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О ПРОБЛЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация: В данной статье охарактеризованы некоторые подходы к 

проблеме стимулирования персонала; сформулирована основная задача 

системы стимулирования; определяется соотношение моральной и 

материальной мотивации; выявлены основные направления стимулирования 

персонала; указано на необходимость учитывать ряд правил построения 

системы мотивации; указаны цели, которые преследуют руководители при 

мотивации персонала; определены условия развития системы управления 

деловой карьерой; детализируются меры, которые должен предпринять 

руководитель для создания в коллективе атмосферы взаимного уважения и 

понимания сотрудниками своей ценности для организации обосновано, что 

система стимулирования, являясь частью организационной структуры и 

знаний учреждения, требует тщательной разработки; сформулированы 

такие положительные аспекты эффективного построения системы 

мотивации, как объективный стимул для каждого сотрудника выжать из 

своих должностных обязанностей максимум эффективности в работе; 

возможность для руководителя подразделения делегировать часть своих 

полномочий сотрудникам; возможность минимизировать затраты за счет 

повышения эффективности; возможность максимально увеличить прибыль 

(за счет оптимизации расходов). 
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Summary: Some approaches to a problem of stimulation of personnel are 

characterized in this article; the main objective of system of stimulation is 

formulated; the ratio of moral and material motivation is defined; the main 

directions of stimulation of personnel are revealed; it is indicated the need to 

consider a number of rules of creation of system of motivation; the aims which are 

pursued by heads at motivation of personnel are specified; conditions of 

development of a control system of business career are defined; measures which the 

head for creation in collective of the atmosphere of mutual respect and 

understanding by employees of the value for the organization has to undertake are 

detailed it is proved that the system of stimulation, being a part of organizational 

structure and knowledge of establishment, demands careful development; such 

positive aspects of effective creation of system of motivation as objective incentive 

for each sotrudni are formulated to squeeze out of the functions at most of efficiency 

in work; an opportunity for the unit manager to delegate a part of the powers to the 

employees; an opportunity to minimize expenses due to increase in efficiency; an 

opportunity as much as possible to increase profit (due to optimization of expenses). 

Keywords: problem of stimulation of personnel, ratio of moral and material 

motivation, rules of creation of system of motivation, efficiency of stimulation. 

Проблема стимулирования персонала решается современными 

учеными, как в России, так и за рубежом [1; 4; 7 и др.]. Одним из ключевых 

вопросов при решении данной проблемы является проблема соотношения 

моральной и материальной мотивации.  

Совершенствование системы стимулирования необходимо для 

стимулирования работника к более производительному труду. 

Для того чтобы данная система не встретила сопротивления среди 

работников, следует разъяснить, за что и как они будут премироваться.  
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Как указывается в изученных источниках  [2; 5 и др.], предоставляя 

своим работникам помимо основной заработной платы, определенный набор 

социальных льгот и выплат, руководители преследуют цели:  

1) привлечение и закрепление квалифицированной рабочей силы в 

организации; стимулирование высокопроизводительного труда;  

2) создание благоприятного общественного мнения об организации; 

улучшение социально-психологического климата в организации; 

3) увеличение реальных доходов работников и их общего 

благосостояния.  

Основной задачей при разработке социального пакета является 

достижение сочетания интересов организации и работников.  

Для того, чтобы определить интересы работников - необходимо 

провести опрос работников, выяснить их желания и потребности. 

Для развития системы управления деловой карьерой можно 

предусмотреть следующее:  

1. Ежегодно проводить аттестацию и квалификационный экзамен с 

присвоением квалификационных разрядов.  

2. Проводить работу по формированию и обновлению кадрового 

резерва организации.  

3. Проводить конкурс «Лучший работник месяца».  

4. Разработать систему профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации.  

Обучение и повышение профессионального уровня является одним из 

способов мотивации, и, может быть действенным методом мотивации 

именно получение дополнительного образования и повышения 

квалификации [3].  

Решение о предоставлении работнику обучаться за счет организации 

должно приниматься высшим руководством в индивидуальном порядке, 
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исходя из вносимого вклада в результаты деятельности всего учреждения, 

стажа работы в данной организации, заключения руководителя отдела и т.д.  

5. Разработать и внедрить критерии и механизм оценки эффективности 

деятельности каждого работника.  

