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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Инновационная парадигма развития российской
экономики обуславливает необходимость освоения современных методов и
инструментов хозяйствования, направленных на выявление и эффективное
использование внутреннего потенциала каждого конкретного предприятия с
учетом

специфики

его

деятельности.

Перед

предприятиями

металлообрабатывающей промышленности встает комплекс сложных проблем,
связанных с управлением их деятельностью. В этом аспекте особое значение
приобретают вопросы стимулирования трудовой деятельности персонала,
решение которых позволяет наиболее полно использовать имеющийся трудовой
потенциал

и

таким

образом

дает

возможность

повысить

социально-

экономическую эффективность любого производства.
Металлообрабатывающая отрасль занимает одно из ведущих мест в
промышленном производстве России, т.к. именно металлообработка оказывает
максимальное влияние на экономические результаты развития экономики страны
и состояние других отраслей. Отрасль включает свыше 50 тысяч крупных и
мелких металлообрабатывающих предприятий, располагающихся практически по
всем регионам РФ.
Предприятия металлообрабатывающей отрасли приносят около 20 %
общего объема промышленной продукции. Как отрасль экономики России,
металлообработка является наиболее динамичной и постоянно наращивающей
объемы производства. На предприятиях отрасли используется современное
оборудование, в т.ч. с программным управлением. В металлообработке действуют
военно-промышленные, машиностроительные, станкостроительные заводы, а
также предприятия, выпускающие металлоконструкции, приборы и другие виды
продукции.
В

настоящее

время

многие

руководители

предприятий

металлообрабатывающей промышленности недооценивают значение методов
управления персоналом и стимулирования трудовой деятельности работников,
свойственных современному менеджменту и активно использующихся за
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рубежом для эффективного управления и повышения производительности труда и
на практике сводят их лишь к двум: административным методам воздействия и
экономическому стимулированию.
Вместе с тем, как показывает практика, сущность, содержание и
функциональные свойства стимулирования, как составной организационной части
управленческого процесса существенно расширились и обновились.
Все

это

современных

делает актуальным основательное изучение и
методов

стимулирования

трудовой

деятельности

внедрение
персонала

предприятий металлообрабатывающей промышленности.
Степень

разработанности

проблемы.

Актуальные

вопросы,

раскрывающие теоретические и практические аспекты стимулирования труда
отражаются

в

специалистов.

трудах
Среди

многих
них

отечественных

следует

отметить

и

зарубежных

зарубежных

ученых

и

специалистов:

Армстронга М, Вейла П., Вудкока М., Грейсона Д., Деслера Г., Драккера П.,
Коула Д., Маслоу А., Мескона М., Оучи У. Г., Тейлора Ф., Файоля А., Френсиса
Д., Якокки Л. и отечественных ученых: Аганбегяна А.Г., Адамчука В.В., Алехину
О.Ф., Виханского О.С., Гагаринскую Г.П., Генкина Б.М., Грачева М.В., Гуськову
Н.Д., Долгого В.И., Дятлова В.А., Еремина Б.Л., Исаенко А.Н., Карташову Л.В.,
Кибанова А.Я., Красовского Ю.Д., Митрофанову Е.А., Одегова Ю.Г., Резника
С.Д., Травина В.В., Уткина Э.А., Черкесову Э.Ю., Шекшню С.В., Шкатулу В.И. и
многих других.
Вопросами

оценки

особенностей

(в

том

числе

и

отраслевых)

функционирования системы стимулирования трудовой деятельности персонала
занимаются такие ученые, как Алин О.Н., Калина А.В., Кибанов А.Я., Кирякин
А.М., Кочиева Т.Б., Новиков Д.А. Методологические и практические аспекты
оценки

эффективности

системы

стимулирования

трудовой

деятельности

затрагиваются в работах Виханского О.С., Лапшина С.В., Малицкой И.Г.,
Самоукиной Н.В., Терещенко Н.Н. , Травина В.В.
Анализ и обобщение проведенных исследований по указанной тематике,
несмотря на их широту и глубину, указываютна недостаточность теоретической и
методической разработанности проблем стимулирования труда применительно к
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специфике

функционирования

предприятий

металлообрабатывающей

промышленности. Поэтому принципиальное значение имеет дальнейшее развитие
и углубление теоретических и практических вопросов в данной области.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного
исследования

заключается

в

теоретическом

обосновании

и

разработке

методических и практических рекомендаций по стимулированию трудовой
деятельности персонала предприятий металлообрабатывающей промышленности.
Целевая установка диссертационного исследования определила круг
решаемых задач:
1.

Обосновать актуальность стимулирования трудовой деятельности

персонала в современных задачах менеджмента предприятий;
2.

Изучить теоретические и методологические основы стимулирования

трудовой деятельности персонала;
3.

Предложить модель системы стимулирования трудовой деятельности

персонала с позиций системного подхода;
4.

Исследовать

действующие

системы

стимулирования

трудовой

деятельности на предприятиях металлообрабатывающей промышленности и
выявить факторы, влияющие на формирование и развитие систем стимулирования
трудовой деятельности персонала;
5.

