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Аннотация 

Действующий в настоящее время механизм материального 

стимулирования труда работников предприятия требует существенного 

совершенствования, поэтому в статье нами дана классификация основных 

элементов, составляющих этот механизм, которая рассмотрена по 

функциональному признаку, а элементы механизма сгруппированы по 

однородности выполняемых ими основных функций. В составе исследуемого 

механизма выделены пять групп.  
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Классификацию основных элементов, составляющих механизм 

материального стимулирования труда работников предприятия произведена 

нами по функциональному признаку. Элементы механизма материального 

стимулирования труда сгруппированы по однородности выполняемых ими 

основных функций. В составе исследуемого механизма выделены следующие 

пять групп: 

1. Системы и виды оплаты труда, и порядок их применения. Эта 

группа элементов призвана обеспечивать зависимость индивидуальных 

размеров заработной платы работника от фактически достигнутых 

результатов его труда. При этом результаты труда работника оцениваются в 

зависимости не только от его реального индивидуального уровня, но и от 

результатов труда коллектива соответствующего подразделения 

предприятия. 



2. Стимулирующая действенность применяемых методов оплаты и 

установленных ими размеров заработной платы в решающей степени 

обусловлена объективностью и полнотой показателей и методов оценивания 

достигнутых результатов труда отдельных работников и, в особенности, 

коллективов структурных подразделений предприятия. Имеется в виду 

выполнение оценочными показателями роли (функций) объективных 

критериев, на основании которых устанавливаются фактические уровни 

оплаты труда как коллективов подразделения (образование фондов 

заработной платы и материального поощрения), так и каждого работника в 

отдельности. 

Применяемые методы оплаты труда и используемые при этом способы 

оценки его результативности являются экономически и социально наиболее 

активными звеньями рассматриваемого механизма. Чем совершеннее методы 

оценки и оплаты труда, и, что практически очень важно, чем рациональнее 

они применяются, тем эффективнее используются средства, выделенные на 

оплату труда и наоборот. Совершенство применяемых для различных групп 

работников систем и методов оценки и оплаты труда, рациональность 

структуры (по видам выплат) общей средней заработной платы1 каждой из 

групп работников и объективность оценки эффективности труда при его 

оплате в решающей степени определяют силу влияния, надежность и 

эффективность функционирования всего механизма в целом. 

3. Успешность эффективного функционирования рассматриваемого 

механизма с необходимостью предполагает наличие в его составе достаточно 

обоснованной системы планирования основных показателей планирования и 

оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности 

структурных подразделений, включая показатели производительности труда, 

а качества продукции (работ, услуг) и ее ресурсоемкости.  
1 
Под общей средней заработной платой здесь подразумеваются все виды выплат 

работнику вне зависимости от их источника. 



Планирование выступает ведущим звеном механизма, так как во 

многом предопределяет направленность развития и характер 

функционирования, как отдельных элементов, так и механизма в целом. 

Планом устанавливаются конкретные задачи трудовой деятельности на 

каждый период и в значительной мере определяются средства и методы 

реализации поставленных задач. 

Особо ощутимо на работе рассматриваемого механизма сказывается 

детализация и достоверность плановых расчетов, призванных максимально 

учитывать специфику организационно-технических условий предприятия в 

целом (на стадии разработки годовых планов) и ее каждого низового звена 

(при оперативном планировании). 

Это обусловлено особой функцией плановых показателей – быть 

эталоном при оценке достигнутых показателей деятельности коллективов и 

отдельных работников, а также при формировании фактических фондов и 

индивидуальных размеров оплаты туда. 

4. Практическую реализацию экономического обеспечения единства 

материальных интересов коллективов структурных подразделений и 

отдельных работников с материальными интересами предприятия в целом 

выполняет главным образом, группа элементов, определяющих порядок 

образования фактического фонда оплаты труда (включая фонд заработной 

платы и материального поощрения) предприятия, и в особенности, 

структурного подразделения. Так как через функционирование этой группы 

элементов предприятие осуществляет экономическую оценку результатов 

производственно-хозяйственной деятельности своих подразделений и 

устанавливает уровни оплаты имевших место затрат труда коллектива в 

целом и отдельных групп его работников, то, следовательно, от 

совершенства применяемого порядка (метода) образования фактической 

величины средств оплаты труда в значительной, определяющей мере зависит 

степень достигаемого единства материальных интересов предприятия с 



соответствующими интересами коллектива каждого подразделения, а также 

отдельного работника. 

Реальное обеспечение максимального сближения материальных 

интересов работников и предприятия (его владельцев, руководства) может 

быть достигнуто, прежде всего, через прозрачный механизм формирования 

фонда заработной платы (ФЗП) предприятия в целом и всех его структурных 

подразделений по фактически достигнутым результатам деятельности за 

соответствующий период (как правило – месяц). При этом могут 

использоваться различные методы формирования ФЗП. 

На уровне предприятия в целом экономически наиболее 

целесообразным, на наш взгляд, является остаточный метод [4], который 

обеспечивает совпадение интересов предприятия и его работников 

относительно уровней основных показателей результатов производственно-

хозяйственной деятельности: фактического объема реализации (Ор), 

фактических материальных и приравненных к ним издержек (М). 
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В формуле 1 целесообразно плановую прибыль (Ппл) заменить на 

произведение планового (нормативного) уровня рентабельности ( пл
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Применение этого метода формирования ФЗП (формулы 1а) по 

предприятию в целом позволяет более обоснованно решать задачу 

разделения на две части добавленной (вновь созданной) стоимости. При этом 

показатель рентабельности является главным и, что практически важно, 

известным ориентиром как для владельца предприятия (или руководителя) 

так и (при необходимости) для профсоюза и государства. 

