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Topicality of the research:
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в
современном менеджменте туристических фирм все большее значение
приобретают мотивационные аспекты. Мотивация персонала является
основным средством обеспечения оптимального использования ресурсов,
мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса
мотивации - это получение максимальной отдачи от использования
имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую
результативность и прибыльность деятельности предприятия. Успешное
управление людьми - важнейшая задача современного руководства, от
решения которой зависит эффективность деятельности возглавляемых ими
организаций. При правильной организации управления персоналом компания
получает значительное конкурентное преимущество на рынке, что является
важнейшим условием делового успеха.
Формированию действенной системы мотивации и стимулирования
персонала организации в практике управления уделяется немало внимания.
Однако изменения внешних и внутренних условий функционирования
оргкультуры неизбежно приводит к необходимости обновления и
трансформации имеющихся мотивационных механизмов. Реалии последних
десятилетий активно убеждают нас в этом. Сегодня для совершенствования
мотивационных процессов необходимо задействовать все имеющиеся в
организации резервы: организационные, экономические, социальные,
психологические. Только в этом случае система мотивации персонала
получит комплексное оформление и полноценную реализацию в практике
управления персоналом, что в условиях современной индустрии туризма
приобретает особое значение.
Objective of the research. Целью выпускной квалификационной
работы является изучение системы мотивации и стимулирования турфирмы
«Лайт» (г. Пятигорск) для разработки рекомендаций, направленных на

совершенствование моральных и материальных методов стимулирования
сотрудников турфирмы.
Tasks of the research are:
-рассмотреть теоретические основы системы мотивации посредством
анализа ключевых понятий «мотив», «стимул»;
- провести обзор основных научных подходов к мотивации и
стимулированию персонала на основе анализа наиболее известных теорий
мотивации;
- выявить специфику формирования и функционирования
отечественных и зарубежных мотивационных систем;
- осуществить практический анализ системы мотивации персонала
турфирмы «Лайт» (г. Пятигорск);
- разработать рекомендации и предложения для совершенствования
системы мотивации и стимулирования, максимально используя известные
подходы и учитывая факторы внешней и внутренней среды организации.
Theoretical and practical significance.
Теоретическая и практическая значимость исследования
определяются тем, что научные и практические проблемы, поднимаемые
автором, непосредственно связаны с решением конкретных задач по
совершенствованию систем мотивации и стимулирования персонала.
Содержащиеся в работе материалы, сформулированные выводы и
рекомендации, могут быть использованы при выработке планов, программ и
проектов, касающихся совершенствования системы мотивации и
стимулирования турфирмы, а представленные автором теоретические
положения существенно расширят представление об особенностях и
практических возможностях сложившихся в отечественной и зарубежной
практике систем мотивации персонала организации и механизмах её
совершенствования.
Results of the research are:
Мотивация в управлении персоналом понимается как процесс
активизации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов
(внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду. Целью
мотивации является формирование комплекса условий, побуждающих
человека к осуществлению действий, направленных на достижение цели с
максимальным эффектом. Процесс мотивации упрощенно может быть разбит
на следующие этапы: выявление потребностей, формирование и развитие
мотивов, управление ими с целью изменения поведения людей, необходимого
для реализации целей, корректировка мотивационного процесса в зависимости
от степени достижения результатов.
Система мотивации персонала может быть основана на самых
разнообразных методах, выбор которых зависит от проработанности системы
стимулирования на предприятии, общей системы управления и особенностей

деятельности самого предприятия. Классификация методов мотивации в
зависимости от ориентации на воздействие на те или иные потребности
может быть разделена на организационно-распорядительные, экономические
и социально-психологические. Также методы стимулирования можно
сгруппировать в следующие четыре вида: экономические стимулы,
управление по целям, обогащение труда, система участия. Основными
тенденциями развития систем мотивации персонала хозяйствующих
субъектов в современных условиях являются в первую очередь внимание к
внутренним мотивам трудовой деятельности, активное развитие
экономических и социально-психологических методов стимулирования.
Recommendations.
Учитывая тот факт, что активизация деятельности персонала
современного предприятия является одной из важнейших функций
менеджмента, мы разработали модель эффективного стимулирования и
мотивации персонала турфирмы «Лайт», основанную на использовании
различных форм и методов стимулирования, что позволит сформировать
руководству фирмы действенную мотивацию кадров к эффективной
деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать не только
успешному функционированию, но и развитию предприятия.
Успех любой фирмы во многом зависит от того, насколько полно и
точно было проанализировано реальное состояние дел в области управления
предприятием и кадрами. Реформы предполагают утверждение таких
условий хозяйствования, при которых работники получают реальную
возможность проявить свою инициативу и чтобы эти условия пробудили у
них интерес к трудовой деятельности. Сегодня обостряется необходимость
решения проблем заинтересованности каждого человека в качественной и
творческой работе во благо предприятия и общества.

