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Тема 1. Понятие и сущность мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

1. Основные понятия мотивации труда и ее эффективности. Современные 

теории мотивации. 

2. Механизм формирования мотивации трудовой деятельности. 

3. Стадии мотивации (мотивационный процесс). 

 

1. Основные понятия мотивации труда и ее эффективности. 
 

Вся деятельность человека обусловлена существующими у него потребностями. 

Каждый человек старается чего – либо достичь, что – либо избежать. В общем виде 

мотивированная деятельность заключается в свободных, обусловленных внутренними 

побуждениями действий человека, направленных на достижение конкретных целей, 

интересующих задач.  

Существует множество определений понятий мотивации, в общем виде определение 

выглядит так:  

Мотивация – процесс побуждения человека к какой-либо деятельности, для 

достижения определенных целей. Пономаренко А.П. предлагает под мотивацией 

понимать «систему мотивационного управления как процесс внешнего и внутреннего 

побуждения себя и других экономических субъектов к определённой деятельности для 

достижения конечных целей организации и удовлетворения личных потребностей через 

трудовую деятельность»  

Данное определение, конкретно раскрывает сущность мотивации. Оно включает в 

себя и достижение поставленных целей в организации, и удовлетворение личных 

потребностей через трудовую деятельность в процессе управления побуждениями.  

С одной стороны, мотивация - это процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения личных целей организации. С другой стороны мотивация - 

это процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, 

определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) 

факторов. В процессе производственной деятельности мотивация позволяет работникам 

удовлетворить свои основные потребности путем выполнения своих трудовых 

обязанностей. 

Различают три вида мотивации:  

1) нормативную – побуждение человека к определенному поведению посредством 

идейно-психологического воздействия, т. е. убеждения, внушения, информирования, 

психологического заражения и т. п.;  

2) принудительную – использование власти и угрозы ухудшения удовлетворения 

потребностей работника в случае невыполнения им соответствующих требований; 

3) мотивацию посредством стимулирования – воздействие не непосредственно на 

личность, а на внешние обстоятельства с помощью благ – стимулов, побуждающих 

работника к определенному поведению. 

Мотивация труда - это стремление работника удовлетворить потребности 

(получить определенные блага) посредством трудовой деятельности. 

Структура мотивов труда 

Мотив - это осознанное побуждение к достижению конкретной цели, понимание 

индивидом, как личностная необходимость. Мотив труда формируется только в том 

случае, когда трудовая деятельность является если не единственным, то основным 
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условием получения блага. Большое значение для формирования мотивов труда имеет 

оценка вероятности достижения целей. 

Формирование мотива труда происходит в том случае, если в распоряжении 

субъекта имеется необходимый набор благ, соответствующий социально обусловленным 

потребностям человека. Для получения благ требуются личные трудовые усилия 

работника. Трудовая деятельность позволяет работнику получить эти блага с меньшими 

материальными и моральными издержками, чем любые другие виды деятельности и 

приносит ему большее удовлетворение. 

Группа ведущих мотивов, определяющих поведение работника, называется 

мотивационным ядром (комплексом), имеющим свою структуру, которая различается в 

зависимости от конкретной трудовой ситуации. 

Мотивы труда разнообразны. Они различаются по потребностям, которые 

различаются в зависимости от конкретной трудовой ситуации. 

Мотивы труда можно разделить на социальные и биологические. 

К социальным можно отнести: коллективизм (потребность быть в коллективе), личное 

самоутверждение, мотив самостоятельности, мотив надежности (стабильности), 

противоположный предыдущему, мотив приобретения нового (знаний, вещей), мотив 

справедливости, мотив состязательности, генетически присущий каждому человеку. 

Биологические мотивы соотносятся с первичными физиологическими 

потребностями. 

Важным фактором личности является система ее потребностей, мотивов, 

интересов, т.е. то, что определяет причины поведения личности, помогает объяснить 

принимаемые решения. 

Основу процесса мотивации составляют потребности человека, т. е. нужда в чем-

то, объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития организма, 

личности или социальной группы. Потребности могут быть естественными и 

социальными; врожденными и приобретенными; первичными и вторичными, 

осознанными и неосознанными. Различают также материальные, духовные и социальные 

потребности. 

Потребность индивида - это осознанное отсутствие чего - либо, вызывающего у 

человека побуждение к действию. Потребность это состояние человека, выступающее 

источником его активной деятельности и создающееся нуждой, которую он ощущает по 

отношению к предметам, необходимым для его существования. 

Потребности обладают определенными свойствами: 

1) для них характерны как количественный, так и качественный рост, и развитие до 

определенного рубежа насыщения. По мере приближения к рациональному пределу 

насыщения низших потребностей, удовлетворяемых в первую очередь, происходят 

существенные сдвиги, выражающиеся в значительном увеличении высших потребностей;  

2) возможность замены одной потребности высшего порядка другой. Так, 

ограниченные возможности повышения содержательности труда могут быть в 

определенной степени компенсированы улучшением условий труда для творческой 

научной работы и т. п.;  

3) относительность: система потребностей развивается в постоянном сравнении с 

уровнем их удовлетворения у других людей (сослуживцев, знакомых, соседей) и 

постоянном их «подтягивании» к общепринятым стандартам). 

Эффективное управление невозможно без понимания мотивов, потребностей 

человека и правильного использования стимулов к труду. Мотив – это внутреннее 

побуждение, заставляющее человека поступать определенным образом с целью 

удовлетворения потребности. Стимул, от лат. stimulus – остроконечная палка, которой 

кололи гладиаторов на арене, – это внешнее побуждение активности работника, эффект 

которого опосредован психикой человека.  
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Принято различать 4 основных формы стимулов: 

 

1) принуждение (наказания от замечания до увольнения с работы);  

2) материальное поощрение (в денежной и не денежной форме);  

3) моральное (не материальное) поощрение;  

4) самоутверждение (важные работнику достижения).  

 

На предприятиях термины «мотивация» и «стимулирование», часто используются 

их персоналом, как синонимы. Это не верно. Под мотивированием понимается 

долговременное воздействие на работника для изменения структуры его ценностных 

ориентаций и интересов, нацеленное на развитие на этой основе его трудового 

потенциала. Это требующий наличия высококвалифицированных специалистов, которых 

на предприятиях, как правило, нет сложный и длительный процесс.  

Мотивация – это внутренний процесс сознательного выбора человеком типа 

поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних 

(мотивы) факторов.  

Стимулирование является методом управления трудом, основанным на 

фактической структуре ценностных ориентаций и интересов работников имеющим целью 

более полно реализовать их трудовой потенциал. Система стимулирования должна 

соответствовать потребностям, интересам, способностям работника, т. е. механизм 

стимулирования должен быть адекватен механизму мотивации работника. 

Стимулирование труда - это материальная основа мотивации персонала, реально 

необходимая в сегодняшних условиях, но и оно несет в себе материальную нагрузку, 

позволяющая человеку реализовать себя как личность и работника одновременно. 

Стимулирование выполняет экономическую, социальную и нравственную 

функции: 

-экономическая функция выражается в том, что стимулирование труда содействует 

повышению эффективности производства, которое выражается в повышении 

производительности труда и качества продукции. 

-нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду формируют 

активную жизненную позицию, высоконравственный общественный климат в обществе 

при этом важно обеспечить правильную и обоснованную систему стимулов с учетом 

традиции и исторического опыта. 

-социальная функция обеспечивается формированием социальной структуры 

общества через различный уровень доходов, который в значительной степени зависит от 

воздействия стимулов на различных людей. 

Современные теории мотивации. Систематическое изучение мотивации с 

психологической точки зрения не позволяет точно определить, что же побуждает человека 

к труду. Теории мотивации подразделяются на две категории: содержательные и 

процессуальные. 

Содержательные теории мотивации основываются на идентификации тех 

внутренних побуждений, называемых потребностями, которые заставляют людей 

действовать так, а не иначе. Этому посвящены работы А. Маслоу, Д. МакКлелланда и Ф. 

Герцберга. 

Процессуальные теории мотивации более современны, основываются в первую 

очередь на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания. Основные 

процессуальные теории, которые мы будем рассматривать, - это теория ожидания, теория 

справедливости и модель мотивации Портера-Лоулера. Несмотря на различия этих 



7 
 

теорий, они не являются взаимоисключающими и эффективно используются в решении 

ежедневно возникающих задач побуждения людей к труду. 

Нужды и потребности. Человек испытывает нужду, когда он физиологически или 

психологически ощущает нехватку чего-либо. В соответствии с культурным укладом 

нужда может приобрести характер конкретной потребности. Содержательные теории 

мотивации представляют собой попытки классифицировать общечеловеческие 

потребности по определенным категориям. Большинство психологов соглашаются, что 

потребности в принципе можно классифицировать как первичные, которые часто 

называют нуждами, и вторичные потребности, или просто потребности. 

Первичные потребности являются по своей природе физиологическими и, как 

правило, врожденными. Примерами могут служить потребности в пище, воде, 

потребности дышать, спать и сексуальные потребности. 

Вторичные потребности по своей природе связаны с культурным укладом и 

осознаются с опытом. Среди них заметное место занимают социально-психологические. 

Например, потребности в успехе, уважении, привязанности, власти и потребность в 

принадлежности кому или чему-либо. Поскольку люди имеют различный приобретенный 

опыт, их вторичные потребности различаются в большей степени, чем первичные. 

Потребности и мотивационное поведение. Потребности невозможно 

непосредственно наблюдать или измерять. Об их существовании можно судить лишь по 

поведению людей. Психологи, наблюдая за людьми, определили, что потребности служат 

мотивом к действию. 

Побуждение - это ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную 

направленность. Оно является поведенческим проявлением потребности и 

сконцентрировано на достижении цели. Когда человек достигает такой цели, его 

потребность оказывается удовлетворенной, частично удовлетворенной или 

неудовлетворенной. Например, если вы ощущаете потребность в сложной работе, это 

может побудить вас попытаться достичь цели в виде получения места, обеспечивающего 

ее. Получив такое место, вы можете обнаружить, что работа там на самом деле не такая 

сложная, как вы предполагали. Это может заставить вас работать с меньшим усердием или 

искать другое место, на котором ваша потребность будет удовлетворена. На рис. 1 показан 

такой тип поведения. 

 

 
 

Рис. 1. Упрощенная модель мотивации поведения через потребности. 

 

Степень удовлетворения, полученная при достижении поставленной цели, влияет 

на поведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. Люди стремятся повторить 

то поведение, которое ассоциируется у них с удовлетворением потребности и избегать 

такого, которое ассоциируется с недостаточным удовлетворением. Этот факт известен как 

закон результата. 
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Если вы видите, что поставив перед собой какую-то задачу, вы удовлетворяете свою 

потребность в содержательной работе, вы будете стремиться и в будущем искать 

аналогичные задачи. 

Поскольку потребности вызывают у человека стремление к их удовлетворению, то 

менеджеры должны создавать такие ситуации, которые позволяли бы людям чувствовать, 

что они могут удовлетворить свои потребности посредством типа поведения, 

приводящего к достижению целей организации. 

Сложность мотивации через потребности. У всех людей разные отпечатки 

пальцев, а характеры людей - это соединение самых различных черт. Отсюда следует, что 

существует огромное количество разнообразных конкретных человеческих потребностей, 

тех целей, которые, по разумению каждого человека, приводят к удовлетворению его 

потребностей, а также типов поведения при достижении этих целей. Структура 

потребностей человека определяется его местом в социальной структуре, культурным 

укладом и приобретенным опытом. Поэтому для мотивации нет какого-то одного лучшего 

способа. То, что эффективно для мотивации одних людей, может не иметь значения для 

других. 

Вознаграждение - это все, что человек считает ценным для себя. Но понятия 

ценности у людей специфичны, а следовательно, и различна оценка вознаграждения и его 

относительной ценности. 

Внутренние и внешние вознаграждения. Руководитель имеет дело с двумя 

главными типами вознаграждения: внутренним и внешним.  

Внутреннее вознаграждение дает сама работа. Например, это чувство достижения 

результата, содержательности и значимости выполняемой работы, самоуважения. Дружба 

и общение, возникающие в процессе работы, также рассматриваются как внутреннее 

вознаграждение. Наиболее простой способ обеспечения внутреннего вознаграждения - 

создание соответствующих условий работы и точная постановка задачи. 

Внешнее вознаграждение возникает не от самой работы, а дается организацией. 

Примеры внешних вознаграждений - зарплата, продвижение по службе, символы 

служебного статуса и престижа, похвалы и признание, а также дополнительные выплаты 

(дополнительный отпуск, служебный автомобиль, оплата определенных расходов и 

страховки). 

Чтобы определить, как и в каких пропорциях нужно применять внутренние и 

внешние вознаграждения в целях мотивации, администрация должна установить, каковы 

потребности ее работников. В этом и состоит цель содержательных теорий мотивации. 

 

2. Механизм формирования мотивации трудовой деятельности.  
Механизм формирования мотивации трудовой деятельности - совокупность 

закономерных связей и отношений, обуславливающих: 

- процесс усвоения социальных ценностей, норм и правил поведения; 

- выработку специфических для индивида ценностных ориентации и установок 

в труде. 

В формировании механизма мотивации труда существенную роль играет 

возможность получения и качество общекультурной и профессиональной подготовки к 

избранному виду деятельности. 

Исходным звеном механизма является потребность, выражающая нужду, 

необходимость для человека определенных благ, предметов или форм поведения. 

Притязания и ожидания – следующее звено механизмосоотносимые со средой формы 

проявления потребности. Вторым «полюсом» механизма мотивации выступает стимул, 

стимул ориентирован на удовлетворение потребности, он влияет на поведение 

человека. На базе одной и той же потребности могут сформироваться различные 

притязания и ожидания. 
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3. Стадии мотивации (мотивационный процесс). 

Мотивация, рассматриваемая как процесс, теоретически может быть представлена 

в виде шести следующих одна за другой стадий. 

1 - возникновение потребностей. Потребность проявляется в виде того, что 

человек начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. Проявляется она в конкретное 

время и начинает "требовать" от человека, чтобы он нашел возможность и предпринял 

какие-то шаги для ее устранения. Потребности могут быть самыми различными. 

Условно можно разбить на три группы: физиологические, психологические, социальные. 

2- поиск путей устранения потребности. 

3- определение целей (направления) действия. что я должен получить, чтобы 

устранить потребность; что я должен сделать, чтобы получить то, что желаю; в какой 

мере я могу добиться того, чего желаю; насколько то, что я могу получить, может 

устранить потребность. 

4- осуществление действия. На этой стадии человек затрачивает усилия для того, 

чтобы осуществить действия, которые в конечном счете должны предоставить ему 

возможность получения чего-то, чтобы устранить потребность. 

5 - получение вознаграждения за осуществление действия. Проделав 

определенную работу, человек либо непосредственно получает то, что он может 

использовать для устранения потребности, либо то, что он может обменять на желаемый 

для него объект. На данной стадии выясняется то, насколько выполнение действий дало 

желаемый результат 

6 - устранение потребности. В зависимости от степени снятия напряжения, 

вызываемого потребностью, а также от того, называет устранение потребности 

ослабление или усиление мотивации деятельности, человек либо прекращает 

деятельность до возникновения новой потребности, либо продолжает искать 

возможности и осуществлять действия по устранению потребности. 

Сущность функции мотивации заключается в том, чтобы персонал организации 

выполнял работу в соответствии с делегированными ему правами и обязанностями и 

сообразуясь с принятыми управленческими решениями. 

Функция мотивации заключается в том, что она оказывает влияние на трудовой 

коллектив организации в форме побудительных мотивов к эффективному труду, 

общественного воздействия, коллективных и индивидуальных поощрительных мер. 

Данные формы воздействия активизируют работу субъектов управления, повышают 

эффективность всей системы управления организацией. Объясняя и обосновывая 

поведение субъекта, мотивация тем самым выполняет свою основную, 

непосредственную функцию. Кроме того, она выполняет регулятивную функцию, 

заключающуюся в блокировании одних действий и принятии решения о начале других. 

Она также, объясняя определенным образом поведение людей и определяя различные 

возможности для общения субъекта с другими членами коллектива, установления с 

ними связи, выполняет коммуникативную функцию и выступает средством 

самосознания и осознания субъектом своего социального окружения, становления и 

социализации его личности. Мотивация выступает также в качестве механизма, при 

помощи которого корректируются старые и формируются новые идеалы, нормы, 

ценностные ориентации. 

 

Вопросы: 

1. Что такое мотивация? Назовите виды мотивации и формы стимулов. 

2. Основная задача и функции стимулирование труда? 
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3. Назовите и охарактеризуйте современные теории мотивации труда. 

4. Перечислите условия мотивации трудовой деятельности и составляющие 

механизма ее формирования. 

5. Укажите последовательность и значимость стадий мотивационного процесса.  

6. Значимость мотивации в управлении персоналом? 

 

Список использованной литературы: 

1. Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и 

практикум / Т. Н. Лобанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 482 с. — 

(Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7651-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].  

2. Соломанидина, Т. О. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 

учебник и практикум / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01100-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

Тема 2. Теории мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

 

1. Теории мотивации как эффективный инструмент побуждения персонала к 

высокопроизводительному труду. 

2. Теории мотивации в концепции раннего научного управления Тэйлора. Доктрина 

человеческих отношений Мэйо. Теория иерархии потребностей человека Маслоу. 

Двухфакторная теория потребностей Герцберга.  

3. Теории «Х», «Y», «Z» Мак-Грегора. Теория существования, связи и роста 

Альдерфера. Теории потребностей в личных достижениях и власти.   

4. Теория характеристик работ Хакмена и Олдхема. Теории подкрепления мотивов, 

ожидания и справедливости.  

5. Отечественные теории мотивации. Типологическая модель трудовой мотивации 

Герчикова В.И. 

 

1. Теории мотивации как эффективный инструмент побуждения персонала к 

высокопроизводительному труду. 

 

Существует множество теорий мотивации, которые принято подразделять на две 

большие группы:  

1. Теории содержания, которые концентрируют внимание на сущности мотивации 

и пытаются выделить потребности, которые формируют, контролируют поведение 

человека.  

2. Теории процесса, которые пытаются, основываясь на представлениях, как ведут 

себя люди с учетом их восприятия и познания, объяснить, как человек выбирает тип 

поведения.  

Несмотря на различия, все эти теории не являются взаимоисключающими и 

эффективно используются для побуждения людей к высокопроизводительному труду. Их 

многообразие обусловлено тем, что в них сложнейшие социально-экономические 

организационно-деятельностные системы рассматриваются под разными углами зрения. 

Многие из них дополняют и углубляют подходы, предложенные ранее.  

В качестве примера, приведем схему взаимосвязи теорий иерархии потребностей 

Маслоу, существования связи и роста Альдерфера, приобретенных потребностей Мак-

Клелланда и двухфакторной теории потребностей Герцберга (рисунок 2).  

 

Теории содержания.  

1. Концепция раннего научного управления Тэйлора.  
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2. Доктрина человеческих отношений Мэйо.  

3. Теория иерархии потребностей Маслоу.  

4. Двухфакторная (мотивационно-гигиеническая) теория потребностей Герцберга.  

5. Теория существования связи и роста Альдерфера.  

6. Теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда.  

7. Теории «Х» и «У» Мак-Грегора и Теория «Z» Оучи.  

8. Теория характеристик работ Хакмена и Олдхема.  

 

 
Рис.2 Схема взаимосвязи теорий Маслоу, Альдерфера, Мак-Клелланда и Герцберга. 

Теории процесса.  

1. Концепция трудовой мотивации Аткинсона.  

2. Теория подкрепления мотивов Халла.  

3. Теория постановки целей Локка.  

4. Теория ожидания Врума .  

5. Теория справедливости Адамса.  
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6. Синтезирующие (комплексные) теории процесса.  

 

2. Теории мотивации в концепции раннего научного управления Тэйлора. 

Доктрина человеческих отношений Мэйо. Теория иерархии потребностей 

человека Маслоу. Двухфакторная теория потребностей Герцберга. 

 

Мотивация в концепции раннего научного управления Тэйлора. Тэйлор положил 

начало разработки теорий мотивации. Предложенная им концепция мотивации базируется 

на модели «экономического человека», согласно которой человеческие потребности, в 

основном, носят рациональный характер.  

Ее основные положения.  

1. В основе мотивации лежат экономические стимулы и сопоставления, т. е. лучшая 

работа заслуживает лучшего вознаграждения, а высокая заработная плата является 

основой наилучшего управления.  

2. Одновременно с совершенствованием стимулирования работника необходимо 

заниматься снижением его утомляемости путем совершенствования организации 

выполняемого им труда.  

3. Высокой продуктивности работников способствуют:  

А. любезное и либеральное обращение;  

Б. внимательное отношение к их желаниям;  

В. предоставление возможности свободно заявлять о своих нуждах;  

рабочий – крайний индивидуалист, труд – это, прежде всего, индивидуальная 

деятельность, поэтому воздействие коллектива на работника носит деструктивный 

характер и делает труд менее продуктивным.  

Важно отметить, что в ходе внедрения предложенных Тэйлором подходов к 

организации труда второе и третье из перечисленных основных положений концепции 

мотивации Тейлора, как правило, не выполнялись.  

Доктрина человеческих отношений Мэйо. Эта доктрина была разработана в 

качестве реакции на появление, вследствие излишне жесткого применения концепций 

организации труда Тэйлора и Форда, «промышленной тоски» у работников, вызванной 

резким увеличением монотонности труда, что привело к отчуждению труда, 

выразившемуся в замедлении темпов роста его производительности, снижение качества 

продукции, росту прогулов и т. п.  

Базой для нее послужили многолетние исследования автора и его сотрудников в г. 

Хоторн на заводе «Вестерн Электрик», в результате которых им также было выявлено 

наличие на предприятиях неформальных групп, оказывающих ощутимое воздействие на 

производительность труда. Ее основная идея: кроме физиологических и материальных 

потребностей человеку свойственны и социальные потребности (в уважении, 

самоактуализации, признание заслуг и т. п.).  

Основные положения.  

1. В результате рационализации труда сама работа в значительной степени 

потеряла привлекательность, поэтому человек вынужден искать удовлетворение в 

социальных взаимоотношениях на работе.  

2. Люди, ощущают свою индивидуальность через отношения с другими людьми, 

поэтому в основном мотивируются социальными потребностями, следовательно – 

удовлетворение потребности в общении, в уважении, симпатии – сильное средство 

воздействия на человека, его отношение к труду.  

3. Для формирования высокой мотивации к труду надо интегрировать человека в 

группу (сопутствующее открытие неформальных структур), сформировать в ней 

положительный психологический климат.  
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Основные недостатки этой доктрины заключаются в том, что коллективные 

отношения ставятся выше удовлетворенности трудом, конфликт рассматривается как 

патология (безоблачные отношения любой ценой), отрицание необходимости жестких мер 

контроля.  

Теория иерархии потребностей человека Маслоу. Эта теория объясняет, как 

возникают и действуют мотивы, побуждающие человека действовать в соответствии с 

целями организации.  

Ее основные положения.  

1. Люди имеют большое количество различных потребностей, которые можно 

свести в пять больших групп, названных базовыми потребностями:  

А. физиологические потребности;  

Б. потребности в безопасности;  

В. социальные потребности и потребность в общение;  

Г. потребности в уважении, признании;  

Д. потребность в самореализации и личностном росте.  

2. Поведение человека определяется его наиболее сильной в данный момент 

потребностью.  

3. Степень влияния потребности на поведение человека (т. е. мотивация его труда) 

определяется степенью ее удовлетворения.  

4. По мере удовлетворения потребностей одного уровня они перестают служить 

мотиваторами и возникают потребности более высокого уровня;  

5. Для того, чтобы мотивировать человека надо дать ему возможность 

удовлетворить свои важнейшие потребности таким образом, чтобы это способствовало 

целям организации;  

6. Поскольку с развитием человека как личности расширяются его потенциальные 

возможности, потребность в самоактуализации возрастает (она никогда не может быть 

удовлетворена полностью) процесс мотивации через потребности безграничен.  

Для наглядности основных положений теории Маслоу, его последователи 

разработали иллюстрацию, известную, как «Пирамида Маслоу» (рисунок 3). На первых 

двух уровнях пирамиды располагаются базовые потребности человека, без 

удовлетворения которых не возможно его биологическое существование. На следующих 

трех уровнях – потребности, характеризующие его личность.  

Наибольший интерес в настоящее время представляют потребности высших 

уровней, которые принято подразделять на социальные потребности, потребности в 

самовыражении и потребности в уважении.  

Для реализации социальных потребностей желательно:  

А. предоставлять работы, позволяющие общаться;  

Б. сформировать дух единой команды;  

В. проводить периодические совещания, как для обсуждения стратегических 

решений, так и по текущим вопросам;  

Г. не разрушать возникшие неформальные группы, если они не наносят ущерба 

организации;  

Д. создавать условия для социальной активности работников вне организации.  
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Рис.3 Пирамида Маслоу. 

 

Потребности в уважении предполагают:  

А. постоянно увеличивать содержательность работы;  

Б. обеспечивать эффективную обратную связь между результатами работы и 

реакцией руководителя;  

В. высоко оценивать и поощрять результаты;  

Г. привлекать к формулированию целей и разработке решений;  

Д. делегировать достаточные полномочия и продвигать по служебной лестнице;  

Е. организовывать и поощрять обучение и переподготовку, направленную на рост 

компетентности.  

