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предотвращения вероятных ущербов, минимизации рисков и обеспечения стабильного 

функционирования бизнеса. Задача эта непростая, ведь угрозы подстерегают любую 

организацию с момента ее основания. 

Процесс регулирования экономических рисков не должен быть хаотичным, а 

должен быть сосредоточен на определенной последовательности действий или этапов: 

—  выявление экономических рисков, анализ и оценка экономических рисков; 

—  принятие решения о целесообразности управления риском; 

—  выбор стратегии по регулированию экономических рисков (избежание риска, 

управление и предупреждение риска, принятие риска, передача риска); 

—  мониторинг результатов управления риском; 

— оценка эффективности мероприятий по регулированию экономических 

рисков. 

ФГУП «Росморпорт» имеет разработанную схему управления экономическими 

рисками и в целом отдельные мероприятия по противодействию угрозам проводятся. В 

частности разработано положение по управлению транспортной безопасности. Также 

на предприятии есть служба безопасности, работа которой нацелена на выявление 

угроз экономической безопасности как со стороны внешних угроз, так и со стороны 

персонала.  
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Связь между мотивацией и результативностью является всеобщей проблемой, о 

чем часто говорят, но многие руководители организаций не предпринимают 

конкретных усилий, чтобы изучить ее подробно. На сегодняшнем гипер конкурентном 

рынке мотивация способствует продвижению сотрудника и имеет решающее значение 

в повышении производительности труда.  

В одном из словарей дается такое определение мотивации: «Система 

побудительных причин человеческого поведения, источник активности, организующий 

и направляющий деятельность человека» [3]. 
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Мотивация – это стимулирование людей к действию для достижения желаемого 

результата. Портер – Лоулер разработал теорию, по которой уровень приложенных 

усилий определяется ценностью вознаграждения и степенью уверенности в том, что 

данный уровень усилий действительно повлечет за собой определенный уровень 

вознаграждения [2, с.10]. 

К причинам материальной мотивации можно отнести привлечение персонала в 

организацию, сохранение лучших специалистов, повышение результативности труда. 

Согласно социологическому опросу, проведенному исследовательским центром 

РАБОТА.TUT.BY, выяснилось, что среди 931 опрошенных респондентов почти 

половина ожидает рост оплаты труда в 2018 году (рисунок 1).  

 
Рис. 1.Ожидания в отношении оплаты труда в 2018 году 

Источник: собственная разработка автора на основании литературных источников [4]. 

 

Оплата труда по-прежнему остается важным инструментом, поскольку 

недостаточное вознаграждение – одна из причин неудовлетворенности персонала. 

Чтобы сохранить ценные кадры, высшее руководство должно хорошо понимать, что 

наиболее важно для их сотрудников, знать и использовать мотивационные механизмы. 

Для усиления мотивации предлагается применить систему грейдов в оплате 

труда. В результате грейдирования происходит: единение с миссией организации; 

возрастание удовлетворенных работников и, в итоге, желание работать качественнее. 

Благодаря внедрению системы появятся единые правила связи между квалификацией и 

должностным окладом работников. Это также поможет организациям повысить их 

корпоративный имидж как лучших работодателей за счет продвижения хороших 

людских ресурсов.  

В.П. Чемеков дает следующее определение понятия: «Грейд – установленный 

интервал «весов» или рангов, внутри которого должности считаются равнозначными 

для организации и имеющими один диапазон оплаты» [5, с.45]. 

В организации, чтобы оценить сложность труда на местах, используются такие 

факторы: профессионализм работника, усилия, ответственность, трудовые условия. В 

каждом грейде предусматривается вилка тарифных окладов в размере 30–75 процентов. 

В случае пересечения вилок тарифных окладов смежных грейдов верхняя граница 

вилки грейда превышает нижнюю границу следующего грейда не менее чем на 15 

процентов, максимальное пересечение – 50 процентов [1]. 

Оцениваем должности в баллах и группируем должности по грейдам.  Мы 

получаем такую группировку: от 12 до 31 балла – 1-й грейд; от 32 до 51 балла – 2-й 

грейд; от 52 до 73 баллов – 3-й грейд; от 74 до 86 баллов – 4-й грейд; от 87 до 100 

баллов – 5-й грейд. 

