
 216 

рии является то, что невозможно предугадать будущее движение коти-
ровок. Сгруппированный по заданным нам признакам портфель дает 
большую доходность, чем отдельно взятый актив ОАО «Лукойл». При 
том же уровне риска, равном 0,1583754, доходность инвестиционного 
портфеля составит 18,64 %, в то время как доходность по акциям 
ОАО «Лукойл» составляет лишь 12,38 %. Используя данный метод 
можно повысить доходность и свести к минимуму инвестиционный 
риск. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

А. Д. Берлинский 
Эффективность системы управления организацией является результа-

том эффективности системы управления персоналом, которая в свою 
очередь зависит от эффективности системы мотивации, направленной на 
обеспечение интересов, как собственника, так и наемных работников. В 
сложившихся условиях для обеспечения функционирования и развития 
банков актуальной проблемой является совершенствование системы мо-
тивации персонала. Чтобы повысить эффективность работы персонала 
банка, необходимо исследовать факторы, влияющие на их мотивацию. 
Управление персоналом банка следует осуществлять с учётом специфи-
ки деятельности сотрудников, требования к которым становятся все бо-
лее дифференцированными, соответствующими разнообразию выпол-
няемых задач. Компьютерные технологии постоянно обновляются, но-
вые программы сокращают время многих банковских операций, но вы-
зывают проблему обучения сотрудников старшего возраста. Большую 
часть персонала банков составляют женщины. На качество деятельности 
работников особое влияние оказывают специфические (особые) факторы в 
процессе труда: негативные психические состояния (стресс, сильное утом-
ление, раздражительность и т.д.); неравномерная загруженность в течение 
дня (месяца, года); высокая степень ответственности; длительная работа 
на компьютере; монотонность. Также на банковских работников дейст-
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вуют и последствия общих стрессовых явлений (угроза потерять работу, 
рост стоимости жизни, правовая и социальная незащищенность, опас-
ность, связанная с криминальной ситуацией) и т.д. 

Основным видом деятельности исследуемого банка является сфера 
услуг: индивидуальный подход, кредитование физических и юридиче-
ских лиц, прием вкладов (депозитов). ЗАО «Дельта Банк» специализиру-
ется на потребительском кредитовании. Банк в настоящее время интен-
сивно развивается, чему способствует проводимая работа по управле-
нию персоналом. Эффективным инструментом, позволяющим выявить 
проблемы, является анкетирование сотрудников. Благодаря анкетирова-
нию есть возможность выяснить, доволен ли персонал, работающий в 
банке зарплатой, социальным пакетом, отношением с руководством и 
коллективом.  

Для выявления факторов, влияющих на мотивацию было проведено 
анонимное анкетирование среди сотрудников банка, в ходе которого 
было опрошено 90 чел. В ходе анкетирования 6 % опрошенных ответи-
ли, что их не устраивает размер оплаты труда, а также, что заработная 
плата не зависит от выполняемой работы и фактических результатов 
труда 13 %. На вопрос «Всегда ли Вы точно знаете, за какие дополни-
тельные результаты получаете премии?» 64 % опрошенных ответили, 
что знают иногда или не знают никогда. Для устранения этого недостат-
ка сотрудники должны четко понимать, за что они получают вознаграж-
дение и от чего зависят дополнительные выплаты. Бонусы, премии, ра-
зовые вознаграждения и т.д. являются дополнительными выплатами к 
заработной плате и их легче поставить в зависимость от работы сотруд-
ников. Если бонусы выплачиваются редко, один раз в год они психоло-
гически перестают восприниматься как реальная часть дохода, становясь 
чем-то разовым, позитивным, но не стабильным. Если бонусы выплачи-
ваются часто, но сумма по сравнению с окладом мала (10–15 %), то это 
повышает удовлетворенность трудом, но не оказывает существенного 
влияния на мотивацию и не стимулирует работников к приложению 
больших усилий. Поэтому, руководители должны выплачивать бонусы, 
соответствующие зоне ответственности сотрудников и лучше чередо-
вать их периодичность и размер. 9 % опрошенных сотрудников описали 
условия труда как неудовлетворительные. Это, в основном связано с не-
равномерностью загруженности сотрудников в течение рабочего дня и 
большим количеством переработок из-за проверки документов в конце 
рабочего дня и формирования отчетов о проделанной работе. В основ-
ном большинство работников ЗАО «Дельта Банк» отметили психологи-
ческий климат как хороший (32 %) и нормальный (35 %). В коллективе 
существуют дружеские отношения, поддержка и помощь друг другу. 
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Система поощрения наградами, знаками отличия, грамотами, словами и 
другими символами внимания очень действенный инструмент мотива-
ции труда банковских работников. В результате анкетирования выявле-
но, что большинство сотрудников удовлетворены существующей систе-
мой морального стимулирования (44 %). В целом работники удовлетво-
рены работой, но есть и слабые стороны. Это быстрая физическая и пси-
хологическая утомляемость и возможность возникновения стрессовых 
ситуаций (62 % опрошенных). То есть существуют факторы, способные 
повлиять на трудоспособность персонала и как следствие привести к 
снижению работоспособности и ухудшению здоровья персонала. По-
этому постоянное изучение и анализ потребностей, желаний, ориентиров 
каждого сотрудника является главной задачей руководства и позволяет 
своевременно принимать оптимальные решения. 

ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН, СТАВШИХ  
МАТЕРЯМИ В НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ  

Е. В. Мельник 
В связи с неуклонным ростом распространенности подростковой бе-

ременности, в большинстве стран мира, за последние десятилетия на-
блюдается увеличение рождаемости у женщин в возрасте от 14 до 
19 лет. Сегодня по всему земному шару рожают более 15 миллионов 
подростков, а еще пять миллионов вынуждены прибегать к прерыванию 
беременности. В Республике Беларусь также в последние годы имеется 
отчётливая тенденция к увеличению числа беременностей и родов среди 
юных женщин.  

Чтобы предотвратить распространение раннего материнства, работу с 
юными беременными необходимо начинать задолго до того, как они 
станут мамами. Комплексная деятельность по оказанию различных ви-
дов помощи несовершеннолетним матерям и их детям, поможет решить 
проблему социальной адаптации этой категории населения к современ-
ным условиям. Без поддержки государственных и общественных струк-
тур, молодые мамы не могут самостоятельно обеспечить себя и своего 
малыша всем необходимым для полноценной жизни [1]. 

Целью исследования явилось изучение социально-психологических 
особенностей личности молодых женщин, ставших матерями в несо-
вершеннолетнем возрасте. 

В исследовании приняли участие 25 женщин, ставших матерями в не-
совершеннолетнем возрасте, 34 студентки ГИУСТ БГУ и 30 воспитан-


