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Нематериальная мотивация на предприятиях нефтяной и газовой отрасли 

является предмета исследования ученых в области кадрового менеджмента и 

специалистов по управлению персоналом и является достаточно актуальной. 

Проанализируем авторские подходы к вышеуказанной дефиниции. 
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Нематериальная мотивация является инструментом управления 

человеческими ресурсами, что позволяет добиться от сотрудника 

профессионально и личностного роста [1].  

По мнению Челомовой Н. нематериальную мотивацию необходимо 

рассматривать как определенное направление кадрового менеджмента с целью 

вовлечения работников в непосредственную деятельность компании. Такое 

стимулирование является не денежным и носит прогрессивный характер [2].  

Напротив, Д.В. Вдовиченко указывает на то, что нематериальная 

мотивация влияет на формирование положительных финансовых результатов 

фирмы. Именно выполнение качественных трудовых функций за счет 

нематериальной мотивации является в настоящее время инновационным для 

нефтяных и газовых предприятий [3].  

Далее, Е.Л. Мордвинова утверждает то, что организационные, моральные 

и социальные методы нематериальной мотивации дают возможность работникам 

почувствовать гордость и патриотизм за успешное достижение целей 

предприятия, а также способствует развитию ценностных ориентаций, норм 

поведения внутри коллектива и личностной мотивации [4].  

Различные точки зрения представителей кадрового менеджмента можно 

отнести к тому, что нематериальная мотивация является инновационным 

механизмом управленческого процесса как на коммерческих, так и на 

промышленных предприятиях.  

Патриотические чувства лежат в основе кадровой политики, как основной 

мотиватор для сотрудников компании в не денежном эквиваленте. 

Так, руководители крупнейших предприятий признают, что 

нематериальная мотивация дополняет материальную мотивацию и, возможно, 

устраняет ее недостатки. 

К основным формам нематериальной мотивации относятся: 

- благодарность от руководителя (устная или вручение диплома);  

- изменение графика часов работы (свободный или смешанный режим);  

- командировки по желанию работника;  
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- прикрепление положительной характеристики на доску почета (вручение 

грамоты от коллектива);  

- поздравление на памятные даты; 

- медицинское (санаторно-курортное) лечение за счет предприятия. 

На каждом предприятии должна действовать соответствующая система 

нематериальной мотивации с учетом факторов [5]: 

1. Нематериальная мотивация должна иметь цель развитие фирмы;  

2. Нематериальная мотивация служит основой для развития компании и 

оптимизации кадрового менеджмента; 

3. Кадровый план нематериальной мотивации предполагает его ежегодное 

(ежемесячное) обновление; 

4. Система мотивационных ресурсов должна быть направлена на 

личностный и профессиональный рост каждого сотрудника фирмы. 

На наш взгляд, немаловажным является то обстоятельство, что развитие 

системы нематериальной мотивации носит характер социального партнёрства и 

обеспечивается за счет вовлечения каждого работника, а также влияет на 

коммуникативные процессы внутри предприятия (развитие корпоративной 

культуры). 

Современные компании нефтяной и газовой промышленности применяют 

метод делегирования полномочий работникам для принятия самостоятельных 

решений. Такой подход можно применять при наличии определенных кадровых 

вопросов, влияющих на деятельность предприятия. В таком случае задача 

руководствующего состава состоит в том, чтобы переданные работнику задания, 

могли показать уровень профессиональных навыков, возможность решать 

задачи за счет своего трудового опыта [6]. 

На наш взгляд, необходимо проанализировать подходы к нематериальному 

стимулированию на примере ПАО «Газпром нефть», промышленного 

предприятия, лидера нефтяной и газовой отрасли России. 

В ПАО «Газпром нефть» перед руководством компании стоят задачи, 

направленные создание благоприятных условий труда, уважительного 
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отношения к работникам компании и совершенствование системы управления 

человеческими ресурсами. Так, устная благодарность или похвала за добротно 

выполненную работу, оценка проблем при его выполнении и нематериальное 

поощрение – является основой мотивации персонала в данной компании.  

В ПАО «Газпром нефть» система нематериального стимулирования 

работников включает [7]: 

1. Размещение фото заслуженных работников на доске почета (в цеха, на 

производстве) за проявленный профессионализм, незаменимый вклад работника 

в успех предприятия. 

2. Награждение почетной грамотой из рук руководства компании, 

объявление благодарности проявившему себя с лучшей стороны работнику. 

3. Присвоение звания «Наш лучший сотрудник», «Передовик 

производства», «Сотрудник года» сопровождается с передачей золотой медали с 

аббревиатурой компании, должностью, фамилией, именем и отчеством 

работника.  

4. Поздравление изменников компании, размещение фото работника с 

описанием памятной даты на досках «Информация», а также вручение подарка в 

конференц-зале при участии всего руководства и коллектива. 

5. Комната отдыха для работников производства, с душевой комнатой на 

10 человек, оборудованной джакузи, бассейном, сауной, бильярдом, а также 

фито-баром с бесплатным чаем, прохладительными напитками и мучными 

изделиями. 

6. Поздравление детей работников с днем рождения, Новым годом и 

другими праздниками. В честь дня знаний работник имеет право получить 

оплачиваемый выходной день.  

7. Досуговые мероприятия в виде корпоративного фестивалей КВН; 

8. Корпоративные форумы, сообщества по интересам и конференции. 

По итогам оценки результатов вышеуказанной системы нематериальной 

мотивации в ПАО «Газпром нефть» отдел по вопросам персонала добился 
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сокращения текучести кадров на 40%, наблюдается повышение лояльности 

сотрудников на 10%, а производственная эффективность увеличилась на 25% [7]. 

В начале 2019 года в ПАО «Газпром нефть» разработан и внедрен проект 

программы оценки и зачисления в кадровый резерв предприятия с указанием 

необходимых задач (контрольные точки). Такой подход обеспечит прозрачный 

карьерный рост сотрудников предприятия, их личного саморазвития и развития 

индивидуальных способностей на предприятии.  

Итак, система нематериальной мотивации в любой компании должна 

показать лояльное доброжелательное отношение к каждому и служить основным 

механизмом в развитии работников компании. 
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