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Актуальность темы исследования: Прежние ценностные ориентиры 

труда разрушены, а новая созидательная мотивация еще не создана. Для ее 

появления  необходим  соответствующий  механизм  мотивации  и 

стимулирования, который сможет повлиять на структуру ценностей трудовой 

деятельности, а, следовательно, и социальную активность работника.

Цель  работы: разработка  методических  подходов  к  решению 

проблемы повышения мотивации  и  стимулирования  труда  и  выработка  на 

этой  основе  практических  рекомендаций  по  совершенствованию  данных 

функций в Кабардино-Балкарском отделении №8631 Сбербанка России.

Задачи: 

-  проанализировать  основные  классические  и  современные  теории 

мотивации  и  стимулирования  персонала  на  предмет  возможности  их 

использования в современных организациях банковского сектора;  

-  рассмотреть  основные  методы  и  формы  повышения  мотивации  и 

стимулирования  труда  персонала,  используемые  в  современных 

организациях;

-  раскрыть  специфику  применения  в  банках  традиционных  и 

нетрадиционных систем компенсации;

-  проанализировать  кадровую  политику  и  систему  управления 

персоналом в Кабардино-Балкарском отделении №8631 Сбербанка России;



-  исследовать  систему  мотивации  и  стимулирования  персонала  в 

Кабардино-Балкарском отделении №8631 Сбербанка России;

- выявить основное проблемы мотивации и стимулирования персонала 

в Кабардино-Балкарском отделении №8631 Сбербанка России;

- разработать комплекс мер по совершенствованию системы мотивации 

и  стимулирования  персонала  в  Кабардино-Балкарском  отделении  №8631 

Сбербанка России.  

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования: 

Применение  выработанных  рекомендаций  будет  способствовать 

формированию и реализации более эффективной мотивационной политики 

данной  организации.  Потребителями  полученной  информации  могут 

выступать  организации  и  предприятия  различных  форм  собственности, 

действующие не только в банковской сфере, но и в других сферах.

Результаты  исследования: Нами  были  выявлены  проблемы 

мотивации и симулирования в отделении и предложены конкретные меры по 

совершенствованию практики мотивации и стимулирования труда персонала 

в Банке. 

Рекомендации:

- перейти от авторитарного стиля руководства к демократическому;

- изменить роль и место отдела кадров в структуре организации;

- внедрить систему KPI в отделении и ввести компенсационный пакет;

-  применять  неэкономические  методы  и  формы  мотивации  и 

стимулирования;

- применять гибкий рабочий  график;

- применять метод делегирования полномочий;

-  проводить  управление  карьерой  и  уделять  большое  внимание 

обучению персонала;

-расширять сферы применения метода платы за знания;

- тестировать персонал с целью выявления мотивационных установок 

подчиненных.