Для реализации потребности в самовыражении необходимо:  

1. стараться определить и реализовать потенциал каждого работника;  

2. поручать сложные и важные задания, требующие полной отдачи.  

Двухфакторная (мотивационно-гигиеническая) теория потребностей Герцберга. 

Гигиенические факторы влияют на уровень неудовлетворенности работой (им отвечают 

гигиенические потребности работника и внешние стимулы трудовой деятельности), но не 

мотивируют работника. К ним относятся:  

1) политика компании и стиль управления;  

2) методы контроля за персоналом;  

3) отношения с коллегами;  

4) уровень оплаты;  

5) статус работника в организации;  

6) условия и безопасность труда.  
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Рис.4 Иллюстрация двухфакторной теории потребностей Герцберга. 

Факторы гигиены в целом соответствуют первым трем группам потребностей 

пирамиды Маслоу.  

Мотивационные факторы влияют на уровень удовлетворенности, им отвечают 

мотивирующие потребности и внутренние стимулы трудовой деятельности:  

1) достижение успеха;  

2) признание за достижение результатов труда;  

3) интерес на работе;  

4) ответственность;  

5) профессиональное совершенствование;  

6) должностной рост.  

Факторы-мотиваторы связаны с содержанием работы (т. е. мотивация 

осуществляется через саму работу) и внутренними потребностями личности. Они, в 

целом, соответствуют 4 и 5 группам потребностей пирамиды Маслоу.  

Графическая иллюстрация двухфакторной (мотивационно-гигиенической) теории 

потребностей Герцберга приведена на рисунке 4.  

Важнейшим прикладным следствием мотивационно-гигиенической теории стала 

концепция обогащения индивидуального труда, предполагающая следующие пункты.  

Свободный график. Следует, по возможности, разрешать рабочим трудиться по 

удобному для них графику, от менеджеров в этом случае требуется более творческое 

планирование производственного процесса. 
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Контроль за ресурсами. Полезно передавать персоналу производственное 

оборудование под личную ответственность за его сохранность в рабочем состоянии, это 

требует определенного обучения и предоставления работникам некоторой финансовой 

свободы. 

Повышение квалификации и обретение уникального опыта. Труд работника 

обогащается по мере роста его квалификации и опыта, возможного делегирования ему 

ответственности за обучение новых работников и передачу им опыта.  

 

3. Теории «Х», «Y», «Z» Мак-Грегора.  Теория существования, связи и роста 

Альдерфера. Теории потребностей в личных достижениях и власти.   

Основные идеи подхода Мак-Грегора. Существует как минимум 2 подхода или 

воззрения на человеческое поведение, названные теория «Х» и теория «У, которые 

менеджер может использовать для управления персоналом. Для мотивации в каждом 

конкретном коллективе следует подобрать, впоследствии использовать нужную 

комбинацию из обоих этих элементов.  

Теория «Х» базируется на авторитарном взгляде на трудовые отношения. В ее 

основе по существу развитый и дополненный подход Тейлора. Эта теория гласит 

следующее.  

1. Человек изначально не любит работать и будет избегать работу.  

2. Поскольку человек не любит работать для достижения целей организации его 

следует принуждать, контролировать, направлять, угрожать ему наказанием.  

3. Средний человек всегда предпочитает, чтобы им руководили, он предпочитает 

избегать ответственности, у него мало честолюбия, ему нужна безопасность.  

Теория «Y» базируется на задаче интеграции индивидуальных, организационных 

целей в управленческом процессе. Предполагает децентрализацию и делегирование 

полномочий, обогащение труда, упрощение взаимоотношений, партисипативное решение 

проблем (совместное управление). Считает, что мотивация происходит на основе сложной 

совокупности психологических потребностей и ожиданий. Эта теория содержит в себе 

следующие пункты.  

1. Работа так же естественна, как и игра.  

2. Внешний контроль не единственный способ интеграции усилий на достижение 

целей организации – человек способен к самоуправлению и самоконтролю, если он 

привержен целям организации.  

3. Приверженность формируется в результате вознаграждения адекватного 

прошлым достижениям.  

4. Средний человек наделен высоким уровнем воображения. Он стремится к 

ответственности, если это не так – причина неудовлетворительное руководство в 

прошлом, и вызванное им разочарование, которое превращает его в противника 

организации.  

Позднее подход Мак-Грегора был дополнен Теорией «Z» Оучи, согласно которой, 

в результате только индивидуальных усилий ничего существенного не может произойти. 

Все важное в жизни является результатом коллективного труда или групповых усилий. 

Поэтому приписывать заслуги отдельному работнику или обвинять его за нежелательные 

результаты - неправильно. Наилучшая координация индивидуальных усилий и целей 

организации достигается в рамках философии «доверие, такт и близость», в результате 

чего повышается производительность. Причем такт подразумевает действия, обращенные 

к эмоциям человека, а не к процедурам, привилегиям и т. п.  

Организация с корпоративной культурой типа «Z» – это по сути промышленный 

клан, со следующими характеристиками:  

– использует такие элементы системы пожизненного найма, как доверие, 

преданность фирме и стремление трудиться высокопроизводительно;  
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– имеет организационную форму, позволяющую перманентно проводить 

изменения во внутренней социальной структуре, отвечающие как потребностям 

конкуренции, так и желаниям каждого работника удовлетворять свои интересы.  

– не требует регулярной оценки деятельности отдельного лица, поэтому такие 

компании могут не делать больших затрат на сбор и обработку соответствующей 

информации.  

Характерные черты «Z»-организации перечислены ниже.  

– Система пожизненного найма. Работников нанимают раз в год, весной, когда 

молодежь оканчивает средние и высшие учебные заведения. Работник не может быть 

уволен ни при каких обстоятельствах, если он не совершил тяжкого уголовного 

преступления.  

– Оценка работника не руководителями, а непосредственно членами его группы. 

Значение имеет не внешняя оценка или вознаграждение, а тонкая личная и всесторонняя 

оценка коллег-людей, которых провести нельзя.  

– Постоянная ротация кадров. Процесс перемещения с одной должности на 

другую в течение всей трудовой деятельности в равной степени касается всех работников. 

Одно из следствий постоянного перемещения по карьерной лестнице состоит в том, что у 

нанимателей появляются стимулы заниматься повышением квалификации своих 

сотрудников.  

–  Групповой метод принятия решений. Громоздкий процесс принятия решений 

происходит в рамках общего согласия с определенной системой ценностей и убеждений. 

Опыт свидетельствует, что преданность своему делу, участие в принятии решений часто 

оказываются более стимулирующим фактором, чем денежная оплата труда.  

– Тесные межличностные отношения. По мере повышения мобильности люди 

склонны рассматривать свою занятость как нечто недолговечное, отсюда развивается их 

отчужденность. Организация типа «Z» предлагает стабильную социальную среду что, 

положительно оказывает влияние на производительности труда.  

Теория существования, связи и роста Альдерфера. Согласно данной теории, 

потребности человека могут быть объединены в три отдельные иерархически 

расположенные группы:  

1) потребности существования;  

2) потребности связи;  

3) потребности роста.  

Потребности роста соответствуют двум группам потребностей по Маслоу: 

безопасности и физиологическим. Потребности связи соответствуют потребностям в 

принадлежности к социальной группе, в признании и уважении, а также в групповой 

безопасности по Маслоу. Потребности роста соответствуют потребности в 

самовыражении, а также связаны со стремлением к развитию уверенности, 

самосовершенствованию и самоутверждению.  

В соответствии с теорией Альдерфера иерархия потребностей отражает 

восхождение от более конкретных потребностей к менее конкретным. Движение от 

потребности к потребности идет в обе стороны: наверх, если не удовлетворена 

потребность нижнего уровня, и вниз, если не удовлетворяется потребность более 

высокого уровня. Причем, если не удовлетворены потребности верхнего уровня, внимание 

переключается на потребности более низкого уровня, т. к. их действенность возрастает. 

Например, если человеку не удалось удовлетворить потребности служебного роста, у него 

опять «включаются» потребности связи.  

Таким образом, в соответствии с теорией Альдерфера иерархия потребностей 

отражает восхождение от более конкретных потребностей к менее конкретным. Это 

принципиальное отличие от теории Маслоу, согласно которой движение от потребности к 

потребности происходит только снизу вверх.  
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Теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда. Эта теория, иногда 

называемая также теорией потребностей в достижении, концентрируется на потребностях 

высших уровней пирамиды потребностей Маслоу. В ней выделяются и рассматриваются 

три вида потребностей.  

Потребность в личных достижениях (в успехе). Человек с такой потребностью 

испытывает сильное желание обратной связи (оценки своей деятельности), принимает на 

себя разумный риск, ставит перед собой умеренные цели, соревнуется скорее с собой, чем 

с другими, постоянно стремится к самосовершенствованию. Он, прежде всего, желает 

успеха, понимая под ним получение денежного вознаграждения или достижение 

определенного статуса. Потребность в причастности. Человек с потребностью в 

причастности заинтересован в дружеских отношениях в коллективе, оказании помощи 

другим. Его привлекает работа, дающая большие возможности социального успеха.  

Потребность во власти. Человек с такой потребностью хочет воздействовать на 

других, поэтому активно ищет задания и должности, дающие такие возможности.  

Причем людей, у которых мотивация к власти находится на высоком уровне, 

можно разделить на две группы:  

1. те, которые стремятся к власти только ради того, чтобы властвовать;  

2. те, которые хотят иметь власть ради того, чтобы иметь возможность принимать 

решения по важным вопросам и ставить определенные задачи перед подчиненными.  

Согласно этой теории, все люди испытывают в той или иной степени воздействие 

всех этих трех мотивирующих потребностей, но мотивирует каждого из них обычно 

какая-либо одна из них. Менеджеру необходимо учитывать это в практической 

деятельности, подбирая задания, поощрения, должности и т. п.  

 

4. Теория характеристик работ Хакмена и Олдхема. Теории подкрепления 

мотивов, ожидания и справедливости. Комплексные теории мотивации.  

 

Теория характеристик работ Хакмена и Олдхема. Основные положения:  

– мотивация возникает в той мере, в какой работник знает (знание результатов), 

что он лично (осознание ответственности) успешно справился с задачей, которая ему не 

безразлична (осознание значимости);  

– необходимо, чтобы работа требовала и допускала разнообразные действия, 

предполагающие различные навыки и склонности, была законченной (имела явно 

различимый конечный результат выполнения цикла действий).  

В ней выделено пять основных характеристик содержания трудового процесса, 

оказывающих влияние на формирование мотивационный потенциал работы (МПР): 

разнообразие навыков (РН), значимость работы (ЗР), законченность работы (ЦР), а также 

автономия (А) и обратная связь (ОС).  

МПР= ((РН+ЦР+ЗР)/3) • A • OC  

 

Графическая иллюстрация этой теории приведена на рисунке 5.  

 

Теория подкрепления мотивов Халла. Согласно ей, уровень мотивации 

определяется произведением степени выраженности следующих ее элементов.  

Мотивация = Побуждение • Привычка • Стимул 

 

При этом привычка будет наиболее устойчивой, если:  

– подкрепление происходит сразу же после реакции;  

– имеется опыт многократного подкрепления;  

– величина подкрепления (награды или наказания) достаточно велика.  
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Рис.5 Теория характеристик работ Хакмена и Олдхема. 

 

Важно отметить, что исследования показали, что подкрепление нужного поведения 

человека поощрением более эффективно. Наказание может заставить человека 

трансформировать нежелательное поведение, в не столь явную и поэтому не попадающую 

под наказание форму, но не увеличивает вероятности правильного поведения. Более того, 

наказание может вызывать побочные эффекты (недоброжелательность, враждебность, 

тревожность, и «уход в себя»).  

Практические рекомендации этой теории. 

1. Необходимо определить и детализировать поведение, которое правильно и 

желательно на рабочем месте.  

2. Нежелательное или неправильное поведение целесообразно игнорировать, 

применяя наказания лишь при регулярном повторении или в особых случаях, способных 

повлечь серьезные негативные последствия.  

3. Схему подкрепления и вид поощрения рекомендуется формировать в 

соответствии с особенностями работников и текущей ситуацией.  

4. Нe следует задерживать подкрепление правильного поведения, так как это 

приводит к разрушению тесной временной связи (а значит резким ослаблением причинно-

следственной) между поведением и поощрением.  

5. Даже когда желаемое поведение стало устойчивым, существует необходимость 

его последующего регулярного подкрепления.  

Кроме того, для усиления мотивации рекомендуется в начале работы применить 

небольшой поощрительный стимул, что должно привести к усилению желания позже 

повторить правильное поведение.  

 

Теория ожидания Врума. Основные положения перечислены ниже.  

– Люди всегда выбирают из альтернативных ситуаций ту, которая максимизирует 

полезность, поэтому мотивация работников связана с оценкой ими соответствия 

вознаграждения результатам своего поведения.  
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– Уровень мотивации зависит от величины 3 формирующих ее переменных:  

• ожидания, т. е. ожидаемого соответствие между усилиями и полученными 

результатами (У → Р);  

• инструментальности, т. е. ожидаемой степени соответствия между размером 

поощрения и достигнутым результатом (Р →В);  

• валентности, т. е. ожидаемой степени соответствия между желаемым и 

предполагаемым работником вознаграждением (Впр → Вж).  

 

Мотивация = (У → Р) • ( Р →В) • (Впр → Вж)  
 

Использование рекомендаций этой теории может дать значительный эффект, если 

на предприятии достигнуты следующие условия. 

1. Сформирован высокий, но достижимый уровень ожидаемых результатов; 

поддерживается уверенность, что его можно добиться, приложив достаточные усилия.  

2. Условия труда соответствуют поставленной задаче.  

3. Профессиональные компетенции и делегированные полномочия достаточны 

для выполнения поставленной задачи.  

4. Работники уверены, что их достижения будут замечены.  

5. Вознаграждение является ценным для работников (соответствует их 

потребностям).  

6. Установлено четкое соотношение между достигнутыми результатами/ 

вознаграждением.  

7. Руководитель имеет обратную связь с подчиненными, дающую четкое 

представление об их удовлетворенности вознаграждением.  

 

Теория справедливости Адамса. Согласно этой теории, работник сравнивает 

соотношение своих усилий и уровень их компенсации организацией, с наблюдаемыми им 

аналогичными соотношениями у других людей. В случае выявления значительных 

отличий, возникает психологическое напряжение. Это напряжение весьма сильное, если 

компенсация организации его труда ниже наблюдаемой им у других. Для устранения 

возникшего психологического напряжения работнику должен быть повышен размер 

компенсации (как правило, он обратится с такой просьбой).  

Если этого не произойдет работник снизит интенсивность труда. Возможно, 

появится деструктивное поведение. В конечном счете, он сменит место работы. Если 

компенсация организацией его труда выше, возникшее напряжение будет незначительным 

и будет мотивировать эффективно трудиться.  

На рисунке 6 представлена графическая иллюстрация теории справедливости 

Адамса. Ее основной вывод: люди будут снижать интенсивность своего труда до тех пор, 

пока не начнут считать, что получают справедливое вознаграждение. 
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Рис.6 Графическая иллюстрация теории справедливости Адамса. 

 

Теория постановки целей Локка.  

Основные идеи:  

– человек на основе оценки происходящих в его окружении событий определяет 

для себя цели и, исходя из них, осуществляет действия, в результате которых достигает 

определенный результат, что приносит ему удовлетворение;  

– поскольку люди в той или иной степени воспринимают цели организации, как 

свои собственные, при постановке конкретных, ясных и четких целей возрастает 

вероятность, что работник будет лучше мотивирован действовать в соответствии с ними, а 

значит, возрастет его результативность.  

Для придания теории управления по целям операционного вида используются 

различные методы управления по целям. Однако, все они придерживаются следующих 

общих ориентиров.  

1. Цели должны быть:  

– измеримыми;  

– сформулированы достаточно просто и однозначно;  

– мобилизующими, но достижимыми.  

2. Цели должны:  

– иметь точные сроки выполнения;  

– концентрировать внимание на росте производительности;  

– предусматривать стимулы за их выполнение;  

– быть контролируемыми;  

– пользоваться поддержкой организации. 

3. Должны быть ответственные за выполнение поставленных целей.  

 

Синтезирующие (комплексные) теории мотивации. В качестве представителя 

этих теорий рассмотрим модель мотивационного процесса Портера-Лоулера (рисунок 7). 

Она в основном базируются на положениях теорий ожидания и справедливости. В ней 

фигурируют пять основных переменных, к которым относятся затраченные человеком 

усилия, его восприятие, полученные им результаты, вознаграждение и степень 

удовлетворения. 
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Рис.7 Модель мотивации в теории Портера-Лоулера. 

 

Качество и количество приложенных усилий определяется ценностью для 

работника внешнего вознаграждения, которое он ожидает получить при достижении 

необходимого результата, и степенью его уверенности в том, что эти усилий 

действительно повлекут за собой ожидаемое вознаграждение. В качестве внешнего 

вознаграждения могут выступать премия, прибавка к зарплате, а также карьерный рост 

или одобрение начальства. Достижение необходимого результата влечет за собой также и 

внутренние вознаграждения, такие как уверенность в себе, своих силах и своей 

компетентности в конкретной области, самоуважение, чувство удовлетворенности от 

выполненных задач.  

Кроме того, степень достижения результатов находится в зависимости еще от 

трех других переменных – затраченных человеком усилий, особенностей его личности и 

способностей, а также от осознания в трудовом процессе своей роли.  

Один из выводов модели Портера-Лоулера: удовлетворение следует за 

результативным трудом.  

 

6. Отечественные теории мотивации. Типологическая модель трудовой 

мотивации Герчикова В.И. 

 

Отечественный опыт разработки теорий мотивации. Все вышеперечисленные 

теории мотивации (кроме концепции раннего научного управления Тэйлора) разработаны 

в промышленно-развитых странах, начиная с середины 20-х до первой половины 80-х 

годов ХХ века. То, что среди их авторов нет представителей нашей страны, не значит, что 

отечественные специалисты не занимались вопросами мотивации персонала. Занимались, 

однако, разрабатываемые ими подходы изначально предназначались не для предприятий, 

функционирующих в конкурентной рыночной среде, а для государственных предприятий, 

работающих в рамках жесткого централизованного административно-командного 

управления. Вследствие этого они были не интересны для специалистов стран с развитой 

рыночной экономикой.  

После перехода страны к рыночной экономике отечественные специалисты, 

используя собственные наработки, теории мотивации, адаптированный к отечественным 
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реалиям передовой мировой опыт, разработали ряд собственных подходов и методик 

мотивации персонала. Приведем, в качестве примера, широко известные типологическую 

модель трудовой мотивации, и пять типов мотивации, предложенные Герчиковым В. И.  

Эта состоящая из 4 квадрантов модель (рисунок 8) строится с помощью двух осей 

– мотивации (достижения и избегания) и трудового поведения (конструктивное и 

деструктивное). Под мотивацией достижения понимается желание получить 

определенные блага в качестве вознаграждения за труд, а под мотивацией избегания – 

стремление избежать санкций за неудовлетворительное выполнение своих функций, 

поставленных задач и т. п. 

 

 
Рис.8 Базовая модель трудовой мотивации Герчикова. 

 

Характеристики трудовых отношений в выделенных квадрантах разные.  

I квадрант. Рост организационной эффективности трудовой деятельности 

пропорционален степени удовлетворения мотивационных ожиданий работника и 

ограничен только «естественными» пределами (максимально возможной эффективностью 

для данных организационно-технологических условий).  

II квадрант. Рост эффективности труда работника с избегательной мотивацией 

принципиально ограничен: заданием (нормативной величиной), возможностью доказать 

вину работника в случае невыполнения задания.  

III квадрант. Уровень деструктивных реакций работника обычно ограничен и 

чаще всего сводится к пассивному трудовому поведению, «работе по правилам» 

(сплошная линия). Однако, если в группе появляется сильный лидер, вступающий в 

конфликт с руководством организации (им может быть только неудовлетворенный 

работник из IV квадранта), он способен увлечь за собой работников с избегательным 

типом мотивации и «разжечь» их до крайних форм деструктивного поведения, вплоть до 

полного разрушения организации (пунктирная линия).  

IV квадрант. Если организационные условия работы и система стимулирования 

идут вразрез с мотивационными ожиданиями работника, велика вероятность получения от 

него деструктивного трудового поведения, причем достаточно резкой формы. Однако, до 

разрушения организации дело скорее всего не дойдет.  
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По результатам большого количества исследований В.И. Герчиков выделены 

четыре базовых типа мотивации достижения и один тип мотивации избегания.  

Инструментальный тип. Для работника этого типа сама по себе работа не является 

сколько-нибудь значимой ценностью и рассматривается им только как источник заработка 

и других благ, получаемых в качестве вознаграждения за труд. При этом он ориентирован 

не на любые деньги, а именно на заработок, поэтому будет с максимальной отдачей 

выполнять любую работу, если его труд будет справедливо и высоко (в его понимании) 

оплачиваться. Такой работник, скорее всего, позитивно отнесется, например, к 

предложению поработать, находясь в худших условиях (это послужит для него 

основанием потребовать увеличения заработка в виде доплаты за неблагоприятные 

условия труда).  

Профессиональный тип. Работник этого типа ценит в работе ее содержание, 

возможность проявить себя и доказать (себе и окружающим), что он может справиться с 

трудным заданием, которое не каждому посильно. Он отличается развитым 

профессиональным достоинством и предпочитает самостоятельность в работе. Как 

правило, он достаточно быстро становится одним из лучших работников своего профиля в 

компании. К руководителю чаще всего относится с известной долей иронии.  

Патриотический тип. Для работника этого типа ценно участие в реализации 

общего, очень важного для организации дела и общественное признание его участия в 

общих достижениях. Ему свойственна убежденностьв своей нужности для организации. 

Он готов взять на себя дополнительную ответственность ради достижения результатов 

общего дела.  

Хозяйский тип. Человек с таким типом мотивации будет выполнять свою работу с 

максимальной отдачей, не настаивая на ее особой интересности или высокой оплате, не 

требуя ни дополнительных указаний, ни постоянного контроля. Более того он готов 

добровольно принять на себя полную ответственности за выполняемую им работу. Это, 

вероятно, самый эффективный работник в смысле соотношения затрат и результатов. 

Однако им очень трудно управлять – он суверенен и не только не нуждается в 

приказаниях или наказаниях, но и не терпит их. Этот тип мотивации характерен, прежде 

всего, для людей, занятых предпринимательской деятельностью.  

Избегательный (люмпенизированный) тип. У работника этого типа, как правило, 

низкая квалификация и он не стремится ее повышать. Он старается избежать любой 

работы, связанной с личной ответственностью; сам не проявляет никакой активности и 

негативно относится к активности других. У него очень слабая мотивацией к эффективной 

работе – он стремится минимизировать свои трудовые усилия на уровне, допустимом со 

стороны непосредственного руководителя. В силу этих качеств его оценка как работника 

невысока, он не может обеспечить себя своим трудом и смирился с этим. Для улучшения 

своего положения и благосостояния ему остается надеяться только благосклонность 

руководителя и на благоприятное стечение обстоятельств. Однако он удобен, так как 

чрезвычайно зависим от руководителя и принимает эту зависимость как должное. Ему 

можно поручить работу, на которую не согласятся работники, обладающие другими 

типами мотивации. Он выступает за уравнительность, согласен на достаточно низкий 

заработок, лишь бы никто другой не получал существенно больше.  

Для измерения мотивационной структуры персонала В.И. Герчиковым 

разработана методика и специальный тест, который диагностирует степень выраженности 

каждого из пяти базовых типов мотивации. Зная мотивационную структуру персонала 

предприятия можно обоснованно выбрать наиболее действенные для его разных групп 

виды и формы организации, оплаты и стимулирования труда. Кроме того, знание 

структуры трудовой мотивации позволяет целенаправленно осуществлять расстановку, 

внутрифирменные перемещения сотрудников, а также использовать тестирование при 

найме нового персонала. 
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Вопросы: 

1. На какие группы подразделяются теории мотивации труда? 

2. Что, по мнению Тейлора, способствует высокой трудовой продуктивности 

работников?  

3. Назовите основные положения доктрины человеческих отношений Мэйо. 

4. Объясните, существует ли взаимосвязь стимулирования труда и теории иерархии 

потребностей человека Маслоу. 

5. Насколько важны социальные потребности при формировании коллектива с четкой 

мотивационной составляющей? Почему? 

6. Охарактеризуйте двухфакторную теорию потребностей Герцберга.  

7. Какой теории мотивации принадлежит философия «доверие, такт и близость»? 

Дайте характеристику основным составляющим данной теории. 

8. Суть теории существования, связи и роста Альдерфера? В чем единство и 

противоречие с теорией Маслоу? 

9. Сравните теорию существования, связи и роста Альдерфера и теорию 

приобретенных потребностей Мак-Клелланда. Какие человеческие потребности 

лежат в основе мотивации труда? 

10. Какая теория дает характеристику содержания трудового процесса? Перечислите 

основные характеристики и сформулируйте теорию влияния на формирование 

мотивационного рабочего потенциала.  

