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С развитием бизнес-процессов и ин-
новационных технологий управления в 
экономической системе все более акту-
альным становится вопрос оптимизации и 
повышения эффективности используемых 
ресурсов предприятия, повышения каче-
ства продукции и оказываемых услуг [5]. 
Организации стремятся бережно исполь-
зовать производственный потенциал, 
снижать себестоимость продукции, и все 
чаще задумываются о качественных ха-
рактеристиках вовлекаемых ресурсов. 

В отношении персонала как ключево-
го долгосрочного ресурса организации 
применяется комплекс мер, направленный 

на повышение его эффективности, роста 
отдачи от инвестиций в персонал. Качест-
венными характеристиками, применимы-
ми к персоналу, являются, в частности, 
уровень мотивации, лояльность к органи-
зации, степень вовлеченности персонала в 
бизнес-процессы организации, проактив-
ность, инициативность и другие [9]. Об-
ладая набором приведенных качеств, ра-
ботник демонстрирует заинтересован-
ность в результатах труда, он в большей 
степени стремится применить свой потен-
циал на благо организации.   

Для развития данных характеристик 
могут применяться различные механизмы 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

187 

мотивации: материальной и нематериаль-
ной [7]. Это комбинация мер, включаю-
щих как стимулирующие выплаты др. 
элементы заработной платы, меры соци-
ального характера, морального поощре-
ния. 

Согласно российскому законодатель-
ству (ст. 139 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, п. 3 Положения об осо-
бенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 
24.12.2007 г. № 922) выплаты социального 
характера, такие как материальная по-
мощь, оплата стоимости питания, проезда, 
обучения, коммунальных услуг, отдыха и 
т.д. – не относятся к симулирующим, т.е. 
не причисляются к системе оплаты труда 
[1]. С точки зрения законодателя, выплаты 
по своей сути не зависят от квалификации 
работников, качества и сложности работы. 

Аналогичным образом, социальные 
выплаты зачастую не соответствуют кри-
териям ст. 252 Налогового кодекса, рабо-
тодатели их выплачивают за счет чистой 
прибыли, не признавая расход для целей 
налога на прибыль. Таким образом, эко-
номическая обоснованность социальных 
выплат не всегда может быть подтвер-
ждена для налоговых органов, в отличие 
от заработной платы [1]. 

Тем не менее, с точки зрения совре-
менной кадровой практики в российских и 
зарубежных организациях социальные 
выплаты можно причислять к элементам 
совокупной системы мотивации, дейст-
вующей у работодателя. 

Термины «мотивация», «совокупное 
вознаграждение», «совокупный компен-
сационный пакет» не формализованы в 
российском законодательстве, но с точки 
зрения действующей и развивающейся 
практики крупных российских и между-
народных компаний под этими терминами 
принято понимать весь перечень матери-
альных благ, которые работник получает в 
связи с трудовыми отношениями в виде 
денежного вознаграждения или матери-
ального блага, измеряемого в денежном 
эквиваленте – должностной оклад, пре-
мии, бонусы, стимулирующие надбавки, и 
в том числе социальный пакет. 

Для организации выплаты социально-
го характера также являются расходом на 
персонал, зачастую существенным, а со-
искатель при рассмотрении организации в 
качестве потенциального работодателя 
принимает во внимание наличие всех вы-
плат в пользу работника, включая соци-
альные. Таким образом, социальный пакет 
как элемент совокупного вознаграждения 
имеет ту же направленность, что и иное 
вознаграждение и, следовательно, в той 
же степени способствует мотивации, ло-
яльности и вовлеченности работников, т.е. 
являются стимулом, направленным на 
достижение лучших результатов в труде. 

Работник, обладающий высокой сте-
пенью мотивации, – это работник, гото-
вый и желающий направить свою энер-
гию, потенциал и действия на благо орга-
низации или бизнес-процесса, работник с 
интересом и рвением приступающий к 
выполнению своих обязанностей. Такой 
интерес к работе приводит к высокой сте-
пени вовлеченности в бизнес-процесс, при 
котором работника не нужно отдельно 
побуждать к действию, когда он добро-
вольно принимает для себя решение со-
вершать дополнительные усилия для дос-
тижения целей и задач организации [8]. 

