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The paper brings up the subject of a company’s manage-

ment system that is responsible for ongoing development of a 

company in a market and what vouches for long-term con-

tracts.  

Keywords: company, sustainable development, models of 

management system.  
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овременный рынок труда бросает вызов 

как работнику, так и работодателю. Одни 

должны выжить в условиях высоких ско-

ростей принятия решений, другие — адаптироваться 

к новой профессиональной среде, где на первые роли 

выходит новое поколение Y — молодежная аудито-

рия. Для работы с ней в первую очередь необходимо 

учитывать ее потребности: 

1. социальная ответственность компании; 

2. приверженность модным брендам; 

3. небрежность в отношении к дресс-коду; 

4. комфортная рабочая обстановка; 

5. соблюдение баланса между работой и личной 

жизнью [1]. 

Если данные потребности не будут удовлетворе-

ны в полной мере, компания получит сотрудника, 

который постоянно будет думать о том, как бы ему 

найти ту компанию, которая больше ему подходит, 

которая лучше чем та, в которой он работает сейчас. 

Это словно вирус в голове сотрудника, который мо-

жет разрушить все старания работодателя и привести 

к тому, что сотрудник уйдет. Поэтому каждый рабо-

тодатель должен задуматься о том, как удержать 

миллениумов в своей компании. Основным инстру-

ментом при решении данной проблемы является эф-

фективная система мотивации. Для каждого работо-

дателя вопрос мотивации сотрудников требует все 

большего внимания из года в год. На сегодняшний 

день рынок труда уже наполнен и продолжает обо-

гащаться за счет миллениумов. Происходит логичная 

смена поколений, что требует от работодателя ре-

дактирования или смены ранее используемых моде-

лей мотивирования. Исходя из общих особенностей 

поколения Next, легко вывести основные методы 

мотивирования сотрудников. Однако нельзя забы-

вать о том, что специализация и профиль компании 

накладывает свой отпечаток. Если мы говорим об IT-

компаниях, занимающихся разработкой продуктов 

программного обеспечения, таких как Google, то им 

позволительно не обращать внимания на дресс-код, 

предоставлять своим сотрудникам множество свобод 

и реализовывать прочие инновационные методы для 

повышения эффективности своих сотрудников. В год 

компания Google тратит по 5000$ на каждого со-

трудника, чтобы он мог бесплатно завтракать, зани-

маться спортом и многое другое. Причина здесь кро-

ется в первую очередь в том, что у сотрудников дан-

ной компании практически отсутствует прямой кон-

такт с конечным потребителем продукции. Тем са-

мым потребитель не испытывает дискомфорта от 

неформализованного общения [2]. Если говорить о 

банковской сфере, например, то здесь многое должно 

быть иначе. Данный бизнес не подразумевает такой 

объем креативности, как в компании Google; основ-

ную часть в деятельности данной компании занимает 

работа с документами, которая должна быть строго 

формализована и регламентирована; при контакте с 

клиентом в отделениях банка должны соблюдаться 

специально разработанные стандарты, исключающие 

неформальное общение [3]. Итак, ниже приведен 

список методов мотивации сотрудников банковской 

сферы: 

Денежная мотивация. Вопреки всеобщему мне-

нию, что представителей миллениумов не интересу-

ют деньги, стоит отметить, что доход, который они 

будут получать, занимает одну из верхних позиций в 

их рейтинге критериев при выборе работы. Научен-

ные на ошибках предыдущего поколения Х, милле-

ниумы более дальновидны. Уже после 20 лет они 

задумываются о том, чтобы откладывать деньги на 

пенсию, когда как «иксы» начинали заниматься этим 

вопросом в среднем в возрасте 35 лет. Важный мо-

мент заключается в том, что миллениумам нужна 

стабильность. Они прогнозируют свое будущее, от-

кладывают деньги и меньше боятся потрясений кри-

зиса, потому что уделяют большое внимание ста-

бильности в своей жизни, риски для них не так ха-

рактерны, как для представителей других поколений. 

Поэтому работодателю в банке стоит в первую оче-

редь обратить внимание на стабильность получения 
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дохода. Конечно, представители поколения Y изба-

лованы современными благами и требуют изначаль-

но высокой заработной платы. Но следование дан-

ным тенденциям для банков нежелательно, потому 

что сотрудники-миллениумы все равно будут требо-
вать от работодателя повышения заработной платы, а 

также дополнительных бонусов, Следовательно, это 

неразумно с первого дня работы нового миллениума 

платить ему высокую зарплату и осыпать бонусами. 

