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В Республике Беларусь уделяется много внимания вопросам мотивации труда – 

проводятся научные исследования, как теоретического, так и прикладного характера; со 

стороны государства принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих данных 

аспект деятельности организаций; ведется обучение специалистов в данной области; 

проводятся курсы, семинары и др. Вызывает интерес, как же дело обстоит на практике, 

какие методы мотивации труда применимы в белорусских организациях, что мотивирует 

работников предприятий в большей мере, в какой степени эффективны методы мотивации 

труда действующие в организациях. Для того чтобы ответить на эти вопросы, нами было 

проведено исследование систем мотивации труда нескольких полиграфических 

предприятий Республики Беларусь. 

Анализ и изучение коллективных договоров показал, что на предприятиях 

применимы как материальные, так и нематериальные методы мотивации труда, причем, 

наибольший вес в общей совокупности методов мотивации труда составляют 

материальные методы (80%), доля нематериальных методов очень мала. 

Материальные методы представлены денежными и неденежными формами. Важно 

отметить, что в исследуемых организациях достаточно внушительный набор неденежных 

форм мотивации (социальный пакет) это: возможность получения образования, оплата 

медицинской страховки и путевок на лечение, наличие здравпункта, предоставление 

общежития, создание ЖСК (жилищно-строительных кооперативов), возможность 

пользоваться автотранспортными услугами, оплата мобильной связи. Что касается 



нематериальной мотивации труда, то она включает как организационные, так и моральные 

методы. 

Таким образом, в ЛНПА исследуемых организаций, закреплен ряд методов 

материальной и нематериальной мотивации. Для того чтобы определить насколько 

эффективны эти методы мотивации труда, нами было проведено анкетирование персонала 

исследуемых предприятий, приведем некоторые результаты. 

Согласно данным опроса, заработная плата является основным мотивирующим 

фактором для сотрудников исследуемых организаций. Причем уровень денежного 

вознаграждения фактически одинаково значим как для рабочих (99,0%), так и для 

руководителей (90,0%). Большинство опрошенных также мотивирует внимание со 

стороны руководства к результатам трудовой деятельности. Отметим, что для рабочих 

похвала за достижения в труде оказалась важнее, чем для всех остальных категорий 

работников (92,0% рабочих). Здоровый морально-психологический климат значим для 

более 70,0% респондентов. Отличным стало отношение работников разных категорий к 

социальному пакету, от 89,0% руководителей и до 34,0% рабочих важен данный 

мотивационный фактор. 

Обобщив результаты анкетирования касательно эффективности применяемых 

методов мотивации труда в обследуемых организациях, можно сделать следующие 

заключения. Фактически все методы мотивации труда малоэффективны. Так размер 

заработной платы устраивает в целом лишь 27,3% опрошенных работников. Менее всего 

довольны своим денежным вознаграждением рабочие (15,0%). Возможностями 

социального пакета пользуются, в большинстве своем, только руководители, доля 

остальных работников крайне мала. Как следствие, неденежная материальная мотивация, 

применяемая в обследуемых организациях, также малоэффективна, так как ориентирована 

только на руководящих работников. Проводимые в организациях корпоративные 

мероприятия (культурные, спортивно-оздоровительные) вызывают интерес только у 



45,0% рабочих, остальные категории работников либо без всякого удовольствия (по 

необходимости), либо вовсе отказываются принимать участие в таких мероприятиях. 

Неравномерно по отношению к разным категориям сотрудников направлены методы 

моральной мотивации, в частности, руководителей и рабочих в большей степени 

награждают за успехи в труде, нежели служащих и специалистов. 

Основываясь на результатах проведенного исследования, выделим некоторые пути 

совершенствования системы мотивации труда персонала обследованных предприятий. 

Касательно материальной денежной мотивации труда, считаем целесообразным 

внедрение современных и более эффективных форм оплаты труда, например: гибких 

систем оплаты труда и / или коллективных систем оплаты труда. Говоря о 

совершенствовании системы мотивации в части предоставляемого социального пакета, 

рекомендуем следующее – сформировать прозрачную и легкодоступную, в части 

получения информации, внутриорганизационную систему, способствующую росту 

удовлетворенности персонала местом работы и предлагаемой системы компенсации. 

Путем совершенствования системы нематериальной мотивации труда считаем 

построение эффективной корпоративной культуры, направленной на создание 

благоприятного климата работы.  
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