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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

РАБОТНИКОВ ТВОРЧЕСКО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Г.А. Власова 

 
Сформирована система заработной платы работников творче-

ско-интеллектуального труда на предприятии, создающая необ-

ходимую заинтересованность работников в росте индивидуаль-

ных результатов, а также повышающая уровень их компетентно-

сти и качество выполняемых работ, основными элементами кото-

рой являются постоянная часть, оценивающая уровень развития и 

владения профессиональными компетенциями для выполнения 

должностных функций на основе построения системы грейдов и 

балльно-факторного метода, и переменная часть, выступающая в 

качестве системы премирования и материального стимулирова-

ния, на основе внедрения ключевых показателей эффективности, 

сформированных путем моделирования исполняемых функций и 

должностных обязанностей, и выступающих критерием оценки 

результатов их деятельности для определения справедливых вы-

плат. 
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Современные условия развития информационной экономики, осущест-

вление процесса интеллектуализации труда в различных сферах деятель-

ности обладают особой значимостью при исследовании особенностей 

формирования системы заработной платы работников, с целью усиления 

стимулирующего эффекта необходимого для экономического развития.  

На сегодняшний день предприятия, организации и учреждения обрели 

самостоятельность в принятии решений, касающихся определения величи-

ны, динамики и дифференциации заработной платы для различных катего-

рий работников. Ведь правильно построенная система оплаты труда явля-

ется залогом удовлетворенности работников своей деятельностью и спо-

собствует повышению конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Особый интерес представляет сфера деятельности предприятий, которая в 

большей мере использует творческо-интеллектуальный труд, например, 

предприятия и организации в сфере образования, в области архитектуры и 

инженерно-технического проектирования, технических испытаний, иссле-

дований и анализа, деятельность в области искусства и развлечений.  



Наука ЮУрГУ: материалы 71-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

245 

Творческо-интеллектуальный труд является ключевым фактором раз-

вития современного предприятия, позволяющим создавать новые знания, 

высококачественные товары и услуги, используемые при их производстве, 

технологии, подходы в различных сферах деятельности и т.д., и способст-

вующим повышению конкурентоспособности для долгосрочного и ста-

бильного развития экономического субъекта. Поэтому очевидно, что акти-

вация данного вида труда является наиболее важной и актуальной задачей, 

для решения которой возникает необходимость в разработке подходов 

к управлению и организации системы оплаты и стимулирования труда, от-

личных от сложившейся практики российских предприятий. 

Создание эффективной системы заработной платы для работников, за-

нимающихся творческой и интеллектуальной деятельностью, связано с 

формированием особого механизма оценки результатов их труда, учиты-

вающего сложную специфику и характер содержания трудовой деятельно-

сти данной категории работников. Для эффективного использования по-

тенциала данной категории работников в стратегических интересах пред-

приятий и получения в будущем дохода, необходимо разработать и ввести 

такую систему заработной платы и материального стимулирования, в ко-

торой система мотивов труда персонала и система стимулов труда руково-

дства предприятия совпадали. 

При этом система мотивов труда определяется как процесс внутреннего 

осознанного побуждения работника, при котором он считает необходимым 

действовать определенным образом для достижения собственных целей, 

а система стимулов – как процесс воздействия на персонал, преимущест-

венно через построение системы вознаграждения, для достижения стоя-

щих перед организацией целей через улучшение условий существования 

работников. Учитывая отличительные характеристики творческо-

интеллектуального труда, возникает необходимость разработки обоюдовы-

годной системы заработной платы, которая с одной стороны учитывает по-

требности и интересы работников, а с другой – цели и возможности рабо-

тодателя.  

Основным рабочим инструментом стимулирования со стороны пред-

приятия является трудовое вознаграждение работника, предполагающее  

формирование системы заработной платы, основными элементами которой 

являются постоянная и переменная части. Данные элементы должны обес-

печивать объективную оценку вознаграждения, создать необходимую за-

интересованность работников в росте индивидуальных результатов, повы-

сить уровень их компетентности и качество выполняемых работ. 

