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Оценка эффективности деятельности конкретного работника с 

помощью КТВ (коэффициент трудового вклада) является основанием и 

инструментом его материальной стимуляции. Однако есть ряд причин, по 

которым данный механизм оценки оказывается недостаточным. 

 Во-первых, данный метод не отвечает на вопрос «почему?» сложилась, 

та или иная ситуация, не определяет причину сложившегося положения дел. 

Что, во-вторых,  не позволяет оперативно и точечно воздействовать на 

коллектив, с целью корректировки его состояния или состояния отдельного 

работника. 

Обратная связь: «персонал –  производственный процесс –  

руководство – персонал» с учетом оценки не только экономических 

показателей, но и возможных социально-психологических причин  

сложившейся ситуации, - схематично представлена на рисунке 1.  

Блок «Оценка деятельности персонала по экономическим критериям» и 

блок «Оценка состояния персонала» предназначены, как для оценки 

результатов, так и для объяснения отклонений параметров (как деятельности 

конкретного работника, так и коллектива в целом)  от нормальных значений, 

с точки зрения руководства.  

Эта информация поступает на вход блока «Руководство» и на основе 

этой информации формируется стимулирующее воздействие на персонал. 

Большое число мотивирующих факторов и их сложность делает 

невозможным определить некую оптимальную мотивацию, двигающую 

человека в направлении цели, можно говорить скорее о неком комплексе 

мотивирующих факторов.  

Однако их нельзя недооценивать и игнорировать. Анализируя, почему, 

так или иначе, поступают люди, можно добиться больших успехов в 

коллективе.  



На эффективность выполнения профессиональной деятельности 

оказывают существенное влияние  два фактора: операциональная сфера 

профессиональной деятельности и профессиональная мотивация: 

- операциональная сфера профессиональной деятельности – это  

средства и ресурсы, которые использует или вкладывает человек и те 

(профессиональные способности, сознание, мышление и творчество) для 

реализации имеющихся мотивов.  

- профессиональная мотивация генерирует у человека готовность к 

выполнению работы, в ходе выполнения удерживает интерес к ней, 

указывает на то, к чему стремится и ради чего действует человек. Кроме 

того профессиональная мотивация включает в себя призвание, с которым 

связаны намерения. Мотивы профессиональной деятельности основаны на 

ценностной ориентации и потребности в профессиональном труде.  

 

 

Рисунок  1 - Обратная связь: персонал - производственный процесс - 

руководство – персонал. 

Перечень методов стимулирования труда соответствующих мотивации 



деятельности: 

Материальные факторы:  

 привязка материального вознаграждения к результатам труда.  

 периодическое премирование сотрудников. Критерии оценок 

промежуточных результатов деятельности сотрудников: эффективность 

работы, отзывы руководителей, дисциплина, освоение новых навыков и 

т.п.  

 надбавки за квалификацию. Надбавки выплачиваются работникам в 

результате аттестации или обучения, показавшим наиболее высокую 

квалификацию по сравнению с другими. Таким образом, может 

стимулироваться стремление к профессиональному совершенствованию 

персонала.  

 внутрифирменные льготы: оплата проезда, питания, надбавки за стаж 

работы, выплаты при выходе на пенсию, путевки, ссуды на жилье, 

подарки к юбилею, и другие.  

Психологические факторы  

 формирование и развитие культуры организации.  

 общественное признание личного труда.  

 совершенствование организации трудовой деятельности.  

 соблюдение режима труда и отдыха, охраны труда, правил гигиены 

труда. Создание такой материальной среды, которая бы наилучшим 

образом отражалась на физической, интеллектуальной и психической 

трудоспособности человека. Например, введение в штат (или 

периодическое приглашение) психолога-консультанта способствовало бы 

правильному подбору членов группы внедрения, предотвращению и 

разрешению межличностных конфликтов, а также личных проблем 

сотрудников;  

 возможность профессионального роста и уверенность в будущем.  

Для того, чтобы работник в полной мере мог реализовать свой 

профессиональный потенциал, необходимо:  



- создавать условия для повышения профессионально-

квалификационного уровня и обеспечивать постоянное обновление знаний и 

совершенствование навыков (всевозможные курсы, тренинги и т.п.). Наличие 

квалифицированного персонала - динамичный фактор. Его влияние 

практически одинаково, как в отечественных условиях, так и в мировой 

практике. Очень важно вовремя обучить персонал, и в нужном объеме;  

- повышение в должности должно быть связано с плановым 

повышением квалификации и переподготовкой;  

- продвижение по службе должно осуществляться в результате 

признания профессиональных успехов сотрудника в глазах коллектива.  

 развитие дружеских отношений в коллективе.  

 правовая защищенность сотрудников.  

Обобщая практический опыт различных организаций в области 

стимулирования труда,  можно считать, что при правильно выбранной 

системы мотивации ожидается:  

 увеличение прибыли – повышение материальной 

заинтересованности;  

 улучшение качества выпускаемой продукции - повышение 

материальной заинтересованности и улучшение репутации организации;  

 увеличение степени творчества в выполняемой работе - 

активность по внедрению новых технологий;  

 повышение престижности выполняемой работы - возникновение 

конкуренции среди сотрудников, уменьшение текучести кадров;  

увеличение сплоченности и солидарности сотрудников - повышение 

трудового потенциала. 
 