Разработать методический подход к анализу системы стимулирования

трудовой деятельности персонала предприятий металлообработки;
6.

Разработать концептуальную модель оценки результативности системы

стимулирования

трудовой

деятельности

персонала,

позволяющую

учесть

отраслевые факторы предприятий металлообрабатывающей промышленности;
7.

Разработать методику определения размера стимулирующей надбавки

в системе стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий
металлообрабатывающей промышленности с учетом результативности системы
стимулирования;
8.

Дать

рекомендации

по

оптимизации

структуры

системы

стимулирования, а именно соотношения тарифной части (окладов), доплат и
надбавок, премий и социального пакета;
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Провести

9.
механизма

апробацию

системы

разработанных

стимулирования

трудовой

методических

положений

деятельности

персонала

предприятиях металлообрабатывающей промышленности.
Область исследования диссертации соответствует паспорту научной
специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве
образования и науки Российской Федерации 08.00.05 – экономика и управление
народным хозяйством (экономика труда): 5.4. Система отношений «человекпроизводство» (виды, содержание, разделение, кооперация, специализация труда
и т.д.); закономерности и новые тенденции формирования, распределения, обмена
и использования рабочей силы; механизмы повышения их эффективности в
социальной

рыночной

экономике;

пути

эффективного

использования

действующих и создания новых рабочих мест; 5.6. Стимулирование и оплата
труда работников; организация заработной платы и обеспечение еѐ взаимосвязи с
квалификацией

персонала

воспроизводственная

и

и

результативностью

мотивационная

функция

производства;

заработной

платы;

5.9.

Производительность и эффективность труда, эволюция критериев, методы
измерения,

факторы

и

резервы

повышения,

программы

управления

производительностью.
Объект исследования - система стимулирования труда персонала на
предприятиях металлообрабатывающей промышленности Российской Федерации.
Предметом исследования являются организационно-экономические и
управленческие
системы

отношения,

стимулирования

возникающие

трудовой

в

процессе

деятельности

совершенствования

персонала

предприятий

металлообрабатывающей промышленности Российской Федерации.
Теоретическую и методологическую основу исследования составляют
фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области
производительности

труда.

В

диссертации

использованы

общенаучные,

эконометрические, математические и эвристические методы исследования. В
качестве общенаучных методов – диалектический метод, методы индукции и
дедукции; эконометрических – факторный, финансовый анализ; математических –
экономико-математическое моделирование; эвристических – метод экспертных
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оценок. Для наглядности полученных результатов применялись графические
методы представления данных.
Информационная база исследования включает законодательные и
нормативно-правовые акты органов государственной власти в области социальнотрудовой сферы, представленные в информационной системе «Консультант
Плюс»; методические положения и рекомендации по определению затрат
работодателя на рабочую силу, по оплате и стимулированию труда работников
предприятий; материалы научных конференций. При проведении исследования во
внимание принимались материалы правительственных сайтов и сайтов научноисследовательских

институтов

и

центров;

сведения,

опубликованные

в

периодической печати, а также представленные в сети Интернет.
Научная новизна диссертации заключается в разработке теоретических
положений, методических и научно-практических рекомендаций стимулирования
трудовой

деятельности

персонала

предприятий

металлообрабатывающей

промышленности. К наиболее существенным результатам, обладающим научной
новизной можно отнести следующее:
1.

С позиций системного подхода, на основе объединения и интеграции

существующих современных подходов к стимулированию труда одновременно
как к системе, процессу и способу (функции) управления, предложено
определение системы стимулирования трудовой деятельности труда персонала,
как

совокупности

взаимосвязанных

и

взаимообусловленных

элементов

(направлений, методов, форм стимулирования) с учетом условий и факторов
внешней

и

внутренней

стимулирования

и

среды,

реализуемых

обеспечивающих

посредством

комплексное

процессов

целенаправленное

управленческое воздействие на трудовое поведение работников.
2.

Разработана модель системы стимулирования труда, включающая

внешний контур, состоящий из таких элементов, как инновационная парадигма
управления, подходы к стимулированию труда, принципы стимулирования труда,
факторы внешней среды; и внутренний контур, включающий четыре блока:
параметры системы стимулирования труда (объект и субъект системы, цели и
задачи системы, функции стимулирования, стратегии стимулирования); состав и
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структура системы стимулирования труда (направления, формы и виды
стимулирования);
(материальные,

ресурсы,
финансовые,

обеспечивающие

систему

информационные,

стимулирования

правовые);

результаты

стимулирования труда.
В разработанной модели системы стимулирования трудовой деятельности
персонала предусмотрена обратная связь, обеспечивающая коррекцию изменений
и накопление положительного опыта осуществления преобразований в области
стимулирования труда на предприятии.
3.

