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Сущность и содержание заработной платы зависит от состояния 

экономики, в современных условиях меняются ее функции и содержание.  

Сущность заработной платы с экономической точки зрения заключается в 

том, что она представляет собой вознаграждения в денежной форме,  которые 

работник получает за фактически выполненную работу, а также за периоды, 

включаемые в рабочее время. На величину заработной платы воздействуют 

ряд рыночных и внерыночных факторов, в результате чего складывается 

определенный уровень оплаты труда. В рыночных условиях заработная плата  

представлена долей работника в национальном доходе, состоит из затрат  на 
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воспроизводство рабочей силы, с точки зрения предприятия, как основной 

экономический элемент себестоимости [3]. 

Мотивационная функция  играет существенную роль на уровне 

руководителя предприятия, поскольку требуется  создать систему мотивации 

персонала к максимальной отдаче, повышению производительности труда. 

Для этого следует разработать критерии  определения заработной платы в 

зависимости от достигнутых каждым результатов труда. Отрыв оплаты от 

личных трудовых усилий работников подрывает трудовую основу зарплаты, 

ведет к ослаблению стимулирующей функции заработной платы, к 

превращению ее в потребительскую функцию и гасит инициативу и трудо-

вые усилия человека [4]. 

Персонал предприятия должен видеть необходимость в повышении 

своей квалификации  для роста  заработной платы, поскольку более высокая 

квалификация выше оплачивается. Для  повышения эффективности 

деятельности предприятия и разработки управленческих решений  по 

совершенствованию всей системы организации заработной платы 

необходимо обеспечить прямую и жесткую зависимость оплаты труда от 

конечных результатов хозяйственной деятельности трудовых коллективов. 

Главенствующую роль в решении данной задачи играет грамотный выбор и 

рациональное применение форм и систем заработной платы [5]. 

Стоимость трудового потенциала выражается в  денежном выражении, 

отражает по сегментационным признакам уровень затрат необходимых, на 

воспроизводство рабочей силы с учетом спроса и предложения на рынке тру-

да. Цена рабочей силы может быть базой для формирования политики диф-

ференциации заработных плат на предприятии, а также при установлении до-

говорных условий оплаты труда конкретного работника, нанимаемого рабо-

тодателем [6]. 

В сфере оплаты труда менеджмент предприятия руководствуется рядом 

факторов:  соблюдение определенных принципов роста заработной платы; 
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установление уровня гарантий и компенсаций; разработка систем мотивации  

труда. 

Для определения цены труда следует соизмерять количество труда с 

оплатой, поскольку именно цена часа труда является производной величиной 

от цены рабочей силы, позволяющей определить условия оплаты труда 

персонала по результатам его деятельности в рамках предприятия.  Цены на 

различные виды труда принимают форму расчетных тарифных ставок 

(должностных окладов). Формируя цену конкретного вида труда, 

предприятие регулирует оплату труда с тем, чтобы, с одной стороны, не 

занизить ее уровень (иначе уйдут квалифицированные кадры), а с другой 

стороны, не завысить цену, чтобы продукция фирмы была 

конкурентоспособной не только по потребительским качествам, но и по цене 

товара, продукции, (услуги). Если не соблюдать этих правил, то может  

наблюдаться динамика снижения объемов производства продукции, что 

вызовет падение спроса на рабочую силу  [7].  

В экономической теории различают номинальную и реальную 

заработную плату. Номинальная заработная плата отражает денежные 

средства, полученные в единицу времени. Реальная заработная плата 

характеризуется количеством потребительских благ,  которые приобретаются 

на номинальную заработную плату, что характеризуется покупательной 

способностью. При росте номинальной заработной платы наблюдается 

повышение цен на потребительские товары, услуги. Падение цены труда 

всегда предшествует снижению уровня производительности труда [2]. 

Совершенствование системы оплаты труда связано с решением 

следующих задач: обеспечить стабильность в выплате заработной платы, 

установить зависимость между  результатами труда и стоимостью рабочей 

силы на рынке труда; создать работодателю условия, при которых он сможет 

получать финансовые результаты и выплачивать персоналу достойную 

заработную плату. 
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При стабильном росте заработной платы растет спрос на товары и 

услуги.  Следствием этого является создание новых и развитие уже 

существующих предприятий, достигается уровень полной занятости. Таким 

образом, через организацию заработной платы достигается необходимый 

компромисс между интересами работодателя и работника, способствующий 

Главной задачей системы премирования является сформировать 

уровень переменной части заработка в зависимости результатов труда, 

поэтому система мотивации должна определять нескольким требованиям: 

 система показателей премирования должна учитывать вклад каждого 

исполнителя в выполнение общего результата; 

 система материального стимулирования должна быть направлена на 

повышение эффективности деятельности каждого структурного 

подразделения; 

 построенная на предприятии система мотивации должна 

ориентировать каждого работника на рост производительности труда и 

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.  

Процесс эффективного управления должен быть связан с пониманием 

мотивов и потребностей каждого работника, чтобы правильно и рационально 

использовать стимулы к труду.  Самым важным стимулом к труду является  

уровень оплаты труда, которая на каждом конкретном предприятии 

регламентируется  локальными нормативными документами. Для 

совершенствования  системы оплаты труда следует разработать форму 

контроля: это внедрение системы видеонаблюдения, разработка и 

утверждение регламентов проведения работ, проведение рейтинга между 

структурными подразделениями. Для повышения трудовой и 

производственной дисциплины, соблюдений правил промышленной 

безопасности и охраны труда следует внедрить положение, в основу которого 

заложены такие принципы, при которых каждый работник без принуждения 

становится заинтересованным в постоянном повышении производительности 
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труда, что прямо связано с максимальным получением прибыли. Ежемесячно 

подводимый рейтинг определяет лучшие структурные подразделения, что 

позволяет более эффективно использовать систему премирования  для 

поощрения работников.  

Как показала практика работы передовых предприятий, в настоящее 

время определились несколько основных направлений в использовании 

показателей и условий премирования. 

1. Премия устанавливается только за количественные показатели ра-

боты.  

2. Премия устанавливается только за качественные показатели, по-

скольку количество выпускаемой продукции не зависит или в незначитель-

ной степени зависит от рабочих, на которых распространяются эти условия 

премирования. 

3. Премия устанавливается за количественные показатели, а качест-

венные применяются как условия премирования.  

4. Премия устанавливается за качественные показатели, а выполнение 

количественных показателей является условием премирования.  

5. Премия устанавливается по количественным и качественным пока-

зателям одновременно. Это характерно для бригад, где наряду с необходимо-

стью увеличения выпуска продукции есть возможность улучшения ее каче-

ства [1]. 
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