
45

каждой организации. Требуется время на поиск нового 
сотрудника, его обучение, адаптацию, передачу дел и 
многое другое. Материальное стимулирование рабо-
тает только в краткосрочной перспективе, поэтому 
для формирования устойчивой, надежной, успешной 
организации необходимы нематериальные стимулы, 
которые станут основой доверия, уважения, взаимо-
помощи, сотрудничества.

Система нематериальных ценностей, которые могут 
стать мощными стимулами, может выглядеть следую-
щим образом.

1. Кто? Ценностная ориентировка: люди. Чаще 
всего это дружный коллектив и здоровая атмосфера 
внутри компании. Также для многих кандидатов важ-
на личность руководителя.

2. Что? Ценностная ориентировка: вещи. Для со-
трудников важно иметь личное рабочее место, сво-
бодный доступ к вайфаю, отапливаемый кабинет или 
корпоративное авто для встреч. 

3. Где? Ценностная ориентировка: место. Это рас-
положение организации. Удобная логистика. Склад ря-
дом с офисом. Наличие метро в шаговой доступности 
или близкое расположение к дому.

4. Когда? Ценностная ориентировка: время. Это 
продолжительность рабочего дня, перерывы на обед, 
гибкий график, ненормированный рабочий день и др. 
Для многих сотрудников важно иметь возможность 
управлять своим временем. Так, к примеру, матери-
одиночке необходимо забирать ребенка из садика не 
позднее 18-00. 

5. Зачем? Ориентировка на личные ценности. 
Важно, чтобы для желающих была возможность про-
движения по карьерной лестнице. Карьеристы готовы 

пойти даже на более низкую должность и с более низ-
ким окладом, зато с хорошими перспективами про-
фессионального и карьерного роста.

6. Как? Ориентировка на процесс. Многих со-
трудников часто интересует, как работает внутрен-
няя структура организации. Есть ли CRM-система, 
какие плановые показатели установлены, как прово-
дятся встречи с клиентами. Такие люди либо ищут 
отлаженную структуру, в которой им будет легко и 
удобно работать, либо возможность самореализо-
ваться через самостоятельное построение таковой в 
организации.

В отличие от материальных стимулов нематериаль-
ные стимулы разнообразны и гибки. Их нельзя при-
менять огульно, т. е. особенностью их использования 
является индивидуальный подход. 

Чрезвычайно важно уже на стадии приема на ра-
боту, на стадии собеседования выявлять ценностные 
ориентировки кандидата и использовать соответству-
ющие сильные стороны данного работника в своей ор-
ганизации. 

Многим семейным людям не подходят частые ко-
мандировки, поэтому поколение Х предпочитает ста-
бильную, размеренную работу в офисе. Интерес как 
никогда свойственен поколению Y. Если специалист по 
продажам с такой мотивацией будет продавать про-
дукт, в котором не заинтересован сам, в который не ве-
рит – успеха в работе он не достигнет. Самореализация 
характерна молодым кандидатам поколения Z. Парни 
и девушки, только что закончившие вузы, несут в себе 
большой позитивный заряд и колоссальное количе-
ство энергии, которую они готовы отдавать работе. 
Нужно только умело ее направить.
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Согласно данным Международной организации 
труда, текущий экономический кризис, который кос-
нулся большинства стран мира, заставил даже стра-
ны с высокими доходами в условиях ограниченности 
ресурсов и роста потребностей оптимизировать свои 
системы социальной защиты. На первый план выходит 
проблема поиска баланса между развитием экономи-
ческой и социальной сфер. Современная экономиче-
ская наука показывает зависимость социальной сферы 
от уровня развития производительных сил, который 

должен быть достаточным для того, чтобы после соот-
ветствующего вознаграждения активным экономиче-
ским субъектам оставалась часть продукта, которого 
хватит для поддержания минимального уровня жизни 
пассивной части населения [1].

Во всех развитых странах мира созданы сети «бан-
ков рабочих мест», стимулируется мобильность ра-
бочей силы, действуют системы подготовки и пере-
подготовки кадров; сокращается финансирование 
социальной помощи, вводятся новые схемы целевых 
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выплат, усиливаются требования при предоставлении 
государственных социальных выплат.

Сегодня целью национальной политики большин-
ства европейских стран является экономия, а, следо-
вательно, сокращение видов социальных услуг, льгот 
и помощи, предоставляемых государством. Большин-
ство стран Евросоюза присоединилось к такой концеп-
ции социального обеспечения и ее финансирования, 
согласно которой социальные услуги будут предостав-
ляться, опираясь на три составляющих:

•	 государственное социальное обеспечение (за счет 
государственных средств); 

•	 приватный сектор (за счет страховых взносов);
•	 «неформальную сферу» услуг (например, за счет 

благотворительных взносов) [2]. 
В последние годы правительства развитых стран с 

целью урезания расходов на выплату социальной по-
мощи начинают суживать целевые сегменты граж-
дан  – получателей выплат в интересах бедных слоев 
населения (лишь малоимущие люди с низким уровнем 
доходов и несущественными сбережениями имеют 
право получать государственную помощь). Перерас-
пределительный эффект социального страхования при 
этом усиливается. Считается, что более состоятельные 
слои населения обязаны, во-первых, субсидировать 
граждан, находящихся в худшем материальном поло-
жении, во-вторых, обеспечивать свою собственную 
страховую защиту от действия социальных рисков 
сугубо посредством приватного страхового сектора. 
К такой модели должны привести те пути реформиро-
вания системы государственного социального страхо-
вания, которые осуществляются в Украине.

Важнейшим путем институционного усовершен-
ствования системы общеобязательного государствен-
ного социального страхования Украины является 
государственно-приватное партнерство, которое спо-
собно обеспечить привлечение в систему социального 
страхования дополнительные финансовые ресурсы, и, 
вместе с тем, действенный контроль целевого исполь-
зования имеющихся средств. Этот путь отвечает мейн-
стриму современных подходов к усовершенствованию 
систем социальной защиты в странах Европы и мира: 
функция правительства относительно активного пере-
распределения доходов и предоставления социальных 
услуг, которая ранее считалась неопровержимой, под-
вергается критике. В результате во многих странах 
четко определилась тенденция к уменьшению участия 
государства и увеличению участия частных структур в 
обеспечении социальной защиты населения. 

Такая концепция имеет название New Public 
Management (новый государственный менеджмент  – 
НГМ) и приходит на смену применяемым ранее кон-
цепциям социального государства и государства 
всеобщего благосостояния, которые во времена гло-
бального кризиса западные ученые считают неакту-
альными [3]. Концепция НГМ прежде всего имеет 
целью уменьшение численности и повышение произ-
водительности работы государственных учреждений; 
внедрение рыночного стиля управления; децентрали-
зацию вертикали власти; создание конкуренции путем 
передачи определенных функций государства част-
ным учреждениям. Таким путем в перестройке своей 
системы социального страхования должна двигаться и 
Украина. 
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Современное украинское общество переживает ко-
ренную трансформацию социально-экономической 
системы. Это сопровождается значительной диффе-
ренциацией общества по уровню доходов, наличием 
большого слоя малообеспеченного и бедного населе-

ния и, как следствие, происходят процессы социаль-
ного расслоения, что приводит к увеличению пред-
ставителей низшего класса. Проблема исследования 
среднего класса обусловлена спецификой трансформа-
ционных процессов современного украинского обще-