Предложен комплексный методический подход к анализу системы

стимулирования

трудовой

деятельности

персонала

предприятий

металлообработки, включающий структурный, факторный и стратегический
этапы анализа. Отличительная черта данного подхода заключается в возможности
на основе полученной аналитической и социологический информации обосновать
заключение: о сильных и слабых сторонах системы стимулирования труда, о
субъекте и объекте системы стимулирования труда, о влиянии факторов внешней
и внутренней среды, об эффективности и направлениях развития системы
стимулирования труда.
4.

Систематизированы показатели оценки влияния отраслевых факторов

металлообрабатывающей

промышленности,

среди

которых

выделены

организационно-экономические и организационно-технологические факторы на
уровне предприятия и социально-психологические факторы на уровне работника.
Обоснованы специфические особенности стимулирования трудовой деятельности
персонала предприятий металлообрабатывающей промышленности, обусловленные
экономическим состоянием отрасли и заданные комплексом отраслевых
факторов.
5.

Предложена

методика

оценки

результативности

системы

стимулирования трудовой деятельности персонала, в рамках которой определяется
интегральный показатель, позволяющий учесть комплекс основных отраслевых
факторов предприятия металлообрабатывающей промышленности.
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Данный

показатель

является

основой

для

принятия

важнейших

управленческих решений менеджментом предприятий металлообработки, в том
числе и при назначении стимулирующих выплат работникам предприятия.
Разработана методика определения размера стимулирующей надбавки

6.

в системе стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий
металлообрабатывающей промышленности с учетом результативности системы
стимулирования трудовой деятельности. Включение в систему стимулирования
интегрального показателя результативности системы стимулирования трудовой
деятельности персонала металлообрабатывающей промышленности позволяет
учесть

влияние

организационно-технологических,

экономических, социально-психологических

организационно-

факторов стимулирования на

каждом уровне управления: руководители, специалисты и служащие, рабочие.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том,
что

внедрение

предложенного

научно

обоснованного

и

практически

апробированного методического комплекса позволяет достичь положительного
эффекта при формировании и развитии системы стимулирования трудовой
деятельности персонала металлообрабатывающей промышленности.
Предлагаемые теоретические и методические подходы к исследованию
системы стимулирования трудовой деятельности представляют интерес для
руководителей промышленных предприятий, руководителей и специалистов
служб

управления

персоналом.

Результаты

исследования

могут

найти

практическое применение при формировании и развитии систем стимулирования
трудовой

деятельности

на

предприятиях

металлообрабатывающей

промышленности.
Внедрение предлагаемых рекомендаций будет способствовать повышению
производительности труда персонала промышленных предприятий и повышению
на

этой

основе

индивидуальной,

коллективной

и

организационной

эффективности.
Представленные разработки могут быть использованы в учебном процессе
при изучении дисциплин «Экономика труда», «Управление персоналом»,
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«Менеджмент», «Мотивация и стимулирование труда», «Основы кадрового
планирования», «Кадровая стратегия».
Апробация
диссертационного

результатов

исследования.

исследования

докладывались

Основные
и

положения

обсуждались

международных и всероссийских научно-практических конференциях:

на
IV

Международная научно-практическая конференция «Новое слово в науке:
перспективы развития», (Самара, 2013); III Международная научно-практическая
конференция «Социально-экономические науки и гуманитарные исследования»
(Москва,

2014);

Всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным участием студентов и аспирантов «Актуальные проблемы
экономических, юридических и социально-гуманитарных наук», (Пермь, 2014);
Форум Вольного экономического общества «Транспортная стратегия России пояс развития» (Москва, 2014); Конференция студентов и молодых ученых
«Вклад молодой науки в национальную экономику» (Самара, 2015); Кадровый
форум «Инновационное управление персоналом» (Тольятти, 2015).
Основные положения диссертационной работы, а также рекомендации по
внедрению организационно-экономической модели стимулирования трудовой
деятельности персонала, были апробированы на металлообрабатывающих
предприятиях ООО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» (г. Орск), ООО «ТЯЖМАШ» (г.
Сызрань), что подтверждается справками о внедрении.
Публикации.

Основные положения диссертационного исследования

опубликованы в 9 печатных работах, общим объемом 3,84 п. л. (лично автору
принадлежат 3,84 п. л.), в том числе 4 публикации в журналах, рекомендованных
ВАК РФ.
Структура диссертации. Рукопись объемом 155 страниц машинописного
текста содержит введение, три главы, заключение, библиографический список,
включающий 166 наименований, 31 рисунок, 14 таблиц, 4 приложения.
Во введении раскрывается актуальность темы, формулируются цель и
задачи,

определяется

объект

и

методологическая

основа

определяется научная новизна и практическая значимость работы.
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исследования,

В

первой

главе

«Теоретические

и

методологические

аспекты

стимулирования трудовой деятельности персонала» обоснована актуальность
и выявлены современные методологические проблемы стимулирования трудовой
деятельности персонала, изучены теоретические и методологические основы
стимулирования трудовой деятельности персонала, разработана модель системы
стимулирования трудовой деятельности персонала с позиций системного подхода.
Во второй главе «Анализ особенностей и проблем стимулирования
трудовой деятельности персонала предприятий металлообрабатывающей
промышленности»
стимулирование

