
— 31 — 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Системы менеджмента качества ISO 9001 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rusregister.ru/services 
/mscertification/standards/detail/index.php?ID=12 . — Дата доступа: 07.12.2016. 

2. Международный стандарт ISO 14001 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://partnership.by/wp-content/uploads 
/2016/05/ISO_14001.pdf . — Дата доступа: 07.12.2016. 

3. Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ec.europa.eu/environment 
/emas/index_en.htm . — Дата доступа: 07.12.2016. 

4. Системы качества: реальные и мифические сегодня и завтра [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.системы-
качества.рф/haccp_haccp/ . — Дата доступа: 07.12.2016. 

5. Маркетингово-логистические процессы в экономике: теория и практика : монография / под ред. М. В. Мальчик. — Ровно : 
НУВХП, 2015. — 197 с. 

 
 
 

УДК 33013 

 
Е. А. Куклова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», Тамбов, Российская Федерация 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
  
Введение. Специалисты фонда «Общественное мнение» выяснили, как россияне относятся к своей про-

фессиональной деятельности. Как показало исследование, 10% россиян недовольны своей работой. Ещё 24% 
опрошенных заявили, что очень редко получают удовольствие от работы. Треть россиян неохотно ходит на ра-
боту, а 40% не желают возвращаться на неё из отпуска.  

При наличии достаточного количества денег в тунеядцы подались бы 30% респондентов. Ещё 53% 
опрошенных уверены, что продолжили бы работать. Почти столько же россиян (54%) считают, что всё трудо-
способное население должно работать. Противоположной точки зрения придерживается 23% респондентов. 

Демотивация — одна из главных угроз экономическому росту. Перед лицом многих организаций встает 
глобальная проблема — как привлечь интерес людей к работе? Что необходимо сделать для повышения жела-
ния своих сотрудников трудиться с удовольствием, а не считать часы до конца рабочего дня? На эти вопросы 
мы попытаемся найти ответ в нашей статье. 

Основная часть. До недавнего времени управляющими организаций рассматривались психологические 
методы мотивации персонала. Они осуществлялись через непосредственное воздействие на личность работника 
в целях изменения его системы ценностей. Совершалось данное воздействие с помощью таких методов и средств, 
как участие в управлении, агитация, демонстрация примера, моральное стимулирование и т. п.  

Психологические способы мотивации в большинстве случаев оправдывают себя. Но все же не следует 
забывать об одном важном принципе — все социально-психологические способы мотивации начинают дей-
ствовать только тогда, когда работника устраивает уровень его дохода, что осуществляется непосредственно через 
экономическую мотивацию.  

Основная задача в случае применения экономической мотивации состоит в разработке премиальных вы-
плат, системы сдельной оплаты труда или трудовых соглашений. Для каждой организации методы экономиче-
ской мотивации индивидуальны и зависят от специализации организации и рода деятельности сотрудников. 

В целях мотивации к более производительному труду организация может применять различные методы сти-
мулирования персонала. Широко применяются такие методы: надбавки и выплаты согласно трудовому законода-
тельству, предоставление беспроцентных кредитов, индивидуальные премии (60% оклада), авансовые платежи, 
оплата санаторно-курортных путёвок из фонда социального страхования, тринадцатая зарплата за коллективные резуль-
таты, медицинское страхование, льготы на получение бесплатного водительского удостоверения, оплата транспорта. 

Каждый метод стимулирования предполагает достижение персоналом определенного условия по каче-
ству труда. Рассмотрим методы оценки труда различных работников конкретного предприятия. Проведем ана-
лиз существующей системы стимулирования труда на предприятии ОАО «РЖД». Система стимулирования ра-
ботников ОАО «РЖД» направлена на стабильную работу трудовых коллективов, она гарантирует социальную 
защиту работников, а также обеспечивает урегулирование коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

Система материального стимулирования работников ОАО «РЖД» включает в себя социальный пакет на 
основе законодательства РФ, материальную помощь, минимальный социальный пакет, социальное обеспечение 
пенсионеров и поддержку семей сотрудников.  

Социальный пакет на основе законодательства РФ предусматривает индексацию зарплаты, предоставле-
ние дополнительных оплачиваемых отпусков работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиям труда, и работникам определенных профессий и должностей за ненормированный рабочий день,  
а также работникам ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней, 
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выплату работникам премий за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, в размере 
75 р. за один день, возмещение расходов, связанных с прохождением обязательных медицинских осмотров,  
а также расходов, связанных со служебными командировками, и др.  

Материальная помощь осуществляется при помощи таких методов, как единовременная денежная помощь 
в размере 4 600 р. при возвращении на работу в компанию уволенных в запас военнослужащих по призыву, 
выплата компенсаций работающим инвалидам труда, получившим инвалидность по увечью по вине работодателя 
(в случае невозможности предоставления им путевок на лечение по медицинским показаниям), выплата 
единовременного пособия по инвалидности при установлении работнику группы инвалидности вследствие 
профессионального заболевания или несчастного случая на производстве по вине компании, предоставление при 
необходимости высвобождаемому работнику до трех оплачиваемых рабочих дней в месяц с сохранением 
среднего заработка для самостоятельного поиска работы и др.  

