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Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в 

экономически развитых странах ключевым фактором эффективности 

экономики и обеспечения экономической безопасности государства является 

качество рабочей силы. Так, по оценкам Всемирного банка, физический 

капитал в современной экономике формирует 16 % общего объема богатства 

каждой страны, природный – 20 %, а человеческий капитал – 64 %. [91] 

В России экономический рост обеспечивается, в основном, природными 

ресурсами, а человеческим капиталом – только на 8%.  Становится 

очевидным, что в России человеческому капиталу как основному фактору 

экономического роста и повышения эффективности деятельности 

предприятий уделяется недостаточное внимание. Особую роль вопросы 

развития человеческого капитала приобретают на предприятиях 

космического машиностроения, где при высокой значимости отрасли в 

экономике страны происходит существенное отставание по 

производительности труда. 

Центральное место в решении проблемы повышения эффективности и 

конкурентоспособности предприятий ракетно-космической промышленности 

играет мотивация персонала, включая систему оплаты и стимулирования 

труда. Это обусловлено тем, что оплата труда работников является одной из 

весомых статей затрат предприятия и, следовательно, непосредственно 

влияет на эффективность его деятельности. С другой стороны, как 

свидетельствуют результаты проведенного опроса, принципы и правила 

мотивации, регулирования оплаты и стимулирования труда работников в 

сегодняшних реалиях не отвечают требованиям меняющегося рынка и 

потребностям бизнеса. 

Одним из перспективных направлений совершенствования системы 

мотивации персонала является разработка и реализация на предприятии 

системы грейдов. Такие системы широко применяются на Западе. Однако их 

применение на отечественных предприятиях требует значительной 
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методической и организационной доработки с учетом особенностей 

деятельности отечественных предприятий и рынка труда. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

систематизации существующих теоретических положений и практических 

подходов к повышению эффективности деятельности предприятий и 

повышения их конкурентоспособности на основе развития человеческого 

капитала. Необходимостью совершенствования методической базы по 

обоснованию системы грейдов, учитывающих специфику предприятий 

ракетно-космической отрасли, разработки практических рекомендаций по их 

обоснованию и внедрению. 

Степень научной разработанности проблемы. Особая роль 

человеческого капитала в современной экономике явилась причиной 

активных исследований по различным аспектам данной проблематики, 

формирования различных концепций и положений оценки влияния 

человеческого капитала на показатели эффективности, исследований 

факторов, определяющих его формирование и развитие. 

Основные вопросы управления человеческим капиталом на 

промышленных предприятиях освещены в работах Т. Шульц, Г.  Беккер, 

С. Валентейа, С. А. Дятлова, Р. И. Капелюшникова, Ю. А. Корчагина, 

В. Т. Смирнова, С. А. Курганского, О. И. Меньшикова, В. А. Прокудин и 

других отечественных и зарубежных авторов. 

Многочисленные исследования посвящены анализу факторов и 

условиям развития человеческого капитала, в том числе по вопросам 

мотивации и стимулирования труда. Аспектам функционирования рынка 

труда, а также формированию заработной платы посвящены работы многих 

классиков экономической теории, таких как К. Маркс, А. Маршалл, 

Д. Рикардо, А. Смит и других. Более поздний период отмечен 

исследованиями Дж. М. Кейнса и Дж. Б. Кларка. Среди отечественных 

ученых-экономистов наиболее значимый вклад внесли А. Л. Жуков, 



5 

Ю. Г. Одегов, А. Б. Докторович, Н. А. Волгин, В. Верхолазенко, 

В. Н. Бобков, В. Р. Веснин и др. 

Вместе с тем следует отметить, что отдельные важные аспекты 

развития человеческого капитала на российских предприятиях исследованы 

недостаточно. К их числу относятся методики мотивации персонала на 

основе разработки и внедрения системы грейдов. 

Целью исследования является разработка организационно-

экономического механизма совершенствования системы мотивации 

работников промышленного предприятия (на примере предприятий ракетно-

космической отрасли). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 провести анализ сущности и структуры человеческого капитала; 

 определить роль человеческого капитала в повышении 

эффективности деятельности предприятия; 

 исследовать в теоретико-методологическом аспекте существующие 

подходы к управлению человеческим капиталом; 

 оценить влияние мотивации на развитие человеческого капитала; 

 определить основные факторы, влияющие на развитие человеческого 

капитала предприятий ракетно-космической отрасли; 

 провести анализ существующих подходов к построению системы 

грейдов; 

 разработать методику формирования системы грейдов; 

 обосновать предложения по повышению эффективности 

деятельности работников предприятия; 

 апробировать предложенную методику на примере предприятия 

космического машиностроения; 

 оценить эффективность внедрения предложенных решений на 

примере предприятия космического машиностроения. 
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Объектом исследования являются предприятия ракетно-космической 

отрасли. 

Предмет исследования – система экономических и социально-

трудовых отношений, связанных с мотивацией работников на основе 

создания и внедрения системы грейдов. 

Область исследования соответствует Паспорту специальности ВАК 

при Минобрнауки России 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда): 5.1  Теоретические и методологические 

основы экономики труда; теории и концепции развития социально-трудовых 

отношений (теории занятости, рынка труда, управления трудом и т.д.); 

5.6  Стимулирование и оплата труда работников; воспроизводственная и 

мотивационная функция заработной платы; организация заработной платы и 

обеспечение еѐ взаимосвязи с квалификацией персонала и 

результативностью производства; 5.7  Проблемы качества рабочей силы, 

подготовки, формирования профессиональных компетенций, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; формирование 

конкурентоспособности работников; профессиональная ориентация 

населения; мобильность кадров. 

Научная новизна результатов исследования. В ходе проведенного 

исследования автором получены следующие, обладающие научной новизной 

результаты, выносимые на защиту: 

 определены основные факторы, влияющие на развитие 

человеческого капитала на примере предприятий ракетно-космической 

отрасли. Выявлено, что состояние и развитие человеческого капитала 

предприятия в значительной степени определяется системой мотивации 

работников предприятия, которая, как установлено, не отвечает современным 

требованиям социально-ориентированной рыночной экономики. Результаты 

исследования показали, что для эффективного развития человеческого 

капитала предприятия необходимо, в первую очередь, создать гибкую, 

прозрачную систему мотивации, взаимосвязанную с результатами 
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деятельности, обеспечивающую системный подход к вознаграждению и 

предоставлению льгот работникам в соответствии с их уровнем 

квалификации и производительности. 

 разработаны авторские методические подходы к 

формированию системы грейдов, отличающиеся от существующих 

рядом предложенных критериев, в том числе: 

 при установлении грейда предприятия предложено учитывать 

численность работников, количество должностей по штатному расписанию, 

годовой объем реализации продукции, тип производства, определяемый 

коэффициентом закрепления операций ( ); 

 все должности предложено разделить на десять категорий. 

Определение категории должности проводится на основе сбора, 

систематизации, анализа описаний оцениваемых должностей и вклада 

должности в достижение поставленных целей предприятия; 

 в целях повышения обоснованности оценки грейда должности в 

работе предложено устанавливать пять уровней проявления каждого фактора 

и дано их вербальное описание. На основе сопоставленного анализа данных 

вербально-числовой шкалы уровней проявления факторов и 

квалификационных требований к должности проводится ее бальная оценка, 

как сумма баллов по уровням проявления всех учитываемых факторов. 

Распределение должностей по грейдам проводится по принципу: бальная 

оценка должности должна находиться в диапазоне бальной оценки грейда. 

 разработаны методические рекомендации по обоснованию 

окладов и совершенствованию системы мотивации на основе системы 

грейдов, учитывающие показатели эталонной должности, рыночного 

уровня оплаты труда и результаты производственной деятельности 

работника, в том числе: 

 уровень оплаты труда предложено устанавливать с учетом 

результатов сравнения уровня оплаты труда работников, стоящих на так 
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называемой эталонной должности каждого грейда на предприятии, с 

рыночным уровнем;  

 предложены основные критерии определения эталонной 

должности в каждом грейде; 

 предложена методика расчета персональной надбавки работника 

в рамках установленного надбавочного фонда, с учетом полученной им 

оценки и коэффициента, учитывающего уровень его заработной платы 

относительно рынка. 

 предложен авторский подход по совершенствованию системы 

мотивации и оплаты труда работников на основе системы грейдов (на 

примере предприятия ракетно-космической отрасли ОАО «РКК 

«Энергия»). При установлении грейда предприятия учитывались 

численность персонала, количество должностей по штатному расписанию, 

годовой объем реализации продукции, тип производства, определяемый 

коэффициентом закрепления операций. В результате определен грейд 

предприятия – 22. Все должности распределены по десяти категориям. 

Каждой должности был определен грейд. Определены рекомендуемые 

уровни оплаты труда каждой должности. Разработаны рекомендации по 

определению персональных надбавок сотрудников. 

 обосновано влияние совершенствования системы мотивации и 

внедрения системы грейдов на показатели эффективности деятельности 

и развитие человеческого капитала предприятия (на примере 

предприятия ракетно-космической отрасли ОАО «РКК «Энергия»). По 

мнению подавляющего большинства специалистов в области управления 

персоналом одним из самых действенных методов оценки системы 

стимулирования и мотивации является опрос сотрудников. Большая часть 

респондентов оценивает предложенную систему как эффективный 

инструмент по стимулированию и мотивации деятельности работников, 

отмечая ее гибкость и ясность, возможность объективного сравнения с 

рыночным уровнем оплаты труда, что является важнейшим аспектом для 
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выработки решений в целях удержания и мотивации ценных специалистов. 

Обеспечение связи оплаты труда с результатами производственной 

деятельности мотивирует работников повышать производительность и 

улучшать качество своего труда, проявлять больше инициативы в процессе 

своей деятельности, развиваться профессионально, повышая уровень своих 

компетенций. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что 

результаты работы могут быть использованы специалистами и 

руководителями структурных подразделений по работе с персоналом 

промышленных предприятий различных отраслей экономики в процессе их 

деятельности по совершенствованию оплаты и стимулирования труда 

персонала на отраслевом и корпоративном уровнях. Кроме того, отдельные 

положения работы могут быть использованы в учебных целях при 

проведении семинаров-практикумов по методологии разработки системы 

оплаты и стимулирования труда персонала промышленных предприятий для 

специалистов и руководителей предприятий. 

Методы исследования. В ходе исследования использовались метод 

системного подхода, методы сравнительного анализа, моделирование, 

наблюдение, классификация, графический метод. 

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых в области экономической теории и экономики труда, 

управления человеческим капиталом, оплаты труда и мотивации трудовой 

деятельности. 

Информационную базу исследования составили нормативные и 

законодательные акты, научно-исследовательские разработки, 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов, Трудовой кодекс Российской Федерации, учебные 

пособия, монографии, материалы сети интернет, данные ведущих 

предприятий ракетно-космической отрасли. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
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 определены основные факторы, влияющие на развитие 

человеческого капитала на примере предприятий ракетно-космической 

отрасли. 

 разработаны авторские методические подходы к формированию 

системы грейдов. 

 разработаны методические рекомендации по обоснованию окладов и 

совершенствованию системы мотивации на основе системы грейдов. 

 предложен авторский подход по совершенствованию системы 

мотивации и оплаты труда работников на основе системы грейдов (на 

примере предприятия ракетно-космической отрасли ОАО «РКК «Энергия»). 

 обосновано влияние совершенствования системы и внедрения 

системы грейдов на показатели эффективности деятельности и развитие 

человеческого капитала предприятия (на примере предприятия ракетно-

космической отрасли ОАО «РКК «Энергия»). 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность полученных результатов подтверждена ссылкой на 

приведенные в работе данные об изучении реальных объектов в ходе 

исследования. Научная новизна и достоверность выводов диссертационной 

работы подтверждается фактическими результатами и их анализом. 

Основные положения диссертации докладывались автором на третьей 

ежегодной научной конференции аспирантов Финансово-технологической 

Академии «Инновационные аспекты социально-экономического развития 

региона» (г. Королѐв, 2011). 

Разработанные методики и сформулированные рекомендации по 

совершенствованию системы стимулирования и мотивации персонала 

апробированы в ОАО «РКК «Энергия» (Ракетно-космическая Корпорация 

«Энергия» имени С. П. Королѐва»). 

Основные результаты исследования опубликованы в 4 научных статьях 

общим объѐмом 1,6 п. л. (в том числе 3 научные статьи объемом 1,3 п. л. 

опубликованы в научных изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации). 
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Глава 1. Методологические аспекты формирования и развития 

человеческого капитала 

 

1.1 Человеческий капитал: сущность, содержание и структура 

 

Наиболее важным условием развития современной экономики, в 

условиях быстро развивающегося научно-технического прогресса, является 

формирование и постоянное развитие качества человеческих ресурсов. За 

последние время экономики ведущих стран претерпели значительные 

перемены в подходах к определению роли и места человеческих ресурсов в 

результатах деятельности предприятия. Так, при технократическом подходе 

определяющим элементом экономического потенциала служила 

материально-техническая база производства. В качестве основы социально-

экономического развития выступает способность к эффективному, 

качественному и структурному развитию экономики, которая 

непосредственно зависит от человека. Одним из наиболее важных факторов 

развития современной экономики становятся знания человека. Экономика 

знаний характеризуется как высший этап развития постиндустриальной и 

инновационной экономики. Основным фактором формирования экономики 

знаний является человеческий капитал.  

Человеческий капитал вносит значительный вклад в повышение 

качества и производительности труда абсолютно во всех сферах 

жизнедеятельности государства. 

Основой формирования человеческого капитала выступают 

способности человека к труду, то есть рабочая сила. Однако, не всякая 

рабочая сила может быть преобразована в человеческий капитал. 

Человеческим капиталом может стать только та рабочая сила, которая будет 

обладать способностями к усвоению, преобразованию и накоплению знаний 

в процессе интеллектуализации и информатизации. Способности, которыми 

владеет человек, приобретают ценность только при их использовании в 
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процессе общественно-экономической деятельности. Только в этом случае 

знания, навыки и другие способности можно рассматривать как капитал. 

Капиталом, по сути, является реализация знаний и навыков индивида в 

производительном труде. [20] 

В определении категории «капитал» К. Маркс выделял переменный и 

постоянный, основной и оборотный виды капитала. Под переменным 

капиталом понимается та часть капитала, которая в процессе производства 

изменяет свою стоимость, превращаясь в рабочую силу [44].  

Следуя данной логике человеческий капитал можно охарактеризовать, 

как стоимость, авансированную и овеществленную в виде запаса 

способностей, информации, знаний и здоровья, которые бы приносили 

прибыль в процессе производственной деятельности. [34] 

Для определения сущности человеческого капитала необходимо 

рассмотреть основные составляющие данного понятия, которые находятся на 

стыке экономических и гуманитарных дисциплин: капитал и человек. 

Человек – это существо не только физическое, но и социальное, поэтому 

относить человека к экономическим категориям не совсем корректно. 

Человек, прежде всего, представляет собой совокупность индивидуальных 

качеств, способностей и талантов, которыми одарила его природа, и развило 

общество. Природные задатки и приобретенные способности с точки зрения 

их экономической роли сродни природным ресурсам и физическому 

капиталу. [38] 

Как и природные ресурсы, человек сам по себе не может принести 

экономического эффекта. Только после определенного воздействия на него 

путем обучения, повышения уровня квалификации, формируются 

человеческие ресурсы, которые, уже в свою очередь, могут приносить доход, 

подобно капиталу физическому. Человеческие ресурсы способны стать 

капиталом при условии, если они будут приносить доход. 

Дятловым С. А. сформулированы следующие однотипные подходы к 

рассмотрению физического и человеческого капиталов [22]:  
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1. Человеческий капитал может принимать форму переменного 

капитала. 

2. Необходимо чтобы и физический и человеческий капиталы 

соответствовали друг другу, поэтому сложным и дорогостоящим 

оборудованием должны управлять высококвалифицированные 

специалисты, которые в свою очередь должны иметь достойную 

оплату. 

3. Формирование обоих капиталов требует значительных расходов и 

отвлечения средств от текущего потребления. 

4. Вложения как в физический, так и в человеческий капитал должны 

приводить к накоплению. 

Существует еще ряд схожих аналогий человеческого и физического 

капитала. Так, оба приносят доход владельцу, а также являются 

неотъемлемыми составляющими экономического роста. При принятие 

решений об инвестировании используется однотипный подход как для 

физического, так и для человеческого капиталов. Основное различие между 

человеческим и физическим капиталами заключается в том, что 

человеческий капитал в отличии от физического невозможно передать, он 

является неотъемлемой частью самого человека, с присущему только ему 

знаниями, опытом, навыками и умениями, здоровьем. 

Формирование экономической категории «человеческий капитал» 

прошло несколько этапов. На первом этапе в понятие человеческого капитала 

включались только знания и способности человека к труду. На протяжении 

долгого времени человеческий капитал относился к социальным фактором 

развития, то есть являлся затратным фактором. Во второй половине 20 века 

отношение к человеческому капиталу стало кардинально меняться. Одной из 

основных потребностей развития теории человеческого капитала стал анализ 

данных экономик развитых стран, результаты которого превышали расчеты, 

которые базировались на использовании классических факторов. [62] 
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Понятие человеческого капитала в научной появилось в работах 

американских ученых-экономистов Теодора Шульца и Гэри Беккера во 

второй половине XX века. 

К основным трудам Г. Беккера относят такие книги, как «Экономика 

дискриминации», «Человеческий капитал» и «Трактат о семье», в которых 

рассматриваются различные аспекты теории человеческого капитала. 

Человеческий капитал организации он определил, как совокупность знаний, 

умений и навыков человека. Затраты на образование и обучение Г. Беккер 

рассматривал как инвестиции, которые способны принести экономическую 

эффективность, прежде всего, самому работнику. Возможный 

дополнительный доход от высшего образования он определял, как разницу 

между доходами тех, кто окончил колледж и доходами работников, имеющих 

среднее общее образование. К издержкам образования он относил помимо 

прямых затрат еще и альтернативные издержки, как упущенный доход 

работником за время его обучения. Отдачу от инвестиций в обучение и 

образование он определил, как отношение доходов к издержкам, получив 12 -

 14% годовой прибыли. 

Беккер Г. внес значительный вклад в теории конкуренции и развития 

фирмы. Особое значение он уделял непосредственно специальной 

подготовке работников, которая влияет на формирование конкурентных 

преимуществ фирмы на рынке, а, также на ее бренд и имидж. Так как в 

специальной подготовке заинтересованы, прежде всего, сами компании, то 

именно они и должны осуществлять ее финансирование.  

В рамках теории человеческого капитала Беккером была исследована 

структура распределения личных доходов, неравенство в оплате по половому 

признаку и т. д. По результатам обширных статистических исследований он 

пришел к выводу, что фундаментом увеличения доходов как самих 

работников, так и предприятий, и государства в целом, является именно 

образование. 
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В своих работах Беккер определяет работника как комбинацию 

единицы труда и определенного количества воплощенного в нем 

«человеческого капитала». Его зарплату (доход) он рассматривает как 

совокупность рыночной цены его труда и дохода от вложенных в человека 

инвестиций. Причем, по его оценкам, именно человеческий капитал 

приносит основную часть дохода работнику. [81] 

Шульц Т. внес значительный вклад в развитие человеческого капитала 

на этапе ее становления. Он рассматривал «человеческий капитал» как 

производственный фактор, а также как основу для развития индустриальной 

и постиндустриальной экономик. 

Именно накопление способностей к труду, их эффективную 

деятельность в обществе, поддержание здоровья, по мнению Шульца, 

являются основными результатами инвестиций в человека. Он считал, что 

человеческий капитала обладает производительными признаками, так как 

имеет свойство накапливаться и воспроизводиться. По его расчетам, из 

производимого в обществе совокупного продукта на накопление 

человеческого капитала используется не ¼, а ¾ от его общей величины. [88] 

Существенный вклад в развитие теории человеческого капитала внес 

Саймон Кузнец. Он считал, что для развитие рыночной экономики 

необходимы высокий уровень и качество человеческого капитала. По 

мнению С. Кузнеца человеческий капитал является наиболее значимым 

фактором стабильного роста экономик развивающихся стран. 

Американский экономист Э. Денисон представил классификацию 

факторов экономического роста. В нее вошло 23 фактора, из них 4 относятся 

к труду, 4 к капиталу, 1 к земле, остальные характеризуют вклад НТП. По 

мнению Денисона, экономический рост определяется, прежде всего, 

качеством затраченных факторов. Основным фактором он считал качество 

рабочей силы. Э. Денисон считает, что рассматривать технологический 

прогресс только с точки зрения физического капитала, значит иметь ввиду 

изменения в качестве основных фондов. По аналогии можно подходить к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD
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рассмотрению и человеческих существ. Приобретенные способности, 

воплощенные в людях, предположительно могут увеличить их качество и 

ценность, как производительных единиц. Он считал, что способности и 

мастерство являются частью индивидуумов и неотъемлемы от них. Таким 

образом, возможно ли рассматривать их в качестве капитала отдельно от 

человека: существует обученный индивид, который и является капиталом. 

Э. Денисон сделал вывод, что одним из главных факторов роста выпуска 

продукции и производительности труда является именно образование, как 

важнейший элемент человеческого капитала [6]. 

Кендрик Дж. в своих исследованиях выделяет вещественную и 

невещественную формы человеческого капитала. К воплощѐнному в людях, 

вещественному капиталу, он относит расходы, необходимые для 

физиологического формирования человека, без учета расходов на 

образование, например расходы на воспитание. К невещественному капиталу 

он относил расходы на образование и специализированную подготовку, на 

охрану здоровья и перемещения рабочей силы.  

По его мнению, понятие человеческий капитал, помимо 

количественной оценки квалификационно-образовательного потенциала, 

представляет всех работающих в качестве предпринимателей, обладающих 

собственностью, приносящую прибыль.  

При таком подходе, каждый работник, с определенным, постоянно 

растущем уровнем знаний и опыта является владельцем «индивидуального 

капитала», накопление которого позволяют увеличить его будущие доходы. 

Следствием чего, роль предпринимательства уменьшается, и работник 

становится владельцем все большей части капитала [30]. 

С точки зрения Генри Д. Маклеода производящий человек является 

фиксированным капиталом и, следовательно, подвержен экономическому 

анализу только в том случае, если его деятельность является продуктивной 

[85]. 
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Такое мнение противоречит мнению Леона Вальраса, который 

включает в понятие капитал все человеческие существа. Определение 

ценности этих человеческих существ, по его мнению, происходит подобно 

определению других капитальных товаров. Вальрас считал, что с точки 

зрения чистой теории, которой присуще абстрагирование от рассмотрения 

практической целесообразности и справедливости, необходимо 

рассматривать человеческие существа только с точки зрения меновой 

стоимости. 

Тюнен И. считал, что от нежелания оценивать человеческие существа в 

деньгах происходит путанность и недостаток ясности понятий в одной из 

главных областей политэкономии, что достоинства и свобода могли бы быть 

более успешно обеспечены, если их рассматривать в качестве субъектов 

законов о капитале. Он предполагал, что необходимость во многих 

институтах отпала бы, если бы затраты, которые способствуют увеличению 

труда, рассматривались в разрезе теории человеческого капитала. При этом, 

капитализированная стоимость этих затрат должна учитываться в 

агрегированном запасе капитала [89]. 

Маршалл А. допускал, что оценки капитализированной стоимости 

являются важными показателями, и рассматривал их по методу 

капитализации чистого дохода работников, отклонив понятие 

«нереалистическое», так как человеческие существа не являются объектами 

купли-продажи на рынке [86]. 

Фишер И. был сторонником включение человеческих существ в 

категорию капитала. По его утверждению, капитал является важным и 

полезным предназначенным материальным субъектом, и так как под эту 

характеристику можно отнести человеческие существа, то логично их 

включать в понятие капитал. Однако мастерство, как он отмечал, является 

лишь добавкой к капиталу, но не является им самим [6]. 

Хюбнер С. считал, что человеческий капитал с точки зрения научного 

подхода может иметь такое же толкование, как и обычный. Он отмечал, что 
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его операционное определение можно рассматривать как капитализацию 

стоимости человеческой жизни в виде своеобразных облигаций. 

Рассматривать их, придав им пожизненную ренту и обращаемость, используя 

метод амортизационных фондов с целью обеспечения реализации изучаемого 

объекта. При этом учитывается, что человек имеет перспективу будущей 

деловой активности, а в качестве снижение риска неопределенности 

длительности человеческой жизни выступает его семья [84]. 