проведено
трудовой

исследование
деятельности

факторов,

влияющих

персонала

металлообрабатывающей

промышленности

России,

социально-экономические

показатели

деятельности

металлообрабатывающей

промышленности,

предложен

на

предприятий

проанализированы
предприятий
и

апробирован

методический подход к анализу системы стимулирования трудовой деятельности
персонала предприятий металлообрабатывающей промышленности.
В третьей главе «Методические и научно-практические аспекты
стимулирования

трудовой

деятельности

металлообрабатывающей промышленности»

персонала

разработана методика оценки

системы стимулирования трудовой деятельности персонала
металлообрабатывающей

промышленности,

предприятий

даны

предприятий

научно-практические

рекомендации по реализации системы стимулирования трудовой деятельности
персонала предприятий металлообрабатывающей промышленности.
В заключении исследования обобщаются его результаты, констатируется
выполнение цели и поставленных задач, определяются направления дальнейшего
научного поиска.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
С позиций системного подхода, на основе объединения и

1.

интеграции существующих современных подходов к стимулированию труда
одновременно как к системе, процессу и способу (функции) управления,
предложено определение системы стимулирования трудовой деятельности
труда персонала.
Стимулирование трудовой деятельности персонала является процессом
формирования, развития и осуществления стратегии и политики, которые
ориентированы на достижение целей организации посредством привлечения и
сохранения профессионально подготовленного персонала и, прежде всего,
посредством эффективной, сильной и устойчивой мотивации, формируемой на
основе комплексного стимулирования, являющегося предметом интереса для всех
групп персонала организации. В первую очередь, это означает вознаграждение
людей в соответствии с их ценностью для организации, измеренной посредством
их текущего и потенциального вклада в результаты организации.
В

современной

теории

и

практике

управления

персоналом

при

исследовании и управлении стимулированием труда принято использовать
различные

подходы,

среди

которых

структурный,

ситуационный,

функциональный, системный, исторический и др. подходы.
Анализ достоинств и недостатков данных подходов позволил автору
сделать вывод о необходимости использования системного подхода в качестве
основополагающего при обосновании управленческих решений в области
стимулирования труда персонала. Именно системный подход в интеграции с
другими позволяет сформировать и четко представить элементы и направления
стимулирования труда, обосновать их взаимосвязи, взаимодействие с внешней
средой, определить целевую направленность системы стимулирование, ее место и
роль в обеспечении достижения целей организации.
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При этом следует отметить, что несмотря на привычное использование
словосочетания «система стимулирования», оно зачастую не предусматривает
рассмотрение стимулирования в контексте основных принципов системного
описания объекта.
Для достижения единства в употреблении понятийного аппарата, на наш
взгляд, важно также определить сущность понятия «стимулирование труда». Вопервых, стимулирование труда выступает как система, объединяющая различные
элементы. Во-вторых, стимулирование рассматривается как процесс, и наконец,
под стимулированием понимается один из способов управления в сфере труда, а
именно: побуждение кого-либо к какому-либо действию. На наш взгляд, данные
подходы

не

только

не

противоречат

друг

другу,

но

являются

взаимодополняющими с точки зрения реализации системного подхода к
стимулированию труда.
Учитывая выше сказанное, дано определение системы стимулирования
трудовой деятельности труда персонала, как совокупности взаимосвязанных и
взаимообусловленных элементов (направлений, методов, форм стимулирования),
а также условий и факторов внешней и внутренней среды, реализующихся
посредством

процессов

целенаправленное

стимулирования

управленческое

и

обеспечивающих

воздействие

на

комплексное

трудовое

поведение

стимулирования

трудовой

работников.

2.

Разработана

модель

системы

деятельности персонала.
В модели системы стимулирования трудовой деятельности персонала (рис. 1)
отражены последовательность и содержание блоков стимулирования трудовой
деятельности персонала. Внешний контур системы стимулирования труда
опирается на современный управленческий подход к стимулированию трудовой
деятельности персонала, который реализуется через инновационную парадигму
современной экономики и менеджмента.
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Подходы:
системный,
процессный,
ситуационный

Инновационная
парадигма
экономики

Принципы:
оптимальности,
иерархичности,
целенаправленности

Факторы
внешней и
внутренней
среды

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
Субъект
и объект

Цели
и задачи

Функции

Политика

СОСТАВ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
Направления

Виды

Формы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (РЕСУРСЫ)
Материальные

Финансовые

Информа-

Правовые

ционные

РЕЗУЛЬТАТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ

Рисунок 1 - Модель системы стимулирования трудовой деятельности
персонала
(составлено автором)
Разнообразные подходы к управлению, среди которых системный,
процессный, ситуационный, позволяют повысить эффективность деятельности
предприятий. Принципы оптимальности, иерархичности и целенаправленности
формируют внутреннюю среду предприятия и определяют комплекс задач по
стимулированию трудовой деятельности персонала.
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Важнейшим элементом внешнего контура системы стимулирования
трудовой деятельности персонала являются факторы внешней и внутренней
среды, определяющие отраслевую специфику системы стимулирования труда.
При рассмотрении внутреннего контура модели системы стимулирования
трудовой деятельности персонала выделим четыре блока. Первый блок
раскрывает