Высокий уровень мотивации среди 
работников и вовлеченность в процесс 
является следствием удовлетворенности 
работника, в первую очередь, в силу ма-
териальных стимулов и мер, которые 
применяет и оказывает работодатель. Ло-
яльность к работодателю является следст-
вием мотивации, вовлеченности и удовле-
творенности работника, это наиболее ши-
рокий термин, характеризующий готов-
ность работника на долгосрочной основе 
оставаться мотивированным и вовлечен-
ным. 

В рамках системы социального обес-
печения работодатель может предусмот-
реть единые для всех работников меры 
социальной защиты, оказываемые при на-
ступлении определенных событий в жиз-
ни работника: это различные виды мате-
риальной помощи, выплаты при рождении 
детей, вступлении в брак, наступлении 
смерти родственников и т.д. 

Как правило, выплаты, предусмот-
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ренные для всех работников, закреплены в 
коллективном договоре, являющимся 
следствием переговорного процесса меж-
ду представителями работников и работо-
дателей. Наличие единых мер формирует 
у работника ощущение стабильности, 
чувство защищенности и уверенности в 
завтрашнем дне. Условия психологиче-
ского комфорта являются основопола-
гающими при оценке удовлетворенности 
работников условиями труда [2]. 

Помимо общих мер социальной защи-
ты социальный пакет может содержать 
более гибкие, адресные меры социальной 
направленности, учитывающие различные 
параметры, такие как возраст, стаж, се-
мейные обязанности, наличие несовер-
шеннолетних детей, др. индивидуальные 
особенности. Мотивационный эффект от 
таких адресных мер и выплат в пользу ра-
ботника – максимальный. 

Так, анализируя востребованность ра-
ботниками мер социальной направленно-
сти в структуре выплат крупных промыш-
ленных холдингов, для работников до 35 
лет актуальными являются выплаты, га-
рантии и компенсации, связанные с се-
мейными обязанностями, а также компен-
сация затрат на детский отдых, детские 
сады, компенсация затрат на совместный 
семейный отпуск. Вопросы семейного от-
дыха, возможность проведения большего 
времени с семьей – это те аспекты, кото-
рые работники озвучивают в проводимых 
социологических опросах при определе-
нии предпочтительного работодателя. 

Например, для молодых специалистов 
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 
действует адресная Программа дополни-
тельной социальной поддержки. По усло-
виям Программы молодые специалисты, 
обладающие набором современных зна-
ний и компетенций, прежде всего, из чис-
ла целевых студентов, имеют возмож-
ность компенсировать расходы, связанные 
с проживанием, выплачивать ряд соци-
альных пособий на обустройство. Воз-
можность оказания поддержки в области 
жилищного обеспечения в начале карье-
ры, безусловно, важная льгота для моло-
дого работника. Работник видит заботу со 
стороны организации, и это способствует 

формированию в нем чувства лояльности 
[10]. 

Также для работников более старшего 
возраста, с опытом работы, жилищное 
обеспечение является значимой и востре-
бованной социальной льготой. Как прави-
ло, работники в возрасте 35–45 лет – это 
работники с детьми, для которых актуален 
вопрос наличия собственного жилья. Кор-
поративная программа жилищного обес-
печения ПАО «Газпром», реализуемая на 
основе рыночного механизма банковского 
ипотечного кредитования с привлечением 
средств работников и работодателей, ре-
шает этот вопрос. Данная возрастная кате-
гория персонала обладает соответствую-
щими знаниями и компетенциями, это 
люди, уже сделавшие окончательный вы-
бор профессии и готовые углублять и 
расширять свои знания и навыки. Работ-
ник, получивший долгосрочную льготу, в 
большей степени ассоциирует себя с ор-
ганизацией в долгосрочной перспективе, 
формируя чувство лояльности.  

Персонал предпенсионного возраста – 
это работники, чей вклад в развитие орга-
низации максимален в силу их навыков, 
квалификации, возможности и способно-
сти передавать знания [4]. Для данной ка-
тегории персонала фактором мотивации и 
вовлеченности становятся отложенные 
выплаты, связанные с посттрудовым пе-
риодом (корпоративная пенсия, выходное 
пособие, система социальной защиты пен-
сионеров). Работник заинтересован в ре-
зультативном и эффективном труде, ожи-
дая набор льгот и выплат при выходе на 
пенсию.  Фактически, он зарабатывает бу-
дущие блага, находясь в трудовом возрас-
те. 

