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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследуемой темы. В период перехода от 
административной к рыночной экономике в России произошла 
существенная трансформация теоретических положений и хо
зяйственной практики в производственных отраслях экономи
ки. В частности, возникли значительные диспропорции и про
тиворечия в оценке цены рабочей силы и денежной оплате тру
да, тарифная система перестала быть экономическим базисом в 
оценке квалификации, сложности и количества труда, резко 
увеличился субъективизм в определении переменной части оп
латы труда (вознаграждений, премий, выплат, бонусов и др.). В 
настоящее время удельный вес заработной платы в ВВП России 
составляет 46%, в то время как в развитых станах он достигает 
70% от ВВП. Из этого следует, что структура заработной платы 
в России требует анализа и совершенствования и не отвечает 
научным и социальным требованиям оплаты труда персонала. 

Внутри региональных промышленных корпораций России 
наметились значительные диспропорции в оплате труда раз
личных категорий работников, прежде всего, менеджеров выс
шего и среднего звена, квалифицированных рабочих и служа
щих, работников основного и вспомогательных производств. 
На многих предприятиях действуют тарифные системы оплаты 
труда, сложившиеся в 1980-90-х гг., и выплаты вознаграждений 
и премий осуществляются в зависимости от размеров должно
стного оклада и коэффициентов трудового вклада. Сущест
вующие тарифные системы часто не связаны с конечными ре
зультатами хозяйственной деятельности (прибыль, производи
тельность труда, качество продукции и др.) и социальным раз
витием предприятий. Необходимость разрешения указанных 
противоречий и разработки научно-обоснованной системы оп
латы труда работников региональных промышленных корпора
ций определили выбор темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Актуаль
ность и многоаспектность проблемы формирования гибкого 
механизма оплаты труда в региональных промышленных кор
порациях обусловили интерес к ней как российских, так и зару
бежных ученых. 
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Методологические и методические аспекты рассматривае
мой темы нашли свое отражение в трудах отечественных и за
рубежных ученых. Наиболее известны отечественные ученые-
академики: А.Г. Аганбегян, Л.И. Абалкин, А.Г. Гранберг, В.В. 
Ивантер, Д.С. Львов, Н.Я. Петраков, Н.М. Римашевская и др. 

Многие аспекты исследования проблем заработной платы, 
её формирования имеют многовековую историю, начиная с 
классических работ К. Маркса, А. Маршалла, Д. Рикардо, А. 
Смита и других. В более поздний период выделяются исследо
вания Дж.М. Кейнса и Дж.Б.Кларка. 

Значительный вклад в области экономики труда при перехо
де к рыночным отношениям внесли ученые: Н.Н. Абакумова, 
В.В. Адамчук, И.А. Баткаева, В.Н. Бобков, Б.Д. Бреев, О.И. 
Волков, Н.А. Волгин, Б.М. Генкин, Г. Гендлер, В.Я. Горфин-
кель, В.А. Дятлов, А.П. Егоршин, П.В. Журавлев, А.Д. Зайкин, 
С.А. Карташов, А.Я. Кибанов, Ю.П. Кокин, М.Г. Колосницина, 
Р.П. Колосова, В.В. Куликов, И.И. Кулинцев, Л.П. Кураков, 
Б.Г. Мазмонова, Н.Н. Маусов, Ю.Г. Одегов, A.M. Озина, Е.Б. 
Пошерстник, С.Д. Резник, Г.А. Резник, К.С. Ремизов, О.В. Ро
машов, Н.А. Сафонов, Г.Э. Слезингер, И.Е. Сорокина, Л.С. Та-
расевич, В.В. Травин, С. Шкурко, СВ. Шекшня, Р.А. Яковлев и 
др. 

Из зарубежных авторов вопросами оплаты труда занимались 
крупнейшие экономисты: Г.С. Беккер, Дж. Данлон, Р. Дорн-
буш, Р. Сибакава, Д.С. Синк, А. Смит, Г.Стиглер, Р. Уотермен, 
С. Фишер, П. Хейне, Дж.Г. Хикс, Р. Шмалензи. 

Разработкой проблем совершенствования трудовых отно
шений занимались А. Анчиан, М. Вебер, М. Врум, Ф. Герцберг, 
Р. Коуз, Д. Макгрегор, А. Маслоу, К. Менгер, Г. Райтер, Ф. 
Тейлор, Г. Форд, Й. Хентце, X Хетхаузен, И. Шумпетер, Г. 
Эмерсон, Л. Яккоки и др. 