содержание

параметров

системы

стимулирования

трудовой

деятельности персонала, основным среди которых является объект и субъект
системы стимулирования. В качестве субъекта системы выступают руководители
различных уровней управления организации, специалисты службы управления
персоналом, коллективы организации, сами работники; объектом стимулирования
является

персонал

организации,

а

предметом

-

мотивация

работников

организации.
Важнейший

параметр

модели

системы

стимулирования

трудовой

деятельности – это ее цели и задачи, в качестве которых следует рассматривать
обеспечение устойчивости персонала, обеспечение притока нового персонала и
обеспечение эффективного труда и трудового поведения персонала.
Анализ

и

систематизация

многочисленных

авторских

подходов

к

обоснованию следующего параметра системы стимулирования труда - функций
управления стимулированием позволил помимо основных функций управления
(планирование, нормирование, организация, контроль, мотивация, анализ и учет)
определить ряд специальных функций управления стимулированием трудовой
деятельности

персонала,

среди

нравственно-психологическая,

которых:

развивающая,

экономическая,
информационная

социальная,
и

защитная

(правовая).
Следующий блок внутреннего контура модели системы стимулирования
трудовой

деятельности

персонала

–

это

состав

и

структура

системы

стимулирования, а именно: направления, формы и виды стимулирования.
Еще один блок внутреннего контура модели системы стимулирования
трудовой деятельности персонала представлен ресурсами, обеспечивающими
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систему стимулирования. Среди ресурсов необходимо выделить следующие:
материальные, финансовые, информационные, правовые.
И, наконец, важнейший блок представленной модели – это результаты
стимулирования трудовой деятельности персонала, в качестве которых, прежде
всего, понимаются производительность и эффективность труда персонала.
В разработанной модели системы стимулирования трудовой деятельности
персонала предусмотрена обратная связь, обеспечивающая коррекцию изменений
и накопление положительного опыта осуществления преобразований в области
стимулирования труда на предприятии.

3.

Предложен

комплексный

методический

подход

к

анализу

системы стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий
металлообработки.
Основой анализа стимулирования трудовой деятельности персонала
являются следующие принципы:


рассмотрение стимулирования труда как элемента системы управления

персоналом предприятия;


многоаспектность анализа системы стимулирования труда на основе

имеющихся документов и других источников информации, в т.ч. опроса и
анкетирования персонала;


методическая многовариантность анализа системы стимулирования

труда;


обязательный анализ обеспеченности системы стимулирования труда

нормативно-регламентирующими документами;


объективность

получаемых

результатов

и

выводов

анализа,

подтвержденность выводов фактическими и расчетными показателями;


анализ

системы

стимулирования

труда

с

точки

удовлетворенности персонала предприятия;


регулярность проведения анализа системы стимулирования труда.
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зрения

С учетом выше названных принципов, для проведения анализа системы
стимулирования

трудовой

деятельности

персонала

предприятий

металлообрабатывающей промышленности, автором предложен методический
подход, включающий несколько этапов, содержание которых представлено в
табл.1.
Таблица 1 - Основные этапы анализа системы стимулирования
трудовой деятельности персонала
(составлено автором)
Этапы анализа
Содержание этапов анализа
системы
(анализируемые показатели)
стимулирования труда
Степень регламентированности
1. Структурный
системы стимулирования труда
анализ
Организация системы
стимулирования труда
Уровень оплаты труда
Структура системы
стимулирования
Показатели, характеризующие
производительность труда
Система премирования
работников
Мотивационная структура
персонала
Объективность системы
стимулирования труда
Соответствие системы и уровня
оплаты труда потребностям
работников
2. Факторный анализ Влияние факторов внешней и
внутренней среды
Сильные, слабые стороны,
3. Стратегический
перспективные возможности,
анализ
серьезные угрозы системы
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Используемые
методы
Документационный
анализ
Документационный
анализ
Финансовоэкономический
анализ
Финансовоэкономический
анализ
Финансовоэкономический
анализ
Документационный
анализ
Экспертный метод,
анкетирование
персонала

Факторный анализ
Экспертный метод

Реализация предложенной методики анализа стимулирования трудовой
деятельности персонала была осуществлена в ОАО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань) и
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» (г. Орск).
Проведенный анализ позволил выявить сильные стороны системы
стимулирования
заработной

на

платы

предприятиях,
на

среди

исследуемых

которых

следующие:

предприятиях

уровень

соизмерим

со

среднерегиональным уровнем; периодически проводится индексация заработной
платы с учетом темпов инфляции; активно поддерживается стремление к
развитию и совершенствованию системы стимулирования труда; материальное
стимулирование охватывает все категории персонала предприятий; отмечен
достаточно

