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Современные руководители имеют дело с людьми разных поколений, это 

уходящие из трудовой жизни «бэби-бумеры», поколения Х, У и уже пришедшие 
в трудовую жизнь поколения Z. Разные поколения находятся на разных ступенях 
управленческой иерархии и структуры организации. Следовательно, современ-
ные руководители должны «настраивать» свое лидерское поведение с учетом 
возрастного и ценностного состава своих подразделений. Отличительная черта 
хорошего руководителя – это умение справляться с изменившимися общими 
условиями (в том числе с изменившимися людьми). 

Мы все знаем: если рабочий климат – благоприятный, мы ходим на работу с 
удовольствием. Удовлетворение работника наступает, если рабочая атмосфера и 
условия работы соответствуют его запросам. Чем более мотивирован работник, 
тем лояльнее он будет вести себя по отношению к работодателю.  

На практике часто образуется целая смесь ситуативных и индивидуальных 
мероприятий: внутренние и внешние, материальные и нематериальные стимулы, 
смешанные формы материальной и нематериальной мотивации работников. 
Отчасти это – мелочи, которые однако могут произвести большой эффект в 
совокупности управления. Мотивация – это весьма сложный процесс, и поэтому 
требует комплексного подхода. Чем комплекснее (то есть «полнее») система 
решений, тем она будет разнообразнее и гибче, и тем легче (и с меньшими за-
тратами усилий) ее можно будет приспособить к изменившимся условиям. 

Мотивы коллектива разнообразны и изменчивы. Если мы учитываем инди-
видуальные мотивы каждого работника, это, как правило, повышает мотивацию 
особенно сильно и этот эффект будет еще больше, если работник будет удовлет-
ворен [1, c. 77]. 

Особое затруднение у работодателей вызывает применение нематериальной 
мотивации. Проанализировав многочисленные материалы, можно выделить сле-
дующие методы нематериальной мотивации: корпоративные мероприятия и кон-
курсы для сотрудников и их детей; обширные культурные программы для работ-
ников компании; регулярное проведение детских праздников; рекреационная 
зона в офисе компании; личный игровой аккаунт. Многие кампании обустраива-
ют свои офисы так, чтобы сотрудникам приятно было там работать, это прояв-
ляется во всем, начиная от цветовой гаммы кабинетов, заканчивая шведским 
столом и свободным графиком работы. 
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Еще одним примером нематериальной мотивации может служить пример 
компании BOSCH, которая предлагает сотрудникам три вида карьерного роста: 
вертикальный (карьера руководителя), в смежных областях (карьера проектного 
менеджера) и узкопрофессиональный (карьера суперспециалиста). Каждый со-
трудник ежегодно проходит оценочное интервью, на основании которого осущест-
вляется индивидуальное планирование его карьеры. Помимо карьерного плана в 
компании для многих позиций существуют планы по замещению на несколько 
лет вперед: для руководителя – на восемь лет, для специалиста – на три года. 

К нематериальной мотивации можно отнести и меры моральной призна-
тельности, такие, как элементарные комплименты сотрудникам от руководителя 
за их работу, упоминания и фотографии в средствах массовой информации, в 
корпоративных изданиях. Например, в Сбербанке на корпоративном сайте 
выставляют фотографии тех сотрудников, которые добились высоких результа-
тов в продажах банковских товаров, услуг и описанием их заслуг перед банком, с 
рассказом сотрудников о том, как им удалось добиться таких результатов. Это 
делается для того, чтобы похвалить отличившегося сотрудника и показать 
другим сотрудникам, к чему нужно стремиться. Также во многих организациях 
есть доски почета, где висят фотографии и пишутся имена сотрудников лучших 
в качестве обслуживания, скорости и количестве продаж по итогам каждого 
месяца. 

К нематериальной мотивации можно отнести и участие в обсуждении и 
решении проблем организации, учет мнений сотрудников, поддержка разумной 
инициативы. Четкие требования к работе, внятно сформулированные служебные 
функции, цели и задачи работы. Самостоятельность и независимость в работе, 
отсутствие жесткого контроля. Возможность творчества и самовыражения в 
работе. Дистанционное присутствие на рабочем месте с помощью персонального 
компьютера. Стабильность в работе, гарантия занятости, уверенность в завтраш-
нем дне. 

Не следует забывать о материальной мотивации, к которой можно отнести 
большое количество применяемых сегодня приемов, таких как: тринадцатая 
зарплата; надбавка за стаж работы; бесплатные сезонные прививки; женщинам, 
ушедшим в декретный отпуск, доплачивают к декретным отчислениям опреде-
ленную сумму, отчего и получается почти полная заработная плата; система 
премирования за эффективный труд, за звания «Лучший по профессии» (ежеме-
сячно), «Лучший сотрудник года»; предоставление путевок для санаторно-
курортного лечения работникам и их детям, а также путевок в детские оздорови-
тельные лагеря; бесплатное обслуживание в ведущих медицинских центрах 
города; компенсация расходов на спортивные абонементы; оплата 50% стоимо-
сти питания в корпоративной столовой; подарки сотрудникам (день рождения, 
вступление в брак, рождение детей); детский отдых в летних лагерях; внедрение 
компенсируемого социального пакета. 

Обучение за счет компании – один из мощных материальных мотивацион-
ных инструментов. Работодатель может застраховать себя особым договором, по 
которому прошедший обучение специалист обязан отработать на прежнем месте 
определенное время. Можно предложить и групповое обучение – к примеру, 
иностранному языку.  
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Еще одним довольно эффективным методом стимулирования является вы-
дача поощряемым работникам дисконтных карт на приобретение товаров в 
своем же магазине. Поездки за счет компании.  

Сегодня ведется много исследований по предмету мотивации сотрудников. 
Материальные стимулы порой не имеют решающего значения в той или иной 
ситуации, без подкрепления их нематериальными стимулами. По опросам, 
проводимым среди персонала, всегда необходима и психологическая мотивация, 
при которой на первом месте у человека стоит увлечение своим делом, интерес к 
профессии, гордость за свое мастерство и общественную значимость выполняе-
мых задач, азарт в работе, и только потом высокое материальное вознаграж-
дение.  

Современная система мотивации на предприятии должна быть сформиро-
вана таким образом, чтобы было разумное сочетание материальной и нематери-
альной мотивации, только тогда это позволит удерживать работника и получать 
от него наивысшую отдачу в работе. 
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Важным ресурсом организации является его персонал, в котором присут-

ствуют значительные резервы экономической успешности предприятия. Резуль-
таты диагностики могут служить основой для оптимизации расстановки кадров, 
планирования мероприятий коррекции социально-психологического климата, 
структуры подчинения, стиля управления и мотивирования сотрудников, опти-
мизации взаимодействия внутри и между подразделениями. Перед кадровыми 
службами встает задача грамотно проводить диагностику, для получения 
достоверных данных. 

Какие же цели преследует проведение диагностики персонала? Это изу-
чение профессиональных, социальных, психологических качеств работающих 
специалистов. Выявление потенциала сотрудников, возможностей профессио-
нально-личностного роста и создания кадрового резерва. Оптимизация струк-
туры предприятия. Выявление команды, отбор команды, формирование коман-
ды. Проверка надежности и лояльности, в особенности линейных руководителей. 
Обучение кадровых работников навыкам анализа и основам структурированного 
наблюдения. 