Анализ научной литературы по проблеме позволяет заклю
чить, что имеющиеся наработки по изучению механизма опла
ты труда являются недостаточными. Требует более глубокого 
научного осмысления сущность и сфера проявления механизма 
оплаты труда: в литературе используется разное его значение, 
кроме того, нельзя ограничивать его проявление организацией, 
поскольку понятие механизм оплаты труда является более ши-
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роким. Таким образом, большинство решений направлено на 
отдельные элементы механизма оплаты труда, поэтому необхо
дим комплексный подход, который позволит устранить вариа
бельность из механизма оплаты труда, стабилизировав дости
жение нужного результата в региональных промышленных 
корпорациях. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 
специальности ВАК. Исследование выполнено в соответствии 
с п. 8.7 паспорта специальностей ВАК (экономические науки) -
«Стимулирование и оплата труда работников; организация за
работной платы и обеспечение ее взаимосвязи с квалификацией 
персонала и результативностью производства; воспроизводст
венная и мотивационная функции заработной платы 

Цель исследования состоит в разработке теоретико-
методических и практических рекомендаций по формированию 
механизма оплаты труда работников региональных промыш
ленных корпораций. 

Достижение поставленной цели предполагает необходимым 
решить следующие задачи: 

- рассмотреть современные тенденции в формировании 
механизма оплаты труда работников региональных промыш
ленных корпораций; 

- выявить проблемы в управлении механизмом оплаты 
труда в региональных промышленных корпорациях; 

- обобщить и уточнить методические аспекты разработки 
гибких систем оплаты труда работников региональных про
мышленных корпораций; 

- рассмотреть взаимодействие основных показателей, 
формирующих механизм оплаты труда региональных промыш
ленных корпораций; 

- оценить структуру оплаты труда всех категорий рабо
тающих в региональных промышленных корпорациях базового 
эксперимента; 

- обосновать методы эффективного использования меха
низма оплаты труда работников региональных промышленных 
корпораций; 

- разработать гибкую систему оплаты труда работников 
региональных промышленных корпораций базового экспери-
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мента. 
Объектом исследования служат промышленные корпора

ции Алтайского края. 
Предметом исследования выступает совокупность органи

зационно-управленческих и социально-трудовых отношений, 
возникающих в процессе формирования механизма оплаты 
труда работников региональных промышленных корпораций. 

Теоретико-методологической основой настоящей работы 
являются диалектический метод и системный подход к иссле
дуемым процессам формирования механизма оплаты труда ра
ботников региональных промышленных корпораций; труды 
отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 
формирования механизма оплаты труда работников мезо- и 
микроуровней экономики, концептуальные подходы, реализо
ванные в законодательных и нормативных актах РФ. В процес
се написания диссертационной работы в качестве общих мето
дов эмпирического исследования применялись методы сравне
ния и обобщения, анализа и синтеза. Из частных методов в ра
боте нашли свое отражение монографическое описание, социо
логическое исследование, методы финансово-экономического и 
статистического анализа. 

Информационную базу исследования составили материа
лы государственных статистических органов (Госкомстат РФ); 
законодательно-нормативные документы Российской Федера
ции; федеральные законодательные акты и постановления Пра
вительства РФ; труды отечественных и зарубежных ученых; 
планово-отчетные и аналитические данные промышленных 
корпораций Алтайского края за 2004-2009 гг., отражающие 
процессы формирования механизма оплаты труда работников. 

Достоверность и обоснованность результатов определя
ются комплексностью экономического анализа и применением 
научного подхода к исследованию. 

Рабочая гипотеза исследования основана на рассмотрении 
необходимости формирования гибкого механизма оплаты тру
да работников как основного фактора адаптации к постоянным 
изменениям внешней среды региональных промышленных 
корпораций и обеспечения эффективности их функционирова
ния в рамках повышения уровня конкурентоспособности оте-
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чественного промышленного комплекса. 
Основные положения диссертации, выносимые на защи

ту: 
1. Эволюционное развитие промышленного комплекса Рос

сии предусматривает постепенное реформирование внутренне
го механизма управления предприятиями посредством измене
ния механизма оплаты труда как ключевого элемента промыш
ленного менеджмента. Понятийно-методический аппарат по 
формированию механизма оплаты труда работников промыш
ленных корпораций в регионах РФ становится наиболее значи
мым при обеспечении эффективности их функционирования, 
т.е. механизм оплаты труда в системе и в процессе управления 
играет роль ядра, определяющего многоуровневую конкурен
тоспособность реального сектора отечественной экономики. 

2. Существование тесной зависимости между состоянием 
внешней среды, поведением промышленного предприятия и 
его внутренней средой обусловило необходимость своевремен
ной адаптации целей, систем оплаты труда предприятия к ус
ловиям посткризисной модернизации. В программу реструкту
ризации оплаты труда должно быть положено комплексное 
изучение и выявление обязательных и вероятных направлений 
изменения данных компонентов, формализуемых в разрабаты
ваемом процессе формирования механизма оплаты труда ра
ботников промышленных предприятий. 

