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В современных условиях система мотивации является важной составляю-

щей обеспечения эффективной работы организации. В настоящее время одной 

из актуальных проблем деятельности организации является управления страте-

гическими изменениями. Способность вовремя измениться и при этом мотиви-

ровать персонал является важным и необходимым для организации. Это один из 

факторов успеха деятельности организации 

Руководитель должен уметь владеть мастерством убеждения. Одной из важ-

ных задач руководителя найти баланса между необходимыми изменениями и 

стабильностью [3, с. 201]. Сегодня нужно уметь мотивировать сотрудников не 

только помощью финансов, но и с помощью внутренних и этических привязан-

ностей, воспитывать любовь ко всей деятельности организации. Квалификация, 
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преданность специалистов также являются факторами, которые определяют 

успех организации. 

Важным элементом эффективного управления является определение общей 

цели, на достижение которой будут направлены усилия всех сотрудников, бла-

годаря которой сформируется корпоративный дух организации. Руководитель 

должен мотивировать свой персонал, а также правильно планировать и коорди-

нировать работу [2]. 

Мотивация – стратегия, которая преодолевает кризис труда, основана на 

долговременном воздействии на сотрудника организации, для достижения изме-

нений по заданным параметрам структуры его интересов. 

Главную роль в процессе управления организацией является реализация 

стратеги управления персоналом. Необходимо, чтобы руководитель понимал 

следующие закономерности [1, с. 23]: 

− об изменениях и реализации стратегии должны быть уведомлены все со-

трудники организации. В процесс выполнения и формирования стратегии, необ-

ходимо добиться неформального вовлечения всех сотрудников в процесс; 

− руководство организации должно сформировать план в области реализа-

ции стратегии в виде установок и приказов по состоянию и развитию трудового 

потенциала. Обеспечивать поступление оборудования, оргтехники, материаль-

ных и финансовых ресурсов, а также записывать достижение каждой цели. 

Стратегическое управление персоналом – область науки, которая необхо-

дима для обеспечения стабильности развития в организации в постоянно меняю-

щих условиях внешней среды [4, с. 203]. 

Стратегические изменения, кoтoрые мoгут вoзникать в oрганизациях: 

− формы отбора, новые методы, аттестации персонала; 

− разработка новых квалификационных требований к персоналу: 

− разработка новых форм обучения, планирования карьеры и служебного 

продвижения. 
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В процессе изменений необходимо мотивировать персонал. Дополнитель-

ным мотивом и стимулом для работника является цели деятельности организа-

ции или подразделения, которые доведены до каждого работника. Участие ра-

ботника в определении критериев своей собственной деятельности является 

мощным стимулом для работы по достижению поставленных целей [5, с. 102]. 

Эффективность системы мотивации организации создается путем взаимо-

действия двух элементов: системы оплаты труда и позитивной организационной 

культуры, ориентированной на творческое участие каждого работника 

организации. 

Рассмотрим эффективные изменения, которые необходимо внедрить в орга-

низации для управления и мотивации персонала. 

1. Необходимо создать эмоциональный климат в компании, который будет 

способствовать переменам в коллективе и во внешней среде. 

2. Руководитель должен вовлекать своих сотрудников в процесс изменений. 

3. Необходимо постоянно поддерживать темп изменений и закрепить до-

стигнутые результаты. 

Экономическая эффективность мотивированного персонала позволит орга-

низации: 

− снизить затраты на управление; 

− потребуется меньше контроля над качеством выполняемых работ; 

− быстрее достигнуть цели организации. Мотивированные сотрудники счи-

тают себя частью копании и цели компании – это их цели. Сотрудникам легко и 

быстро можно объяснить необходимость изменений и нововведений. 
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