Метцгер и Вудс показали, что симметричность в рассмотрении как 

обычного, так и человеческого капитала возможна только при условии 

использования таких категорий как «сохранение», «обесценения» и 

«выбытия». По их мнению, затраты на сохранение необходимо учитывать, 

когда из заработка вычитаются затраты на потребление, а обесценение с 

выбытием учитывается способом, который оценивает средний заработок. 

Обесценение и выбытие рассматриваются подсчетом среднегодовой 

заработной платы, включающей, как и самую низкую заработную плату 

старых работников, так и высокую более прогрессивных и эффективных. [90] 

Среди авторов, рассматривающих оценку капитальной стоимости 

человека, были те, которые использовали оценку потерь в первой мировой 

войне. Ив Гийот утверждал, что человек – это капитал, и общество должно 

быть заинтересованно в сокращении смертей как по экономическим, так и по 

гуманитарным причинам. 

По утверждению Э. Богарта оценка денежной стоимости человеческих 

жизней, которые были потеряны в войне, является очень сомнительным 

методом статистической уместности, однако он считал, что именно их 

денежная оценка помогает осознать огромную экономическую важность этих 

потерь. [83] 

Боаг Г. при рассмотрении вопроса о корректности включения потерь 

человеческих жизней в оценку уменьшения стоимости капитала пришел к 

выводу, что имеется тесная аналогия между человеческим и материальным 

капиталом. Боаг при оценивании человеческого капитала сформулировал 
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несколько важных вопросов. Во-первых, метод, выбранный для оценки, 

должен зависеть от целей, для которых они будут использоваться. Во-

вторых, требуется соблюдение осторожности при проведении расчетов по 

статьям как для обычного, так и для человеческого капитала. В третьих, 

необходимо принимать во внимание взаимовлияние стоимостей 

человеческого и обычного капитала. Он также считал, что более 

предпочтительным при оценке человеческого капитала является метод 

капитализации заработков, поскольку с помощью него можно оценить 

стоимость материальных вещей, в отличии от метода стоимости 

производства, который может включать затраты на индивидуума, не 

влияющих на увеличение его способности зарабатывать. Он полагает, что 

валовой метод является более предпочтительным при оценки денежных 

потерь в результате войны, так как при расчетах материальных потерь потери 

дохода, как правило, сравниваются не с национальными сбережениями, а с 

национальным доходом. Поэтому более объективно было бы рассмотрение 

капитализированной стоимости не прибавочного, а валового дохода. [82] 

Сениор Н. отмечал, что невозможно определить сколько затрат на 

образование необходимо для производства получателя дохода, рассматривая 

его отдельно от способностей восхищаться, любить, наслаждаться, которые 

могут не совпадать с направлением производства материальных богатства. 

[87] 

Серьезный скачок в развитии теории воспроизводства человеческого 

капитала произошел в конце ХХ века. Он был связан с распространением 

такого понятия как «интеллектуальный капитал», который выступает в 

качестве «коллективного мозга», направленного на аккумулирование 

научных знаний работников, организационной структуры, интеллектуальной 

собственности, информационных технологий.  

Концепция воспроизводства человеческого капитала и в настоящее 

время остается актуальным направлением исследования и анализа. Среди 

авторов, внесших наиболее существенный вклад в развитие этого 
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направления, можно отметить Дж. Грейсона, А. И. Добрынина, 

С. А. Дятлова, И. В. Ильинского, Р. И. Капелюшникова, Б. Кикера, 

М. М. Критского и др. 

Например, по мнению М. М. Критского [36], человеческий капитал 

осуществляется путем обогащения жизнедеятельности человека и общества, 

основанным на экономии непосредственного труда. Основной закон 

движения человеческого капитала выражается единством экономии труда и 

обогащения этой жизнедеятельности. Человеческий капитал является 

самообогащением жизнедеятельности людей, которая выражается в качестве 

их жизни. 

В последние годы человеческому капиталу в России уделяли внимание 

такие исследователи, как И. Денисова, О. Лазарева, Д. Нестерова, Б. Рейли и 

др.  

Лысков А. Ф. считает, что одним из наиболее важных свойств 

человеческого капитала является его динамический характер. Понятие 

человеческого капитала постоянно пополняется различными элементами под 

воздействием тех или других обстоятельств, а значение уже существующих 

снижается, увеличивается или совсем ликвидируются. Так происходит 

изменение величины самого человеческого капитала. Часто, рассматривая 

только позитивную динамику человеческого капитала, упускается тот факт, 

что и негативная динамика оказывает влияние на производственный процесс 

и на эффективность деятельности предприятия в целом. Лысков отмечает, 

что существенной особенностью человеческого капитала является 

определенный риск, который принимает на себя работодатель, используя 

рабочую силу. [41] 

Другие российские ученые полагают, что человеческий капитал может 

проявляться в нескольких направлениях. Так, например, в широком значении 

его можно рассматривать как социально-экономическую форму 

существующего качества человеческого потенциала в рамках определенного 

общества. В узком значении он представляет собой часть, которая 
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продуктивно используется работодателями с целью извлечения прибыли и 

носит признаки переменного капитала. Результаты проведенного обзора 

категории «человеческий капитал» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные подходы к определению понятия «человеческий 

капитал» [63] 

Автор Содержание понятий «человеческий капитал» 

Беккер Г. 

Человеческий капитал формируется в результате 

инвестиций в человека, к которым относится затраты на 

обучение, расходы на здравоохранение, подготовку на 

производстве, миграцию и т. д. 

Смит А. 
Знания, навыки и способности нужно рассматривать как 

капитал, который является собственностью работника. 

Петти У. 
Человеческий капитал представляет собой стоимость 

всего населения. 

Милль Дж. 

«Само человеческое существо неявляется капиталом. К 

категории капитала можно отнести только 

приобретенные способности, которые выступают как 

средство и реализующиеся посредствам труда». 

Боуэн У. 

Человеческий капитала – это запас знаний, навыков и 

мотивации, которыми обладают люди, и которые 

используются в процесс производства. 

Маркс К. 

С точки зрения процесса производства, сбережение 

рабочего времени допустимо рассматривать в качестве 

производства основного капитала, которым и является 

непосредственно сам человек. 

Фишер С. 
Человеческий капитал характеризуется мерой 

воплощения в человеке способности приносить доход. 

Тоффлер О. 

Рассматривает знания как «символический капитал», 

который в отличие от традициронных форм 

капиталаявляется неисчерпаемым и доступным без 

ограничения. 

Капелюшников Р. И. 
Запас знаний, навыков и мотиваций, имеющихся у 

человека. [28] 

 

В таблице 2 представлены результаты анализа литературных 

источников, классифицированных по направлениям исследований. 
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Таблица 2 – Классификация исследований в области человеческого капитала по основным темам [38] 

Методологические 

аспекты 

формирования и 

развития 

человеческого 

капитала  

Формирование и 

развитие 

человеческого 

капитала в России 

Проблемы 

реализации 

различных 

функций 

человеческого 

капитала 

Институциональн

ые и 

эволюционные 

аспекты 

формирования и 

развития 

человеческого 

капитала  

Вопросы 

возрастания роли 

человека в 

современном 

обществе  

Беккер Г.,  

Бен-Порэт Й.,  

Бузгалин А,  

Вейсброда Б.,  

Лейард Р.,  

Мандела Э., 

Минцер Дж.,  

Парсонс Г.,  

Перру Ф.,  

Псахаропулос Дж.,  

Саймон Г., 

Шульц Т. и др. 

Добрынин А.,  

Галаева Е., 

Галазова С., 

Ермоленко А., 

Дятлов С.,  

Ильинский И., 

Капелюшников Р,  

Критский М.,  

Мамедов О., 

Наумов С., 

Немцов Р.,  

Петрова Е., 

Разумова Т., 

Рощин С.,  

Шаш Н., и др. 

Балацкий Е., 

Виноградов В.,  

Глазьев С., 

Губанов С., 

Дейнега В.,  

Иванюк И., 

Илларионов А.,  

Клинова С., 

Колганов А.,  

Куликов В.,  

Лоскутов В.,  

Мау В.,  

Нагибина И.,  

Осипов Ю.,  

и др. 

Бьюкенен Дж., 

Иншаков О., 

Фролов Д.,  

Коуз Г.,  

Ленская С.,  

Мэлоун М.,  

Норт Д.,  

Нуреев Р.,  

Олейник А.,  

Стиглер Д.,  

Стюарт Т.,  

Шаститко А. и др.  

 

Абалкин Л., 

Бушмарин И., 

Валентей С., 

Вильховченко Э., 

Гойло В.,  

Игнатов В., 

Забродин М., 

Иноземцев В., 

Кинилев В., 

Критский М., 

Марцинкевич В., 

Радаев В.,  

Татура Ю. и др. 



23 

По мнению известного российского ученого, занимающегося 

проблемами менеджмента Л. И. Евенко, произошла смена четырех 

концепций, прежде чем внимание руководителей стало обращаться именно в 

сторону человеческого капитала. 

Так, известная с конца 19 века до середины 20 века, концепция 

использования трудовых ресурсов рассматривала вместо человека на 

производстве лишь его функцию – труд, который измерялся непосредственно 

затратами рабочего времени и оплатой труда. Эта концепция присуща 

марксизму и тейлоризму. Центральное место здесь занимают минимизация 

издержек и увеличение объема выпуска продукции. 

Концепция управления человеческими ресурсами рассматривает 

человека не как элемент структуры, а как ресурс, который включает в себя 

три основные составляющие: трудовую функцию, социальные отношения и 

состояние работника. Под человеческими ресурсами понимается, прежде 

всего, совокупность качеств человека, таких как здоровье, образование, 

профессионализм и т. д., влияющих на результаты его деятельности. [32] 

Развивающаяся с конца 30-х годов XX столетия концепция управления 

персоналом рассматривает человека через формальные функции в виде 

занимаемой должности, а самоуправление в качестве административных 

механизмов, основанных на принципах, методах, функциях. К системе 

управления персоналом принято относить решение таких вопросов как 

планирование численности, подбора и найма, обучение и аттестация 

персонала, стимулирование и мотивация труда, взаимоотношения в трудовых 

коллективах. 

Концепция управления человеком на предприятии определяет в 

качестве особого объекта управления непосредственно самого человека. 

Родоначальниками данной концепции являются японские менеджеры. Так, 

например, К. Мацусита полагает, что структура и стратегия предприятия 

должны строиться в зависимости от способностей человека.  

Валентей С. и Нестеров Л. считают важным введения понятия 

«человеческий потенциал» как базового элемента в развитии человека [8]. 

Категория «человеческий потенциал» предполагает, что процесс 
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деятельности включает не только рабочую силу, но и творческие 

способности людей. Основная проблема при исследовании человеческого 

потенциала состоит в оценке возможности человеческого развития. 

Помимо, человеческого потенциала, необходимо к данной 

классификации добавить еще категорию «человеческие информационные 

ресурсы», которая выделяет индивида не как носителя человеческого 

капитала, а как источника информационных ресурсов, носителем которых 

является человек, аккумулирующий динамизм, как общественного прогресса, 

так и экономический рост в целом. 

Разнообразие существующих подходов к рассмотрению человека в 

трудовом процессе предполагает конкретизацию использования данных 

терминов. На рисунке 1 представлена терминология, связанная с 

определением людей как экономической категории применяемая в западной 

и отечественной науке. Помимо таких категорий как «человеческие 

ресурсы», «трудовой потенциал» и «интеллектуальный капитал», в 

российской экономической науки используются такие основные 

экономические категории как: «рабочая сила», «трудовые ресурсы», 

«человеческий капитал» и «человеческий фактор». 

 

 

Рисунок 1 – Термины, определяющие людей как  

экономическую категорию 
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Понятие «рабочая сила» включает в себя совокупность духовных и 

физических способностей человека, которые он использует для производства 

материальных благ и услуг и выступает в роли товара на рынке труда. Как и 

товар, рабочая сила обладает стоимостью. Под стоимостью рабочей силы 

подразумевают цену материальных благ и услуг, которые необходимы для 

воспроизводства рабочей силы или для удовлетворения потребностей 

работника. Стоимость рабочей силы определяется: 

 стоимостью денежных средств, которые необходимы для 

поддержания жизни работника и его трудоспособности; 

 социальными, природными и культурными условиями жизни; 

 уровнем развития механизации производительности труда; 

 соотношением спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 

 уровнем экономического развития. 

Отличие понятия «рабочая сила» от понятия «человеческий капитал» в 

том, что она определяется лишь как физическая возможность человека 

заниматься трудовой деятельностью. Вне теории Карла Маркса рабочая сила 

стала количественным показателем, выражающим число работников 

определенной компании или целой страны. [45] 

Рабочая сила является одной из составляющих человеческого капитала, 

но требует при этом качественных уточнений. Большое число способных к 

труду людей увеличивают вес человеческого капитала, однако 

квалифицированные сотрудники ценятся намного больше, чем простые 

работники физического труда. 

Часть народности, желающая и способная работать, образует 

экономически активное население. Это могут быть как уже работающие 

люди различного возраста (от несовершеннолетних до пенсионеров), так и 

безработные. Уникальность данного понятия в том, что каждый человек сам 

решает – работать ему или нет, то есть отнести кого-то в данную группу без 

его согласия можно лишь условно. Зачастую к данному показателю относят 
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те категории населения, которые не учитываются в рабочей силе 

(самозанятых, работающих детей – в зависимости от страны). 

Экономическая категория «трудовые ресурсы» была впервые введена в 

научный оборот в 20-х года ХХ века академиком С. Г. Струмилиным. 

Трудовые ресурсы, рассматриваемые в совокупности с материальными, 

характеризуют потенциальные возможности товарного производства региона 

и страны в целом. К трудовым ресурсам относится работающая или 

неработающая часть населения, способная к производству материальных 

благ и услуг. 

Вечканов Г. С. и Вечканов Г. Р [11] определяют категорию «трудовые 

ресурсы» как отношения между обществом и отдельным индивидуумом по 

поводу производства, использования, распределения и перераспределения 

сформированной трудоспособности, в соответствии с их интересами, 

потребностями и уровню развития научно-технического прогресса.  

Таким образом, «трудовые ресурсы» можно охарактеризовать как 

экономические отношения по поводу их реализации во всех сферах 

человеческой деятельности, и следовательно, она напрямую связана с 

категорией «рабочая сила». 

Трудовые ресурсы оцениваются по количественным и качественным 

показателям, что объединяет данное понятие с человеческим капиталом. Тем 

не менее, множество характеристик, которые присутствуют в человеческом 

капитале, полностью отсутствуют в трудовых ресурсах. К примеру, это все 

показатели уровня жизни и здоровья и ряд других. В оценке трудовых 

ресурсов берутся во внимание только прямые факторы трудоспособности – 

навыки, знания, опыт и так далее. 

Помимо рабочей силы и трудовых ресурсов в экономике применяется 

понятие «трудовой потенциал». Ряд российских исследователей практически 

не различают понятия «трудовой потенциал» и «трудовые ресурсы», обращая 

внимание лишь на то, что трудовой потенциал в основном характеризует 

качественные аспекты трудовых ресурсов. Как экономическая категория, 
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трудовой потенциал характеризует население как производителя, 

трудоспособность которого определяется совокупностью всех качеств: 

состоянием здоровья, способностью к труду, а также все остальные качества, 

определяющие физиологический и психологический потенциалы, 

включающие трудовые навыки и умения, специальные знания, уровень 

сознания и ответственности, интересы, потребности и т. д. [56] 

Словосочетание «трудовой потенциал» применяется для общей оценки 

различных характеристик населения, способного к труду. Трудовой 

потенциал включает в себя несколько ключевых составляющих:  

 демографическая – описывает способность населения к возобновлению; 

 здравоохранительная – дает информацию о состоянии здоровья жителей 

страны; 

 миграционная – оценивает влияние перемещения людей на численность 

трудящихся; 

 мотивационная – показывает меры стимуляции населения к труду ввиду 

различных условий и тенденций; 

 психологическая – отвечает за формирование личности, ее обучения и 

подготовки к труду. 

Таким образом, трудовой потенциал служит показателем как качества 

уже имеющихся работников, так и оценивает будущий уровень трудового 

населения. В этом также заключается и разница данного понятия с 

человеческим капиталом, который не нацелен на оценку потенциала. 

Другими словами, человеческий капитал – это частный случай трудового 

потенциала. Кроме этого, трудовой потенциал не используется для описания 

экономического состояния фирмы (здесь используется категория «рабочая 

сила») или отдельной семьи, тогда как человеческий капитал более гибкая 

категория. 

По мнению автора, основное различие между категориями «трудовые 

ресурсы» и «трудовой потенциал» состоит в том, что при применении 
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понятия трудовой потенциал имеют в виду конкретных работников, 

возможность реального и потенциального использования которых измерима. 

Близкой категорией к трудовому потенциалу является, в том числе, 

категория «человеческий потенциал». Основой для выделения этой 

категории стала концепция расширенного выбора Л. Сена. В рамках этой 

концепции доход рассматривается не как конечная цель, а в качестве 

средства, которое расширяет человеческий выбор наиболее 

предпочтительного образа жизни. Л. Сена показал, что благосостояние 

людей необходимо оценивать не уровнем их доходов, а возможностью 

обеспечить достойную жизнь в таких сферах как образование, 

здравоохранение, экономической деятельности. 

Во всемирном докладе «О человеческом развитии» за 1990 год 

развитие человеческого потенциала рассматривается как конечная цель и 

один из основных критериев общественного прогресса. Следствием развития 

человеческого потенциала выступает достигнутый уровень благосостояния, 

который возможен при условии достаточного уровня инвестиций в развитие 

человека. В данном докладе отмечается, высокий уровень доходов расширяет 

человеческий выбор, но с ростом доходов это влияние ослабевает. В России 

внимание к анализу категории «человечески потенциал» активизировалось в 

период рыночных реформ. Его исследованием занимались Т. И. Заславская, 

А. Бырышева, Л. А. Мигранова и другие [25]. 

Так А. Б. Докторович в результате сравнительного анализа понятий 

«человеческий капитала» и «человеческий потенциал» показывает 

взаимосвязь целей развития. К человеческому потенциалу он относит такие 

цели как долгое непрерывное образование, здоровая и долгая жизнь, ресурсы, 

необходимые для высокого и достойного уровня жизни. В качестве целей 

человеческого капитала он рассматривает повышение эффективности труда, 

получение дохода, рост ВРП и ВВП. [21] 

Понятие «человеческий фактор» употребляется, как правило, при 

определении совокупности параметров, характеризующих влияние человека 
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на различные экономические процессы. Человеческий фактор включает в 

себя два основных элемента: производство способностей человека и их 

реализацию. В человеческий фактор обычно включают совокупность 

социальных качеств людей, которые определяют характер и результаты их 

производственной деятельности. 

Человеческие ресурсы – это определенный набор качеств, который 

позволяет добывать жизненные блага и достигать социальных позиций. В 

категории человеческих ресурсов человек рассматривается как наиболее 

ценный, не возобновляемый ресурс, включающий в себя трудовую функцию 

и обладающий уникальными личными и профессиональными качествами. 

Человеческие ресурсы – понятие, сочетающее в себе качества трудовых 

ресурсов и трудового потенциала. Эта категория не имеет четких границ 

своего значения, поэтому может использоваться в различных масштабах – от 

компании до отрасли или страны. 

Если рассматривать человечески капитал в рамках отдельного 

предприятия, то необходимо выделить его отличие от таких экономических 

категорий как «персонал» и «кадры». 

Согласно множеству признанных словарей, персонал – это все 

сотрудники какой-либо компании или организации. Всех их объединяет 

работа над общей целью предприятия, где они числятся и получают оплату за 

свой труд. Как экономическая категория персонал содержит в себе все 

доступные данному предприятию трудовые ресурсы. 

В самом узком (условном) толковании персонал можно представить, 

как человеческий капитал фирмы, в который не включаются многие 

составляющие: расходы на повышение квалификации, организацию отдыха 

сотрудников и многие другие статьи корпоративного бюджета, напрямую 

или косвенно влияющие на повышение ценности каждого работника. 

Поэтому говорить о том, что персонал и человеческий капитал идентичные 

понятия неправильно. 
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  По своей сути, кадры – синоним слова «персонал». Применительно к 

экономике понятие «кадры» имеет тоже значение – группа работников одной 

фирмы. К экономической категории «человеческий капитал» кадры имеют 

лишь опосредованное отношение и то в рамках оценки человеческого 

капитала отдельной компании. [101] 

Таким образом, человеческий капитал представляет собой 

совокупность факторов, которые определяют производительность и могут 

стать источниками дохода для человека, семьи, предприятия и общества. 

Такими качествами обычно считают здоровье, природные способности, 

образование, профессионализм, мобильность. В структуре человеческого 

капитала выделяют, как правило, четыре основных аспекта: 

1. Образование. Оно является основой для создания 

квалифицированной рабочей силы с целью выполнения работы, 

требующей специальной подготовки и является главным 

компонентом накопления человеческого капитала. 

2. Расширение информационной базы. В современном, быстро 

развивающимся технологичном мире информация быстро 

устаревает и требует обновления и накопления. 

3. Мобильность рабочей силы. Определяется как личными 

потребностями работника, так и общеэкономическими 

закономерностями развития. 

4. Здравоохранение. Увеличение продолжительности жизни, 

повышения качества в сфере медицинского обслуживания. 

Важнейшей предпосылкой производства человеческого капитала 

является инвестирование. Производство самого человеческого капитала 

происходит в процессе деятельности, когда владелец капитала может быть, 

как в роли объекта, так и в роли субъекта, либо является результатом 

воздействия. Человеческий капитал создается как в личном, так и в 

общественном секторе экономики, где затраты труда каждого индивида по 
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самосовершенствованию и саморазвитию являются частью общественных 

затрат во всем производственном процессе. [35] 

Анализ работ отечественных экономистов, таких, как 

Р. И. Капелюшников, С. А. Курганский, С. А. Дятлов, В. И. Марцинкевич, 

А. И. Добрынин, И. В. Соболева, Ю. Г. Быченко позволяет выделить 

следующие особенности, отличающие инвестиции в человеческий капитал от 

других видов инвестиций: 

1. Отдача от инвестиций в человеческий капитал во многом зависит от 

срока жизни его носителя. 

2. Человеческий капитал способен накапливаться и приумножаться, 

однако, как и физический подвержен износу. Под износом 

человеческого капитала подразумевают, во-первых, старение 

человеческого организма, устаревание знаний и изменение 

ценности полученного образования. Накопление человеческого 

капитала происходит в процессе переобучения и приобретения 

работником производственного опыта. Непрерывность данного 

процесса позволяет улучшать, как качественные, так и 

количественные характеристики человеческого капитала. 

3. Доходность человеческого капитала растѐт до определенного 

предела, ограниченного верхней границей активного 

трудоспособного возраста, а затем начинает снижаться. 

4. Инвестиции в человеческий капитал, с точки зрения, как отдельного 

индивида, так и общества в целом, являются наиболее выгодными 

по сравнению с инвестициями в другие формы капитала. [49] 

С экономической точки зрения, ценность человеческого капитала 

рассматривается как рентабельность вложенных в него инвестиций, так как 

уровень доходов населения непосредственно зависит от качества и уровня 

развития человеческого капитала. 

Ухудшение таких составляющих человеческого капитала, как здоровье, 

снижение ожидаемой продолжительности жизни и низкий уровень 
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образования в значительной степени снижают эффективность и 

продолжительность «функционирования» человеческого капитала в России. 

Это обуславливает необходимость разработки и реализации комплекса мер, 

направленных на улучшение в сферах формирования и использования 

человеческого капитала. 

На уровне предприятия человеческий капитал рассматривается в 

качестве совокупности профессиональных и физических способностей всех 

работников. В век высоких технологий происходит постоянный рост 

требований к качеству человеческого капитала, к его развитию и 

накоплению. Возникает необходимость непрерывного приобретения 

работниками новых знаний, умений и навыков, постоянного повышения 

квалификации и уровня профессионализма. Инвестиции в человеческий 

капитал уже сейчас являются наиболее важным фактором обеспечения 

конкурентоспособности предприятия. 

