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Изменения в системе оплаты труда в контексте этапов развития организации 

 

Проведение комплексных организационных изменений в компании, особенно 

среднего и крупного размера, практически всегда затрагивает систему оплаты труда 

персонала. Многие собственники, часто смотрят на этот вопрос довольно упрощенно: 

- давайте изменим всем, или отдельным работникам уровень оплаты на Х% 

- пусть Директор по экономике/финансам или Директор по персоналу даст свои 

предложения, а я их рассмотрю. В конце концов я, как собственник, принимаю 

окончательное решение по уровню оплаты, особенно топ менеджмента 

- скажите мне каков уровень оплаты труда на рынке по должностям в других 

компаниях и тогда примем решение, идем ли мы на повышение уровня оплаты труда  

Такие подходы, вместе или по отдельности не идут на пользу компании, особенно 

если она входит в цикл организационных изменений. Наемный персонал не понимает до 

конца принципы оплаты, ожидает частотных решений от собственника, транслируемых 

вниз через топ менеджмент. Падение мотивации не заставляет себя ждать.  

 Процедура разработки системы оплаты труда часто рассматривается как некий 

изолированный процесс, абсолютно или мало связанный с циклом стратегического 

планирования, отбором и наймом персонала, его оценкой, и этапами жизненного цикла 

организации. Мы начнем с последнего по двум причинам: с одной стороны, на этапах 

жизненного цикла организации основываются принципы разработки систем оплаты труда. 

С другой стороны, наш материал подготовлен для владельцев бизнеса, а им не обязательно 

знать технологии разработки постоянных и переменных систем оплаты (оставим 

детальное знание этих технологий кадровикам), но необходимо иметь представление об 

основных принципах построения системы оплаты.  Кроме того, для проведения 

корректировки системы оплаты труда часто нанимают сторонних консультантов, которые 

дают конкретные инструменты и производят соответствующие расчеты.  

Итак, 

 

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА. - ЭТАП 

СТАРТА. 

Этап характеризуется высоким объёмом расходов и низким уровнем прибыли. 

Основная задача - удержаться в бизнесе. Для этого прилагаются усилия построить 

клиентскую базу, рекламировать и продвигать продукты и услуги и "выглядеть" 

процветающими. Необходимо убедить потенциальных клиентов, что организация уверена 

в том, что она делает, и будет достаточно устойчива на рынке, выживет в нем, и сможет 

предоставить рекламируемые продукты и услуги. Должностные инструкции четко не 

определены, системы оценки неформальны. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РЕШЕНИЯХ ПО ОПЛАТЕ. 

Гибкость в оплате, доминирование безналичных вознаграждений (бесплатные 

обеды, совместные бесплатные путешествия в субботу и воскресенье). Базовые оклады 

относительно низкие, премии высокие. Часто применяются различные варианты 

акционирования, как часть всей системы оплаты. 

По мере развития фирмы руководство начинает терять контроль над уровнями 

оплаты труда. Основатели организации и те, кто стоят у её истоков становятся её 

менеджерами. Их зарплата может отставать от рыночных ставок, так как формальная 

структура системы выплат ещё до конца не отработана. Нанимаются также новые 

работники со стороны, - здесь имеется вероятность ошибок: 

а) зарплата новичков может отражать текущие тенденции рынка и быть выше, чем у тех, 

кто работает относительно давно; 



 2 

б) для уравнивания новых и старых работников зарплата нескольких руководителей, 

стоящих у истоков фирмы, резко поднимается, внося разочарование в психологию 

исполнителей, которые были в фирме давно. 

 

ЭТАП РОСТА. 

На данном этапе численность организации начинает превышать 20-25 чел. 

Основная задача - поддержание существующей клиентской базы и расширение её за счёт 

рекомендаций. Внимание уделяется полному удовлетворению старых клиентов и 

демонстрации стабильности и надёжности новым клиентам. Увеличивается объём 

рекламы. Появляется новое оборудование, что увеличивает объём операционных 

расходов. Начинается делегирование полномочий, разработка письменных процедур 

деятельности организации, больше внимания уделяется не только привлечению новых 

квалифицированных специалистов, но и удержанию старых. Увеличивается 

специализация, более формализуются должностные инструкции, вводится регулярная 

система оценки как один из элементов контроля. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РЕШЕНИЯХ ПО ОПЛАТЕ. 