Что касается бонусов, то они обязательно должны 

присутствовать, причем именно денежные [4].  

Социальная стабильность. Помимо уверенности в 

финансовых вопросах у миллениума также должна 
быть уверенность и в социальной стабильности. Со-

трудники должны осознавать, что их работодатель 

тоже обеспокоен вопросами их социальной защи-

щенности. Миллениумы хотят чувствовать заботу со 

стороны работодателя, что они не останутся одни в 

нужный момент. Они словно дети, требующие по-

стоянного внимания и заботы. 
«Советская» мотивация. В банковской сфере 

многое завязано на дедлайнах и точных планах вы-

полнения работ. И эта система уже хорошо себя про-

явила. Для миллениумов ее следует немного улуч-

шить, а именно: сроки должны быть более коротки-

ми. В результате наблюдается повышенная интен-

сивность работы. У миллениумов есть одна особен-

ность: им нравится быть деятельными и впослед-
ствии наблюдать результаты своей деятельности. 

Чем интенсивнее работа и лучше результат, тем 

большее удовлетворения они испытывают, что, как 

известно, крайне важно в работе с представителями 

поколения Y. Однако не стоит забывать и про каче-

ство выполняемых задач, которое может пострадать 

в связи с сокращением сроков. Для достижения 
наибольшей эффективности следует вводить строго 

регламентированные бонусы: за перевыполнение 

плана; за завершение проекта раньше положенного 

срока; за качество выполненных работ. 

Это является дополнительным стимулом для со-

трудников. Миллениумы любят решать сложные 

задачи, вялая и долгая работа над одним проектом не 

для них. Следовательно, чем выше темп, тем ком-

фортнее они себя ощущают, тем больше удоволь-

ствия испытывают от работы. А это является ключе-

вым моментом при работе сотрудников данного ти-

па.  

Публичная мотивация. Миллениумы любят, когда 

их хвалят, когда результаты их работы получили 

одобрение со стороны. А когда это происходит пуб-
лично, а не «с глазу на глаз», то это достигает 

наибольшего эффекта. Миллениумов нужно хвалить! 

Нельзя следовать консервативным методам управле-

ния при работе с ними. Тем более это вносит разно-

образие в рутинную и однообразную жизнь банков, 

тем самым добавляя немного неформального обще-

ния. Следует также отметить, что публичная хвала не 
должна быть слишком формальной. Это не достигнет 

максимального эффекта, потому что элемент отвле-

чения от надоедающей строгой реальности банков-

ской жизни пропадет. 

Мотивация дополнительным личным временем. 

Строгие реалии банковской жизни обязуют сотруд-

ников приходить на работу в точное время и уходить 

с нее тоже в точное время. Рискованным, но эффек-

тивным методом является внедрение нестабильного 
расписания в работе банков, а именно: иногда со-

труднику хочется или более удобно остаться и пора-

ботать побольше. Как вознаграждение, он может 

уходить раньше с работы на следующий день или 

вовсе получить выходной. Данный метод мотивации 

призван соблюдать баланс между личной жизнью 

сотрудника и работой. И снова, это добавляет неко-

торое разнообразие в однообразную жизнь банков. 
Вышеперечисленные методы мотивации милле-

ниумов являются хорошим дополнением к стандарт-

ным методам. Нельзя забывать о том, что миллениу-

мы крайне противоречивы. Несмотря на то, что они 

ищут наиболее хорошие варианты работы для себя и 

основное внимание обращают именно на недостатки, 

они хорошо умеют анализировать. Поэтому некото-
рые недостатки на фоне больших преимуществ могут 

и не играть большой роли. Однако всегда нужно 

стремиться к идеалу и показывать представителям 

поколения Y, что над улучшением их условий рабо-

ты в компании постоянно работают. И нельзя забы-

вать про строгость в их отношении. Безусловно, 

миллениумы словно дети, которым нужно стараться 

угодить. Но с них и спрашивать нужно соответ-
ственно. В своем начальнике они должны видеть 

именно начальника, который как благодарит их за 

хорошую работу, так и наказывает за ошибки. Баланс 

между благами и строгостью по отношению к ним 

должен быть соблюден. ■ 
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