Теория человеческого капитала подразумевает, что центром 

инвестиционной политики является человек, который рассматривается как 

наибольшая ценность для организации, и система управления предприятием 

должна быть максимально направлена на развитие всевозможных 

потребностей своих работников, с целью дальнейшего их использования в 

процессе производства. В результате повышения профессионального уровня 

работников они начинают больше зарабатывать, но и эффективность их 

деятельности становится намного выше. [55] 

В рамках организации, теория человеческого капитала основывается на 

признании экономической целесообразности инвестиций, связанных с 

привлечением персонала, непрерывным обучением и переподготовкой, 

выявлением потенциальных возможностей и способностей, которые смогли 

бы использоваться в достижении стратегических целей фирмы. К 

характерным особенностям концепции человеческого капитала можно 

отнести такие как: 

 прогрессивная кадровая политика; 
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 внутриорганизационное управление; 

 оценка роли человеческого фактора в производстве. 

Опыт эффективного применение теории человеческого капитала 

странами, с развитой рыночной экономикой, доказывает, что инвестиции в 

образование, профессиональную подготовку и мобильность работников 

повышают стоимость их рабочей силы и одновременно приносят 

дополнительную прибыль предприятию, обеспечивают его 

конкурентоспособность на рынке. 

 

1.2 Роль человеческого капитала в повышении эффективности 

деятельности предприятия 

 

Современная экономика характеризуется развитием 

высокотехнологичных отраслей промышленности, сферы товарного 

обращения и услуг, появлением новых видов экономической деятельности, 

внедрением ресурсосберегающих технологий.  

Возрастающая мобильность технологий и капитала все больше влияние 

оказывает на конкурентоспособность, которая в свою очередь зависит 

исключительно от качества, производительности и гибкости человеческих 

ресурсов. Такие известные промышленные гиганты как ИБМ, Тойота, Сони, 

Вольво, Сименс и др., рассматривают персонал как наиболее ценный ресурс 

фирмы, главный источник производительности. Человек признается главной 

производительной силой общества. Такое отношение к работникам 

определяет практическое усиление внимания менеджмента к формированию 

и развитию человеческого капитала, к использованию как физического, так и 

эмоционального и психологического потенциала работников. Все больше 

уделяется внимание не только исполнительским, но и творческим и 

организаторским способностям. Свидетельством определенных сдвигов в 

понимании человеческого капитала являются практически все последние 

работы посвященные менеджменту. [75] 
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Так, к наиболее известным и интересным работам, в которых нашли 

отражение обозначенные тенденции можно отнести следующие: 

 Питер Т, Уотерман Р. "В поисках эффективного управления". По 

результатам проведенного анализа систем и подходов к управлению 

в преуспевающих компаниях США, авторы пришли к выводу, 

основой эффективного управления являются способности 

руководителей к самостоятельным и решительным действиям, 

инициативы, мотивирование сотрудников, простота 

организационных структур, тесный контакт с клиентами фирмы. 

 Оучи У. "Ответ американского бизнесмена на японский вызов". 

Проанализировав условия производственной деятельности в 

американских и японских компаниях, автор использует понятие 

организационной теории, которая представляет собой 

концептуальное выражение признания культуры управления и 

системы трудовых отношений как определяющих факторов влияния 

на эффективность управления. 

 Паскаль Р, Этос Э. "Искусство японского управления". Авторы 

разработали и представили модель эффективного управления, к 

основным компонентам которой отнесли навыки и стиль 

управления, а также сочетание целей различных уровней 

руководства, структуры, стратегии и культуры управления. 

 Нисбитт Дж. «Мегатренды». Работа посвящена основным 

тенденциям, характеризующим переход американской экономики 

из "производственной" экономики в "экономику услуг". 

Отмечается, что в сложившихся условиях доминирующими 

принципами в управлении становятся увеличение масштабов 

децентрализации руководства, смещение ответственности и 

самостоятельности на нижестоящие уровни управления. 

 Бланшир К., Джонсон С. "Наилучший менеджер". Рассматриваются 

различные аспекты поведения в управленческой деятельности. К 
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основным факторам эффективного управления кадрами авторы 

относят грамотное целеполагание, наличие обратной связи от 

подчиненных к руководителю, стимулирование и поощрение за 

высокую эффективность производственной деятельности. [53] 

В условиях перехода к новому типу экономического роста ведущие 

экономики мира рассматривают качество рабочей силы как ключевой фактор 

экономической безопасности. Постоянное развитие кадров непосредственно 

увязывается с разработкой новой техники и технологий, с перестройкой 

хозяйственного механизма, с переменами в сфере занятости. 

Генерация новых знаний предполагает непрерывное обучение и 

повышение квалификации рабочих, инженерных кадров, служащих. По 

западным оценкам, период устаревания знаний сократился до 3 – 5 лет. 

Представители крупного бизнеса, а также академической науки и 

правительственных органов большинства стран признают, что традиционные 

принципы управления уже сегодня не обеспечивают необходимых темпов 

роста производительности труда. Значительная часть организационных 

инструментов, которые используются сегодня в экономике, создавались, по 

существу, в 40-е или в 70-е годы в соответствии с теми условиями и 

проблемами. [93] 

Следует заметить, что традиционные формы организации и мотивации 

труда, которые основаны на принципах максимальной специализации, 

ориентированы, прежде всего, на работников со средними способностями. 

Они пока еще позволяют обеспечить в отдельных областях деятельности 

требуемую производительность. И многие компании, продолжая 

придерживаться технократического подхода к руководству персоналом и 

управлению трудовым процессом, привносят в практику лишь 

незначительные коррективы. Более того, многие фирмы не рискуют 

проводить изменения в политике управления, пробуя новые формы и 

подходы к организации различных процессов. В этом немалую роль играет 
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пока еще скептическое отношение большинства управляющих к 

организационным нововведениям. 

Сегодня, по мнению многих руководителей, проблема нехватки 

квалифицированных кадров входит в пятерку основных причин, 

сдерживающих успешное развитие предприятий. Российский бизнес 

испытывает острый дефицит в грамотных специалистах: инженерах, 

экономистах, управленцах высшего, среднего звена. Особенно тревожная 

ситуация сложилась с отсутствием высококвалифицированных рабочих 

кадров: станочников, электриков, слесарей, аппаратчиков и многих других 

профессий. В то же время в сфере профессионального образования России 

сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, общедоступным 

является профессиональное образование, более того, Россия уже вплотную 

приблизилась к всеобщему высшему образованию. По численности 

студентов, охваченных программой высшего образования, Россия является 

мировым лидером – 673 человека на 10000 населения по итогам 2009 года. В 

развитых экономиках этот показатель не превышает 500 – 600 человек. С 

другой стороны, качество подготовки молодых людей в учебных заведениях 

очень низкое. Предприятия вынуждены тратить большие средства на 

доучивание молодых специалистов основным навыкам профессии, которую 

они, казалось бы, уже получили в учебных заведениях. Теряются не только 

средства, но и время, которое расходуется на профориентацию. Причѐм это 

происходит в условиях производства и с использованием, подчас самого 

современного дорогостоящего оборудования. В нашем государстве 

сложилась ситуация, когда образовательная сфера ориентируется не на 

реальные запросы экономики, а на так называемый общественный спрос, 

который, в свою очередь, не свободен от множества ложных стереотипов. 

Отсутствие взаимодействия между рынками труда и образования приводит к 

тому, что в стране происходит чрезмерный оборот рабочей силы, и это не 

стимулирует инвестиции предприятий в профессиональное обучение 

сотрудников. [93] 
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Сегодня много делается для повышения качества образования. 

Проводится реформа системы профессиональной подготовки кадров. Однако 

эта работа не может быть успешной без участия работодателей. Для этого 

требования работодателей к наѐмным работникам должны быть оформлены в 

виде профессиональных стандартов. В соответствии с этими 

профессиональными стандартами должны быть доработаны образовательные 

программы и сам учебный процесс.  

Пока же многие предприятия ищут свои пути подготовки кадров для 

предприятий. Это работа по профориентации, которая начинает проводиться 

уже в школе. Организуются корпоративные учебные центры, филиалы 

учебных заведений, организуется целенаправленная работа с молодыми 

специалистами, оказывается поддержка наставникам, рабочим династиям и 

многое другое. Успешность применения этих форм зависит от 

производственной ситуации, корпоративной культуры и других факторов. Но 

главное, успех применения этих форм работы с кадрами зависит от 

конкретных людей, их неравнодушного отношения к делу и творческому 

подходу к работе с людьми. 

 

1.3 Основные подходы к управлению человеческим капиталом на 

предприятии 

 

Глобализация современной экономики, развитие информационных 

технологий, ускорение научно-технического прогресса, высокая конкуренция 

привели к необходимости качественного изменения роли человека как одной 

из наиболее важных составляющих эффективной деятельности предприятия. 

Сложившееся ситуация в мировом экономическом пространстве 

заставляет современные предприятия пересматривать свое отношение к 

человеческим ресурсам. В последнее десятилетие все чаще, особенно 

зарубежные компании, начинают подходить к рассмотрению своего 

персонала в качестве человеческого капитала, который необходимо 
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развивать и накапливать. Такой подход обусловлен изменением качества 

труда, развитием и применением новых технологий, которые требуют 

определенного уровня знаний и подготовки. 

Современный уровень производства требует от работников высокого 

уровня профессионализма, постоянного развития и повышения 

квалификации, ответственности, соблюдения интересов своего предприятия, 

нацеленности на общий успех, коммуникабельности, умения правильно и 

продуктивно организовать свою работу. Повышенные требования, 

предъявляемые к работнику, усложняют управление как коллективом в 

целом, так и каждым его членом в отдельности. Конкурентоспособность 

предприятий промышленности напрямую зависит как от обеспеченности 

высококвалифицированным персоналом, так и от применения гибких 

методов стимулирования и мотивации работников, необходимости внедрения 

современных подходов к управлению, способствующих более эффективному 

использованию персонала. [71] 

Постоянно возрастающие потребности производства 

высокотехнологичных отраслей промышленности требуют 

соответствующего уровня профессиональной подготовки персонала, что 

влечет за собой необходимость увеличения затрат на обучение, 

систематическое повышение квалификации, профессиональную подготовку и 

переподготовку кадров. В условиях дефицита высококвалифицированной 

рабочей силы, предприятия вынуждены идти на дополнительные затраты по 

привлечению и удержанию необходимых им специалистов. [69] 

По данным исследований, отдача от инвестиций в человеческий 

капитал значительно превышают отдачу от инвестиций в основной. Так, 

например, в развитых странах до 60% прироста национального дохода 

определяется повышением уровня образованности общества. Современные, 

успешные компании осознают важность развития и накопления 

человеческого капитала, так как только наличие высококвалифицированного 

персонала способно повысить их конкурентоспособность на отраслевом 
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рынке. Однако для большинства российских промышленных предприятий 

основной проблемой реализации такого подхода является низкая способность 

удержать работников. Недостаточное финансирование науки, сокращение 

финансовой поддержки государства явилось следствием оттока 

профессионалов в сферу сервиса и торговли, образовав острую нехватку 

высококвалифицированных кадров. По оценкам экспертов, за последнее 

десятилетие численность людей, занятых в науке сократилось более чем в 

два раза, а имеющийся человеческий потенциал в большинстве случаев 

остается не реализованным из-за плохого менеджмента. В сегодняшних 

условиях командно-административный метод управления, не 

предполагающий гибких подходов к стимулированию и мотивации 

персонала, неспособен удовлетворить современного работника. Возникает 

необходимость создание таких организационных условий, которые смогли 

бы заинтересовать работника в реализации стратегических целей 

предприятия. [50] 

Резкое снижение числа занятых в промышленности вызывает 

необходимость использования инновационных подходов в области 

управления персоналом, способных обеспечить удовлетворенность 

работников предприятия, повысить производительность труда, снизить 

издержки производства. По утверждению В. Н. Бобкова, существует тесная 

зависимость между ростом производительности труда с уровнем и качеством 

жизни населения. [7] 

Россия, при переходе к рыночным отношениям оказалась не готова к 

использованию тех методов и приемов управления, которые уже на 

протяжении долго времени существовали и действовали на Западе. Перед 

отечественными предприятиями ранее не стояла задачи стратегического 

планирования и развития человеческих ресурсов, так как кадровая политика 

определялась на государственном уровне. 

Необходимость адаптироваться к изменившимся условиям среды 

потребовала от руководителей новых знаний, пересмотра подходов к 
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подбору, найму, подготовки и обучению, стимулированию и мотивации 

персонала. 

Современный подход к управлению персоналом должен быть основан 

на формировании такой организационной структуры, которая создаст 

условия для систематического обучения, развития, и мотивации персонала в 

реализации своих творческих и новаторских способностей, проявлению 

инициативы к самостоятельным действиям и решениям, для достижения 

поставленных целей организации. Только наличие таких условий 

способствует раскрытию потенциала работника, достижению успеха в 

повышении эффективности деятельности предприятия в целом. Можно 

выделить пять основных направлений деятельности предприятий в области 

формирования, развития и совершенствования человеческого капитала 

(рисунок 2). 

В последнее время все чаще делается акцент на необходимость 

системного подхода к управлению и развитию персонала организации. Такой 

подход предполагает формирование организационно-экономического 

механизма, позволяющего эффективно использовать все методы управления 

человеческим капиталом для решения поставленных задач. Основными 

элементами такого механизма являются: 

 наем и подбор персонала; 

 оценка персонала при подборе, приеме и аттестации; 

 профессиональная и трудовая адаптация; 

 расстановка работников в соответствии со сложившейся системой 

производства; 

 стимулирование и мотивация трудовой деятельности; 

 организацию труда и развитие корпоративной культуры; 

 организацию обучения и повышения квалификации персонала; 

 управление стрессами и конфликтами; 

 обеспечение безопасности персонала; 
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 управление карьерным и профессиональным продвижением; 

 анализ и использование трудового и интеллектуального потенциала 

работников; 

 управление социальным развитием персонала; 

 высвобождение персонала. 

 

 

Рисунок 2 – Основные направления деятельности предприятий в 

формировании и развитии человеческого капитала предприятия [62] 
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Первый элемент – подбор работников, которые в наибольшей степени 

соответствуют требованиям предприятия. Отбор кандидатов может 

осуществляться как внутри фирмы, так и за ее пределами. Отбор сотрудников 

на внешнем рынке сводится к двум основным методам: 

1. Методы активного привлечения персонала:  

 из образовательных учреждений;  

 с биржы труда;  

 по личным каналам; 

 от конкурентов;  

 проведение презентаций, праздников. 

2. Методы пассивного подбора персонала: 

 размещение объявлений в СМИ; 

 ожидание «на удачу».  

Подбор кандидатов среди сотрудников предприятия целесообразен при 

условии объективности оценки. Такой подход часто осложняется тем, что 

приходится преодолевать такие субъективные факторы как симпатии и 

антипатии и другие интересы, которые не позволяют оценить специалиста по 

достоинству. 

Такой элемент как профессиональная и трудовая адаптация принятых 

специалистов предполагает обеспечение сотрудникам условий для быстрого 

привыкания и выхода на необходимый уровень производственных 

показателей. Решение данной задачи возможно только при высокой 

мотивации самого сотрудника на выполнение порученной ему работы и 

способности находить общий язык с коллегами. [37] 

Еще одним важным элементом системы развития человеческого 

капитала является определение сотрудников, способных обучаться, 

повышать свою квалификацию и осваивать новые технологии. Система 

обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров позволяет 
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повысить качество профессиональной подготовки и является одним из 

наиболее значимых факторов в развитии и накоплении человеческого 

капитала организации. [33] 

Возникает необходимость постоянного контроля уровня 

подготовленности персонала выполнять поставленные перед ним задачи. 

Таким контролем, как правило, выступает оценка трудового потенциала. [47] 

Под трудовым потенциалом понимают систему, которая включает в себя 

такие компоненты как образование, опыт, уровень квалификации, 

профессионализм, удовлетворенностью работой и т.д. Оценка потенциала 

сотрудников организации служит трѐм основным целям: 

1. Информационной (получение руководством результатов их 

деятельности).  

2. Административной (повышение или понижение сотрудников в 

должности, перевод в другие подразделения, увольнение). 

3. Мотивационной (материальное или моральное вознаграждение) 

Потенциал работника принято разделять на фактический и вероятный, 

которые в совокупности представляют реальный трудовой потенциал. Если 

фактический потенциал проявляется обязательно, например, уровень 

образования, достигнутые опыт, навыки и способности, то второй может 

быть оценен только на основе субъективного подхода, так как подразумевает 

возможные результаты от деятельности сотрудника. Если разделить 

трудовой потенциал работника на компоненты, такие как, образование, 

профессионализм, опыт и т. д., то анализ можно провести по следующему 

алгоритму: 

1. Оценить особо значимые компоненты трудового потенциала. 

2. Оценить результаты деятельности сотрудника. 

3. Сопоставить выделенные компоненты с достигнутыми 

результатами. 
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По итогам анализа провести оценку реального трудового потенциала. 

[52] 

Для развития человеческого капитала руководству предприятия 

необходимо создать такую рабочую атмосферу и организационную 

структуру, которые бы способствовали реализации следующих принципов 

кадровой политики: 

 создание условий для сотрудников, направленных на достижение 

максимально высоких результатов; 

 соблюдение и уважение прав работников; 

 создание условий для открытой и своевременной коммуникации 

внутри предприятия; 

 возложение на руководителей ответственности за результаты 

деятельности, способствующие наиболее полному раскрытию 

потенциала своих работников; 

 поощрение инициативы и предоставление свободы к творческому 

подходу к выполнению поставленных задач; 

 мотивирование работников к развитию и эффективной 

деятельности путем определения наиболее подходящего места 

сотрудника в структуре предприятия, отвечающему его 

профессиональной ориентации; 

 обеспечение справедливого вознаграждения за результаты 

деятельности на основе объективной оценки. [48] 

Важным элементом организационно-экономического механизма 

является создание корпоративных коммуникаций, необходимых для 

обеспечения оперативного информирования работников о том, что 

происходит на предприятии, о новых целях, задачах, программах развития и 

многом другом, что позволяет создать связь между каждым отдельным 

работником и предприятия в целом. Показателем эффективности 
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внутрифирменных коммуникаций является степень осведомленности 

работников о тех или иных событиях, связанных с деятельностью 

организации. Такой показатель может быть получен путем опроса или 

анкетирования. [65] 

 Неотъемлемой частью развития человеческого капитала является 

высокий уровень корпоративной культуры, представляющий собой среду, в 

которой формируется типичное поведение сотрудников организации. Оно 

может быть либо производительным и эффективным, способствующим 

достижению поставленных целей, либо деструктивным, тормозящим процесс 

развития предприятия. Наиболее важным индикатором того, что 

корпоративная культура способствует правильному поведению работников, 

является высокий уровень инициативности и мотивации персонала. 

Методами управление человеческим капиталом предприятия являются 

способы и приемы воздействия на работников для достижения поставленных 

целей организации. К принципам управления человеческим капиталом 

предприятия автор относит основные положения и нормы, которым 

необходимо следовать руководителям и специалистам в процессе управления 

персоналом (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Методы и принципы управления человеческим капиталом [40]
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Развитие человеческого капитала и экономического роста предприятия 

строится на следующем алгоритме (рисунок 4): 

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм развития человеческого капитала [51] 

 

Исходным основанием и условием инвестирования в человеческий 

капитал является мотивация. Указанные обстоятельства определили 

необходимость в научном обосновании развития мотивации труда как одного 

из наиболее значимых факторов формирования и развития человеческого 

капитала в условиях современной экономики. 

Мотивация человека на высокопроизводительный, эффективный и 

качественный труд является важнейшей составляющей процесса 

формирования и развития человеческого капитала, как элемента социально-

ориентированной рыночной экономики. [39] 

В управлении человеческими ресурсами мотивация рассматривается 

как процесс определения различных мотивов работников с целью 

стимулирования их к более производительному и эффективному труду. В 

связи с чем, на ряду с термином мотивация используют синонимичные 

понятия стимулирование и мотивирование. [26] 
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Мотивация (от греч. «motiv» и от лат. «movo» – двигаю) имеет 

различные интерпретации. Большинство экспертов в области управления 

персоналам склонны рассматривать мотивацию как процесс сопряжения 

целей сотрудника и целей организации для наиболее полного удовлетворения 

обоих. Под системой мотивации принято понимать совокупность различных 

методов и подходов воздействия на работников с целью реализации 

поставленных перед организацией целей и удовлетворения потребностей 

самих работников. Российский исследователь в области управления 

человеческими ресурсами В. Веснин рассматривает мотивацию как 

внутреннее или внешнее побуждение экономического субъекта к 

продуктивной деятельности для достижения поставленных целей и способы 

ее стимулирования. [10] 

Целью мотивации является, прежде всего, формирование 

определенных условий, которые способствовали тому, чтобы человек 

действовал максимально эффективно, достигая поставленных перед ним 

целей и задач. 

Если рассматривать мотивацию как функцию управления, то она 

реализуется через определенную систему стимулов. Любые действия 

подчиненного могут вызывать положительные или отрицательные 

последствия с точки зрения удовлетворения его потребностей. [29] 

Формирование эффективной системы мотивации одна из труднейших 

задач менеджмента. К основным проблемам, с которыми сталкиваются 

предприятия с низкой мотивацией работников относятся: 

 неудовлетворенность работой сотрудников; 

 высокая текучесть кадров; 

 низкий уровень трудовой дисциплины; 

 брак; 

 конфликтность; 

 слабая связь оплаты труда с результатами деятельности; 
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 низкий уровень квалификации персонала и др. [31] 

Мотивация труда является важнейшим фактором эффективности 

деятельности и основой трудового потенциала работника. Таким образом, 

основное назначение системы мотивации состоит в том, чтобы стимулируя 

работников к более производительному труду достичь поставленных перед 

организацией стратегических целей. [66] 

Под стимулированием труда понимается, прежде всего, внешнее 

воздействие и, как правило, выраженное в материальной форме. Однако 

несет в себе и нематериальную составляющую, так как позволяет сотруднику 

реализовать себя как личность. 

Многочисленные опросы, проведенные в различных организациях, 

показывают, что к самым эффективным видам поощрения работники относят 

именно материальные: премии, надбавки, бонусы и другие. 

Использование материального стимулирования позволяет регулировать 

поведение персонала, используя различные денежные выплаты и санкции. 

Для работника основной частью дохода является заработная плата. С 

целью повышения заинтересованности работника в росте 

производительности и улучшении качества труда применяют разнообразные 

системы доплат и льгот. Доплаты относят к формам материального 

поощрения и являются дополнительным вознаграждением за определенную 

деятельность. 

Наиболее важным элементом материального стимулирования является 

премирование. Премия является одной из важнейших составляющих 

заработной платы. Основной целью премирования является улучшение 

результатов деятельности по определенным показателям. Величина премии 

должна варьироваться, если этого не происходит, то она может потерять свой 

смысл и превратиться в доплату, что сведет на нет ее роль, как стимула для 

работника к повышению эффективности своей деятельности. 
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В качестве материального стимулирования могут выступать различные 

бонусы, которым предшествуют, как правило аттестация или оценка 

работников. [70] 

Используемые в современной практике системы стимулирования и 

мотивации разнообразны и зависят от различных условий, таких как: 

 экономическое положение в стране; 

 уровень безработицы; 

 квалификационный уровень сотрудников; 

 психологический климат и т.д. 

С изменением условий меняются и факторы, которые мотивируют 

конкретного работника к интенсивному труду. Поэтому постоянно возникает 

необходимость в разработке новых подходов и методов к организации 

системы мотивации и стимулирования. [54] 

Все более популярным сегодня становится партисипативный подход, 

основанный на усилении внутренней мотивации работника и повышении 

заинтересованности в трудовой деятельности путем его участия в прибылях и 

доходах организации. 

Так же внимания заслуживает метод управления основанный на 

ролевом подходе к взаимодействию человека и организации. 

В публицистической и научной литературе представлено множество 

различных разработок, рассматривающих методы и процессы 

стимулирования и мотивации персонала. Так, например, В. Верхолазенко в 

своей статье, посвященной мотивации персонала, приводит пример системы 

создания мотивационно-стимулирующих условий труда. Основой данной 

методики является поощрение самоопределения сотрудника, что означает не 

только понимание, но и принятие им условий трудовой деятельности и 

жизни на предприятии. [9] 

Мотивация и стимулирования персонала играет ключевую роль в 

привлечении, сохранении и развитии персонала организации. Эффективная 
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система мотивации и оплаты труда способствует повышению 

производительности работников и направляет их деятельность в интересах 

предприятия. 