11. Назовите величины, формирующие уровень мотивации согласно теории ожидания 

Врума и условия достижения ее максимальной эффективности. 

12. Укажите методы управления теории постановки целей Локка. От чего зависит 

результативность работника согласно данной теории? Каким требованиям должны 

соответствовать цели? 

13.  Какие основные переменные влияют на степень достижения успеха по 

синтезирующей теории мотивации? 

14. Назовите базовые типы трудовой мотивации В.И. Герчикова и охарактеризуйте 

каждый из них.  

15. Каким образом и с какой целью осуществляется измерение мотивационной 

структуры персонала?  
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Важнейшим видом стимулирования является экономическое, призванным играть 

ведущую роль в повышении трудовой активности работников. Этот вид состоит из 

материально-денежного и материально-неденежного стимулирования, последнее 

содержит часть социальных стимулов. 

Вторым немаловажным является духовное стимулирование, которое содержит в 

себе социальные, моральные, эстетические, социально-политические и информационные 

стимулы. В психологическом подходе моральное стимулирование является самой 

развитой и широко применяющейся подсистемой духовного стимулирования труда. 

Рассмотрим существующую классификацию видов стимулирования (рис.9). 

  

  

 

Рис. 9. Классификация видов стимулирования 

Тарифная система служит основным средством учета качества труда и отражения 

его в заработной плате. Она представляет собой совокупность нормативов, при помощи 

которых производится дифференциация и регулирование заработной платы различных 

групп работников в зависимости от сложности, условий труда в целях обеспечения 

необходимого единства меры труда и его оплаты. 

Материально-денежное стимулирование - это поощрение работников денежными 

выплатами по результатам трудовой деятельности. Применение материально-денежных 

стимулов позволяет регулировать поведение объектов управления на основе 

использования различных денежных выплат и санкций. 

С опорой на зарубежный и отечественный опыт проведения социальной политики в 

организациях выделим следующие формы мотивации: материально денежная форма и 

материально неденежная форма. 

 

Материальная денежная форма: 
1. Выплаты на приобретение собственности и имущества компании; 

2. Предоставление льготных кредитов; 

3. Расходы на негосударственное медицинское страхование; 

4. Туристическое страхование; страхование имущества работников; 

5. Оплачиваемое временное освобождение от работы; 

6. Оплачиваемое рабочее время при сокращенном предпраздничном дне; 

7. Оплата обучения работников на различных курсах или в учебных заведениях; 

8. Предоставление на льготных условиях мест в детских дошкольных учреждениях и 

их оплата; 

9. Оплата и предоставление учебных отпусков лицам, совмещающим работу с 

обучением в соответствии с трудовым законодательством; предоставление оплачиваемых 

отпусков, установленных по законодательству, и дополнительных отпусков; 

https://studopedia.ru/15_87272_vidi-sanktsiy.html
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10. Денежные вознаграждения и компенсации, предоставляемые в связи с личными 

торжествами, круглыми датами трудовой деятельности или праздниками, смертью 

родственников, экстренными случаями – кражами, пожарами и прочими; 

11. Дополнительные компенсационные выплаты; 

12. Дотации на питание в столовых организации; 

13. Оплата коммунальных услуг; оплата счетов мобильной связи при подключении по 

корпоративному тарифу; 

14. Оплата проезда к месту работы и по городу; 

15. Предоставление в пользование служебного автомобиля; 

16. Оплата автопаркинга сотрудникам; прогрессивные выплаты за выслугу лет; 

17. «золотые парашюты» – выплата нескольких должностных окладов при выходе 

работника на пенсию работников в старости; 

18. Корпоративная пенсия – дополнение к государственной пенсии из фондов 

предприятия; 

19. Единовременное вознаграждение пенсионерам со стороны фирмы. 

 

Материальная неденежная форма: 

1. Пользование социальными учреждениями организации; пользование домами 

отдыха, детскими оздоровительными лагерями по льготным путевкам; 

2. Приобретение продукции, производимой организацией, по ценам ниже 

отпускной или бесплатно, а также вознаграждения, связанные с изменением рабочего 

места; 

3. Повышение технической оснащенности и комфортности рабочего места; 

4. Улучшение социальных условий труда; повышение гибкости графика работы; 

введение сокращенной рабочей недели или дня; 

5. Обеспечение бесплатной подписки на периодические издания; 

6. Предоставление билетов на посещение различных культурных мероприятий; 

7. Предоставление бесплатного доступа в интернет. 

Для устранения физического и морального дискомфорта работников 

целесообразно ежемесячно инвестировать небольшие суммы денег в обеспечение 

возможностей отдыха. Например, одна из последних новинок – это оборудование в 

компаниях специальных комнат для отдыха сотрудников. Западные фирмы начали 

понимать: если не давать людям отдыхать, то они не смогут и продуктивно работать. Если 

позволить сотруднику почувствовать себя как дома, то, скорее всего он и за работу 

возьмется прилежней. 

Частью социальной политики организации являются общефирменные 

мероприятия – праздники, например посвященные выпуску новой модели продукции, дни 

предприятия, экскурсионные поездки, оплачиваемые централизованные обеды, 

вечеринки. Преимущества подобных мероприятий заключаются в обеспечении хорошего 

отдыха сотрудников компании, устранении накопившейся у сотрудников усталости. 

Кроме полезного для компании и приятного для работников отдыха, именно в 

разнообразных корпоративных праздниках, как и в прочих корпоративных мероприятиях, 

возможно сплочение работников организации, развитие командного духа, формирование 

позитивной корпоративной культуры. Исследования показывают, что место проведения 

праздника большой роли не играет, успешность будет зависеть в основном от программы 

праздника, от умения его организовать и провести, от созданной атмосферы. 

Нематериальные стимулы, не касающиеся каких-либо расходов работодателя 

очень важны для улучшения качества работы сотрудников. Особенно актуальны данные 

инструменты для организаций с ограниченными экономическими ресурсами 

стимулирования, например государственные организации. 

 

К неэкономическим стимулам можно отнести: 
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1. Вознаграждения-признательности. К подобным вознаграждениям можно 

отнести переходящие вымпелы, дипломы, звания «лучший по профессии», «руководитель 

года», «менеджер года» с вручением ценного подарка, письменная благодарность 

руководства компании, занесенная в трудовую книжку. Даже комплимент сотруднику 

можно рассматривать как одну из форм поощрения; 

2. Вознаграждения, связанные с высокой оценкой статуса сотрудника, 

приглашение сотрудника в качестве лектора, советника и пр. 

Обобщение опыта практической деятельности отечественных предприятий и 

организаций в рассматриваемой области показали значимость нематериальных 

инструментов стимулирования для сотрудников компаний и подтвердили ошибочность 

мнений об абсолютном значении материальных факторов в формировании лояльности 

персонала. 

 

Направлениями активизации использования нематериальных факторов для 

повышения лояльности персонала организаций могут стать: 

1. Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

2. Развитие системы управления конфликтами; 

3. Формирование и развитие организационной культуры; 

4. Формирование у сотрудников чувства справедливости, построения эффективных 

систем обратной связи; 

5. Распространение среди сотрудников эффективных систем оценки деятельности; 

внимательное отношение к проблемам сотрудников и формирование у них чувства 

защищенности; 

6. Интеграция сотрудников в коллектив; создание «одной команды» путем 

повышения тесноты положительных эмоциональных связей и формирования 

положительного группового мнения в отношении профессиональной деятельности. 

Разрабатывая систему нематериальной стимуляции работников, помимо прочего, 

необходимо учитывать и особенности, характерные для нашей страны в целом. Многие 

ценные работники в России считают нормальным работать преимущественно из 

соображений самореализации, значимости их труда и т. п., отодвигая на второе место 

материальный фактор. 

С такими людьми можно столкнуться повсеместно, например, в среде учителей, 

врачей, ученых и специалистов других профессий интеллектуальной и творческой сферы. 

Исторически сложилось уважительное отношение к идейной составляющей труда и на 

производственных предприятиях. Этот факт подчеркивает значение неэкономического 

стимулирования в России и предполагает обязательный индивидуальный подход к 

сотрудникам при разработке и внедрении системы неэкономического стимулирования. 

Моральное стимулирование является самой развитой и широко применяющейся 

подсистемой духовного стимулирования труда и основывается на специфических 

духовных ценностях человека. 

Моральные стимулы - это такие стимулы, действие которые основывается на 

потребности человека в общественном признании. 

Сущностью морального стимулирования является передача информации о 

заслугах человека, результатах его деятельности в социальной среде. Оно имеет 

информационную природу, являясь информационным процессом. в котором источником 

информации о заслугах работников выступает субъект управления; приемником - объект 

стимулирования, работник и коллектив, каналом связи - средства передачи информации. 

Поэтому, чем точнее передается такая информация, тем лучше система выполняет свою 

функцию. 

В управленческом аспекте моральные стимулы выполняют в отношении объектов 

управления роль сигналов со стороны субъектов о том, в какой степени их деятельность 

соответствует интересам предприятия. 

https://studopedia.ru/8_19150_organizatsionnaya-kultura.html
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Моральные стимулы представляют собой такие средства привлечения людей к 

труду, которые основаны на отношении к труду как высшей ценности, на признание 

трудовых заслуг как главных. Они не сводятся только к поощрениям и наградам, 

применение их предусматривает создание такой атмосферы, такого общественного 

мнения, морально-психологического климата, при которых в трудовом коллективе 

хорошо знают, кто и как работает, и каждому воздается по заслугам. 

Такой подход требует обеспечения уверенности в том, что добросовестный труд и 

примерное поведение всегда получает признание и положительную оценку, принесут 

уважение и благодарность. И наоборот, плохая работа, бездеятельность, 

безответственность должны неотвратимым образом сказываться не только на уменьшении 

экономического вознаграждения, но и на служебном положении и моральном авторитете 

работника. 

 

Разработанное на предприятии моральное стимулирование работников должно 

отвечать следующим требованиям: 
- предусматривать поощрения за конкретные показатели, на которые работники 

оказывают непосредственное воздействие и которое наиболее полно характеризует 

участие каждого работника в решении задач, стоящих перед ним; 

- устанавливать меры поощрения за успехи в труде так, чтобы за более высокие 

достижения применять более значимые меры поощрения; 

- обеспечивать уверенность в том, что при условии выполнения принятых 

повышенных обязательств участники будут поощрены в соответствии с достигнутыми 

результатами; 

- усилить заинтересованность каждого работника в постоянном улучшении его 

производственных показателей; 

- быть простым, доходчивым и понятным для работников; 

- учитывать возрастающее общественно-политическую активность и 

профессионально-техническое мастерство, устойчивость высоких результатов в труде; 

- недопущение обесценивания моральных стимулов. 

 

Для эффективного применения моральных стимулов необходимо: 
- наличие положения о статусах морального поощрения и знание их работниками; 

- шире использовать разнообразные формы морального поощрения в интересах 

развития творческой инициативы и активности; 

- моральное поощрение подкреплять мерами экономического стимулирования, 

обеспечить правильное взаимодействие материальных и моральных стимулов, 

непрерывно их совершенствовать в соответствии с новыми задачами, изменением в 

содержании, организации и условиях труда; 

- о каждом моральном поощрении работника широко информировать трудовой 

коллектив; 

- вручать награды и объявлять благодарности в торжественной обстановке; 

- поощрять работников своевременно - сразу после достижения определенных 

успехов в труде; 

- развивать новые формы поощрения и устанавливать строгую моральную 

ответственность каждого работника за порученное дело; 

- анализировать действенность стимулирования; 

- точно соблюдать установленный порядок внесения записей о поощрении в трудовые 

книжки работников. 

Одним из основных условий высокой эффективности морального стимулирования 

является обеспечение социальной справедливости, то есть точного учета и оценки 

трудового вклада каждого работника. Убежденность в обоснованности, справедливости 

признания трудовых заслуг работника, в правильности его поощрения поднимает 
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моральный авторитет труда, возвышает личность, формирует активную жизненную 

позицию. 

Эффективным методом укрепления дисциплины труда является поощрение за 

добросовестный труд. 

Между формальным и неформальным статусом необходим минимальный разрыв. 

Формальный статус - это санкционированное положение морального стимула среди 

других моральных стимулов, его официальный авторитет, значимость. Неформальный - 

это фактическое положение стимула в иерархии стимулов в среде работников. 

Чрезвычайно важный фактор, влияющий на эффективность морального 

стимулирования является частота его применения. Так чем более выдающиеся результаты 

показывает человек, тем реже должен встречаться причитающийся ему стимул. Чем 

ближе к средним показатель, тем более распространен. 

Количество примененных поощрений еще не обеспечивает высокого авторитета и 

действенности. Поэтому необходимо обращать внимание на качественный отбор 

кандидатов на поощрение. Поощряться должны в строгом соответствии с положением о 

стимулах, лучшие люди коллектива. Моральные стимулы действенны в той степени, в 

какой их распределение оценивается работниками как справедливое. Справедливость 

зависит от того, с какой достоверностью они отражают уровень результатов работы. 

Многочисленные социологические исследования показали, что мотивы трудовой 

деятельности, влияния моральных стимулов на работников во многом зависит от возраста, 

пола, квалификации, образования, стажа работы на предприятии, уровня сознательности. 

Необходимо учитывать это, осуществляя разработку условий поощрения. Важное 

значение в управлении поведения социальных объектов в сфере труда имеют формы 

организационного стимулирования, выделенные по способу взаимосвязанному результаты 

деятельности и стимулов (рисунок 10). 

 

Рис. 10. Формы организации стимулирования 

Раскроем каждую из форм. 

Различие между опережающими и подкрепляющими формами организации 

стимулирования состоит в степени информированности объекта управления и 

взаимосвязи стимулирования и результатов деятельности. 

В опережающей объект стимулирования еще до начала деятельности 

информируется о том, какие необходимо достичь результаты и что можно за них 

получить. Ему сообщают, как будет измеряться его труд, каким образом он будет 

оцениваться и какова будет функция стимулирования. 
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При подкрепляющей, объект стимулирования узнает о том, что оказался ценным, 

признанным и поощренным в его труде только после завершения деятельности. 

Стимулирование в этом случае подкрепляет уже осуществленные действия. 

К достоинствам отнесем возможности достижения быстрого стимулирующего 

эффекта, четкую целевую направленность, высокую приспособленность для побуждения 

разовых действий исполнителя, возможность в отдельных случаях выбора ясных 

принципов построения. Недостатком является необходимость создания детальной 

системы измерения и оценки труда, разработка конкретной и приемлемой для объекта 

управления разновидностей работ, проявление несовпадений целей субъекта и объекта 

управления, провоцирование конфликта между долгом и выгодой. 

Преимущества подкрепляющей формы не требует специальных нормативной 

базы стимулирования, делает все работы равноценными, переводит акцент на итоговую 

значимость работ, на достижение конечных целей. Ее применение возможно там, где 

затруднено измерение результатов труда, или в случаях, когда недопустимо введение 

расчетных отношений и поиска выгоды. Недостатками являются неспособность дать 

быстрый побуждающий эффект, рассчитан на многоцикличность самого процесса 

стимулирования, требует высокой зрелости социальных отношений, доверие к субъекту 

управления, единство ценностных ориентаций. 

Деление форм организации стимулирования на индивидуальную и коллективную 

зависит от того, по результатам какого труда осуществляется стимулирование конкретных 

исполнителей. Если в основе лежат результаты труда непосредственного работника, то это 

индивидуальная форма организации стимулирования, а если результат деятельности 

трудов коллектива в целом - то коллективная форма. 

Достоинством индивидуальной формы стимулирования является то, что четко 

прослеживается связь между эффективностью деятельности конкретного исполнителя и ее 

поощрениями. Недостатками являются значительные сложности в установлении 

показателей для оценки результата работы отдельного исполнителя, происходит 

концентрация их внимания только на выполненных конкретных производственных 

операциях в отрыве от целей коллектива. Такая ситуация будет сказываться на 

психологическом климате и на экономических результатах деятельности предприятия. 

Стимулирование по результатам деятельности коллектива в целом способствует 

конвергенции интересов отдельных исполнителей с интересами коллектива, позволяет 

каждому работнику ощутить себя частичкой единого целеустремленного коллектива, 

ответственным за судьбу своего предприятия 

Главные трудности коллективной формы стимулирования заключается в 

определении вклада конкретного исполнителя в конечные результаты деятельности 

трудового коллектива и соответственно их доли в общем объеме полученных в 

зависимости от эффективности этой деятельности материальных и духовных благ. 

 

2. Позитивная и негативная формы организации стимулирования труда 

 

Позитивная и негативная формы организации стимулирования основываются на 

учете отклонений результатов деятельности от нормативных. Достижение и превышение 

нормативных показателей объектом стимулирования субъект управления поощряет путем 

увеличения степени удовлетворения потребностей объекта. И наоборот, недостижение, 

отставание от установленных показателей деятельности наказывается соответственно 

снижением степени удовлетворения потребностей объекта управления. 

Снижение уровня удовлетворения потребностей может быть абсолютным (штраф, 

понижение в должности, лишение каких-либо льгот), относительным по сравнению с 

ожидавшимся уровнем (снижение размера премии, изменение в очереди на получение 

благ) и относительным по сравнению с другими работниками (меньший размер премий, 

непоощрение каким-то благом). 
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Позитивное стимулирование способствует повышению престижности, 

авторитетности человека в глазах окружающих. Негативное стимулирование направлено 

на ущемление определенных потребностей работы, что ведет к снижению его престижа и 

авторитета. Негативное стимулирование больно задевает самолюбие человека, поэтому 

его использование в целях стимулирования трудовой активности требует учета многих 

психологических нюансов. 

Негативное стимулирование имеет и достоинства. Оно является более 

экономичным по сравнению с позитивным, так как не требует для своего осуществления 

каких-то дополнительных благ, а зачастую даже увеличивает объем находящихся в 

распоряжении субъекта управления благ. Кроме того, негативное стимулирование 

принимается людьми значительно острее, чем позитивное. 

Непосредственная, текущая и перспективная формы организации стимулирования 

выделены в зависимости от разрыва во времени между результатами деятельности и 

получением соответственного стимула. Такое деление в определенной степени дает 

возможность оценить эффективность стимулирования воздействием на объект управления 

с точки зрения решения стоящих перед трудовым коллективом. 

Достоинством непосредственной формы является его оперативность и очень 

ясная и непосредственная взаимосвязь между действием и стимулом. В связи с этим она 

обладает очень высоким стимулирующим потенциалом и практически всегда дает 

ожидаемый позитивный экономический результат. К недостаткам относится не 

ориентация работника на достижение конечного результата для коллектива в целом, 

направлена на решение ежеминутных задач, оказывает негативное влияние на развитие 

взаимоотношений между отдельными исполнителями и коллективом, делая их 

конфликтными. 

Текущая форма может проявляться по итогам квартала, полугодия и года. Ее 

стимулирующая суть очевидна, она создает у человека уверенность в награждении по 

результатам этих периодов. Что предпочтительно для фирмы, так как работник, 

ориентируясь на конец этих сроков, будет отдавать всецело себя результату. 

Перспективная форма способствует формированию единого, сплоченного 

коллектива, направляющего свои усилия на достижение конечного показателя 

деятельности, которая ориентирована на долговременную мотивацию работников и 

способствует росту активности, образованности и квалификации в течении трудовой 

жизни. 

К недостаткам ее относится то, что не каждый работник согласится и примет это 

на себя. В связи с тем, что возможные изменения планов в жизни могут перечеркнуть все. 

В зависимости от степени и характера конкретных условий получения стимула 

следует выделить общую и целевую формы организации стимулирования. Общая форма 

распространяется на всех участников общественного производства. Поощрение в этом 

случае осуществляется в связи с проведением общественных компаний, с юбилейными 

датами в жизни отдельных работников или государственных праздников. При этой форме 

учитывается как продолжительность безупречного труда, так и разовые выдающиеся 

успехи и достижения. Формулировка условий их получения должна иметь принципиально 

общий характер, она должна носить характер подкрепления коллективно значимых 

действий. 

При целевой форме обязательным является разработка специальных положений. 

Так, необходимо четко фиксировать абсолютные или относительные показатели 

результатов конкретной деятельности участников производства, достижение которых 

являются условием присвоения соответственного звания. 

 

3. Принципы создания системы стимулирования на предприятии 
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Современный этап экономических реформ в России характеризуется тем, что 

предприятия работают в обстановке растущих требований различных общественных 

групп. В этой связи особую актуальность приобретает создание эффективной системы 

стимулирования наемных работников. Рассмотрим некоторые направления решения этой 

задачи: 

При создании системы материального стимулирования следует исходить из 

разработанных в теории управления и применяемых в рыночной экономике принципов: 

- комплексность; 

- системность; 

- регламентация; 

- специализация; 

- стабильность; 

- целенаправленное творчество. 

Остановимся на сущности этих принципов: 

Первый принцип – комплексность. Комплексность предполагает, что 

необходим всесторонний подход с учетом всех возможных факторов: организационных, 

правовых, технических, материальных, социальных, моральных и социологических. 

Организационные факторы – это установление определенного порядка 

проведения работ, разграничение полномочий, формулирование целей и задач. Как уже 

было сказано, правильная организация производственного процесса закладывает 

фундамент под дальнейшую эффективную и качественную работу. 

С организационными факторами тесно взаимодействуют правовые факторы, 

которые служат цели обеспечения соответствия прав и обязанностей работника в процессе 

труда с учетом возложенных на него функций. Это необходимо для правильной 

организации производства и дальнейшего справедливого стимулирования. 

Технические факторы предполагают обеспечение персонала современными 

средствами производства и оргтехникой. Так же как и организационные, эти аспекты 

являются основополагающими в работе предприятия. 

Материальные факторы определяют конкретные формы материального 

стимулирования: заработную плату, премии, надбавки и т.д. и их размер. 

Социальные факторы предполагают повышение заинтересованности работников 

путем предоставления им различных социальных льгот, оказания социальной помощи, 

участия работников в управлении коллективом. 

Моральные факторы представляют комплекс мероприятий, целью которых 

является обеспечение положительного морально-нравственного климата в коллективе, 

правильный подбор и расстановку кадров, различные формы моральных поощрений. 

Физиологические факторы включают комплекс мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья и повышение работоспособности сотрудников. Эти мероприятия 

проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими, эргономическими и 

эстетическими требованиями, которые содержат в себе нормы по оснащению рабочих 

мест и установлению рациональных режимов труда и отдыха. Физиологические факторы 

играют не менее важную роль в повышении эффективности и качества выполняемой 

работы, чем остальные. 

Все перечисленные факторы должны применяться не по отдельности, а в 

совокупности, что дает гарантию получения хороших результатов. Именно тогда станет 

реальностью значительное повышение эффективности и качества работы. 

Принцип комплексности уже в своем названии определяет проведение указанных 

мероприятий не по отношению к одному или нескольким сотрудникам, а по отношению 

ко всему коллективу предприятия. Такой подход даст значительно больший эффект на 

уровне всего предприятия. 

Второй принцип – системность. Если принцип комплексности предполагает 

создание системы стимулирования с учетом всех ее факторов, то принципе системности 

https://studopedia.ru/1_110852_sistemnost.html
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предполагает выявление и устранение противоречий между факторами, их увязку между 

собой. Это дает возможность создания системы стимулирования, которая внутренне 

сбалансирована за счет взаимного согласования ее элементов и способна эффективно 

работать на благо организации. 

Примером системности может быть система материального стимулирования 

наемных работников, основанная на результатах контроля качества и оценки вклада 

работника, то есть существует логическая взаимосвязь между качеством и 

эффективностью работы и последующим вознаграждением. 

Третий принцип – регламентация. Регламентация предполагает установление 

определенного порядка в виде инструкций, правил, нормативов и контроль за их 

выполнением. В этой связи важно разграничить те сферы деятельности работников, 

которые требуют жесткого соблюдения инструкций и контроля за их выполнением, от тех 

сфер, в которых работник должен быть свободен в своих действиях и может проявить 

инициативу. 

При создании системы стимулирования объектами регламентации должны быть 

конкретные обязанности того или иного сотрудника, конкретные результаты его 

деятельности, затраты труда, то есть каждый сотрудник должен иметь полное 

представление о том, что входит в его обязанности и каких результатов от него ждут. 

Кроме того, необходима регламентация и в вопросе оценки конечной работы, то есть 

должны быть четко установлены те критерии, по которым будет оцениваться конечная 

работа сотрудника. Такая регламентация, тем не менее, не должна исключать творческий 

подход, который в свою очередь также должен быть учтен в последующем 

вознаграждении работника. 

Регламентация содержания выполняемой работы сотрудников предприятия 

должна решать следующие задачи: 
1) определение работ и операций, которые должны быть возложены на 

работников; 

2) обеспечение работников необходимой им для выполнения возложенных на них 

задач информацией; 

3) распределение работ и операций между подразделениями предприятия по 

принципу рациональности; 

4) установление конкретных должностных обязанностей для каждого работника в 

соответствии с его квалификацией и уровнем образования. 

Регламентация содержания труда служит повышению эффективности 

выполняемой работы. 

С точки зрения стимулирования выполняемой работы очень важную роль играет 

регламентация результатов выполняемой работы. 

