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УДК 658.3

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ∗
© Б.Д. ПРОМЫСЛОВ
(Академия труда и социальных отношений)
Рассмотрены возможности усиления комплексного подхода к стимулированию и мотивации труда работника в современных условиях − важного фактора повышения эффективности инновационного развития
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карьера.

Современное развитие во многом изменило характер и подходы к стимулированию людей в рыночных условиях хозяйствования. Так, например, если
раньше основу стимулирования составляли моральные и в меньшей степени
материальные стимулы, то сегодня материальные стимулы приобрели решающий характер. Более того, ответственность, например, за наличие рабочих
мест, решение жилищных вопросов государство брало на себя, тем самым
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освобождало людей от поисков работы и приобретения жилья. В настоящее
время понятие стимулирования практически полностью изменилось и в этой
связи их решение, на наш взгляд, приобретает исключительно важное значение с целью ускорения перехода на инновационные формы развития. Это особенно четко прослеживается на фоне сложившейся до недавнего времени
практики понятия причин стимулирования персонала.
Так, например, в качестве основных причин слабости стимулирования
многие ученые и специалисты называли следующие:
− необходимость обучения персонала, только если он (работник) не обладает необходимыми умениям и знаниями;
− трудовая мотивация не подтверждалась соответствующим балансом материальных и моральных стимулов;
− наличие негативности определенной части стимулов, которые не были
подкреплены их соответствующей практикой;
− отсутствие должной, гибкой оперативной оценки персонала, влияющей
на качество труда работников и соответственно снижающей эффект стимулирования;
− отсутствие мотивированной программы, в которой были бы отражены
культурные ценности, традиции, правила и нормы поведения людей в организации.
Во всех случаях причинно-следственная основа стимулирования была в
основном узконаправленной, привязанной к быту и труду людей конкретной
организации и мест проживания.
Сегодня внутренняя миграция в поисках работы, большого заработка,
улучшения жилищных условий охватила практически всю Российскую Федерацию, а многие привычные стимулы существенно изменились.
Так, например, по мнению специалистов-социологов в поисках работы
постоянно мигрируют более 15 млн человек, при этом оседает не более 2 млн
человек.
Новизна техники и технологии, требования к знаниям значительно изменили характер трудовой деятельности, востребованность новых знаний и навыков. Отсюда и кардинально изменившиеся требования к кадровой политике,
продиктованные формирующимся рынком труда и мировым опытом развития.
Изменилась также сама актуальность разработки методологических концепций
подбора, подготовки и переподготовки кадров руководителей и специалистов.
Структура современного стимулирования, на наш взгляд, с позиции человеческого капитала должна включать следующие элементы:
а) личностная подструктура:
− мотивация на карьеру;
− личностные качества;
− самореализация (на базе роста квалификации, профессионализма, приобретения опыта), которая выражается в продвижении по службе, росте материального благополучия и т.д.;
− социальное признание как свойство одобрения окружением, стремление
работника к развитию карьеры, одобрение используемых средств и методов
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достижения целей развития карьеры, одобрение используемых средств и методов достижения целей развития карьеры, престижности этих целей.
б) ценностная подструктура:
− социальная принадлежность нередко предопределяет формы и пути индивидуального развития;
− общепринятые социальные ценности (человеческое достоинство, гражданский долг, материальное благополучие, поведенческие нормы и установки
и т.д.);
− престижность индивидуального развития и т.д.
в) производственная подструктура:
− расширение производства (согласно планам развития, модернизации
и т.п.);
− внедрение новой техники и технологии;
− переход на новые экономические отношения, формируемые развитием
общества и страны в целом;
− качество и эффективность труда работника, подразделения, корпорации;
− потребность корпорации в развитии карьеры работника и др.
Все структуры определяют развитие карьеры в комплексе, они взаимосвязаны. В этой связи, при планировании индивидуального стимулирования развития работника необходимо учитывать все элементы данной структуры, в
другом случае – корпорация и социальное окружение будут сталкиваться с
негативными проявлениями. К ним можно отнести такие, как безразличие работника к общепринятым социальным ценностям. Завышенный уровень притязаний и завышенная самооценка приводят к тому, что работник стремится к
индивидуальному развитию, а его личностные качества совсем не соответствуют требованиям рабочего места. Также, если корпорация в перспективе не
имеет развития, не имеет обновления технологий и техники, это приводит к
тому, что на каком-то этапе план не выполняется из-за отсутствия возможности перемещений (нет новой техники, не обновляется технология и т.д.). Из
вышеуказанных примеров видно, что индивидуальное развитие работника
протекает ненормально, с ущербом для корпорации и самого работника. Таким
образом, развитие индивидуального стимулирования человека (работника)
может происходить только тогда, когда сам работник и администрация (корпорации, фирмы) обеспечивают развитие всех элементов подструктур стимулирования развития в целом.
Для динамичного развития рынков труда, складывающихся в России необходимы разработки и введение продуманной и равновесной структуры символов и ограничений, которые создали бы равные условия и возможности для
всех работников в процессе их деятельности. В частности, на основе зарубежного опыта (Япония, США, Германия) рекомендуются следующие меры, реализация которых активизирует деятельность работников.