Наиболее эффективной является система мотивации, основанная на 

личных (рост доходов сотрудника, повышения уровня квалификации), 

коллективных (повышение конкурентоспособности предприятия) и 

общественных (производство эффективной и качественной продукции) 

интересах работников организации. [18] 

Основной проблемой остается согласование всех этих интересов в 

рамках одной системы, основой которой является модель оплаты труда, 

которая бы связала удовлетворение материальных интересов работников со 

стратегическими целями организации, для достижения чего, необходимо:  

 учитывать различия в уровне сложности и ответственности 

выполняемых работ, учитывая индивидуальные и коллективные 

способности; 

 оптимизировать штатное расписание; 

 организовать систему оплаты, которая бы учитывала 

профессионализм и потенциал работников; 

 установить зависимость вознаграждения, как от индивидуальных 

результатов производственной деятельности, так и от результатов 

работы предприятия в целом. [61] 

Формирование такой системы позволит увеличивать 

профессиональные, межличностные и психологические контакты коллектива 

с предприятием. Очевидно, что наиболее эффективным регулятором таких 

отношений смог бы стать механизм установления зависимости оплаты труда 

каждого работника, как от уровня его квалификации и профессиональной 

компетенции, так и непосредственно от результатов его производственной 

деятельности. [27] 
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По мнению специалистов в области управления персоналом заработная 

плата со временем перестает быть стимулом и мотиватором к работе. 

Фиксированная часть заработной платы (как и социальный пакет) являются 

базовыми элементами, так называемые гигиенические факторы. Однако 

значимость этих элементов состоит в том, что без них не работают все 

остальные стимулы. То есть, это необходимое, но недостаточное условие. 

Развитие экономических стимулов на зрелом уровне мотивации 

подразумевает внедрение объективных финансовых поощрений, и позволяет 

сделать всю систему, все факторы вдвойне эффективными. К справедливым 

поощрениям относят те, которые неразрывно связаны с результатом 

деятельности, обеспечивающие понимание и эквивалентность между 

ценностью отдачи и внесенного вклада. Вознаграждения могут быть 

денежными или могут быть представлены в виде льгот, но суть в одном – 

достичь справедливой связи вознаграждения с результатами труда. 

Очевидно, что с каждым годом все большее значение приобретает не 

столько контроль за деятельностью подчиненных, сколько их мотивация и 

развитие. Все больше компаний начинает воспринимать своих работников не 

как человеческие ресурсы, а как человеческий капитал, который является 

частью стоимости компании. Эту тенденцию подтверждают следующие 

аргументы: 

 В стоимости империи Билла Гейтса только около 5% составляют 

материальные активы; 

 Глобальные корпорации SSA Global и Balanced Scorecard 

Collaborative Paladium уже не первый год развивают и 

предоставляют услуги по управлению человеческим капиталом, и 

проводит ежегодные форумы, на которых рассматриваются 

вопросы управления человеческим капиталом. Корпорация 

оказывает услуги по разработке персональных показателей 

эффективности деятельности, управление талантами, построение 

http://www.work.ua/
http://www.work.ua/
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систем оценки HR-cлужб, а SAP предлагает рынку интегрированное 

IT-решение my SAP ERP Human Capital Management.  [4] 

Таким образом, в организациях любой отрасли, не только на 

промышленных предприятиях, все чаще возникает необходимость 

использовать комплексное решение по управлению человеческим капиталом, 

которое реализует современные методы управления персоналом и 

обеспечивает выполнение всего спектра задач от ведения данных 

сотрудников до стратегического управления человеческим капиталом. [68] 

 

1.4 Особенности мотивации и оплаты труда как основы развития 

человеческого капитала предприятия 

 

Влияние человеческого фактора в деятельности предприятия и его 

особое значение в экономике в последние десятилетия изучает новое научное 

направление – теория человеческого капитала. Данная теория понимает 

вознаграждение за труд через стоимостное выражение заложенного в 

производство особого элемента – человеческого капитала. 

Самый низкий уровень оплаты труда, согласно указанной теории, 

формируется из расходов на две составляющие – капитал здоровья и 

трудовой капитал. Каждый разумный работодатель понимает, что 

эффективность труда работника зависит от его здоровья и обладания им 

соответствующих профессиональных умений. Отсутствие чего-либо из 

названного повлечет за собой издержки производства, и получить доход 

работодателю будет невозможно. Отсюда следует важный вывод о том, что 

оплата труда должна обеспечивать работнику не только возможность 

приобретения одежды, необходимого питания, достойного жилья и расходов 

на отдых, но еще и профессиональное обучение. [23] 

Человеческий капитал, создавая прибыль предприятию, образует и 

дополнительный доход работника. Поэтому премия работника или часть его 
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дохода от предприятия в виде выплат по акциям, зависит от величины вклада 

человеческого капитала в доходы предприятия. [73] 

В критерии определения размера заработной платы работника должна 

быть включена характеристика и статус работника на предприятии, особые 

условия труда (наличия повышенного риска или доступ к корпоративным 

секретам), вложение его интеллектуальной собственности в производство. 

Перечисленные элементы научной концепции имеют свое отражение в уже 

действующих системах оплаты труда в некоторых высокоразвитых странах. 

Так, для улучшения финансовых показателей предприятий высокодоходные 

фирмы в США, используют системный подход при построении своей 

стратегии формирования мотивации работников. Сочетая современные 

инструменты исследований информации о состоянии трудовых ресурсов, они 

получают достоверные данные о влияния их на экономические показатели 

предприятия, что непосредственно дает возможность улучшить управление 

человеческим капиталом. 

Основные семь этапов плана стратегии формирующей мотивацию 

работников и позволяющие реализовывать им в полном объеме свои знания и 

раскрывать способности состоят в следующем [77]: 

 исследование деловой сферы; 

 характеристика модели производства предприятия; 

 анализ основных обстоятельств имеющих влияние на человеческий 

капитал; 

 количественное и качественное определение состояния 

человеческого капитала; 

 выявление приоритетов в управлении человеческим капиталом и 

выявление просчетов; 

 планирование действий по управлению человеческим капиталом; 

 осуществление запланированных мероприятий и анализ 

результатов. 
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Современный бизнес определяет базовую модель социального 

партнерства и заработной платы в соотношении между вкладом 

человеческого капитала и вложениями материальных активов, и 

соответственным разделением доходов предприятия. 

Интеллектуальные способности работников, становясь главным 

фактором в некоторых отраслях хозяйствования, диктуют формирование 

вознаграждения, непросто «по труду», а как раз по человеческому капиталу. 

Данный вывод имеет свое подтверждение в практике создания стимулов на 

высокотехнологичном производстве в странах занимающих лидерские 

позиции по научно-техническому прогрессу. [14] 

Система оплаты труда в Японии основывается на таких важных 

моментах, как подготовка кадров на рабочем месте, поддержании репутации 

работника, оптимальной ротации кадров, пожизненного найма. Несмотря на 

достаточно большое разнообразие моделей оплаты труда в Японии, обратим 

внимание на следующие присущие им всем характерные черты. [13] 

Первая характерная черта – стаж и возраст работника определяют 

оплату труда. В случае отсутствия повышения квалификации и 

производительности труда работника зарплата, что достаточно редкое 

явление, не поднимается. 

Вторая черта – обусловленность заработной платы от жизненных 

пиков: приобретения жилья в кредит, вступление в брак, появление ребенка и 

т.п. Каждый из таких этапов в жизни отмечается повышением 

вознаграждения за труд. Это непосредственно указывает на наличие учета 

социального капитала сотрудников. 

Третья черта – принятие во внимание культурно-нравственного 

капитала, то есть влияние колебаний в уровне зарплаты от фактического 

трудового вклада или конкретного результата труда. На сегодняшний день в 

Японии 60% средней зарплаты зависит от результатов труда. Данное 

положение имеет постоянную тенденцию к росту. 
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Четвертая черта заключается в том, что заработная плата у менеджеров 

в Японии имеет прямую зависимость от общих экономических показателей 

предприятия. По факту подлежат оценке вложения в организационный 

капитал и способности каждого к предпринимательству. 

Еще одним примером учета вклада человеческого капитала в 

вознаграждение за труд может выступать система, внедренная 

американскими экспертами, под названием «оплата за квалификацию». По 

данной системе размер оплаты труда обуславливается не только сложностью 

конкретной работы, но и еще наличием у работника нескольких 

специальностей, которые он может применить в своей деятельности. В этом 

случае доплачивают не за результат работы, а за имеющиеся знания. Таким 

образом, вознаграждается работник не только за труд, но и еще за 

повышение своей квалификации, овладение новыми специальностями, а 

именно - интеллектуальный капитал. При оплате труда по такой системе 

уровень зарплаты работника в большей мере зависит от его способностей, 

желаний и целеустремленности, чем от стажа. И меньше всего зависит от 

неправильного управления кадровой политикой предприятия. В итоге работа 

всей системы влияет на качество выполняемой сотрудником работы, а также 

его социальном статусе. [74] 

Проявление работодателями заинтересованности, в последнее время, к 

введению на своих производствах заработной платы, основанной на гибкой 

системе тарификации, говорит об актуализации рассматриваемых вопросов. 

Эта система устанавливает зависимость индивидуальных результатов труда 

работника, а также изменений его творческого потенциала, от тарифных 

ставок его зарплаты в границах установленной вилки или же в соответствии с 

квалификационными уровнями. Особенностью системы является 

периодический пересмотр тарифов по результатам деятельности 

работника. [78] 
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На некоторых компаниях существуют от 5 до 10 видов побудительных 

надбавок к ставкам или окладам, которые ежегодно корректируются на 

основе результатов деятельности работников. При использовании компанией 

такой модели необходимо установить критерии непредубежденности и 

объективной оценки производительности труда. Кроме этого, важно ввести 

критерии соответствия результатам труда дополнительного вознаграждения 

или оклада. В случае наличия у работника ставки зарплаты равной одному 

или двум прожиточным минимумам, целесообразность введения такой 

системы уменьшается в связи с потенциальной возможностью снижения при 

низких показателях труда и без того невысокой зарплаты. 

С одной стороны, диапазон крайних значений окладов не должен 

расширяться за счет понижения его нижнего значения, который не сможет 

обеспечивать процесс возобновления рабочей силы. С другой стороны, 

необходимо стимулировать рабочий персонал в достижении 

производительности труда и поднятии своих профессиональных качеств. 

Результативность системы стимулирования также связана и с точностью 

оценочных данных указывающих на соответствие поставленных задач 

каждому работнику и достижения им обозначенных целей. Эти оценочные 

показатели в момент их создания должны быть разделены в соотношении с 

различными категориями работников производства. [79] 

Отдельный интерес представляет бестарифная система, если она 

применена в компании, для оплаты вознаграждения. В данной системе, 

используемой некоторыми компаниями, гарантией выступает госминимум 

оплаты труда распространяемый на все категории персонала. Как результат, 

исключительная обязанность управленцев и ведущих сотрудников отвечать 

зарплатой за экономические итоги всего предприятия, перекладывается на 

рядового работника. При неспособности управленческого звена должным 

образом руководить отдельным подразделением или всей компанией, 

рабочие и другие сотрудники безосновательно будут нести бремя 
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финансовой ответственности. Денежное вознаграждение конкретного 

работника, при внедрении бестарифной системы, будет зависеть от размера 

тех финансовых средств, которые выделяются работодателем в целом на всю 

оплату труда на производстве.  

Необходимо учитывать опыт самых передовых производств, 

высказывает мнение А. Л. Жуков, особенно в тех случаях, когда при расчете 

премии начало ее начисления идет с нуля, с последующим ростом, который 

зависит от уровня выполнения оценочных показателей. Те же случаи, когда 

премия рассчитывается с использованием базового коэффициента, 

отклонение которого возможно не только в сторону увеличения, но и 

уменьшения, позволяют оптимально регулировать систему поощрения труда. 

[24] 

На возможное существование в системе мотивации на производстве 

различных проблем обычно указывают следующие факты: 

1. Работники компании проявляют непонимание тех целей, которые 

поставлены руководством. 

2. В компании действует система вознаграждений, которая неверно 

учитывает результаты труда и индивидуальные деловые качества 

сотрудников. 

3. Положения существующей системы мотивации, не доводятся или 

же недостаточно доводятся до сведения персонала компании. 

4. Существует несоответствие между результатами труда и размерами 

зарплаты и иных доплат за него, а также должным пониманием 

этого соответствия персоналом. 

5. Внедренная на предприятии система мотивации не побуждает 

проявлять интерес работников достигать поставленных 

руководством целей. 
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Таким образом, изучение состояния системы мотивации работников 

компаний, с использованием интервьюирования и анкетирования, дает 

возможность обнаружить наличие указанных проблем на предприятии. 

Оценивая эффективность системы мотивации труда необходимо 

провести анализ соблюдения общих требований к созданию и построению 

систем вознаграждений по итогам труда. К ним относится следующее: 

1. Система мотивации должна распространяться на весь персонал 

компании. 

2. Размеры вознаграждения за труд, как и его дифференциация 

должно зависит от существующих на предприятии категорий 

должностей. 

3. Разделение оценочных показателей исходя из существующих в 

компании уровней управления и видам ее деятельности. 

4. Система мер поощрения должна зависеть от направлений 

деятельности производства и структуры управления ним. 

5. Необходимость постоянного мониторинга потребностей как всего 

коллектива, так и ожиданий отдельных групп работников. 

6. Наличие объективных критериев распределения поощрений. 

7. Доведение до сведения каждого работника особенностей системы 

мотивации в компании. 

8. Создание и корректировка, на базе представлений персонала 

компании, установленной в ней системы стимулирования. 

9. Наличие гарантий по выплатам стимулирующих вознаграждений. 

10. Существование периодов в выплате премий. 

11. Наличие фактической возможности достигнуть определенных 

показателей для получения награждения. 

12. Для персонала компании величина получаемого вознаграждения 

должна быть значительной. 
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В основании побудительных мотивов работников компании лежат не 

только материальные, но и нематериальные потребности, и соответственно 

их мотивационная среда, которая формирует заинтересованность персонала в 

конечных результатах своей работы. При повышении зарплаты до уровня, 

при котором она начинает выполнять кроме функции воспроизводства еще и 

функцию развития работника, увеличивается значимость нематериальных 

стимулов труда, таких как: популяризация заслуг перед компанией; 

выражение благодарности за достижения в труде; организация 

дополнительных условий реализации творческого начала работника и многое 

другое [12].  
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Глава 2. Исследование основных подходов к формированию и развитию 

человеческого капитала (на примере предприятий ракетно-космической 

отрасли) 

 
2.1 Основные тенденции развития человеческого капитала 

ракетно-космической отрасли 

 

Мировой кризис оказал существенное влияние на развитие экономики 

многих стран мира. Перед Россией возникла серьѐзная проблема, требующая 

быстрого решения. Резкое ухудшение экономического состояния страны 

дало понять, что от экспортно-сырьевой стратегии развития экономики 

необходимо переходить к инновационному типу. И первым процессом, 

который, по мнению экспертов, позволит выйти из сложившейся ситуации, 

является организация и всяческая поддержка производственного базиса 

(политического, юридического и социального аспекта). [43] Это должно 

благотворно повлиять на стимуляцию предпринимательской деятельности к 

привлечению дополнительных средств в экономику страны, так как Россия 

на сегодняшний день не располагает запасом прочности, какой есть у 

лидирующих стран современного мира. Именно поэтому оптимальным 

решением является выбор экономики, направленный на социально-

инновационную модель становления, развития и прогрессирования 

экономики лидерства, и создания инновационных идей. [59] К 2020 году 

результат показателей подобной системы в экономике должны быть: объѐм 

существенной части до 10% высококачественных товаров и услуг на рынке 

передовых технологий по нескольким критериям; увеличение в несколько раз 

высококачественного сектора во внутреннем валовом продукте (ВВП) с 

показателями от 10 до 20%; повышение до 6-ти раз части инновационных 

предприятий; в 5 раз – сектор инновационно-активных промышленностей 

Российской Федерации. [93] 
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Помимо этого, продолжение активизации темпов развития 

национальной экономики, в которых Российская Федерация уже достигла 

успехов, возможно, но при условии становления инновационного пути 

дальнейшего развития. 

Некоторые сложности связаны именно с тем, что те сектора 

национальной экономики, которые входят в число самых перспективных для 

развития инновационных технологий, подверглись наибольшему влиянию 

разрушительной силы кризиса. По этой причине, авиастроение, строение 

судов, космическая отрасль, а также промышленность электронных 

технологий не только подверглись большим финансовым расходам, но и 

остались должниками. 

По информации от исследовательского центра статистики и наук, в 

настоящее время на территории Российской Федерации промышленная 

деятельность в сфере инновационных технологий более чем на 50% состоит 

из импортных поставок необходимого оборудования, а собственное 

финансирование не превышает и 13%. 

По данным международной финансовой организации, физический 

капитал экономики практически каждой страны мира формируется в 

пределах 16-20% – природный показатель физического капитала, оставшиеся 

64% относятся к человеческому капиталу. Что касается России, то 

экономический рост государства обеспечивается в основном природными 

ресурсами, в то время как человеческий фактор занимает не более 8%. [93] 

С момента распада Советского Союза, Россия потерпела значительное 

сокращение человеческого капитала. В основном на это влияют процессы 

массовой миграции, проблемы демографии, резкое ухудшение качества работ 

образовательных учреждений, министерств культур и модернизации 

промышленностей. [5] На сегодняшний день Россия не способна оказывать 

конкурентоспособность по отношению к общемировой экономике не только 

за счѐт способности человека к дешѐвому труду, но и за счѐт минимальных 

вложений на развитие научных учреждений, образования и т. д. Развитие 



63 

 

уровня человеческого капитала на сегодняшний день является одной из 

самых востребованных в сфере промышленного становления. Быстрое 

понижение индекса развития человеческого капитала относят к 1990 году, 

так как за период десятилетки (с 90-х до 2000 годов) ИРЧП упал более чем на 

6%. По данным специалистов индекса развития человеческого показателя, 

Российская Федерация до начала 2030 годов дойдѐт до отметки в 0,902. [60] 

Этот показатель ИРЧП России будет соизмерим с уровнем некоторых стран 

Европы за 1998 год. Стоит отметить, что по числу граждан, обладающих 

высшим образованием в сфере активной экономики, Россия занимает 

четвѐртое место в мире, уступая лишь Америки, Норвегии и Нидерландам. 

Но вместе с этим, по масштабам вложения денежных средств на развитие 

науки страны, Россия сильно уступает по отношению к средним показателям 

некоторых стран мира в области научного потенциала. Если проводить 

сравнение между показателями Российской Федерацией по инвестированию 

различных отраслей в валовый внутренний продукт, которые занимают 

особое положение по спросам на развитие науки с идентичными 

показателями стран Европейского Союза, то видно, что показатель 

использования знаний в экономике нашей страны почти в 2,4 раза меньше 

уровня Европейских Стран. Отечественные производители тратят на 

развитие инновационных технологий около 7% от общего бюджета своего 

фонда, что является более низким в сравнении с Соединѐнными Штатами и 

странами Европы. К примеру, компании Японии расходуют на эти же цели в 

среднем от 65 до 70% своего бюджета. 

Существенной проблемой является острая нехватка инвестирования 

предприятиями России в квалификационную подготовленность рабочих 

кадров. [37] Развитие экономики, которая берѐт своѐ начало от знаний, 

связано с увеличенным ростом инновационных вкладов в образовательный 

сектор (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и 

т. д.): среднее значение всех организаций экономического сотрудничества и 

развития составляет не более 4,7% ВВП. Самый высокий показатель можно 
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наблюдать в США, Швеции и Южной Кореи. При этом одними из 

отстающих стран в этом плане являются: Греция и Мексика (1,7 – 2% ВВП). 

Инвестирование в образование оказывает существенное влияние на 

увеличение рентабельности предприятий, а также прибыли, идущей от затрат 

на научные исследования, показатель которой на сегодня весьма значителен. 

[91] 

На основании вышеприведѐнных данных, становится ясным то, что в 

Российской Федерации человеческому капиталу, как основополагающему 

принципу инновационных прорывов страны, не уделяется достаточного 

внимания. И это несмотря на то, что именно эффективно действующая 

стратегия по реализации инноваций гарантирует выживание предприятий в 

конкурентноспособной борьбе, а также занятию позиций лидерства. 

Нехватка высококвалифицированных рабочих кадров, которые являются 

залогом не только материального развития страны, но и интеллектуального, 

обеспечивает все большею зависимость Российской Федерации от стран 

Европы, США и т. д. [15] 

Цифровые и инновационные технологии, программное обеспечение, 

создание высокоточных материалов и многого другого, выступает в роли 

ключевых моментов в становлении экономического прогресса. Большее 

количество данных разработок получили своѐ развитие именно в 

космической индустрии. Сфера космического исследования как научно-

технический прогресс была результатом сотрудничества мировых держав, и 

постепенно приобрела главенствующую роль. 

Именно Российская Федерация, одна из первых стран, которая создала 

свои ракетно-космические назначения. Эта промышленность включает в себя 

совокупность предприятий по разработке, производству и модернизации 

комической техники военного и гражданского назначения. Ракетно-

космическая промышленность отличается высокотехнологичными и 

наукоемкими производственными процессами, инновационной 

направленностью, реализация которых оказывает значительное влияние на 
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развитие экономики страны. Однако в последние десятилетия, в ракетно-

космической отрасли намечаются кризисные тенденции, способные оказать 

разрушительное воздействие на ее потенциал. Основными из них являются: 

 снижение объема инвестиций. За последние 15 лет в России 

значительно сократилось бюджетное финансирование проектов 

гражданского космоса. Так, например, бюджет НАСА в США в 30 –

 50 раз больше бюджета Федерального космического агентства; 

 значительное снижение темпа обновления основных фондов до 

0,6 – 1,0%, что в 20 – 30 раз ниже общемировой практики развития 

высокотехнологичных и наукоемких производств. В ракетно-

космической промышленности степень изношенности 

технологического, экспериментально-испытательного и 

производственного оборудования около 80%; 

 высокая текучесть квалифицированных научно-технических, 

инженерных и рабочих кадров, высокий средний возраст персонала, 

как следствие, снижение производительности [93]. 

Деградация отрасли в этих направлениях привило к череде неудач. 

Среди них можно отметить потери гражданского спутника связи Экспресс-

AM4, грузовика Прогресс M-12M, Гео-ИК2 и так далее. Начиная с 2011 года 

было допущено девять аварийных ситуаций. По мнению экспертов, 

нанесенные потери могут быть выше получаемых доходов космической 

промышленности. Стоит отметить, зарубежные страны имеют показатель 

неудач в несколько раз ниже. Подводя итог: за последние несколько лет 

конкурентоспособность России как мирового участника на рынке ракет-

носителей заметно сократилась. И в особенности это стало очевидным после 

серии неудач 2011 года. Самым громким событием 2013 года стало крушение 

ракеты-носителя тяжѐлого класса «Протон-М». Еѐ главной целью было 

вывести на орбиту несколько спутников, однако спустя мгновения после 

запуска ракета взорвалась. Подобная ситуация, по словам аналитиков и 

экспертов, возникла исключительно из-за недостаточно эффективной 
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деятельности по управлению космической отраслью. Разработка 

действующей антикризисной системы влечѐт за собой значительное 

увеличение требований к высококвалифицированным кадрам, введению 

наказуемых мер ответственности за неэффективное использование целевых 

показателей, а также конкурентоспособности в достижении положительных 

результатов. [19] 

В конце 2012 года Роскосмос запустил новую программу на основе 

государственной поддержки космической деятельности на длительное время. 

Данная программа нацелена на значительное увеличение основных 

показателей к 2016 году в Российской Федерации на просторах мирового 

рынка более чем на 14%, а к 2020 – на 16%. Планируется развитие 

производства в несколько раз, в сравнении с теми же показателями 

неудачного 2011 года. Эффективность затрачиваемого труда планируется 

повысить в 2,23 раза, техническую обеспеченность – до 50 – 60%.  