Она включает в себя: 

- определение ряда показателей, характеризующих деятельность подразделений 

предприятия и каждого работника в отдельности, которые учитывали бы вклад 

подразделений и отдельных работников в общий результат деятельности предприятия; 

- определение количественной оценки по каждому из показателей; 

- создание общей системы оценки вклада работника в достижение общих 

результатов деятельности с учетом эффективности и качества выполняемой работы. 

Таким образом, можно сказать, что регламентация в вопросах стимулирования 

играет очень важную роль, упорядочивая систему стимулирования на предприятии. 

Четвертый принцип – специализация. Специализация – это закрепление за 

подразделениями предприятия и отдельными работниками определенных функций и 

работ в соответствии с принципом рационализации. Специализация является стимулом к 

повышению производительности труда, возрастанию эффективности и улучшению 

качества работы. 
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Пятый принцип – стабильность. Стабильность предполагает наличие 

сложившегося коллектива, отсутствие текучести кадров, наличие определенных задач и 

функций, стоящих перед коллективом и порядке их выполнения. Любые изменения, 

происходящие в работе предприятия, должны проходить без нарушения нормального 

выполнения функций того или иного подразделения предприятия или сотрудника. Только 

тогда не будет снижения эффективности и качества выполняемой работы. 

Шестой принцип – целенаправленное творчество. Здесь необходимо сказать о 

том, что система материального стимулирования на предприятии должна способствовать 

проявлению работниками творческого подхода. Сюда можно отнести и создание новых, 

более совершенных изделий, технологий производства и конструкций применяемой 

техники или видов материалов, и поиск новых, более эффективных решений в области 

организации производства и управления. 

На основе результатов творческой деятельности предприятия в целом, 

структурного подразделения и каждого отдельного работника предусматриваются меры 

материального и морального стимулирования. У работника, знающего, что предложение, 

выдвинутое им, принесет ему дополнительные материальные и моральные выгоды, 

появляется желание творчески мыслить. Особенно серьезно нужно подойти к 

стимулированию творческого процесса в научно-конструкторских коллективах. 

При организации системы стимулирования на предприятии необходимо 

учитывать пропорции в оплате между простым и сложным трудом, между работниками 

различных квалификаций. 

При создании системы стимулирования на предприятии необходимо 

придерживаться принципа гибкости системы. Гибкие системы стимулирования позволяют 

предпринимателю, с одной стороны, обеспечить работнику определенные гарантии 

получения заработной платы в соответствии с его опытом и профессиональными 

знаниями, а с другой стороны, поставить оплату труда работника в зависимость от его 

личных показателей в работе и от результатов работы предприятия в целом. 

Гибкие системы стимулирования на сегодняшний день получили широкое 

распространение в зарубежных странах с развитой экономикой. Причем гибкость в оплате 

труда проявляется не только в виде дополнительных индивидуальных доплат к 

заработной плате. Спектр гибких выплат достаточно широк. Это и индивидуальные 

надбавки за стаж, опыт, уровень образования и т.д., и системы коллективных премий, 

рассчитанные, в первую очередь, на рабочих, и системы участия в прибылях, 

рассчитанные на специалистов и управленцев. 

Таким образом, управление организационным поведением не возможно без 

материального стимулирования труда, которое представляет собой создание для 

работников и коллективов таких материальных стимулов, которые побуждали бы их к 

активной трудовой деятельности. 

Как показывает опыт, на российских предприятиях в настоящее время 

основными проблемами в механизме стимулирования наемных работников 

являются: 
1) недостаточная гибкость механизма формирования оплаты труда, его 

неспособность реагировать на изменения в эффективности и качестве труда отдельного 

работника; 

2) отсутствие вообще какой-либо оценки или необъективная предпринимателем 

оценка индивидуальных трудовых показателей наемных работников; 

3) отсутствие справедливой оплаты труда руководителей, специалистов и 

служащих; наличие необоснованных соотношений в оплате их труда; 

4) негативное отношение персонала к размеру оплаты их труда и к существующей 

системе оплаты. 

Все эти проблемы, которые стоят перед предприятиями при решении вопросов об 

оплате труда, преодолимы с использованием российского и зарубежного опыта. 
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Так, недостаточная гибкость в оплате труда решается введением современных 

форм вознаграждения, зависящих от результатов трудовой деятельности. Такими 

формами являются гибкие системы оплаты, где наряду с постоянной частью заработка 

есть переменная часть в виде участия в прибылях, коллективных премий и т.д. 

Вопросы необъективной оценки результатов деятельности наемных работников 

связаны опять же с устаревшим механизмом оплаты труда, не учитывающим 

индивидуальные достижения работника и результат деятельности предприятия в целом. 

Справедливая система оценки может быть создана на основе описания рабочего места и 

должностных обязанностей работника для определения постоянной части заработной 

платы. И на основе участия в прибылях по отношению к гибкой части заработка. 

Справедливая оплата руководителей, специалистов и служащих также должна 

быть основана на тех же принципах, но с применением специфических для этих категорий 

работников показателей, учитывающих сложность решаемых задач, уровень 

ответственности, число подчиненных и др. 

Именно с применением гибких систем оплаты труда, с использованием 

обоснованной оценки рабочего места и должностных обязанностей и последующим 

участием работников в прибылях и коллективных премиях за снижение доли затрат на 

оплату труда в себестоимости продукции может быть преодолено негативное отношение 

персонала организации к существующей системе оплаты их труда и размеру этой оплаты. 

Результатом действия системы стимулирования на предприятии должно быть 

повышение эффективности деятельности предприятия, чего можно добиться, в свою 

очередь, за счет повышения эффективности и качества труда каждого работника 

предприятия. При этом предпринимателю нужно руководствоваться необходимостью 

привлечения и сохранения на длительный срок высококвалифицированных работников, 

повышения производительности труда и повышения качества выпускаемой продукции, 

увеличения отдачи от вложений в персонал, повышения заинтересованности работников 

не только в личных успехах, но и в успехах всего предприятия в целом и, наконец, 

повышения социального статуса работников. 

Поэтому применяются как материальные, так и нематериальные формы 

стимулирования персонала, которые включают заработную плату, различные системы 

участия в прибылях, системы коллективного премирования, индивидуализацию 

заработной платы, моральные стимулы, стимулирование работников, занимающихся 

творческим трудом, путем применения свободного графика работы, социальные льготы 

для сотрудников. 

Предприниматель, решая вопрос о создании на предприятии системы 

стимулирования наемных работников, должен учитывать и такой макропоказатель, не 

зависящий от эффективности и качества труда работников и коллектива предприятия в 

целом, как индекс потребительских цен. Соответственно, наличие такого показателя 

делает необходимым автоматическую индексацию заработной платы с учетом изменения 

индекса цен за определенный период. 

Система стимулирования на предприятии должна четко определять свои цели, 

устанавливать виды стимулирования в соответствии с достигаемыми результатами, 

определять систему оценки, период и сроки выплат вознаграждения. 

Любые виды стимулирования должны быть целевыми и гласными, потому что 

ожидать от сотрудников улучшения эффективности и качества выполняемой работы 

можно только тогда, когда они знают, что их труд оплачивается справедливо. 

Система стимулирования должна соответствовать принципу: оплата должна 

соответствовать труду. 

Говоря о системе стимулирования наемных работников, необходимо выделить 

основные требования к ней. 

К таковым можно отнести: 
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1) ясность и конкретность системы стимулирования в целом, положений о 

заработной плате и дополнительных выплатах; 

2) четкое изложение трудовых обязанностей работника; 

3) создание системы объективной оценки работников и исключение 

субъективности в оценке; 

4) зависимость размера заработной платы от сложности и ответственности 

работы; 

5) возможность неограниченного роста заработной платы с ростом 

индивидуальных результатов работника; 

6) учет в оплате труда уровня значимости тех или иных работ для предприятия; 

7) равная оплата работников с одинаковой сложностью и ответственностью 

выполняемых работ в различных подразделениях предприятия (относится к базовой 

оплате без учета дополнительных выплат по результатам). 

Таким образом, при создании системы стимулирования необходимо учитывать 

весь комплекс вопросов, включая и государственное регулирование размера оплаты труда. 

Стимулирование труда есть способ управления поведением социальных систем 

различного иерархического уровня, является одним из методов мотивации трудового 

поведения объектов управления. 

Важнейшим видом стимулирования является экономическое, призванным играть 

ведущую роль в повышении трудовой активности работников. Этот вид состоит из 

материально-денежного и материально-неденежного стимулирования, последнее 

содержит часть социальных стимулов. 

Вторым немаловажным является духовное стимулирование, которое содержит в 

себе социальные, моральные, эстетические, социально-политические и информационные 

стимулы. В психологическом подходе моральное стимулирование является самой 

развитой и широко применяющейся подсистемой духовного стимулирования труда. 

 

Вопросы: 

1. Назовите известные вам виды и формы стимулирования труда.  

2. Каким требованиям должно отвечать моральное стимулирование? 

3. Когда применение моральных стимулов является наиболее эффективным? 

4. Какова значимость позитивной и негативной форм стимулирования? В каких 

случаях целесообразно их применять? 

5. Дайте характеристику принципам создания системы стимулирования на 

предприятии. 

6. Назовите основные требования к системе стимулирования наемных работников. 

Какие, на ваш взгляд, наиболее эффективны? 

7. Перечислите существующие проблемы в механизме стимулирования персонала. 
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Тема 4. Организация оплаты труда 

 

1. Заработная плата и ее функции. 

2. Макроэкономические концепции оплаты труда. 

3. Международная организация труда (МОТ) и принципы установления заработной 

платы. 

4. Основные термины и принципы установления заработной платы, 

предусмотренные Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

5. Тарифные и бестарифные системы оплаты труда. 

6. Этапы и модели совершенствование организации оплаты труда. Сдельные и 

эмпирические системы оплаты труда. 

7. Системы поощрительных вознаграждений и сбалансированных показателей. 

 

1. Заработная плата и ее функции. 

Организация заработной платы − это система экономических, социальных и 

организационных мер по вознаграждению работников за их труд и обеспечению 

материальной заинтересованности в конечных результатах труда.  

С организацией заработной платы на предприятии вне зависимости от форм 

собственности и видов деятельности связано решение двух задач:  

– гарантирование оплаты труда каждому работнику в соответствии с 

результатами его труда и стоимостью рабочей силы на рынке труда;  

– обеспечение работодателем достижения в процессе производства такого 

результата, который позволил бы ему возместить затраты и получить прибыль.  

По своему экономическому содержанию заработная плата с одной стороны 

является частью дохода предприятия, с другой – основным, а часто единственным, 

источником обеспечения потребностей работника и его семьи. Отсюда множественность 

выполняемых ею функций (вследствие различной глубины дифференциации решаемых 

заработной платы задач в трудах разных специалистов приводится разное их количества). 

Основные из них:  

– воспроизводственная – обеспечение возможности воспроизводства, в том числе 

расширенного, рабочей силы; эта функция была выявлена и рассмотрена еще А. Смитом в 

его классическом труде «Исследование о природе и причинах богатства народов»;  

– стимулирующая – побуждение к трудовой активности, росту человеческого 

капитала, эффективности производства, путем установления зависимости размера оплаты 

труда работника от эффективности его труда и результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия.  

– регулирующая – обеспечение баланса между спросом и предложением на рынке 

труда; кроме того, спрос на рынке труда влияет на уровень заработной платы, а значит – 

на спрос и цены товарных рынков;  

– статусная – установление взаимосвязи размера оплаты труда работника с его 

человеческим капиталом и положением в системе социальных взаимоотношений;  

– социальная – обеспечение минимально достаточных условий жизни.  

Определяющую роль по отношению к другим имеют воспроизводственная и 

стимулирующая функции.  

Воспроизводственная, так как когда заработная плата по основному месту работы 

не обеспечивает работнику и членам его семьи нормальное воспроизводство, у него 

возникает необходимость дополнительных заработков. Если он их находит, это чревато 

истощением, с течением времени, его трудового потенциала, ухудшением трудовой и 

производственной дисциплины и т. п. Если нет – его семье вследствие хронической 

нехватки средств угрожает деградация. А значит, желательно, чтобы заработная плата 

всех постоянно занятых полную смену работников имела достаточный для выполнения 

воспроизводственной функции размер.  
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Стимулирующая, так как она в значительной степени обеспечивает рост 

эффективности труда, а значит и поступательное развитие экономики страны. Именно 

поэтому она является предметом постоянных исследований, в рамках которых, в 

частности, были сформированы теории мотивации труда.  

Принципиальная схема реализации функций заработной платы приведена на 

рисунке 11.  

Из рисунка видно, что, исходя из задачи выполнения этих функций, формируется 

доходность труда.  

Важно отметить, что высокий уровень заработной платы обычно благотворно 

влияет на экономику страны в целом, обеспечивая высокий спрос на товары и услуги, что 

стимулирует создание новых и развитие уже существующих предприятий, занятых 

производством основных товаров потребления, способствует повышению уровня 

занятости. Кроме того, высокая заработная плата стимулирует усилия руководителей 

предприятия рачительно использовать рабочую силу, модернизировать производство. 

Однако, заработная плата не должна возрастать слишком быстро и быть чрезмерно 

высокой, так как в этом случае спрос превысит предложение, чтоприведет к росту цен и 

усилит инфляционные процессы. А это в перспективе, может вызвать сокращение 

занятости и рост безработицы.  

Оптимальный размер заработной платы конкретного предприятия зависит от ряда 

внешних по отношению к компании и внутренних факторов (рисунок 12). 

 

 
Рис11.Схема реализации функций заработной платы 
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Рис12. Факторы, влияющие на размер заработной платы 

2. Макроэкономические концепции оплаты труда 

 

Необходимо отметить, что организация оплаты труда это сложнейшая 

многомерная динамичная социально-экономическая система, эффективное 

функционирование которой одно из важнейших условий стабильного развития экономики 

и общества в целом.  

Ее совершенствование «является предметом более чем двухсотлетних 

исследований экономической и политической наук, в рамках которых были разработаны 

следующие макроэкономические концепции оплаты труда.  

1. Концепция классической школы У. Пети, А. Смита и Д. Рикардо, 

определяющая заработную плату как цену труда.  

2. Теория прибавочной стоимости К. Маркса и Ф. Энгельса, устанавливающая, 

что заработная плата является источником прибавочной стоимости.  

3. Концепция новой исторической школы Д. Шмоллера и А. Брентано, 

доказывающая необходимость социальных гарантий для работников (введение начального 

образования, установление пенсий по старости и т. д.).  

4. Теория предельной полезности К. Менгера, У. Джевонса, Л. Вальраса и А. 

Маршалла, устанавливающая цену труда на основании принципа убывающей 

(предельной) полезности, т. е. того дохода, который приносит дополнительно нанимаемый 

работник.  

5. Теория занятости, процента и денег Дж. М. Кейнса, в рамках которой 

доказывается необходимость регулирования государством уровня доходов и 

формирования рынка труда.  

6. Неоклассическая концепция Р. Холла, А. Лоффера и П. Самуэльсона, 

определяющая заработную плату как основной регулятор спроса и предложения на рынке 

труда, а также как механизм формирования равновесия между ними.  

7. Контрактная теория функционирования рынка труда Д. Гордона и М. Бэйли, 

являющаяся тредюнионистской попыткой синтеза кейнсианской и неоклассической 

теорий и постулирующая, что предприниматели и рабочие вступают в длительные 

договорные отношения.  
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8. Институциональная теория Т. Веблена, Дж. Данлопа и Л. Ульмана, 

определяющая рынок труда как площадку ведения переговоров между 

предпринимателями и трудящимися и описывающая правила поведения субъектов на этой 

переговорной площадке, согласующиеся с политико-правовыми, этическими и другими 

факторами-институциями».  

 

3. Международная организация труда (МОТ) и принципы установления 

заработной платы. 

 

Международной организация труда (МОТ) создана в 1919 г. в соответствии с 

Версальским договором. Ее центральный аппарат находится в Женеве (Швейцария). С 

1946 г. МОТ специализированная организация ООН (причем получила такой статус 

первой).  

Функции МОТ:  

– разработка международной политики и программ, направленных на улучшение 

условий труда и жизни трудящихся, на повышение возможностей занятости и на 

поддержку основных прав человека;  

– принятие необходимой для осуществления разработанной политики конвенций 

и рекомендаций; конвенции и рекомендации МОТ принимаются трехсторонней 

(представители правительств, организаций предпринимателей и трудящихся) 

Международной Конференцией;  

– организация международного сотрудничества для эффективного приведения в 

жизнь этой политики;  

– содействие общему и профессиональному образованию, проведение 

исследовательской работы.  

Эта конвенция помимо прочего запрещает следующие действия:  

– выплату зарплаты или ее частей натурой, векселями, и т.п., кроме случаев, когда 

натуральная форма является традиционной и желательной;  

– принуждение к пользованию магазинами при предприятии.  

Конвенциями МОТ также устанавливается, что должны быть обеспечены:  

– удовлетворительное существование трудящегося и его семьи;  

– сравнительный (относительный) уровень оплаты труда в зависимости от 

профессий, предприятий и отраслей;  

– принцип равной оплаты за работу равной ценности (этот принцип закреплен 

также во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах);  

– способность экономики (предприятия, отрасли) к оплате труда;  

– регулярная корректировка заработной платы в зависимости от изменения 

экономических условий.  

Ратифицированные конвенции имеют приоритетное значение, и их применение 

обязательно, если они устанавливают более высокий уровень требований по сравнению с 

национальным законодательством. Кроме того, граждане имеют право в соответствии с 

международными договорами обращаться в межгосударственные органы по защите, 

вытекающих из них, прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты (ст. 46, п. 3 Конституции Российской 

Федерации). 

 

4. Основные термины и принципы установления заработной платы, 

предусмотренные Трудовым Кодексом Российской Федерации  

 

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
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выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Заработная плата каждого 

работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.  

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении 

условий оплаты труда.  

Базовый оклад, базовая ставка заработной платы – минимальные оклады, ставка 

заработной платы работника государственного или муниципального учреждения, 

осуществляющего деятельность по профессии рабочего или должности служащего, 

входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.  

Согласно статьи 133.1 ТК РФ в субъекте РФ региональным соглашением о 

минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной 

платы в субъекте РФ, который не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом.  

Минимальная заработная плата – гарантируемый федеральным законом размер 

месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью 

отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных 

условиях труда (в действующей редакции ТК РФ нет).  

Статья 134 ТК РФ указывает, что обеспечение повышения уровня реального 

содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги. При этом организации, финансируемые из 

соответствующих бюджетов, производят индексацию заработной платы в порядке, 

установленном ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. Другие работодатели – в порядке, установленном коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Статья 135 ТК РФ указывает, что заработная плата работнику устанавливается 

трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами 

оплаты труда.  

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.  

Статья 150 ТК РФ устанавливает, что при выполнении работником с повременной 

оплатой труда работ различной квалификации его труд оплачивается по работе более 

высокой квалификации.  

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной 

оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им 

разрядов, работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу.  

Статья 156 ТК РФ устанавливает, что брак не по вине работника оплачивается 

наравне с годными изделиями. Полный брак по вине работника оплате не подлежит. 

Частичный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам в 

зависимости от степени годности продукции.  

Согласно статьи 157 ТК РФ время простоя по вине работодателя оплачивается в 

размере не менее 2/3 средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 

простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается. О начале простоя, вызванного 
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поломкой оборудования и другими причинами, которые делают невозможным 

продолжение выполнения работником его трудовой функции, работник обязан сообщить 

своему непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. 

 

5. Тарифные системы оплаты труда  

Тарифные системы оплаты труда основаны на тарифной системе 

дифференциации заработной платы работников различных категорий, сформированной 

высокоточными научно-обоснованными методами.  

Тарифная система дифференциации заработной платы работников различных 

категорий включает в себя тарифные ставки, оклады (должностные оклады), тарифную 

сетку и тарифные коэффициенты.  

Тарифная сетка – совокупность тарифных коэффициентов, соответствующих 

тарифным разрядам работ (профессий, должностей), определенных в зависимости от 

сложности работ и требований к квалификации работников. Тарифные коэффициенты 

показывают насколько оплата по конкретному разряду выше, чем по первому разряду, 

тарифный коэффициент которого принят за единицу.  

Тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда и необходимую для 

его выполнения квалификацию работника.  

Квалификационный разряд – величина, отражающая уровень профессиональной 

подготовки работника.  

Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты за выполнение нормы труда 

(трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу времени 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.  

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.  

Тарификация работы – отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. Тарификация работ и 

присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

или с учетом профессиональных стандартов. Указанные справочники и порядок их 

применения утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

Применение на некоторых промышленных предприятиях бестарифных 

(долевых) систем оплаты труда, которые рядом специалистов пропагандируются как 

адекватные рыночным условиям, требует специального комментария.  

При бестарифных системах оплаты труда заработная плата работника зависит от 

конечных результатов работы организации или ее структурного подразделения, в котором 

он работает, и от объема средств, направляемых работодателем на оплату труда, т. е. 

представляет собой его долю в заработанном всем коллективом фонде оплаты труда.  

Основными особенностями таких систем являются:  
1. Коэффициенты для работников разных профессий и квалификаций, по которым 

распределяется фонд оплаты труда, устанавливаются путем договоренности, а не 

высокоточными аналитически-расчетными методами, как при разработке тарифных 

коэффициентов.  

2. Фонд оплаты труда определяется остаточным методом и зависит от величины 

дохода и произведенных затрат.  

Наиболее принципиальная из них – вторая. Причем, она не согласуется с 

принципами рыночной экономики, так как перекладывает на работника 

предпринимательский риск. Рынок труда такой же сегмент рынка, как и любой другой 

«специализированный» рынок. Поэтому, ставить оплату труда работников в зависимость 
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от эффективности работы предприятия в целом (речь, естественно, не идет о 

премировании в рамках программ участия в прибыли или в доходах) в большинстве 

случаев также абсурдно, как и ставить в зависимость от нее оплату кредитных ресурсов, 

оборудования, сырья и т. п.  

Более того, увязка размера оплаты труда персонала с конечными результатами 

деятельности предприятия (его подразделения), – наследие «социалистической» (не 

рыночной) экономики, базировавшейся на государственной собственности. Тогда 

считалось, что работники предприятий, в качестве совладельцев государственной 

собственности, несут ответственность за их эффективное функционирование. Наиболее 

законченное проявление этого принципа – формирование фонда оплаты труда остаточным 

методом во второй модели хозрасчета и арендные предприятия времен «перестройки». В 

рыночной же экономике работник, сдавший свою «рабочую силу» в аренду нанимателю, 

несет ответственность только за результаты собственного труда, который ему обязаны 

оплатить вне зависимости от результатов деятельности предприятия в целом.  

Важно отметить, что увязка размера оплаты труда с результатами деятельности 

предприятия не только не усиливает мотивацию к эффективному труду, как утверждают 

пропагандисты применения бестарифных систем, но наоборот разрушает ее. Рядовой 

работник может работать лучше, а получить меньше и наоборот, т. е. перестает влиять на 

величину своего заработка, что, согласно теориям процесса мотивации (теория ожидания, 

теория справедливости и др.), самым отрицательным образом сказывается на его 

мотивации к труду.  

Увязка размера заработной платы с результатами деятельности предприятия и 

(или) его структурных подразделений необходима только для менеджеров разного уровня 

и ведущих специалистов. Причем, разной степени жесткости и, как правило, за счет 

изменения размеров переменной (премиальной) части. Рядовой работник, выполнивший 

свое нормированное производственное задание в установленный срок и с должным 

качеством, не должен быть «заложником» качества менеджмента. 

Вызывает большие сомнения и декларируемая цель применения бестарифных 

систем – более полно и объективно учесть трудовой вклад каждого работника (как и 

тарифные повременные системы оплаты, они в наибольшей степени учитывают 

потенциальный, т. е. предполагаемый вклад работника, хотя при бестарифной системе 

присвоение работнику определенного квалификационного уровня не сопровождается 

параллельным установлением ему соответствующей тарифной ставки (оклада).  

Предлагаемые методы установления коэффициентов для дифференциации 

размеров оплаты труда работников не позволяют этого добиться. Вряд ли можно счесть 

достаточно объективным метод, базирующийся на учете сложившегося ранее (в условиях 

действия тарифной системы) уровня заработной оплаты, и тем более установление таких 

коэффициентов вообще без каких-либо расчетов.  

Что касается установления коэффициентов исходя из каких-то показателей, 

характеризующих рабочие места или совокупности таких показателей, то полученную в 

результате систему, строго говоря, следует называть тарифной, а не бестарифной. Просто 

она разработана не на базе принципов Женевской системы оценки труда, принятых 

конференцией международной организации труда в 1950 г., т. е. не высокоточными 

методами. А значит, вряд ли, ее использование приведет к более четкому учету 

потенциальных возможностей работников.  

Используемые в бестарифных системах для учета при распределении зарплаты 

фактических результатов труда коэффициенты трудового участия – КТУ используются и в 

тарифных системах.  

Таким образом, зачастую основная цель внедрения бестарифных систем оплаты 

труда, на самом деле, не продекларированное улучшение учета трудового вклада каждого 

работника, а переход к оплате труда по остаточному принципу. В ряде случаев 
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совмещенная с задачей увеличить дифференциацию оплаты работников свыше 

возможного при тарифной системе уровня. 