В области мотивации труда:
− конструирование должностей, повышающих ответственность работников;
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− признательность за работу, инициативу и достижения;
− моральное поощрение.
В области переподготовки и повышения квалификации:
− установление четких целей и задач обучения рабочих и тренинг;
− уклон на практический характер обучения;
− оперативность обучения и их соответствующая оценка;
− усиление реальной ответственности руководителей за выявление и использование потенциала своих подчиненных;
− индивидуальные программы подготовки для молодых специалистов.
В области организации заработной платы:
− измерение затрат на «человеческие ресурсы» и их эффективность;
− развитие формы оплаты руководителей на основе оценки результатов
труда работников и специалистов;
− стимулирование руководителей за подготовку резерва кадров и их комплектование. В области кадровой работы:
− упор на исследовательскую базу;
− оказание оперативной консультативной помощи работникам;
− развитие управленческой инфраструктуры;
− тщательный отбор кандидатов на управленческие должности.
В области развития карьеры работников:
− мотивация на карьеру;
− качественный и эффективный труд в течение ряда последних лет;
− личная профессиональная компетентность и эрудиция (подготовка);
− заключение или другие рекомендации другого предприятия, если работник поступил на работу переводом с другого предприятия;
− психологическая профессиональная пригодность к определенной производственной деятельности.
Это позволит обеспечить на предприятии более качественный учет и анализ состава кадров, повысить гибкость планирования переподготовки, выдвижение и его перемещение, а именно:
− предоставить работнику работу, которая ему больше соответствует (или
его больше удовлетворяет);
− содействовать обеспечению работы работника с учетом смежной специальности или взаимозаменяемости.
В то же время рассмотрение отечественных рынков труда и их специфики, а также обобщение иностранного опыта использования методов стимулирования в условиях рыночных механизмов показывает, что стимулирование на
рынке труда в широком смысле является системой правовых, социально-экономических и трудовых отношений, возникающих между работодателями (или
их объединениями) и трудящимися (или их представителями) с участием государственных и общественных организаций по поводу оплаты и условий труда,
социальной защиты и социальных гарантий трудовой деятельности. Следовательно, при совершенствовании управления трудовыми ресурсами стимулирование этих вопросов должно учитываться и находить свое отражение в вопросах повышения эффективности использования человеческого капитала.
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Опыт показывает, что современное стимулирование людей (работников) в
рыночных условиях является сложным элементом рыночных отношений и как
следствие управление стимулированием на рынке труда должно также иметь
сложные формы. Так, например, в настоящее время в качестве основных моделей управления стимулированием на рынках труда выступают японская, американская и так называемая европейская (Германии, Швеция и др.) В частности, американский подход к стимулированию работников фирм называют рыночным, а к примеру, японский − инвестиционным.
Обобщая их содержание можно отметить, что в их основе лежат следующие принципы:
− рассмотрение работника, как объекта капитальных вложений и на этой
основе его стимулирование, обучение, поддержание здоровья, улучшение социальных условий должно сопровождаться ростом прибыли;
− рассмотрение стимулирования, как важного фактора всестороннего
поддержания имиджа и преданности компании, заботы о ее репутации. А также тщательное исполнение главнейшего принципа стимулирования «фирма
знает и ценит все».
Приведенные примеры безусловно заслуживают внимания, но по нашему
мнению они все же не охватывают весь спектр вопросов стимулирования.
Так, например, даже незначительный рост квалифицированного или образовательного уровня работника фирма должна оценить пусть незначительной,
но добавкой к жалованию. Рабочий сделал предложение, фирма его не внедрила из-за незначительности эффекта, но рабочему должна быть выдана небольшая премия. Далее, день рождения, рождение ребенка, свадьба, праздники –
работники должны получать небольшую премию, подарки, поздравительные
письма.
Большое значение имеет использование моральных стимулов. Например,
если работник окончил курс обучения, сделал рационализаторское предложение, достиг продвижения по службе, об этом необходимо дать соответствующую информацию.
Культивирование имиджа фирмы (фирменные медали и ордена, свой
гимн, процедуры обрядов и др.), поддержание духа соревнования (конкурсы,
учет успеха, разрешение конфликтов), а также обучение основам человеческих
отношений и др., все это важные факторы стимулирования эффективности человеческого потенциала.
Таким образом, в современных условиях хозяйствования и наличия рынков труда любая компания должна знать, что думают ее работники о ее бизнесе, о содержании работы, условиях и оплате труда и т.п. Поэтому по нашему
мнению в понятие стимулирования в настоящее время должны быть включены
следующие факторы:
− заинтересованность менеджмента в ознакомлении с мнениями и оценками сотрудников фирмы;
− создание обстановки, в которой работники могут безбоязненно высказывать свое мнение;
− улучшение внутрифирменных коммуникаций;
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− выявление проблемных областей с целью направления усилий на разрешение конфликтов;
− оперативное обновление информации и базы данных по труду;
− оценка эффективности и действенности корпоративной политики;
− улучшение атмосферы кооперации и сотрудничества;
− определение направлений совершенствования организации труда и
управления;
− вовлечение персонала в решения корпоративных задач и поддержание
чувства ответственности за экономические успехи фирмы;
− сопоставление трудовой атмосферы и инновационного климата в подразделениях и отделениях фирмы;
− способность к обучению и практическому использованию полученных
знаний;
− способность к адаптации, психологическая устойчивость;
− приверженность к корпоративным ценностям и традициям фирмы.
