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нематериальной мотивации персонала. Эффективный кадровый менеджмент – 

это в первую очередь способность руководителя максимально раскрыть потен-

циал своих сотрудников. 
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В настоящее время одним из важнейших показателей эффективности пред-

приятия или организации является производительность труда. Подбор кадров – 

одна из самых трудных задач в организации эффективной команды, но, как го-

ворится, не так сложно захватить лидерство, как его удержать. Со временем, 

даже самый трудолюбивый сотрудник попадает в производственную рутину и 

теряет позиции в таком важном показателе, как производительность труда. До-

полнительным фактором этого может служить безразличие со стороны руковод-

ства к объему и качеству выполненной работы, а для бюджетных организаций 

важным фактором является и низкая базовая стоимость оплаты труда. 

Проблема мотивации персонала является очень актуальной. Ей посвящается 

огромное количество конференций и форумов, а ее понимание и решение может 

принести ощутимую прибыль без увеличения прямых затрат. Раскрытие полного 

потенциала отдельного сотрудника без увеличения штата в целом экономит зар-

платный бюджет, а сильная команда может считаться даже активом предприя-

тия. 

Основная масса всех организаций и предприятий является продавцами, и, 

соответственно, показатель эффективности, так или иначе, связан с количеством 
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продаж товара или услуги. А в себестоимость этого товара или услуги помимо 

прочего входят и затраты на фонд оплаты труда, который может составлять до 

70% от дохода организации. Цена же продукции, которая формируется из себе-

стоимости и наценки, является важным фактором в формировании спроса. 

Эффективный кадровый менеджмент – это в первую очередь способность 

руководителя максимально раскрыть потенциал своих сотрудников. Этого не до-

биться без понимания движущих сил, определяющих поведение и работу чело-

века в организации. Высокие достижения в управлении требуют, в том числе, и 

хорошего знания психологии человека. На словах руководители легко признают 

эту истину, однако на деле в своей работе они всё ещё используют психологиче-

ские знания в микроскопически малом объёме. Большинство руководителей ста-

вит на первый план материальные методы мотивации труда, но это не всегда дает 

желаемый результат. 

В первую очередь возникает проблема распределения премий. Каждый ра-

ботник считает себя наиболее важным звеном в цепи обслуживания клиента: ме-

неджер по продажам считает, что без него товар и услугу некому будет продать, 

бухгалтер считает, что без него фирму бы закрыли налоговые органы и т. п. По-

мимо всего, неверное распределение денежных вознаграждений, может привести 

к напряжённости в коллективе и к понижению производительности труда, а для 

бюджетных организаций, дополнительной проблемой является принцип форми-

рования фонда заработной платы, который состоит из аккумулированного бюд-

жета, состоящего, в свою очередь, из федеральных бюджетных средств и вне-

бюджетных средств подразделения. На бюджетную часть зарплаты руководи-

тель повлиять не может, т.к. ее распределение заложено вышестоящими центра-

лизованными органами управления, но с переходом некоторых бюджетных ор-

ганизаций на самофинансирование, размер внебюджетных средств увеличился, 

а значит, их правильное распределение стало играть немаловажную роль в повы-

шении мотиваций сотрудников. Альтернативой или дополнением к традицион-
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ной стимуляции труда могут служить не материальные или психологические ме-

тоды мотивации сотрудников, давно использующейся в западных и европейских 

компаниях. 

Мотивация как процесс – это побуждение человека к действию, к достиже-

нию успеха и поставленных целей. Существуют различные факторы мотивации 

персонала, которые определяют, что является наиболее ценным или важным для 

человека. Как правило, это не один фактор, а несколько и вместе они составляют 

карту или набор мотивационных факторов персонала. 

Кроме того, важно выделять и мотивы поведения человека. Они различа-

ются на позитивные и негативные. Примером позитивных мотивов может слу-

жить премия за выполненную работу, а негативных ее рутинность и, как след-

ствие, желание от этой работы избавиться. 

Можно разделить все возможные инструменты мотивации на две большие 

группы: это материальные и нематериальные мотиваторы. Вознаграждение, по-

лучаемое работником, зависит от индивидуальных и групповых различий в вы-

полнении деятельности. Это конкретно выражается в системе гибкой оплаты 

труда, системе переменной оплаты. К материальной мотивации можно отнести: 

1. Денежные выплаты за выполнение поставленных целей. Это наиболее 

распространенный тип мотивационных планов. Такие выплаты осуществляются 

при соответствии работника некоторым заранее установленным критериям, ко-

торые могут быть самыми различными. 

2. Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве признания 

ценности того или иного работника. Это могут быть специальные премии, вы-

плачиваемые сотрудникам за владение навыками, остро необходимыми компа-

нии в настоящий момент, а также премии за верность компании, которые полу-

чают сотрудники, проработавшие в организации определенное количество вре-

мени. Такие премии могут выплачиваться и специалистам, уход которых очень 

нежелателен для компании. На примере Управления международной деятельно-

сти ТОГУ к специальным вознаграждениям можно отнести владение иностран-

ном языком, продолжительность работы в отделе. 
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К не материальной мотивации, которая все чаше становится основной, 

можно отнести: 

1. Льготы, связанные с графиком работы. Прежде всего, это меры, связан-

ные с оплатой нерабочего времени сотрудника. Кроме того, это предоставление 

сотруднику гибкого графика работы или применительно к УМД ТОГУ, предо-

ставление зарубежной командировки с достаточным уровнем суточных выплат. 

2. Материальная нефинансовая мотивация персонала. В этот блок входят 

все материальные мотиваторы, которые использует организация. Это могут быть 

небольшие сувениры, более крупные подарки как символ важности сотрудника 

для организации, семейные подарки. Кроме того, сюда же относятся различные 

финансовые «послабления» сотрудникам. 

3. Различные общефирменные мероприятия, не касающиеся непосред-

ственно работы. Это внутрифирменные праздники, посвященные значимым со-

бытиям, на которые работники имеют право приглашать свои семьи, загородные 

и экскурсионные поездки, устраиваемые компанией. 

4. «Вознаграждения-признательности». Эта категория нематериальной мо-

тивации персонала является самой значимой. Это элементарные комплименты 

сотрудникам за их работу, фотографии лучших сотрудников на видных местах, 

упоминание о достижениях в газете компании или учреждения. Применительно 

к УМД ТОГУ, выделить бесплатные посещения обедов в столовой ТОГУ для 

вознагражденных сотрудников. 

5. Вознаграждения, связанные с изменением статуса сотрудника. В этот 

блок входит не только повышение в должности, но и обучение сотрудника за 

счет фирмы, приглашение сотрудника в качестве выступающего или лектора, 

предложение участвовать в более интересном или материально выгодном про-

екте. 

Детальное исследование поставленной задачи позволяет сделать вывод о 

необходимости эффективного ведения кадрового менеджмента во всех типах ор-

ганизаций. Это подтверждают исследования многих зарубежных специалистов, 

в частности Дина Спитцера. В его книге «Супер-мотивация», говорится о том, 
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что 80% работников могут, если захотят, добиться значительно более высоких 

результатов работы. Правильно используя совокупность всех методов мотива-

ции персонала можно не только увеличить эффективность и доход, но и создать 

сильный, сплочённый коллектив, который будет достоин называться активом ор-

ганизации. 
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