Для каждого грейда устанавливаем тарифный оклад. Предположим, что 

минимальный тарифный оклад 1 грейда составит 360,00 рублей, максимальный – 

594,00 рубля.Последующие действия – установление вилки доходов в остальных 4 
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грейдах. Работники, показавшие высокую результативность и проработав в 

организации определенное время, имеют право повысить свой тарифный оклад. Его 

можно повысить уже через год после введения системы грейдов.  

Внутри каждого грейда существует рост. Каждый грейд внутри имеет пять 

ступеней. Работник, набрав баллы, повышает свою заработную плату, переходя с одной 

ступени на другую внутри грейда. Первая ступень присваивается новичку. Отработав 

год, работник с 30 баллами переходит на вторую ступень вилки своего грейда. Дойти 

до пятой ступени внутри своего грейда возможно в течение шести лет. Однако для 

этого потребуется набрать минимум 400 баллов. На рисунке 2 показаны условия 

карьерного роста внутри грейда и заработная плата. 

 

 
 

Рис.2. Карьерный рост внутри 1-го грейда 

Источник: собственная разработка автора на основании литературных источников [1]. 

 

Характеристика показателей, по которым начисляются баллы может включать: 

освоение новых работ по занимаемой должности; наставничество; повышение уровня 

образования и квалификации; открытие новых регионов; увеличение объемов 

реализации продукции; оптимизация работы отдела; досрочное выполнение плана по 

выпуску продукции; подъем точности планирования продаж; организация 

эффективного производства при минимальных удельных издержках. 

Исходя из этого, можно сказать, что для мотивации работы необходима основа 

справедливой оплаты. Благодаря введению системы представятся взору целостные 

правила взаимосвязи между квалификацией и должностным окладом работников. 

Система грейдов регулирует дисбаланс зарплаты в организации; позволяет 

руководителям реализовывать стратегии мотивации сотрудников круглый год для 

достижения оптимальных результатов в работе.  
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Современные социологические исследователи религии стремятся ответить на 

вопросы: каковы функции религии в современном обществе, и какие общественные 

потребности она удовлетворяет? При этом обычно выделяют шесть основных 

общественных потребностей религии: мировоззренческая, интегративная, 

регулятивная, психотерапевтическая, коммуникативная, иллюзорно-компенсаторная 

общественная потребность [1, стр. 413]. 

История не знает такого периода времени, когда большая группа людей 

существовала без твердой опоры на веру, будь то вера в Бога или множество божеств, 

абстрактное «светлое будущее», или какая-то другая идея. В современной печати также 

опубликован ряд работ, в которых авторы подчеркивают значение духовного начала в 

экономической жизни общества. Например, религия, по мнению социолога и 

экономиста Т. Парсонса, является «универсальным феноменом и имеет существенное 

значение в обосновании и реализации различных принципов народнохозяйственной 

деятельности, включая развитие индивидуалистических и коллективных начал» [2, стр. 

25]. 

Исторически сложилось так, что религия с помощью церкви, служителей культа, 

наделила человека пониманием конечных истин бытия, ценностными установками и 

делала так, чтобы каждый независимо от сословной принадлежности нуждался в ней, 

был ей подвластен. 

Влияние основных функций религии, их роль на формирование 

предпринимательской деятельности рассматривали как русские, так и зарубежные 

философы. Большое внимание вопросу религии уделяли: Н.М. Никольский, В.С. 

Соловьев, С.Н. Булгаков и другие, а также зарубежные авторы: Э. Фромм, Э. 

Дюркгейм, У. Джеймс, Л. Фейербах, М. Вебер.  

Э. Фромм писал, что «ни одна культура прошлого или настоящего, да, и, по-

видимому, и будущего, не может рассматриваться как культура без религии» [3, стр. 

143]. Раскрывая основные постулаты протестантизма и их влияние на развитие 

file:///C:\Users\�����%20�����\Downloads\�����%20�������%20:%20http:\enc-dic.com\translate\Motivacija-1789.html
file:///C:\Users\�����%20�����\Downloads\�����%20�������%20:%20http:\enc-dic.com\translate\Motivacija-1789.html
mailto:kriska-syper@mail.ru
mailto:omgonlypro@mail.ru

