
Резюме
выпускной квалификационной работы 

Вагаповой Сибилы Вахаевны
на тему: Нематериальная мотивация персонала современных
организаций (на примере организации «Студия WebElement»)

Тема ВКР: Нематериальная мотивация персонала современных организаций
(на примере организации «Студия WebElement»)
Автор ВКР: Вагапова Сибила Вахаевна
Научный  руководитель  ВКР: д–р.  соц.  наук,  профессор  кафедры
креативно–инновационного управления и права М.А. Коргова
Сведения об организации-заказчике: «Студия WebElement»
Актуальность темы исследования  определяется,  прежде всего тем, что в
современных  условиях  только  лишь  материальные  способы  мотивации
перестают  работать  в  силу  своей  ограниченности  в  кризисной  экономике.
Повысить  эффективность  функционирования  компаний  возможно  через
усиление лояльности  персонала,  которая,  в  свою очередь,  формируется по
большей части через применение инструментов нематериальной мотивации. 
Цель:  изучение практики нематериальной мотивации персонала в компании
«Студия WebElement» и выработка рекомендаций по ее совершенствованию.
Задачи: 
– раскрыть сущность и содержание нематериальной мотивации персонала в

современных организациях;
– проанализировать возможности применения классических и современных

теорий мотивации в современных организациях;
– рассмотреть  основные  методы  и  формы  нематериальной  мотивации

персонала в современных организациях;
– проанализировать использование потенциала нематериальной мотивации в

эффективных компаниях мира;
– изучить  имеющуюся  практику  нематериальной  мотивации  персонала  в

организации «Студия WebElement»; 
– разработать  меры  по  совершенствованию  практики  нематериальной

мотивации персонала в организации «Студия WebElement». 
Теоретическая значимость работы  заключается в выявлении и уточнении
основных  положений  классических  и  современных  теорий  мотивации;
методов  и  форм  нематериальной  мотивации;  нетрадиционных  систем
компенсаций,  а  также  опыта  эффективных  компаний  мира  в  области
нематериальной мотивации.
Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  его
результаты  могут  использоваться  современными  деловыми  организациями
для  повышения  качества  управления  посредством  использования
эффективных методов нематериальной мотивации персонала.
Результаты исследования: 



наблюдения современного состояния управления персоналом в  IT-отрасли и
анализ  практики  организации  труда  в  компании  WebElement позволил
выявить  проявляющийся  негативный  тренд,  так  называемый  «синдром
выгорания»  -  постепенное  снижение  мотивации  сотрудников  в  результате
ряда причин:
– несоответствие реальных условий работы тем, которые были обещаны при

приеме на работу или тем, которые были в приоритете у соискателя;
– избыточная  квалификация,  которая  не  задействована  в  полной  мере  в

процессе деятельности;
– игнорирование руководством идей и инициатив персонала;
– отсутствие ощущения причастности к делам компании;
– недоступность информации о результатах своего труда, выражающаяся в

отсутствии признания;
– невозможность должностной карьеры;
– размытость  требований  к  качеству  труда  в  силу  личных  особенностей

руководителя и реализуемого им стиля руководства.
Все перечисленные причины приводят к тому, что сотрудник теряет интерес к
своей  работе  и  к  деятельности  организации  в  целом,  что  резко  снижает
эффективность  его  труда  и  утрату  интеллектуально-креативного  ресурса
организации.
Рекомендации: 
в  рамках  построения  целостной  системы  нематериальной  мотивации  в
компании  рекомендуется  внедрить  следующие  управленческие  средства  и
мероприятия:
– научный отбор и оценка персонала;
– информирование  руководством  о  достигнутых  результатах  и

внутриорганизационный PR;
– обучение и развитие персонала за счет средств работодателя;
– карьерный рост, возможность самореализации;
– стимулирование свободным временем; 
– корпоративная культура, направленная на создание комфортных условий

труда и коммуникации, досуга и здоровья;  
– создание  благоприятного психологического климата;
– личность руководителя как фактор мотивации.


