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Система материального
стимулирования труда современной организации
Аннотация. Статья посвящена вопросам стимулирования труда в современной
социальной организации. Сформулированы основные отличия мотивации и стимулирования
труда. Особое внимание уделено видам и существующим методам материального
стимулирования. Особо выделена гибкая система стимулирования труда, как активно
применяемая в системе менеджмента европейских стран и актуальная для отечественных
организаций.
Ключевые слова: стимулирование труда; мотивация; сравнительный анализ;
принципы; система гибкого материального стимулирования труда; коэффициенты оценки
сотрудников
Добиться высоких результатов в любом труде невозможно, если человек не имеет
личной заинтересованности. Вызвать заинтересованность и желание эффективно выполнять
работу можно двумя способами – мотивацией и стимулированием. Несмотря на кажущуюся
идентичность, понятия имеют целый ряд принципиальных отличий. Понимание разницы может
помочь руководителям эффективнее справляться с поставленными задачами, даже не имея в
своём арсенале большое количество ресурсов [13–15].
Стимулирование труда один из важнейших факторов управленческого воздействия на
деятельность персонала организации в достижении поставленных целей. Стимулирование
труда, как и мотивация, связано с понятием вознаграждения сотрудника за его усилия, но
принципиальное отличие состоит в выборе вида вознаграждения.
Вознаграждение принято разделять на два вида:
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•

Внутреннее вознаграждение заключается в изменении внутреннего состояния
человека, связанного с потребностями, которые активизируют, стимулируют и
направляют его действия к поставленной цели, его дает содержание и
результативность труда.

•

Внешнее вознаграждение дается организацией в виде материального (денежного)
эквивалента.

Таким образом, можно сформулировать
стимулирования труда, представленные в таблице.

основные

отличия

мотивации

от

Таблица
Сравнение по ключевым критериям
Критерий
сравнения
Направленность
Содержание
Существование
Цель
Принадлежность

Мотивация труда

Стимулирование труда

Внутренняя
заинтересованность,
свойственная конкретному индивиду
Носит исключительно позитивный характер

Внешнее воздействие, направленное на
круг субъектов
Может быть как позитивным, так и
негативным толчком к действию
Существует только до того момента, пока
не отменено
Способ воздействия на человека
Свойственна
группе
людей,
объединенных по единому признаку

Существует до тех пор, пока потребность не
реализована
Удовлетворение внутренней потребности
Свойственна конкретному индивиду

Далее в статье остановимся на современном подходе в системе стимулирования труда, а
именно на методике гибкого стимулирования труда.
К материальному стимулированию имеет отношение не только заработная плата
работника, но и огромное количество льгот и социальных выплат (оплата проезда, питания,
медицинское страхование, льготы при покупке недвижимости и т. д.) [9–11]. Поэтому нужно
анализировать уровень соответствия подобных методов вознаграждения с действительными
потребностями персонала, знать силу стимулирующего воздействия и соотношение с другими
видами внешних наград [1; 22].
Основными видами материальных вознаграждений являются:
•

Надбавка к заработной плате, доплата.

•

Компенсация.

•

Премирование.

