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— формуванні на національному рівні необхідних координа-
ційних структур у сфері вивчення ринку;

— оцінюванні можливостей розміщення, вибору типів і сту-
пеня розвитку визначних об’єктів, послуг і інфраструктури в ту-
ристичному секторі;

— створенні умов для формування адресного туризму соціа-
льно незахищених верств населення;

— забезпеченні орієнтирів для постійного контролю за ходом
і напрямами розвитку туризму.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Проблема трудовой мотивации остается актуальной всегда, не-
зависимо от того, на каком уровне экономического развития нахо-
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дится национальная экономика. Отношение к труду в существен-
ной мере определяет успех государства в его продвижении по пу-
ти экономического и социального прогресса. Для этого следует
изучить структуру мотивов труда, выявить основные факторы и
разработать модель поведения, которая позволяет эффективнее
всего влиять на рабочую силу в экономической ситуации, кото-
рая сложилась. Речь идет о применении таких форм и методов
мотивации трудовой деятельности, которые способствовали бы
его высокой результативности и конкурентоспособности.

Особую актуальность мотивация труда приобретает, в услови-
ях экономического спада. В кризисных условиях возможности
предприятий изменились: многие из них больше не могут пла-
тить неоправданно высокие зарплаты, предлагать обширные соц-
пакеты, регулярно индексировать зарплату и продвигать сотруд-
ников по карьерной лестнице. Так, по уровню заработной платы
в 2009 г. Украина оказалась на последнем месте в Европе. Паде-
ние ВВП в 2009 г. к уровню 2008 г составило 15 %, а реальная
средняя заработная плата снизилась в 2009 г. на 10 %.

Кризис сказался на всех сферах бизнеса без исключения, но в
разной степени. Так, практически все предприятия начали актив-
но сокращать расходы, в том числе и на оплату труда. Одной из
первых мер по снижению издержек стал пересмотр политики
предоставления компенсационного пакета и дополнительных
льгот сотрудникам. По результатам исследований компании
«Pricewaterhouse Coopers» в марте 2009 г., 41 % работодателей
сократили расходы на предоставление мобильной связи и 21 %
на оплату питания. Были также пересмотрены затраты на коман-
дировки и представительские расходы.

Однако следует отметить, что неприкосновенной в большинс-
тве организаций остаются заработная плата и размер премий для
творческих работников. Так, как в условиях кризиса как никогда
важно мотивировать именно творческих работников, обладаю-
щих необходимыми компетенциями, которые будут помогать
преодолевать текущие сложности и выводить экономику из кри-
зиса. Именно поэтому в настоящее время весьма важно сохране-
ние творческих работников, поиск методов и способов, которые
позволят заинтересовать их и удержать, и при этом добиться то-
го, чтобы творческие работники не просто выполняли работу, но
и собственным примером вдохновляли своих коллег.

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что на учебу
новых сотрудников идет очень много времени и средств, растрачи-
вать которые в условиях кризиса было бы просто неоправданным.
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Так, к сокращению расходов на обучение работников прибегли око-
ло 64 % предприятий. Предприятия ограничили или заморозили, в
первую очередь, средства на внешнее обучение. Речь идет о семи-
нарах, тренингах, а также о предоставлении беспроцентного креди-
та или оплаты обучения для руководящего звена.

Несмотря на важность долгосрочных программ, как инстру-
мента сохранения работников в условиях кризиса, данные проек-
ты являются крайне затратными. Предприятия не могут позво-
лить себе нанимать работников для его последующего обучения,
содержать низко квалифицированных работников и удерживать
сотрудников повышениями заработной платы, более актуальным
считается внутреннее обучение или подбор кадров уже достаточ-
ной квалификации, не требующего дополнительного обучения.

Изменение приоритетов и схем работы повлекло за собой
смену ключевых показателей труда, а также производственных
задач и ценностных ориентиров работников. Как следствие,
предприятия пересмотрели структуры бонусных выплат, чаще
стали появляться премии не только за количественные показате-
ли, но и за качество труда. Так, в рамках проблемы мотивации
труда кризис сыграл положительную роль, результатом которой
должно стать оздоровление рынка рабочей силы. 

Экономический кризис угрожает предприятию не только фи-
нансовыми проблемами и ослаблением позиций на рынке, но и
потерей квалифицированных специалистов. Новый механизм мо-
тивации труда персонала предприятия, представляет собой сово-
купность форм, методов, способов и институтов внешнего влия-
ния на работника, с помощью которых субъекты мотивации
труда разрешают противоречие в процессе привлечения разных
по уровню образования и квалификации работников к неодина-
ковым видам труда. Таким образом, финансовый кризис повлек
за собой серьезные изменения во всех отраслях экономики. Из-
менения в экономике и, в частности, на рынке труда не только
повлияли на условия найма работников, но отразились на их по-
требностях и мотивации. В этой связи предлагаются факторы,
ориентированные на стратегическую составляющую системы мо-
тивации: уверенность в труде; отношение к текущим стимулам;
отношение к стратегическим стимулам и мотивам. Предложен-
ный перечень факторов позволит сориентировать системы моти-
вации персонала предприятия на перспективу, на реализацию
стратегических целей как предприятия, так и работников. Целе-
направленная, стратегическая разработка систем мотивации тру-
да будет способствовать повышению эффективности труда.