3. Интерес работодателя заключается в том, чтобы система 
оплаты труда была способна привлечь и удержать персонал, 
стимулировать достижение необходимых результатов и при 
этом была бы контролируемой, простой в управлении и соот
ветствовала требованиям законодательства. Перспективны гиб
кие системы оплаты труда, использующие обобщенный коэф
фициент трудового участия каждого конкретного работника в 
полученной прибыли предприятия, однако способы определе
ния коэффициента трудового участия, основанный на субъек
тивном мнении отдельных членов коллектива, не всегда кор
ректны. 

4. Разработка специальной программы по развитию способ
ности к многофункционально-ориентированной деятельности 
работников промышленной корпорации должна осуществлять-
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ся в соответствии с требованиями реализации воспроизводст
венной и мотивационной функций заработной платы. Практи
ческая значимость разработки такого рода программы возрас
тает в связи с тем, что в условиях нестабильности производства 
актуальным становится придание гибкости не только службам 
управления, но и производственным подразделениям. Развитие 
групповой работы, формирование рабочих коллективов, не 
только автономных в решении производственных задач, но и 
наделенных функциями самоуправления, с одной стороны, по
вышает требования к работникам, а с другой - создает условия 
для реализации ими способности к многофункционально-
ориентированной деятельности и, в результате, способствует 
росту доходов работников промышленных корпораций. 

5. Осуществление программ индивидуализации заработной 
платы требует постоянного совершенствования показателей 
оценки труда с учетом изменяющихся условий микро- и макро
среды промышленной корпорации. При внедрении гибкой сис
темы оплаты труда приоритетна объективность оценки персо
нала. Эффективность индивидуального подхода зависит от 
восприятия коллективом предприятия методики оценки резуль
татов труда, что предполагает учет мнения большинства работ
ников. Оценка профессионального мастерства, деловых качеств 
и индивидуальных результатов труда не только позволяет 
обосновать размер оклада, надбавки, премии, но и помогает 
определить наиболее целесообразные формы повышения ква
лификации для различных работников, а также оценить эффек
тивность программ подготовки персонала промышленной кор
порации. 

Научная новизна исследования в целом заключается в 
разработке теоретико-методических и практических рекомен
даций по формированию механизма оплаты труда работников 
региональных промышленных корпораций, базирующихся на 
инновационных приоритетах развития, что позволяет разраба
тывать и внедрять новые гибкие системы оплаты труда, спо
собствующие росту конкурентоспособности. Конкретные эле
менты новизны, содержащие приращение научного знания, со
стоят в следующем: 

- уточнено и дополнено определение механизма оплаты 
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труда работников региональных промышленных корпораций 
(взаимосвязь методов, средств, рычагов хозяйствования обес
печивает реализацию целей, стоящих перед каждым работни
ком и трудовым коллективом в целом и применяемых одно
временно для эффективного решения определенных задач в 
сфере более полного удовлетворения общественных, коллек
тивных и индивидуальных потребностей, направленных на по
вышение конкурентоспособности региональных промышлен
ных корпораций); 

- уточнена методика оплаты труда работников региональ
ных промышленных корпораций, учитывающая не только стаж, 
квалификацию, профессиональное мастерство, но и значимость 
работника для предприятия, его способность достичь опреде
ленных целей, а также стоимость рабочей силы работника на 
рынке труда, позволяющая своевременно и адекватно реагиро
вать на изменение результативности труда персонала через ин
дивидуализацию заработной платы; 

- разработана модель профессиональной мобильности ре
гиональной промышленной корпорации на основе гибкого ин
тегрированного производства, для которого характерно соеди
нение основных и вспомогательных процессов в рамках полной 
автоматизации; данная модель отличается от описанных в эко
номической литературе аналогов смещением акцентов в пользу 
тандема «интеграция производства-коллективизация труда», 
что обеспечит взаимозаменяемость и взаимопомощь, гибкое 
использование трудового и творческого потенциала работников 
всех категорий посредством их многофункциональной специа
лизации; 

- формализован механизм оплаты труда работников про
мышленных корпораций базового эксперимента, в основу ко
торого положен принцип значимости конкретной работы для 
региональной промышленной корпорации и учет уровня соот
ветствующего спроса на рынке труда Алтайского края, что по
зволит обеспечить сбалансированность социально-трудовой 
конъюнктуры в регионе; 

- предложен алгоритм оценки эффективности системы оп
латы труда работников региональных промышленных корпора
ций, базирующийся на учете вклада работника в оптимизацию 
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бизнес-процессов на предприятии, автоматизацию или переоснаще
ние производственных мощностей, реорганизацию, связанную со 
слиянием, поглощением, объединением предприятия, что позволит 
создать для работодателей необходимые предпосылки для рос
та доходов, а для работников - обеспечить постоянный рост за
работной платы. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования. Разработанные теоретико-методические и прак
тические рекомендации имеют немаловажное значение для 
формирования механизма оплаты труда работников региональ
ных промышленных корпораций, поскольку их практическое 
применение позволит решить одну из наиболее актуальных за
дач современного этапа экономического развития - обеспечить 
рост эффективности и конкурентоспособности отечественных 
промышленных корпораций в условиях посткризисной модер
низации. 

