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ОЭСР из данного региона хорошо образованны (высшее образование есть у 36 % 
из Багамских островов и Сент-Люсии до 90 % из Суринама). 

Миграционные потоки являются экономически мотивированными, низкоква-
лифицированные работники перемещаются внутри регионального союза, а высо-
коквалифицированные предпочитают развитые страны, прежде всего США и Ве-
ликобританию. 
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Система мотивации и стимулирования работников крупных компаний, как составная 
часть системы управления результативностью труда персонала и роста человеческого потен-
циала, является инструментом воздействия на трудовое поведение персонала. Такие совре-
менные концепции, как системы коллективного стимулирования заслуживают внимания и 
апробации как доказавшие высокую эффективность в международных компаниях. Также в 
статье рассмотрена система государственных мер по развитию навыков для цифровой эко-
номики. 
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The system of motivation and incentive for employees of large companies, as an integral part of 
the system for managing the performance of personnel and the growth of human potential, is a tool 
for influencing the labor personnel behavior. Such modern concepts as collective incentive systems 
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deserve attention and testing as having proved high efficiency in international companies. The paper 
also reviews a system of government skills development measures for the digital economy. 

Key words: human potential, staff motivation, skills for the digital economy.  

Создание системы морального стимулирования персонала с широким спектром 
мероприятий, индивидуальным подходом к сотрудникам, использованием программ 
социальных льгот в современном мире является обязательным условием стимули-
рования развития человеческого потенциала. В контексте стимулирования дости-
жения высоких результатов деятельности организаций представляется целесооб-
разным рассмотрение наиболее успешного направления, предполагающего внед-
рение систем стимулирования работы группы, связанных с ростом производи-
тельности труда. Широкое распространение в практике зарубежных организаций 
получили системы коллективного премирования Скэнлона, Раккера и др.  

Норматив представляет собой процентную долю фонда оплаты труда в объеме 
реализации продукции за ряд предшествующих лет, умноженный на фактический 
объем продаж в отчетном периоде. Система действия норм стимулирования раз-
вития человеческого потенциала представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Система действия норм стимулирования развития человеческого потенциала  

Примечание: собственная разработка. 

Если фактические расходы организации на заработную плату оказываются ниже 
нормативной величины, сэкономленная сумма формирует премиальный фонд. Одна 
часть этого фонда составляет долю компании и идет на увеличение массы прибыли, 
вторая — доля работников, которая используется для их премирования. Из доли ра-
ботников 20% направляются в резервный фонд, используемый для покрытия до-
полнительных издержек фирмы в те периоды, когда доля затрат на рабочую силу в 
стоимости готовой продукции и услуг превышает нормативную. 

Что касается системы Раккера, то она близка по содержанию к системе Скэн-
лона и ее суть заключается в определении нормативного коэффициента условно–
чистой продукции (добавленной стоимости) организации на каждый доллар за-
трат, как материальных, так и трудовых. Распределение экономии зарплаты, полу-
ченной от роста производительности труда, осуществляется между работниками 
организации и ее владельцами (в форме дополнительной прибыли), как правило, в 
равных долях. По мнению автора, для достижения максимальной заинтересован-
ности работников в повышении результатов своей деятельности размер премиаль-
ного фонда должен соотноситься с объемом реализации продукции (работ, услуг) 
организации. Данный показатель характеризует финансовый результат хозяй-
ственной деятельности и является ее главным источником финансирования; кроме 
того, от него зависит размер прибыли и рентабельность организации. Механизм 
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стимулирования развития человеческого потенциала в контексте организации ра-
боты компании представлен на рисунке 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механизм стимулирования развития человеческого потенциала 
Примечание: собственная разработка. 

Таким образом, система мотивации и стимулирования работников крупных 
компаний, как составная часть системы управления результативностью труда пер-
сонала и роста человеческого потенциала, является инструментом воздействия на 
трудовое поведение персонала. Применение в практике  организаций предложен-
ных рекомендаций, в том числе комбинированного варианта расчета премии, поз-
волит стимулировать результативность труда персонала и в конечном итоге повы-
сить результаты деятельности организации и отрасли в целом.  

Еще одна задача в рамках развития человеческого потенциала связана с таким 
трендом, как цифровизация экономики и рынка труда в частности. Цифровая эко-
номика все больше опирается на генерацию, хранение, обработку и передачу дан-
ных, как внутри, так и за пределами национальных границ. Доступ к данным и их 
анализ становятся стратегически важными для повышения конкурентоспособно-
сти компании. И здесь решение данного вопроса переходит к политикам, которые 
должны сбалансировать потребность компаний в сборе и анализе данных для ин-
новаций и повышения эффективности, с одной стороны, и разрешить проблемы 
различных заинтересованных сторон в отношении безопасности, конфиденциаль-
ности и передвижения информации, обеспечить право собственности на данные, с 
другой. В этом контексте они должны работать на национальном уровне, вместе с 
промышленностью и группами потребителей, а также на международном уровне 
текущую систему защиты данных с различными глобальными, региональными и 
национальными подходами. Кроме того, во многих развивающихся стран все еще 
отсутствует законодательство в этой области. Вместо реализации нескольких 

Механизм стимулирования развития 

человеческого потенциала 

 

Мотив дей-

ствия – «Я хо-

чу!» 

1 этап. Обсуждение цели 

инициативной группой 

2 этап. Мозговой штурм (об-

суждение целей) 

3 этап. Принятие реше-

ния 

4 этап. Реализация решения 

5 этап. Подведение итогов-

оценка возможностей 



272 

инициатив было бы предпочтительнее сосредоточиться на одной объединяющей 
инициативе или меньшее количество инициатив, которые могут быть реализованы 
на международном уровне. 

