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В статье проведен финансовый анализ различных инструментов мате)
риального стимулирования на предприятиях, их сравнительной стоимости
и возможных направлений использования. Выявлены основные проблемы,
препятствующие как получению выгод от применения мотивационных си)
стем , как и развитию предприятий. Предлагается механизм разработки
систем мотивации.
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Способы мотивации

Чтобы стимулировать заинтересованность сотрудников
в достижении ключевых показателей результативности пред)
приятия, используют различные финансовые схемы. Но зачас)
тую при этом прибегают, без должного анализа и понимания
последствий, к самому малозатратному способу, который на
поверку может оказываться далеко не дешевым.

Наиболее прозрачный способ мотивации – премия за дос)
тижение целевых показателей – позволяет точно спрогнозиро)
вать, каковы будут дополнительные расходы предприятия,
и сравнить выгоды от оптимизации производства со стоимос)
тью получения таковых. Для сотрудника это – возможность чет)
ко сопоставить результат деятельности, который от него требу)
ется, с уровнем дополнительного вознаграждения.

Для получения одинакового прироста эффективности име)
ет значение отношение текущего уровня компенсации к ры)
ночному. Рыночная стоимость труда – специфически индиви)
дуальна для каждого сотрудника и определяется его образова)
нием, опытом, особенностями рынка труда в конкретном
регионе, отрасли и другими факторами.
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В то же время, поскольку рынок труда имеет ограничения1,
и для смены места работы требуется время и существуют
определенные барьеры, которые приводят к потере дохода
в этот период, сотрудники могут работать за уровень компен)
сации ниже рыночного на величину данного барьера (переезд
и расходы на аренду жилья, смена обязанностей и расходы на
обучение, время на поиск работы и потеря дохода, адаптация
к новым обязанностям и недополученные бонусы, потеря не)
материальных выгод в виде «лояльного коллектива», «близос)
ти к дому» и т.п.).

Уровень компенсации при этом представляет собой сово)
купность материальных и нематериальных видов, получаемых
сотрудником на данном месте работы.

При внедрении систем финансового стимулирования на рос)
сийских предприятиях обычно не дается ответов на следующие
вопросы: «Каков должен быть размер постоянной части заработ)
ка по сравнению со среднерыночной стоимостью услуг данного
специалиста?» и «Должны ли переменная часть и кри)
терии ее расчета быть прописаны в трудовом контракте?»

Показатели, на основе которых считается переменная часть
заработка, следует сделать настолько прозрачными, чтобы со)
трудник легко мог оценить зависимость своего вознагражде)
ния от прилагаемых усилий2. Многие компании устанавлива)
ют размер постоянной части заработной платы ниже средне)
рыночной стоимости услуг данного специалиста, таким образом
мотивируя его к достижению целевых показателей, за которые
он получит вознаграждение ощутимо выше среднерыночной
стоимости.

При таком подходе возникает вопрос: «Прописаны ли пока)
затели, на основе которых считается переменная часть зара)
ботка, в трудовом контракте, и надежна ли система их оцен)
ки?» Иначе сотрудник может быть обманутым предприятием
и, по сути, принужден к условиям труда за компенсацию ниже
рыночной.

В случае кризиса или сокращения производства часто приме)
няют уменьшение зарплаты или введение жестких контрактов на
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определенный срок. Таким образом, сотруднику в случае не)
достижения ожидаемого результата грозит увольнение. Посколь)
ку в период кризиса рынок труда сокращается, то уменьшается
и стоимость сотрудника на нем. При этом уровень компенсации
на предприятии становится выше рыночного. В результате моти)
вирующим фактором для сотрудника выступает потеря разницы
между текущей и рыночной расценкой на труд. Определенное
влияние также оказывают и отмеченные выше барьеры. Описан)
ная величина разницы определяет риск увольнения сотрудника.
То есть в этой ситуации для сотрудника выгоднее уволиться и пе)
рейти на другую работу.

Для предприятия этот вид мотивации не является бесплат)
ным. Его стоимость выражается в расходах по найму сотруд)
ника на данную должность, умноженную на вероятность того,
что сотрудник уволится. Расходы по найму сотрудника пред)
ставляют собой упущенную выгоду предприятия за период по)
иска работника с аналогичным опытом и навыками и время,
пока он разберется в специфике деятельности. Чем более ква)
лифицированным и опытным является работник, тем выше эти
расходы.