Для того чтобы достигнуть намеченных целей, федеральное 

космическое агентство намерено активно использовать передовые 

технологии машиностроения, увеличивать практические базы технической 

отработки. Помимо этого, согласно принятым правкам, одним из основных 

приоритетов будет модернизация управленческих систем ракетно-

промышленных производств, проведение широкомасштабных мероприятий 

связанных с заключением соглашений с кредиторами об отсрочке срок 

выплат. [16] Однако, по некоторым данным, помешать развитию намеченных 

планов может острая нехватка квалифицированных кадров. На период 2012 

года, суммарный объѐм высококвалифицированных кадров, прошедших 

подготовительные курсы и переподготовку, на территории Российской 

Федерации не превышает и 50%. Этот же показатель в Бразилии равняется 

53%, в США – 80%. Именно по этой причине Америка превосходит 

Российскую Федерацию в плане развития технологий в три, четыре раза. И 

это несмотря на явное преимущество России в плане занятости рабочей силы, 

которая превышает Америку практически в 2,5 раза. При этом, с рабочими 
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кадрами на формальном уровне затруднения напрочь отсутствуют: 

официально, в космической промышленности трудятся свыше 240 тысяч 

квалифицированных кадров. Стоит отметить, что по этому показателю 

Россия является лидером в мировой космической промышленности. Однако, 

существует и ряд проблем. [93] 

Во-первых, среди общего числа занятых на предприятии сотрудников, 

минимальное число людей среднего возраста, что является неотъемлемой 

частью производительности. Как правило, на производстве работают люди 

преклонных лет, либо только что окончившая ВУЗы молодѐжь, не имеющая 

достаточного опыта.  

Во-вторых, многочисленность рабочих кадров, в основном является 

показателем минимальной производительности труда с человека, который 

рассчитывается на сумму одного миллиона рублей в год, что ниже даже 

средних показателей той же Америки. Экономика Российской Федерации в 

целом, и действующие предприятия в частности, заметно уступают в плане 

эффективности не только Соединѐнным Штатам, но и Европе. Однако, одна 

из самых больших разниц (отрывов) в отраслевой деятельности между ЕС и 

Россией – это космическая отрасль. В качестве примера: общее количество 

рабочих кадров европейского лидерства в космической промышленности по 

производству информационных систем авиакосмического применения, 

составляет не более 7,5 тысяч. Денежный оборот еѐ на период 2012 года 

составил более 2 миллиарда евро – эта сумма является половиной от общего 

количества всех отраслевых предприятий Российской Федерации, в которой, 

заняты более 250 тысяч человек. Рассмотрим в качестве примера и компанию 

США SpaceX, в которой весь спектр проводимых работ по исследованию и 

разработке, задействованы не более 2000 человек. Сравним: такой же объѐм 

работ в России на Государственном космическом научно-производственном 

центре имени М. В. Хруничева занимает около 44 тысяч человек рабочей 

силы. Минимальная производительность труда является основной причиной 

сохранения невысокой заработной платы. Огромное количество зарубежных 
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представителей космической отрасли в России, отмечают ОАО ИСС им. 

Михаила Фѐдоровича Решетнѐва, как одно из наиболее 

конкурентоспособных предприятий на мировом рынке. Из-за значительной 

отдалѐнности от государственного центра и среднего жизненного уровня, 

железногорцы сохранили основную часть кадрового потенциала своего 

предприятия. Что касается других лидирующих российских предприятий, 

находящихся в столице и в Санкт-Петербурге, из-за стремительно 

развивающихся отраслей некогда ценные кадры оказались потерянными. [42] 

Средняя зарплата по отрасли в 2013 году составила около 30 тыс. руб. 

[99] Наиболее сильное отставание по этому показателю наблюдается в 

организациях Уральского федерального округа, где она ниже на 37%, 

отставание уровня заработной платы по организациям Москвы и Московской 

области на 25%. Уровню оплаты труда предприятий ракетно-космической 

отрасли в 1,8 раза ниже чем на предприятиях, занимающихся 

нефтепереработкой. [100] 

На основании поставленных государством целей, в ракетно-

космической сфере требуется создать устойчивую промышленность не 

только в экономическом плане, но и в плане конкурентоспособности 

отечественных промышленностей. Основная причина технологического 

становления данной промышленности – достижение лидирующих позиций в 

некоторых сферах рыночных отношений. Стоит отметить, что ощутимым 

препятствием для реализации намеченных целей в инновационных 

технологиях является большая потребность в основном капитале, 

выраженном в денежном эквиваленте. Проекты космического характера 

требуют огромных инвестиционных средств, что является весьма 

затруднительным для государства и требует участие частных инвесторов. 

Главными условиями развития человеческого капитала в отрасли 

космического машиностроения должны стать повышение роли: 

 науки и образования в области космического машиностроения; 

 профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 
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 здоровья работающих специалистов; 

 качества и условий жизни сотрудников предприятий космического 

машиностроения. 

В современной экономике расходы на персонал предприятия являются 

наиболее эффективными инвестициями в производственную деятельность 

предприятия. В условиях глобализации и высокой конкуренции, 

обеспеченность предприятия высококвалифицированным персоналом 

становится определяющим фактором успешного функционирования 

предприятия. В настоящее время управленец, который хочет сформировать 

качественный и высококвалифицированный персонал, должен воспринимать 

работника не как ресурс, а как капитал, который должен постоянно 

увеличиваться путем развития и адаптации в быстро развивающемся, 

высокотехнологичном и информационном мире. Современного работника 

уже интересует не только уровень оплаты его труда, но и развитость 

инфраструктуры, технологическая оснащенность предприятия и его рабочего 

места в частности, ориентированность предприятия на развитие, 

продуманность организационной структуры, обеспечивающая карьерный 

рост, социальный пакет, а также досуг и возможность саморазвития. 

Основная задача, которая стоит перед современным управленцем – 

использовать потребности сотрудников в достижении поставленных целей. В 

связи с чем, автором был проведено исследование. В качестве метода 

исследования автором был выбран анкетный опрос, который был проведен 

среди работников предприятий. [76]  

В опросе приняли участие работники следующих ведущих 

предприятий ракетно-космической отрасли: 

 ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. 

Королева»; [96] 

 ОАО «Государственный ракетный центр имени В.П. Макеева»; [94] 

 ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика 

М.Ф. Решетнѐва»; [95] 
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 АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»; [97] 

 ФГУП «Государственный космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева»; [98] 

 ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт 

машиностроения». [99] 

В первом опросе респондентам было предложено отметить наиболее 

привлекательные аспекты, которые влияют на привлекательность 

организации в качестве работодателя (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Распределение основных факторов, влияющих на 

привлекательность организации в качестве работодателя 
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Результаты опроса показали, что наиболее важным аспектом для 

работников является конкурентный уровень вознаграждения (26%). На 

следующем месте по значимости стоит возможность профессионального и 

карьерного роста (23%). Значительная часть респондентов интересует 

способность предприятия предоставлять возможности для обучения и 

развития (11%), также немало внимания работниками уделяется наличию 

социального пакета и дополнительных льгот (17%). 

Во втором опросе (рисунок 6) респондентам было предложено 

обозначить, какие льготы являются для них наиболее ценным предложением 

работодателя. 

 

 

Рисунок 6 – Наиболее привлекательные бенефиты для работников 
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Из представленной диаграммы видно, что большая часть респондентов 

предпочли бы более высокую заработную плату взамен льгот. Значительная 

часть опрошенных отдает предпочтение возможности проходить 

дополнительное обучение, повышать свою квалификацию и 

профессиональный уровень, около 20% опрошенных работников нуждаются 

в финансовой поддержке при аренде жилья. Среди опрошенных оказались и 

такие, которые бы воспользовались такими льготами, как возможность 

льготного кредитования (6%), предоставление предприятием место в детских 

садах (6%), дополнительное медицинское страхование (3%). 

Для оценки системы стимулирования и мотивации, а также 

социального пакета и предоставления дополнительных льгот автором был 

проведен опрос респондентов, результаты которого представлены в виде 

следующей диаграммы (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Качество предоставляемых предприятием льгот и бенефитов 

 

Из проведенного анализа можно увидеть, что работники низко 

оценивают справедливость своего вознаграждения и отмечают отсутствие 

связи уровня вознаграждения с результатами деятельности. Также 
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большинство респондентов считают, что их работодатель не создает 

необходимых условий, способствующих повышению уровня 

профессионализма и квалификации, а также карьерному росту, что может 

быть связано с высокой долей возрастного состава персонала предприятий. 

Необходимо отметить и низкую удовлетворенность социальным пакетом. 

В целях получения более всесторонней и объективной картины был 

проведен опрос среди руководителей различных уровней на предприятиях 

ракетно-космической отрасли на предмет удовлетворенности системами 

стимулирования и мотивации труда и их взаимосвязи с развитием 

человеческого капитала (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Результаты опроса руководителей на предмет 

удовлетворенности существующими системами и формами оплата труда и 

предоставления льгот 

 

По итогам анализа оказалось, что действующей системой оплаты труда 

удовлетворены только 13%, 80% опрошенных руководителей считают 
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(рисунок 9), что она нуждается в переработке и совершенствовании. 

Значительная часть считает ее недостаточно гибкой и приспособленной для 

использования при определении справедливого и конкурентоспособного 

уровня оплаты труда. 87% респондентов видят необходимость создания 

системы оценки деятельности работников, которая бы обеспечивала бы связь 

с уровнем вознаграждения.  

 

 

Рисунок 9 – Результаты опроса о необходимости изменения или 

оптимизации существующей системы 

 

Таким образом, по итогам проведенного исследования автор пришел к 

заключению, что для эффективного развития человеческого капитала 

предприятия необходимо создать гибкую, прозрачную систему мотивации, 

взаимосвязанную с результатами деятельности, обеспечивающую системный 

подход к вознаграждению и предоставлению льгот работникам в 

соответствии с их уровнем квалификации и производительности. 
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2.2 Анализ подходов к управлению и мотивации работников (на 

примере предприятия ракетно-космической отрасли ОАО «РКК 

«Энергия») 

 

В ходе анализа современного состояния, проблем развития и подходов 

к управлению человеческим капиталом на предприятиях космического 

машиностроения, был рассмотрена Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» имени С. П. Королѐва (ранее ОКБ-1, ЦКБЭМ, НПО «Энергия»).  

Ракетно-космическое предприятие, одно из ведущих в ракетно-

космической промышленности России. Является одним из двух (наряду с 

НПО машиностроения / ОКБ-52) разработчиком полного спектра ракетно-

космической техники: ракет-носителей, спутников, автоматических 

межпланетных станций, пилотируемых космических кораблей, 

пилотируемых орбитальных станций и их модулей, военных баллистических, 

крылатых и прочих ракет. Полное наименование – Открытое акционерное 

общество Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» имени 

С. П. Королѐва. Головная организация корпорации находится в городе 

Королѐве (бывший Калининград, переименован в 1996 году в честь 

основателя предприятия), филиал – на космодроме Байконур. [96] 

Основные цели системы мотивации в РКК «Энергия».  

1. Безусловное высококачественное выполнение государственного и 

оборонного заказа по созданию новых космических средств; 

2. Привлечение и закрепление квалифицированных работников; 

3. Повышение заинтересованности работников в профессиональном 

росте для обеспечения выполнения высокотехнологичных 

программ и проектов; 

4. Социальная защищенность работников; 

5. Вовлечение работников в инновации по созданию сложной ракетно-

космической техники. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
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На рисунке 10 представлена модель системы мотивации сотрудников 

РКК «Энергия» 

 

Рисунок 10 – Модель системы мотивации РКК «Энергия» 

 

В ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева действует следующая 

структура выплат:  

 должностной оклад;  

 стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера);  

 премии и иные поощрительные выплаты;  

 компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера);  

 социальные выплаты в соответствии с коллективным договором.  

Должностной оклад: 

 определяется на основании двадцатиразрядной тарифной сетки; 

 устанавливается в соответствии «Перечнем должностей 

руководителей, специалистов, служащих и рабочих ОАО «РКК 

«Энергия» им. С. П. Королева с отнесением к разрядам по оплате 

труда. 
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В стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера) включаются: 

 персональная надбавка; 

 доплата за ученую степень по профилю выполняемых работ; 

 вознаграждение за выслугу лет;  

 доплата за замещение временно отсутствующего работника; 

 доплата за материальную ответственность; 

 доплата за замещение временно отсутствующего руководителя 

подразделения; 

 доплата за результаты научной деятельности.  

 

Таблица 3 – Премирование работников ОАО РКК «Энергия» им. 

С. П. Королева 

Виды премий 
Показатели 

премирования 
Круг премируемых 

Премия за 

успешное 

завершение проекта 

Сверхплановая прибыль 

проекта 

 руководители проектов; 

 исполнители проектов; 

 работники, внесшие 

значительный вклад в 

достижение целей 

проекта 

Премия за 

успешное 

завершение 

товарных этапов 

проекта 

 своевременное закрытие 

товарных этапов 

проекта; 

 выручка от реализации 

по товарному этапу 

проекта. 

 исполнители проектов; 

 руководители 

подразделений – 

участников проекта. 

Премия за 

успешное 

выполнение работ 

по проекту 

 выручка от реализации 

и поступление 

денежных средств за 

отчетный период; 

 своевременное и 

качественное 

выполнение графика 

работ. 

Работники подразделений, 

участвующие в 

выполнении работ по 

проекту (смете), за 

исключением менеджеров 

проекта (сметы) 



78 

 

Продолжение таблицы 3 

Виды премий 
Показатели 

премирования 
Круг премируемых 

Премия за 

выполнение особо 

важных работ 

 объем выполненных 

особо важных работ; 

 качественный результат 

и соблюдение 

установленных сроков. 

Работники Корпорации, 

выполняющие особо 

важные задания 

Премия по итогам 

работы за год 

Выполнение программы 

работ 

Работники Корпорации, за 

исключением 

руководителей 

направления работ 

Премия за 

достижение 

стратегических 

целей Корпорации 

 прибыль; 

 выручка; 

 поступление денежных 

средств; 

 снижение затрат на 

приобретение товаров 

(работ, услуг). 

Руководители 

направлений работ 

 

Помимо премиальных выплат на предприятии существуют различные 

компенсационные выплаты, такие как: компенсационные выплаты за работу 

в тяжелых, вредных и опасных условиях труда, компенсационные выплаты за 

сверхурочные работы, надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, ежемесячная надбавка работникам шифровальной 

службы т. д. 

Все выплаты, связанные с оплатой труда, и социальные выплаты 

устанавливаются персонально каждому работнику в трудовом договоре. 

Рассмотрим основные показатели финансово-экономической 

деятельности ОАО «РКК «Энергия», представленные в таблице 4. 

Из представленной таблицы видно, что фонд оплаты труда год от года 

неуклонно растет. Это связано, прежде всего, с увеличением заработной 

платы работников Корпорации, которая составила в 2013 году 49 164 рублей, 

в то время как средний уровень оплаты труда по ведущим предприятиям 
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ракетно-космической отрасли составляет около 35 000 рублей. 

Положительная динамика прослеживается и в росте производительности 

труда. Рост удельного веса тарифа в общем уровне оплаты труда показывает, 

что предприятие уделяет внимание дополнительному материальному 

стимулированию своих сотрудников. 

 

Таблица 4 – Показатели финансово-экономической деятельности [96] 

№ Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Численность, чел. 7832 7992 8150 7821 

2 Средний возраст 49 47 46 47 

3 Средний стаж 17 18 17 16 

4 

Образование (процент 

от общей численности) 

 Высшее 

 Среднетехническое 

и незаконченное 

высшее 

 Незаконченное 

среднее и среднее 

 

 

5386 

 

1825 

 

 

1134 

 

 

5392 

 

1983 

 

 

1165 

 

 

5380 

 

1903 

 

 

1031 

 

 

5676 

 

2054 

 

 

1054 

5 Текучесть персонала, % 8,2 7,5 7,4 7,1 

6 Выручка, тыс. руб. 22 816 900,0 20 538 538,0 22 131 126,9 28 410 448,1 

7 
Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
427 260 1 245 820 758 891 416 180 

8 ФОТ, тыс. руб. 3 510 700,0 3 949 500,0 4 451 700,0 4 614 096,3 

9 
Средняя заработная 

плата, руб. 
37 354 41 182 45 518 49 164 

10 
Минимальный уровень 

оплаты труда, руб. 
7 200 9 500 10 250 10 900 

11 

Производительность 

труда (выручка : 

численность), 

тыс. руб. / чел. 

2 913,2 2 569,8 2 715,4 3 632,5 

12 

Удельный вес тарифа 

(оклад + 

компенсационные 

выплаты) в заработной 

плате, % 

50,6 50,9 51,2 51,9 
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В целом систему мотивации в ОАО «РКК «Энергия» можно 

охарактеризовать как сложную организационную структуру, 

предусматривающую всевозможные компенсации, доплаты, надбавки и 

другие виды выплат. Однако стоит выделить несколько существующих 

проблем. 

Одной из проблем организации оплаты труда в ОАО «РКК «Энергия» 

является существенный разрыв в заработных платах персонала предприятия. 

В отдельных случаях он может превышать зарплату одного работника от 

другого более чем в 25 раз. Возможны случаи, когда работники, 

выполняющие аналогичную работу, могут получать зарплату, необоснованно 

варьирующуюся относительно друг друга в несколько раз. Такая ситуация 

может привести к снижению мотивации и, как следствие, 

производительности труда, и даже стать причиной конфликтов и увольнения. 

К примеру, в крупнейших японских корпорациях разрыв в суммах 

заработных плат между низкооплачиваемыми и высокооплачиваемыми 

сотрудниками в среднем не выше, чем в 7 раз. 

В таблице 5 представлены основные причины увольнения сотрудников 

и тенденции их значимости за последние годы, до реализации предложенных 

в данной работе мероприятий по развитию человеческого капитала на 

предприятии. 

Исходя из данных, приведенных в таблице 5, можно отметить, что 

после кризисного 2008 года число сотрудников, уволившихся по причине 

неудовлетворенности уровнем заработной платы, сократилось более чем на 

10%. Однако в 2009 и 2010 годах их количество все еще оставалось 

достаточно высоким. 

В связи с этим, необходимо оптимизировать общий уровень заработной 

платы по корпорации, с целью сокращения разрыва в суммах оплаты труда 

различных категорий работников. Как следствие, произойдет снижение 
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социальной напряженности в коллективе, что благоприятно повлияет на 

общую эффективность и производительность труда. 

 

Таблица 5 – Причины увольнения сотрудников ОАО «РКК «Энергия» 

Причина увольнения 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Из-за зарплаты, % 21,5 10,9 10,5 7,8 4,3 3,1 

Из-за условий работы, % 1 2 3 2 2 1 

По семейным 

обстоятельствам, % 
17 25 27 35 40 37 

На пенсию, % 18 16 17 26 30 33 

 

Также можно по-разному отнестись к сложной организационной 

структуре системы мотивации в ОАО «РКК «Энергия». С одной стороны она 

предусматривает всевозможные поощрения, компенсации и другие выплаты, 

с другой стороны теряет свою ясность. Сотрудники предприятия не всегда 

могут понять и разобраться, что и за что им положено. Проблема 

заключается в огромном количестве информации, в которой иногда бывает 

трудно разобраться обычному рабочему. 

Следующий недостаток организации оплаты труда вытекает также из 

сложности сложившейся системы. В корпорации действует окладно-

премиальная система оплаты труда и выплата премий зависит от 

распоряжений аппарата управления предприятия. Так, например, у 

работодателя появляется возможность манипулирования размером 

заработной платы сотрудников путем сокращения или увеличения их 

премиальных. 
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Кадровая миссия учитывает взаимосвязь интересов общества, бизнеса 

предприятия, акционеров, работников ОАО «РКК «Энергия». На рисунке 11 

схематически изображено формирование кадровой стратегии ОАО «РКК 

«Энергия». 

 

Рисунок 11 – Формирование кадровой стратегии ОАО «РКК «Энергия» 

 

Анализ подходов к управлению человеческим капиталом ОАО «РКК 

«Энергия», показал использование следующих источников комплектования 

персонала предприятия:  

1. ВУЗы. Из них выделены целевая подготовка в вузах, с которыми у 

предприятия имеются договоры, учитывающие направление 

выпускников для работы в ОАО «РКК «Энергия». Базовые 

кафедры, которые возглавляют руководители предприятия, 

заключены договоры со студентами, которым выплачиваются 

стипендии и которые после окончания вузов должны работать в 

ОАО «РКК «Энергия». 

Бизнес-стратегия и основные 

стратегические цели 

Анализ внешней 

среды 

SWOT-анализ 

кадрового 

потенциала 

Анализ сильных и 

слабых сторон 

кадрового состава 

Кадровая миссия 

Стратегическая цель 

Задачи кадровой 

службы 

Необходимые 

ресурсы 

Конкретный план действий с 

учетом ограничения по ресурсам 



83 

 

2. ФЦП «Кадры» – специальный фонд, возглавляемый 

руководителями ОАО «РКК «Энергия», в котором по определенной 

программе работают студенты и аспиранты вузов. 

3. Предприятия ракетно-космической промышленности, наиболее 

близкие ОАО «РКК «Энергия». 

4. Предприятия смежных отраслей. 

5. Все другие источники комплектования, условно названные 

«рынок»: агентства, служба занятости, свободный найм и др. 

Основную долю принимаемых составляют работники в возрасте до 40 

лет. 

Научный потенциал – важная характеристика человеческих ресурсов 

РКК «Энергия». На ОАО «РКК «Энергия» запланирован неуклонный рост 

научных кадров – кандидатов и докторов наук. Ежегодно на 5 человек 

планируется увеличивать количество успешно защитивших диссертации. Из 

таблицы 6 видно, что научный потенциал ОАО «РКК «Энергия» достаточно 

высок. Средний возраст кандидатов наук – 55 лет, докторов наук – 67 лет. 

 

Таблица 6 – Научные кадры, чел. ОАО «РКК «Энергия» 2013 года 

Ученая степень Количество человек 

Академики и члены-корреспонденты 6 

Доктора наук 29 

Кандидаты наук 173 

Аспиранты 53 

 

Социальный пакет РКК «Энергия» включает в себя: 

 добровольное медицинское страхование; 

 негосударственное пенсионное обеспечение; 

 предоставление жилья; 

 предоставление мест в детском саду «Лесовичок»; 
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 дотация на путевки; 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 культурно-массовая работа; 

 оказание материальной помощи при приеме молодых работников; 

 социальная защита ветеранов труда. 

Корпорация в рамках предоставления льгот, производит следующие 

социальные выплаты:  

 материальная помощь работникам;  

 единовременная материальная помощь к отпуску;  

 единовременная материальная помощь молодым специалистам;  

 единовременная материальная помощь в связи с уходом на пенсию;  

 ежемесячное пособие матерям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком от полутора до трех лет;  

 выплаты работникам ОАО РКК «Энергия» им. С. П. Королева, 

командированным на космодром «Байконур» и постоянно 

работающим на космодроме «Байконур», в случае заболевания 

гепатитом; 

 компенсация стоимости питания работникам в оздоровительных 

лагерях; 

 дотация стоимости путевки в здравницы ОАО РКК «Энергия» им. 

С. П. Королева. 

Среди представленных мероприятий по социальной поддержке 

сотрудников Корпорации можно отметить, что особое внимание уделяется 

жилищному вопросу, в частности обеспечением жильем молодых 

перспективных работников. [91] 

В таблице 7 представлен SWOT анализ РКК «Энергия» 2013 года 

соответственно. В первой части таблицы рассмотрены сильные стороны 

(позитивные факторы), которые формируют возможности развития, а во 
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второй части таблицы проанализированы слабые стороны (негативные 

факторы), которые формируют угрозы. 

 

Таблица 7 – SWOT анализ РКК «Энергия» 2013 года 

Сильные стороны Возможности 

 низкая текучесть кадров; 

 система комплектования 

обеспечивает увеличение 

количества принимаемых 

работников в возрасте до 40 

лет;  

 аспирантура Корпорации; 

 система обучения позволяет 

ежегодно повышать 

квалификацию более 30% 

работников Корпорации; 

 самостоятельное 

строительство корпоративного 

комфортного жилья; наличие 

земли для строительства; 

 реконструкция зданий 

служебного жилья и гостиниц; 

 разнообразный социальный 

пакет. 

