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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы мотивации персонала 

крупных интегрированных корпоративных структур. Рекомендуется применять 

традиционные для России системы компенсаций материальную и 

нематериальную. Для повышения эффективности нематериальной мотивации, 

систему рекомендуется дополнить выплатой разовых премий в ограниченных 

(от 0,5 до 1,0 месячного оклада) размерах. Положение об оплате труда в 

корпорации должно регламентировать как размер премии для каждого вида 

нематериального вознаграждения, так и ограничивать годовое число 

вознаграждений одного работника. Полностью учесть различия в трудовых 

затратах и в условиях труда позволяет корпоративная тарифная система оплаты 

труда. В статье даны рекомендации по возможным элементам такой системы.  
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Annotation. In the article the questions of staff motivation large integrated 

corporate structures. It is recommended to use the traditional Russian system of 

compensation of tangible and intangible. To improve the efficiency of non-material 

motivation system it is recommended to Supplement the payment of single premiums 

to a limited (0.5 to 1.0 of monthly salary) sizes. The provision on remuneration of the 
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Corporation should be regulated as the amount of the premium for each type of 

intangible rewards, and to limit the annual number of compensations per employee. 

Fully take into account differences in labor costs and working conditions allows 

corporate tariff system of remuneration. The article provides recommendations on 

possible elements of such a system. 
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В России идет процесс формирования и реструктуризации крупных 

интегрированных корпоративных структур. В крупных корпорациях 

предприятия могут быть расположены в разных регионах, отличающихся 

климатом и условиями проживания. Процессы на разных предприятиях также 

могут существенно различаться, в том числе по фактору опасности 

производства. Поэтому в крупных корпорациях вопросы компенсации труда 

приобретают важнейшее значение.  

В зарубежных странах вопросы компенсационного менеджмента решены 

очень глубоко на теоретическом и практическом уровнях1. В США выделяют 

компенсационные и некомпенсационные системы вознаграждения 

сотрудников. Компенсационная система предусматривает передачу части 

дохода организации, в той или иной форме, работникам, и подразделяется на 

компенсацию в монетарной и натуральной форме. В Российской Федерации 

Трудовой кодекс разрешает натуральную оплату труда лишь в исключительных 

случаях и размере не более 20% от начисленной заработной платы. 

Компенсация труда в монетарной форме является основной системой 

мотивации (в США) и включает множество измерений, число которых 

значительно превышает число аналогичных компонентов в России. Следует 

отметить, что многие компоненты монетарной формы мотивации персонала 

неприменимы в России, например, отсроченный доход 2. 

Некомпенсационные системы связаны с моральными устоями работников 

                                                            
1 Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент. 8-е изд. / Пер. с анг. Под ред. Горелова Н.А. – СПб: Питер, 
2004. – 880 с.  
2 Там же, стр. 85 
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и включают такие измерения, как, например, поддержание конструктивных 

социальных взаимосвязей с коллегами по работе. 

Переход страны к рыночной экономике резко осложнил вопросы 

компенсации труда, что повлекло разрушение социального партнерства 

собственников компаний и трудящихся и рост социальной напряженности3. 

Были нарушены фундаментальные принципы оплаты труда: ослабла 

зависимость оплаты труда от результативности и эффективности работы 

сотрудников предприятий. Это повлекло снижение заинтересованности 

работников в результатах деятельности организации4. Положение частично 

исправило принятие в 2001 году Трудового кодекса Российской Федерации 

(ТК), положения которого в части оплаты труда распространяются только на 

материальное вознаграждение.  