Исходя из вышеизложенного применение бестарифных систем оплаты труда 

целесообразно только в трех случаях:  

– на небольших предприятиях, являющихся коллективной собственностью 

работников, или в кооперативах, где все или подавляющее большинство работников – 

совладельцы и, следовательно, в случае пониженной оплаты пожинают плоды 

собственного неэффективного менеджмента;  

– на предприятиях (в их подразделениях) с объективно-непредсказуемым 

результатом деятельности, например, в морском рыболовстве. Здесь риск получить 

зарплату ниже равновесного уровня в большей степени связан с природными факторами, 

чем с неудачным менеджментом и компенсируется шансами на повышенную оплату;  

– на инновационных (рисковых) предприятиях, где работник сознательно 

разделяет с инвесторами предпринимательский риск, вследствие чего его контракт, 

наряду с негарантированной зарплатой, предусматривает долю участия в капитале, либо 

какую-то другую форму дополнительного вознаграждения, размер которого в случае 

успешного развития предприятия будет достаточно велик.  

Причем, и в этих случаях для усиления мотивационного потенциала желательно, 

чтобы коэффициенты для дифференциации оплаты труда в наибольшей степени 

соответствовали сложности выполняемых персоналом работ, а значит, устанавливались с 

использованием разработанных высокоточными методами отраслевых тарифных систем.  

Во всех остальных случаях применение бестарифной системы на промышленных 

предприятиях оправдано только в качестве антикризисной меры, направленной на 

сохранение рабочих мест в условиях резкого спада производства по преимущественно 

независящим от руководства предприятия причинам (что особо важно для 

градообразующих предприятий). 

 

6. Этапы и модели совершенствование организации оплаты труда. Сдельные и 

эмпирические системы оплаты труда. 

Совершенствование оплаты труда – одна из ключевых задач, определяющих 

успех проводимых в стране экономических реформ. От ее успешного решения во многом 

зависят как повышение эффективности производства, так и социально-психологический 

климат в обществе. Одним из элементов этой работы является критический анализ и 

осмысление организации оплаты труда в странах с развитой рыночной экономики, с 

целью использования при разработке и совершенствование систем оплаты труда 

персонала российских предприятий эффективных подходов и элементов, не 

противоречащих отечественной ментальности  

Мировой опыт организации оплаты труда выделяет три основные модели: 

американскую, западноевропейскую и японскую. Каждая из них имеет свои особенности 

и характеристики, которые будут рассмотрены ниже (западноевропейская, в основном, на 

примере Франции и Великобритании). Причем, многие основные принципы построения и 

тенденции развития систем оплаты труда в американской и западноевропейской моделях 

подобны, что позволяет рассмотреть ряд их элементов обобщенно на примере одной из 

них.  

В первой половине XX века преобладающей тенденцией в промышленно-развитых 

странах стало распространение системы сдельной оплаты труда. Ранее подавляющее 

большинство работников получало заработную плату по установленной в общепринятом 

размере повременной ставке, а сдельная оплата труда применялась только фрагментарно 

для рабочих угольных шахт, хлопкопрядильных фабрик, механического производства, а 

также в швейном, обувном производстве, для жестянщиков, особенно для работы на дому.  

Масштабное применение простой сдельной оплаты труда и разработка на ее основе 

стимулирующих рост выработки сложных, дифференцированных в зависимости от 
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производительности труда в единицу времени или от экономии времени на выполнение 

производственного задания систем оплаты труда началось после широкого 

распространения разработанных Ф. У. Тейлором методов нормирования и исследования 

приемов труда, на которых базируется его концепция научного менеджмента, 

базирующейся на систематическом определении стоимости труда для установления его 

оплаты.  

Наиболее известными из разработанных самим Ф. У. Тейлором, а также его 

последователями и оппонентами подходов к оплате труда, оказавшими значительное 

влияние на развитие теории и практики управления человеческими ресурсами, являются 

системы оплаты труда Меррика, Гантта, Эмерсона, Барта, Роуэна, Хэлси и Бедо.  

Кратко остановимся на каждой из них (правильнее было бы называть их не 

системами, а моделями оплаты труда, но такова сложившаяся в специальной литературе 

традиция).  

В качестве примеров дифференцированных по производительности труда в 

единицу времени систем оплаты труда могут быть указаны следующие.  

Дифференцированная сдельная программа Тейлора. Ей предусматривается 

использование разных величин часовых тарифных ставок, зависящих от фактического 

времени изготовления единицы продукции. Устанавливается коэффициент изменения 

часовой ставки, который:  

– меньше единицы при выработке до 100 % нормы (Км);  

– больше единицы при выполнении и перевыполнении нормы (Кб).  

 

Приняв Км равным 0,80 получим при выработке до 100 %: 

ЗП = 0,80 х Нвр х Тч  

Приняв Кб равным 1,20 получим при выработке свыше 100 %: 

ЗП = 1,20 х Нвр х Тч  

где ЗП – заработная плата,  

Нвр – время по норме, чел.ч,  

Тч – часовая тарифная ставка. 

Система базируется на применении норм времени, устанавливаемых на основе 

хронометража и изучения движений специально обученных высококвалифицированных 

рабочих, которые на 30 – 40 % превышают уровень норм, рассчитанных на среднего 

рабочего (так называемые «высокие» нормы). Она нацеливает на использование только 

высококвалифицированных рабочих. Она очень чувствительна к точности установления 

норм. Даже незначительные ошибки могут иметь серьезные последствия. Завышенные 

нормы не смогут выполнить даже лучшие рабочие, что чревато конфликтами и даже 

потерей ценных для предприятия рабочих. Пониженные нормы снизят мотивационный 

потенциал системы и вызовут рост издержек на рабочую силу.  

Составная сдельная программа Меррика. Эта система во многом аналогична 

системе Тэйлора. Она также требует хорошо поставленной системой нормирования труда, 

т. к. тоже ориентирована на применении «высоких» норм. В ней предусмотрено три 

уровня часовых тарифных ставок. Например, оплата по самой низкой шкале производится 

при выработке до 83 % по часовой ставке без применения понижающего коэффициента. 

Две другие шкалы выработки имеют повышающие коэффициенты: при выработке от 83 % 

до 100 % – 1,08; при выработке свыше 100 % – 1,20.  

Система оплаты труда Гантта. Она также ориентирована на «высокие» нормы 

выработки. В ней предусмотрено две системы ставок. Повременные, которые 

устанавливаются на значительно более низком уровне и гарантируют рабочим 

определенный уровень зарплаты при невыполнении норм, и сдельные, которые 

применяются при повышении выработки сверх нормы.  

При 100 % выполнение норм рабочим в дополнение к повременной ставке 

выплачивается премия, которая представляет собой процентную надбавку к этой ставке в 
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размере, трансформирующим ее в сдельную ставку. При дальнейшем повышение 

выработки сверх нормы производится оплата по прямой сдельной системе на основе 

сдельных ставок.  

В отличие от предыдущих, система Гантта предусматривает также выплату премий 

мастерам, размер которых зависит от величины удельного веса подведомственных им 

рабочих, выполняющих установленные нормы выработки. Это стимулирует мастеров 

принимать все меры, необходимые чтобы добиваться от рабочих выполнения норм.  

Так называемые эмпирические системы оплаты труда, к которым принято 

относить системы Эмерсона, Кнэппеля, Бигелоу, Уэннерленда, также основаны на 

принципе дифференциации оплаты в зависимости от эффективности труда рабочих. Эти 

системы отличаются друг от друга только некоторыми количественными параметрами. 

Эффективность труда работника в них измеряется отношением нормированного и 

фактического времени выполнения работы (процентом выполнения норм: в системе 

Эмерсона – 67 %, Кнэппеля – 68 %, Бигелоу – 71 %, Уэннерленда – 75 %). Все они 

предполагают повременную оплату по невысоким исходным тарифным ставкам. При 

выполнении норм выше этого уровня вплоть до стопроцентного выполнения норм оплата 

начисляется по повышающимся тарифным ставкам. Размер их возрастания в каждой 

системе определяется по установленным эмпирически специальным шкалам (отсюда и 

название этих систем оплаты) по достигнутому уровню выполнения норм. При 100 %-м 

выполнения норм увеличение тарифных ставок достигает 25 % – в системах Кнэппеля и 

Бигелоу, 20 % – в системах Эмерсона и Уэннерленда. При дальнейшем перевыполнении 

норм выработки тарифные ставки дополнительно возрастают за каждый процент 

выполнения норм (на 1,25 % – в системах Кнеппеля и Бигелоу, на 1,2 % – в системе 

Уэннерленда, на 1 % – в системе Эмерсона). В качестве примера этих систем рассмотрим 

наиболее известную из них систему Эмерсона.  

Система оплаты труда Эмерсона. Она базируется на показателе среднемесячной 

эффективности труда рабочих, который определяется путем деления нормативного 

времени выполнения работы за месяц на фактически затраченное число часов. Например, 

если рабочий затратил 170 часов на работу, которую по норме надо было выполнить за 

153 часа, то его эффективность составит 90 %. Этот показатель удобен для руководства 

компании, т. к. при его применении происходит выравнивание отклонений 

эффективности, имевших место в отдельные дни.  

Ей предусмотрено три формулы расчета оплаты в зависимости от достигнутого 

рабочим уровня эффективности труда:  

При уровне эффективности до 66 %: 

ЗП = Нф х Тч  

При уровне эффективности от 66 до 100 %: 

ЗП = Нф х Тч х (1 + n)  

При уровне эффективности свыше 100 %: 

ЗП = Нвр х Тч + 0,20 х Нф х Тч  

где Нф – фактически затраченное время, чел.ч.,  

n – премиальная надбавка, %.  

Автор рекомендовал ее к применению в случаях, когда принято решение 

постепенно перейти от повременной оплаты труда к прямой сдельной с «высокой» 

нормой.  

Система оплаты труда Бедо. Эта система предназначалась для оплаты как чисто 

ручных работ, так и работ с высоким удельным весом механизированных операций, 

выполняемых в режиме диктуемым параметрами машины и технологическим процессом. 

Причем заработную плату надлежало рассчитывать исходя из средней часовой выработки 

за смену, которая выражалась в единицах бедо (по сути дела, в нормо-минутах, 

определенных по установленным нормам с учетом зависящего от специфики работ 

времени отдыха).  
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Система предусматривала, что при достижении рабочим выработки в 60 бедо-

единиц в час – это рассматривалось как обязанность каждого рабочего, ему оплачивается 

фактически выполненная им работа, причем по ставке для повременных работ, которая 

значительно меньше ставки сдельщика.  

При превышении этой выработки, что, как подчеркивал автор, должно быть только 

за счет интенсификации труда, заработная плата исчисляется исходя из ставки сдельщика, 

превышающей ставку повременщика на 20 – 25 %. Причем выработка не должна 

превышать 100 бедо-единиц в час.  

Системы оплаты, дифференцированные по экономии времени на выполнение 

производственного задания (по своей сути это разновидности сдельно-регрессивных 

систем оплаты). В качестве примеров таких систем ниже приведены системы Барта, Хэлси 

и Роуэна.  

Система оплаты труда Барта. Эта система предназначалась для стимулирования 

экономии времени выполнения работы при применении норм разной степени 

напряженности. Она рекомендовалась предприятиям, где нормы устанавливались 

преимущественно опытно-статистическим путем по прошлым показателям.  

Оплата рабочих по этой системе производится за фактически потраченное на 

выполнение работы время по откорректированной тарифной ставке. Корректировка 

проводится путем ее умножения на частное от деления нормативного времени 

выполнения работы и квадратного корня из произведения нормативного и фактического 

времени.  

 
Например, при часовой ставке в 1 у. е. и норме времени на выполнение работы 6 

часов заработок рабочего при фактическом выполнении работы за 5 часа будет равен 5,48 

у. е. или 1,095 у. е. в час. Если же на выполнение работы потребуется 7 часов он составит 

6,48 у. е. или 0,926 у. е. в час (при прямой сдельной оплате было бы 1,25 и 0,83 у. е. в час, 

соответственно).  

Видно, что механизм оплаты по этой системе, с одной стороны, стимулирует рост 

выполнения норм, хотя и в меньшей степени зависит от уровня выполнения норм, чем при 

сдельной оплате. С другой стороны, при перевыполнении нормы по мере роста выработки 

увеличивается относительное снижение почасового заработка, вследствие чего отпадает 

необходимость снижать расценки.  

Система оплаты труда Хэлси. Эту систему оплаты труда рабочих, ее автор 

рекомендовал для применения на ремонтных и других, часто меняющихся по 

содержанию, работах, когда трудно установить твердую норму времени. В ней чем 

больше отклонение выработки от нормативного, тем в относительно меньшей степени 

изменяется часовой заработок рабочего. Системой предусмотрено, что за работу, 

выполненную в установленное нормой время, рабочий получает оплату по повременной 

ставке за фактически затраченное время.  

Если работа выполнена за меньший промежуток времени помимо оплаты по 

повременной ставке фактических затрат времени рабочему дополнительно начисляется 

оплата за сэкономленное время по пониженной на «коэффициент понижения» (0,3 – 0,5) 

ставке:  

ЗП = Нф х Тч + (Нвр-Нф) х Тч х Кп  

где Кп – коэффициент понижения часовой тарифной ставки.  

При выработке не достигающей установленной нормы (до 100 %), когда 

фактические затраты превышают нормативные, соответствующая сумма вычитается из 

повременного заработка:  

ЗП = Нф х Тч-(Нф-Нвр) х Тч х Кп  
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Система оплаты труда Роуэна. Эта система рекомендовалась к применению на 

производствах, где нормирование было плохо поставлено: нормы устанавливались 

опытно-статистическим путем, а значит, были не точными и, вследствие этого, могли 

значительно перевыполняться. В ней предусматривалось автоматическое относительное 

снижение уровня оплаты по мере роста выработки – по сравнению с прямой сдельной 

оплатой из его заработка производится удержание. Благодаря этому она, сохраняя 

функцию стимулирования роста выполнения норм, уменьшает прирост расходов 

предпринимателей на оплату труда рабочих, которые добились высокой выработки, 

позволяет реже снижать ставки и расценки.  

Заработок рабочего в системе Роуэна складывается из двух частей:  

– оплаты фактически затраченного на выполнение работы времени по 

действующей повременной часовой ставке;  

– премии, представляющей собой оплату сэкономленного против норматива 

времени по ставке, умноженной на частное от деления фактически затраченного времени 

на время по норме.  

ЗП = Нф х Тч + (Нвр-Нф) х (Нф / Нвр) х Тч  

При тех же условиях, что и в предыдущем примере: выполнении работы за 4 часа 

при норме 5 часов и часовой ставке в 1 у. е. премия за экономию 1 часа времени против 

норматива составит 80 % (4/5) от тарифной ставки. А заработок рабочего за 4 часа 4,8 у. е. 

или 1,2 у. е. в час. При прямой сдельной оплате труда заработок рабочего составил бы при 

прочих равных условиях 1,25 у. е. в час.  

Все рассмотренные системы платы связывают размер оплаты с объективно 

оцененным уровнем эффективности выполнения работником заранее пронормированной 

работы. Их общая положительная черта – мотивирующая работника к эффективному 

труду объективность начисления его оплаты по установленному критерию 

эффективности. Однако возможность нарушения работником технологии производства 

работы с целью максимизировать величину своей оплаты, чреватая ущербом общей 

эффективности компании, несколько сужало области их возможного применения.  

Во второй половине ХХ века, в условиях усложнения технологий и ужесточения 

конкуренции, требующих особого внимания к качеству изделий, а значит и труда, 

возросший масштаб применения сдельной оплаты постепенно стал источником ряда 

проблем, с которыми столкнулись компании. В результате применение сдельной оплаты 

труда стало сокращаться, уступая место сформированным с использованием новых 

принципов повременным многофакторным системам оплаты труда.  

В этот период получили развитие новые подходы к организации оплаты труда, 

такие как:  

– рост масштабов применения гибких систем оплаты.  

– распространение систем оплаты за знания и компетентность.  

– рост масштабов применения групповых форм заработной платы.  

– распространение систем участия работников в прибыли (капитале).  

 

7. Системы поощрительных вознаграждений и сбалансированных 

показателей.  
Системы поощрительных вознаграждений принято подразделять на 

индивидуальные и коллективные.  

К индивидуальным относят следующие виды поощрительных вознаграждений.  

Оплата за заслуги. Программа оплаты за заслуги связывает ежегодное повышение 

основной заработной платы сотрудника с оценкой эффективности его деятельности в 

отчетном периоде. Оценка обычно производится ежегодно непосредственным 

руководителем. 
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Важно отметить, что поскольку каждая прибавка становится частью основной 

заработной платы сотрудника на следующий период, рост его оплаты за всю карьеру 

может быть весьма значительным, что делает эту систему весьма затратной.  

Представляется, что этот недостаток можно в значительной степени купировать 

путем настройки размера ежегодного повышения оплаты таким образом, чтобы для 

средней эффективности деятельности он был на уровне инфляции (дополнительного 

инфляционного индексирования в этом случае разумеется не производится).  

 

Типовая шкала оплаты за заслуги приведена в таблице 

 
 

Сторонники применения этой системы предлагают также с целью повышения ее 

эффективности: 

 

- сильнее дифференцировать доплату за заслуги, чтобы достойно вознаграждать хорошее 

выполнение работы (в приведенной таблице сотрудник, высокоэффективно 

проработавший весь год, получит прибавку только на 2 % больше, чем сотрудник со 

средним уровнем эффективности).  

Единовременные бонусы. Система единовременных бонусов (премий) часто 

используется в качестве альтернативы оплате за заслуги, т. к. обходится предприятию 

значительно дешевле – единовременные бонусы, не включаются в состав основной 

заработной платы сотрудников на следующий период. Предприятие, по сути дела, 

замораживает основную заработную плату.  

В рамках этой системы сотрудник в конце года (или несколько раз в год) получает 

единовременный бонус, размер которого зависит от результатов деятельности компании и 

его работы за соответствующий период.  

Универсальные опционные системы премирования. Новейшими системами 

поощрения являются универсальные опционные системы премирования (Broad-Based 

Options Plans − BBOP). Эти системы предусматривают выплаты вознаграждений акциями, 

которые предоставляются сотрудникам компании по истечении определенного периода 

времени в количестве, определяемом исходя из эффективности их деятельности либо 

стажа работы в компании. Благодаря этому опционные премии имеют минимальное 

влияние на финансовую отчетность компании в текущий момент времени, дают отсрочку 

налогообложения для работника.  

Их используют многие известные компании США, такие как Southwest Airlines, 

Chase Manhattan, DuPont, Procter and Gamble, Microsoft, Amazon. Однако специалисты 

отмечают и присущие им недостатки, несколько снижающие стимулирующий эффект: 

отсутствие прямой связи поощрения с эффективностью; колебание цен акций под 

влиянием многих факторов, не поддающихся контролю работника.  
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Индивидуальные разовые премии за особые достижения (спот-премии). 

Приблизительно треть компаний США используют в своей деятельности такие премии. 

Три четверти компаний считают их высоко-или достаточно эффективными. Эти премии, 

как правило, выплачиваются за исключительные результаты деятельности, в т. ч. за 

реализацию специальных проектов, за результаты деятельности, резко превысившие 

ожидания и т. п. Инициирует выплату таких премий обычно непосредственный 

руководитель работы (по факту выполнения задания с исключительными результатами, 

почему их и называют спот-премиями), путем обращения к высшему руководству. В 

крупных компаниях может быть установлен специальный порядок признания итогов 

работы выдающимися и определения размера выплачиваемой за них разовой премии. В 

небольших компаниях, где, обычно, таких процедур не устанавливается, субъективность 

определения размера разовых премий выше.  

Около трети компаний США используют такие премии. Три четверти компаний 

считают их высоко- или достаточно эффективными.  

К коллективным системам поощрительных вознаграждений принято относить 

следующие виды поощрительных вознаграждений.  

Коллективные компенсационные выплаты. Их действие распространяется на 

коллективы сотрудников, под которыми понимают рабочие команды, отделы или любые 

другие структурные подразделения предприятия.  

Для любого коллектива, устанавливаются показатель, являющийся 

характеристикой эффективности деятельности этого коллектива и его норма (например, 

заданный уровень производственной прибыли подразделения) необходимая для 

определения размера поощрения. После завершения отчетного периода определяется 

фактическая эффективность работы коллектива, которая сравниваются с нормативной.  

Показатели, характеризующие эффективность, могут быть самыми 

разнообразными. В качестве примера в таблице 12 приведены показатели, используемые 

для решения задачи вывода нового изделия на рынок.  

Программы участия в выгодах, получаемых компанией. При использовании этих 

программ работники участвуют в получении некоторых форм дохода компании (иначе в 

получаемых компанией выгодах). При их разработке для разных коллективов работников 

определяют статьи системы доходов и расходов компании, на которые эти коллективы 

могут в наибольшей степени влиять (например, снижение затрат на оплату труда, размера 

отходов, потребления энергоресурсов и т. п.) и устанавливают, какая часть полученной 

экономии и в каком порядке направляется на поощрение. 

Набор факторов, позволяющих оценивать эффективность деятельности коллективов при 

решении различных задач по выводу нового изделия на рынок. 
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Программы участия в прибыли. Такие программы могут базироваться на 

показателях, связанных с величиной дохода, размера прибыли или уровня рентабельности 

организации, что побуждает сотрудников внимательно следить за ее финансовыми 

результатами. Системы стимулирования, базирующиеся на этих программах достаточно 

простые и ясные, требуют незначительных административных расходов. Вместе с тем, 

поскольку труд большинства работников прямо не влияет на уровень прибыли, считается, 

что их трудно в достаточной степени мотивировать оценкой деятельности компании в 

целом, на которой строятся традиционные программы участия в прибыли.  

Поэтому современная тенденция в разработке таких программ состоит в сочетании 

их с подходами программ участия в выгодах (иначе называемых участием в доходах). 

Причем, предполагается, что программы участия в выгодах должны быть 

самофинансируемыми, т. е источником средств на поощрения, получаемые сотрудниками, 

должна быть дополнительная прибыль от повышающей доход операционной 

деятельности компании. А у сотрудников должна быть уверенность, что они могут влиять 

на размеры поощрения. Это стимулирует рост финансовой ответственности сотрудников.  
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Так, например, в авиакомпании может быть установлено поощрение за снижение 

числа случаев утери багажа, размер которого дополнительно увязывается с выполнением 

планового показателя нормы прибыли.  

Программы участия в доходах, подверженных риску. К ним принято относить 

программы долевого участия в успехе и программы долевого участия в рисках.  

В программах долевого участия в успехе сотрудник в благополучные для компании 

годы, когда финансовые показатели, к которым привязана программа (например, 

прибыль) успешны, получает дополнительно к постоянной части заработной платы, 

заранее установленную сумму. Если показатель не выполняется – только эту постоянную 

часть заработной платы.  

В отличии от них, в программах долевого участия в рисках постоянная часть 

заработной платы сотрудников с начала действия программы уменьшается на 

оговоренную сумму по сравнению с имевшим место ранее уровнем. Одновременно с этим 

вводится переменной часть заработной платы виде доплаты за каждый процент 

увеличения производительности, сверх установленного базового уровня, который 

устанавливается на уровне ниже 100 %. При превышении производительностью 100 % 

уровня увеличение переменной части заработной платы производится по повышенной 

ставке.  

В качестве примера успешного внедрения долевого участия в рисках можно 

привести программы компании AmeriSteel. В ней основная заработная плата сотрудников 

была уменьшена в первый год на 15 %, что было компенсировано 0,5 %-ным ростом 

основной заработной платы за каждый 1 % увеличения производительности, сверх 70 % 

производительности предыдущего года. Это позволяло сотрудникам получить ту же, что и 

в прошлом году заработную плату при условии поддержания производительности на 

уровне прошлого года. Причем за каждый дополнительный процент повышения 

производительности сверх 100 %-го уровня предусматривалось увеличение основной 

заработной платы на 1,5 %. В результате реализации программы индивидуальная 

производительность повысилась в среднем на 8 % по сравнению с ранее достигнутым 

уровнем.  

Цель программ долевого участия в рисках переложить часть рисков ведения 

бизнеса с компании на ее сотрудников. Компания как бы страхуется от разрушительных 

финансовых последствий неудачного года. Практика их применения не однозначна. 

Неудачные итоги бизнеса (снижение объемов продаж ведет к снижению объемов 

производства, а значит и личной производительности, если не произведено адекватного 

снижения численности) могут привести к недовольству персонала, как уровнем оплаты, 

так и процедурой ее установления и, как следствие, к прекращению программы. 

Например, компания DuPont отказалась от этой программы на второй год из-за не 

слишком успешной деятельности и отсутствия перспектив выплат.  

Появление системы сбалансированных показателей вызвано тем, что наиболее 

популярные индикаторы эффективности для коллективных систем поощрений – как 

правило, финансовые показатели, которые характеризуют общую эффективность 

компаний, тогда как их руководителям требуется постоянно улучшать текущую 

эффективность деятельности всех подразделений своих организаций.  

Внедрение системы сбалансированных показателей начинается с анализа 

стратегических целей компании в целом и ее отдельных структурных подразделений. 