высокий

уровень

удовлетворенности

персонала

методами

нематериального стимулирования.
Однако присутствует и ряд недостатков: занижена доля тарифной части в
структуре оплаты туда персонала предприятий; отсутствует полноценная
внутрифирменная система нормативно-регламентирующей документации в
области стимулирования труда; отсутствует система показателей оценки
результатов

труда

работников,

подразделений,

взаимоувязанных

с

организационными целями и задачами; не разработана долгосрочная стратегия
предприятий в области стимулирования труда персонала; нет учета в системе
стимулирования труда отраслевых факторов внешней и внутренней среды
предприятия; отсутствуют эффективные механизмы участия персонала в
формировании и использовании системы стимулирования труда.
По результатам проведенного анализа предложен ряд

рекомендаций,

нацеленных на совершенствование системы стимулирования труда персонала
предприятий металлообрабатывающей промышленности: разработка стратегии в
области стимулирования труда персонала на предприятии; оптимизация
структуры системы стимулирования труда персонала с учетом оценки
отраслевых

факторов;

регулярная

оценка

эффективности

системы

стимулирования труда персонала; привлечение персонала к совершенствованию
системы стимулирования труда на предприятии.
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4.

Систематизированы показатели оценки влияния отраслевых

факторов

металлообрабатывающей

промышленности,

обоснованы

специфические особенности стимулирования трудовой деятельности персонала
предприятий

металлообрабатывающей

промышленности,

обусловленные

экономическим состоянием отрасли и заданные комплексом отраслевых
факторов.
Анализ

состояния

и

проблем

функционирования

предприятий

металлообработки позволил выделить группы организационно-технологических,
организационно-экономических факторов, влияющих на производительность
труда персонала и таким образом задающим специфику системы стимулирования
трудовой деятельности (рис.2).
Выделенные факторы сгруппированы по зонам влияния того или иного
уровня окружающей среды. Кроме того, автором были выделены факторы
личностного уровня – социально-психологические, которые зависят от каждого
работника

предприятия.

Они

определяются

врожденными

способностями

работника, его физическим и морально-психологическим состоянием, а также
приобретенными навыками и знаниями (уровень образования, производственный
опыт и т.д.).
Выявленные отраслевые факторы, отражающие специфические особенности
металлообрабатывающей промышленности, позволили определить особенности
системы стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий отрасли
(табл. 2).
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Макроуровень
Политические и
правовые

Социальнокультурные

Технологические

Экология
географическая

Экономические

Личностный уровень
Уровень образования

Мезоуровень
Социальнопсихологические

Конкурентоспособность
продукции

Логистика материальносырьевых запасов

Покупатели
Рынок рабочей силы

Сила исполнительской
деятельности

Организационноэкономические

Уровень
самодисциплины труда

Организационнотехнологические

Оперативность в
принятии решений

Внедрение
энергосберегающих
ресурсов
Ремонтное
обслуживание
автоматизированного
оборудования

Уровень обучаемости

Микроуровень

Экологическая
ответственность и
безопасность

НИОКР по каждому переделу

Технологическое нормирование труда

Темпы обновления основных фондов

Использование фонда рабочего времени

Производственный опыт
работы в отрасли

Условия труда

Организация расходов на персонал

Личная мотивация

Информационно-коммуникационное

Изменение стоимости продукции

обеспечение
Морально-психологический климат ПР

Организационно-правовая форма

Коммуникационные
способности

Организационная структура

Психо-физиологические
особенности

Рисунок 2 - Отраслевые факторы, влияющие на стимулирование труда персонала предприятий промышленности
(составлено автором)
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Таблица 2 - Отраслевые особенности стимулирования труда персонала
предприятий металлообрабатывающей промышленности
(составлено автором)
Основные требования к системе
стимулирования труда
Несбалансированность
1 Стимулирование привлечения работников в
отраслевого рынка труда в отрасль с учетом отраслевых факторов
регионе и невысокая
2.Удержание опытных и профессиональных
конкурентоспособность
работников путем создания индивидуальных
заработной платы в
условий стимулирования труда
отрасли обусловливают
3 Дифференцированный подход к стимулированию
дефицит
труда различных категорий персонала на
высококвалифицированных предприятии
рабочих и специалистов
Большая численность и
Необходимость формализации процесса
разнообразная структура
стимулирования труда
персонала отрасли
Высокая материалоемкость, Увеличение доли расходов на оплату труда в
высокая трудоемкость
себестоимости производства
Технологическая сложность 1. Стимулирование высокого уровня квалификации
технологического процесса работников
производства
2. Обеспечение высокого и конкурентоспособного
уровня заработной платы на предприятии
Текущее научно1 Стимулирование НИОКР в отрасли
техническое состояние
2 Стимулирование рационализаторства,
отрасли
новаторства и творческого подхода в работе
3 Стимулирование роста производительности труда
Слабая регламентация
Разработка нормативно-регламентирующей базы
системы стимулирования
системы стимулирования труда
труда на предприятиях
Несбалансированная
1 Повышение доли тарифа в системе оплаты труда.
структура системы
2 Оптимизация структуры системы
стимулирования труда
стимулирования труда с учетом структуры
персонала
Недостаточный
1 Совершенствование методов стимулирования
профессиональный уровень труда работников
управления в отрасли
2 Активизация использования материального не
денежного и нематериального стимулирования
3 Стимулирование труда с учетом
профессиональных, мотивационных особенностей
персонала
Особенности отрасли
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Выявленные особенности и специфические требования к стимулированию
трудовой деятельности персонала предприятий металлообрабатывающей отрасли
характерны для усредненной организации отрасли. Таким образом, отраслевые
факторы задают требования к системе стимулирования труда персонала,
формируя набор отличительных черт. В первую очередь, данные требования
касаются стратегии и цели стимулирования трудовой деятельности персонала,
которые предопределяют другие параметры системы стимулирования труда.

