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Аннотация: в статье рассматриваются современные способы мотивации рабочих. 
Автор изучил определение мотивации, рассмотрел вопросы почему не работают бонусы и 
каким должно быть оптимальное распределение постоянной и переменной частей 
зарплаты, на каких базовых принципах строится эффективная система оплаты труда. В 
статье указаны требования, которые необходимо учитывать при разработке системы 
мотивации рабочих на предприятии. Определены базовые принципы в оплате труда, 
которые должна учитывать любая система оплаты: материальное стимулирование труда -  
это взаимосвязанная система, наличие в заработной плате постоянной и переменной 
частей, периодичность выплат переменной части зарплаты -  важный рычаг управления 
персоналом, в переменной части зарплаты важно сохранять баланс показателей. Ключевой 
вывод статьи подчеркивает, что для того чтобы система мотивации была эффективной, 
необходимо систематически проводить оценку её уровня, что способствует 
предотвращению проблем и повышению удовлетворенности персонала.
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Abstract: The article discusses modern ways of motivating workers. The author studied 
the definition of motivation, considered the issues of why bonuses do not work and what should 
be the optimal distribution of the constant and variable parts of the salary, on what basic 
principles an effective remuneration system is built. The article indicates the requirements that 
must be taken into account when developing a system for motivating workers at an enterprise. 
The basic principles in remuneration have been determined, which any payment system should 
take into account: material incentives for labor are an interconnected system, the presence of 
constant and variable parts in wages, the frequency of payments of the variable part of the salary 
is an important lever of personnel management, in the variable part of the salary it is important to 
maintain a balance of indicators ... The key conclusion of the article emphasizes that in order for 
the motivation system to be effective, it is necessary to systematically assess its level, which 
helps to prevent problems and increase staff satisfaction.
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Мотивация — процесс, с помощью которого менеджер побуждает других людей 
работать для достижения организационных целей, тем самым удовлетворяя их личные 
желания и потребности.[1] Потребности — это то, что возникает и находится внутри 
человека, что достаточно общее для разных людей, но в то же время имеет определенное 
индивидуальное проявление у каждого человека. Потребности представляют собой то, от 
чего человек стремится освободиться, так как, пока потребность существует, она дает о 
себе знать и «требует» своего устранения.

Мотивирование персонала является одной из основных проблем менеджмента. 
Рано или поздно руководители предприятий задаются вопросом, каким образом 
мотивировать работников к эффективному выполнению их обязанностей для лучшего 
достижения целей организации. Дело в том, что мотивирование - это не просто набор 
общих правил, так как для каждого отдельного человека существуют свои методы. 
Поэтому чрезвычайно важно найти то, что важно именно для конкретного работника.

Сбалансированное и оптимальное сочетание ресурсов является определяющим 
фактором в достижении оперативных и стратегических целей предприятия. Поэтому 
наличие любых проблем в коллективе может оказать отрицательное влияние на 
результативность функционирования системы управления ресурсами предприятия в 
целом [4]. Ни одна система управления не будет работать с максимальной 
эффективностью, если она не будет включать в себя действующую систему мотивации. 
Мотивированный персонал -  это:

во-первых, залог успешной работы любой организации в направлении реализации 
её стратегии;

во-вторых, упрочение её положения на рынке в целом.
Бонусы -  отличный стимул, побуждающий сотрудников любого уровня 

максимально эффективно трудиться на благо компании. В определенной мере так и есть, 
особенно если система мотивации разработана грамотно, где все элементы взаимосвязаны, 
а постоянная и переменная части распределены грамотно, с учётом множества факторов. 
Но даже в этом идеальном случае бонусы стимулируют не всех и порой не к тому, что 
задумало руководство предприятия.[2] Почему бонусы не работают и каким должно быть 
оптимальное распределение постоянной и переменной частей зарплаты, на каких базовых 
принципах строится эффективная система оплаты труда? Вот основные вопросы при 
разработке оптимальных вариантов при построении системы мотивации в организации.

Вопросы, решаемые при разработке системы мотивации, казалось бы, понятны: 
нужно установить оклад (постоянную часть зарплаты) и определить способ, размер и 
периодичность стимулирования к наибольшим достижениям в нужном для организации 
направлении (переменная часть зарплаты). Но основная загвоздка состоит в том, как всё 
это определить, в каком соотношении и за какие показатели.