Для мотивации руководящих сотрудников часто использу)
ются срочные контракты с возможностью получения допол)
нительного вознаграждения за достижение определенных
результатов. Стоимость такого контракта в этом случае выра)
жается:
• при продолжении контракта – в величине выплачиваемой

премии и возможном пересмотре зарплаты в сторону уве)
личения или уменьшения;

• при прекращении контракта – в величине выплачиваемой
премии и упущенной выгоде от найма нового менеджера.
Данный инструмент является производным двух предыду)

щих. Упущенная выгода от найма нового сотрудника – важный
показатель, который предприятиям следует оценивать. Так,
в случае с руководящими сотрудниками эти расходы высоки.
Зная это, менеджеры склонны завышать свое вознаграждение
по сравнению с рыночным уровнем. В то же время для рядо)
вых специалистов широко распространенных профессий эти рас)
ходы низкие, а уровень барьера ограничений при переходе на
другую работу высок – поэтому предприятия склонны устанав)
ливать вознаграждение ниже рыночной оценки.
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В качестве мотивирующих факторов могут использоваться
и нематериальные способы: предоставление новых обязаннос)
тей, более высокой должности, ротация. Они также имеют чет)
кую стоимость для предприятия, которая зачастую может ока)
заться выше, нежели при использовании традиционных финан)
совых способов мотивации.

Так, при ротации и предоставлении новых обязанностей
предприятие сначала не несет никаких расходов, однако это
увеличивает ценность сотрудника и повышает его рыночную
стоимость. Через какое)то время текущий уровень компенса)
ции для работника становится ниже рыночной на величину
больше допустимого барьера ограничений, и предприятие бу)
дет вынуждено либо увеличить уровень компенсации, либо по)
нести расходы (упущенную выгоду) при найме нового сотруд)
ника. Если новые обязанности сочетаются с повышением
в должности, предприятие также несет расходы по найму со)
трудника на замещение освободившейся должности. Это мо)
жет быть какая)либо другая самая нижняя должность в цепоч)
ке внутренних перемещений, когда вакансия замещается из
внутренних источников.

Наконец, такие нематериальные бонусы, как «дружелюбный
коллектив», «отсутствие переработок», «близость к дому»
и т.п., также имеют свою стоимость. Она выражается в росте
величины того барьера отклонения текущей зарплаты от ры)
ночной, при котором сотрудник поменяет работу, и предприя)
тие понесет расходы в виде упущенной выгоды от найма ново)
го сотрудника.

Таким образом, ни один из способов мотивации не являет)
ся бесплатным для предприятия. Для оценки текущей ситуа)
ции и выбора правильного способа нужны детальный анализ
рисков, рынка труда и регулярная аттестация сотрудников, что)
бы знать рыночную стоимость аналогичных услуг.

Сложившаяся практика применения различных показате)
лей и ориентиров в специфике России такова, что сотрудни)
ки стремятся манипулировать ими для получения желаемой
мотивационной компенсации. В классическом варианте
должна быть создана система, в которой показатели сбалан)
сированы настолько, что охватывают все аспекты деятельнос)
ти предприятия, и манипулирование одним будет вызывать
ухудшение других. С другой стороны, количество показателей
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минимизировано, чтобы система была прозрачной и понятной,
а об эффективности деятельности предприятия в целом мож)
но судить лишь на основе нескольких из них3.

Однако внедрение сбалансированной системы показателей
по классической модели часто экономически необоснованно
и стоит дорого, особенно на первых этапах жизненного цикла
компаний и малых и средних предприятий, поэтому многие
консалтинговые компании предлагают различные варианты ее
упрощений4. В то же время без системы финансового стиму)
лирования, ориентированной на результат, предприятие дос)
тигнет своих стратегических целей гораздо медленнее, а воз)
можно, и не достигнет вовсе; введение же каких)либо упроще)
ний всегда способствует увеличению риска манипулирования
показателями.

Проблемы систем финансового стимулирования
в России
Рассмотрим подробнее основные проблемы систем мотива)

ции в России.
Низкая базовая ставка. Эффект монополии в небольших

городах, отсутствие аттестации в компаниях вынуждает сотруд)
ников работать по более низким ставкам, нежели они могли бы
получать в других городах или компаниях, поскольку барье)
ры, связанные с переходом на другую работу, принесут им ско)
рее убытки, чем потенциальное увеличение дохода. Это выли)
вается в снижение мотивации работников: они могут добросо)
вестно выполнять свои должностные обязанности и держаться
за место, но не проявляют инициативы и не берут на себя до)
полнительные, не регламентированные обязанности. В этом
случае компания несет упущенную выгоду от возможного улуч)
шения бизнес)процессов, повышения лояльности клиентов
и иных действий, которые в конечном итоге приводят к рос)
ту стоимости компании.