Базовые оклады должны быть конкурентоспособны, тем самым, позволяя фирме 

привлекать новых сотрудников и удерживать старых. Увеличивается доля 

стимулирующих выплат, что показывает работникам, что организация вознаграждает тех, 

кто успешно и в срок выполняет специальные проекты/задания и приносит в фирму новый 

бизнес.  

В части премий для работников увеличивается объём предложений по покупке 

акций, систем участия в прибылях, хотя руководство избирательно относится к списку 

тех, кому предлагать данный тип вознаграждений. 

Больше внимания уделяется связям в уровнях оплаты труда между разными 

категориями сотрудников. Ввиду того, что от работников на данном этапе требуется 

концентрация на более постоянных работах и разработке долгосрочных проектов, 

распространение получают долгосрочные системы премирования. 

 

ЭТАП ЗРЕЛОСТИ. 

Численность рабочей силы существенно не увеличивается. Основная задача - 

поддерживать текущий уровень прибыли и не сползать вниз. Это происходит в условиях 

жёсткой конкуренции, поэтому по мере насыщения рынка основное внимание уделяется 

технологиям доставки продукции и услуг потребителям. Организация достаточно полно 

насыщена письменными процедурами управления, должностными инструкциями и 

формализованными системами оценки. Привносятся специалисты широкого профиля, 

обладающие не только конкретными технологическими знаниями, но и знаниями в 

области управления. Довольно часто руководящие посты заполняются руководителями из 

других организаций. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РЕШЕНИЯХ ПО ОПЛАТЕ. 

Система оплаты на данном этапе становится более структурированной. 

Работникам платятся оклады выше рыночных ставок для привлечения и закрепления 

более квалифицированных работников. Применяется система оплаты по заслугам для 

предоставления возможности хорошим работникам зарабатывать больше (при этом 

имеется в виду, что плохие работники отсеиваются в результате формальной оценки и 

аттестации). Повышенное внимание уделяется вознаграждению долго работающих в 

организации сотрудников (продвижения, приработки). Вводятся системы стимулирования 

для сокращения расходов, ибо объём доходов резко не увеличивается. 
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ЭТАП СПАДА. 

Данный этап не обязательно означает банкротство организации. Она может просто 

корректировать свою деятельность в связи с изменяющейся ситуацией на рынке, 

технологическими изменениями и т.д. Основная цель на данном этапе перегруппировка 

ресурсов организации, эффективная операционная деятельность, удержание своего 

сектора рынка. Сокращаются объёмы рекламы, исключаются неприбыльные виды 

продуктов и услуг, снижаются цены, падает прибыль, увеличивается текучесть кадров, их 

ротация из отдела в отдел, сокращается численность работников. Границы между 

работами/должностями размываются. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РЕШЕНИЯХ ПО ОПЛАТЕ. 

На этом этапе идёт замораживание зарплаты, уменьшается время отпусков, 

удлиняется продолжительность рабочего дня, исключается система участия в прибылях. 

Стимулируются те работники, которые не хотят уходить с "тонущего корабля". 

Искривляется система окладов, ибо при увольнениях от оставшихся работников требуется 

больший объём работ и самостоятельности при той же заработной плате. 

 

Мы предлагаем определить этап жизненного цикла своей организации и 

соответствие перечисленных тенденций в решениях по оплате реальным подходам в 

оплате труда, которые применяются в Вашей компании. Не надо впадать в панику, если 

имеет место несоответствие. Это информация к размышлению и совершенствованию 

системы оплаты. 

 

Как мы уже отмечали выше, разработка системы оплаты труда не изолированный 

процесс. Американская ассоциация по оплате труда обобщила опыт в данной области с 

помощью небольшого меморандума. Ниже приведен подробный перевод этого короткого, 

но довольно любопытного документа.  

 

10 вопросов, на которые нужно иметь ответы, перед тем как приступать к 

разработке/корректировке системы оплаты труда в любой организации 

 

1.  Какой у Вас вид стратегического планирования - краткосрочный (до года) или 

долгосрочный (два и более года). Период, на который разрабатывается система оплаты, 

определяется циклом планирования. 

2.     Сколько будет применяться схем должностных окладов (могут быть различные схемы 

для руководителей и исполнителей). 

3.    Через кого будет внедряться система оплаты (отдел кадров, отдел труда и заработной 

платы и т.д.). 

4.    Конкуренция на рынке труда. Кто наши конкуренты. 

5.  Позиция организации при ценообразовании должностей (выше/ниже/на уровне 

рыночных ставок для постоянной части оплаты). 