 пилотируемая космонавтика - 

приоритетная составляющая 

государственной политики России; 

 в органах государственной и 

региональной власти работают 

представители Корпорации или тесно 

взаимодействующие с ней по вопросам 

развития космонавтики; 

 ориентация страны на инновационное 

развитие на основе 

высокотехнологичных отраслей 

экономики, к которым относится  и 

ракетно-космическая промышленность;   

 готовность страны к внедрению не 

только непосредственных достижений 

космонавтики (организация 

телевизионного вешания, зондирование 

Земли, уникальные научные 

эксперименты и исследования и т.п.), 

но и технологий «двойного 

назначения» - возможности 

использования передовых технологий в 

других отраслях промышленности; 

 руководство страны направляет усилия 

на обеспечение совместного развития 

образовательных учреждений и 

промышленных предприятий (в 

частности НОЦ); 

 внедряются новые технологии 

обучения;  

 статус градообразующего предприятия 

позволяет проводить собственное 

строительство и реконструкцию домов 

для работников Корпорации; 
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Продолжение таблицы 7 

Слабые стороны Угрозы 

 заработная плата на уровне 

первого квартиля оплаты труда 

по Москве, что делает 

Корпорацию неконкурентной 

на региональном рынке труда;  

 количество работников 

Корпорации, обучаемых 

ежегодно по современным и 

перспективным технологиям, в 

т.ч. по информационным 

менее 15%. 

 достаточно высокая 

себестоимость корпоративного 

комфортабельного жилья 

 существенный рост инновационных и 

высоконаучных технологических 

проектов и разработок в других 

космических фирмах, прежде всего в 

зарубежных 

 высокая производственная активность 

смежных отечественных организаций, 

претендующих на ряд заказов 

Корпорации; 

 определенная сегментация рынка 

ракетно-космической техники России – 

затруднен вход в сегменты, 

предназначенные для других 

отечественных предприятий (сегменты 

средств выведения, автоматических 

космических аппаратов); 

 демографические проблемы страны в 

90-е годы; 

 высокая конкуренция на рынке труда 

Москвы и Московской области 

 снижение престижности космонавтики 

и заинтересованности молодых 

специалистов – выпускников вузов в 

работе по космической тематике;  

 быстрое устаревание технической базы 

и оборудования,  

 недостаточный для Корпорации 

профессиональный уровень 

выпускников вузов и колледжей 

 отсутствие серьезных социальных 

государственных и региональных 

программ для работников пенсионного 

возраста. 

 

На основе SWOT анализа РКК «Энергия» можно сделать следующие 

выводы: 

1. Численность на уровне 8000 работников позволяет успешно решать 

поставленные задачи.  
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2. Целесообразно изменить структуру РКК «Энергия», уменьшив 

долю руководителей. 

3. Необходимо осуществлять омоложение РКК «Энергия» и сохранять 

преемственность, управление знаниями.  

4. Необходимо обеспечить более значимый регулярный рост 

интеллектуального и научного потенциала. Развивать опыт 

создания и практического использования НОЦ, созданных 

совместно с ведущими вузами страны. Развивать опыт 

использования технологий двойного назначения. 

5. Необходимо обеспечить рост заработной платы работников РКК 

«Энергия», достижение конкурентного уровня оплаты труда по 

Москве и превышение уровня по отрасли для закрепления 

высококвалифицированных работников. 

6. Необходимо обеспечить непрерывное повышение 

профессионального уровня работников РКК «Энергия», используя 

наиболее перспективные формы обучения. Обратить особое 

внимание на организацию послевузовского обучения молодых 

специалистов и дополнительную подготовку молодых рабочих, а 

также организацию своевременного обучения работников по 

инновационным технологиям. 

7. Совершенствовать систему управления численностью и качеством 

принимаемых работников (комплектование и высвобождение). 

8. Совершенствовать жилищную политику, направленную на 

комплектование, закрепление и удержание 

высококвалифицированного персонала. 

9. Обеспечить регулярное внедрение новых технологий и 

совершенствование условий труда работников РКК «Энергия». 

10. Расширять социальный пакет для работников РКК «Энергия». 

11. Внедрить политику работы с персоналом пред пенсионного и 

пенсионного возраста. 
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12. Использовать имеющиеся возможности РКК «Энергия» для 

повышения престижности и значимости инженерного труда, в 

первую очередь по космической тематике. 

Анализ практики управления человеческим капиталом на российских 

предприятиях космического машиностроения показывает, что наиболее 

успешные предприятия уделяют особое внимания кадровой политике, с 

целью развития человеческого капитала. 

Для создания эффективной модели управления человеческим 

капиталом необходимо рассматривать вложения в сотрудников организации 

в качестве инвестиций, а не издержек. 

 

2.3 Совершенствование системы мотивации и оплаты труда на 

основе внедрения системы грейдов 

 

Главная проблема, которая существует в ракетно-космической области 

– это огромная нехватка разнообразных специалистов высокого класса в 

различных отраслях профессионально-технического направления. Чтобы 

была возможность развивать человеческий капитал, необходимо 

сформировать механизм организационно-экономического характера, 

который будет сочетать в себе тот элементарный набор инструментов, 

позволяющий компании эффективно производить управление своим 

персоналом. Управление основывается, прежде всего, в правильном подборе 

высококачественных специалистов, которые соответствуют главным 

принципам компании. А также внедрение льгот и системы мотивации, и их 

эффективное применение, с целью удержания и закрепления работников. [67]  

Как считают многие специалисты, острой проблемой, которая не 

позволяет повысить эффективность деятельности работников в организации 

– это отсутствие системы оценки результатов деятельности. 

Продолжительное время в России должностная классификация и 

вопросы, которые с ней связанны, могли решаться только по одной схеме, а 
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именно благодаря ЕТКС – нормативному документу. Чтобы определить 

какую же и какому сотруднику платить заработную плату использовалась 

Единая тарифно-квалификационная сетка. [1] Но, стоит сказать, что такая 

система в действительности являлась не универсальной, особенно при 

условии ускоренного процесса глобализации. Когда сменилась одна 

экономическая модель страны на другую, то система по определению 

заработной платы, которая использовалась в советское время, перестала 

отвечать действующим условиям. Тарифная сетка при использовании в 

советское время была пригодна для оценивания, например, шахтерского 

труда, но вот для начисления заработной платы маркетологу она не могла 

соответствовать. Если кратко говорить об ее основных недостатках, то они 

следующие: 

 нет гибкости; 

 не все должности вошли в необходимый перечень; 

 пропасть между должностями, которые возникают на рынке труда и 

работами; 

 связь с целевыми бизнес интересами отсутствует. 

Проблема в создании единственной схемы компенсации особенно 

актуально встала после того, как несколько отдельных предприятий 

объединились в холдинги, корпорации или просто компании. На 

сегодняшний день, есть возможность, благодаря тому, что были произведены 

изменения не только в законодательной базе, но и экономической ситуации, 

сложившийся в стране, большие предприятия могут воспользоваться и 

иными формами и методами для должностной классификации [2]. Из-за того, 

что в стране изменилась профессиональная общественная структура, у 

российских компаний появилась возможность перенять опыт зарубежных 

стран, который позволяет справедливо произвести оплату труда работника. В 

его основу была взята система грейдов. 
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Грейдинг – классификация, сортировка, упорядочивание. 

Грейдирование – это позиционирование должностей, их распределение в 

иерархической структуре организации в соответствии с их ценностью и 

значимостью для достижения поставленных целей. Главное достоинство 

такого оценивания труда заключается в возможности нематериальный 

показатель, а именно квалификацию сотрудника, перевести в материальный 

эквивалент, то есть денежный. Впервые была использована система грейдов 

в Америке, около 50 лет назад, разработку которой заказали государственные 

структуры. Правительство хотело понять, как платить чиновникам, имеющий 

один уровень профессионализма, но специализации разные. К примеру, 

профессионалу, работающему ядерным физиком и специалисту, который 

ведет переговоры из Госдепартамента. Вот поэтому и была проработана 

универсальная система, учитывающая не только опытность и знания 

специалиста, но и уникальность его знаний, уровень ответственности, 

навыки, а также результат от деятельности. [72] 

Система грейдов в своей основе предполагает, что работодатель 

оплачивает работу своего сотрудника за конечный результат. Но, помимо, 

самого трудового результата учитывается и его квалификация, и трудовая 

дисциплина, и рабочий стаж, корпоративная культура, а также и поведение 

работника и то, какой его внешний вид. Данную систему фактически можно 

назвать ранговым табелем, ведь каждый специалист имеет свой ранг (грейд), 

которому и соответствует уровень зарплаты работника. Как считают 

работодатели, этот метод формирует понятную методику по системе 

мотивации вознаграждения сотрудников. Большинство работодателей 

считают, что главное достоинство такой системы для сотрудников – это ее 

прозрачность. Каждый работник знает и понимает, что ему необходимо 

предпринять и за какой период времени, чтобы он мог рассчитывать на 

увеличение зарплаты. [64] 

Главные цели грейдирования заключаются в следующем: 
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 любая должность, применяемая в компании, имеет свое 

наименование, то есть систематизация; 

 каждая должность имеет четко установленные границы (вилки) по 

стоимости; 

 создана простая и понятная, справедливая и прозрачная система по 

начислению зарплаты; 

 разработана система, позволяющая справедливо оценить труд 

любого работника компании; 

 можно планировать дальнейшее развитие работников предприятия; 

 внедрен единый подход, позволяющий принимать, увольнять и 

производить ротацию персонала компании. 

Грейдирование должностей основывается на следующих ᅟ принципах: 

 связывать результаты компании, то есть экономически их 

обосновывать; 

 прозрачность и ясность, то есть все категории работников компании 

понимают эту систему, она объективна; 

 справедливый подход к работникам – если работа конкретного 

сотрудника имеет огромное влияние на результативность 

предприятия, он вознаграждается, то есть применяется система 

мотивации; 

 принцип однородности – все сотрудники, имеющие равный 

результат по влиянию на компанию вознаграждаются 

соответственно; 

 конкурентоспособность компании на рынке труда – создание 

определенных преимуществ, чтобы высококвалифицированные 

специалисты привлекались к работе. 

Принципы грейдинга успешно можно использовать и для 

премирования, назначения льгот и разработке других систем мотивации. 

Одной из наиболее ярких характерных черт системы грейдов то, что любой 
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подчиненный может получить материальное вознаграждение, в виде своей 

зарплаты, больше, чем имеет его начальник. Такое возможно в случае, когда 

высококлассный грейдовый специалист работает под началом руководителя 

более низкого грейда. Положительным моментом такой системы является то, 

что каждый специалист знает, какие факторы влияют на размер его зарплаты. 

Минусы этого метода заключаются в затратности системы и это не 

только денежный, но и людской фактор. Также и продолжительность 

процесса внедрения, разъяснение и обслуживание этого метода является не 

очень положительным фактором.  

Внедрение результативной системы по трудовой оплате основывается 

на должностной квалификации, тесно связывающей все элементы 

управленческой системы персонала – это:  

 отбор или подбор персонала – для каждого имеется перечень своих 

требований; 

 рост по карьерной лестнице – это управление системой мотивации, 

когда описываются все уровни должности, и возможности 

персонала; 

 своя система, предлагающая выплаты за труд – определяется, 

насколько значима должность, уровень базовой зарплаты, какая 

система премии, а также социальный пакет; 

 обучающая система – приобретение нужного квалификационного 

уровня. Классификация задач, которые ставятся перед сотрудником, 

занимаемым определенную должность. 

Основные задачи классификации (дифференциации, ранжирования, 

грейдирования) должностей: 

 выделение категорий сотрудников с разной мотивационной 

структурой (оценка человеческих ресурсов, создание прозрачной 

системы оплаты); 
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 выделение категорий работников с разным позиционированием в 

компании (построение в соответствии с содержанием работы 

иерархии должностей, отражающей внутреннюю структуру 

компании); 

 исключение дублирования функций, систематизация системы 

подчиненности; 

 определение требований для каждой должности, то есть сотрудник 

должен иметь представление о мере, возлагаемой на него 

ответственности, а также какой результат от него ожидается. 

Сегодня в оборот взяты различные классификационные методы 

должностей, а именно: 

 система грейдов – методика оценивания должности, основа ее 

заключается в факторной системе. Это метод таблиц Эдварда Хея, 

имеющих направляющий и профильный характер; 

 классификационный метод – это фактор должностного 

ранжирования, притом высококачественный. Дает возможность 

сравнить любое рабочее место с теми стандартами, которые 

являются общепринятыми; 

 точечный метод должностного ранжирования, где оценочным 

критерием являются факторы компенсации, имеющие зависимость 

от выстроенной стратегической деятельности предприятия. Они и 

дают картинку того, какой же вклад для реализации стратегии 

вносит работа выполняемая тем или иным сотрудником, 

распределяются они согласно шкале и соответственно степени 

присутствия той или иной должности и какое общее значение она 

имеет для компании; 

 фактор парного сравнивания, за основу которого взято поочередное 

сопоставление каждого должностного места с другими. Когда 

сравниваются каждые парные позиции, то и выясняется, имеет ли 
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какая-либо из них важнейшее значение для предприятия или их 

значимость сопоставима. 

Зачастую применяются разные квалификационные методы, 

совокупность которых выбирается в зависимости от поставленных 

организацией целей, количества должностей, которые уже имеются в ней, а 

также их качества.  

Также следует сказать, что многие крупные зарубежные консалтинги, 

беря за основу количественный или аналитический метод для оценки своих 

должностей, разработали собственные методики, имеющие широкую 

известность, которые применяются и в других странах. Говоря конкретнее, 

можно привести в пример метод Хэя, который был предложен впервые в 

пятидесятых годах XX столетия, в его основу взят аналитический метод. 

Сегодня многие корпорации в североамериканских и европейских странах 

пользуются системой грейдов, методом Хэя. [72] 

Метод Хэя, который положил начало использования корпорациями 

системы грейдов, был разработан компанией Hаy Mаnаgеmеnt Cоnsultаnts – 

она продолжила систему, основанную Эдуардом Н. Хэем, являющегося ее 

автором. Главная суть этого метода заключается в том, чтобы оценить 

работы, которые выполняются на каждой позиции, основанные на 3 главных 

групповых факторах - это: 

 знания; 

 навыки; 

 ответственность. 

Есть такие компании, которые не могут принять эту систему в том 

виде, в котором она была создана, так как для них она является очень 

сложной, вот поэтому обращаются к разным консультантам для создания 

модифицированного продукта. Как пример, можно взять компанию 

Pricеwаtеrhоusе Cооpеrs, для которой была разработана система Страта, за 

основу которой бы взят количественный метод. 
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Оценивающая методика работ этой системы Страта основывается на 8 

главных принципах. Критерии этой системы объединили в кластеры. 

Первая группа – это навыки, а также знания. Оцениваются не только 

критерии знаний и навыков, но также и коммуникация, управление и 

оценивается должность. 

Вторая группа – это решение проблем. 

В третью группу вошли критерии влияния, ответственности – 

принимаемые решения, влияющие на результативность и объем проделанной 

работы. 

Есть и специальная система, позволяющая измерить должность и 

называется она Intеrnаtiоnаl Pоsitiоn Еvаluаtiоn. Консалтинговая компания 

под названием Williаm М. Mеrcеr разработала аналогичный подход, чтобы 

измерить должности. Основа системы складывается с оценки факторов, 

общих для многих должностей из разных отраслей. У каждого фактора (а их 

всего семь) есть шкалы, имеющие уровни, которым присваивается балл, 

имеющий числовое значение. Так что такая методика оценивания – это 

аналитический подход. 

Если провести сравнительный анализ с другими методиками 

аналитического характера, то способ должностного оценивания, внедренный 

консалтинговая компания Wаtsоn Wyаtt – это высококачественный метод, 

оценивающий «в целом», называется он GGS. Суть его лежит в сведении или 

категорировании любых должностей в общей матрице. Образовалась данная 

компания (Wаtsоn Wyаtt) еще в 1995 году. И основывается ее методика на 

том, что каждую должность необходимо изначально отнести к той или иной 

категории. После чего в этих условных рамках будет взвешена ее 

функциональность по тем факторам, которые точно определяют ее грейд. 

Данная система все должности четко генерирует в специализированной 

«Карте грейдов», куда включены 25 грейдов (ступенек). 

Глобальность такой системы грейдов обуславливается выстраиванием 

единой иерархии не только предприятий, но и должности, в независимости 
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от сферы их деятельности и рынка работы. Определяется такой фактор 

должности, как «весовой», путем сопоставления внутреннего описания с 

уровневыми факторами, которых семь.  

Используя грейдинг, как систему мотивации, вознаграждение 

сотрудника будет зависеть не только от индивидуального, но и группового 

различия при выполнении своих рабочих функций. Вознаграждение, 

получаемое работником, тесно взаимосвязано с тем, насколько эффективна 

его деятельность, и какие дивиденды она приносит не только самому 

предприятию, но и сотруднику, например, она повышает продуктивность 

компании от 5 до 49 процентов, а, значит, доходы работника вырастают от 3 

до 29 процентов. 

Как считают специалисты, грейдирование способствует повышению 

мотивации специалистов благодаря тому, что система, применяемая для 

выплаты зарплаты, становится более действенной. Поэтому и 

производительность труда компании может быть увеличено процентов на 

двадцать в среднем. [72] 

Ниже приведены авторские выводы, которые отражают проведенную 

аналитическую работу и изучение, и анализ результативности внедрения 

этого метода в нашем государстве, а также его отличительные черты от 

тарифной сетки. 

1. Грейдинг для российских предпринимателей не является абсолютно 

новой методикой. Те тарифные сетки, существовавшие в советские 

времена, да и позже в России – это аналогичная методика системе 

грейдов, только использовалась она лишь для начисления зарплаты. 

Грейд же в свою очередь дает возможность проводить аттестацию 

рабочего места (оценивать эффективность работы сотрудников), 

продвигаться в карьере, давать системы мотиваций, 

предоставляемых специалистам, рабочее место которых подпадает 

под какой-либо грейд. Система разрядов, которая подходит только 

для рабочих должностей, являясь сквозными во всех 
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промышленных отраслях, грейды же имеют персональную систему. 

Отличительная характеристика грейдов от разрядов в том, что они 

разрабатываются, как для должностной оценки, так и для 

оценивания самого персонала, и эффективности их работа. Грейды, 

в отличие от разрядов, для которых приемлема только одна цель – 

оплата, имеют многоцелевое назначение, в котором оплата только 

маленькая часть. 

2. В современной экономике поменялась профессиональная 

структурная общность, а именно, на данный момент мы имеем 

достаточное количество профессий и компаний, которые не 

представляли экономику советского времени, то есть они 

совершенно новые. А, значит, их невозможно оценить по системе, 

применяемой в советской реальности, тарифной сетки. То есть, она 

вполне могла эффективно оценить шахтерскую работу, но только не 

эффективность маркетологов. 

3. Сегодня рынок труда развивается динамично, поэтому тарифная 

система оказалась очень консервативной, основной ее принцип в 

условиях сегодняшнего дня не приемлем – базовая зарплата должна 

оставаться одинаковой и ни при каких обстоятельствах изменяться 

не может. Но так как рынок постоянно развивается и растет, то 

увеличиваются и зарплаты. Если применять тарифную систему, 

тогда приходиться любое повышение денежной оплаты труда 

оформлять, как надбавку, что заставляет бухгалтерию оформлять 

очень много видов надбавок. И они, в свою очередь, в совокупности 

значительно перерастают базовый тариф.  

4. Если сравнивать систему грейдов с советским прототипом, то она 

разительно отличается, потому что, работодатель платит работнику 

за результативную работу, которая включает профессиональные и 

квалификационные качества трудового места. 
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Глава 3. Совершенствование системы мотивации на основе внедрения 

системы грейдов и ее влияние на развитие человеческого капитала (на 

примере предприятий ракетно-космической отрасли) 

 

3.1 Разработка методики по формированию системы грейдов (на 

примере предприятия ракетно-космической отрасли ОАО «РКК 

«Энергия») 

 

На сегодняшний день, по мнению подавляющего большинства 

экспертов, одним из самых привлекательных и эффективных инструментов в 

области управления человеческими ресурсами является система грейдов. 

Научно обоснованная система грейдов позволяет не только структурировать 

оплату труда и обеспечить материальное стимулирование работников, она 

является основой создания эффективной системы мотивации, способной 

заинтересовать работника в развитии своего профессионального уровня, 

повышении своей квалификации, что, очевидно, позитивно отразится на 

эффективности деятельности предприятия в целом. Предприятие, создавая 

условия, при которых работник будет максимально ориентирован на 

продуктивную деятельность, на развитие своих умений, навыков и 

способностей, обеспечивает развитие человеческого капитала, что приносит 

дополнительный доход вследствие повышения производительности труда, 

более глубокого освоения новых технологий и внедрения различных 

инициатив, способных повысить конкурентоспособность организации и 

открыть новые перспективы ее развития. 

Формирование организационно-экономического механизма развития 

человеческого капитала, на основе создания и внедрения системы грейдов, 

необходимо проводить в следующей последовательности: 

1. Разработка и внедрение системы грейдов. 

2. Разработка методики и внедрение системы оценки результатов 

деятельности и компетенции работников предприятия. 
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3. Создание систем стимулирования и мотивации. 

Среди существующих подходов к построению системы грейдов 

наиболее известными и распространѐнными являются методы Hay Group и 

Watson Wyatt. Однако и тот и другой методы имеют наряду с 

положительными сторонами ряд существенных недостатков. Так, метод Hay 

Group предусматривает построение сложных матричных таблиц, ряд 

алгоритмов решения частных задач в коммерческих интересах не 

раскрывается, что создает значительные трудности его использования без 

постоянной поддержки сторонними специалистами. 

Метод Wyatt более нагляден и доступен для понимания. Однако в его 

основе лежит классификатор должностей, основанный на принципах и 

подходах зарубежных стран, отличных от основ систематизации, принятых в 

отечественной практике. Поэтому применение данного подхода в 

оригинальном виде в условиях российской действительности затруднено, 

особенно на производственных предприятиях, вышедших из советской 

системы, к числу которых относятся и предприятия ракетно-космической 

отрасли. Использование этого метода позволит сформировать прозрачную и 

объективную систему мотивации сотрудников предприятия. Данный подход 

предполагает разграничение карьеры руководителя и специалиста. Другие 

существующие системы стимулирования и мотивации не предусматривают 

такого разделения, а даже наоборот препятствуют этому. Чтобы платить 

больше специалисту его необходимо переводить в руководители. Однако 

если он не обладает необходимыми компетенциями, чтобы стать 

руководителем, ему приходится покидать компанию, в результате чего 

предприятие теряет ценного специалиста и не получает руководителя. 

На основе результатов сравнительного анализа методов установлено, 

что отечественную систему грейдов целесообразно разрабатывать на основе 

метода Wyatt. 

Построение системы грейдов проводится по следующим этапам: 

1. Определение грейда предприятия; 
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2. Определение должностной категории, к которой относится 

должность; 

3. Определение грейда должности в рамках должностной категории. 

При определении грейда предприятия предлагается, учитывать 

следующие показатели: 

 численность персонала; 

 количество должностей по штатному расписанию; 

 объем реализации продукции; 

 тип производства. 

Значения перечисленных показателей для грейда предприятия 

представлены в таблицах 8 и 9, основанные на принципе определения грейда 

предприятия по методу Wyatt. 

 

Таблица 8 – Грейд предприятия в зависимости от численности 

персонала, количества должностей и объема реализованной продукции 

Наименование 

показателей 

№ грейда 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Количество 

сотрудников, чел. 
90 240 620 1600 4100 10600 27500 75000 200000 

Количество 

должностей, шт. 
50 75 113 170 255 383 575 863 1295 

Годовой объем 

реализации 

продукции, 

млн. руб. 

1000 2000 4000 8000 16000 32000 64000 128000 256000 

 

Таблица 9 – Грейд предприятия в зависимости от типа производства 

№ Тип 

производства 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Массовое          

2 Крупносерийное           

3 Серийное          

4 Мелкосерийное          

5 Единичное          
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 Для определения типа производства используется коэффициент 

закрепления операций: 

,       (1) 

где: 

 – коэффициент закрепления операций; 

N – число выполняемых операций; 

 – число рабочих мест, на которых выполняются данные операции. 

 

В таблице 10 представлены основные типы производств и 

соответствующие им коэффициенты закрепления операций. 

 

Таблица 10 – Значения коэффициента закрепления операций основным 

типам производства [92] 

№ Тип производства Значение  

1 Массовое <1 

2 Крупносерийное 1-10 

3 Серийное 10-20 

4 Мелкосерийное 20-40 

5 Единичное >40 

 

Общий грейд компании ( ) определяется по формуле: 

,    (2) 

где: 

 – грейд компании по численности персонала; 

 – грейд компании по количеству должностей; 

 – грейд компании по объему реализации продукции; 

 – грейд компании по типу производства. 

