
— 85 — 
 

УДК 332.13239 
 

Д. И. Сырица 
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», Гродно 
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Введение. Мотивация труда организации — это сложный комплекс направлений в системе менедж-

мента. Именно система мотивации труда способна повлиять на эффективность работы трудового коллектива 
или же привести предприятие к банкротству.  

Сегодня на предприятиях различных отраслей и сфер деятельности, различающихся между собой чис-
ленностью персонала и структурой управления, существует общая проблема — низкая эффективность исполь-
зования трудовых ресурсов. Снижение эффективности в данной сфере приводит к тому, что предприятие недо-
получает прибыль, снижается уровень продаж и уровень активности в целом, что можно расценивать как риск 
банкротства в будущем. Для начала стоит определить, что есть мотивация как категория повышения эффектив-
ности использования трудовых ресурсов. Мотивация труда — это стимулирование работника или группы работ-
ников к деятельности по достижению целей предприятия через удовлетворение их собственных потребностей [5].  

Основная часть. С точки зрения руководящего состава, мотивация представляет собой возможность ак-
тивировать резервы сотрудников и стимулировать их к активным действиям. Зачастую руководители думают, 
что могут побудить сотрудников с помощью бесед, убеждения и даже с помощью психологического давления, 
но, исходя из практики, все направления ошибочны. На сотрудников можно воздействовать личным примером 
и в случае, если сотрудник замотивирован моральной или материальной стороной.  

Система компенсаций для организации транспортной отрасли определяется различными факторами: 
стратегией развития, состоянием внешней среды, организационной культурой и традициями и т. д. Руководя-
щему составу стоит продумать и сформировать компенсационный пакет.  

Компенсационный пакет — материальное и нематериальное вознаграждение, получаемое сотрудником 
в качестве компенсации за предоставление организации своего времени, здоровья, результатов деятельности. 
В качестве средств, которые способны привлечь сотрудников, можно выделить: питание сотрудников по ценам, 
которые ниже, чем средние по месту нахождения предприятия; оплата проезда или доставка за счет организа-
ции; предоставление ссуд; дополнительная оплата отпусков; оплата сотовых телефонов; доплата за использова-
ние личного транспорта в служебных целях; возможность использовать спортивный комплекс; предоставление 
скидок в магазинах; предоставление отдыха детям сотрудников со скидками или бесплатно и т. д. [1].  

В некоторых организациях предоставляется доплата за проезд, питание, другие расходы. Как правило, 
персонал быстро привыкает к этим надбавкам и рассматривает их как дополнительную часть заработной платы. 
Сотрудники в целях владения информацией должны быть оповещены руководящим составом о системе моти-
вации в целом и компенсационном пакете в частности. Описание и система должны быть доступны и понятны 
всем сотрудникам, только в этом случае система мотивации будет работать. Разработанная система, которая не 
известна сотрудникам, а значит, и не применяемая, не станет рычагом управления.  

В компенсационный пакет для сотрудников руководящий состав может включать различные направле-
ния: материальную помощь по различным причинам личного характера; беспроцентные ссуды сотрудникам по 
различным причинам личного характера; полную или частичную оплату путевок; выплату премий за опреде-
лённые показатели или достижения.  

Позитивная мотивация считается сформированной только тогда, когда к руководству сотрудник или же 
руководитель к сотруднику может обратиться с просьбой, но позитивные черты исчезают, как только людей 
«заставляют» подчиниться требованиям [4].  

Для достижения высоких результатов в профессиональной деятельности следует находить пути развития 
мотивации сотрудников как на личностном уровне, так и на уровне рабочих мест. Эффективное использование 
ряда возможностей и способностей в организации до получения распоряжения руководства способствует появ-
лению у сотрудника наиболее оптимальных действий и ответственности за результаты собственного поведения.  

При такой организационной культуре организации каждый сотрудник становится самостоятельным ме-
неджером своего рабочего места [2].  