Как указывается в литературе [1; 6; 7 и др.], при построении системы 

нематериальной мотивации необходимо учитывать несколько правил:  

1). Система нематериальной мотивации должна быть более 

разнообразной, чем материальная мотивация. Важно мотивировать не только 

разнообразно, но еще учитывать мотивационный профиль работника. 

Подходящий набор мотиваций будет зависеть от состояния объекта 

мотивации.  

2). Нематериальную мотивацию нужно проводить вовремя, т.к. она 

может легко «опоздать» или опередить текущие потребности. Одной из форм 

нематериальной мотивации является создание благоприятной атмосферы в 

коллективе. Создание в коллективе таких условий работы, при которых 

каждый ощущал бы внимание к себе как к личности, зависит в первую 

очередь от руководителя.  

Как указывают специалисты [3; 5 и др.], меры, которые должен 

предпринять руководитель для создания в коллективе атмосферы взаимного 

уважения и понимания сотрудниками своей ценности для организации.  

Руководитель обязан интересоваться работой своих подчиненных, 

давать оценку их работе. Особенно важно уделять внимание работникам, 

стремящимся к признанию и уважению.  

Публичная похвала, благодарность - для многих сотрудников является 

более значимой, чем денежное вознаграждение.  

Поздравление с днем рождения от руководителя будет проявлением 

интереса к сотруднику не только, как к работнику, но и как к человеку. 

Интерес руководителя к личной жизни работника поможет почувствовать 

ему свою ценность. Для того чтобы работники высказывали свои идеи 
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руководителю, стоит дать им возможность высказывать свои мысли. Чаще 

всего новые работники «фонтанируют» идеями о методах их работы, 

используемой информации, обустройстве их рабочего места.  

Руководитель должен прислушиваться к идеям своих подчиненных, 

ведь многие из них действительно стоит взять на вооружение. 

Для тех работников, для которых важен результат работы необходимо 

ставить конкретные задачи, определять качественные или количественные 

показатели.  

Еще одним рекомендуемым способом мотивации для сотрудников 

является создание корпоративной «Стены почета», на которой будут 

размещены благодарственные письма от других организаций, грамоты, 

лучшие работники, это будет удовлетворять потребности в признании и 

уважении.  

Возможно, размещать информацию о достижениях работников с их 

фотографиями на официальном сайте учреждения, например, с названием 

«Наши кадры».  

Таким образом, каждая организация должна предусмотреть следующие 

направления стимулирования персонала:  

1). Система доплат и надбавок: 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

труда до 100% должностного оклада; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный 

разряд, например, от 25 до 35% должностного оклада; 

- ежемесячное денежное поощрение в размере до 70% должностного 

оклада.  

2). Необходимо иметь разработанное документационное обеспечение 

мотивации: 

- положение об оплате труда; 

- положение о структуре социального пакета;  
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- положения о нематериальной системе мотивации.  

3). Включить в систему социальных льгот «Спортивные программы».  

4). Разрабатывать рекомендации для руководителей по созданию в 

коллективе атмосферы взаимного уважения и понимания сотрудниками 

своей ценности для организации.  

5). Ежегодно проводить аттестацию и квалификационный экзамен для 

работников.  

6). Проводить работу по формированию и обновлению кадрового 

резерва организации.  

7). Проводить конкурс «Лучший работник месяца».  

8). Разработать систему профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации.  

9). Разработать и внедрить критерии и механизм оценки эффективности 

деятельности работника.  

10). Создание корпоративной «стены почета», на которой будут 

размещены благодарственные письма от организаций, грамоты, фотографии 

значимых событий.  

Таким образом, основной задачей системы стимулирования является 

формирование внутреннего стремления работника к интенсивному и 

результативному труду, личной заинтересованности в достижении целей 

организации при помощи повышение гибкости системы мотивирования, ее 

способности быстро реагировать на изменение эффективности труда 

работников, увеличения значимости нематериального вознаграждения.  

Резюмируя для чего необходимо стимулирование персонала, отметим: 

1) это объективный стимул для каждого сотрудника выжать из своих 

должностных обязанностей максимум эффективности в работе; 

2) это возможность для руководителя подразделения делегировать 

часть своих полномочий сотрудникам; 
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3) это возможность минимизировать затраты за счет повышения 

эффективности; 

4) это, наконец, возможность максимально увеличить прибыль (за счет 

оптимизации расходов). 

Поэтому система стимулирования, являясь частью организационной 

структуры и знаний учреждения, требует тщательной разработки. 
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