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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

системы стимулирования труда в организациях сферы услуг.. Рассмотрено 

понятие потребности как побудителя к труду. В статье раскрываются 

наиболее значимые проблемы мотивации персонала организации сферы услуг 

и рассматривается порядок формирования и создания эффективной системы 

стимулирования. 
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Annotation: The article is devoted to the actual problem of the formation of a 

system of labor incentives in organizations of the service sector. The author 

considers the concept of need as an incentive to work. The article reveals the most 

significant problems of staff motivation in the organization of the service sector and 

discusses the procedure for the formation and creation of an effective incentive 

system. 
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В настоящее время проблема разработки и внедрения системы 

вознаграждения является наиболее приоритетной для руководителей 

большинства компаний в сфере услуг. Проблематика формирования данной 

системы является одной из ключевых в российской экономике. От успешного 

решения этой проблемы во многом зависят повышение эффективности 

производства, рост уровня жизни населения и улучшение комфортного 

социально-психологического климата в обществе.  

Под системой вознаграждений будем понимать материальный и 

нематериальный ответ работникам за предоставление организации своего 

времени, профессиональных знаний, навыков и опыта. Многие отечественные 

ученые в своих трудах рассказывали об особенности формирования и  

динамики построения заработной платы на российском рынке труда. Наиболее 

полно механизмы формирования системы вознаграждения раскрываются в  

работах В.Е.  Гимпельсона, Р.И.  Капелюшникова, А.Ю.  Ощепкова, А. Н. 

Беляев, И. Ф. Беляева, О. И. Меньшикова, Ю. В. Михайлов и  др. Главным 

отличительным признаком данных исследований являлось использование в  

качестве данных Обследования заработных плат по профессиям. Несмотря на 

высокую достоверность используемых данных, ОЗПП не позволяет детально 

анализировать структуру вознаграждения работников из-за довольно 

укрупненного деления заработной платы. К сожалению, данная база вполне не 

подходит для анализа нематериальной составляющей вознаграждения. 

Система вознаграждения существует, чтобы мотивировать сотрудников 

работать над достижением стратегических целей за счет повышения их 

производительности и уровня производительности. Управление системой 

вознаграждений связано не только с выплатой материального вознаграждения, 

в равной степени это касается и нефинансовых вознаграждений, таких как 

признание, похвала, помощь в развитии и повышение уровня ответственности. 
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Основными побудителями в трудовой деятельности людей выступают 

стимулы, в основу которых входят потребности. При этом одной из важных 

для социализации человека является потребность в самовыражении и 

самореализации, то есть реализации потенциала личности. Появление новых 

потребностей и удовлетворение старых происходит за счет изменения 

материальных и духовных условий работы персонала, его способностей, 

ответственности, что и заключается в стимулировании работников. При таких 

условиях работоспособность сотрудников организации может увеличиться в 

разы и оставаться на благоприятном уровне. Можно сказать, что система 

мотивации напрямую связана с потребностями человека и уровнем их 

неудовлетворенности, так как именно наличие неудовлетворенной 

потребности толкает к действию. Именно поэтому система вознаграждения 

должна быть направлена в первую очередь на реализацию интересов 

работников для достижения целей работы предприятия. Только в этом случае 

данная система будет реализовываться эффективно [2].   

На основе анализа разных исследовательских подходов можно выделить 

следующие организационные проблемы, которые решает внедрение 

эффективной системы вознаграждений: 

– мотивация роста производительности труда; 

– привлечение новых сотрудников и удержание старых; 

– удовлетворение интересов и потребностей персонала; 

– предоставление возможности обучения и развития; 

– снижение текучести кадров; 

– улучшение морально-психологического климата в компании.  

Но при наличии всех положительных эффектов от работы эффективной 

системы стимулирования, ее разработка и внедрение имеют ряд проблем: 

1. Заинтересованность самих в работников в позитивном поведении. При 

отсутствии желания сотрудников в повышении работоспособности система 

стимулирования не будет иметь эффекта.  
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2. Отсутствие точных критериев оценки работы персонала сферы услуг, 

так как качество предоставляемой услуги определяется в основном степенью 

удовлетворенности потребителя.  