Основные положения диссертации позволят предприятиям 
определить методы, принципы, особенности формирования ме
ханизма оплаты труда в сложных финансовых условиях. 

Конкретные методики и рекомендации, разработанные в на
стоящей диссертации, могут послужить эффективным инстру
ментарием для менеджеров, работающих в сфере управления 
персоналом предприятия. Результаты исследования могут быть 
использованы в учебном процессе ВУЗов экономического про
филя при чтении лекционных курсов «Управление персоналом 
организации», «Экономика труда», «Менеджмент человеческих 
ресурсов» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные теоре
тические и методические положения исследования докладыва
лись автором на всероссийских и международных научно-
практических конференциях. В частности, основные положе
ния работы обсуждались в докладах на конференциях: «Эконо
мико-правовые проблемы общества: история и современность» 
(Барнаул, 2006-2008), «Экономика развития: проблемы и пер
спективы» (Барнаул, 2007), «Стратегия и тактика устойчивого 
развития в условиях социально-ориентированной экономики» 
(Барнаул, 2006), IV и V Всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы повышения конкурентоспособности 
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трудовых ресурсов» (Бийск, 2008-2009); II международной на
учно-практической конференции «Управление человеческими 
и природными ресурсами в контексте устойчивого развития» 
(Краснодар, 2009) и др. 

Отдельные выводы и положения диссертации применяются 
в учебном процессе при подготовке студентов специальности 
061100 «Менеджмент организации» в Алтайской академии 
экономики и права. Элементы предлагаемой соискателем кон
цепции оплаты труда положены в основу авторских курсов 
лекций по вузовским дисциплинам специализации, описываю
щих особенности оплаты труда работников региональных про
мышленных корпораций. 

По теме диссертационной работы опубликовано 12 печат
ных работ общим объемом 4,2 п.л. (авторский вклад - 4,2 п.л.). 

Структура и объем работы. Логика и структура работы 
определена поставленной целью. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав (девяти параграфов), заключения и списка ис
пользуемой литературы. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, оп
ределены степень изученности проблемы, сформулированы 
цель и задачи диссертационного исследования, обоснована ее 
теоретическая и практическая значимость, определены предмет 
и объект, обозначены рабочая гипотеза, методологическая и 
эмпирическая база исследования, изложены положения, выно
симые на защиту и элементы научной новизны. 

В первой главе «Теоретико-методические предпосылки 
реструктуризации механизма оплаты труда работников ре
гиональных промышленных корпораций» проведено исследо
вание современных тенденций в формировании механизма оп
латы труда работников, определены проблемы в управлении 
механизмом оплаты труда, выделены методические аспекты 
разработки гибких систем оплаты труда. 

Во второй главе ((Особенности формирования гибких сис
тем оплаты труда в промышленных корпорациях регионов 
России» рассмотрена динамика показателей, которые форми
руют механизм оплаты труда работников, проведена оценка 
структуры оплаты труда всех категорий работающих, проведен 
анализ социально-экономического развития промышленных 
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предприятий России и Алтайского края. 
В третьей главе «Совершенствование экономического ин

струментария системы оплаты труда работников регио
нальных промышленных корпораций» разработана гибкая 
система оплаты труда работников промышленных корпораций 
базового эксперимента на примере Алтайского края, предложе
ны пути и методы эффективного использования механизма оп
латы труда работников данных корпораций. 

В заключении сформулированы основные выводы, даны на
учно-практические рекомендации по внедрению результатов 
исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В диссертационной работе уточнено и дополнено определе
ние механизма оплаты труда работников региональных про
мышленных корпораций: механизм оплаты труда работников 
региональных промышленных корпораций есть способ органи
зации оплаты труда, представляющий собой взаимосвязанный 
комплекс методов, средств, рычагов хозяйствования, обеспечи
вающих эффективную реализацию целей, стоящих перед каж
дым работником и корпорацией в целом и применяемых одно
временно для эффективного решения определенных задач в 
сфере более полного удовлетворения общественных, коллек
тивных и индивидуальных потребностей, направленных на 
улучшение работы промышленных предприятий. Гибкая сис
тема оплаты труда - система оплаты, учитывающая воздейст
вие рынка труда, формирующего величину заработной платы 
как цену рабочей силы и обеспечивающего оптимальное соче
тание интересов работодателей, работников и государства. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 
диссертационного исследования позволил графически интер
претировать процесс формирования заработной платы (рис. 1). 