Мотивация персонала в крупных корпорациях должна отвечать 

определенным требованиям. Во-первых, всем сотрудникам корпорации должно 

быть обеспечено равное вознаграждение за равный труд. Эта аксиома верна и в 

настоящее время, а не только в плановой экономике, тем более, что 

дискриминация в оплате труда запрещена Трудовым кодексом (ст. 132 ТК). Во-

вторых, оплата труда должна отвечать интересам как трудящихся, так и топ – 

менеджеров и акционеров корпорации. В-третьих, оплата труда должна 

отвечать требованиям законодательства как федерального, так и регионального 

уровней. В оплате труда должны отражаться приоритеты основных 

заинтересованных сторон. Интересы акционеров заключаются в получении 

оптимального размера прибыли/дивидендов. Интересы сотрудников – в 

получении достойной компенсации затраченного труда. Интересы корпорации 

заключаются в выполнении производственных заданий с соблюдением 

качественных и иных показателей, а также в сохранении квалифицированного 

персонала. Интересы государства – в сохранении социальной стабильности в 

                                                            
3 Котляр Б.А., Медведев А.Ю. Социальное партнерство и конкурентоспособность. – М.: ОАО «Типография 
«Новости», 2006. – 616 с. 
4 Котляр Б.А. Хронические «болезни» оплаты труда. Симптомы, причины, методы лечения. – М.: Издательский 
дом «Руда и металлы», 2012. – 560 с.  
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регионах базирования предприятия корпорации.  

В России традиционно применяют материальную и нематериальную 

компенсацию затрат труда. Роль нематериального вознаграждения в «чистом» 

виде практически упала до нуля. Практикуемые ранее небольшие по стоимости 

ценные подарки могли не иметь никакой ценности в глазах вознаграждаемых, 

что подрывало значимость такого вознаграждения. В настоящее время 

необходимо к элементам нематериального вознаграждения добавить, как 

составную часть, материальный элемент. Например, занесение сотрудника на 

доску почета организации должно сопровождаться выплатой премии в 

фиксированном размере. Размер премии должен быть значимым для 

сотрудника, и быть в пределах 0,5-1,0 месячного оклада (по мнению автора). 

Для исключения злоупотреблений руководителей, годовое число такого рода 

компенсаций должно быть ограничено. Аналогичные разовые выплаты могут 

быть установлены для корпоративных почетных званий, иных аналогичных 

вознаграждений. Такие методы мотивации персонала не противоречат 

положениям Трудового Кодекса России.  

Наибольший интерес и наибольшую сложность представляют вопросы 

оплаты труда в корпоративных структурах. Трудовой кодекс дает самые общие 

рекомендации по оплате труда, передавая основные полномочия организациям. 

Полностью учесть различия в трудовых затратах и в условиях труда позволяет 

корпоративная тарифная система оплаты труда. Разработка систем оплаты 

труда, в том числе тарифной системы, передана государством в ведение 

организаций5. Сама тарифная система оплаты труда обладает сильным 

мотивирующим воздействием, так как потенциальный работник может до 

оформления на работу определить  собственный доход в компании и потенциал 

его роста. Материальное вознаграждение также должно решать несколько 

задач, таких, как стимулирование работников к постоянному 

совершенствованию труда и собственному развитию, закрепление кадров в 

организации и др.  

                                                            
5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. с изменениями от 03.07.2016 на основании 347-ФЗ.  
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Составные элементы тарифной системы неизменны: тариф 1-го разряда, 

тарифную сетку, тарифно-квалификационный справочник. Корпорация имеет 

следующие возможности для обеспечения равной оплаты за равный труд.  

1. Применение нескольких тарифных сеток. Оптимально сеток должно 

быть три: для основного производства, вспомогательного производства и для 

непроизводственной сферы. Тарифный заработок работников основного 

производства должен быть выше, чем вспомогательного и в 

непроизводственной сфере. 

2. Охват тарифной системой всех работников корпорации, включая 

сотрудников управлений. Для этого диапазон разрядов тарифных сеток должен 

быть достаточно большим, до 22-24 разрядов, а 2-3 высших разряда 

охватывают топ – менеджеров компании.  

3. За пределами тарифной системы необходимо развивать 

дополнительные системы оплаты труда, стимулирующие работников и после 

достижения максимальных разрядов, соответствующих занимаемой должности.  

