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Еще одним довольно эффективным методом стимулирования является вы-
дача поощряемым работникам дисконтных карт на приобретение товаров в 
своем же магазине. Поездки за счет компании.  

Сегодня ведется много исследований по предмету мотивации сотрудников. 
Материальные стимулы порой не имеют решающего значения в той или иной 
ситуации, без подкрепления их нематериальными стимулами. По опросам, 
проводимым среди персонала, всегда необходима и психологическая мотивация, 
при которой на первом месте у человека стоит увлечение своим делом, интерес к 
профессии, гордость за свое мастерство и общественную значимость выполняе-
мых задач, азарт в работе, и только потом высокое материальное вознаграж-
дение.  

Современная система мотивации на предприятии должна быть сформиро-
вана таким образом, чтобы было разумное сочетание материальной и нематери-
альной мотивации, только тогда это позволит удерживать работника и получать 
от него наивысшую отдачу в работе. 
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Важным ресурсом организации является его персонал, в котором присут-

ствуют значительные резервы экономической успешности предприятия. Резуль-
таты диагностики могут служить основой для оптимизации расстановки кадров, 
планирования мероприятий коррекции социально-психологического климата, 
структуры подчинения, стиля управления и мотивирования сотрудников, опти-
мизации взаимодействия внутри и между подразделениями. Перед кадровыми 
службами встает задача грамотно проводить диагностику, для получения 
достоверных данных. 

Какие же цели преследует проведение диагностики персонала? Это изу-
чение профессиональных, социальных, психологических качеств работающих 
специалистов. Выявление потенциала сотрудников, возможностей профессио-
нально-личностного роста и создания кадрового резерва. Оптимизация струк-
туры предприятия. Выявление команды, отбор команды, формирование коман-
ды. Проверка надежности и лояльности, в особенности линейных руководителей. 
Обучение кадровых работников навыкам анализа и основам структурированного 
наблюдения. 
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Прежде чем начать диагностику персонала, необходимо выделить три 
основные задачи: 

– получить информацию, необходимую для принятия решения в области 
управления персоналом для высшего руководства; 

– научить кадровых работников методам численного измерения стоимости 
персонала, необходимым для принятия конкретных решений; 

– заставить линейных руководителей думать о людях не как о затратах, 
которые следует минимизировать, а как об объектах, которые следует оптимизи-
ровать. 

Если рассматривать деятельность по управлению персоналом как набор 
определенных функций, то диагностика персонала может облегчить принятие 
решений, связанных с распределением ресурсов на развитие персонала, поможет 
руководителю правильно выбрать кадровую политику, то есть оценить плюсы и 
минусы набора специалистов извне и продвижения своих работников внутри 
организации. 

Диагностика неразрывно связана с процессом оценки персонала и является 
способом измерения индивидуального вклада каждого работника в общий ре-
зультат работы всего предприятия. В данном процессе присутствуют и элементы 
иновационности, которые заключаются в том, что параллельно с диагностикой 
идет процесс планирования развития персонала. 

В результате диагностики персонала должны появляться рекомендации по 
кадровому составу управленческой команды способной эффективно работать. 

При диагностике могут быть использованы следующие методы: анализ нор-
мативных документов предприятия (положение, структура аппарата управления, 
штатное расписание, документы совещаний, анкетирование и интервьюирование 
сотрудников аппарата управления); анализ кадрового потенциала предприятия 
(укомплектованность подразделений кадрами, увольнения, поощрения, сокраще-
ния, наказания, дополнительные вознаграждения, конфликты). 

Кроме этого, диагностика системы управления персоналом дает представле-
ние о сильных и слабых сторонах организации, показывает, какие элементы 
системы управления персонала игнорируются или недооцениваются. 

В итоге можно констатировать, что диагностика персонала является важ-
ным элементом управленческой деятельности и она необходима при решении 
таких кадровых задач, как: внутри нормативная деятельность организации; 
разработка системы мотивации персонала; формирование кадрового резерва, 
возможность ротации кадров; выявление потребности в развитии персонала; 
снижение риска экономических потерь, связанных с некомпетентностью сотруд-
ников; необходимостью аттестации персонала; выявление лояльности работни-
ков; принятие решений о карьерном росте, изменении оплаты труда и т. д. 

 
 
 
 
 
 

 