Промышленные корпорации в РФ имеют сложную инфра
структуру, в которой работают различные по функциональному 
назначению, численности и квалификации коллективы и ра
ботники. Главная задача руководителей корпорации заключа
ется в том, чтобы распределить запланированный и дополни-
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тельный фонды оплаты труда между всеми работниками в со
ответствии с фактической эффективностью их труда. 
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Рис. 1. Модель формирования заработной платы (разработан автором) 

В работе доказано, что в рамках формирования гибкого ме
ханизма оплаты труда работников и для оценки эффективности 
труда работников наибольшую значимость имеют следующие 
показатели (рис. 2). 

Объем 
реализованной 

продукции 

Должносшой оклад и коэффициент 
трудовога участия работников 

в реализации шіанов корпорации 

<я ^h 
ПОКАЗАТЕЛИ 

А£ 
о 

Производительность труда работников 

Прибыль 
промышленной 

корпорации 

Рис. 2 . Показатели, формирующие гибкий механизм оплаты труда 
работников промышленных корпораций (разработан автором) 

На предприятии формируются поэтапные планы для каждо
го исполнителя, обеспечивающие получение запланированной 
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прибыли, при этом исполнителями планов предприятия явля
ются не отдельные работники, а коллективы работников, а 
именно: 

- коллектив работников, чей труд оценивается и оплачива
ется в соответствии с общим фондом заработной платы всего 
предприятия; 

- коллектив работников, чей труд оценивается и оплачива
ется в соответствии с фондом заработной платы каждого под
разделения предприятия. 

В диссертации обосновано, что система оплаты труда по ре
зультатам наиболее эффективна, когда не является монотонной. 
Сотрудники привыкают к существующей системе, и она пере
стает оказывать стимулирующий эффект. Ключевой задачей 
службы персонала должен быть регулярный пересмотр сущест
вующей системы мотивации, ее изменение и корректировка в 
соответствии со стоящими перед промышленной корпорацией 
целями. 

По мнению соискателя, альтернативой традиционным та
рифным системам оплаты в корпорациях в настоящее время 
является так называемый метод «растяжки», использование ко
торого правомерно в оплате труда административного и техни
ческого персонала отраслей высоких технологий. Наиболее 
широко этот подход применяется на предприятиях, где введе
ние новых продуктов, технологий и услуг является нормой 
корпоративной жизни. 

Основные принципы данного подхода представим на рис. 3. 
Таким образом, в основе подхода к установлению окладов и 

часовых тарифных ставок лежит не установление окладов по 
внутрикорпоративной системе ранжирования в соответствии с 
внутренней оценкой работ и их соотношением в компании, а 
гибкое сочетание цен рынка труда, индивидуальных и группо
вых результатов и уровня компетентности работника промыш
ленной корпорации. 

В работе определены ключевые задачи для разработки гиб
кой системы оплаты труда работников региональных промыш
ленных корпораций: 

- провести общий анализ управления компенсациями; 
- провести анализ общих издержек на компенсации; 
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- провести анализ отдельных элементов компенсаций: сис
тем оплаты труда, выплат социального характера. 

Введение широких «вилок» ставок при нсбатьшом количестве рангов 
(до 10). Должности внутри ранга рассматриваются как одинаковые по 

важности и ценности для корпорации. Один ранг может вюіючать в себя 
все должности технических исполнителей и менеджеров нижнего звена 
Оклады внутри вилки устанавливаются в соответствии с ценами рынка 
и индивидуальными результатами. Решения по окладам переносятся на 

уровень лішейныхруководшелей, а служба управления персоналом 
играет консультативную функцию. 

Переключение доплат за компенсацию с работы на самою работника. 
Система оплаты ориентирована на стимулирование тех работников, 

которые заинтересованы в росте и развитии своих навыков. 

Тесная увязка с рынком труда, а не с внутренним соответствием окла
дов друг друіу в корпорации. Должности и уровни окладов группи

руются только на основе данных рынка и ценности должности. 

Возрастающая рать премирования, связанная с ірушювым возна
граждением. В этом контексте в основу системы кладется принцип: 

оклады оценивают индивидуальные результаты, а премирование 
отражает групповые достижения. Именно поэтому метод «растяж
ки» часто согласуется с системой участия в прибыли и с акциониро
ванием. Часть і іремирования переходит в пенсионный фонд и откла

дывается или платится по результатам годовой работы. 