Особое значение имеет стимулирование при подборе квалифицированного персонала. В данном случае с этой целью в вопросах стимулирования должен быть использован системный подход, который должен опираться на следующие факторы:
− политика продвижения позитивного имиджа. В данном случае надо
кратко, внятно информировать как потенциальных кандидатов, так и любых
работников о целях, задачах, ценностях, приоритетах и возможностях, предоставляемых работникам;
− применение комплексной системы поиска персонала;
− отбор кандидатов на конкурсной основе с использованием для этого
внешнего и внутреннего источников. При этом целесообразно отдавать предпочтение «внутренним» кандидатам при замещении вакансий, расширяя тем
самым возможности для карьерного роста работников, в том числе молодых
специалистов;
− профессиональная и психологическая «оценка персонала»;
− приемы быстрой и безболезненной адаптации новых работников, особенно молодежи;
− работа с внешними специализированными агентствами;
− практическая необходимость в обучении различных групп работников,
планирование и координация обучения, использование современных эффективных форм обучения, исходя из экономической и методологической целесообразности их применения;
− развитие корпоративной сети учебных подразделений, расширение связей по обучению молодых специалистов, индивидуальный подход к их обучению, возрождение института наставников и привлечение для этой работы высококвалифицированных специалистов. При этом, статус наставника должен
являться не только почетной обязанностью и признанием авторитета и заслуг
работника, но и материально вознаграждаться.
Таким образом, эффективное, на наш взгляд, регулярное осуществление
стимулирования должно основываться на следующих факторах:
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− аудита и движения человеческих ресурсов;
− аттестации руководителей и специалистов;
− развития действующих и внедрения новых форм организации труда;
− формирования и развития мобильного управленческого резерва с целью
организации подготовки резерва кадров на выдвижение;
− планирования карьеры работников и управления ее развитием;
− координацией системы планирования карьеры с системой оплаты труда
и системой непрерывного образования персонала;
− разработки квалификационных требований (профессиограмм) по основным профессиям и должностям;
− совершенствования методов оценки персонала.
«Люди − наш главный ресурс» − лозунг, характерный для эффективно работающей компании. Именно поэтому стимулирование кадровой политики
любой организации является важнейшей частью стратегии ее развития.
Опыт показывает, что современная политика управления стимулированием человеческих ресурсов – это система принципов и концептуальных подходов в управлении персоналом, это политика гармонического сочетания интересов работника и государства. Основная цель такой политики − обеспечение
максимальной отдачи от инвестиций в человеческий капитал на основе:
− обеспечения стабильного статуса, так называемого «предпочтительного
работодателя»;
− комплексной мотивации каждого работника на достижение поставленной цели;
− создания и развития объективной и эффективной системы оценки личного вклада каждого работника.
Такое управление стимулированием требует обеспечения единых подходов в работе с учетом сложившейся региональной специфики деятельности
людей. В данном случае основными методическими принципами управления
стимулирования человеческими ресурсами могут быть следующие:
− максимальная гибкость в управлении персоналом;
− постоянное совершенствование методов управления человеческими ресурсами на основе внедрении современных персонал-технологий;
− способность быстро и эффективно адаптироваться к изменениям социально-политических и внешних экономических факторов;
− формирование коллективов, которые стремятся к максимальной реализации своего потенциала в решении технических, экономических и социальных задач;
− непрерывность процессов управления персоналом на основе регулярной
оценки состояния человеческих ресурсов;
− прозрачность и открытость в управлении человеческими ресурсами;
− преемственность – сохранение позитивных традиций в управлении человеческими ресурсами.
При этом, основными взаимосвязанными механизмами реализации методических подходов управления стимулированием человеческим ресурсами
могут выступать следующие:
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− механизмы подбора оценки и использования работников;
− мотивация и условия вознаграждения за результаты деятельности;
− механизмы учета социальной политики;
− учет корпоративного влияния.
Один из главных факторов подобной оценки это критерии. В качестве таких критериев могут выступать следующие:
− ориентация на достижение результатов труда;
− инициативность, направленность на активный поиск решений.
Безусловно, в каждом конкретном случае эти механизмы могут видоизменяться и приобретать новые значения в процессе развития стимулирования
человеческого капитала. Однако это не должно нарушать основные методические принципы управления стимулированием человеческих ресурсов. Во всех
случаях должны иметь место четыре группы основных факторов, позволяющих эффективно управлять и использовать человеческий капитал, а, именно:
− уровень специальных знаний;
− морально-волевой облик;
− умение работать с людьми;
− практический опыт.
Таким образом, современное позиционирование понятия управления стимулированием человеческим капиталом, это важнейший ресурс повышения
эффективности работ и инновационного развития любой организации.
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