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В современных условиях одним из факторов развития 
российской организации является эффективность исполь-
зования трудового потенциала, в связи с чем возрастает 
актуальность вопроса экономического стимулирования 
персонала. Статья посвящена исследованию актуальной  
в настоящее время проблемы — формированию качества 
промышленной продукции. В качестве объекта исследования 
выступает российская организация. В статье дана харак-
теристика современных направлений экономического сти-
мулирования повышения качества продукции. Материальное 
стимулирование персонала рассматривается как один из ос-
новных факторов повышения качества продукции.

In the modern conditions, one of the factors of development 
of the Russian organization is the effectiveness of use of the la-
bor potential, in connection with which the urgency of the issue  
of economic incentives of the personnel is growing. The article 
examines the study of the currently actual problem — the forma-
tion of the quality of industrial products. The object of the study 
is the Russian company. The article characterizes the modern di-
rections of economic stimulation of improvement of the quality  
of production. Material incentives of the personnel are examined 
as one of the main factors of the product quality improvement.
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Введение
На современном этапе развития отечественной экономи-

ки в условиях реализации расширенной программы импор-
тозамещения проблема повышения качества промышленной 
продукции приобретает особую актуальность. Поскольку 
действительное членство РФ во Всемирной торговой орга-
низации существенно ограничивает возможности нашего 
государства в области защиты отечественных рынков сбы-
та от проникновения на них иностранных товаропроизво-
дителей, имеющих более совершенные производственные 
технологии, обеспечение высокого уровня качества продук-
ции российских предприятий выступает в качестве главного 
фактора их конкурентоспособности. Целью статьи являет-
ся выявление путей стимулирования персонала для обеспе-
чения высокого уровня качества выпускаемой продукции,  
что в значительной степени обуславливает устойчивость 
функционирования организации в условиях нестабильной 
внешней среды.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо 
решить следующие основные задачи: 

— осуществлять деятельность по совершенствованию си-
стем экономического стимулирования персонала для повыше-
ния качества продукции;
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— обеспечивать высокий уровень качества продукции, 
что является характерным трендом развития современных 
организаций. 

Объектом исследования является современная россий-
ская организация.

В современных условия развития отечественной экономи-
ки проблемы стимулирования персонала предприятий выхо-
дят на первый план при достижении целей производственно- 
хозяйственной деятельности. В настоящее время, когда Россия 
является действительным членом Всемирной торговой органи-
зации, отечественным товаропроизводителям становится все 
сложнее поддерживать достаточный уровень конкурентоспо-
собности в борьбе с иностранными компаниями. В подобных 
условиях одной из наиболее приоритетных задач развития рос-
сийской промышленности является повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции, которую невозможно 
решить без улучшения уровня ее качества и за счет комплекс-
ной технико-технологической модернизации производств.

В направлении решения данной задачи у нашей страны 
имеется множество проблем: значительный моральный и фи-
зический износ основных производственных фондов предпри-
ятий, технологическое отставание от развитых стран, низкий 
уровень квалификации кадров, и, как следствие, слабая тру-
довая мотивация персонала. Данные проблемы усугубляются 
также снижением качества профессионального образования, 
а также разрушением кооперации как между предприятиями, 
входящими в единый производственно-технологический ком-
плекс, так и производителей с образовательными организаци-
ями, что приводит к снижению эффективности воспроизвод-
ства рабочей силы [1, с. 7].

В целом по мере усугубления кризисных тенденций в эко-
номике у предприятий остается все меньше ресурсов и заин-
тересованности на проведение мероприятий по материальному 
стимулированию персонала на технико-технологическое пере-
вооружение и повышение качества продукции. По этой причи-
не решение задачи совершенствования механизмов повышения 
качества продукции на основе экономического стимулирова-
ния персонала представляется в высшей степени актуальным.

Основная часть
Процесс повышения качества выпускаемой предприяти-

ями продукции в значительной степени сопряжен с поиском, 
выявлением и внедрением резервов качества. Для того чтобы 
наиболее полно использовать резервы улучшения качества 
продукции, предприятия должны быть в высшей степени вос-
приимчивы к инновационной деятельности и нововведениям.  
В данном случае следует иметь в виду, что при реализации инно-
вационной политики предприятий первостепенную роль играет 
человеческий фактор, а также воздействие различных субъектов 
воспроизводственного процесса на инновации, их заинтересо-
ванность в творческой трудовой деятельности [2, с. 216].

Затруднения при внедрении инноваций связаны не только 
с отсутствием или недостатком различных видов материаль-
ных ресурсов. Большое значение имеет отношение персона-
ла к различным нововведениям как в процесс производства  
и саму продукцию, так и в организационные процессы. Одним 
из важных факторов демотивации работников является опасе-
ние ухудшения своего нынешнего социально-экономического 
статуса, увеличение и (или) усложнение выполняемых произ-
водственных заданий в период проведения преобразований.

Комплексность и эффективность реализации резервов по-
вышения качества продукции в значительной мере зависит  
от позитивного отношения персонала к различным  

нововведениям. При этом большое значение здесь имеет обес-
печение адекватного вознаграждения за количественные и ка-
чественные результаты труда, стимулирование их улучшения.