Повышенное внимание к признанию и вознаіраждению индивиду
альных заслуг. Оплата труда основана на компетенции работника 
при повышенном внимании к его способностям и постоянному 

развитию. 

Рис. 3. Базовые принципы метода «растяжки» (разработан автором) 

При решении каждой задачи полученные результаты оцени
ваются на предмет соответствия: 

- трудовому законодательству, отраслевым и региональ
ным соглашениям, локальным нормативным актам; 

- стратегическим и тактическим целям корпорации; 
- тактическим и стратегическим целям системы управле

ния персоналом и интересам работников. 
В работе дано обоснование требованиям менеджмента к 
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системе оплаты труда: она должна способствовать привлече
нию и удержанию персонала, стимулировать достижение необ
ходимых результатов и при этом была бы контролируемой, 
простой в управлении и соответствовала требованиям законо
дательства. 

Промышленность Алтайского края имеет существенное зна
чение для посткризисной модернизации реального сектора эко
номики России. В сложных финансовых условиях промышлен
ные корпорации региона сохраняют статус экономических ста
билизаторов (табл. 1, рис. 4). 

Таблица 1 
Динамика индекса промышленного производства 

в Алтайском крае (составлена соискателем) 
Показатель: 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Индекс промышленного 
производства в Алтай
ском крае, в % к преды-
дущему году 

102,6 96,8 110,3 110,4 103,1 100,3 
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820109 '841103 

750521 
г-~^~^ 819030 726856 817090 
801107 " - І - - - Ч 
*•-"'" 782766 

767766 47359Q5 ̂ - 768003 
Р^7........ 719О30--7^5Ѵ05 731107 ' 

года 
2004 2005 2006 2007 2008 

—•— ОАО ХК "Барнаултрансмаш" 
- • - ОАО "Ротор" 
—*— ОАО "Бийский олеумный завод" 

Рис. 4. Динамика объемов товарной продукции исследуемых промышленных 
корпорациях (разработан автором) 

В работе определен круг проблем, связанных с недостаточ
ной эффективностью применяемых исследуемыми промыш
ленными корпорациям систем стимулирования и оплаты труда. 
Так, если на предприятиях ОАО ХК «Барнаултрансмаш» и 
ОАО «Ротор» среди основных причин личной неудовлетворен-
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ности современным состоянием предприятия большинство 
респондентов (табл. 2) отмечают отсутствие перспективных 
технологий (по 22%) и устаревшее оборудование (50% и 45% 
соответственно), то для ОАО «Бийский олеумный завод» клю
чевыми проблемами остаются наряду с наличием устаревшего 
оборудования (34%) и неэффективной расстановкой топ-
менеджеров (20%), также система оплаты труда (20% ответов). 

Таблица 2 
Основные причины неудовлетворенности персонала 

состоянием промышленных корпораций базового экспери-
мента (в %) (составлена автором) 

Вариант ответа 

Отсутствие современных 
перспективных технологий 
Устаревшее оборудование 
Отсутствие своевременной 
информации о планах руко
водства по развитию пред
приятия 
Неэффективная расстановка 
топ-менеджеров 
Система стимулирования 
и оплаты труда работни
ков 

Предприятия базового эксперимента 
ОАОХК 

«Барнаул-
трансмаш» 

22 

50 

7 

17 

4 

ОАО 
«Ротор» 

22 

45 

4 

16 

13 

ОАО 
«Бийский олеумный 

завод» 

11 

34 

10 

25 

20 

На ОАО ХК «Барнаултрансмаш» были указаны: отсутствие 
стабильного портфеля заказов, низкая квалификация рабочих, 
снижение дисциплины труда. На всех промышленных пред
приятиях базового эксперимента указываются такие причины 
их неустойчивого финансового состояния, как неэффективные 
расстановка руководящих кадров и система стимулирования и 
оплаты труда, не отвечающие современным задачам их разви
тия. 

Проанализируем динамику среднесписочной численности 
на исследуемых предприятиях (рис. 5). 
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Рис. 5. Среднесписочная численность исследуемых промышленных корпораций 
Алтайского края (разработан автором) 

Численность вспомогательных рабочих в 2009 г. умень
шилась (46,7%), т.е. вспомогательные рабочие стали выполнять 
кроме наладочных работ технологические операции. Процент
ное отношение руководителей сохранилось, а вот специалистов 
стало больше с 17,5% до 28,0%, причем профессии специали
стов новые, ранее не звучавшие - это маркетолог, программист, 
системщик. Время заставило руководителей привлекать спе
циалистов, знающих рынки сбыта, компьютерную технику. 
Распределение численности работающих по категориям в 2009 
г. представим на рис. 6. 