Для каждой профессии и должности в корпорации необходимо применять 

«вилку» диапазоном в 2-3 разряда, а внутри разряда «вилку» тарифов. Это 

создаст условия для роста сотрудника как по уровню разряда, так и по уровню 

заработной платы. Однако сотрудник все равно, через несколько лет работы, 

достигнет максимальных показателей по уровню дохода. В этом случае 

рекомендуется разработать систему персональных надбавок для работников 

компании. Такие надбавки следует устанавливать в размере 10-30% от размера 

тарифного заработка и назначать на один год. По истечении года 

рассматривается вопрос об изменении размера персональной надбавки или её 

назначении вновь. При назначении персональной надбавки сохраняются все 

выплаты социального, компенсационного и стимулирующего характера.  

Следующим шагом, повышающим заинтересованность сотрудников в 

повышении эффективности своего труда, является индивидуальная система 

оплаты труда. Для сотрудника устанавливают индивидуальный коэффициент, а 

заработная плата определяется умножением средней заработной платы в 
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организации на этот коэффициент. Доход работника по индивидуальной 

системе оплаты труда должен быть кратно выше средней заработной платы в 

организации, поэтому переводить на такую систему надо небольшое число 

наиболее эффективных сотрудников и ежегодно рассматривать изменение                

(в т.ч. и в сторону уменьшения) показателей оплаты труда.  

Высшим уровнем оплаты труда, в том числе и для наиболее 

квалифицированных рабочих, может стать контрактная система. Контракт 

заключается в первую очередь с топ – менеджерами, работа которых выходит 

за рамки законодательных ограничений по времени. Уровень заработной платы 

в этом случае оговаривается индивидуально с каждым сотрудником и является 

коммерческой тайной организации.  

Тарифная система в обязательном порядке дополняется выплатами 

компенсирующего и стимулирующего характера. Компенсирующие выплаты 

отражают работу в нестандартных, в худшую сторону, условиях труда. 

Рационально устанавливать такие выплаты не на должность, а на рабочее место 

и оплачивать в повышенном размере только время, отработанной во вредных 

условиях труда. Из стимулирующих выплат необходимо отметить выплаты за 

непрерывный стаж работы в организации. Оптимально установить 5% доплаты 

за один год работы в организации, 10% за три года работы и 15% за пять лет 

работы.  

Серьезной стимулирующей выплатой является премия. Для повышения 

заинтересованности сотрудников в результатах деятельности всей корпорации, 

премия может формироваться из выплат за достижение плановых показателей 

работы подразделения, отдела, управления, где работает сотрудник (например, 

70-80%), достижения плановых показателей вышестоящей структуры (10-15%) 

и достижения показателей всего бизнес-подразделения (10-15%).  

Стимулирующие и компенсационные надбавки определяет и назначает 

корпорация при определенном контроле со стороны государства.  

Достаточно сложным является вопрос об общем уровне заработной платы 

в разных подразделениях корпорации. Возможны две основы для её 
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исчисления. Первая – минимальный размер оплаты труда, который 

устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации 

федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения (ТК). Полагаем, что ориентация на 

минимальный размер оплаты труда не позволит отразить в заработной плате 

различия в условиях труда и проживания в разных регионах базирования 

подразделений корпорации. Второй основой может послужить прожиточный 

минимум трудоспособного населения в регионе.  

Социальные выплаты (социальный пакет) высоко ценятся сотрудниками 

компаний. Величина социального пакета может повлиять на решение работать 

в конкретной компании, поэтому такой пакет в организации необходим, а его 

размеры – значимы для работников.  

Таким образом, мотивация персонала интегрированных корпоративных 

структур должна включать как материальное вознаграждение затрат труда, так 

и «нематериальное», но дополненное разовыми выплатами в фиксированных 

размерах. Тарифная система, формируемая на корпоративном уровне, 

позволяет создать равные условия оплаты труда в разных подразделениях, в 

том числе расположенных в районах с неблагоприятными условиями труда. 

Корпоративная тарифная система может дополняться различными 

механизмами, стимулирующими сотрудников к непрерывному 

совершенствованию собственного  труда.  
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