 

Грейд компании является грейдом ее руководителя. 

Все должности предлагается разделить на десять категорий: 

1. Вспомогательные рабочие. Работники этих должностей 

обслуживают основное производство. 
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2. Основные рабочие. Работники, создающие продукт основного 

производства. 

3. Другие служащие. Персонал, состоящий на должностях, где не 

требуется специальная профессиональная подготовка, 

опосредованно участвующий в получении конечного продукта 

предприятия. 

4. Специалисты. Работники специальностей, требующих 

профессиональной подготовки. 

5. Эксперты. Высококвалифицированные специалисты с глубокой 

профессиональной подготовкой, с большим опытом работы в 

занимаемой должности, который может сделать 

квалифицированное заключение по проблеме, которую не могут 

решить другие, менее компетентные специалисты. Выводы и 

заключения экспертов уникальны порой играют окончательную 

роль в принятии решения по сложным производственным вопросам. 

6. Менеджеры 3 уровня. Основная цель должностей младших 

менеджеров – контроль над соблюдением правильности ведения 

рабочего процесса и фиксация отклонений от его стандарта. 

Осуществляют функцию оперативного управления отдельными 

процессами. 

7. Менеджеры 2 уровня. Специалисты буферных управленческих 

должностей в вертикали управления крупным предприятием. 

Обычно осуществляют руководство небольшими структурными 

подразделениями, входящих в состав департаментов, управлений и 

других крупных производственных объединений предприятия. 

8. Менеджеры 1 уровня. Руководящие работники предприятия. Их 

функционал предполагает участие в разработке тактических планов 

предприятия. Цели и задачи данных должностей – тактическое 

управление вверенными структурами для реализации стратегий 

компании. 
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9. Менеджеры высшего уровня. Управленцы высшего звена, топ-

менеджеры. Ответственны за разработку целей, политики, бизнес-

стратегии предприятия. Консультируют учредителей, акционеров, 

первое лицо предприятия по бизнес-вопросам своей компетенции. 

Несут ответственность за принятие решений в важнейших 

стратегических вопросах жизни и деятельности компании. 

10. Высшая руководящая должность. Делает выбор бизнес-стратегии 

компании, несет за него ответственность. 

Определение категории должности проводится на основе сбора, 

систематизации и анализа, описаний оцениваемых должностей по алгоритму, 

представленному на рисунке 12. Процесс определения категории должности 

базируется на оценке вклада должности в бизнес компании. 

На третьем этапе определяется грейды должностей внутри категории. 

При этом каждая из категорий включает, в общем случае, несколько грейдов. 

Границы категорий могут пересекаться, то есть один и тот же грейд может 

входить в состав смежных категорий. Как отмечалось выше, алгоритм 

определения грейда и учитываемые при этом факторы компания Watson 

Wyatt не раскрывает, что обуславливает необходимость привлечения для 

реализации метода на отечественных предприятиях сторонних специалистов. 

Негативными последствиями привлечения таких специалистов очевидны. 

Это завышение стоимости создания системы грейдов, утечка 

конфиденциальной информации, трудности в дальнейшем 

совершенствовании системы грейдов с учетом существенных специфических 

особенностей отечественных предприятий. Разработанная в рамках данного 

исследования методика определения грейда должности базируется на 

использовании балльно-факторного метода. 

Сформированный автором перечень факторов, учитывающие 

специфику наукоемких предприятий и используемые при определении 

грейда должности и их веса, представлены в таблице 11. 
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Рисунок 12 – Алгоритм распределения должностей по категориям 
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Таблица 11 – Факторы и соответствующие им веса применительно к 

Корпорации ОАО «РКК «Энергия» 

№ Факторы 
«вес» фактора 

в баллах 

1 Уровень квалификации (образование) 9 

2 Опыт (умения и навыки) 17 

3 Физические усилия 4 

4 Уровень коммуникаций (контакты) 4 

5 Ответственность 10 

6  Широта полномочий, принятие решений 16 

7 Цена ошибки 14 

8 Управление (руководство) 15 

9 
Влияние на результаты деятельности 

предприятия 
11 

ИТОГО* 100 

* веса определены на основе обработки результатов экспертного опроса членов 

оценочного комитета корпорации. Для удобства проведения экспертизы выбранная шкала 

значений была преобразована в 100 бальную шкалу. 

 

Данный формат матрицы широко используется в зарубежной практике, 

в частности, ссылку на такую матрицу дает в своем труде известный 

британский экономист, ведущий специалист по льготам и компенсациям 

М. Армстронг [80]. 

Оценку значимости факторов проводится на основе данных 

экспертного опроса, по результатам их парного сравнения с использованием 

вербально числовой шкалы. Допускается применение и других известных 

экспертных методов. 

В результате обработки полученных от экспертов данных 

определяются весовые коэффициенты факторов, удовлетворяющих условию: 

 

,      (3) 

где: 

 – весовой коэффициент i-ого фактора. 

Оценка фактора в баллах проводится по формуле: 
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,     (4) 

где: 

 – балльная оценка i-го фактора. 

 – весовой коэффициент i-ого фактора. 

 

Формирование перечня факторов проводилось на основе анализа и 

обобщения работ по данной проблематике с учетом требования обеспечения 

объективной характеристики на их базе подавляющего большинства 

профессий предприятий ракетно-космической отрасли. При определении 

грейдов должностей для конкретных предприятий, при необходимости, 

приведенный в таблице 15 перечень факторов может уточняться. По мнению 

экспертов, использование 9 факторов, каждый из которых включает в себя 5 

уровней, позволит разнообразнее и глубже раскрыть и, соответственно, 

провести более точную оценку должностей.  Факторы необходимо выбирать 

те, которые важны именно для данного предприятия, для достижения его 

стратегических задач, то есть – за что предприятие готово платить своим 

работникам, предоставлять им льготы и содействовать профессиональному 

развитию. Так для производственных компаний предпочтительно 

использовать такие факторы как образование, опыт, ответственность, 

принятие решений. Для этого используются собранные по подразделениям 

описания их должностей, учитываются требования ЕТКС и Трудового 

Кодекса Российской Федерации [3]. 

Так, для предприятия РКК «Энергия», где апробировалась методика, 

фактор «опыт» имеет больший вес, чем фактор «образование» по причине 

того, что для данного предприятия большую важность имеет именно опыт, 

так как образование не играет решающей роли при решении тех 

практических проблем, которые возникают в процессе оперативной 

деятельности. Физические усилия получили небольшой вес. 

В целях повышения обоснованности оценки грейда должности 

необходимо установить уровни проявления каждого фактора. Провести 

качественное описание и установить бальную оценку уровней. 
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Учитывая мнения экспертов, факторы по степени их проявления 

предлагается разбить на 5 уровней. Вес фактора распределен по шкалам 

пропорционально числу уровней шкалы. 

Оценка фактора в баллах и ее распределение по уровням проявления 

для ОАО «РКК «Энергия» приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Матрица оценки должностей для ОАО «РКК «Энергия» 

№ Факторы 

Оценка 
фактора 

в 
баллах 

Распределение оценки фактора в баллах по 
уровням 

1 2 3 4 5 

уровень уровень уровень уровень уровень 

1 
Уровень 
квалификации 
(образование) 

9 1,8 3,6 5,4 7,2 9 

2 
Опыт (умения и 
навыки) 

17 3,4 6,8 10,2 13,6 17 

3 
Физические 
усилия 

4 0,8 1,6 2,4 3,2 4 

4 
Уровень 
коммуникаций 
(контакты) 

4 0,8 1,6 2,4 3,2 4 

5 Ответственность 10 2 4 6 8 10 

6 

Широта 
полномочий, 
принятие 
решений 

16 3,2 6,4 9,6 12,8 16 

7 Цена ошибки 14 2,8 5,6 8,4 11,2 14 

8 
Управление 
(руководство) 

15 3 6 9 12 15 

9 

Влияние на 
результаты 
деятельности 
предприятия 

11 2,2 4,4 6,6 8,8 11 

 

 

Качественные описания проявления факторов по уровням и их 

балльная оценка представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Уровни проявления факторов и их балльная оценка 

Уровень квалификации (образование) Баллы 

1.1 

Неполное среднее образование. Опыт и навык применения 

специальных знаний, приобретаемых при инструктаже или 

краткосрочном обучении на рабочем месте 

1,8 

1.2 

Наличие профессионального обучения на базе среднего 

образования (техникум, колледж). Знания по 

технологическим и методическим производственным 

вопросам должности, умение применить их на практике в 

рабочем процессе. Хорошо развитый навык самостоятельной 

работы с информацией. 

3,6 

1.3 

Наличие высшего образования по специальности: бакалавр, 

специалист. Для узкопрофильных специалистов 

высокотехнологичных производств, как исключение, наличие 

только среднего профессионального образования. Умение 

пользоваться специальной литературой по профессии в 

поиске необходимой производственной информации. Умение 

самостоятельно найти, проанализировать и оценить 

профессиональную информацию 

5,4 

1.4 

Наличие высшего образования: магистратура, аспирантура. 

Общее понимание методологии деятельности. Умение 

создавать новые знания прикладного характера на стыке 

областей и/или в конкретной области. Постоянное 

самообразование в области профессиональной деятельности 

или менеджменте организации. 

7,2 

1.5 

Высшее базовое образование, дополнительное профильное 

обучение узкоспециальное или по специальности общего 

менеджмента и управления. Формирование новых знаний 

межотраслевого и междисциплинарного уровня. 

Самостоятельный отбор и оценка информации для 

постоянного развития собственной деятельности. 

9 
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Продолжение таблицы 13  

Опыт (умения и навыки) 

2.1 

Без требований к опыту работы. Способ действия определен 

инструкцией. Возможно краткосрочное обучение на рабочем 

месте или инструктаж. 

3,4 

2.2 

Наличие опыта в близкородственных работах. Навыки 

выполнения разнообразных заданий. На основе собственных 

знаний и практического опыта самостоятельный выбор 

способа действия. Самостоятельная вариация выбора 

действия с учетом отклонений результата от заданных 

параметров. 

6,8 

2.3 

Наличие практического опыта работы по данной 

специальности от 3 лет. Опыт формирования вариантов 

решений практических задач, возможно, задач с элементами 

проектирования, и выбор оптимального. Опыт в организации 

текущего контроля, оценки и коррекции деятельности в 

условиях изменения производственной ситуации. 

10,2 

2.4 

Наличие производственного опыта от 5 лет по специальности 

и от 3 лет в смежных областях. Опыт в разработке и 

внедрении новых методов и технологий. Навыки решения 

задач развития профессиональной деятельности по 

специальности и в области менеджмента. 

13,6 

2.5 

Опыт в решении вопросов исследовательской, проектной, 

методологической направленности для повышения 

эффективности сложных участков бизнес-процесса, которые 

напрямую влияют на достижение стратегических целей 

предприятия. 

17 
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Продолжение таблицы 13 

Физические усилия при использовании оборудования 

3.1 

Деятельность не предполагает особых физических усилий. 

Возможны варианты использования в процессе работы 

компьютера, лабораторного или офисного оборудования. 

0,8 

3.2 
Функционал выполняется с физическими усилиями, без 

значимого физического напряжения. 
1,6 

3.3 

Работа связана с приложением физических усилий с 

периодическим физическим напряжением. При работе 

используется электрооборудование, измерительное 

оборудование. Проведение ремонта при помощи станков и 

сложных инструментов. Выполнение в смежных сферах 

деятельности различных заданий. Задачи управления 

автомобилем грузоподъемностью до 3,5т. 

2,4 

3.4 

Деятельность требует постоянной координации движения и 

значительных регулярных физических усилий. Возможно, 

деятельность с сильным периодическим физическим 

напряжением на промежуточных этапах ее выполнения. 

Управление механизмом, выполняющим однотипные 

операции (мостовой кран, подъемник, различные краны). 

Управление грузовым автомобилем грузоподъемностью до 8 

т. Непрерывная работа на любом оборудовании или станке. 

3,2 

3.5 

Работа с постоянным сильным физическим усилием, 

напряженной координацией движения. Возможно, управление 

транспортным средством грузоподъемностью от 8т, 

автобусом, автовышкой, автокраном, бульдозером, 

экскаватором, мощным погрузчиком или аналогичным 

механизмом. 

4 
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Продолжение таблицы 13 

Контакты (коммуникабельность) 

4.1 

Необходимо общение с сотрудниками внутри подразделения 

или смежными подразделениями для обмена 

производственной информацией. 

0,8 

4.2 

Деятельность с высокой внутренней и внешней 

коммуникацией без координации других работ. 

Коммуникации важны, но не являются прерогативой при 

выполнении работ. 

1,6 

4.3 

Коммуницирует с внутренней и внешней средой для 

достижения поставленных целей через влияние на других 

людей. Постоянные коммуникации в контролирующими 

органами, должностными лицами своего предприятия по 

вопросам производственной деятельности. 

2,4 

4.4 

Ведение переговоров внутренних и внешних, которые 

требуют высокого уровня способности взаимодействия с 

соблюдением норм, правил, стандартов этикета и техник 

ведения переговоров. Участие в переговорах и беседах с 

руководителями высшего звена по вопросам выработки и 

принятия стратегически значимых решений по деятельности 

организации. 

3,2 

4.5 

Высокий уровень внешних и внутренних коммуникаций, 

ведение переговоров с должностными лицами высокого 

статуса других компаний. Общение, понимание и 

взаимодействие с людьми являются одними из основных 

компетенций должности. 

4 
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Продолжение таблицы 13 

Ответственность 

5.1 
Индивидуальная ответственность. Ответственность только за 

результаты своей работы. 
2 

5.2 

Ответственность за решение поставленных задач или 

результат деятельности группы работников (нескольких 

постоянных или временных подчиненных). 

4 

5.3 
Ответственность за результат выполнения работ на уровне 

отдела. 
5 

5.4 
Ответственность за результаты деятельности крупных 

подразделений, включающих в себя различные отделы. 
8 

5.5 Ответственность за результаты деятельности предприятия. 10 

Широта полномочий, принятие решений 

6.1 Ведение деятельности под непосредственным руководством 3,2 

6.2 

Ведение деятельности под руководством, но с возможностью 

самостоятельного решения практических задач, где 

необходимо проанализировать рабочую ситуацию и ее 

предсказуемые изменения. На основании поставленных задач 

планирование своей деятельности и (или) группы работников. 

6,4 

6.3 

Ведение самостоятельной деятельности в решении 

практических типовых задач при самостоятельном анализе 

рабочей ситуации и предсказуемых изменениях. Принимает 

участие в формировании решения поставленных задач в 

рамках своего подразделения. 

9,6 

6.4 

Ведение самостоятельной деятельности с определением задач 

для собственной работы и (или) подчиненного персонала. 

Обеспечивает взаимодействие собственных подчиненных с 

сотрудниками смежных подразделений в рамках выполнения 

поставленных задач. 

12,8 

6.5 
Выбор стратегии, общее управление деятельностью и 

процессами. Принятие решений на уровне предприятия. 
16 
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Продолжение таблицы 13 

Цена ошибки 

7.1 

Ошибки влияют на результаты собственной работы и/или на 

результаты в рамках рабочей группы. Исправление ошибок 

происходит самостоятельно. 

2,8 

7.2 

Ошибки приводят к сбоям в работе сотрудников в рамках 

подразделения. Исправление ошибок происходит 

самостоятельно и/или с привлечением коллег по 

подразделению. 

5,6 

7.3 

Ошибки не только влияют на деятельность своего 

подразделения, но и могут привести к серьезным сбоям в 

работе других подразделений. Как правило, материальные и 

финансовые потери незначительны в масштабах деятельности 

всего предприятия. 

8,4 

7.4 

Ошибки могут привести к сбоям и нарушением основных 

бизнес-процессов и/или значительным материальным и 

финансовым потерям. Исправление таких ошибок требует 

длительного времени с привлечением определенных 

специалистов. 

11,2 

7.5 

Ошибки могут привести к сбоям работы всего предприятия, 

стать причиной значительных финансовых и материальных 

убытков, нанести весомый урон имиджу компании. 

14 

Управление (руководство) 

8.1 

Отсутствие непосредственного управления персоналом, 

возможно привлечение в качестве наставника, для передачи 

опыта непосредственно на рабочем месте. 

3 

8.2 

Руководство подчиненной структурой небольшой 

численности (3-7 человек): бригадой, бюро, проектной 

группой. 

6 
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Продолжение таблицы 13 

Управление (руководство) 

8.3 

Руководство небольшим подразделением или отделом с 

количеством подчиненных от 8 до 25 человек, в том числе 

временных подрядчиков.  

9 

8.4 

Управление подразделением с внутренней структурой, с 

широким диапазоном управленческих функций. В 

подчинении более 30 человек всех уровней и временных 

подрядчиков. 

12 

8.5 

Управление группой подразделений и общей деятельностью. 

Наличие широкого диапазона в использовании 

управленческих навыков. 

15 

Влияние на конечный результат (выпуск продукции/получение 

прибыли) 

9.1 

Исполнительский уровень. Исполнение в соответствии с 

четко определенными правилами и процедурами и под четким 

руководством. 

2,2 

9.2 

Оперативный уровень. Работа по достижению ежедневных 

операционных задач, планов либо установленных стандартов 

сервиса. 

4,4 

9.3 

Тактический уровень. Внедрение новых продуктов/ 

процессов/ стандартов в соответствии со стратегией 

компании, а также установленными кратко- и 

среднесрочными операционными планами (1 - 1,5 года). 

6,6 

9.4 

Стратегический уровень. Определяет и внедряет бизнес-

стратегии с фокусом на долгосрочное развитие (3 - 5 лет) в 

соответствии с видением организации. 

8,8 

9.5 
Перспективный уровень. Определяет пути развития 

предприятия, а также миссию, видение и ценности. 
11 
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На основе сопоставленного анализа данных таблицы 12 и 

квалификационных требований к должности проводится ее бальная оценка. 

Пример результатов оценки профессии испытателя специзделий представлен 

в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Оценка профессии испытателя специзделий 

№ Факторы и уровни их проявления (по таблице 14) Оценка 

1 Уровень квалификации (образование). Уровень проявления 1.2 3,6 

2 Опыт (умения и навыки). Уровень проявления 2.2 6,8 

3 Физические усилия. Уровень проявления 3.3 2,4 

4 Уровень коммуникаций (контакты). Уровень проявления 4.1 0,8 

5 Ответственность. Уровень проявления 5.1 2 

6 
Широта полномочий, принятие решений. Уровень проявления 

6.2 
6,4 

7 Цена ошибки. Уровень проявления 7.1 2,8 

8 Управление (руководство).  - 

9 
Влияние на результаты деятельности предприятия. Уровень 

проявления 9.1 
2,2 

 Итого: 27 

 

Итоговая балльная оценка должности определяется как сумма баллов 

по уровням проявления факторов. В данном примере итоговая оценка 

соответствует 27 баллам. 

После проведенной оценки всех должностей строится сводная таблица, 

в которой указывается наименование должности, ее категория, бальная 

оценка, должностной оклад и номер грейда должности. 

При этом номер грейда должности определяется в следующей 

последовательности: 

1. Определяется максимальная балльная оценка профессии на 

предприятии, как: 
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,    (5) 

где: 

 – балльная оценка j-ой профессии. 

 

2. Определяется шаг грейда по формуле: 

 

,      (6) 

где: 

  – шаг грейда; 

 – грейд организации. 

 

По усмотрению экспертной группы диапазоны отдельных грейдов 

могут корректироваться в зависимости от оптимальной группировки 

должностей.  

Определяются диапазоны грейдов (нижние и верхние границы грейдов 

в баллах) с учетом требований численности по следующим формулам: 

 

,  ,  ,   (7) 

где: 

,  – верхняя и нижняя граница k-ого грейда, . 

 

3. Распределение должностей по грейдам проводится по принципу: 

бальная оценка должности должна находится в диапазоне бальной 

оценки грейда. 

Фрагмент сводного перечня должностей ОАО «РКК «Энергия» и 

результатов их оценки представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Выборочные данные результатов балльной оценки 

должностей, их категорий и грейдов 

A B C D E 

Наименование должности Категория Баллы 
Должностной 

оклад 

№ 

грейда 

Директор программ (ы) 7 68 * 15 

Главный научный консультант 5 61,8 30000 14 

Начальника службы 7 61,6 30000 14 

Начальник отдела 6 58,4 26700 13 

Старший аналитик 4 50 22800 12 

Заведующий складом 6 32,2 8500 7 

Инспектор 4 25,4 7500 6 

Администратор дежурный 2 22,6 6700 5 

Уборщик территорий 1 5,2 5300 1 

 

Определив границы категорий должностей, строится карта грейдов 

(рисунок 13).  

Если в одной и той же категории окажутся аномальные точки, то есть 

должности, значительно отличающиеся от оценок других должностей данной 

категории, следует еще раз вернуться к этапу ее оценки. 
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Рисунок 13 – Матрица грейдов
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3.2 Методические рекомендации по обоснованию окладов и 

совершенствованию системы мотивации 

 

Для выработки обоснованных решений по материальному 

стимулированию работников предприятия необходимо провести 

сравнительный анализ уровня оплаты их труда и установившегося рыночного 

уровня оплаты труда работников, занимающих аналогичные должности. Для 

определения рыночного уровня оплаты труда для каждого грейда 

необходимо: 

 определить эталонные должности по всем грейдам; 

 определить конкурентные рынки труда; 

 участвовать в нескольких обзорах заработных плат по эталонным 

должностям; 

 собрать соответствующую статистику по обзорам; 

 адаптировать данные к текущему моменту. 

Определение эталонной должности в грейде предлагается проводить в 

следующей последовательности. Вначале рассчитывается средневзвешенная 

бальная оценка должностей в рамках каждого грейда по следующей 

формуле: 

 

,    (8) 

где: 

 – cредневзвешенная балльная оценка должностей k-ого грейда; 

 – балльная оценка j-ой должности k-ого грейда; 

 – доля j-ых должностей в k-ом грейде. 

 

Выбор эталонной должности (таблица 16) проводится с учетом 

следующих требований: 

 балльная оценка эталонной должности должна быть близка к 

средневзвешенной балльной оценке должностей грейда; 

 сведения об эталонной должности имеются в обзорах; 
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 эталонная должность не является уникальной. 

 

Таблица 16 – Перечень эталонных должностей по грейдам 

№ грейда Наименование должности 

1 
Уборщик производственных и 

служебных помещений 

2 Грузчик 

3 Оператор пульта управления 

4 Водитель 

5 Техник 

6 Испытатель специзделий 

7 Заведующий хозяйством 

8 Инженер 

9 Инженер-конструктор 

10 Инженер I категории 

11 Ведущий инженер 

12 Начальник сектора 

13 Начальник отдела 

14 Начальник отделения 

 

Систематизированные данные по рыночным уровням оплаты труда и 

результаты анализа заработных плат сотрудников организации представлены 

на рисунке 14. Сравнительный анализ указанных данных позволяет 

разработать эффективную политику в области оплаты труда сотрудников и 

разработать комплекс мероприятий по ее реализации. 

Так, если отдельные оклады окажутся значительно выше рыночного 

уровня, то их можно, например, заморозить. Можно также добавить 

дополнительные обязанности или увеличить ответственность и объем работы 

для перевода в более высокий грейд. Перечень мероприятий достаточно 

широк и разнообразен и в значительной степени определяется финансово-

экономическим положением организации, стратегией ее развития. 
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Рисунок 14 – График гармонизации 

 

По итогам анализа обзоров заработных плат и в соответствии с 

политикой компании в области формирования фонда оплаты труда 

определяются вилки оплаты труда для каждого грейда.  

Диапазоны оплаты или «вилки» внутри грейда должны быть 

достаточны для справедливой оплаты труда работников с разной 

квалификацией и качеством работы. Установление диапазона выплат в 

рамках грейда необходимо проводить в рамках проводимой организацией 

политики в области оплаты труда с учетом финансовых возможностей 

организации. 

Существует три основных направления политики в области системы 

вознаграждения: 

1. Платить столько, сколько платит рынок. 

2. Платить больше, чем платит рынок. 

3. Гибкая система оплаты труда: 

 есть должности, уровень оплаты которых выше рыночного; 

 есть должности, уровень оплаты которых ниже рыночного; 
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 есть должности с рыночным уровнем оплаты труда. 