Заключение. Эффективная система мотивации сотрудников организации будет соответствовать ряду 
требований:  

 система оплаты труда будет в такой организации сформирована на достаточном уровне, т. е. сотрудник 
будет получать столько, что сможет обеспечить удовлетворение своих потребностей и не искать дополнитель-
ного заработка. В противном случае сотрудник будет искать другую сферу деятельности или другую организа-
цию, которая сможет ему это предложить. Также руководящему составу стоит обеспечить достаточность 
оплаты или разработать и внедрить системы оплаты «по категориям» сотрудников с введением минимального 
размера, ниже которого оклады в данной организации не опускаются;  
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 уровень заработной платы в такой организации будет значимым и конкурентоспособным с переменной 
составляющей на рынке труда. Факт роста оклада заставляет сотрудников лояльно относиться к организации, 
в то время как факт роста переменной составляющей оплаты труда побуждает сотрудника к продуктивной ра-
боте и достижению более высоких результатов;  

 сама оплата труда должна восприниматься сотрудником как справедливая [3]. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
МОНИТОРИНГА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 
Введение. Удовлетворенность потребителей учреждения высшего образования образовательными услу-

гами является доминирующим показателем, характеризующим качество образовательного процесса. Изучение 
потребителей образовательных услуг, их потребностей и ожиданий позволяет учреждению высшего образова-
ния выстраивать, налаживать и развивать эффективные отношения с ними, что, в свою очередь, создает предпо-
сылки повышения конкурентоспособности университета на рынке образовательных услуг. Установление дол-
госрочных доверительных отношений с потребителями способствует формированию базы лояльных, т. е. 
приверженных высшей школе, потребителей. Кроме того, благодаря длительным взаимоотношениям с потре-
бителями у университета формируется положительный имидж, поэтому целесообразным видится идентифици-
ровать имеющихся и потенциальных потребителей. Исследования удовлетворенности различных групп, заин-
тересованных в деятельности высшей школы, являются одним из важнейших источников информации для 
принятия управленческих решений. 

Изучение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг невозможно без четкого 
понимания особенностей образовательной услуги и механизмов функционирования системы менеджмента 
качества. В связи с этим стоит отметить следующих исследователей: М. В. Артамонова, А. М. Галимов, М. В. Гло-
бенко, Б. В. Железов, А. И. Жук, Т. Кашлачева, П. Д. Кухарчик, Г. Никонович, Т. А. Половова, В. Г. Реут, 
Н. Тихомирова и др. 

Заметный вклад в разработку теоретико-методологических основ и конкретных методик измерения  
и анализа удовлетворенности, обоснование надежности и устойчивости получаемой с их помощью информации 
внесли С. В. Бельтюкова, Е. В. Бурмистрова, Е. Васильева, Л. Г. Король, Е. А. Лебедева, Л. Г. Миляева, 
Е. С. Мищенко, А. А. Русанова, Г. Б. Скок, Х. А. Фасхиев, Е. В. Яскевич и др. 

Особого внимания заслуживают работы белорусских исследователей (И. Л. Акулич, З. Е. Андрухова, 
О. А. Брилевский, И. М. Жарский, А. И. Жук, Г. А. Короленок, С. Мацкевич и др.), в которых рассматриваются 
особенности формирования системы менеджмента качества в белорусских университетах, анализируются 
некоторые аспекты удовлетворенности студентов качеством предоставляемых университетами услуг. В связи  
с внедрением систем менеджмента качества в учреждениях высшего образования ключевым принципом  
в организации образовательного процесса становится ориентация на потребителя. Реализация данного принципа 
предполагает создание системы взаимодействия учреждений высшего образования со своими потребителями, 
разработки диагностических процедур измерения удовлетворенности образовательными услугами различных 
групп потребителей, проведения потребительского мониторинга удовлетворенности качеством образования. 

Основная часть. Под системой потребительского мониторинга понимается постоянное отслеживание 
состояния удовлетворенности потребителей образовательных услуг, соизмерение полученных результатов  
с требованиями и ожиданиями, выявление тенденций их изменений в целях принятия управленческих решений. 
При этом понятие мониторинга рассматривается как более широкая категория, чем контроль, поскольку 
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