Надбавка к заработной плате предполагает денежную выплату сверх оклада, которая
дает стимул работнику к повышению свой эффективности, а также поощрение за
дополнительные усилия работника, за индивидуальную эффективность и вклад в коллективный
результат. Доплаты получают только те, кто участвует в достижении дополнительного
результата труда компании.
Компенсация имеет четкую систему, по которой осуществляется поощрение,
фиксированные выплаты. Это возмещение затрат, которые работник делает, выполняя свои
обязательства.
Премия может быть неустойчивой, ее величина может изменяться или вообще не
начисляться. Использование премирования предпочтительно для обеспечения оперативной
реакции на изменение условий или задач производства.
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Используя систему гибкого материального стимулирования труда, организация
повышает свои показатели качества и производительности с помощью стимулирования
сотрудников внешними вознаграждениями. В разработке данной системы важно, чтобы были
задействованы все члены трудового коллектива организации, были четко сформулированы
показатели и критерии результата труда. В противном случае может сработать обратный
эффект
дестимулирующего
характера,
что,
безусловно,
повлечет
снижение
производительности труда.
Но чем, же гибкое материальное стимулирование труда отличается от обычного
материального стимулирования? Гибкие системы не только гарантируют работнику оплату
труда в соответствии с его усилиями, опытом и профессиональными знаниями, но и ставят в
зависимость оплату труда от его заслуг и целевых показателей в целом. Гибкие системы от того
и гибкие, что количество заслуг, за которые сотрудник может получить вознаграждения
достаточно объемен. Это могут быть надбавки за стаж, уровень образования, опыт, системы
коллективных премий и т. д. В данный момент гибкие системы активно применяются в системе
менеджмента европейских стран, и приобретает актуальность и в нашей стране [6; 12].
Как же построить эту систему? Ведь нужно учитывать массу факторов, что очень
сложно, тем более, если организация масштабная и многочисленная по количеству персонала.
Для построения гибкой системы стимулирования труда необходимо следовать следующим
принципам:
•
Принцип регламентации. Данный принцип обязывает регламентировать все, что
касается оценки работы, все должно фиксироваться: за что сотрудник получил или не получил
вознаграждение, когда, почему именно он и т. п. Нужно анализировать результаты работников
с помощью показателей, которые отражают деятельность предприятия. Так будет понятен
вклад каждого сотрудника того или иного отдела, что позволит создать систему оценок и
поощрений. По этому принципу каждый сотрудник должен понимать, за что он может получить
вознаграждение, где он должен следовать правилам, а где может проявить творческую свободу,
знать порядок оплаты его труда. Все должно быть прописано в трудовом договоре (контракте)
и фиксироваться во время работы.
•
Принцип комплексности. Система стимулирования должна использоваться на
основе всех факторов, которые могут влиять на компанию и ее работников. Она обязана
действовать на всех сотрудников организации: от самого простого рабочего до менеджера
высшего звена.
•
Принцип стабильности. Данный принцип вытекает из двух предыдущих и если
следовать их соблюдению, то система будет работать стабильно, следовательно, приносить
ожидаемый рост результативных показателей компании.
Перед началом разработки новой системы стимулов, стоит проанализировать текущее
состояние организации и получить информацию, которая будет помогать в последующем
формировании структуры гибкого стимулирования, а именно:
•

Соблюдать взаимосвязь между оценкой вклада сотрудников и их заработной
платой.

•

Иметь результат анализа рынка труда, средние уровни заработной платы по
рынку, уровни заработной платы в организации, уровни доплат и пакетов
социальных льгот. Позиция компании по оплате труда своих подчиненных (выше
или ниже рынка труда).

•

Определить количество и виды оплаты труда для разных категорий персонала.
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•

Применять элементы стратегического планирования, которые используют на
предприятии, время реализации принятой системы оплаты труда в компании
(долгосрочный: 2 года и более. краткосрочный: менее года).

•

Располагать информацией по ответственным людям за формирование и введение
системы оплаты труда (внешние консультанты, отдел финансов, отдел труда и
заработной платы и т. д.).

Разработка системы гибкого стимулирования труда предполагает:
1.

Разработку системы норм для оценки личных результатов сотрудника, т. е.
определение фиксированной и переменной частей заработной платы.

2.

Иметь информацию о месте каждого работника в структуре организации.

3.

Разработать систему должностных инструкций для всех сотрудников
организации, содержащие требования к каждой должности и уровню полномочий
[4].