В первом случае в целях обеспечения конкурентоспособности 

компания на рынке труда в качестве базовой ставки грейда необходимо 

установить среднерыночный показатель оплаты труда для эталонной 

должности. Базовые ставки внутри грейда предлагается устанавливать на 

основе базовой ставки базового грейда, к которому отнесены самые 

массовые профессии и по зависимости: 

 

,     (9) 

где: 

 – рыночная ставка оплаты труда эталонной должности базового 

грейда; 

 – отношение рыночных ставок оплаты труда эталонной должности 

k-ого грейда и эталонной должности базового грейда. 

 

Если предприятие ориентируется на действующий фонд оплаты труда, 

то оклад предлагается определять по зависимости: 

 

,     (10) 

где: 

 – оклад сотрудника, стоящего на j-ой должности; 

ФОТ – фонд оплаты труда; 

 – балльная оценка j-ой должности; 

 – количество j-ых должностей на предприятии. 

 

Система мотивации, с одной стороны, должна базироваться на 

сформированной системе грейдов, базовых ставках и вилок оплаты труда 

внутри грейдов, а с другой стороны, учитывать результаты 

производственной деятельности персонала. Для реализации поставленной 

цели необходимо разработать и внедрить систему оценки персонала. [58] 

Существует пять целей проведения оценки персонала: 
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1. Аудит трудовых ресурсов является первой ступенью в вопросе 

определения необходимости, и достаточности количественного и 

качественного состава персонала предприятия. 

2. Мотивация персонала. Для создания эффективной системы 

мотивации на предприятии наемным работникам необходимо 

донести, каких результатов ждет от него компания, какое 

вознаграждение и при каких условиях он может получить, 

возможен ли карьерный и финансовый рост в компании. 

3. Формирование кадрового резерва на предприятии. Итогом оценки 

персонала станет возможность сформировать кадровый потенциал 

компании, организовать работу с ним по дополнительному 

развитию компетенций, знаний, умений для будущей руководящей 

работы. 

4. Определить потребности в обучении персонала. На этой основе 

формировать политику обучения в компании. 

5. Ротация, сокращение персонала. При выявленной необходимости в 

сокращении персонала, прежде всего, необходимо проработать 

вопрос ротации персонала с целью удержания лучших и 

перспективных работников в компании. Делать это надо без 

огласки, чтобы не посеять панику в рядах работников и не создать 

негативное реноме компании. 

Как правило, перед предприятием стоит не одна, а одновременно две 

или три из этих целей. 

Кроме организационных целей, связанных с оптимизацией кадрового 

потенциала предприятия, оценка персонала всегда оказывает влияние на 

сотрудников, их отношение к работодателю и своей работе. Это влияние, 

может быть, как позитивным, мотивирующим, так и негативным, 

снижающим мораль и лояльность работников. 

Процесс оценки персонала в Корпорации состоит из следующих 

этапов: 
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1. Составление индивидуального плана работы сотрудника 

(составляется непосредственно руководителем). Включает 

наименование, содержание и объемы работ исполнителя, 

основанных на его должностной инструкции. 

2. Оценка компетенции работника состоит из: 

2.1. Ежеквартальной оценки на основе индивидуального плана 

работ. 

2.2. Годовой оценки компетенции работника по следующим 

критериям: 

 приверженность целям Корпорации. Вовлеченность и 

выполнение миссии Корпорации; 

 управление знаниями. Передача знаний и сохранение 

преемственности; 

 ориентация на результат; 

 профессиональное мастерство; 

 ориентация на развитие; 

 обмен информацией. Способность предоставлять 

информацию и получать обратную связь для решения 

производственных задач; 

 работа в команде; 

 управление людьми (только для руководителей). 

3.  Формирование индивидуального плана развития работника, 

включающего следующие разделы: 

 вид деятельности. 

 содержание и основные функции. 

 какие компетенции или навыки необходимо развивать. 

 способы развития навыков или компетенций. 

 проведения мероприятий по реализации плана развития. 
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Оценку выполнения индивидуального плана работы проводят по 

следующим критериям: 

 A – значительно выше требуемой нормы. Выполнил работы особой 

сложности и значимости. Качество и сроки работ значительно 

превосходят установленные требования к его должности. Внес 

значительный вклад в результаты работы на уровне всей 

Корпорации. 

 B – выше требуемой нормы. Выполнил дополнительные, новые или 

сложные работы. Производительность труда превосходит 

установленные нормы. 

 C – требуемая норма. Выполнил все запланированные работы с 

соблюдением требуемого качества, сроков и объемов. 

Самостоятельно справился с возложенными обязанностями. 

 D – ниже требуемой нормы. Запланированные работы выполнил с 

отдельными нарушениями качества и сроков. Нуждался в 

дополнительном контроле. 

 E – значительно ниже требуемой нормы. Не выполнил большинство 

из запланированных работ. Регулярно задерживал сроки 

выполнения работ даже при постоянном контроле. 

Итоговая оценка рассчитывается по результатам годовой оценки 

результатов деятельности по индивидуальному плану работ и оценки 

компетенций.  

1. Промежуточные ежеквартальные оценки переводятся в условные 

баллы с шагом 1 (требуемой норме С присваивается значение в 3 

условных баллах): A – 5; B – 4; C – 3; D – 2; E – 1. Годовая оценка 

выполнения индивидуального плана работы ( ) вычисляется как 

среднее арифметическое квартальных оценок. 

2. Оценки компетенций сотрудника учитываются через коэффициенты 

, которые имеют для принятых групп оценок компетенций 

следующие значения: A – 1,2; B – 1,1; C – 1,0; D – 0,9; E – 0,8. 
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Оценка уровня компетенции ОК представляет собой среднее 

арифметическое оценок за каждую компетенцию. 

3. Итоговая оценка сотрудника ОИ вычисляется умножением годовой 

оценки производственной деятельности на коэффициент, 

учитывающий результаты оценки уровня компетенций: 

 

,     (11) 

где: 

 – итоговая оценка деятельности сотрудника; 

 – оценка производственной деятельности сотрудника; 

 – коэффициент, учитывающий оценку компетенций сотрудника. 

 

4. На основе результатов итоговой оценки присваиваются условные 

оценки деятельности сотрудников (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Диапазоны баллов оценок результатов деятельности 

Сумма 

баллов 
Оценка 

4,96 – 6,00 A 

3,92 – 4,95 B 

2,88 – 3,91 C 

1,84 – 2,87 D 

0,80 – 1,83 E 

 

После сбора, обработки и анализа полученных данных можно 

непосредственно подходить к управленческим решениям, основанным на 

результатах оценки персонала. К ним относятся:  

 повышение сотрудника в должности;  

 повышение заработной платы сотрудника; 

 обеспечение повышения квалификации сотрудника; 

 изменение системы мотивации и стимулирования персонала;  
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 пересмотр системы обучения;  

 внесение изменений в организационную структуру. 

Оценка результатов деятельности непосредственно влияет на уровень 

вознаграждения работника. 

При расчете и начислении персональной надбавки учитываются 

работники имеющие 1,84. Расчет персональной надбавки работника в 

рамках установленного фонда, производится с учетом полученной им 

оценки по следующей формуле: 

  

     (12) 

где: 

 – фонд персональных надбавок; 

n – количество сотрудников, которым увеличивается надбавка; 

 – коэффициент рекомендуемого увеличения персональной 

надбавки l-ого сотрудника. 

 

,      (13) 

где: 

 – показатель итоговой оценки сотрудника (числовое значения); 

 – коэффициент, учитывающий уровень заработной платы 

относительно рынка. 

 

,       (14) 

где: 

,  – фактическая заработная плата сотрудника и рыночный 

уровень оплаты труда эталонной должности соответствующего грейда. 

 

Системный подход к установлению величины вознаграждения всех 

работников с единых позиций обеспечивает справедливость и прозрачность 

установления уровня оплаты труда. Данный подход основан на 

сопоставлении таких показателей как: текущий уровень оплаты труда 
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относительно рыночного и оценки результатов деятельности. С учетом этих 

показателей будет установлена персональная надбавка работника.  

Среди множества плюсов внедренной системы грейдов можно 

выделить следующие: 

 появилась возможность гибкого подхода к оценке рабочих мест в 

соответствии с их значимостью для Корпорации; 

 система мотивации стала прозрачной, что для работников является 

дополнительным стимулом карьерного роста; 

 упростилась процедура расчета фонда оплаты труда и, 

следовательно, бюджетирования расходов на персонал. 

 

3.3 Оценка влияния грейдинга в системе мотивации на 

эффективность деятельности работников и развития 

человеческого капитала (на примере ОАО «РКК «Энергия») 

 

Примеры различных методик расчета эффективности инвестиционной 

деятельности достаточно подробно представлены в экономической 

литературе, рассмотрены исследования, в которых общеэкономический 

подход используется и по отношению к затратам на персонал. 

 По мнению экспертов в области управления персоналом, одним из 

самых действенных методов оценки эффективности системы мотивации 

является опрос сотрудников. [46] 

После внедрения предложенной автором системы было проведено 

анкетное исследование, целью которого было определить отношение 

работников к изменившемся условиям и оценить какое влияние она на них 

оказала. Участниками проведенного исследования стали руководители и 

специалисты Корпорации.  
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Рисунок 15 – Результаты опроса руководителей и специалистов об 

эффективности внедренной системы 

 

Опрос показал (рисунок 15), что большая часть респондентов 

оценивает предложенную систему как эффективный инструмент по 

мотивации деятельности работников, отмечая ее гибкость и ясность. Кроме 

того, для руководителей она дает возможность сравнения заработной платы 

своих работников с рыночным уровнем оплаты труда, что является очень 

важным аспектом для выработки оптимальных решений при необходимости 

удержания и мотивации ценных специалистов. Значительная часть 

респондентов отмечает возможность использования данной системы для 

организации управления льготами и бенефитами. 

Необходимо также отметить, что эффект от внедрения данной 

методики имеет синергетический характер. Поскольку развитие 

человеческого капитала включает изменение системы оплаты труда, 

проведение работ по совершенствованию корпоративного управления, 

оптимизацией бизнес-процессов и организационной структуры, развитию и 

повышению квалификации работников предприятия. Представляется 

очевидным, что при оценке эффективности от внедрения предложенной 
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методики следует учитывать позитивные изменения во всех основных сферах 

деятельности предприятия. 

Предложенная автором система имеет следующие достоинства: 

1. Кадровая политика: 

 повышение прозрачности и объективности системы мотивации 

предприятия. Данное обстоятельство во многом влияет на 

интерес работников к более производительному труду и 

совместное достижение основных целей. Как показывают 

результаты исследований, проведенных HayGroup, компания, 

имеющая более высокий уровень вовлеченности сотрудников, 

занимает более стабильное место и получает прибыль в разы 

выше своих конкурентов; 

 система грейдов подразумевает наличие удобного инструмента, с 

помощью которого определяется базовый оклад введенной 

должности; 

 появилась возможность доводить выплаты до 

конкурентоспособного уровня, основываясь на среднерыночных 

показателях; 

 при помощи данной системы, можно легко контролировать 

размер доплаты и штрафных выплат; 

 каждый сотрудник чувствует свою необходимость в деятельности 

компании и осознает перспективы своего дальнейшего развития; 

 данная система – своего рода локомотив, который способен 

повысить профессиональный уровень всех членов организации; 

 как показывает практика, выбирая между работодателями, 

многие кандидаты обращают внимание на наличие грейдинга. 

Система грейдов способна придать HR-бренду особую 

оригинальность и привлекательность для потенциальных 

сотрудников. 
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2. Управление: 

 структура управления более оптимизирована; 

 гибкая система начисления оплаты труда; 

 дублирующиеся функции устранены; 

 достижение максимальной привлекательности и прозрачности 

инвестиций. 

3. Финансовая сфера: 

 стало возможным осуществлять контроль над динамикой 

начисления зарплаты персоналу; 

 стала доступной оценка индивидуальных затрат на каждую 

должность; 

 система способна отыскать подразделение организации, в 

котором осуществляются выплаты, несоответствующие нормам и 

правилам. 

Подводя общий итог, можно отметить, что совершенствование системы 

мотивации и оплаты труда на основе разработки и внедрения системы 

грейдов способствовало оптимизации организационной структуры 

компании, повышению уровня вовлеченности и лояльности персонала, 

повышение эффективности операционной деятельности компании и качества 

управления, что выразилось в улучшении финансового состояния и 

укреплении конкурентных позиций РКК «Энергия». 

Так, за период внедрения данной системы уровень текучести персонала 

в среднем снизился на 13%, а производительность труда увеличилась в 

среднем на 24%. За время функционирования системы значительно 

уменьшилось количество людей уволившихся по причине 

неудовлетворенности своей заработной платой (таблица 18). 
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Таблица 18 – Изменение основных показателей отражающих 

эффективность предложенной системы грейдов 

Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Уволенные из-за 

зарплаты, % 
21,5 10,9 10,5 7,8 4,3 3,1 

Текучесть 

персонала, % 
7,3 6,9 8,2 7,5 7,4 7,1 

Производительность 

труда, тыс. руб. 
1 698,2 2 053,6 2 913,2 2 569,8 2 715,4 3 632,5 

 

Так, за период внедрения данной системы уровень текучести персонала 

в среднем снизился на 13%, а производительность труда увеличилась в 

среднем на 24%. За время функционирования системы значительно 

уменьшилось количество людей уволившихся по причине 

неудовлетворенности своей заработной платой (таблица 18). 

Внедрение связи оплаты труда с результатами производственной 

деятельности способствует повышению мотивации у работников улучшать 

свои показатели, проявлять больше инициативы в процессе своей 

деятельности, повышать уровень своей квалификации (таблица 19).  

 

Таблица 19 – Показатели оценки результатов деятельности работников 

Оценка 
Год 

2010 2011 2012 2013 

А 0,52% 0,3% 0,24% 0,26% 

В 10,52% 10,1% 8,96% 9,34% 

С 88,06% 89,1% 90,43% 90,2% 

D 0,83% 0,4% 0,34% 0,18% 

Е 0,07% 0,1% 0,03% 0,02% 

 

Из приведенной выше таблице можно увидеть, что процент работников 

с неудовлетворительными оценками снижается. Работники все больше 
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уделяют внимание повышению качества своего труда, что непосредственно 

влияет и на повышение их производительности. 

Таким образом, разработка и внедрение системы грейдов позволяют 

сформулировать основные параметры оценки эффективности системы 

мотивации современной компании. В их числе нам представляется 

целесообразным выделить следующие: 

 система оплаты труда соответствует стратегической цели 

предприятия; 

 справедливое формирование составных частей совокупной оплаты 

труда на основании объективной оценки результатов сотрудников и 

подразделений; 

 наличие положительного результата мотивационного воздействия 

оплаты труда на трудовое поведение и деятельность сотрудников, 

проявление чувства лояльности и вовлеченности персонала в 

решении задач предприятия; 

 система оплаты труда связывает в себе интересы и сотрудников, и 

руководителей; 

 совокупный доход работников  предприятия является 

конкурентоспособным на рынке труда; 

 положительная динамика общей финансовой результативности 

предприятия. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что низкая 

эффективность российской экономики, по мнению большинства экспертов, 

обусловлена именно низким качеством человеческих ресурсов. Современная 

экономика характеризуется ускорением научно-технологического прогресса. 

Если раньше его основой было наращение физического капитала как 

основного фактора повышения конкурентоспособности, то сегодня он 

определяется качеством человеческих ресурсов, а именно уровнем их 

профессиональной подготовки и квалификации. Именно экономика знаний 

становится определяющим вектором развития в современном мире. Возникла 

необходимость рассмотрения человека не только с точки зрения рабочей 

силы, но как капитала, наращивание которого способствует повышению 

производительности труда. Таким образом, человеческий капитал, 

становится одним из ключевых факторов эффективного функционирования 

любого предприятия.   

Для анализа и систематизации понятийного аппарата в области 

формирования и развития человеческого капитала, в диссертации были 

изучены и обобщены труды отечественных и зарубежных специалистов. 

Проведѐнный анализ показал, что, подавляющее большинство специалистов 

характеризует человеческий капитал, как совокупность знаний, умений и 

способностей, использующихся для удовлетворения различных нужд и 

потребностей, являющийся главным фактором формирования и развития 

инновационной экономики. 

За последнее десятилетие численность людей, занятых в науке 

сократилось более чем в два раза, а имеющийся человеческий потенциал в 

большинстве случаев остается не реализованным из-за плохого менеджмента. 

Резкое снижение числа занятых в промышленной отрасли вызывает 

необходимость использования инновационных подходов в области 

управления персоналом, способных обеспечить удовлетворенность 

работников компании, повысить производительность труда, снизить 
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издержки производства. Необходимость адаптироваться к изменившимся 

условиям среды потребовала от руководителей новых знаний, пересмотра 

подходов к подбору, найму, подготовки и обучению, стимулированию и 

мотивации персонала. 

Современный подход к управлению персоналом должен быть основан 

на формировании такой организационной структуры, которая создаст 

условия для систематического обучения, развития, и мотивации персонала в 

реализации своих творческих и новаторских способностей, проявлению 

инициативы к самостоятельным действиям и решениям для достижения 

поставленных целей организации.  

С целью определения наиболее важных аспектов, влияющих на 

мотивацию работника и анализа действующих подходов к развитию 

человеческого капитала, был проведен опрос сотрудников следующих 

ведущих предприятий ракетно-космической отрасли: 

 ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени 

С. П. Королева»; 

 ОАО «Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева»; 

 ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика 

М. Ф. Решетнѐва»; 

 АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»; 

 ФГУП «Государственный космический научно-производственный 

центр имени М. В. Хруничева»; 

 ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт 

машиностроения»;  

Анализ полученной информации в ходе проведѐнного опроса позволил 

выявить основные проблемы системы мотивации на предприятиях. 

Установлено, что наиболее важным аспектом для работников является 

достойный уровень заработной платы (26% респондентов). Возможности 

профессионального и карьерного роста отдают предпочтение 23% 

респондентов. Значительную часть сотрудников интересует наличие 
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социального пакета и дополнительных льгот (17%), а 11% опрошенных – 

способность предприятия предоставлять возможности для обучения и 

развития. 

В результате анализа отношения сотрудников к бенефитам 

установлено, что предпочтение отдается возможности проходить 

дополнительное обучение, повышать свою квалификацию и 

профессиональный уровень, около 20% опрошенных работников нуждаются 

в финансовой поддержке при аренде жилья. Возможности льготного 

кредитования отдают предпочтение 6% опрошенных, как и предоставлению 

места в детских садах. Вместе с тем, большая часть респондентов взамен 

льготам предпочитают более высокую заработную плату. 

Установлено, что работники низко оценивают справедливость своего 

вознаграждения и отмечают отсутствие связи уровня вознаграждения с 

результатами деятельности. Значительная часть сотрудников характеризует 

действующую систему оплаты труда как неэффективную, недостаточно 

гибкую и приспособленную для определения справедливого и 

конкурентоспособного уровня оплаты труда. 80% респондентов считают, что 

она нуждается в переработке и совершенствовании. При этом 87% 

респондентов видят необходимость создания системы оценки деятельности 

работников, которая бы обеспечивала бы связь с уровнем вознаграждения. 

Таким образом, для эффективного развития человеческого капитала 

предприятия необходимо, в первую очередь, создать гибкую, прозрачную 

систему мотивации, взаимосвязанную с результатами деятельности, 

обеспечивающую системный подход к вознаграждению и предоставлению 

льгот работникам в соответствии с их уровнем квалификации и 

производительности. 

Выявленные в ходе экспертного опроса, произведѐнного автором 

диссертационного исследования, проблемы предлагается решить при 

помощи разработки системы мотивации, основанную на внедрение системы 

грейдов. 
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Построение системы грейдов предложено проводить в следующей 

последовательности: определение грейда компании, определение для каждой 

должности ее должностной категории, определение грейда должности. При 

установлении грейда компании предлагается учитывать численность 

персонала, количество должностей по штатному расписанию, годовой объем 

реализации продукции, тип производства, определяемый коэффициентом 

закрепления операций. Определение категории должности проводится на 

основе сбора, систематизации и анализа описаний оцениваемых должностей 

и базируется на основе вклада должности в бизнес компании. Разработанная 

в рамках диссертационного исследования методика определения грейда 

должности базируется на использовании балльно-факторного метода. В 

отношении сформированного в работе перечня факторов на основе 

обработки данных экспертного опроса устанавливаются их значимость 

(весовые коэффициенты). Формирование перечня факторов проводилось на 

основе анализа и обобщения работ по данной проблематике с учетом 

требования обеспечения объективной характеристики на их базе 

подавляющего большинства профессий персонала предприятий ракетно-

космической отрасли. Распределение должностей по грейдам проводится по 

принципу: бальная оценка должности должна находиться в диапазоне 

бальной оценки грейда. 

Рекомендации по оплате труда и стимулированию предлагается 

разрабатывать с учетом результатов сравнения уровня оплаты труда 

работников, стоящих на так называемой эталонной должности каждого 

грейда на предприятии, с рыночным уровнем. 

Выбор эталонной должности проводится с учетом следующих 

требований: 

 балльная оценка эталонной должности должна быть близка к 

средневзвешенной балльной оценке должностей грейда; 

 сведения об эталонной должности имеются в обзорах; 

 эталонная должность не является уникальной. 
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Диапазоны оплаты или «вилки» внутри грейда должны быть 

достаточны для справедливой оплаты труда работников с разной 

квалификацией и качеством работы. Установление диапазона выплат в 

рамках грейда необходимо проводить в рамках реализуемой организацией 

политики в области оплаты труда с учетом финансовых возможностей 

организации. В целях обеспечения конкурентоспособности компания на 

рынке труда в качестве базовой ставки грейда необходимо установить 

среднерыночный показатель оплаты труда для эталонной должности. 

Базовые ставки внутри грейда предлагается устанавливать на основе базовой 

ставки базового грейда, к которому отнесены самые массовые профессии. 

Система мотивации, с одной стороны, должна базироваться на 

сформированной системе грейдов и базовых ставках, а с другой стороны, 

учитывать результаты производственной деятельности персонала. При 

оценке производственной деятельности сотрудника предлагается учитывать 

результаты выполнения производственного задания (индивидуального плана 

работы) и оценку компетенций сотрудника. Расчет персональной надбавки 

работника в рамках установленного фонда, производится с учетом 

полученной им оценки. 

Системный подход к установлению величины вознаграждения всех 

сотрудников с единых позиций обеспечивает справедливость и прозрачность 

установления уровня оплаты труда. Данный подход основан на 

сопоставлении таких показателей как: текущий уровень оплаты труда 

относительно рыночного и оценки результатов деятельности. С учетом этих 

показателей будет установлена персональная надбавка работника. 

По мнению подавляющего большинства специалистов в области 

управления персоналом одним из самых действенных методов оценки 

эффективности системы мотивации является опрос сотрудников. 

После внедрения предложенной автором системы было проведено 

анкетное исследование, целью которого было определить отношение 

работников к изменившемся условиям и оценить какое влияние она на них 
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оказала. Опрос показал, что большая часть респондентов оценивает 

предложенную систему как эффективный инструмент мотивации 

деятельности работников, отмечая ее гибкость и ясность. Кроме того, для 

руководителей она дает возможность сравнения заработной платы своих 

работников с рыночным уровнем оплаты труда, что является очень важным 

аспектом для выработки оптимальных решений при необходимости 

удержания и мотивации ценных специалистов. Значительная часть 

респондентов отмечает возможность использования данной системы для 

организации управления льготами и бенефитами.   

За период внедрения данной системы уровень текучести персонала в 

среднем снизился на 13%, а производительность труда увеличилась в 

среднем на 24%. За время функционирования системы на 30% уменьшилось 

количество людей уволившихся по причине неудовлетворенности своей 

заработной платой. 

Таким образом, обеспечение связи оплаты труда с результатами 

производственной деятельности способствует повышению мотивации у 

работников улучшать производительность и качество своего труда, 

проявлять больше инициативы в процессе своей деятельности, расти 

профессионально, повышая уровень своих компетенций.  

Подводя общий итог, можно отметить, что совершенствование системы 

мотивации и оплаты труда на основе разработки и внедрения системы 

грейдов способствовало оптимизации организационной структуры 

компании, повышению уровня вовлеченности и лояльности персонала, 

обеспечило рост корпоративной культуры, повышение эффективности 

операционной деятельности компании и качества управления, что 

выразилось в улучшении финансового состояния и укреплении 

конкурентных позиций РКК «Энергия». 
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