S Руководители 

13 Основные рабочие 

Н Вспомогательные 
рабочие 

В Служащие 

Рис.6. Усредненная диаграмма численности по категориям работающих 
на исследуемых предприятиях (разработан автором) 
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Соискателем проанализированы возможности системы оп
латы труда с учетом обзора среднерыночного уровня доходов 
работников промышленных корпораций базового эксперимен
та. Так, среднерыночные размеры оплаты труда в г. Барнауле 
Алтайского края за 2-е полугодие 2009 г. представлены в табл. 
3. 

Таблица 3 
Среднерыночный уровень дохода (составлена соискателем) 
№п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

9 
10 
11 
12 

Наименование профессии (должности) 

Финансовый директор / Главный экономист 
Ведущий экономист 
Юрисконсульт 
Инженер-электроник 1 категории 
Бухгалтер 
Электрогазосварщик 6 разряда 
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 8 разряда 
Токарь 8 разряда 
Шлифовщик 7 разряда 
Слесарь-сборщик 8 разряда 
Слесарь-ремонтник 6 разряда 

Среднерыночный 
уровень дохода, тыс. руб. 

59,6 
18,3 
22,4 
22,9 
17,3 
13,8 
11,5 

15,6 
13,7 
15,6 
13,8 

По мнению соискателя, сравнение среднерыночного 
уровня дохода с уровнем дохода работников ОАО «Ротор» в 
2009 г. (средняя заработная плата + выплаты социального ха
рактера согласно Положению о стимулировании и мерах по со
циальной защите) позволяет констатировать неэффективность 
компенсационного пакета, о чем свидетельствует отклонение в 
доходах, достигающее 384 % (табл. 4). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о недоста
точности связи системы компенсаций с целями и задачами, 
стоящими перед промышленными корпорациями базового экс
перимента. 

Соискатель считает, что основными факторами изменения 
внешней и внутренней среды, обуславливающими повышение 
возможности гибкого использования персонала промышленных 
корпораций, выступают: 
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Таблица 4 
Сравнительный анализ уровня оплаты труда по некоторым 

профессиям (должностям) (составлена соискателем'' 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Наименование 
профессии 

(должности) 

Финансовый директор 
/ Главный экономист 
Ведущий экономист 

Юрисконсульт 

Инженер-электроник 1 
категории 
Бухгалтер 

Электрогазосварщик 

Слесарь-электрик по 
ремонту электро
оборудования 

Средне 
рыночный 
уровень 
дохода, 
тыс.руб. 

59,6 

18,3 

22,4 

22,9 

17,3 

13,8 

11,5 

Средняя 
з/п в ОАО 
"Ротор", 
тыс. руб. 

45,4 

6,4 

4,7 

5,8 

4,7 

4,5 

4,0 

Средний 
доход в 

ОАО 
"Ротор", 
тыс. руб. 

49,8 

7,6 

5,8 

6,9 

5,8 

5,6 

5,1 

откл., 
тыс. 
руб. 

9,6 

10,7 

16,6 

16,0 

11,5 

8,2 

6,4 

откл., 
% 

120 

242 

384 

331 

297 

245 

224 

- изменение структуры производства (обновление продук
ции, диверсификация деятельности и др.) и, как следствие, из
менение профессиональной структуры кадров, что повышает 
требования к уровню профессиональной мобильности работни
ков; 

- изменение техники и технологии (сдвиги в профессио
нальной структуре рабочей силы и требования к профессио
нальной мобильности); 

- изменение объемов производства предполагает наличие у 
корпорации (у работодателя и у работников) определенных 
возможностей в использовании режимов неполной занятости 
(гибкая занятость, гибкие режимы рабочего времени); 

- изменение форм организации производства и труда, рас
ширение использования на практике тех из них, которые при
меняются при коллективной форме организации труда и осно
ваны на взаимопомощи и взаимозаменяемости работников, т.е. 
на профессиональной мобильности, на подготовке рабочих ши
рокого производственного профиля; 

- изменение управления промышленной корпорацией, со
кращение количества иерархических уровней, делегирование 
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полномочий на более низкий уровень, что меняет содержание 
труда работников. 

Функционирование современных средств производства тре
бует коллективных усилий обслуживающего их персонала и 
активизации его творческого потенциала. Отсюда вытекают 
требования к организации совместного труда и, следовательно, 
к наличию у работников соответствующих личностных харак
теристик. 

По нашему мнению, многофункционально-ориентированная 
деятельность в рамках коллективного трудового процесса име
ет во многом специфический характер, так как определяется 
особенностями производственного процесса, организационны
ми формами его построения и многими другими факторами ор
ганизационного характера. Поэтому подготовка рабочих с та
кого рода качественными характеристиками (способностью к 
многофункционально-ориентированной деятельности) должна 
носить не массовый (сквозной) характер в расчете на все или 
ряд отраслей, а быть привязана к конкретной отрасли и даже к 
конкретному предприятию (рис. 7). 