Следует заметить, что даже в организациях, точно ответивших на все эти вопросы, 
работа по совершенствованию оплаты труда не прекращается никогда. Меняются спрос, 
технологии, рыночная ситуация, процессы в самой организации, клиенты и сотрудники, а 
значит, необходимо корректировать или изменять и систему оплаты и мотивации труда.

Разрабатывая систему мотивации для рабочих предприятия нужно учитывать 
следующее:

1. Рабочих крайне мало мотивируют речи о стратегии, планах и целях предприятия, 
главный мотиватор рабочего -  гарантированная оплата труда.

2. Главный критерий лояльности -  размер заработной платы.
3. Рабочих мотивирует материальная оценка их квалификации.
4. Лояльность рабочего легко подрывается обманом в части начисления выплат.
5. Рабочие уважают разумный и справедливый контроль дисциплины, правил 

поведения и норм, принятых на предприятии.
6. С рабочими эффективно работает и система штрафов, если она четкая и понятная 

этой категории работников.
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7. Необходимо закладывать в мотивационные системы показатели по количеству 
брака, снижению издержек и безопасности труда.

8. Важно выделять и поощрять уникальных, дефицитных сотрудников.
9. Необходимо применять индивидуальный подход к каждому рабочему, насколько 

это возможно в рамках вашей организации.
10. Обязательно поощрять передовиков.
Опираясь на вышеуказанные принципы, предприятие сформирует систему оплаты 

труда, отвечающую как интересам руководства, так и интересам рабочих.
В настоящее время в оплате труда есть базовые принципы, которые со временем не 

меняются. Любая система оплаты труда должна их учитывать. Пристального внимания 
заслуживают основные четыре принципа.[1]

Принцип 1. Материальное стимулирование труда -  это взаимосвязанная система.
Материальное стимулирование труда -  это система, для эффективной работы 

которой должны быть взаимосвязаны между собой следующие составляющие:
-  индивидуальные особенности и потребности сотрудника;
-  цели и планы подразделения и всей организации;
-  способы достижения всех целей.
Принцип 2. Наличие в заработной плате постоянной и переменной частей строго 

обязательно.
Наибольшую сложность вызывает определение соотношения постоянной и 

переменной частей. Для многих должностей рекомендуется размер постоянной части в 
пределах от 30 % до 70 % от общей суммы заработной платы. Это большой разброс. При 
определении уровня оплаты и ее постоянной части нужно исходить, во-первых, из 
условий рынка: если все предлагают работникам постоянную часть в размере 45-50 %, то 
мало вероятно найдётся хороший специалист и тем сложнее будет его удержать, 
предложив ему постоянную часть 15-20 % от общей суммы; во-вторых, нужно помнить, 
что чем ниже положение сотрудника в организации, тем ниже его доход в целом, и нужно, 
чтобы постоянная часть обеспечивала некий прожиточный минимум[1]. При этом сумма 
постоянной части должна быть такой, чтобы стимулировала стремление заработать не 
только необходимый минимум, но и сверх него за счет увеличения размера переменных 
выплат.

Таким образом, размер постоянной части не будет служить стимулом для трудовых 
подвигов сам по себе, но будет обеспечивать лояльность сотрудников. Переменная часть 
будет стимулировать делать больше и лучше. А система кадрового резерва будет 
мотивировать на повышение квалификации для продвижения на более высокодоходные 
позиции. В совокупности это даст компании лояльных, мотивированных, эффективных и 
перспективных сотрудников, выдающих желаемый результат.

Очень важно, чтобы руководство регулярно актуализировало планы организации 
на будущее, а далее доводило цели и задачи каждого подразделения и отдельного 
сотрудника на конкретный период на основании глобальной стратегии компании [3]. К 
этим целям должны быть привязаны переменные части заработной платы с учетом 
специфики, важности, уникальности и т.п. каждой должности в организации.