Поэтому первый принцип эффективной системы финансо�
вого стимулирования сотрудников заключается в том, что

3 Армстронг М. Оплата труда: Практическое руководство по построению
оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала. –
Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007.

4 Разработка и внедрение ключевых показателей результативности.
Консалтинговая компания «Альт» (URL: http:// www.altrc.ru).
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система мотивации должна отталкиваться от рыночных рас�
ценок на труд.

Неисполнение внутренних положений по материальному
стимулированию. Анализ судебной практики трудовых споров
в России5 показывает, что это – еще одна серьезная проблема.
Нередко внутренние положения существуют только на бумаге,
а фактически переменная часть заработной платы может рас)
пределяться по личному усмотрению менеджмента.

Поэтому для эффективной мотивации сотрудника нужно,
чтобы постоянная часть вознаграждения соответствовала ры)
ночным расценкам на труд, а переменная предоставляла до)
полнительное вознаграждение за эффективную работу.

Неисполнение разработанных положений по оплате труда
может быть связано с отсутствием в компании соответствую)
щей международной практике системы внутреннего контроля,
разделенной на уровни. Тогда смена менеджмента, ухудшение
экономической ситуации и т.п. могут привести к неисполне)
нию внутренних документов.

Так, во время кризиса 2008 г. упор был сделан на сокраще)
ние издержек, связанных со средним персоналом: прошли
увольнения рядовых сотрудников, уменьшился фонд заработ)
ной платы, не выполнялись внутренние регламенты по выпла)
те переменной части зарплаты. При этом основным пожелани)
ем собственников и акционеров было иметь ровно столько до)
ходов, сколько они получали в период хорошей жизни. Только
ради этого и проводились всяческие оптимизации. Ведь и фи)
нансовый директор, сократив издержки и оставив акционерам
их норму прибыли, получит те же бонусы, что и раньше. Соот)
ветственно возникал вопрос: «Какой смысл менять или разра)
батывать новую мотивационную систему?»

На самом деле как раз надо было разрабатывать такую сис)
тему. Сокращение персонала – это потеря ресурса, который ге)
нерирует доходы предприятия. Такой шаг оправдан только при
значительном ухудшении экономической ситуации, когда при)
ходится чем)то пожертвовать: долей рынка, прибылью, стоимо)
стью компании и т.п. Так, если продукцию никто не покупает,

5 Зорина Л. Многолетняя добросовестная работа не в почете? Дело
о дискриминации в оплате труда // Кадровик. Трудовое право для
кадровика. – 2010. – № 3.
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уменьшение объемов производства и сокращение персонала
вернут прибыльность, но при этом уменьшаются объем произ)
водства и стоимость компании. Производство станет прибыль)
ным, но сумма прибыли будет гораздо ниже, чем при больших
объемах.

Если норма прибыли или стоимость компании при сокра)
щении издержек не изменились, значит, налицо неэффектив)
ная система мотивации персонала до сокращения. То есть люди
работали не с полной отдачей, а «спустя рукава». В результа)
те сокращений производительность труда оставшегося персо)
нала возросла, что обеспечило те же параметры производства.
Таким образом, при наличии эффективной системы мотива)
ции объемы прибыли были бы больше, а сокращение произ)
водства затронуло бы все уровни менеджмента и потребовало
пересмотра ключевых показателей эффективности.

Перекосы в системе мотивации, когда ухудшение экономи)
ческих параметров приводит к уменьшению переменной части
вознаграждения одних сотрудников и никак не влияет на дру)
гих, свидетельствуют о несбалансированной системе мотива)
ции и упущенной выгоде для предприятия в период до наступ)
ления негативного экономического события.

Таким образом, второй принцип эффективной системы
финансового стимулирования сотрудников заключается
в том, что обещанные и закрепленные во внутренних доку�
ментах нормы мотивации нужно неукоснительно выполнять,
и исполнение должно проверяться независимой и надежной
системой внутреннего контроля.