6.    Как система окладов будет связана с системой найма. 

7.    Соотношение окладов/премий. 

8.    Какова связь системы оплаты и системы оценки. 

9.    Соотношение основной и дополнительной заработной платы. 

10. Какова связь системы оплаты с системой подготовки и повышения квалификации 

кадров и системой продвижения/планирования карьеры. 

 

Без ответов на эти вопросы Ваша система оплаты труда не будет являться реальным 

управленческим инструментом. 
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Допустим, Вы как собственник ответили на эти вопросы. Но, даже ответив на них, 

фирма не застрахована от неудачи при разработке и внедрении системы оплаты труда. 

Ниже мы обобщили четыре наиболее распространенные причины. 

 

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ МНОГИХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

1. Неудовлетворительные критерии оценки трудовой деятельности; многие системы 

оценивают работника, а не его трудовую деятельность и результаты его труда против 

поставленных целей. 

2. Секретность в части принципов оплаты. Неизвестность для работников справедлива ли 

система оплаты. 

3. Ошибочность системы оплаты по заслугам (продолжительности работы в организации) 

и прямая связь темпов роста заработной платы со стоимостью жизни. Поэтому разница в 

оплате между сильными работниками и слабыми работниками бывает небольшой, что 

влияет на их мораль и мотивацию. 

4. Субъективизм поведения руководителей. 

 

Пришло время задать себе самому вопрос: “А как в нашей фирме?”. 

Мы естественно не ставим себе за цель положить на бумагу всеобъемлющие 

универсальные рецепты, но вот несколько проверенных временем предложений. 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСПЕШНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

 

1. Использовать все виды вознаграждения (окладов/премий/программ стимулирования/ 

безналичных вознаграждений/и т.д.) для привлечения наиболее подходящих сотрудников. 

2. Установить систему оплаты по достигнутым индивидуальным и групповым 

результатам. А для этого нужен стратегический план. 

3. Установить ясную связь между индивидуальными критериями работы и целями 

организации (если цель фирмы - улучшить клиентское обслуживание путём доведения 

времени реакции на телефонный звонок клиента, до не более 5 секунд, то система оплаты 

должна предусматривать критерии оценки данного вида трудовой деятельности уряда 

должностей). 

4. Информировать регулярно работников о целях организации в целом и её подразделений 

вниз по иерархии, индивидуальных критериях их труда, и связи этих критериев с системой 

оплаты. 

5.Установить обратную связь с работниками по вопросам справедливости системы оплаты 

и эффективности её внедрения. 

6.Положить систему оплаты на бумагу. Создать атмосферу гибкости системы оплаты, 

адаптируемой к изменению экономической ситуации. 

 

На протяжении многих лет в экономике постсоветского периода широко применяется 

термин "оплата по конечным результатам". Этот термин в большей степени относится к 

дополнительной заработной плате, в частности премиям, оставляя в стороне динамичное 

изменение уровня окладов, часовых тарифных ставок в зависимости от результатов труда 

сотрудников. Получается, что работник, приходя на работу и, садясь на оклад, пусть даже 

и маленький, получает как бы некую гарантию оплаты вне зависимости от количества и 

качества своего труда. В ряде организаций имела место система окладов в зависимости от 

сроков работы в фирме, но за последние годы количество таких организаций уменьшается 

(собственники не хотят иметь в компании «сидельцев», считающих как данное, что 

многолетний опыт работы на одном месте, перекрывает необходимость выдавать 

ежедневно результаты, в том числе, и в изменяющейся корпоративной среде). Сейчас мы 

рассмотрим альтернативный подход к расчету постоянной части заработной платы, 

получивший в США название "матрица конечных результатов". Это актуальная тема, ибо 
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владельцы бизнеса, при установлении постоянных уровней оплаты, особенно топ 

менеджменту, хотя и ориентируются по рынку, но часто применяют волюнтаристский 

подход, особенно при корректировке окладов наемного персонала.  Мы также 

остановимся на организационных предпосылках внедрения данной системы. Подходы к 

определению переменной части, мы рассмотрим в отдельной публикации. 

