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Аннотация: в области развития управления персоналом есть множество 

немаловажных проблем, которые возникают в процессе стремительной мо-

дернизации данной среды, и на которые обязательно стоит обратить внима-

ние. На современном этапе развития сферы управления основной проблемой 

является неправильное распределение мотивационных и стимулирующих фак-

торов. В статье рассмотрена роль морального стимулирования в организа-

ции – одного из важнейших аспектов, который определенным образом влияет 

на развитие организации. Моральное стимулирование – это рычаг к успеху 

компании. Но также не стоит забывать и о том, что только грамотное при-

менение способно по-настоящему выстроить рабочую систему корпоративно-

го ядра, той самой корпоративной культуры с ценностями, нормами, и прави-

лами, которые впоследствии играют направляющую и связующую деятель-

ность в социально развивающихся условиях современного мира. 
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Сущностью нематериального стимулирования является передача инфор-

мации о заслугах и результатах деятельности человека. Моральные стимулы, 

являются средствами привлечения людей к труду, которые основаны на отно-

шении к труду как высшей ценности, где признаются трудовые заслуги. Они 

сводятся к поощрениям и наградам, а их применение предусматривает создание 

особой атмосферы, общественного мнения и комфортного морально-
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психологического климата, где в трудовом коллективе хорошо знают, кто и как 

работает, где каждому воздается по заслугам. Такой подход требует обеспечить 

уверенность в том, что добросовестный труд и примерное поведение, всегда 

получает признание, а также положительную оценку [2, с. 286]. 

Автор данной статьи отмечает, что огромную роль в развитии организации 

и построении ее организационной, а также корпоративной культуры, играет мо-

тивация и непосредственно стимулирование труда работников. 

Стимулированием труда выступает способ управления трудовым поведе-

нием работника, состоящий в целенаправленном воздействии на поведение 

персонала посредством влияния на условия его жизнедеятельности, используя 

мотивы, движущие его деятельностью. Различают экономические, неэкономи-

ческие методы управления, к которым относятся психологические, социальные 

и моральные [3, с. 323]. 

Одной из функций системы управления персоналом является управление 

его развитием. Это осуществляется путем обучения, переподготовки и повыше-

ния квалификации. Если сделать упор на опыт западных компаний, то можно 

проследить тенденцию проводимых регулярных обучений в контексте специ-

альных программ по развитию в области управления персоналом. Автор статьи 

проводит параллель в рассмотрении нематериальной мотивации и стимулиро-

вании по теории Р. Хакмана и Г. Олдхема. К факторам стоит отнести: творче-

ское, организационное, и моральное стимулирование, также играет роль стиму-

лирование обучением и свободным временем [1, с. 535]. 

Подводя итог, хочется отметить, что материальные и нематериальные сти-

мулы взаимно дополняют и обобщают друг друга. В целом, можно утверждать, 

что у организации должен быть немалый запас различных форм и вариантов 

стимулирования. При этом к каждому сотруднику можно проявлять индивиду-

альный подход, чтобы наиболее четко выявлять его предпочтения и в целом 

желание развиваться в организации. Факторы, касающиеся морального стиму-

лирования, содержат различные формы поощрения за конкретные показатели. 

Основным условием высокой эффективности морального стимулирования яв-
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ляется обеспечение социальной справедливости, то есть точного учета и объек-

тивной оценки трудового вклада каждого работника. Отсюда исходит мысль о 

том, что для сотрудников моральным стимулом может быть собственная уве-

ренность в том, что его организация является для него защитой и повседневной 

стабильностью, в результате чего можно не сомневаться в «завтрашнем дне», 

где царит полное взаимопонимание руководящего состава с подчиненными 

вследствие совершенствования организационной и корпоративной культуры. 
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