5.

Предложена

методика

оценки

результативности

системы

стимулирования трудовой деятельности персонала, в рамках которой
определяется интегральный показатель, позволяющий учесть комплекс
основных

отраслевых

факторов

предприятия

металлообрабатывающей

промышленности.
Разработанная в диссертационном исследовании методика определения
интегральной результативности системы стимулирования трудовой деятельности
персонала предприятия металлообрабатывающей промышленности (или норматив
системы

стимулирования),

показателей

позволяет

повысить

объективность

расчетов

на основе информации о результатах деятельности предприятия.

Помимо этого, предложена наглядная интерпретация интегрального показателя
результативности системы стимулирования трудовой деятельности персонала
(рис 3).
Оценить степень

влияния каждой из групп факторов (организационно-

технологических, организационно-экономических, социально-психологических)
на результативность системы стимулирования трудовой деятельности достаточно
сложно, поэтому интегральная результативность системы стимулирования
трудовой деятельности персонала задается как функцию 2-х групп переменных:
R = f ({Pi, i = 1, ..., Np}, {Vi, i = 1, ..., Np}),

(1)

где R—интегральная результативность системы стимулирования трудовой
деятельности;
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Pi —показатели 3-х групп отраслевых факторов;
Vi — весовые коэффициенты показателей.
В результате проведенных расчетов по мультипликативной форме данной
взаимосвязи была определена группа из трех показателей (по одному показателю
от каждой группы факторов):
Выпуск товарной продукции (в действующих ценах) - Т;
Выработка товарной продукции на одного работника ППП – Э;
Коэффициент силы исполнительской деятельности - С;
В проведенных расчетах значения весов {Vi, i = 1, 2, 3} получено:
V1 = 0,474 (Т);
V2 = 0,978 (Э);
V3 = 0,673 (С).
То есть интегральная результативность системы стимулирования трудовой
деятельности для предприятий металлообрабатывающей промышленности может
быть рассчитана по формуле

где

Нэ

—

Р = Нт0,474 х Нэ0,978 х Нс0,673,
результативность системы стимулирования

(2)
трудовой

деятельности по организационно-экономическим факторам;
Нт — результативность системы стимулирования трудовой деятельности
по организационно-технологическим факторам;
Нс — результативность системы стимулирования трудовой деятельности по
социально-психологическим факторам.
В таблице 3 показаны результаты расчета показателя интегральной
результативности

системы

стимулирования

трудовой

деятельности

в

ОАО «ТЯЖМАШ» и ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».
Данный

показатель

является

основой

для

принятия

важнейших

управленческих решений менеджментом предприятий, в том числе и при
назначении стимулирующих выплат работникам предприятия.
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Рисунок 3 - Система показателей оценки влияния отраслевых факторов, учитываемых при расчете
результативности системы стимулирования труда персонала предприятий металлообрабатывающей
промышленности
(составлено автором)
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Таблица 3 - Интегральная результативность системы стимулирования
трудовой деятельности персонала предприятий металлообрабатывающей
промышленности
№ Условное
Название и единица измерения
Баллы показателей
обозначение
показателя
ОАО
ОАО
показателя
"ОРМЕТО- «ТЯЖМАШ»
ЮУМЗ"
1
2
3
4
5
Отраслевые организационно-технологические
82,51
76,88
факторы
Средний коэффициент соответствия
санитарно-гигиенических условий
1
94,68
93,55
труда на рабочем месте по
санитарным нормам
Рост фондовооруженности
2
79,01
74,29
персонала предприятия, %
3
Объем выполненных работ
100,00
91,85
Объем выполненных работ по
4
текущему ремонту и обслуживанию
100,00
93,1
оборудования
Объем выполненных работ по
5
капитальному и среднему ремонту и
85,48
79,75
оборудования
Объем выполненных работ по
6
реконструкции и
100,00
100,00
техперевооружению
Эффективность использования
7
целодневного фонда рабочего
100,00
100,00
времени
Эффективность использования
8
93,10
100,00
внутрисменного фонда рабочего
Обеспечение материально9
100,0
100,0
сырьевыми запасами (плановое)
10

Объем выполненных НИОКР

11
Энергетическое обслуживание
Отраслевые организационно-экономические
факторы
Фонд оплаты труда предприятия,
12
тыс.руб.
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77,14

