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Аннотация: В качестве системы стимулирования выделяется два 

основных компонента, входящих в интегрированный комплекс форм и методов 

регулирования удовлетворения потребностей работников предприятия в 

процессе их трудовой деятельности: материальное стимулирование, 

психологическое стимулирование. Определены условия создания системы 

управления персоналом современного предприятия сферы услуг.  
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 Одной из существенных проблем развития системы стимулирования труда 

работников на сегодняшнее время заключается в пережитке старых систем, 

обнаружение слабостей прежних механизмов общественных отношений и их 

функционирования в области организации труда работников в сфере услуг. В 

современных обновленных условиях старые методы стимулирования труда 

показывают свою неэффективность, а для внедрения новых потребуется 

достаточно долгий период. 

Под системой стимулирования мы будем понимать интегрированный 

комплекс форм и методов регулирования удовлетворения потребностей 

работников предприятия в процессе их трудовой деятельности. Можно выделить 

два основных компонента в этой системе:  

1. Материальное стимулирование, куда входит организация заработной 

платы и премирование, а также выплаты из общественных фондов предприятий 

услуг.  

2. Психологическое стимулирование, включающее организацию рабочих 

мест, предоставление возможностей для творческой деятельности, 

формирование благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе, сохранение и изменение статуса работников.  

Стимулы в практической жизни люде выступают побудителями трудовой 

деятельности, в основе стимулов лежат потребности, как самые глубинные, 

движущие силы поведения людей. Поэтому, чтобы выяснить природу стимулов, 

эффективно их использовать в производстве, необходимо, прежде всего, 

рассмотреть содержание потребностей и их воздействие на стимулы [3, с. 105].  

Определяющая роль производства услуг в появлении и развитии 

потребностей персонала обусловлена тем, что оно заключает в себе элементы 

совершенствования как внутреннего источника развития, вследствие чего в ходе 

самой производственной деятельности рождаются новые потребности. Уже при 

простом повторении простых кадровых операций происходит повышение 

способности человека, развиваются его навыки и опыт. Важную роль в развитии 

способности работника играет целесообразный характер его деятельности. В 
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процессе труда человек не только изменяет форму того, что дано природой; он 

осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая, как закон 

определяет способ и характер его действия [1, с. 55].  

Вследствие этого работник при решении задач, которые перед ним ставит 

производство услуг, избирает наиболее рациональные приемы, совершенствует 

способ своих действий, в результате развиваются навыки опыт, способности 

работника, что в свою очередь является основой совершенствования и появления 

новых средств и способов производства услуг, новой технологии и в конечном 

счете новых и в большом количестве более совершенных услуг. Изменения в 

способностях работника, в материальных и духовных условиях его 

жизнедеятельности, является основой появления новых потребностей, а 

удовлетворение этих потребностей требует возобновление производства на 

новой качественной основе на более высоком уровне. Система стимулирования 

должна быть направлена на реализацию интересов работников в процессе 

достижения цели предприятия. Только в этом случае она будет эффективной. 

Интересы людей находятся в непосредственной связи с мотивами их 

деятельности [4, с. 76].  

Поведение человека в производственном процессе определяется его 

мотивацией. Мотивы – это внутренние побуждения, движущие человеком. 

Традиционно в теории управления считается, что мотивы поведения осознаются 

человеком. Однако, это далеко не всегда так. Человек, обладая, полной 

информацией, с экономической точки зрения часто ведет себя не разумно. На 

самом деле бессознательное правит человеком, по крайней мере, в той же 

степени, что и разум. Игнорирование этого фактора приводит к тому, что теория 

сильно расходится с практикой. Понятие «мотивация» – это, возможно, первый 

шаг в теории к реальной жизни. Поведение человека сознательно или 

бессознательно мотивированно всегда. Поэтому, пытаясь управлять человеком 

на производстве услуг, прежде всего, нужно искать мотивы его поведения. 

Известно, что каждому человеку свойственно определение мотивационная 

структура, которая в конкретной ситуации приводит к вполне определенным 
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действиям. Можно сказать, что мотивационная структура зависит от структуры 

потребностей человека и степени их неудовлетворенности. Лишь 

неудовлетворенная потребность толкает человека к действию. Определяя 

стимул, как регулятор степени удовлетворения потребностей в процессе 

трудовой деятельности, мы указываем способ его влияния на поведение человека 

в производстве [2, с. 253].  

Учитывая вышесказанное, по моему мнению, создание эффективной 

системы стимулирования работников в новых условиях возможно при 

соблюдении следующих условий:  

 развитая система изучения и стимулирования мотиваций труда 

(индивидуальное планирование карьеры, подготовка и переподготовка 

персонала, стимулирование профессионального роста и ротации кадров); 

 наличие гибких систем организации работ (кружки качества, автономные 

рабочие группы)  

 использование систем оплаты, построенных на принципах всестороннего 

учета персонального вклада в том числе (и самими работниками) и (или) уровня 

профессиональной компетентности (знания, умения, навыки, которыми реально 

овладели работники)  

 поддержка высокого уровня участия отдельных работников и рабочих 

групп в разработке и принятии управленческих решений, касающихся их 

повседневной работы;  

 применение практики делегирования полномочий от руководителей к 

подчиненным.  
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