Общие инструменты государственной политики для развития соответствую-
щих навыков для цифровой экономики описаны в таблице 1. 

Таблица 1  

Инструменты государственной  политики для развития соответствующих навыков 
для цифровой экономики 

Конкретные цели Инструменты политики Примеры 

Содействовать раз-
витию дополни-
тельных навыков 

Реформировать методы обучения 
для продвижения некогнитивных 
навыков. 
Поощрять другие учебные меро-
приятия (внеурочное обучение, 
внеклассные мероприятия) 
продвигать некогнитивные навы-
ки. 

Япония реформировала националь-
ные учебные программы в конце 
1990-х годов для укрепления способ-
ности мыслить критически и творче-
ски. Учебная программа Intel Educar 
включает в себя поддержку учителей 
в использовании методологий, спо-
соб-ствующих развитию критическо-
го мышления и исследований. 

Обеспечение нали-
чия базовых навы-
ков для работы с 
ИКТ 

 

Интеграция программ ИКТ в 
начальном и среднем образова-
нии. 
Программа цифровой грамотно-
сти, ориентированная на кон-
кретные группы граждан (пожи-
лые, женщины, школьники, сель-
ские районы, соискатели). 

Португалия реализует национальную 
стратегию «Цифровое включение и 
грамотность». Мексика обеспечивает 
цифровую грамотность через про-
грамму развития центров цифрового 
включения. 
В США реализуются программы обу-
чения матерей техническим навыкам, 
поощряя их в образование, предпри-
нимательство и занятость. 

Обеспечить стиму-
лы для работников 
и организаций 
улучшать свои 
навыки 

Облегчить доступ к обучению на 
протяжении всей жизни и пере-
квалификации. 
Способствовать лучшей органи-
зации работы и методам управ-
ления внутри фирм. 
Содействие мобильности рабочей 
силы во всех секторах экономики. 

Страховой фонд в Республике Корея 
обеспечивает прямое финансирование 
обучения персонала для малого и 
среднего бизнеса. 
Европейская инициатива электронно-
го лидерства способствует развитию 
ИКТ среди лидеров бизнеса и продви-
гает электронное лидерство и цифро-
вое предпринимательство. 
Программа мобильности талантов в 
Таиланде позволяет общественным 
исследователям тратить 20% своего 
времени на обучение. 

Улучшить качество 
обучения 

Облегчить доступ к соответ-
ствующей подготовке учителей. 

Финансирование обучения для по-
вышения квалификации и пожиз-
ненного обучения для учителей. 

Найм внешних специалистов для 
сотрудничества  

Обеспечить необходимую ин-
фраструктуру ИКТ и пропускную 
способность интернета в школах 
и учреждениях высшего образо-
вания 

Индия предлагает национальные 
награды за использование учителями 
ИКТ в образовании. 

Образовательная программа Intel в 
Коста-Рике предлагает курсы для 
учителей, чтобы облегчить использо-
вание современных технологий 

 

 

Расширение пред-
ложения и реги-
страции в сфере 

Разработка (обновление) учеб-
ных программ по ИКТ 

В Коста-Рике эксперты Intel участву-
ют в разработке учебных программ 
для обучения инженеров в области 
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Конкретные цели Инструменты политики Примеры 

ИКТ 

программ по про-
фессиональному и 
высшему образова-
нию 

образование и обу-
чение на протяже-
нии всей жизни 

• Способствовать расширению 
промышленного сотрудничества 
в области ИКТ 

• Финансовая поддержка студен-
тов / программ вобласти, связан-
ные с ИКТ 

• Облегчение доступа к обуче-
нию и переподготовке 

• Содействовать развитию соот-
ветствующего сегмента 

частного образования 

информационных технологий, робо-
тотехнике и автоматизации. 

 

 

Примечание: собственная разработка 

Для улучшения сложившейся ситуации следует внедрить ряд мер государ-
ственного уровня, с которых можно выделить следующие базовые блоки: 

1. Проведение адаптации учебных программ к современным требованиям, 
конъюнктуре рынка, практической и профессиональной деятельности. 

2. Просмотр качества предоставления образовательных услуг всех уровней. 
3. Стимулирование приоритетных программ и направлений исследований с 

целью возрождения и развития научной деятельности с помощью достаточного 
финансирования научно-образовательных учреждений за счет государственных 
средств. 

4. Проведение реформирования системы медицинского обслуживания, пере-
ход на страховую медицину, применение опыта передовых государств в внедре-
нии норм, положений и инновационных технологий и знаний в сфере оказания 
медицинских услуг населению. 

5. Введение соответствующих экологических программ по устранению вред-
ных выбросов в природную среду и проверки действующих промышленных пред-
приятий на соответствие осуществления определенных видов деятельности со-
гласно установленным мировыми экологическими стандартами. 

6. Преодоление рубежей бедности за счет реформирования системы социаль-
ной защиты пересмотра норм прожиточного минимума с учетом реального индек-
са инфляции, колебания курсов валют, рыночного ценообразования, малоэффек-
тивного влияния государственного антимонопольного комитета на экономику 
страны и общей государственной замедленности и инертности эффективности ре-
ализации мер по преодолению или минимизации последствий социально-
экономических кризисов. 

7. Введение более широкого спектра и приоритетности направлений программ 
переквалификации персонала за счет государственных средств с целью устране-
ния существующего уровня безработицы. 

8. Надлежащее функционирование и контроль государственной системы анти-
кризисного управления по преодолению и устранению существующих кризисов в 
политике, экономике, финансово-кредитной системе, международной торговле, 
экологии, образовании и науке, социальной защите, культуре и морали. 

 

 

 