Разработку системы гибкого стимулирования нужно начинать всегда со знанием и
пониманием стратегической цели бизнеса. Это позволит построить модель достижения цели,
расставить определенные приоритеты и построить систему оценки успешности организации.
Без знания точной цели компании невозможно проконтролировать конкретные успехи и
построить грамотную систему стимулирования труда [28]. Определение цели зависит от уровня
зрелости и развития производительных сил, от этапа жизненного цикла организации и многих
других немаловажных внешних рыночных факторов (узнаваемость торговой марки,
наращивание доли рынка и т. д.) [16–18].
В разработке системы стимулирования труда не малую роль играет определение
технических особенностей оплаты труда, которые отражают отношение организации к
количеству и качеству работы, выполняемой сотрудниками и их ценностью для организации.
Для этого необходимо выделить количество квалификационных групп, рассчитать значение
отношений оплаты труда к индивидуальным и групповым заслугам сотрудников. Необходимо
выявить минимальный уровень заработной платы работника организации соответствующей
квалификационной группы и в соответствии с существующим законодательством [19]. Здесь
важно понимать и учитывать категорию работника, т. е. создать такие оценочные показатели,
которые позволили бы учесть различный труд. Знание основной классификации персонала на
рабочих, специалистов и руководителей, особенностей их труда поможет сделать систему
стимулирования труда более объективной, репрезентативной и максимально прозрачной.
При проектировании системы премирования важно знать соотношение фиксированной
(постоянной) и переменной части заработной платы. Например, базовый процент премии
рабочего не должен превышать 30 % его оклада, в противном случае существует риск
невыполнения системой премирования своей основной задачи – стимулирование труда. Для
руководителей и специалистов, от которых больше зависят коллективные результаты труда,
премиальная часть их заработной платы может быть и больше, чем у рабочих [8; 7; 20].
Кроме категорий служащих есть еще система коэффициентов, влияющая на то, какие
вознаграждения работники могут получать. Данные коэффициенты обусловлены разными
факторами, а именно:
1.

Квалификация, компетентность, профессиональное мастерство, проявление
инициативы, творческий подход, готовность выполнять сложные требования,
производительность труда. Подобные факторы могут включаться в коэффициент
квалификации.
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2.

Результат сотрудника за определенный период, соотношение его результата с
результатом всего предприятия можно включить в коэффициент
результативности труда.

3.

Перевод на другое место службы, сложность выполняемой работы, особенности
м сложности производства, освоение новых механик своей работы. Это
коэффициент сложности работы.

К примеру: за шаг изменения коэффициента квалификации можно использовать
отношение между максимальной и минимальной ставками в размере 15 %, а за шаг изменения
коэффициента сложности и результативности в размере 7,5 % [3].
Далее можно ввести четкое количество уровней в каждой квалификационной группе и
сделать так, чтоб их число было больше, чем самих квалификационных групп, чтоб сотруднику
приходилось прилагать меньше сил для получения нового уровня, но больше сил для попадания
в высокую квалификационную группу [3; 21; 23].
Конечно, будет получаться так, что между некоторыми уровнями коэффициентов
индивидуальных качеств рабочего будет определенное расстояние, которое сотрудник будет
преодолевать достаточно долго, но он будет видеть свой прогресс и четко знать, что ему нужно
делать для увеличения своих доходов. Это будет хорошим стимулом для эффективной
трудовой деятельности служащего, а правильная оценка его индивидуальных качеств и учет
его должности должны помогать формированию его стимулов и делового микроклимата в
компании. Данные коэффициенты применяются ко всем сотрудникам, но с условием того, что
оценка коэффициентов руководителей будет выше, чем у остальных работников.
Отдельного внимания заслуживает еще один коэффициент. У каждого сотрудника есть
такие качества, как: образование, возраст, стаж работы в данной или сторонней организации,
отзывы, грамоты и т. п. Оценка этих качеств лежит на плечах коэффициента личных качеств
сотрудника. Он призван, чтобы решить все неточности, которые связанны с субъективностью,
которая появляется от влияния человеческих и организационных факторов. Коэффициент
личных качеств оценивает личные качества сотрудника с учетом его должности, что дает
работнику стимул к улучшению соответствующих сторон своей должности внутри своей
квалификационной группы. Это позволяет сотруднику воплотить дополнительные
возможности по освоению занимаемой должности, что повышает квалификацию сотрудника,
его стимул работать и, соответственно, результаты предприятия [5; 27].
Говоря о личных качествах руководителя, то к ним можно добавить такие пункты, как:
инициативность, умение мотивировать сотрудников к труду, коммуникабельность, гибкость,
системность мышления, готовность брать на себя ответственность, понимание людей и их
проблем и т. п. Зная, что оценка коэффициентов должности руководителя значительно выше,
чем у остальных работников, то можно сделать вывод, что и размер коэффициента личных
данных значительно увеличивает заработную плату данного сотрудника [22; 25; 26].
В результате оценивания каждого сотрудника и использования этих знаний можно с
точностью определить ценность каждого работника организации, дать служащим стимул к
развитию себя, повышению эффективности своего труда и улучшению результатов
предприятия [2].
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