
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 331.101 

Мороз А.С. студентка магистратуры  

Уральский государственный экономический университет 

Россия, г. Екатеринбург 

Шарапова Н.В. кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики труда и управления персоналом 

Уральский государственный экономический университет 

Россия, г. Екатеринбург 

 

КАК СТИМУЛИРОВАТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стимулирования 

молодых специалистов. Дано определение «Молодые специалисты», 

особенности стимулирования в зависимости от краткосрочных и 

долгосрочных целей.   
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Для развития любой отрасли в том числе экономической основным 

ресурсом являются молодые кадры, неравнодушные к проблемам общества и 

своей страны. Современная молодежь, в основном, это талантливые, 

перспективные, энергичные ребята они и составляют основной трудовой, а 

также интеллектуальный потенциал будущего.  

«Характерной особенностью современного производства является 

постоянно возрастающая роль «человеческих ресурсов». Несомненно, что 
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главное богатство компании – это его сотрудники. Руководитель мыслящий в 

долгосрочной перспективе, понимает, что вклады в развитие персонала 

выгодны» [3]. 

Молодые специалисты – работники, окончившие полный учебный курс 

в средне-специальных, высших образовательных учреждениях. 

Сти́мул – внешнее воздействие на работника с целью повышения 

производительности труда [1].  

Мотив – внутреннее побуждение, способствующее повышению 

эффективности труда.  

Сроки по целям, которые компании обычно устанавливают для работы 

с молодыми специалистами, могут быть краткосрочными и долгосрочными.  

Краткосрочные цели:  

 Оперативно обучить и направить в работу молодого специалиста;  

 Повысить эффективность молодых сотрудников до среднего уровня.  

Долгосрочные цели: 

 Обучить нюансам и аспектам бизнеса;  

 Создать и поддерживать резерв кадров.  

Для достижения краткосрочных целей работодатель может предложить 

молодому специалисту пойти работать к нему стажером (временный или 

срочный договор). Без оплаты или с минимальным размером оплаты труда. В 

этом случае есть мотивация – получение опыта, «показать» себя [2].  

Так же, наиболее распространенное явление как менторство (стратегия 

индивидуального развития)  и наставничество опытных сотрудников – 

важный этап обучения и адаптации молодого специалиста на предприятии. 

Здоровая рабочая атмосфера, которая способствует раскрытию лучших 

профессиональных и человеческих качеств сотрудников.  

По результатам практики наставник даёт свое заключение 

работодателю. В этом случаи мотивация – пройти испытательный срок, 

получить доход.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Разовая материальная мотивация молодых специалистов на 

предприятиях может быть в виде «подъёмных», единовременных выплат или 

помощь при переезде.  

Достижение долгосрочных целей работодатель может предложить: 

1. Школа молодых специалистов: 

 Обязательное посещение молодых работников;  

 Кураторы по направлениям и материал для проведения лекций;  

 Молодые специалисты по итогам лекций проходят тестирование;  

 По итогам тестирования отбираются лучшие.  

2. Стимулирования использования инструментов бережливого 

производства: 

 Предложения (кайдзен) от молодого специалиста;  

 Применение принципов 5S в работе; 

 Использование в работе принципов Канбан. 

3. Система поощрение за внедрение предложений по снижению 

издержек:  

 Молодые специалисты готовят предложения по снижению издержек;  

 Комитет рассматривает данные предложения и выносит решение о 

направлении в работу или нет;  

 Если предложение принято в работу, то молодой специалист 

получает премию в течении года равными долями.  

4. Проведение соревнований по профессиональному мастерству (для 

рабочих специальностей): 

 Подготовка и сдача экзамена по теории;  

 Подготовка и проведение соревнований на практике;  

 Итоговый результат команды (отдельного подразделения).  

5. Научно-практические конференции: 

 Составляется команда из 2-4 молодых специалистов; 

 Куратор работы выбирается исходя из направления работы 
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(энергетика, механика, экономика); 

 Команды соревнуются между собой, жюри выбирает победителей;  

 Победители и участники награждаются денежными призами, 

путевками и направлением на обучение. 

Материальная мотивация молодых специалистов: 

 Помощь в решении жилищной проблемы;  

 Помощь в получении кредита; 

 Получение индивидуальных надбавок;  

 Занесение в кадровый резерв для дальнейшего повышения.  

Если сделать все грамотно по отношению к молодому специалисту, то 

будет невероятная заинтересованность, внутренняя мотивация и стимул к 

работе, а так же уважение к работодателю и бренду компании. 

Таким образом это потребует достаточно усилий со стороны 

менеджеров по персоналу, но результат не заставит себя ждать. Руководитель 

осуществляющий эффективное управление персоналом, умело 

использующий различные методы стимулирования труда, оперативно 

способствующий обучению, поддерживающий и координирующий работу с 

кадровым резервом, а также формирующий единую команду, скорее всего, 

добьется больших успехов, чем руководитель, относящийся к работникам 

лишь как к «исполнителям-винтикам».  
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