Несогласованность систем мотивации с целями предпри�
ятия. Описанные перекосы возникают из)за того, что системы
мотивации сохранили пережитки советской эпохи в виде «се)
верных надбавок» и подобных коэффициентов, применяемых
ко всем без исключения сотрудникам, в то время как основной
оклад базируется на нерыночных показателях.

Положения о материальном стимулировании на таких пред)
приятиях содержат большое количество критериев премирова)
ния и стимулирования, никак не связанных с целями компа)
нии – надбавки за сверхурочную работу, классность, работу
в ночное время, выходные дни, ненормированный рабочий
день, дежурство и т.п. Безусловно, такие надбавки должны
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существовать, поскольку работа в более сложных и опасных
условиях должна оплачиваться выше.

Однако если базовый оклад, на основе которого устанавли)
ваются надбавки, ниже рыночного, это будет мотивировать че)
ловека работать менее эффективно, чтобы возникла необходи)
мость выполнить недоделанную работу в более сложных усло)
виях (выходные дни, ночное время и т.п.) и в результате
получить надбавки, закрепленные в законодательстве.

 В этом случае ключевые показатели эффективности нуж)
но устанавливать таким образом, чтобы за их достижение по)
лагалось вознаграждение, превышающее надбавки за сложность
работы, предусмотренные в Трудовом кодексе. Кроме того, над)
бавка за результат должна приводить вознаграждение в соот)
ветствие с рыночной ценой. Тогда исчезнет мотивация к ис)
кусственному созданию более сложных условий труда, посколь)
ку для этого придется пожертвовать результативностью работы
и потерять соответствующую надбавку. В итоге достижение
ожидаемых предприятием результатов и ключевых показате)
лей может быть получено даже при снижении времени и ин)
тенсивности труда.

Итак, третий принцип эффективной системы финансового
стимулирования сотрудников заключается в том, что вознаг�
раждение, выплачиваемое за достижение ключевых показа�
телей, должно превышать закрепленные в Трудовом кодексе
надбавки, не связанные с какими�либо целевыми показате�
лями.

Мониторинг системы финансового стимулирования
Такой мониторинг должен проверять выполнение основных

задач и соблюдение принципов построения системы финансо)
вого стимулирования. Для оценки соответствия вознагражде)
ния рыночным расценкам необходимо проводить регулярную
аттестацию сотрудников, определяя динамику их стоимости.
Также нужно анализировать «теневые цены», которые могли бы
сложиться в определенной отрасли или регионе.

Оценка соответствия реальных денежных выплат тем пока)
зателям, по которым оценивается результат работы, должна быть
частью ежедневной деятельности независимой службы внутрен)
него аудита, которая подчиняется совету директоров или
собственникам. Наличие такой службы – один из принципов
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организации внутреннего контроля в соответствии с западны)
ми стандартами COSO6.

Без неразрывной связи мотивации с прозрачностью и внут)
ренним контролем невозможно оценить достижение стратеги)
ческих целей компании, четко сформулировать ключевые по)
казатели эффективности. Если надежный внутренний контроль
отсутствует, заявленная система финансового стимулирования
может существовать только на бумаге и фактически исполнять)
ся не будет.

Смысл системы финансового стимулирования на первых
этапах развития компании заключается в выявлении наиболее
слабых звеньев в производственной цепочке и мотивации к до)
стижению целей, поставленных руководителем. Нужно опре)
делить наиболее эффективные инструменты мотивации и обес)
печить соблюдение основных принципов организации систем
финансового стимулирования.

В дальнейшем, когда на предприятии появляется инфор)
мационная система, создана система управленческого учета
и прозрачной отчетности, системы мотивации усложняются.
Внедрение системы сбалансированных показателей в класси)
ческом виде «по всем правилам» на этом этапе развития не
даст ожидаемого эффекта, при этом отвлечет значительные
управленческие, финансовые и временные ресурсы. Упрощен)
ная система основных показателей, которая позволяет довес)
ти основные аспекты бизнес)плана до каждого сотрудника
и связать результаты его деятельности со стратегией разви)
тия предприятия, оказывается наиболее эффективной в уп)
равлении. Такие показатели нужно рассчитывать на основе
прозрачной международной отчетности, составленной по стан)
дартам МСФО.

Завершающий этап развития системы мотивации – усиле)
ние функций контроля выполнения заявленных принципов,
появление службы независимого аудита, которая проверяет
соответствие распределения вознаграждений ключевым пока)
зателям результативности.

6 Steven J. Root Beyond COSO: Internal Control to Enhance Corporate
Governance. – Willey, 2000.




