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КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА 

 

Статья посвящена рассмотрению факторов мотивации как состав-

ляющих корпоративного имиджа. Определены основные критерии мо-

тивации сотрудников «Почты России» на примере почтовых  отделений 

г. Белогорска.  

 

Ключевые слова: имидж, мотивация, корпоративная культура. 

 

STAFF MOTIVATION AS A PART OF CORPORATE IMAGE 

 

The article considers factors of staff motivation. The author regards them as 

components of the corporate image organization. We defined the main criteria 

for motivation of «Russian Post» employees in Belogorsk city.  
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В современных условиях успех любой организации зависит от сферы ее деятельности, качест-

ва предоставляемых услуг, репутации. В условиях развитой информационной среды важно создать 

положительный и надежный имидж организации.  

Важную роль в формировании имиджа в бизнес-среде играет позитивная внутренняя репута-

ция, предполагающая заинтересованность сотрудников в работе организации. Чем ближе успехи ор-

ганизации работникам, тем выше их стремление помочь корпоративному делу [1, с. 137]. Немало-

важное значение имеет и отношение персонала к конечным потребителям услуг, продукции, работ [2, 

с. 13].  

Таким образом, формирование имиджа организации должно быть направлено не только на 

представителей внешней среды (партнеров, заказчиков, клиентов и т.д.), но и на представителей 

внутренней структуры организации.  

Одним из важных факторов формирования корпоративной культуры организации является 

корпоративная система мотивации [3, с. 46]. Под мотивацией принято понимать «процесс побужде-

ния человека к деятельности для достижения целей» [цит. по 4, с. 58]. Мотивация может иметь как 

материальный, так и нематериальный характер. К нематериальным формам мотивации относят твор-

чество, организационную культуру, моральные мотивы, свободное время, обучение, корпоративную 

культуру [там же].  
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В данной статье рассмотрены критерии мотивации персонала ФГУП «Почта России» на при-

мере УФПС Амурской области филиала ФГУП «Почта России» Белогорского почтамта.  

С 27 апреля по 10 мая 2015 г. было проведено социологическое исследование, направленное 

на изучение вопросов мотивации сотрудников «Почты России» центрального отделения связи и пе-

риферийных отделений связи города Белогорска [5]. Респондентам предлагалось рассмотреть сле-

дующие факторы, которые могли повысить уровень их мотивации: 

гигиенические (устав организации, его положения; условия труда; гарантия рабочего места; 

деятельность компании; качество руководства; вознаграждение; величина заработной платы; меж-

личностные отношения с начальством, коллегами, подчиненными);  

мотивирующие (достижения; признание заслуг; ответственность; возможность карьерного 

роста; творческий потенциал). 

Важнейшим мотивационным фактором в деятельности сотрудников Белогорского почтамта 

является доход. Заработок – это прежде всего плата за время и усилия, потраченные на выполнение 

работы, оплата за трудовой вклад в общие результаты деятельности организации (34%), а также то, 

что сам заработал (32%). Перспектива смены работы сотрудниками мотивируется бóльшим заработ-

ком. Половина опрошенных сотрудников  согласится уйти на другую работу в том случае, если им 

предложат больший размер заработной платы, однако 26% респондентов предпочли бы остаться на 

той работе, к которой они привыкли. 

Что касается факторов, влияющих на мотивацию персонала и обусловленных условиями тру-

да, гарантией рабочего места и общей оценкой работниками своей деятельности, то здесь наблюда-

ются следующие особенности.  

Гибкость рабочего графика 56% респондентов отмечают как важный критерий в мотивации 

персонала, а 35% считают его неважным.  

25% сотрудников хотели бы появления нового в своей сфере, чтобы не стоять на месте и про-

фессионально развиваться, а 35% предпочли, чтобы было точно известно, что нужно сделать и что 

они за это получат. При этом 76% важны точные указания в работе.  

Для большинства сотрудников почты (33%) важно творческое развитие, и только возрастной 

группе от 25 до 34 лет  это неинтересно. Общие исследования показали, что развитие и овладение 

новыми навыками очень важны для 51% сотрудников почты, а возможность обучения и развития – 

для 55%. 

Большинство сотрудников считает возможность карьерного роста важной (очень важно – 

41%, скорее важно – 34%).  

Эффективность работы сотрудников зависит не только от заработной платы, творческого раз-

вития, возможности личностного развития, но и от отношений между коллегами и руководством. 

94% опрошенных респондентов отметили, что взаимоотношения в коллективе очень важны для них. 

При этом наблюдается следующая тенденция: чем старше сотрудник, тем важнее для него отношения 

в коллективе и значимее уважение окружающих; 70% сотрудников нуждаются в похвале руковод-

ства. 

По мнению работников почты, причинами проявления инициативы сотрудников являются: 

чувство ответственности за свою работу (27%), желание заработать (21%), желание улучшить дея-

тельность своей организации (24%).  

Оценка сотрудниками их взаимоотношений  с организацией в целом показала, что большин-

ство опрошенных считает, что персонал  и организация должны в равной мере обеспечивать деятель-

ность компании. Люди должны полностью отдавать себя работе, быть преданными ей, а организация 

взамен должна поддерживать работника, обеспечивая его различными благами. Меньшая часть оп-

рошенных указала, что организация – это место для реализации их способностей.  
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Для 69% сотрудников почты очень важным является критерий самостоятельности в выборе 

методов работы и участие в деле, значимом для организации.  

Итак, по результатам исследования можно сделать вывод, что к факторам мотивации сотруд-

ников районного отделения «Почта России» можно отнести как материальные (достойная заработная 

плата), так и нематериальные (возможность обучения и развития, овладение новыми навыками, воз-

можность карьерного роста). Для некоторых мотивирующим фактором может выступать возмож-

ность творчества на работе. Работников также мотивируют такие факторы как условия работы, гаран-

тия рабочего места. 

Отметим, что некоторые из этих факторов рассматриваются в государственной программе по 

развитию и модернизации ФГУП «Почта России», направленной не только на усовершенствование 

сферы услуг, информационной и технологической оснащенности отделений почты, но и на развитие 

и повышение корпоративного имиджа, работу с персоналом. Однако на практике каждое отделение 

«Почта России» нуждается в индивидуальном комплексе мероприятий по формированию внутрикор-

поративного имиджа, направленных на формирование внутренней культуры организации, сплочение 

коллектива. 
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