Этот метод может быть весьма эффективным и для формирования ФЗП 

структурных подразделений, если предприятие располагает инструментами 



измерения объема реализации на уровне своих структурных подразделений 

(например: внутрифирменные цены). 

Важно подчеркнуть, что остаточный метод формирования ФЗП, при 

умелом его применении в условиях жесткой рыночной конкуренции, 

позволяет включить всех работников в работу по повышению эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия: повышения качества продукции 

(для обеспечения высокого уровня реализации), роста объема производства, 

снижения  материальных издержек и коллективного контроля за 

расходованием всех видов производственных ресурсов. 

5. Весомая роль в составе экономического механизма обеспечения 

заданного соотношения принадлежит системе личной и коллективной 

материальной ответственности за несвоевременное или неполное 

выполнение производственных функций и договорных обязательств. 

Влияние этой группы элементов на работу как механизма в целом, так и 

отдельных составляющих его элементов должно быть весьма ощутимым, так 

как именно на материальную ответственность, по нашему мнению 

объективно возложена основная контрольная функция экономического 

регулятора производственно-хозяйственной дисциплины в случаях ее 

нарушения.  

Система материальной ответственности призвана, совместно с 

поощрительными системами, экономически обеспечивать ритмичность и 

нормальную интенсивность процесса труда всех производственно-

хозяйственных подразделений и каждого работника в отдельности, без чего, 

как правило, невозможно обеспечить эффективную работу рассматриваемого 

механизма. В составе исследуемого механизма система материальной 

ответственности призвана принимать непосредственное участие, срабатывая 

в соответствующих случаях как особый фондообразующий фактор – для 

коллектива в целом и как постоянно действующий фактор регулирования 

размера фактического уровня оплаты труда – для отдельного работника. 



В известной степени, материальная ответственность увязана с 

количественными и качественными результатами производственно-

хозяйственной деятельности коллектива. Непосредственно увязан, прежде 

всего, с количественными итоговыми результатами, фонд основной 

заработной платы коллектива предприятия. Снижение итоговых результатов, 

как правило, приводит к сокращению совокупных фондов оплаты 

коллективного туда, и наоборот. Таким образом, в определенной мере 

обеспечивается совпадение интересов коллектива предприятия, а, 

следовательно, и каждого отдельного работника с интересами всего 

общества. 

Прежде всего, следует, как нам представляется, расширить источники 

реализации коллективной и личной ответственности за уровень и 

эффективность основных результатов производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Применяемый на практике порядок сводит материальную 

ответственность коллектива предприятия (за все многообразие допускаемых 

количественных и качественных отклонений от оптимального варианта 

развития производственного процесса) преимущественно к снижению 

образуемых за счет прибыли фондов поощрения. Фонд заработной платы 

значительной части работников организаций формируется вне зависимости 

от наличия, масштабов и динамики уровня недостатков. Даже прямое 

снижение планового объема продукции, свидетельствующее о имевшем 

место призванного обществом уменьшения количества затрат труда, 

фактически сколько-нибудь существенно не затрагивает размера фонда 

заработной платы работников, оплачиваемых повременно. К последним 

относятся и работники административно-технического персонала, от 

эффективности труда которых во многом зависят итоговые результаты 

деятельности всего производственного коллектива. Такой порядок оплаты 

труда существенным образом, как нам представляется, ослабляет 

необходимую экономическую зависимость между производительностью 



труда и его оплаты. И одной из важнейших причин этого ослабления 

является, прежде всего, игнорирование принципа материальной 

ответственности указанной категории работников за конечные результаты 

производственной деятельности при формировании фонда текущей оплаты 

их труда. 

Практикуемое ограничение источника материальной ответственности 

приводит к тому, что во многих случаях систематически нарушается принцип 

личной материальной ответственности. Работники, обеспечивающие 

высокоэффективное использование материально-технических ресурсов 

оказываются материально наказанными, так как если одна часть работников 

положительно влияла на конечные итоги деятельности предприятия, а другая 

– отрицательно, то в итоге общая эффективность, а, следовательно, и 

размеры выплат из фонда материального поощрения резко снизятся. Такой 

порядок стимулирования подрывает заинтересованность в достижении 

высоких результатов у первой группы работников и, тем самым, существенно 

ослабляет взаимосвязь между результативностью труда и оплатой по труду. 

Следовательно, стимулирование «с плюсом» – без одновременного 

функционирования личной материальной ответственности – не может 

обеспечить высокоэффективной экономически обоснованной системы 

оплаты труда. Принцип полной оценки результатов труда коллектива всего 

предприятия, предполагающий снижение средств оплаты по труду по мере 

снижения конечных результатов коллективного труда (в том числе и 

прибыли), должен распространяться и на отдельного работника. 

Разумеется, названные группы элементов рассматриваемого механизма 

выполняют и другие важные задачи, но в его составе обоснованность и 

успешность их функционирует с его результативностью. Однородное и 

однонаправленное функционирование органически объединяет их как 

участников единого экономического процесса. 
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