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В рыночной экономике заработная плата является важнейшим фактором по-

вышения заинтересованности работников, увеличения производства продукции, 

а также улучшения качества работы сотрудника. Поэтому разработка прозрачной 

и эффективной системы материального стимулирования актуальная тема на дан-

ный момент. Если же система материального стимулирования не эффективна, 

это может вызвать неудовлетворенность у работников, нарушение дисциплины, 

кроме того, нельзя исключать, вступление сотрудника в открытый конфликт с 

руководителем. Высокая мотивация персонала является не только способом при-

влечения и удержания высококвалифицированного персонала, но и одним из 

важных условий успеха организации [5, c. 37]. 

Стимулирование является одним из основных принципов управления пер-

соналом, в зависимости от результатов деятельности оно предполагает поощре-

ние или наказание работников. 

Материальное стимулирование – это комплекс различного рода материаль-

ных благ, получаемых или присваиваемых персоналом за индивидуальный или 

групповой вклад в результаты деятельности организации посредством 
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профессионального труда, творческой деятельности и требуемых правил поведе-

ния [2, с. 353]. 

 

Рис. 1. Система материального стимулирования 

 

Материальное стимулирование можно разделить на стимулирование денеж-

ными средствами и материальными благами (рис. 1). Стимулирование денеж-

ными средствами обычно включает заработную плату, поощрительные платежи, 

бонусы и участие в акционерном капитале и прибылях. Сочетание регулярных 

зарплат и комиссионных платежей является хорошо налаженной системой, со-

гласно которой в дополнение к заработной плате работник получает определен-

ный процент от реализованной прибыли или продажи. Бонусы выплачиваются 

на основе результатов деятельности компании (как правило, в конце финансо-

вого года). Так же сотрудники могут премироваться за выполнение отдельных, 

индивидуальных заданий, по результатам которых улучшится качество выпуска-

емой продукции или оказания услуг, увеличится объем продукции или сокра-

тятся издержки. 

В процессе управления организацией руководителям приходится решать 

множество сложных вопросов, в том числе и таких: как привлечь и удержать цен-

ных сотрудников, как повысить эффективность работы и как достичь желаемых 

целей? Одним из решений данной проблемы является построение эффективной 

системы материального стимулирования персонала организации. 
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Для разработки действительно эффективной системы материальной стиму-

ляции, важно соблюдать ряд принципов. 

1. Следует учитывать мотивационные факторы, ожидания и потребности 

персонала. Мотивация повышает базовую производительность труда, изменяет 

отношение работников к труду, что увеличивает прибыльность компании. 

Мотивационные факторы у каждого человека разные, в связи с этим руко-

водитель должен обладать высокой чувствительностью к характеру и оттенкам 

человеческого поведения. Наиболее простой способ анализа и выявления моти-

вационных факторов – это анкетирование персонала. Если же в организации ра-

ботает большое количество человек и нет возможности проанализировать ан-

кеты каждого сотрудника, стоит провести опрос среди наиболее ценных сотруд-

ников. К таким людям можно отнести, ведущих специалистов, топ менеджеров 

или руководителей подразделений. 

Помимо мотивационных следует учитывать наличие гигиенических факто-

ров, так как если не уделить им должного внимания, то возможно ослабление 

действия мотивационных факторов. 

2. Очень важно построить такую систему вознаграждения, которая будет 

понятна сотрудникам организации. Как только сотрудник поймет, что именно 

требуется для получения вознаграждения, увеличится мотивация на достижение 

результата. Так же следует лучше информировать сотрудников, как рассчитыва-

ется размер поощрений (бонусов и премий). 

Обязательно стоит ввести положение о материальном стимулировании со-

трудников, для закрепления в виде внутреннего документа фирмы. Оно должно 

включать такие пункты как: 

1) общая информация о компании, а также понятия и терминология, кото-

рые будут использоваться в тексте Положения; 

2) полная информация о том, за выполнение каких заданий и с какой пери-

одичностью полагаются премии. Для наиболее полной картины стоит отдельно 

выделить каждый отдел, цех или подразделение, так как в зависимости от 
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разного вида деятельности может меняться и структура выплат премий. Напри-

мер, выплаты могут быть один раз в квартал или по окончанию проекта; 

3) далее идет описание методик определения размера премий. Так же воз-

можен вариант, что конечный размер премий утверждает исключительно руко-

водитель; 

4) определение порядка выплаты или лишения премий; 

5) определить сотрудника, который несет ответственность и контролирует 

исполнение данного Положения. 

Далее руководство должно подписать Положение, а затем в полном объеме 

донести информацию до сотрудников. В компании уменьшится напряжение 

между сотрудниками, каждый человек будет знать, что именно нужно сделать 

для получения желаемого результата, будет ясность и прозрачность выплат. 

Кроме того, Положение может склонить потенциального сотрудника выбрать 

именно данную компанию. 

Если потребуется вносить правки в существующие и действующие Положе-

ние, необходимо оформить приказ. 

3. Руководитель должен следить насколько конкурентоспособны заработ-

ные платы в его организации по сравнению с рынком. Практически невозможно 

удержать работника в организации, если его заработная плата ниже, чем в других 

компаниях на той же должности, поэтому обязательно нужно привести зарплату 

к рыночному уровню. Следует провести анализ рынка и привести заработные 

платы в организации к рыночному уровню, если же фонд оплаты труда ограни-

чен, нужно осуществить изменения хотя бы для наиболее ценных сотрудников. 

4. При определении вознаграждения для сотрудников важным принципом 

является справедливость системы оплаты труда. За большую результативность и 

большую ответственность полагается большее вознаграждение. Если же возна-

граждение несправедливо, это может привести к таким последствиям, как демо-

тивация сотрудников, увольнение, уменьшение производительности труда и т. д. 

5. Необходимо применять гибкую систему оплаты труда, в которой будут 

учитываться и индивидуальные, и коллективные результаты. Это поможет 
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стимулировать сотрудников на оказание поддержки, а также на правильную рас-

становку приоритетов при распределении ресурсов [1, c. 25]. 

6. Ни в коем случае нельзя задерживать выплату вознаграждений, так как 

это может существенно снизить мотивацию персонала на будущий период. 

Стоит обязательно прописать точные даты выплат как постоянной части зара-

ботной платы, так и переменной, иначе возможно возникновение раздраженно-

сти и неудовлетворенности сотрудников компании, а в следствие этого постоян-

ная текучка и увольнение ценных сотрудников. При возможности нужно сокра-

щать время между выполнением сотрудником поставленной задачи и выплатой 

премии. 

Главными целями стимулирования труда персонала в организации явля-

ются: 

1. Сохранение ценных работников в компании. 

2. Увеличение производительности труда. 

3. Справедливая оценка вклада работника. 

4. Привлечение новых сотрудников в компанию. 

Итак, хотелось бы отметить, что формирование системы материального сти-

мулирования – это крайне важный процесс в организации работы любой компа-

нии. Вышерассмотренные принципы являются ключевыми для создания эффек-

тивной системы стимулирования, но нельзя забывать и о других факторах, кото-

рые не упомянуты, к примеру, справедливость оплаты труда или правильно вы-

бранное время для вознаграждения. 
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