Итак, предполагаем, что компания осознала необходимость 

ранжирования/грейдирования работ/должностей и установлены вилки должностных 

окладов по известной схеме: испытательный срок - минимум оклада - средний уровень - 

максимальный уровень оклада. Исходным принципом описываемой системы является 

следующее утверждение: работники, имеющие лучшие показатели работы, и 

приносящие основной вклад в конечный успех фирмы получают оклады (часовые 

тарифные ставки) значительно выше рыночных. При этом вилки оплаты значительно 

растянуты, чтобы иметь возможность установить прямую зависимость уровня оклада от 

производительности и качества труда. Применяется следующая схема расчетов: 

Результаты работы в сравнении со 

стандартами производительности и 

качества работы 

Принцип установления оклада  

(часовой тарифной ставки) 

1. Выдающиеся результаты Оплата по максимуму вилки оклада (ставки) 

или около этого уровня 

2. Превосходит ожидания по стандартам 

производительности и качества труда в 

большинстве случаев 

Оплата в диапазоне верхней третьей части 

вилки должностного оклада (ставки) 

3. Удовлетворяет ожиданиям по 

стандартам производительности и 

качества труда в большинстве случаев  

Оплата в диапазоне средней третьей части 

вилки должностного оклада (ставки) 

4. Удовлетворяет большинству стандартов 

производительности труда и качества 

работы 

Оплата в диапазоне нижней третьей части 

вилки должностного оклада (ставки) 

5. Частично удовлетворяет стандартам 

производительности труда и качества 

работы 

Оплата по минимуму вилки оклада (ставки) 

или около этого уровня. Фактически это 

первый кандидат на увольнение 

6. Редко удовлетворяет стандартам 

производительности труда и качества 

работы 

Оплата на уровне вилки для испытательного 

срока. Гарантированный кандидат на 

увольнение по его окончании 

Ниже приведена матрица конечных результатов, выражающая темпы роста окладов 

(тарифных ставок) на основе ранее приведенной таблицы. Обращаем Ваше внимание, что 

данная матрица строится отдельно для продвижения окладов внутри должности, и в 

случае смены должностей.  
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Диапазон 

вилки 

оклада - 

часовой 

тарифной 

ставки  

Уровень 

платы в 

связи с 

уровнем 

качества 

работы  

Выдающ

иеся 

результа

ты (1) 

Превосхо

дит  

большин

ство 

ожидани

й (2) 

Удовлетв

оряет 

ожидания

м (3) 

Удовлетво

ряет 

большинст

ву 

ожиданий 

(4) 

Частично 

Удовлетво

ряет 

Ожидания

м (5) 

Редко 

удовлетвор

яет 

ожиданиям 

(6) 

Верхняя 

третья 

часть 

вилки 

Постоянная 

высокая 

производите

льность и 

качество 

работы 

 

Рост в % 

x-y 

 

Рост в % 

x-y 

 

Рост в % 

x-y 

 

Рост в % 

0 

 

Рост в % 

0 

 

Рост в % 

0 

Средняя 

третья 

часть 

вилки, 

включая 

среднюю 

точку 

рынка 

Производите

льность и 

качество 

работы 

удовлетворя

ют 

ожиданиям 

всегда 

 

Рост в % 

x-y 

 

Рост в % 

x-y 

 

Рост в % 

x-y 

 

Рост в % 

0-y 

 

Рост в % 

0 

 

Рост в % 

0 

Нижняя 

третья 

часть 

вилки 

Низкая 

производите

льность и 

качество 

работы, или  

навыки в 

стадии 

развития или 

испытания 

 

Рост в % 

x-y 

 

Рост в % 

x-y 

 

Рост в % 

x-y 

 

Рост в % 

0-y 

 

Рост в % 

0 

 

Рост в % 

0 

Принципы, заложенные в данную таблицу, отражаются в положении об оплате труда 

компании, и являются основой для корректировок уровней оплаты в рамках штатного 

расписания. В случае индивидуального подхода к конкретному работнику 

(экстраординарный специалист), применяется система персональных надбавок, но только 

по желанию собственника. В этом случае, правила, заложенные в штатном расписании, 

остаются незыблемыми, и персонал видит систему, которая неукоснительно соблюдается. 

Мы специально не стали приводить конкретные цифры в колонках данной таблицы. Они 

рассчитываются, исходя из отраслевых особенностей организации. Исключение 

составили только нули в определенных ячейках для показа подходов к оплате труда. 

Напоминаем также, что в случае изменения экономической ситуации, производится 

индексация вилок с учетом уровня инфляции, но данный пересчет применяется только для 

1-4 группы работников. 

Как Вы наверно уже поняли, данная система установления окладов, требует 

внедрения системы оценки и аттестации персонала, и жесткой привязки первой ко второй.  