После чего выбираются показатели (и средства их измерения), оптимально отражающие 

направления деятельности компании и ее подразделений, которые принято подразделять 

на четыре группы: финансовые результаты, совершенствование процесса производства, 

обслуживание клиентов и инновации. На основании успехов в выполнении этих 

показателей строится система поощрения коллективов (подробнее вопросы организации 

стимулирования на основе системы сбалансированных показателей будут рассмотрены в 

разделе, посвященном совершенствованию оплаты труда).  
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Специалисты подчеркивают, что эта система дает возможность правильно 

сформулировать приоритеты организации. Однако, поскольку в случаях, когда 

достижение заданного уровня производительности не сопровождается выполнением 

компанией заданных финансовых показателей, поощрительные выплаты могут быть не 

произведены либо существенно сокращены, ее стимулирующее воздействие может стать 

не значительным. Кроме того, сама система является достаточно сложной при разработке 

и применении.  

Некоторые специалисты в отдельный класс поощрительных систем выделяют 

долгосрочные системы коллективных поощрительных вознаграждений, к которым 

относят:  

– программы участия в росте производительности труда и объемов реализации 

продукции, которые, как правило, предусматривают определение конкретных целей на 

три года вперед. Эти цели формулируются в виде конкретных финансовых показателей, за 

достижение которых выплачивается вознаграждение.  

– программы продажи акций служащим компании (ESOP), которые отличаются по 

своему механизму мотивации от всех других поощрительных систем, так как являются 

системами изменения социальной структуры коллективов предприятий.  

Специалисты отмечают, что при применении программы участия в росте 

производительности труда и объемов реализации продукции руководство компании 

должно доводить данные финансовой отчетности компании до сотрудников, а выплаты 

должны осуществляться даже при ее низкой финансовой эффективности. Только в этом 

случае их применение обеспечит четкую связь между эффективностью деятельности и 

получением вознаграждения, будет стимулировать работу в команде и сотрудничество.  

Большинство специалистов придерживаются мнения, что для обеспечения роста 

производительности сотрудников более значительный потенциал имеют индивидуальные 

системы вознаграждения, нежели коллективные. Это вызвано тем, что коллективные 

системы в существенной степени подвержены негативным последствиям 

недобросовестного исполнения служебных обязанностей отдельными работниками, что, 

зачастую, выражается в снижение усилий работников с высокими производственными 

результатами, не желающими их «обслуживать».  

Очевидно, что принятие решения о том, какой именно тип коллективных систем 

поощрения лучше всего подходит организации, весьма сложная задача. Поэтому в 

некоторых случаях возникает сомнение в целесообразности применения программы 

поощрений в принципе. Например, имеются публикации, авторы которых утверждают, 

что компании, сталкивающиеся в своей деятельности в условиях существенной 

неопределенности с высокими рисками достижения результатов, предпочитают вообще не 

иметь поощрительных программ, т. к. в условиях их отсутствия финансовая 

эффективность, зачастую, оказывается выше.  

Основываясь на многочисленные исследования (результаты ряда из них в книге 

приведены), они утверждают, что эти вознаграждения, как правило, подрывают те самые 

процессы, поддерживать которые они изначально призваны. По большому счету 

единственное, чего можно добиться с их помощью, – это временного подчинения. Когда 

же речь идет об устойчивом изменении взглядов и поведения работников, поощрение, как 

и его антипод – наказание, демонстрируют поразительную неэффективность. 

Вознаграждения не способствуют формированию устойчивой приверженности каким-

либо ценностям или образу действий. Они просто меняют то, что работник делает, да и то 

на время. Причины, по которым поощрения не дают желаемого результата, по их мнению, 

заключаются в следующем:  

– они не мотивируют (нет сколько-нибудь убедительных оснований считать, что 

достаточно платить человеку больше, и он будет работать лучше или в долгосрочной 

перспективе выполнять больший объем работ);  
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– они наказывают (поощрение, как и откровенное наказание, является способом 

манипулирования людьми, постоянное ощущение подконтрольности придает ему привкус 

наказания, а принуждение и страх разрушают мотивацию, вызывают сопротивление);  

– они разрушают взаимоотношения (с одной стороны, самый верный способ 

уничтожить сотрудничество и взаимодействие работников и тем самым подорвать 

эффективность организации – заставить их состязаться друг с другом за награды и 

признания или сравнивать их друг с другом, определяя, кто и насколько лучше других; с 

другой стороны, желая показать, что у них все в порядке сотрудники перестают 

обращаться к руководителю за помощью, когда это необходимо для оптимального 

выполнения работы);  

– они идут вразрез со здравым смыслом (вторая из названных в предыдущем 

пункте причин разрушения взаимодействия приводит к тому, что скрытые проблемы и 

вызывающие их причины остаются руководством не выявленными, а значит в 

значительной степени и не устраненными);  

– они не вдохновляют на риск (если награда существенна, люди будут в точности 

исполнять то, что от них требуется, а значит креативность приносится в жертву 

вознаграждению);  

– они подрывают интерес (чем больше руководитель заостряет внимание на 

награде, тем ниже заинтересованность в самой работе, как источнике внутренней 

мотивации, причем поощрительные стимулы особенно разрушительны, когда речь идет об 

интересных или сложных заданиях).  

Эти специалисты указывают, что платить работникам надо хорошо и по 

справедливости и при этом делать все возможное, чтобы помочь им забыть о деньгах. Они 

не возражают против систем участия персонала в прибылях.  

Один из них приводит пример и обоснование системы оплаты труда в созданной 

им транснациональной фирме, оказывающей профессиональные услуги (57 отделений по 

всему миру). В этой фирме помимо базовых окладов (их размер несколько варьируется по 

странам в связи с разной стоимостью жизни) партнеры имеют одинаковый для всех пакет 

акций (при уходе на пенсию или увольнении он продает свою долю фирме) и ежегодно 

получают вознаграждение из прибыли. Одна его часть выплачивается в одинаковом для 

всех партнеров размере, вторая зависит от стажа работы в фирме (партнер с 

максимальным учитываемым стажем 15 лет получает в 15 раз больше партнера со стажем 

1 год). Обычно размер вознаграждения партнеров в подобных фирмах зависит от размера 

счета за оказанные услуги и от умения привлекать новых клиентов. Казалось бы, у фирмы 

должны возникнуть проблемы. Однако это не так – в ней работают выдающиеся 

специалисты и процент текучести кадров очень низок (2 %, при средней по отрасли 30 %). 

Причина успеха – подбор специалистов склонных к командной работе, ставящих 

групповой успех выше личных достижений. Причем принцип оплаты за выслугу лет 

привлекает в фирму людей, намеренных долгие годы работать на одном месте. Также 

отмечается, что такая система оплаты, помимо прочего, экономит массу времени и сил, 

так как позволяет не заниматься измерением эффективности работы каждого сотрудника.  

Принцип оплаты по выслуге лет не распространяется на работников, которые еще 

не стали партнерами. Однако размер их ежегодного вознаграждения никак не связан со 

стоимостью выполненных ими контрактов. Он зависит от того, насколько сотрудник в 

прошедшем году проявил качества, которыми должен обладать партнер фирмы. 

 

Вопросы: 

1. Дайте определение терминам «заработная плата», «тарифная ставка», «оклад», 

«тарифный разряд». 
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2. Какие функции выполняет заработная плата при организации труда? Назовите 

определяющие функции по отношению к другим. 

3. На основании рис. 11 объясните, каким образом происходит реализация функций 

заработной платы. 

4. Назовите факторы, влияющие на размер заработной платы. 

5. Перечислите и охарактеризуйте существующие макроэкономические концепции 

оплаты труда. 

6. Какие функции возложены на Международную организацию труда в части 

заработной платы? 

7. Какими нормативно-правовыми актами Российской Федерации закреплено право 

гражданина на вознаграждение за труд? 

8. В чем разница между тарифной и бестарифной системой оплаты труда? 

Особенности их применения в различных секторах экономики? 

9. Назовите существующие системы оплаты труда с применением коэффициента, 

учитывающего время выполнения работ и норму выработки. 

10. Опишите системы оплаты труда, основанные на эффективности выполнения 

работы. 

11. Назовите параметры Типовой шкалы оплаты за услуги. Какая взаимосвязь 

существует между ними и как она влияет на величину поощрительных 

вознаграждений? 

12. Какие поощрительные системы являются долгосрочными? Какие системы 

поощрений, на ваш взгляд, можно назвать наиболее эффективными?  

13. Цель и задачи внедрения системы сбалансированных показателей в трудовом 

коллективе? 

14. Перечислите причины, по которым поощрения не дают ожидаемого результат.  

 

Список использованной литературы: 

1. Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и 

практикум / Т. Н. Лобанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 482 с. — 

(Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7651-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].  

2. Соломанидина, Т. О. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 

учебник и практикум / Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01100-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

Тема 5. Формы и системы оплаты труда 

 

1. Система оплаты труда. Способы учета затрат труда. Сдельная и почасовая 

оплата труда. 

2. Структура заработной платы Организация премирования работников. 

Поощрительные выплаты. 

3. Особенности оплаты руководителей высшего звена.  

 

1. Система оплаты труда. Способы учета затрат труда. Сдельная и почасовая 

оплата труда.   

 

Формы и системы оплаты труда призваны обеспечивать учет количественных и 

качественных результатов труда при определении размеров заработной платы работников 

и их материальную заинтересованность в улучшении результатов работы и итогов 

деятельности предприятия.  
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Для традиционных тарифных форм заработной платы характерно устойчивое 

соотношение между затратами рабочего времени, производительностью труда и 

величиной заработка которое устанавливается двумя основными способами учета затрат 

труда:  

Первый способ – это учет отработанного времени. При таком учете оплате 

подлежит отработанное работником количество рабочего времени (в отечественной 

практике называется повременной формой оплаты труда).  

Второй способ – это учет количества произведенной работником продукции 

надлежащего качества, выполненных им операций, которая оплачивается по заранее 

установленным расценкам (в отечественной практике называется сдельной формой 

оплаты труда).  

Таким образом, форма оплаты труда представляет собой тот или иной класс систем 

оплаты труда, которые сгруппированы по признаку основного показателя учета 

результатов труда при оценке выполненной работником работы с целью его оплаты.  

Система оплаты труда – это определенная взаимосвязь между показателями, 

характеризующими норму труда и меру его оплаты в пределах и сверх норм труда, 

гарантирующая получение работником заработной платы в соответствии с фактически 

достигнутыми результатами труда и согласованной между работником и работодателем 

ценой его рабочей силы.  

Повременная форма оплаты труда предполагает, что величина заработка работника 

определяется на основе фактически отработанного времени и установленной тарифной 

ставки (оклада).  

При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется работнику исходя 

из количества фактически изготовленной продукции (выполненного объема работы) или 

затрат времени на ее изготовление.  

Первоначально в рыночной экономике, применявшей преимущественно ручной 

труд, как правило, применялась повременная форма оплаты труда, имевшая в качестве 

исторических корней многовековой опыт поденщины. Эта форма оплаты предполагала 

непрерывный контроль за ритмом труда и подталкивала руководителей предприятий к 

увеличению рабочего времени для повышения прибыли. Сдельная оплата труда 

применялась только фрагментарно для рабочих, объем выработки которых было легко 

учитывать, например, на угольных шахтах, хлопкопрядильных фабриках и т. п.  

По мере перехода промышленно-развитых стран к машинному производству стала 

возрастать жесткость закрепления рабочих за конкретными рабочими местами, что 

создало предпосылки к расширению возможности измерения затраченного ими труда 

количеством производимой продукции. Начался переход к сдельной (поштучной) форме 

оплаты труда по расценкам за единицу произведенной конкретной работы (операции) или 

продукции (детали). Хотя во многих из них большинство рабочих по-прежнему 

продолжали получать заработную плату по повременной системе оплаты труда. 

Например, в Великобритании, где доля рабочих-сдельщиков в производстве, возросла к 

1951 г. только до 40 %.  

Важно отметить, что при применении сдельной оплаты отпадает необходимость 

постоянного контроля за напряженностью труда рабочего – стремясь больше заработать 

рабочие сами наращивают интенсивность труда. В то же время возрастает жесткость 

контроля качества производимой продукции.  

Масштабное применение сдельной оплаты труда началось после широкого 

распространения разработанных Ф.У. Тейлором методов нормирования и исследования 

приемов труда.  

В дальнейшем, по мере развития конвейерного, а потом и 

полуавтоматизированного производства начался возврат к повременной форме оплаты. 

Предпосылки этого процесса в улучшение организации рабочих мест, упорядочения 
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трудовых операций и т. п., в результате чего резервы повышения эффективности труда 

работников оказались на грани исчерпания.  

Более того, поскольку в условиях машинного (аппаратурного) производства 

производительность труда задается характеристиками агрегатов и обрабатываемых 

материалов ее рост стал возможен, прежде всего, за счет нарушении технологии 

производства работ, что чревато выпуском недоброкачественной продукции. В следствии 

этого, во второй половине ХХ века, в условиях усложнения технологий и ужесточения 

конкуренции, требующих особого внимания к качеству изделий, а значит и труда, 

возросший масштаб применения сдельной оплаты постепенно стал источником ряда 

проблем, с которыми столкнулись компании.  

В настоящее время сдельная форма оплаты труда применяется весьма ограничено. 

В общем случае решение, какую форму оплаты применять: сдельную или повременную, 

предопределяется рядом обстоятельств:  

– допускаемая организацией производства степень детализации нормирования 

труда;  

– уровень механизации и автоматизации работ;  

– требования к качеству продукции;  

– степень потребности работодателя в увеличении (сокращении) выработки 

продукции или увеличении объемов производимых работ.  

– трудоемкость нормирования труда и учета результативности труда.  

В отечественной практике повременную форму оплаты труда принято 

подразделять на следующие системы:  

– простую повременную оплату труда;  

– повременно-премиальную оплату труда.  

При простой повременной системе заработок работника начисляется по 

присвоенной ему тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время. По 

способу начисления заработной платы данная система подразделяется на почасовую, 

подневную и помесячную.  

Повременно-премиальная система оплаты труда представляет собой простую 

повременную систему, дополненную величиной премии за выполнение конкретных 

количественных и качественных показателей работы. Сущность этой системы 

заключается в том, что в заработную плату работника сверх оплаты по тарифу (окладу, 

ставке) за фактическое время работы включается премия за конкретные достижения в 

работе по заранее установленным показателям. Например, за сдачу продукции с первого 

предъявления, за длительное использование инструмента и др.  

Выплачиваемые работникам суммы премий могут устанавливаться в абсолютном 

размере (в твердых суммах, выраженных в рублях) и в относительном размере (в 

процентах от оклада (тарифной ставки) или заработной платы работника).  

При повременной форме заработной платы можно применять следующие типовые 

системы поощрения, условия применения которых, а также преимущества и недостатки, 

приведены в таблице. 
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Прямая сдельная система оплаты труда заключается в том, что заработок 

работнику исчисляется по заранее установленным расценкам за каждую единицу 

качественно произведенной продукции (выполненной работы). Основными элементами 

сдельной системы являются сдельная расценка, которая устанавливается на каждую 

определенную работу (операцию, деталь, узел и т. п.) исходя из действующей на 

предприятии тарифной ставки соответствующей разряду этой работы, и установленной 

нормы выработки или нормы времени, на ее выполнение.  

Сдельная расценка исчисляется следующими способами:  

– расценка определяется делением тарифной ставки, соответствующей разряду 

работы, на норму выработки (в том случае, когда применяется норма выработки);  

– расценка рассчитывается умножением тарифной ставки, соответствующей 

разряду работы, на норму времени (в том случае, когда применяется норма времени).  

Сущность сдельно-премиальной системы оплаты труда заключается в том, что при 

ней работникам сверх заработка по прямым сдельным расценкам начисляется и 

выплачивается премия за выполнение и/или перевыполнение заранее установленных 

конкретных показателей работы.  

При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда заработная плата работников в 

пределах установленной нормы производится по основным неизменным расценкам, а 

сверх установленной нормы – по повышенным расценкам.  

Сущность косвенной сдельной системы оплаты труда состоит в том, что размер 

заработной платы работников, оплачиваемых по данной системе, ставится в прямую 

зависимость от результатов труда обслуживаемых ими рабочих, что стимулирует их 

эффективно выполнять свою работу, дабы не провоцировать сбоев в работе 

обслуживаемых рабочих. Такая система обычно применяется для оплаты труда 

вспомогательных рабочих, таких как кладовщики, наладчики оборудования, крановщики 

мостовых кранов и т. п.  

Аккордная система предполагает оплату не за каждую выполненную операцию 

(деталь, узел и т. п.) в отдельности, а за весь комплекс работ по выполнению какой-то 

важной и срочной задачи (например, ремонт водогрейного котла или строительство 

отопительной котельной в преддверии отопительного сезона и т. п.). Размер основной 

оплаты по аккордному наряду рассчитывается на основе действующих норм расценок на 

работы, включенные в комплекс работ. Общий размер заработка, как правило, 

предполагает премию за сокращение сроков работы (например, 0,75 % за каждый 1 % 

сокращения). Причем ее размер с целью обеспечения необходимого качества выполнения 

работ корректируется по результатам оценки, выставленной при их приемке (например, 

при оценке «отлично» выплачивается 100 % премии, при оценке «хорошо» – 50 %, при 

оценке «удовлетворительно» премия не выплачивается).  

Данная система оплаты труда применяется только как временная мера для 

отдельных групп рабочих в целях усиления их заинтересованности в повышении 

производительности труда и сокращении сроков выполнения работ.  

Аккордная оплата вводится, как правило, для коллектива рабочих (бригады, звена) 

и фактически может рассматриваться как вариант коллективной системы оплаты труда по 
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его конечным результатам. Поэтому полученная заработная плата, как правило, 

распределяется между членами бригады с использованием коэффициента трудового 

участия (КТУ).  

Основные характеристики различных форм оплаты труда и перечни документов, 

используемых для начисления по ним заработной платы приведены в таблице. 

 



63 
 

 
 

2. Структура заработной платы Организация премирования работников. 

Поощрительные выплаты. 
В отечественной практике заработную плату принято укрупненно подразделять на 

основную и дополнительную.  

К основной оплате относят:  

– выплаты за отработанное время при повременной оплате (тарифная заработная 

плата) и за количество и качество выполненных работ при сдельной оплате (тарифная 

заработная плата и сдельный приработок, представляющий собой оплату за 

перевыполнение норм);  

– доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы (вредные и 

тяжелые условия труда, по районному коэффициенту);  

– доплаты за сверхурочные работы, за работу в ночное время и праздничные дни и 

др. (работник имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены);  

– оплату простоев не по вине работника;  

– премии, премиальные надбавки и т. п.  

В дополнительную заработную плату включаются:  

– выплаты за не проработанное время, предусмотренные законодательством о 

труде и коллективными договорами;  

– оплата времени отпусков;  

– оплата перерывов в работе кормящих матерей;  

– оплата льготных часов подростков;  

– оплата выходного пособия при увольнении по основаниям, предусматривающим 

его выплату;  

– прочие доплаты и надбавки.  

Все доплаты и надбавки по уровню и жесткости их установления можно условно 

подразделить на 3 вида.  



64 
 

К первому относятся доплаты и надбавки, установленные законодательно, размер 

которых приводится непосредственно в законах или определяется Правительством РФ в 

выпускаемых им нормативно-правовых документах.  

Ко второму – доплаты и надбавки, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, конкретный размер которых или пределы выплат ни им, ни 

иными законодательными или нормативно-правовыми актами не устанавливаются. 

Например, размер доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, устанавливается трудовым 

договором (ст. 151 ТК РФ). 

К третьему – доплаты и надбавки, не предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации или иными законодательными и нормативно-правовыми актами, а 

устанавливаемые самими организациями. Их конкретный размер и порядок расчета 

определяется, во исполнение требований ч. 2 ст. 135 ТК РФ, локальными (внутренними) 

документами предприятия, коллективным трудовым договором). Основная цель этих 

надбавок стимулировать работников к повышению профессионального уровня, 

проявлению большей ответственности, длительному стажу работы на предприятии и т. п.  

Четкого определения, чем доплаты отличаются от надбавок в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации и иных законодательных или нормативно-правовых актов нет. 

Принято считать, что доплаты – это выплаты компенсационного характера, которые 

начисляют за повышенную интенсивность труда или за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. Надбавки – выплаты стимулирующего характера, 

которые начисляются за конкретные заслуги или характеристики работника. Однако, 

существуют надбавки, которые не соответствуют этому определению и носят скорее 

компенсационный характер. Это надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, за вахтовый метод работы. Они призваны сократить 

текучесть кадров на работах с особыми условиями труда.  

Основные виды надбавок и доплат приведены в таблице ниже.  

Премирование представляет собой выплату работникам денежных средств сверх 

основного заработка в целях поощрения за достижение определенных результатов, 

выполнение обязательств, стимулирования их деятельности.  

Разработка премиальной системы предусматривает установление:  

– показателей премирования;  

– условий премирования;  

– размеров премий;  

– круга премируемых работников;  

– периодичности премирования.  

Выбор показателей премирования требует соблюдения ряда условий, от которых, в 

конечном счете, зависит эффективность премиальной системы. Во-первых, они должны 

соответствовать задачам, стоящим перед структурным подразделением, и в каждом 

конкретном случае наиболее полно характеризовать выполняемую в данном 

подразделении работу и реально зависеть от трудовых усилий коллектива или работника. 

Показателей премирования не должно быть много, и они должны быть не 

противоречивыми, конкретными, четко сформулированными, а их выполнение должно 

быть легко учитываемым. 
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Основным условием выплаты премий является выполнение показателей 

премирования.  

Условия премирования выполняют контрольную функцию и вводятся для того, 

чтобы премирование не было оторвано от других сторон производственной деятельности 

работника, не учитываемых показателями премирования. Если какие-то из них не 
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выполняются, то размер премии за соответствующий период уменьшается или она вообще 

не выплачиваются.  

Размеры премий могут устанавливаться в виде заранее определенной части 

основного заработка или в твердой денежной сумме.  

В число работников, премируемых по тому или иному показателю, необходимо 

включать только тех, которые своей работой оказывают непосредственное воздействие на 

достижение определенного уровня этого показателя. При этом те категории работников, 

которые в силу своих функций не могут влиять на результаты деятельности организации, 

не должны подлежать премированию.  

На выбор периода премирования влияют особенности организации производства и 

труда в организации, продолжительность производственного цикла, состав показателей и 

условий премирования, порядок ведения учета и составления отчетности. Наиболее 

частым периодом премирования является отчетный месяц. В отдельных случаях, когда 

основным показателем премирования являются результаты хозяйственной деятельности, 

премирование может производиться поквартально, за полугодие или за год.  

К поощрительным выплатам помимо премий относятся вознаграждение по итогам 

работы за год, вознаграждение за выслугу лет.  

Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается после подведения итогов 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Как правило, размер 

вознаграждения по итогам работы за год зависит от размера оплаты труда конкретного 

работника и продолжительности его непрерывного стажа работы в данной организации.  

Вознаграждение за выслугу лет устанавливается с целью стимулировать 

продолжительный, в том числе непрерывный, труд работников. Данное вознаграждение 

выплачивается работникам по окончании календарного года единовременно в размерах, 

предусмотренных соответствующим положением.  

Вознаграждение за выслугу лет начисляется исходя из тарифной ставки или 

должностного оклада по основному месту работы. Право работника на получение 

вознаграждения возникает по истечении минимального стажа непрерывной работы в 

организации. Его относительная величина возрастает по мере увеличения стажа 

непрерывной работы в организации. 

 

3. Особенности оплаты руководителей высшего звена  

В настоящее время общепризнано, что для топ-менеджеров предприятий 

необходима особая система материального стимулирования. Это вызвано тем, что от них 

в наибольшей степени зависит успешность как текущей, так и перспективной 

деятельности возглавляемых ими организаций. А значит у них, а также у руководителей 

важнейших подразделений организаций и даже ряда ведущих специалистов, необходимо 

одновременно стимулировать как текущие, так и долговременные результаты 

деятельности (высокую эффективность организации в будущем).  

Поэтому, система материального стимулирования топ-менеджеров должна 

включать в себя две основные подсистемы: премии за достижение текущих операционных 

результатов за период, не превышающий года, и программу долгосрочной мотивации. 

Причем, крайне важно, чтобы была обеспечена сбалансированность мотивации 

краткосрочных и долгосрочных целей. 

Подсистемы премирования за достижение текущих результатов, как правило, 

нацелены на улучшение основных показателей, таких как прибыль, продажи, 

производительность труда, снижение себестоимости, а также специфических показателей 

конкретных организаций. Они обычно встроены в общую систему мотивации 

менеджмента организации и связаны с ключевыми показателями эффективности (KPI).  

Программы долгосрочной мотивации направлены на выполнение долговременных 

задач организации (обычно на 3 – 5 лет), развитие бизнеса, рост капитализации компании. 

Для формирования таких программ используются два основных подхода: 
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предусматривающий предоставление участия в капитале (собственности) и не 

предусматривающий.  

Программы предоставления участия в капитале (собственности) обычно 

используют систему опционов. Применительно к долгосрочной мотивации опцион – это 

предоставление в качестве поощрения права на приобретение через несколько лет 

определенного количества акций (доли собственности) по действующей на момент 

вознаграждения цене. Иногда с запретом продавать приобретенные акции в течение 

определенного срока. Очевидно, что в случае роста уровня эффективности организации ее 

стоимость, а значит и поощрение топ-менеджера возрастет, что стимулирует его 

максимально способствовать этому (не забывая, естественно, о задаче обеспечения 

приемлемых текущих результатов). Кроме того, предоставление участия в капитале 

(собственности), по мнению ряда специалистов, способствует согласованию интересов 

владельцев организации и ее топ-менеджеров, так как из чисто наемных менеджеров они 

превращаются в совладельцев компании.  