Региональная 
промышленная 

корпорация 

- формирует сис
тему оплаты труда 

- формирует фонд 
оплаты труда 

Програ 

\ Процесс формирования 
\ многофункционально-
/ ориентированной 

/ рабочей силы 

- под конкретное производст
во 

конкретные производствен
ные бригады 

- организация труда и управ
ления 

- применение программного и 
системного подходов 

мма развития профессиональной ь 

\ Программа 
\ комплексного 
/ развития 

/ корпорации 

- развитие совмещения 
профессий 

- организация много
станочной работы 

- сохранение занятости 
работников путем их 
переподготовки 

обильности 

Рис. 7. Блок-схема развития профессиональной мобильности работников 
промышленной корпорации (разработан автором) 

Практическая значимость разработки данной программы 
возрастает в связи с тем, что в условиях посткризисной 
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модернизации актуально придание гибкости не только службам 
управления, но и производственным подразделениям. Развитие 
групповой работы, формирование рабочих коллективов, не 
только автономных в решении производственных задач, но и 
наделенных функциями правления, с одной стороны, повышает 
востребованность от рабочих способности к 
многофункциональной деятельности, а с другой, - создает 
условия для реализации ими указанной способности. 

Предложенная и внедренная автором на предприятиях 
базового эксперимента Алтайского края новая система оплаты 
труда представляет собой гибкую тарифную систему, 
основными составляющими которой служат: 

- нормативные документы, на базе которых 
устанавливаются трудовые обязанности работника на его 
рабочем месте и объемы работ, подлежащие выполнению 
(нормативы и нормы трудовых затрат, инструкции по рабочему 
месту и охране труда, должностные инструкции и др.); 

- тарифная система, определяющая размер оплаты за 
установленные нормы труда и дифференциацию оплаты в 
зависимости от сложности труда (квалификации работника), 
условий труда на рабочем месте и значимости того или иного 
вида работ; 

- система премирования работников за основные 
результаты хозяйственной деятельности, увязывающая оплату 
труда с результатами работы промышленной корпорации и 
(или) её подразделений (структурных подразделений); 

- доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
увязывающие размер оплаты труда работника с личными 
деловыми качествами, обеспечивающими повышенную 
эффективность его работы; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, 
гарантирующие работнику оплату в размерах, не менее 
предусмотренных законодательством; 

- единовременные премии и вознаграждения, 
устанавливаемые с целью материальной заинтересованности 
работника в решении задач, не вытекающих прямо из трудовой 
функции работника, оговоренной в трудовом договоре с ним 
(должностной инструкцией). 
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В работе дано обоснование ключевого условия внедрения 
гибкой системы оплаты - объективности оценки персонала, для 
обеспечения которой результаты труда каждого работника 
оцениваются не формально, а с учетом мнения оценщиков и 
обстоятельным разбором и обсуждением результатов и 
возможных путей повышения эффективности труда, а также с 
письменным изложением задач, стоящих перед оцениваемым 
на ближайший период. 

Оценка профессионального мастерства, деловых качеств и 
индивидуальных результатов труда не только позволяет 
обосновать размер оклада, надбавки, премии, но и помогает 
определить наиболее целесообразные формы повышения 
квалификации для различных работников, а также оценить 
эффективность программ подготовки персонала. 

Реализация алгоритма оценки эффективности системы 
оплаты труда на практике может сопровождаться 
определенными трудностями, особенно в условиях сокращения 
объема производства (услуг) и инфляции, однако вполне 
оправдана самой целью: создать для работодателей 
необходимые предпосылки для роста доходов, а для 
работников - обеспечить постоянный рост заработной платы. 

Итак, прикладными результатами моделирования 
инновационной системы оплаты труда работников 
промышленных корпораций выступают: максимальное 
удовлетворение потребностей работников, топ-менеджеров и 
собственников корпораций, снижение текучести кадров, рост 
конкурентоспособности персонала и укрепление положения 
указанных корпораций на рынке. 

Таким образом, понимание роли инновационных методов 
оплаты труда поможет региональным промышленным 
корпорациям не только повысить заинтересованность своих 
работников в конечном результате, но и адаптироваться к 
новым экономическим реалиям в условиях посткризисной 
модернизации и усиления глобальной конкуренции. 

Таковы основные концептуальные выводы, полученные в про
цессе выявления и осмысления новых фактов, описывающих инно
вации в системах оплаты труда работников промышленных корпо-
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раций России и её регаонов, исследование которых способствует 
повышению конкурентоспособности трудовых ресурсов РФ. 

Основные положения диссертационного исследования 
опубликованы в следующих работах: 
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