В настоящее время в рамках сложившейся системы ценно-
стей более значимым для персонала является денежное возна-
граждение. В этой связи организация оплаты труда и преми-
рования за его результаты должна быть взаимосвязана с про-
цессами повышения качества продукции.

Эффективным подходом к материальному стимулирова-
нию трудовых коллективов, участвующих в мероприятиях  
по повышению качества выпускаемой продукции, является 
формирование внутренних мотивов, которые индивидуальны 
для различных работников. В этом смысле следует учитывать, 
что для отдельных работников более значимой является поло-
жительная оценка результатов его труда со стороны коллег, 
нежели руководителем.

Экономическое стимулирование достижения высокого ка-
чества результата труда должно быть увязано со способностя-
ми и индивидуальными усилиями работника, а не быть резуль-
татом «сложившихся обстоятельств» (тринадцатая зарплата), 
либо единоличного решения руководства (выборочно преми-
ровать отдельных участников бригады). Экономическое стиму-
лирование не должно зависеть от сложившихся на предприятии 
коллективных стандартов трудового поведения, средних по от-
делу показателей эффективности трудовой деятельности.

Как отмечает В. В. Куренная, в настоящее время в рамках 
проведения мероприятий по повышению качества все боль-
шее значение приобретает внутренняя мотивация [3, с. 148]. 
По мнению ученого, существует ряд общих принципов фор-
мирования внутренней мотивации:

— четкое определение целей и результатов деятельности 
и их количественная оценка;

— источником высокого уровня мотивации персонала 
является содержание трудовой деятельности, которая должна 
быть творческой, привлекательной для работников, требовать 
личной ответственности за результат;

— предпосылками высокой мотивации персонала явля-
ются карьерные перспективы, продвижение по службе, про-
фессиональное развитие;

— трудовая мотивация должна подкрепляться вознаграж-
дением и признанием достигнутых результатов;

— в значительной степени способствует росту трудовой 
мотивации внедрение в производство идей работников, при-
влечение их к принятию решений.

В современных условиях хозяйствования предприятиям 
для обеспечения себе высокого уровня конкурентоспособ-
ности необходимо внедрять и реализовывать эффективные 
механизмы управления качеством продукции. Строгое сле-
дование их требованиям формирует условия для успешной 
экономической деятельности и дальнейшего развития ком-
паний [4, с. 102]. Значимыми элементами подобного подхо-
да к управлению предприятием, оказывающими воздействие  
на организацию производственных процессов и поставок  
на рынок конкурентоспособных товаров, являются сертифика-
ция и стандартизация продукции.

В настоящее время в условиях снижающегося спроса на 
продукцию устойчивость рыночного положения предприя-
тия определяется в большей степени не организацией сбыта 
и эффективностью процесса дистрибуции, а созданием ус-
ловий для приобретения продукции в будущем, возможно-
стями формирования клиентской базы на долгосрочную пер-
спективу. Кроме того, система гарантийного и послегаран-
тийного фирменного обслуживания формирует постоянный  
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и достоверный источник информации, используемой для 
технико-технологического совершенствования продукции  
и улучшения ее потребительских характеристик [5, с. 222].

В настоящее время одной из главных проблем на россий-
ских промышленных предприятиях является нехватка пер-
сонала, обладающего требуемым уровнем квалификации. 
Кадровый состав предприятий обновляется достаточно мед-
ленно. К основным причинам этого следует отнести, во-пер-
вых, недостаточный размер заработной платы, во-вторых, от-
сутствие перспектив карьерного развития, что заставляет мо-
лодых специалистов увольняться [6, с. 79]. Неэффективный 
труд во многом обусловлен плохо организованной либо уста-
ревшей системой материального стимулирования, которая не 
учитывает индивидуальный вклад работника, его реальные 
потребности, что, в свою очередь, приводит к производству 
низкокачественной продукции, увеличению брака в незавер-
шенном производстве.

Для выявления характера влияния системы стимулирова-
ния персонала на качество продукции целесообразно исполь-
зовать диаграмму анализа причинно-следственных взаимос-
вязей К. Исикавы, широко известную под названием «рыбий  

скелет». При этом следует анализировать мотивационную сре-
ду предприятия, которая представляет собой все составляющие 
(элементы) внутренней и внешней среды предприятия, влия-
ющие на качество работы персонала, его заинтересованность 
работой, его мотивированность, качество продукции промыш-
ленного предприятия [7, с. 120]. При этом процесс стимули-
рования персонала рассматривается как комплекс взаимос-
вязанных компонентов внутренней среды предприятия (топ- 
менеджмента организации, кадровой службы предприятия, 
линейных руководителей и персонала) при непосредственном 
влиянии компонентов внешнего окружения (общество, зако-
нодательство, уровень научно-технического прогресса).

В заключение, подвоя итог, отметим, что в настоящее вре-
мя высокий уровень качества выпускаемой продукции и эффек-
тивность системы управления качеством формируют осново-
полагающие конкурентные преимущества производственного 
предприятия. Формирование эффективных систем материаль-
ного стимулирования персонала, направленных на создание  
у работников заинтересованности в повышении качества труда 
и выпускаемой продукции является в настоящее время одним 
из главных условий развития отечественных предприятий.
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