В программах, не предусматривающих предоставление участия в капитале 

(собственности), используются как специальные премии за долговременные результаты, 

так и фантомные опционы на акции. Они отличаются от обычных тем, что организация не 

предоставляет топ-менеджеру акции (собственность), а принимает на себя обязательство 

выплатить ему стоимость оговоренного пакета акций через определенный период времени 

по действующей на момент выплаты цене. В случае фантомных опционов на акции топ-

менеджер также стимулируется максимально повышать эффективности организации, а 

значит и размер своего отложенного поощрения.  

Интересно отметить, что по информации Консультанта AXES Management Е. 

Семянистой (см. рис.) в Европе и США наибольшую долю в структуре компенсационного 

пакета топ-менеджера занимает долгосрочная мотивация. 

 
Рис.13 Структура оплаты разных групп персонала в Европе и США 

 

Еще одна особенность организации оплаты топ-менеджеров связана с тем, что 

обычно им выплачивается вознаграждение, даже если результаты деятельности не 

оправдывают ожиданий акционеров. Это вызвано тем, что, по мнению многих 

зарубежных специалистов, топ-менеджерам должен быть обеспечен достойный уровень 

вознаграждения и в ситуациях, когда положение организации ухудшается (она не 

обеспечивает некоторого минимального уровня плановых показателей) и ее другие 

сотрудники не получают стимулирующего вознаграждения. В противном случае они 

могут покинуть организацию вместо того, чтобы организовать вывод ее из кризиса, что 

усугубит ситуацию, особенно если учесть, что их могут взять на работу конкуренты. 
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Вопросы: 

1. Что называется системой оплаты труда? 

2. Какие существуют способы учета оплаты труда? 

3. Проанализируйте сдельную и повременную оплату труда, указав 

положительные и отрицательные моменты, влияющие на мотивацию персонала. 

4. На каких условиях осуществляется оплата труда при аккордной системе? 

5. Перечислите существующие поощрительные выплаты, указав их определение и 

условия начисления. 

6. Какие показатели премирования устанавливаются работникам? 
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Тема 6. Управление оплатой труда 

 

1. Направления не денежного стимулирования. Социальный пакет как основа – 

основа современного не денежного стимулирования.  

2. Основные принципы совершенствования оплаты труда и эффективной 

системы мотивации. 

3. Современные методы реформирования постоянной и переменной 

(стимулирующей) частей заработной платы. Система грейдов, цели и 

принципы грейдирования. 

4. Особенности совершенствования оплаты труда на отечественных 

предприятиях. 

 

1. Направления не денежного стимулирования. Социальный пакет как основа – 

основа современного не денежного стимулирования.  

  

Конкретных видов морального и не денежного материального стимулирования 

существует очень много. Вместе с тем, практически их все можно свести к основным 

направлениям, которые представлены в таблице. 

Стимулирование персонала посредством предоставления соцпакета – комплекса 

компенсаций, льгот и привилегий – одно из направлений работы с «человеческими 

ресурсами», распространенное в промышленно-развитых странах. Это не только один из 

способов мотивации, но и важный элемент корпоративной культуры. Кроме того, 

соцпакет, наряду с перспективами карьеры и профессионального роста, также и один из 

важнейших факторов оценки привлекательности трудоустройства в конкретной компании. 

Зарплата, в том числе материальное стимулирование, воспринимается работниками 

только как плата за вложенный труд, даже если она высока. Отсутствие соцпакета, 

работники воспринимают как отсутствие заботы о них. Они начинают думать, что их не 

ценят, сколько бы им при этом ни платили, что приводит к накоплению обиды и уходу из 

компании. Это как подарок, который каждый может себе купить сам, но? когда его дарят, 

он приобретает особую ценность.  

Однако не стоит думать, что американская поговорка «Бесплатных завтраков не 

бывает» потеряла смысл. Если компания предлагает бесплатный обед, значит, компании 



69 
 

это выгодно. Например, компании выгоднее «оптом» обеспечить медицинской страховкой 

всех сотрудников, чем повышать им зарплату до такого уровня, чтобы они могли сделать 

это сами деньги они могут потратить и на другое). Оплатив страховку, работодатель 

уверен: работника вылечат и не придется нанимать и доучивать принятого вместо него.  

 

Основные направления не денежного стимулирования 
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Как показывают исследования, стоимость льгот гораздо ниже, чем приносимая ими 

польза. Поэтому подавляющее большинство крупных и средних компаний промышленно-

развитых стран в настоящее время применяют системы мотивации персонала с помощью 

соцпакетов.  

Необходимо отметить, что компенсации и льготы, которые положены сотруднику, 

принято разделять на то, что нужно ему успешной работы (business tool), и собственно 

социальный пакет, или benefit. К числу предметов, необходимых для полноценной 

работы, могут относиться ноутбук, мобильный телефон, которые оплачивает компания. И 

даже автомашину, которая может быть корпоративной или личной, по которой компания 

оплачивает расходы, связанные с эксплуатацией, и компенсирует износ.  

Нужно сказать, что граница между business tool и benefit расплывчата и 

воспринимается по-разному в коллективах с разной корпоративной культурой. Например, 

в России служебную машину часто все же склоны рассматривать как привилегию, а не 

рабочий инструмент. Равно, как и мобильный телефон, – на Западе же работнику, 

получившему служебный телефон, еще доплачивают за связанные с этим неудобства. 

Социальный пакет может включать в себя различный набор компенсаций и льгот в 

зависимости от возможностей и корпоративной политики компании. Кроме того, он 
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зависит от места сотрудника в иерархии компании. Очевидно, что у топ-менеджеров он 

самый большой.  

Принято выделять несколько подходов к формированию соцпакетов.  

Первый предполагает четкую структурированность соцпакетов по ступеням 

служебной лестницы (например, на какой-то положен проездной билет, а на какой-то – 

автомобиль представительского класса). Она характерна для ряда зарубежных компаний, 

которые отрабатывали ее десятилетиями.  

Второй подход предполагает вариативность формирования соцпакетов разных 

работников из большого ассортимента возможных льгот, исходя из их потребностей и 

размера их прав (сумму баллов) на предоставление льгот, связанных с результатами их 

работы и должностной позицией. Например, на полученные в ходе аттестации в 

зависимости от успешности работы баллы работник может выбрать из предлагаемого 

компанией пакета изучение иностранного языка на рабочем месте в рабочее время, 

посещение спортивного клуба, медицинскую страховку для ребенка, несколько лишних 

дней к отпуску. Причем, эти льготы можно комбинировать как угодно, но в пределах 

заработанных баллов.  

Необходимо отметить, что в отечественной практике применяется и не 

традиционный подход к формированию соцпакетов – когда не применяющей соцпакеты 

компании, необходимо привлечь нужного специалиста, особенно имеющего опыт работы 

за рубежом и привыкшего к наличию соцпакета, ему устанавливают (зачастую в ответ на 

его требование) индивидуальный соцпакет.  

Обычно социальный пакет уважающей себя западной компании составляет от 

трети до половины заработка. Придя на российский рынок эти компании стали вводить 

системы соцпакетов и в своих представительствах.  

Соцпакеты для менеджеров в России и за рубежом не совпадают, хотя и достаточно 

близки. Соцакет на Западе состоит в основном из медицинскойстраховки работника и 

членов его семьи, гибкого рабочего графика, оплаты спортивного клуба и корпоративного 

досуга. В российской практике он обычно дополняется оплатой больничных листов и 

займами на жилье.  

Интересно отметить, что в западных компаниях в отличие от российских льготы 

распространяются на все ступени иерархии и предназначены для всех сотрудников снизу 

доверху, например, все сотрудники бесплатно питаются в корпоративной столовой.  

В стандартный соцпакет крупной западной компании для своих российских 

сотрудников, обычно входят:  

– страховка (чаще всего оплачивается полностью работнику, а за членов семьи он 

доплачивает половину суммы);  

– ссуды на приобретение недвижимости (возможность их получения и 

максимальный размер зависят от места сотрудника в служебной иерархии и стажа его 

работы в компании);  

– бесплатное питание (обеды в офисе или выплачиваемая раз в месяц 

компенсация);  

– скидки на приобретение своей продукции;  

– различные формы пенсионных вкладов (компания вносит от 30 до 99 % в 

зависимости от ее корпоративной политики и длительности трудового контракта с 

сотрудником);  

– оплата спортклуба (до 70 % от стоимости абонемента).  

Вследствие конкурентного давления на рынке труда западных компаний крупные и 

средние российские компании также стали применять системы соцпакетов. Причем, 

постоянно добавляют в небольшие изначально соцпакеты новые пункты. В частности, к 

ставшей уже традиционной страховке и бесплатному питанию все чаще добавляют оплату 

профильного обучения, возможность получить беспроцентные кредиты на жилье, хотя бы 

частичную оплату отдыха сотрудников и их спортивных занятий. В ряде компаний 
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сотрудники могут круглосуточно пользоваться услугами корпоративного врача и службы 

безопасности. 

2. Основные принципы совершенствования оплаты труда и эффективной 

системы мотивации  
Одна из ключевых задач менеджмента, определяющих успех в конкурентной 

борьбе на отечественных и зарубежных рынках, так организовать труд персонала, и в 

частности его оплату и стимулирование, чтобы все работники трудились максимально 

эффективно (с полной отдачей). Учитывая, что ситуация на товарных рынках и рынке 

труда постоянно меняется под воздействием технологических и продуктовых новаций, 

изменения параметров социально-экономической среды, демографической обстановки и 

ряда других факторов, задача совершенствования организации оплаты труда 

персонала любой компании является постоянной и требует постоянного внимания 

ее менеджмента. Этому способствует также, снижение с течением времени 

эффективности влияния одних и тех же стимулов на трудовое поведение работников, 

появление более совершенные технологии мотивации труда.  

Причем, любые изменения в системах организации оплаты труда персонала 

должны быть нацелены на повышение производительности труда или других показателей 

эффективности производства. Вне этой задачи изменения в системах оплаты труда 

следует производить только с целью исправления ранее допущенных в ней недостатков. 

Причем, серьезных недостатков, т. к. решая насущные проблемы, можно создать себе 

новые в ближайшем будущем.  

При разработке программы реорганизации системы оплаты труда персонала – 

выборе методов оплаты различных групп персонала необходимо учитывать, 

экономическую ситуацию, стратегию, принципы оперативного управления и 

корпоративную культуру предприятия. Перечень применяющихся в западной практике 

методов оплаты труда, их характеристик, условий применения, согласования с фазой 

деловой активности, экономической ситуацией и спецификой предприятия приведены в 

приложениях А, Б, В, Г. 

Прежде чем приступать к реформированию (разработке) системы заработной платы 

необходимо также определить, что компания ждет от своих работников, установить какой 

может быть связь между отдельными показателями деятельности и отдельными 

элементами оплаты труда. Для этого необходимо сформировать миссию компании 

(наиболее краткое определение миссии – ясное понимание поставленной цели). 

Необходимо, чтобы все сотрудники компании понимали, чего они должны добиться 

завтра, через месяц, через год. «При наличии такой миссии все элементы эффективной 

модели оплаты труда легко складываются вокруг нее, как пазлы в детской игре, образуя 

целостную картину. Если же ее нет, то даже самые лучшие модели оплаты труда не дадут 

ожидаемых результатов. Конечно, иногда они приносят некоторую пользу, но скорее 

случайно, чем намеренно».  

Важно отметить, что, рассматривая ситуации, когда компания не может 

реализовать разработанную с большим трудом и затратами миссию, специалисты 

зачастую приходят к выводу, что причина этого – несоответствие между тем, что 

компания стимулирует, и тем, что ей необходимо для реализации миссии, т. е. 

«неправильная настройка» системы оплаты труда. Вывод – система оплаты труда должна 

содержать такие механизмы стимулирования поведения работников, которые бы 

обеспечивали выполнение поставленных целей, а значит устанавливать четкую 

зависимость между размерами выплат и реальным экономическим эффектом от 

деятельности работников.  

Очень важно, чтобы система оплаты труда была в достаточной степени 

сбалансированной, т. е. не предусматривала стимулирование достижение противоречивых 

целей. Причем, согласовать краткосрочные цели, обычно связанные с размером прибыли, 

дивидендов, с долгосрочными, например, такими как требующий значительных 
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инвестиций устойчивый рост, очень непросто. Не менее важно установить оптимальные 

периоды оценки результатов в разных подсистемах модели оплаты труда (месяц, квартал, 

год, многолетний период), оптимальное соотношение вознаграждения в денежной форме, 

в форме акций компании, в виде расширения социального пакета.  

Непременное условие эффективной модели оплаты труда компании – адекватная 

оценка результатов каждого ее подразделения и сотрудника. Эта оценка может быть в 

большей или меньшей степени агрегированной, иметь разное соотношение финансовых и 

нефинансовых показателей, однако всегда хорошая работа должна поощряться, а плохая 

нет. Причем, не должно быть формального подхода, когда из-за невыполнения плана 

выпуска продукции на 0,01 % весь персонал лишается премии, независимо от анализа 

конкретной ситуации.  

Обычно эффективность деятельности оценивают исходя из изменения результатов 

по сравнению с прошлыми периодами или по улучшению деятельности по сравнению с 

основными конкурентами. Второе предпочтительнее, так как даже растущие результаты 

могут быть посредственными с точки зрения рынка, и наоборот снижающиеся – 

хорошими (например, курс акций падает, но меньше, чем у конкурентов).  

Специалисты считают, что важнейшее условие успешного внедрения новой 

эффективной модели оплаты труда – личное желание и, более того, личное участие в 

разработке и внедрении модели первого руководителя. Если он участвует в определении 

критериев оценки, сотрудники быстрее и четче усвоят принципы оценки результатов их 

труда и его содержания. Если же он, заявляя о необходимости реформировать систему 

оплаты, на деле не проявляет повышенной активности, не привлекает топ-менеджеров к 

разработке и внедрении новой модели оплаты труда, то рядовые работники отнесутся к 

этому, как к очередной компании. И будут правы.  

Еще одно важнейшее условие получения эффекта от новой модели оплаты труда – 

встраивание ее в целостную концепцию управления человеческим капиталом, т. е. ее 

увязывание с системой льгот и компенсаций, перспективами карьеры, путем анализа и при 

необходимости реформирования последних одновременно с реформированием модели 

оплаты труда. 

Разработка новой системы оплаты труда завершается модернизацией системой 

льгот (бенефитов). Наиболее популярные в настоящее время льготы для работников 

организации – это добровольное медицинское страхование, негосударственное 

пенсионное обеспечение, предоставление и оплата мобильной связи, предоставление 

путевки на санаторно-курортное лечение или летнее оздоровление, предоставление 

оздоровительной путевки ребенку работника, оплата регулярных оздоровительных 

мероприятий (бассейн, фитнес), оплата питания.  

Льготы могут быть дифференцированы в зависимости от уровня должности или 

грейда работника по оплате труда. Пакет льгот может формироваться по принципу 

«кафетерия», при котором работникам доводиться общая сумма бенефитов и он сам в 

рамках этой суммы выбирает наиболее приемлемые для него льготы.  

Несмотря на значительные различия в организации работы предприятий разных 

отраслей можно сформулировать набор общих подходов и принципов, которыми следует 

руководствоваться, занимаясь совершенствованием систем оплаты труда.  

1. Одновременно с совершенствованием оплаты труда необходимо заниматься 

совершенствованием его организации, обращая первостепенное внимание на обогащение 

труда (с целью повышением мотивационного потенциала самого труда).  

2. Оптимальной системы оплаты труда, подходящей для любого предприятия нет 

ни в нашей стране, ни за рубежом (также как нет оптимальной системы тарифов на 

электроэнергию). Каждая эффективная система оплаты отвечает требованиям времени, 

региональных традиций, менталитета населения, отраслевой принадлежности 

предприятия, истории его развития и корпоративной культуры.  
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3. Все системы оплаты труда, в конечном счете, представляют собой синтез более 

или менее известных подходов и элементов стимулирования труда (их оптимальный 

набор обеспечивает высокую эффективность системыоплаты). Поэтому преступая к 

совершенствованию системы оплаты труда необходимо проанализировать отечественный 

и мировой опыт, выделив подходы, которые могут быть успешно применены на Вашем 

предприятии.  

4. На первом этапе совершенствования организации оплаты труда нет 

необходимости проектировать и внедрять сложные мотивационные системы. Сначала 

надо обеспечить приемлемый уровень производительности. Другими словами, навести 

порядок в организации и нормировании труда с целью исключения внутрисменных 

простоев, непроизводительных работ и т. п.  

5. Проектируемая система оплаты труда должна соответствовать задачам 

предприятия, его уровню технологии и организации труда и производства. Разрабатывая 

ее необходимо, прежде всего, исходя из общей стратегии предприятия, четко определить, 

какие именно работники ему нужны, и только потом решать с помощью каких моделей 

оплаты привлечь и удержать таких работников. Если этого не сделать, новая модель 

оплаты и стимулирования может войти в противоречие со стратегией предприятия и в 

результате ее внедрение не даст ожидаемых результатов, более того возрастет текучесть 

кадров. Например, предприятие за счет, изначально высокой заработной платы привлекло 

на работу самых способных специалистов, однако вскоре они начали увольняться, т. к. 

содержание труда – совершенствование уже разработанных технологий, не могло их 

надолго заинтересовать, несмотря на весьма высокий уровень оплаты и стимулирования. 

Очевидно, что предприятие нуждается не в самых лучших, а в педантичных и опытных 

исполнителях, для удержания которых необходимо сделать акцент на возможностях 

карьерного роста, включающих рост заработной платы в зависимости от стажа работы на 

предприятии и накопленного опыта.  

6. Сложность мотивационных механизмов систем оплаты труда, тонкость их 

настройки должны соответствовать технологии и организации труда. Трудовые процессы, 

основанные на низших уровнях «человеческой энергии», не требуют сложных 

многофакторных систем премирования. Они необходимытолько для усиления 

мотивационного механизма работников, занятых сложным и умственным трудом.  

7. Разрабатываемая система организации оплаты труда должна учитывать 

важнейшие положения основных теорий мотивации:  

– теории иерархии потребностей Маслоу;  

– 2х-факторной теории Герцберга;  

– теории потребностей в достижении Мак-Клелланда;  

– подхода Мак-Грегора;  

– теории характеристик работ Хакмена и Олдхема;  

– теории ожидания Врума;  

– теории справедливости Адамса.  

8. Не надо при создании системы стимулирования следовать моде – без должного 

анализа и адаптации копировать методы конкурентов или лидеров других отраслей.  

9. Надо стараться выяснить, что на самом деле необходимо работникам. Ряд 

специалистов подвергают сомнению результаты опросов, широко используемых при 

разработке стратегии мотивации труда. Они указывают, что полученная на их основе 

информация часто бывает поверхностной. Она дает сведения о высказываемых желаниях 

и намерениях работников, которые далеко не всегда соответствуют действительности. 

Например, в компании, где чаще всего в качестве причины увольнения указывались 

недовольство уровнем оплаты труда и слишком большая рабочая нагрузка, при более 

глубоком анализе выяснилось, что на самом деле причинами были отсутствии перспектив 

служебного роста, возможностей расширения профессиональных знаний и увольнение 

самых уважаемых руководителей. В другой компании работники, судя по результатам 
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опросов, не ощущали связи между оплатой их труда и достигнутыми индивидуальными 

результатами, несмотря на то, что, как показал анализ, такая связь существовала и была 

достаточно прочной. Просто надо было приложить усилия к распространению 

информации о действующих премиальных программах. 

10. Обязательным условием эффективной оплаты является адекватная оценка 

личного трудового вклада каждого работника. Поэтому методология оценки деятельности 

работников должна быть продумана самым тщательным образом. Отличная модель 

оплаты труда не даст должного эффекта, если в конце учетного периода нельзя четко 

оценить результаты труда каждого сотрудника и подразделения, а затем их с плановыми 

заданиями. Причем при любых подходах к оценке недопустим формальный подход, когда, 

например, из-за невыполнения плана на 0,01 % весь персонал подразделения лишается 

премии независимо от причин этой ситуации.  

11. Поскольку человек оценивает привлекательность трудоустройства не только по 

величине заработной платы, разрабатывая (совершенствуя) систему оплаты труда 

необходимо уделить внимание сопутствующим мотивационным механизмам: 

предлагаемым дополнительным компенсациям и льготам, перспективам дальнейшей 

карьеры и профессионального роста и т. п.  

12. Для успешного внедрения инноваций в системе оплаты труда топ-менеджерам 

следует демонстрировать большую заинтересованность в этом. Тогда и на нижние 

ступени организационной иерархии распространяется соответствующий настрой. В 

противном случае, не смотря на комплексный подход и тщательную проработку всех 

аспектов новой системы оплаты труда, ожидания роста эффективности работы персонала, 

связанные с ее внедрением, могут не оправдаться.  

Изложенные подходы и принципы совершенствования оплаты труда, разумеется, 

не исчерпывают все их многообразие. Та или другая их группировка формируется исходя 

из «угла зрения» на рассматриваемую проблему. Например, Е. Ветлужских предлагает 

десять основных принципов эффективной системы мотивации и оплаты труда:  

– соответствие целей системы оплаты труда и мотивации целям предприятия;  

– учет мотивационных факторов, ожиданий и потребностей персонала;  

– устранение демотивирующих факторов;  

– прозрачность и понятность системы вознаграждения;  

– справедливость системы оплаты труда;  

– вознаграждение как за индивидуальные, так и за коллективные результаты труда;  

– своевременность выплаты вознаграждения;  

– система должна быть комплексной – включать как материальное, так и 

нематериальное вознаграждение;  

– мониторинг локального рынка зарплат (конкурентоспособности зарплаты);  

– вовлеченность персонала в проведение изменений.  

Необходимо отметить, что к разработке проекта реорганизации системы оплаты 

труда желательно привлекать профессионально занимающихся этими вопросами 

специалистов (консультантов), т. к., во-первых, совместная деятельность работников 

предприятия, знающих в деталях особенности технологии, организации производства и 

труда на своем предприятии, и системно представляющих предмет совершенствования 

консультантов существенно повышает эффективность принимаемых решений.  

Во-вторых, присутствие консультантов поможет преодолеть подспудное 

противодействие реорганизации, связанное с тем, что обычно, действующая система 

оплаты в той или иной степени устраивает большинство сотрудников. Они к ней 

приспособились, не хотят перемен и, поэтому, будут оказывать сопротивление ее 

изменению. Активное – те, кто получают непропорционально большую оплату и осознают 

это. Пассивное – те, кто боится, что для сохранения сложившегося уровня оплаты 

придется повысить интенсивность труда. Противником изменения действующей системы 

оплаты труда могут быть также финансово-экономические подразделения, на которые 
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ложится значительный объем работ по разработке, апробированию и исполнения новой 

системы, а также большая доля ответственности за ее эффективность. Чтобы соблюсти 

собственные интересы и не испортить отношения с авторитетными коллегами, эти 

подразделения часто стараются идти на компромиссы, проталкивают «косметические» по 

сути изменения.  

Особого подхода требует построение системы оплаты труда топ-менеджеров. Она 

должна обеспечивать им достойный уровень вознаграждения, причем они должны 

стимулироваться как за текущие результаты деятельности (максимизация прибыли), так и 

за долговременные (высокая эффективность в будущем). Для стимулирования 

долговременных результатов обычно используют систему опционов. Интересно отметить, 

что многие зарубежные специалисты считают, что ключевым менеджерам следует 

выплачивать вознаграждение даже в ситуациях, когда положение компании ухудшается, 

результаты деятельности не оправдывают ожиданий акционеров, а другие сотрудники его 

не получают. Это объясняется тем, что ключевым менеджерам предстоит вывести 

компанию из кризиса. Если же прекратить выплачивать вознаграждение, ситуация может 

усугубиться, особенно учитывая, что они могут уйти к конкурентам.  

Еще одно важнейшее условие получения эффекта от новой модели оплаты труда – 

встраивание ее в целостную концепцию управления человеческим капиталом, т. е. ее 

увязывание с системой льгот и компенсаций, перспективами карьеры, путем анализа и при 

необходимости реформирования последних одновременно с реформированием модели 

оплаты труда.  

Типовой алгоритм совершенствования организации оплаты труда следующий:  

1) аудит действующей системы организации и компенсации труда, который 

позволяет определить, что именно «не так» в системе оплаты и мотивации, наметить 

основные направления ее совершенствования (важно отметить, что диагностика может 

даже показать, что проблемы организации не в системе оплаты и мотивации, просто ей 

необходимо, например, упорядочить основные бизнес-процессы, наладить 

управленческий учет и т. п.);  

2) разработка концепции новой системы оплаты и мотивации труда, которая 

определяет состав и последовательность дальнейших работ;  

3) совершенствование постоянной части заработка (если это признано 

необходимым);  

4) совершенствование переменной части заработка (изменение систем 

премирования, введение гибкой оплаты по результату и т. п.);  

5) разработка системы нематериальной мотивации;  

6) разработка системы долгосрочной мотивации для ключевых сотрудников 

(программами поощрения опционами, акциями и др., исходя из динамики показателей 

стоимости бизнеса и уровня достижения стратегических целей);  

7) внедрение инновационных систем оплаты и мотивации труда.  