3. Нестабильность финансового положения компании. 

4. Отсутствие четкой формулировки или доведения до персонала 

служебных функций. В данном случае персонал не понимает, какие 

требования к нему предъявляет руководитель.  

5. Несоответствие форм мотивации и внутренних потребностей и 

мотивов персонала. Выражается в неудовлетворенности работников от 

денежных вознаграждений или полном отсутствии нематериальной 

мотивации.  

6. Низкий уровень квалификации персонала сферы услуг. Отсутствие у 

работников необходимых навыков и умений для качественного выполнения 

требований руководителей и стандартов деятельности.  

Особенностью системы вознаграждения является сочетания не только 

различных позитивных видов поощрения, но и отрицательных стимулов, 

включающих наказание, лишение премии, выговоры и т.д. Таким образом, 

вознаграждение – это система совокупного применения положительных и 

отрицательных действий материального и нематериального характера по 

отношению к персоналу, для достижения определенных целей.  В свою 

очередь основными функциями системы вознаграждения является с одной 

стороны учитывать выполненную работу сотрудника, а с другой – 

мотивировать его на достижение более высоких результатов или на 

повышение качества работы. При этом менеджеры по персоналу различают 

два вида мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация 

существует вне организации и обуславливается самой работой, 

удовлетворением от результата, самоуважением. Руководитель при этом 

должен создать соответствующие условия и дать работникам конкретные 

задачи для успешного выполнения. Внешняя мотивация же дается 
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организацией. В сфере услуг она включает повышения на службе, признание, 

дополнительные выплаты, дополнительные дни отпуска, саму заработную 

плату [1].  

Но при этом некоторые способы мотивации будут эффективнее работать 

на одних сотрудников, тогда как для остальных они будут не актуальны. В 

данном случае на большом предприятии может проводиться выборочный 

опрос сотрудников для систематизации приоритетных видов материальных и 

нематериальных поощрений для разных категорий работников. По 

результатам опроса в системе вознаграждений должны быть скомбинированы 

все виды мотивации таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективное 

стимулирование сотрудников для достижения цели организации [2].  

На основе анализа теорий различных систем стимулирования труда в 

организациях сферы услуг были предложены этапы эффективного построения 

системы вознаграждений: 

1. Определение основных целей организации. 

2.Проведение диагностики уже существующей системы вознаграждения 

работников  (выявление и оценка факторов, влияющих на систему мотивации, 

оценка персонала, характеристика мотивационного профиля организации.) 

3. Анализ структуры мотивации работников (письменный опрос 

работников на выбор приоритетных направлений и способов 

стимулирования). 

4. Разработка новой структуры постоянной части заработной платы 

(изменение или корректировка шкалы должностных окладов и 

квалификационных надбавок). 

5. Разработка системы формирования переменной части заработной 

платы для разных категорий работников.  

6. Разработка системы нематериального стимулирования работников 

(назначение к конкретным должностям, категориям персонала, отдельным 
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работникам различный форм и методов неденежного стимулирования, для 

мотивации внутренних стимулов персонала). 

6. Создание системы премирования. 

7. Подготовка и оформление соответствующих документов.  

8. Внедрение новой системы вознаграждения работников организации.  

9. Мониторинг результатов работы новой системы, внесение изменений. 

Таким образом, перечисленные этапы могут реализовываться на 

практике для создания наиболее эффективной системы стимулирования в 

организации сферы услуг с максимальным упором на специфику данной 

организации.   

Учитывая отмеченные сложности в разработке и реализации системы 

вознаграждения работников было бы правильно включать на предприятиях 

планы по развитию систем стимулирования, в качестве составной части плана 

управления персоналом. План формирования систем должен содержать 

перечень факторов воздействия, которые было бы наиболее целесообразно 

задействовать в данный период времени, чтобы добиваться положительных 

ответных реакций от работников. А также в данном плане мероприятий 

должны быть учтены и обоснованы фактические затраты и эффект от 

использования систем стимулирования для прогнозирования и планирования 

работы организации.  
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