Экономическая мотивация является связующим звеном между сотрудниками и основными задачами 
предприятия, а это, в свою очередь, способствует эффективному использованию человеческого труда. На примере 
ОАО «РЖД» можно увидеть, что на данном предприятии существуют все возможности для благоприятной 
рабочей атмосферы, созданы условия для достаточного материального обеспечения сотрудников. В 2015 году 
компании удалось оптимизировать свои расходы, а прибыль от продаж выросла на 43% по сравнению с 2014 годом. 
Следовательно, систему материального стимулирования ОАО «РЖД» можно считать успешной и оправданной.  

Среди форм материального стимулирования сотрудников наиболее распространёнными являются такие 
формы, как материальное вознаграждение, заработная плата, премии и бонусы, участие в прибыли, дополнительные 
выплаты, санкции и штрафы. Систему материального стимулирования рассмотрим на примере ОАО «РЖД». 
Денежное содержание персонала осуществляется за счет резервных средств, выделенных на дополнительные 
расходы. Работникам, проработавшим на предприятии более трех лет, выплачивается дополнительная 
ежегодная надбавка «за верность компании». Ее размер составляет примерно три оклада. В 2016 году совет ди-
ректоров планировал восстановить работу в полном объеме и перевести сотрудников на полную занятость. 
Кроме того, поднялся общий уровень заработных плат сотрудников. Если в 2015 году он составлял 38,8 тыс. р., 
то в 2016 увеличился до 40,4 тыс. р.  

В ОАО «РЖД» также существует и мера наказания — лишение предупредительных талонов (N1, N2 и N3), 
в результате которого сотрудники могут оказаться без дополнительных денежных поощрений. 

Управляющему организации не следует также забывать, что материальное стимулирование не всегда озна-
чает, что сотрудник будет прилагать максимальные усилия к выполнению своей работы. Эту задачу и решает 
нематериальная мотивация персонала. К наиболее эффективным способам нематериальной мотивации относятся 
личная похвала от руководства, скидки на услуги и продукцию, общие корпоративные мероприятия, публичная 
благодарность, направления на конкурсы и тренинги, перспективы хорошего заработка в будущем, удобный график. 

В последние годы всё чаще стали применяться нетрадиционные методы материальной и нематериальной 
мотивации персонала. Считается, что такие методы отличаются большей эффективностью и оказывают значи-
тельное стимулирующее воздействие на работников: 

− формирование социального пакета с использованием новых опций. Например, сейчас популярны: 
оплата членства в престижном фитнес-клубе, скидки на услуги партнеров фирмы (страхование, туризм, космето-
логия и др.), оплата цифрового телевидения и услуг связи; 

− предоставление сотрудникам права выбора места для следующего корпоративного вечера, способа 
поощрения (оплата сотовой связи, проезда или талоны на бензин); можно в числе прочего предоставлять 
лучшим работникам право выбрать время для отпуска;  

− предоставление сотрудникам возможности вносить предложения и комментарии по рабочему процессу. 
Можно, например, установить ящик для писем и предложений или повесить доску с мелками или маркерами. 
Сотрудники должны знать, что их готовы слушать, что их мнение важно для компании. Так называемый «принцип 
премирования инициатив» успешно работает в крупных корпорациях; 

− предложение работникам послабления в графике, введение сокращенного рабочего дня по пятницам, 
возможность работать удаленно. К примеру, работа в российском Google начинается в 12:00 часов, а российское 
отделение Microsoft не возражает против удаленной работы и проводит 90% профессиональных тренингов  
в режиме онлайн; 

− уважительное и бережное отношение к персоналу пожилого возраста и работникам с детьми, а также  
к будущим матерям. Материальная помощь может выражаться, например, в оплате детских садов; 

− во многих зарубежных организациях есть бесплатные библиотеки по теме деятельности фирмы, 
маркетингу и т. д.; 

− введение специальной системы поощрений. Можно предложить сотрудникам, которых хотят 
поощрить, самим выбрать свой «приз». Меломан может получить билеты на концерт, семьянин — путевку  
в парк развлечений на всю семью. Такими методами поощряют, к примеру, сотрудников организации Unilever. 

Заключение. Система экономической мотивации в компании — это сложный механизм, позволяющий 
управляющему организации повысить эффективность труда работников и, соответственно, улучшить 
показатели результативности всего предприятия. Применяя вышеназванные способы мотивации, можно 
достичь благоприятной и доброжелательной атмосферы в коллективе, а также повысить показатели 
результативности всей организации. 
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