Важно отметить, что разработанные изменения в системе оплаты и мотивации 

труда должны быть всесторонне протестированы, персонал должен быть подробно 

ознакомлен с ней путем проведения специальных семинаров и знать сроки и этапы их 

внедрения. Известны случаи, когда новые эффективные системы оплаты полностью 

дискредитировали себя и своих разработчиков из-за небрежного отношения к их 

внедрению.  

Необходимо также подчеркнуть, что формирование систем оплаты труда «с 

чистого листа» для вновь создаваемых организаций значительно проще, кардинальной 

актуализации действующих, когда необходимо учитывать сложившуюся обстановку, 

историю и культуру организации, зачастую не согласующиеся с новыми целями.  
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3. Современные методы реформирования постоянной и переменной 

(стимулирующей) частей заработной платы. Система грейдов, цели и принципы 

грейдирования. 

  

Совершенствование организации оплаты труда на предприятиях, как уже 

отмечалось, предполагает оптимизацию всех ее элементов, обеспечение их соответствия 

целям деятельности, критериям их эффективности. Эту работу, безусловно, следует 

проводить комплексно. Однако, поскольку для реформирования разных частей заработной 

платы применяются разные методы, ее можно условно разделить на реформирование 

постоянной и переменной (стимулирующей) частей заработной платы.  

Разработка новой системы оплаты и мотивации труда завершается модернизацией 

системой льгот (бенефитов). Льготы могут быть дифференцированы в зависимости от 

уровня должности или грейда по оплате труда, к которому относится работник. Пакет 

льгот может формироваться по принципу «кафетерия», при котором работникам 

доводиться общая сумма бенефитов и он сам в рамках этой суммы выбирает наиболее 

приемлемые для него льготы.  

Важно отметить, что актуализированная (реформированная) система оплаты и 

мотивации труда должна стать более привлекательной, справедливой, прозрачной. При 

этом у подавляющего большинства работников общий заработок не должен понизиться, т. 

к. даже минимальное уменьшение реальной заработной платы вызывает у работников 

раздражение (обычно, оно сводится к 2–3 дням обсуждения в кулуарах, но могут иметь 

место демонстративные отказы выполнять распоряжения руководства и даже подача, 

сгоряча, заявлений об уходе; в этой ситуации желательно, чтобы руководитель 

воздержался от ответных жестких мер, тогда ситуация быстро стабилизируется). 

Некоторые специалисты считают желательным, чтобы общий размер получаемых 

работником мотивационных выплат (оклад, премии, льготы) при внедрении новой 

системы оплаты и мотивации труда возрос не менее чем на 10–15 %. Тогда оно пройдет 

безболезненно и можно ожидать, что эффективность труда в компании будет повышаться. 

Другие, не подвергая сомнению безболезненность, высказывают опасения, что рост 

себестоимости продукции, вследствие столь значительного повышения оплаты, 

отрицательно скажется на эффективности компании.  

Размер постоянной части заработной платы работника в настоящее время чаще 

всего определяется присвоенным тарифным разрядом (окладом) и местом ставки этого 

разряда в тарифной сетке, соответствующей ценности работника(его рабочего места) для 

организации, определенной по результатам экспертной оценки. Либо устанавливается, 

исходя из рыночной (внешней) оценки должности или балльно-факторной (внутренней) 

оценки рабочего места.  

Для реформирование постоянной части заработной платы персонала, которое, в 

конечном счете, сводиться к уточнению относительной ценности имеющихся рабочих 

мест, наиболее распространенным в настоящее время практическим инструментом 

является грейдирование.  

Грейд в переводе с английского означает ранг, уровень. Система грейдов – это 

шкала окладов (тарифная сетка) компании, разработанная на основе экспертных оценок 

должностей по заранее определенным факторам.  

Грейдирование заключается в делении всех должностей и профессий работников 

организации на грейды в зависимости от сложности и напряженности труда, его условий, 

необходимого уровня квалификации работников и самое главное их ценности для 

организации по результатам оценки должностных обязанностей на каждой из позиций. 

Причем оцениваются не сами сотрудники, а именно их должности. Такая оценка 

проводится на основе факторов, которые считаются наиболее существенными. 

Количество факторов зависит от структуры организации, ее численности и сферы 

деятельности (обычно это необходимые для работы знания и опыт, навыки, 
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самостоятельность в принятии решений, уровень ответственности, уровень 

интеллектуальной деятельности, профессиональный риск и т. п.).  

Это очень трудоемкий процесс, и проводить его можно разными способами: от 

ведения дневника до составления «фотографий» рабочего дня. По результатам такого 

анализа создаются должностные инструкции для персонала компании. После того, как все 

должности описаны, они группируются в наиболее распространенные в компании уровни 

позиций, которым затем дается оценка на основании которой присваиваются грейды. Цель 

такой процедуры – назначение справедливого и конкурентоспособного вознаграждения. 

Затем, с учетом анализа уровня оплаты труда в похожих отраслях и регионе 

производится разработка системы окладов. Для каждой должности определяется «вилка» 

– минимальная и максимальная сумма оклада в зависимости от ценности труда 

сотрудника и других факторов.  

Грейдирование преследует следующие цели:  

– систематизация наименований всех должностей компании;  

– установление четких границ («вилок») стоимости всех должностей компании;  

– создание простого, понятного, прозрачного и справедливого инструмента для 

начисления зарплаты;  

– создание почвы для планирования развития сотрудников компании;  

– внедрение единого подхода к циклу приема, ротации и увольнения персонала 

компании.  

В основе грейдирования должностей лежат следующие принципы:  

– экономическая обоснованность – связь с результатами компании;  

– ясность и прозрачность – объективность системы, ее понятность для всех 

категорий персонала;  

– справедливость – при большем влиянии на результат компании сотрудник 

получает большее вознаграждение;  

– однородность – соответствие вознаграждений сотрудников, оказывающих 

одинаковое влияние на результат;  

– рыночная конкурентоспособность – создание конкурентных преимуществ 

компании для привлечения высококвалифицированных кадров.  

Считается, что грамотное формирования системы окладов способствует 

повышению эффективности использования фонда оплаты труда на 10–50 %.  

Важно отметить, что разработка системы грейдов с использованием обладающего 

высокой степенью объективности весьма трудоемкого бально-факторного метода требует 

формирования специальной проектной группы с обязательным участием имеющих опыт 

такой работы специалистов. 

Грейдирование рекомендуется проводить, на предприятиях с численностью 

персонала выше 500 человек и количеством уникальных должностей более 100. Особенно, 

если в организации возрастает социальная напряженность, связанная с действительными 

или мнимыми «перекосами» в уровне зарплат.  

На предприятиях меньшей численностью разработка системы грейдов может 

оказаться экономически не оправданной. Для них целесообразно использовать менее 

трудоемкие методы построения шкал окладов, таких как:  

– ранжирование работ – каждая работа рассматривается как единое целое и 

располагается в порядке ее важности для организации;  

– классификация работ – сначала определяется общая структура классов, затем 

должности разносятся по выделенным ступеням (хорошо подходит для конторских 

служащих);  

– попарное сравнение работ – усовершенствованный метод ранжирования 

(подходит для небольших организаций).  

Проведение грейдирования включает следующие этапы:  
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1) создание проектной группы по грейдингу (в составе представителей всех 

основных подразделений во главе с одним из топ-менеджеров организации);  

2) выбор и ранжирование по степени важности и значимости для организации 

оценочных факторов; разработка соответствующих шкал (примеры приведены в таблицах 

30, 31, 32);  

3) выбор базовых должностей (25-–30) для первого этапа оценки;  

4) оценка основных требований и обязанностей по базовым должностям с целью 

калибровки разработанных шкал и весов факторов;  

5) составление для всех должностей их описаний, содержащих основные 

требования и должностные обязанности;  

6) бально-факторная оценка всех должностей организации относительно уже 

оцененных базовых;  

7) согласование и утверждение итоговых оценок;  

8) определение необходимого количества грейдов и объединение должностей 

наиболее близких по количеству набранных по результатам оценки баллов в 

соответствующие грейды;  

9) перевод балльных оценок в деньги, с учетом анализа уровня оплаты труда в 

подобных отраслях и в регионе;  

10) внедрение разработанной системы грейдов.  

 

Ключевые факторы и их вес 
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Фактор ответственности

 
Бально-факторная матрица определения грейдов 

 

 

 
Кроме того, для каждого грейда рассчитываются размеры «вилок», в рамках 

которых варьируется зарплата сотрудников и устанавливается несколько разных уровней 

оплаты – квалификационных коэффициентов (например, 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4). Таким 

образом, работник, не выходя за пределы своего грейда, может получать больше по мере 

роста своего профессионализма.  

Важно подчеркнуть, что, решая задачу обеспечения конкурентоспособной 

компенсационной политики организации путем учета рыночных значений заработных 

плат и должностных окладов специалистов соответствующих профессиональных групп, 

необходимо сохранить объективность соотношений должностных окладов организации. 

Нельзя допустить, чтобы ценность должности определялась только конъюнктурой рынка 

труда без учета внутренних потребностей предприятия, его специфики. Это может 

вызвать у работников ощущения несправедливости в оплате труда со всеми вытекающими 

последствиями.  

При реформировании переменной части заработной платы менеджеров и 

специалистов в настоящее время чаще всего рекомендуется заменять существующие 

системы депремирования, которыми, по сути дела, являются традиционные системы 

премирования (в них заранее известен максимальный размер премии и причины, по 

которым он может быть снижен) на:  
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– премирование по результатам деятельности на основе управления по целям: 

определяются цели деятельности (и их веса), для которых  

определяются ключевые показатели эффективности достижения целей (KPI) и 

устанавливаются плановые показатели и шкалы премирования;  

– премирование по результатам деятельности на основе сбалансированных 

показателей: исходя из миссии и стратегии предприятия устанавливаются показатели 

финансовые, клиентские, внутренние (процессов), развития и их доли в общей сумме 

премирования.  

При разработке систем премирования на основе управления по целям:  

1) определяются цели и задачи организации на определенный период;  

2) эти цели трансформируются в цели подразделений разного уровня и отдельных 

работников на период планирования, который может составлять от месяца до года в 

зависимости от места работника в структуре предприятия и степени влияния на 

результаты ее деятельности;  

3) для определения уровня достижения целей устанавливаются ключевые 

показатели эффективности (KPI) для каждой из них;  

4) устанавливаются веса целей в комплексах целей, исходя из их значимости для 

организации;  

5) определяются плановый уровень выполнения KPI, а также уровень лидерства, 

низкий и недопустимый уровни и соответствующие им размеры премирования.  

При разработке системы премирования на основе сбалансированных показателей:  

1) на основе имеющейся стратегии разрабатывается система целей и 

соответствующих им стратегических показателей, которые раскрывают ее в четырех 

связанных причинно-следственными отношениями направлениях: развития (Р), 

внутренним процессным (ВП), клиентским (К), финансовым (Ф). Предполагается, что 

реализация целей развития (например, обучение) повлечет за собой выполнение 

внутренних целей (более успешное выполнение своих функций), что в свою очередь 

приведет к выполнению клиентских целей (повысит их удовлетворенность) и обеспечит 

выполнение финансовых целей  (рост прибыли и др.);  

2) устанавливаются веса отдельных показателей в системах показателей для 

должностей или подразделений, исходя из их значимости для организации (эти показатели 

обычно также как в системах премирования на основе управления по целям, называют 

ключевыми показателями эффективности – KPI);  

3) устанавливаются уровни выполнения KPI и соответствующие им размеры 

премирования.  

Например, при формировании KPI для менеджеров по продажам, сначала, исходя 

из целей предприятия (высокая выручка от реализации, рентабельность и 

производительность труда), определяются задачи отдела продаж:  

– организация и менеджмент товаропроводящей и товаросопровождающей сетей, 

управление взаимодействием с потребителями;  

– своевременное заключение договоров с потребителями;  

– обеспечение выполнения планов продажи в сроки и по номенклатуре в 

соответствии с договорами, контроль за соблюдением режима поставки;  

– обеспечение учета приемки и отгрузки продукции, контроль поставок и 

соблюдения нормативов складских остатков;  

– составление оперативной и статистической отчетности о выполнении планов по 

заказам.  

Затем на основании задач отдела продаж с использованием нижеприведенных 

критериев определяются показатели оценки деятельности менеджеров по продажам. 

Такими критериями могут быть:  

– критическая важность для бизнеса предприятия;  

– каждый показатель должен зависеть от деятельности сотрудника;  
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– возможность планирования показателей;  

– значения показателей должны быть доступны сотруднику.  

Определенный на основе этих критериев, исходя из целей предприятия и задач 

отдела продаж, вариант ключевых показателей эффективности для менеджера по 

продажам и их значимости, приведен в таблице. 

 

KPI для менеджеров по продажам 

 
Как показано в таблице, базовый уровень переменной части заработной платы 

устанавливается с учетом веса в общей сумме премии каждого критерия. При выполнении 

показателей «Выполнение плана по объему продаж» и «Выполнение плана поступления 

денежных средств» менее, чем на 40 %, эти критерии принимаются равными нулю. При 

определении критерия «Отсутствие просроченной дебиторской задолженности» 

необходимо установить количество клиентов, нарушивших сроки оплаты за продукцию 

по договору, соответственно этому определяется фактическое выполнение показателя.  

Пример критериев и алгоритма расчета KPI для менеджеров по продажам приведен 

в таблице. 

Алгоритм расчета критериев KPI для менеджеров по продажам 
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Фактический размер премии (ФП) определяется по формуле:  

ФП = БП*(0,4*К1 + 0,3*К2 + 0,2*К3 + 0,1*К4) (9.1) 

где К = факт/план.   

Примеры расчета заработной платы при разном выполнении критериев приведены 

в таблицах 35 и 36. 

Пример расчета заработной платы при 100 % выполнении критериев 

 
 

Пример расчета заработной платы при различном уровне выполнения критериев 

 
 

4. Особенности совершенствования оплаты труда на отечественных 

предприятиях  
 

Повышенную актуальность проблеме совершенствования организации оплаты 

труда персонала в отечественной экономике придает сохраняющееся отставание в уровне 

производительности труда от промышленно-развитых стран, которое было одной из 

предпосылок реформирования отечественной экономики («перестройки») в конце 80-х 

годов прошлого века.  
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В этой связи важно отметить, что любые изменения в системах организации и 

оплаты труда, и прежде всего их совершенствование в условиях неизменной технологии, 

должны быть направлены на повышение эффективности производства (исключение – 

улучшение тяжелых и вредных условий труда). Если этого не происходит, энергия, 

затраченная на внедрение самых современных, считающихся высокоэффективными, 

систем организации и оплаты труда, израсходована впустую. Такая ситуация 

свидетельствует о том, что вместо заявленной цели совершенствования (рост 

эффективности производства, как база для повышения прибыльности), менеджмент 

предприятия реализовывал какие-то другие не продекларированные задачи.  

Проиллюстрируем это утверждение на примере изменений систем оплаты труда в 

региональных вертикально-интегрированных энергообъединениях страны, прекративших 

существование в процессе формирования конкурентных энергетических рынков. В ходе 

реформ организация оплаты труда в них претерпела следующие основные изменения:  

– оплата труда всех категорий персонала стала производиться по единой 22-х 

разрядной тарифной сетке;  

– ряд энергообъединений ввели дифференциацию должностных окладов (тарифных 

ставок) в соответствии с деловыми качествами работников;  

– текущее премирование персонала входящих в энергообъединения 

энергопредприятий было поставлено в зависимость, во-первых, от уровня рентабельности 

и поступления денежных средств по энергообъединению в целом. Во-вторых, от оценки (в 

ряде случаев рейтинговой) эффективности работы энергопредприятий в составе 

энергообъединения;  

– понизилась доля тарифной части заработной платы. В ряде энергообъединений 

размер только текущей премии промышленно-производственного персонала возрос до 75 

%, а непромышленного персонала – до 40 %;  

– была введена поквартальная инфляционная индексация тарифных ставок и 

окладов в соответствии с фактическим ростом потребительских цен.  

На первый взгляд изменения значительные. Однако рассмотрение их с точки 

зрения влияния на повышения эффективности труда, приводит к выводу, что 

стимулирующий потенциал систем оплаты труда не повысился.  

Рост стимулирующего потенциала, вследствие введения единой тарифной сетки, 

свело на нет снижение доли тарифной части в суммарном заработке (согласно наиболее 

распространенной за рубежом динамической модели заработной платы, наибольшим 

мотивационным потенциалом обладает ее тарифная часть, оптимальная доля которой 

составляет порядка 85 %).  

Дифференциация должностных окладов (тарифных ставок) работников, которая, 

как правило, проводилась путем введения надбавок (до 50 %) к тарифу, не привела к 

сколько-нибудь существенному росту эффективности труда и, следовательно, 

проводилась формально. Можно предположить, что ее реальной целью было скорее 

«теоретическое» обоснование дополнительного повышения уровня оплаты труда 

персонала, нежели повышение эффективности труда.  

Не повысило стимулирующий потенциал текущего премирования персонала 

энергопредприятий и его увязка с уровнем рентабельности и поступлением денежных 

средств по энергообъединению в целом, так как подавляющее большинство персонала 

энергопредприятий практически не влияло на эти показатели.  

Увеличение доли премии в условиях регулярности ее выплаты и постоянства 

размера (что превращает ее в квазипостоянную часть заработной платы) работники 

воспринимают как увеличение размера штрафов. Обоснованных, если депремирование 

вызвано упущениями работника, или необоснованных, если он депремирован по 

причинам цехового или вышестоящего уровня.  
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Инфляционное индексирование в соответствии с фактическим ростом 

потребительских цен является средством сохранения уровня реальной заработной платы и 

никакой дополнительной стимулирующий нагрузки не несет.  

Отсутствие роста стимулирующего потенциала систем оплаты труда 

энергопредприятий подтверждает и увеличение в последнее десятилетие ХХ века 

численности персонала в электроэнергетике страны в 1,5 раза. Причем, в условиях 

постоянства объемов производственных мощностей, примерно 30 %-го снижения их 

загрузки и не смотря на проведенную приватизацию (для примера, в электроэнергетике 

Великобритании в результате приватизации производительность труда возросла с 1989 по 

1996 гг. в 2 раза; только в крупнейшей генерирующей компании «Power Gen» численность 

персонала сократилась на 37 %).  

В качестве наиболее общих рецептов организации работы по совершенствованию 

оплаты труда на отечественных предприятиях можно указать следующее.  

Эта работа должна начинаться с критического анализа состояния организации и 

оплаты труда, причем после того, как проведена работа (или параллельно с ней) по 

совершенствованию организации производства и труда. В частности, необходимо 

проанализировать по подразделениям динамику производительности труда, целосменных 

и внутрисменных потерь рабочего времени, оптимальность применения сдельной формы 

оплаты труда, структуру оплаты труда (и других расходов на рабочую силу) различных 

групп персонала, эффективность применяемых систем премирования и их соответствие 

конечным результатам деятельности подразделений, выявить причины неэффективности 

(снижения эффективности) действующей системы оплаты. 

Разрабатывая проект реформирования оплаты труда на предприятии, следует 

творчески проработать известный опыт построения таких систем на других предприятиях 

отрасли. Это позволит использовать в проектируемой системе оплаты труда 

заимствованные из них элементы, ограниченно увязав их между собой и с оставленными 

элементами действующей системы оплаты труда.  

Также следует изучить и основные подходы к организации оплаты труда в 

развитых зарубежных странах. Их опыт может быть весьма полезен, т. к. даже 

укрупненный сопоставительный анализ систем оплаты труда на ряде отечественных 

предприятиях и в промышленно-развитых странах позволяет сформулировать ряд общих 

направлений совершенствования организации оплаты труда:  

1) сдельную форму оплаты труда целесообразно заменять повременной 

(возрастают сложность труда и требования к его качеству; деталей, узлов и, в конечном 

счете, продукции производить не как можно больше, а ровно столько, сколько надо) с 

жесткими нормированными заданиями;  

2) предусмотреть, чтобы постоянная часть заработной платы (тариф с доплатами) 

составляла основную часть заработка большинства работников. Размер текущей премии 

следует сделать дифференцированным по профессиональным группам персонала: 

незначительным у рабочих (15-20 %) и повышающимся у других профессиональных 

групп по мере роста их влияния на конечные результаты (до 50-100 % в аппарате 

управления предприятия);  

3) постоянно совершенствовать нормирование труда – оно должно быть 

важнейшим элементом организации труда и охватывать максимальное количество 

рабочих и служащих;  

4) «жесткие» тарифные сетки желательно заменить на «гибкие», 

предусматривающие несколько ступеней оплаты (ставок) для каждого разряда. Ввести 

ежегодную аттестацию, предусмотрев распределение работников по ее итогам по 

соответствующим ступеням оплаты с жесткими условиями отнесения к ним (например, в 

1 группу, соответствующую максимальному уровню оплаты по данному разряду от 5 до 

10 % работников одной специальности и одного подразделения);  
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5) аттестацию работников проводить по формализованной методике, 

предусматривающей бальную оценку по 5–6 показателям (по специальным шкалам для 

каждого показателя);  

6) использовать вышеизложенный принцип разделения работников на несколько 

групп по показателям эффективности их труда при распределении коллективной 

заработной платы в первичных коллективах;  

7) на производствах, где труд по своей природе коллективный (технологические 

карты и нормы труда предусматривают работу звеном), а его оплата – индивидуальная 

следует переходить на коллективные формы оплаты труда;  

8) премировать работников желательно как за индивидуальные показатели 

(порядка 2/3 суммарной премии), так и за коллективные результаты деятельности 

предприятия или его подразделения;  

9) использовать для премирования рабочих за индивидуальные показатели, во-

первых, специальные системы премирования (за безаварийную работу, за длительную 

эксплуатацию инструмента, за точное соблюдение технической дисциплины, за экономию 

сырья и т. п.). Во-вторых, системы, предусматривающие выплату в качестве премии 

определенной части экономии против нормативов живого труда или (и) материальных 

ресурсов;  

10) использовать для премирования работников, осуществляющих технико-

технологическое и административное руководство первичными трудовыми коллективами 

(производственными участками) те же системы премирования, что и для рабочих этих 

первичных коллективов;  

11) применять на ряде производств, таких как ремонт, наладка и т. п., системы 

отложенного премирования, имеющие временной лаг между завершением работы и 

окончательной оценкой ее результатов;  

12) в тех производствах, где это целесообразно, переходить от традиционной 

оплаты к системе оплаты труда, предусматривающей установление постоянной части 

заработной платы в зависимости от количества освоенных работником профессий и 

уровня квалификации по каждой из них. Это позволит значительно повысить 

производительность труда, расширит возможности маневра персоналом. Кроме того, за 

счет эффекта обогащения труда повысится привлекательность работы и, следовательно, 

мотивационный потенциал ее эффективного выполнения.  

Особое внимание следует уделить вопросам оплаты труда топ-менеджеров. 

Система их оплаты должна обеспечивать достойный уровень вознаграждения. Как уже 

отмечалось, они должны стимулироваться как за текущие результаты деятельности 

(максимизация прибыли), так и за долговременные (высокая эффективность в будущем), 

что осуществляется через опционы.  

Важно отметить, что многие зарубежные специалисты считают, что даже в 

ситуациях, когда положение компании ухудшается и другие сотрудники не получают 

вознаграждение, поскольку компания не обеспечивает некоторого минимального уровня 

плановых показателей, ключевым менеджерам следует продолжать выплачивается 

вознаграждение. Это объясняется тем, что именно они, должны будут в ближайшем 

будущем вывести компанию из кризиса. Если же прекратить выплачивать 

вознаграждение, топ-менеджеры могут уйти, что усугубит ситуацию, особенно если 

учесть, что их могут взять на работу конкуренты. Поэтому обычно ключевым менеджерам 

выплачивается вознаграждение, даже если результаты деятельности компаний не 

оправдывают ожиданий акционеров.  

К разработке и внедрению проекта реорганизации системы оплаты труда 

желательно привлечь профессионально занимающихся этими вопросами специалистов 

(консультантов). Совместная деятельность работников предприятия, знающих в деталях 

особенности технологии, организации производства и труда на своем предприятии, и 
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системно представляющих предмет совершенствования консультантов существенно 

повышает эффективность принимаемых решений. 

 

Вопросы: 

1. Какие виды стимулирования относятся к моральным, не денежным? 

2. Что предусматривается соцпакетом? Перечислите его основные составляющие.  

3. Какие подходы используются при формировании соцпакетов? 

4. Что необходимо учитывать при разработке программы реорганизации системы 

оплаты труда? 

5. Что предполагает совершенствование оплаты труда? 

6. Перечислите десять основных составляющих принципов эффективной системы 

мотивации и оплаты труда по Е. Велужских. 

7. Значение системы грейдов в системе оплаты труда? Какие цели, принципы и 

этапы определяет грейдирование? 

8. Сформулируйте основные направления совершенствования системы оплаты 

труда в отечественной экономике. 
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