75,81

100,00

100,0

60,26

64,52

79,5

62,35

1

2

3
Уровень средней заработной платы,
13
%
Зарплатоемкость производства,
14
руб./руб.
Материалоемкость производства,
15
руб./руб.
Общая производительность труда
16
(выработка на 1 работающего),
тыс./чел.
Рост общей производительности
17
труда (выработки на 1
работающего),%
Удовлетворенность потребителей
18
качеством исполнения работ, баллы
Удовлетворенность потребителей
19
своевременностью исполнения
работ, баллы
Отраслевые социально-психологические факторы
20
Коэффициент рационализаторства
Уровень квалификации работника
Коэффициент ответственности
22
линейного руководителя за
выполняемую работу
23
Т
Коэффициент срочности
Коэффициент совмещения
24
профессий
25
Коэффициент качества
Коэффициент организации рабочего
26
места
27
Коэффициент безопасности труда
Коэффициент стимулирования труда
28
1У
1-го уровня
Коэффициент стимулирования труда
29
2У
2-го уровня
Р = Нт0,474 х Нэ0,978 х Нс0,673 –
норматив системы стимулирования трудовой
деятельности
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4

5

51,89

52,83

66,10

67,85

100,00

78,60

78,02

82,42

82,3

62,94

83,33

70,06

81,3

83,33

83,33
100,00

88,97
75,19

72,3

100,00

82,74

78,04

79,92

95,70

81,7

72,36

73,30

68,89

71,56

79,1

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

76,63

71,56

Разработана методика определения размера стимулирующей

6.

надбавки в системе стимулирования трудовой деятельности персонала
предприятий

металлообрабатывающей

промышленности

с

учетом

результативности системы стимулирования трудовой деятельности.
Включение

в

систему

стимулирования

интегрального

показателя

результативности системы стимулирования трудовой деятельности персонала
металлообрабатывающей промышленности в качестве своеобразного норматива
позволяет

учесть

влияние

организационно-технологических

(Нт),

организационно-экономических (Нэ), социально-психологических (Нс) факторов
стимулирования для каждой категории персонала (рис.4).
Руководители – стимулирующая надбавка рассчитывается с учетом
результативности системы стимулирования трудовой деятельности персонала
предприятий металлообрабатывающей отрасли по:
• организационно-технологическим (Нт),
• организационно-экономическим (Нэ),
• социально-психологическим (Нс), факторам.
Специалисты и служащие - стимулирующая надбавка рассчитывается с
учетом результативности системы стимулирования трудовой деятельности
персонала металлообрабатывающей отрасли по:
• организационно-экономическим (Нэ) факторам;
• социально-психологическим (Нс) факторам.
Рабочие

-

стимулирующая

надбавка

рассчитывается

с

учетом

результативности системы стимулирования трудовой деятельности персонала
металлообрабатывающей отрасли по:
• социально-психологическим (Нс) факторам.
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Рисунок 4 - Методика определения размера стимулирующей надбавки
(составлено автором)
Система стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий
металлообрабатывающей промышленности была внедрена в ООО «ОРМЕТОЮУМЗ», ООО «ТЯЖМАШ». Полученные результаты свидетельствуют о росте
экономической эффективности деятельности предприятий на основе новой
системы

стимулирования

рекомендована

труда,

которая,

таким

образом,

может

быть

к распространению (внедрению) на других предприятиях

металлообрабатывающей

промышленности.

Эффективность

системы

стимулирования труда была определена с помощью показателя экономической
эффективности

производства,

расчет

которого

представлен

в

табл.

4.

Таблица 4 - Динамика индикаторов показателя эффективности
деятельности предприятий металлообрабатывающей промышленности
в период 2013-2014 г.г.
Предприятия
инструментального
производства
ОАО "ОРМЕТО-ЮУМЗ"
ОАО «ТЯЖМАШ»
Таким

образом,

Индикатор показателя эффективности
Эипр2014
Эипр2013 Эипр2014
Ед.
%
1,29
1,305
0,015
1,5
1,19
1,195
0,005
0,5

сформирована

система

стимулирования

трудовой

деятельности персонала предприятий металлообрабатывающей промышленности,
способствующая повышению заинтересованности работников в достижении
целей

предприятия,

эффективности

и,

его

в

конечном

деятельности.

счете,
При

обеспечивающая
этом

повышение

стимулирование

труда

рассматривается не только в традиционном понимании этой категории, как
стимулирование трудовой активности работников, но и с точки зрения
стимулирования
эффективности
технологических

важнейших

процессов,

способствующих

повышению

деятельности

предприятия:

стимулирования

оптимизации

процессов,

стимулирования

повышения

качества

труда,

стимулирования рационального использования материальных и других ресурсов и
т.д.
Перспективы дальнейшего развития задач диссертационного исследования
автор видит в:
-

развитии

системы

нематериального

стимулирования

трудовой

деятельности персонала предприятий металлообрабатывающей промышленности;
-

развитии

стимулирования

инструментария
трудовой

оценки

деятельности

металлообрабатывающей промышленности.
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