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Эффективная система мотивации это комплекс стимулирующих труд ме-

тодов, адаптированный под экономическое состояние, технологическую и про-
изводственную оснащенность, специфику деятельности, потенциал сотрудни-
ков; учитывающий прошлое, настоящее и будущее организации. Для создания 
такой системы в реалиях Республики Беларусь, важно изучить приемы, методы 
и подходы свойственные отечественной практике; выделить преимущества и 
недостатки.  

Получить интересующую информацию позволит исследование методов 
стимулирования труда полиграфических предприятий Республики Беларусь. В 
целях возможности дальнейшего сопоставления данных, анализу подвергнуты 
схожие предприятия по уровню значимости для страны, технологической 
оснащенности, экономическому состоянию, имущественной принадлежности. 

Совокупность методов мотивации сотрудников предприятий определена 
в локальных нормативных правовых актах (далее ЛНПА) – коллективном дого-
воре и положениях в которых детально конкретизированы отдельные вопросы. 
В организациях имеют место как материальные, так и нематериальные методы 
стимулирования труда, для наглядности представим их схематично (рис. 1). 

Применение механизмов материального стимулирования, позволяет 
обеспечить достойный образ жизни сотрудников, создать необходимые усло-
вия. В данном случае имеют место не только денежные выплаты (заработная 
плата, премирование, выплаты компенсирующего и стимулирующего характе-
ра, компенсации, гарантии, вознаграждения), но и другие неденежные блага 
(обучение, оказание автотранспортных услуг со скидкой, добровольное меди-
цинское страхование, предоставление общежития, обеспечение постановки на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, создание ЖСК, путевки 
на санаторно-курортное лечение) которые наниматель предоставляет своим со-
трудникам. Формирование заработной платы основано на положениях дей-
ствующего законодательства и зависит от сложности, напряженности, условий 
труда, уровня квалификации работников. Превалирует контрактная система 
найма, так по состоянию на 01.01.2013 г. в одной из анализируемых организа-
ций контракты заключены с 69,4 % работающих. Существенный денежный 
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стимул в организациях – премирование, составляет в среднем 30% в общем 
размере среднемесячной заработной платы. Дополнительно внедрены: выплаты 
компенсирующего и стимулирующего характера (за вредные и опасные усло-
вия труда, за работу в ночное время, за руководство бригадой, за совмещение 
профессий/ должностей, водителям за особый характер труда, за обучение мо-
лодых рабочих, за высокое профессиональное мастерство, за высокие достиже-
ния в труде, за выслугу лет, поощрительные выплаты, другие выплаты, связан-
ные с событиями в жизни сотрудников); компенсации, гарантии и вознагражде-
ния (молодоженам, работникам при рождении ребенка, мужчинам ко Дню за-
щитников Отечества, женщинам к Международному женскому дню, на уде-
шевление стоимости питания и проезда в городском транспорте, для подготов-
ки к осенне-зимнему периоду, на оздоровление). 

Назовем неденежные методы материальной мотивации, которые имеют 
место в организациях, это: возможность получения образования, добровольное 
медицинское страхование, предоставление общежития, обеспечение постанов-
ки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, создание ЖСК, вы-
деление путевок на санаторно-курортное лечение, создание условий питания и 
занятия спортом, функционирование библиотеки, предоставление автотранс-
портных услуг со скидкой.  

Последние исследования в области мотивации труда показывают, что ма-
териальные стимулы уходят на второй план, уступая место нематериальным. 
Однако, такое положение дел свойственно в меньшей мере реалиям Республики 
Беларусь.  

В анализируемых организациях нематериальная мотивация 
осуществляется посредством следующих организационных и моральных 
методов: трудовые соревнования, культурно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия, социальные отпуска, вручение граммот и 
благодарностей, присвоение почетных званий, занесение на Доску почета. 
Интерес вызвали трудовые соревнования за присвоение званий «Лучший 
рабочий своей профессии», «Лучший молодой рабочий», «Лучший молодой 
специалист», «Отличник качества». Результаты конкурса подводятся в 
торжественной обстановке в присутствии всего коллектива и сопровождаются 
культурно-развлекательной программой. Отметим, что данный вид мотивации 
находит отклик среди коллектива – работники стремяться получить награду, 
массово обсуждают результаты, стремяться присутствовать на мероприятии.  

Таким образом, проведенный анализ методов мотивации труда в 
организациях показал следующее. Превалирующее большинство стимулов – 
это материальные, приблизительно 70 % от общего состава применяемых 
мотиваторов, в том числе 40 % – денежные и 30 % – неденежные (социальный 
пакет); остальные 30 % – это нематериальные механизмы. Система стимулиро-
вания труда в организациях четко и последовательно следуют действующему 
законодательству. Применены нормы Декрета Президента Республики Беларусь 
от 26.07.199г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудо-
вых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», 
предоставляющие нанимателям право заключать с работниками контракты. 
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Премирование и выплата других денежных вознаграждений соответствует по-
ложениям белорусского законодательства, а именно: Постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь от 25.07.2002г. № 1003 «Об усилении зависи-
мости оплаты труда руководителей организаций от результатов финансово-
хозяйственной деятельности»; Указу Президента Республики Беларусь от 
23.01.2009 № 49 «О некоторых вопросах стимулирования реализации продук-
ции, товаров (работ, услуг)»; Постановлению Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь от 28.02.2012 № 30 «Об утверждении Реко-
мендаций по созданию системы материального и морального стимулирования 
за выпуск продукции, пользующейся спросом на внешних рынках» и другим 
нормативным правовым актам, предусматривающим взаимосвязь денежного 
вознаграждения сотрудников и результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности организации. Внедрены меры нематериального стимулирования – прове-
дение трудовых соревнований, вручение грамот, объявление благодарностей, 
занесение на Доску почета, рекомендованные Постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.02.2012г. № 27/13 «Об 
утверждении Рекомендаций о моральном и материальном стимулировании ра-
ботников за экономию и рациональное использование топливно-
энергетических и материальных ресурсов». Отметим, что в организациях осто-
рожно относятся к кардинальным переменам, способным повлечь за собой се-
рьезные изменения труда всего коллектива. Так возможностью отказа от при-
менения Единой тарифной сетки Республики Беларусь как основы для диффе-
ренциации оплаты труда по профессионально-квалификационным группам, 
обусловленной Указом Президента Республики Беларусь от 10.05.2011г. № 181 
«О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в 
области оплаты труда», предприятия не воспользовались. Констатируем факт 
предоставления нанимателем внушительного социального пакета, направлен-
ного на поддержание здорового образа жизни коллектива, организации досуга, 
решении жилищного вопроса. Касательно методов нематерильной мотивации 
резюмируем, что они в большинестве своем, консервативны и не имеют 
должной отдачи от трудящегося коллектива. 

Очевиден факт того, что действующая система мотивации труда на 
предприятиях слаборазвита и малоэффективна, отличается консервативностью 
и совершенной не гибкостью. Необходима система новых действенных 
стимулов, позволяющих сполотить коллектив, нацелить на достижение единой 
важной и понятной для всех цели. И в данном случае, по мнению автора, важно 
акцентировать внимание на баллансе материальных и нематерильных методов 
мотивации.  
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