Однако рынок уже сформировал оп-
ределенный перечень льгот, наличие ко-
торых ожидается соискателями при прие-
ме на работу. Например, добровольное 
медицинское страхование сегодня стано-
вится чем-то привычным и предоставля-
ется большинством социально-ориентиро-
ванных компаний. Рынок труда постепен-
но начинает воспринимать наличие дан-
ной социальной льготы в качестве базо-
вой, тем самым несколько снижая моти-
вационный эффект этой льготы.  
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Говоря о корпоративный мероприяти-
ях, имеющих мотивационный эффект, 
ПАО «Газпром» и др. крупные промыш-
ленные холдинги регулярно проводят дет-
ские и взрослые спартакиады, популяри-
зируя культуру здорового образа жизни и 
занятия спортом, это семейный праздник, 
который объединяет работников с члена-
ми семей вокруг спорта и влияет на фор-
мирование устойчивой команды. Без со-
мнения, данные социальные мероприятия 
формируют здоровый психологический 
климат в коллективе и обеспечивают дол-
голетие кадрового состава. 

Работодатель, в свою очередь, являет-
ся ключевым бенефициаром реализации 
мотивационных выплат [3]. Гибкость со-
циального пакета, возможность примене-
ния индивидуального подхода в выборе 
тех или иных льгот является значимым, 
поскольку в этом случае применимые ме-
ры социального характера в большей сте-
пени приобретают свойства индивидуаль-
ных мер мотивации. 

Инструменты мотивации для работ-
ников предпенсионного возраста позво-
ляют работодателю аккумулировать опыт, 
знания и навыки по ключевым бизнес-
процессам, а также обеспечить работоспо-
собность инструмента наставничества. 
Тем самым обеспечивается преемствен-
ность кадрового состава и беспрерыв-
ность производственного процесса. Нали-
чие социальных инструментов для работ-
ников при выходе на пенсию дает воз-
можность организации своевременно про-
водить ротацию кадров. 

Решая кадровые задачи, организация 
должна иметь возможность ответить на 
вопросы: что является причиной повыше-
ния текучести, с чем связаны сложности в 
привлечении персонала? Это позволит 
более точно применить подходящие инст-
рументы или разработать новые, с учетом 
потребности той или иной группы работ-
ников. 

Финансовая возможность применять 
комплексные меры мотивации работников 
является безусловным преимуществом 
работодателя на рынке труда. Для того 
чтобы средства на реализацию мер соци-
альной поддержки расходовались эффек-

тивно, работодателю необходимо чувст-
вовать и понимать потребности персонала 
не только в целом по организации, но и 
применительно к отдельным категориям 
персонала. Создание комплексной систе-
мы вознаграждения является результатом 
последовательной работы. Зачастую орга-
низация прибегает к социологическим ис-
следованиям и опросам работников для 
выяснения их ключевых потребностей и 
ожиданий. 

При внедрении систем комплексной 
мотивации (совокупного вознаграждения 
за труд) важным является вопрос инфор-
мирования работников о принимаемых 
мотивационных мерах [6]. Понимание со-
трудниками значимости и степени заботы, 
которую проявляет компания, является 
крайне важным. Только в этом случае 
возможна полная отдача от принимаемых 
мер. 

Подводя итог вышесказанному, мож-
но говорить о том, что, инвестируя в пер-
сонал, удовлетворяя индивидуальные по-
требности работника, создавая комфорт-
ную рабочую среду, а также обеспечивая 
равные (справедливые, прозрачные и по-
нятные) условия вознаграждения, компа-
ния получает замотивированного и лояль-
ного работника, приверженного корпора-
тивным ценностям, готового работать с 
большим энтузиазмом. Работник повыша-
ет свою вовлеченность, более активно 
участвуя в бизнес-процессах организации, 
и не боится предпринимать действия 
сверх своих прямых должностных обя-
занностей, дает рацпредложения.   
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