Наиболее распространенный подход по составу заработной платы в целом по 
организации можно описать так:

-  оклад -  постоянная часть вознаграждения за выполненные обязанности в рамках 
положения по оплате, действующего на предприятии, которая выплачивается ежемесячно 
и в гарантированном размере. Эта часть зарплаты должна обеспечить сотруднику некий 
прожиточный минимум;

-  бонус -  переменная часть зарплаты, связанная с превышением установленных 
показателей при выполнении сотрудником своих обязанностей в рамках значений, 
сформированных на основании плана развития предприятия. То есть это повышенные 
результаты, которых и ожидало предприятие для достижения своих планов. Выплата
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бонуса и его размер является условным: выполнил сотрудник определенные условия -  
получил запланированный бонус, выполнил частично -  получил часть, выполнил только 
нормативную работу -  не получил бонус вовсе;

-  премия -  переменная часть зарплаты произвольного характера. Выплачивается, 
как правило, за какие-то исключительные, несистемные, по особенным поводам. Премия 
может быть персональной (победа в профессиональном конкурсе) или коллективной 
(выполнение работы раньше намеченного срока). Премия позволяет поощрить сотрудника 
за превышение нормативных действий, не предусмотренных бонусной системой;

-  штраф -  лишение части переменных выплат за серьезный проступок. Здесь 
подразумевается не лишение переменной части заработной платы, а уменьшение на 
определенный процент или четко установленную сумму. При этом важно, чтобы 
сотрудники заранее знали, за что и в каком размере могут быть снижены их переменные 
выплаты, а также как именно они могут избежать нарушений в работе.

Принцип 3. Периодичность выплат переменной части зарплаты -  важный рычаг 
управления персоналом.

При описанной выше системе итоговая сумма выплат по зарплате будет выглядеть
так:

ЗП = оклад + бонус + премия -  штраф
Очевидно, что приведенная формула не обязательно отражает стандартный 

ежемесячный расчет. Кроме оклада, остальные части могут быть ежеквартальными, 
ежегодными и т.п. или их может не быть вовсе.

Как правило, чем ниже должность сотрудника, тем большее стимулирующее 
воздействие на него оказывают ежемесячные выплаты и выплаты постоянной и 
переменной частей заработной платы. На регулярность выплат может влиять еще целый 
ряд факторов, например, длина производственного цикла, сроки строительства, 
сезонность, дебиторская задолженность и т.п.

Еще один фактор, влияющий на решение о периодичности выплат -  размер этой 
переменной части. Если сумма не более 20-25 % от оклада, большее стимулирующее 
действие она окажет при ежеквартальной выплате, нежели при ежемесячном начислении.

Такой подход хорош и в организациях с высокой текучестью кадров. При помощи 
«растянутых» мотиваций можно удерживать сотрудников в организации. Психологически 
труднее принять решение об уходе, если понимаешь, что недополучишь не только 
квартальную премию, но и заметный годовой бонус.[3]

Принцип 4. В переменной части зарплаты важно сохранять баланс показателей.
Итак, в общем виде основные варианты переменной части обсудили. Но самый 

сложный вопрос следующий: как определить соотношение постоянной и переменной 
частей? Очевидно, что универсального правила тут быть не может.

Вспомним классические рекомендации:
-  чем меньше влияние сотрудника на доходную часть бизнеса, тем больше 

постоянная часть зарплаты;
-  чем ниже зарплата сотрудника, тем выше должна быть ее постоянная часть;
-  чем больше сотрудник влияет на деятельность и доходы компании, тем выше 

переменная часть зарплаты;
-  чем быстрее нужно получить некий результат, тем больше должна быть 

переменная часть зарплаты и доля конкретного показателя в ней. Уменьшать постоянную 
часть зарплаты для увеличения веса переменной крайне нежелательно -  это сильнейший 
демотиватор.

Не менее важными, чем соотношение постоянной и переменной частей заработной 
платы, представляются следующие важные правила:

-  если выводится на рынок новый продукт, переменная часть зарплаты делается 
выше и очень тщательно рассчитывается периодичность выплат этой части;
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-  досконально продумывайте желаемые размеры увеличения результата и только 
потом определяйте размер вознаграждения;

-  тщательно отслеживайте способы достижения поставленной задачи.
Выше приведённые принципы помогут создать эффективную систему мотивации 

рабочих. Правильная система мотивации способна определять весь успех или неуспех 
деятельности предприятия [2]. Применение самых современных методик позволяет 
оказывать эффективное воздействие на деятельность каждого работника и быть 
уверенным в его преданности общему делу. Для того чтобы система мотивации была 
эффективной, службе по управлению персоналом необходимо систематически оценивать 
и анализировать ее уровень, это способствует предотвращению проблем и увеличению 
уровня удовлетворенности персонала.
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