Постоянная часть заработной платы работников творческо-

интеллектуального труда, представляющая собой размер денежного возна-

граждения в виде оклада, который обеспечивает определенную стабиль-

ность и справедливость, не подлежит регулярному пересмотру, выплачи-



Наука ЮУрГУ: материалы 71-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

246 

вается за выполнение должностных обязанностей, на основании владения 

профессиональными функциями, включающими формальные, творческие 

и интеллектуальные компоненты, и не зависит от результатов деятельно-

сти работников в текущем периоде времени. В качестве базового инстру-

мента оценки предлагается использовать систему грейдов на основе балль-

но-факторного метода [1]. Грейдирование представляет собой распределе-

ние работников в иерархической структуре предприятия на основании сис-

темы разграничения и ранжирования выполняемых функций, согласно 

должностным обязанностям, сложности труда и ценности самого работни-

ка в зависимости от опыта, уровня квалификации и развития профессио-

нальных компетенций, группируемых в виде факторов, оценивание кото-

рых осуществляется по уровням их владения, сложности выполнения, 

а также наличия формальных и творческо-интеллектуальных компонент, 

и выражается в виде баллов, позволяющих определить приемлемые разме-

ры компенсаций в виде должностного оклада для конкретного работника. 

Ключевым моментом совершенствования системы заработной платы, 

формируемой для работников творческо-интеллектуального труда на 

предприятиях, в организациях и учреждениях, является организация сис-

темы материального стимулирования, отражаемой в переменной части за-

работной платы, которая способствует повышению инициативы и произ-

водительности труда, росту индивидуальных результатов, активизации 

творческого и интеллектуального потенциала, а также эффективности и 

качества выполняемых работ в интересах предприятия. В настоящее время 

в теории и практике наибольшее распространение получили разработки, 

связанные с практическим использованием и адаптацией премиальных 

систем, основанных на оценке результативности сотрудников по ключе-

вым показателям эффективности труда [2, 3]. Для различных предприятий 

разработка единых (однотипных) ключевых показателей эффективности 

является невозможной, так как каждый преследуется свои стратегические 

цели и производственные задачи [4].  

Таким образом, разработанная система заработной платы представля-

ет собой комбинирование балльно-факторного метода, путем построе-

ния системы грейдов, и разработку системы ключевых показателей эффек-

тивности, для установления постоянной и переменной частей оплаты  

творческо-интеллектуального труда работников, с учетом специфики, со-

держания  и вида их деятельности (рис.). При оценке работников творче-

ско-интеллектуального труда основную долю занимают результаты их дея-

тельности, отражаемые в ключевых показателях эффективности, поэто-

му больший эффект от внедрения системы грейдирования достигается 

при их совместном применении. Следовательно, разработанная систе-

ма ключевых показателей эффективности важна как способ измерения  

результативности деятельности работников творческо-интеллектуаль-
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ного труда, а система грейдирования служит для оценки личностных или 

профессиональных качеств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Алгоритм формирования системы заработной платы работников  

творческо-интеллектуального труда на основе грейдирования  

и ключевых показателей эффективности в непроизводственной сфере 

1 этап – Анализ существующей системы заработной платы и материальной мотивации работников творче-

ско-интеллектуального труда и обоснование необходимости ее изменения 

 

 Работник ТИТ 

Система мотивов труда 

Работодатель 

Система стимулов труда СОГЛАСОВАНЫ 

Существует необходимость изменения Нет необходимости изменения 

2 этап – Использова-

ние балльно-факторного 

метода путем построения 

системы грейдов для уста-

новления постоянной части 

заработной платы работни-

ков творческо-

интеллектуального труда 

3 этап – Определение 

КПЭ для работников твор-

ческо-интеллектуального 

труда для построения спра-

ведливой системы матери-

ального стимулирования в 

виде выплат переменной 

части заработной платы 

4 этап – Проведение апробации системы оплаты и 

материальной мотивации для работников творческо-

интеллектуального труда 

5 этап – Внесение корректи-

ровок  по результатам апробации 

6 этап – Информирование работников творческо-интеллектуального труда о разработанной системе оп-

латы и материального стимулирования и порядке ее применения 

7 этап – Внедрение системы оплаты и материального стимулирования для работников творческо-

интеллектуального труда 

8 этап – Оценка эффективности использования разработанной системы оплаты и материального стиму-

лирования для работников творческо-интеллектуального труда 

1. Описание должности/рабочего места 

2. Подготовка к оценке (выбор, описание факторов по уровням, взве-

шивание по важности) 

3. Проведение оценки должностей, присвоение им баллов 

4. Грейдирование и построение матрицы грейдов 

5. Определение вилок окладов и величины оклада в каждом грейде 

6. Формирование структуры оплаты труда 

1. Определение целей функционирования подразделения в целом и про-

изводственных задач работников творческо-интеллектуального труда 

2. Разработка ключевых показателей эффективности для работников творческо-

интеллектуального труда на основании содержания должностных инструкций 

3. Присвоение весов ключевым показателям эффективности  

4. Планирование вознаграждений работников из премиального фонда 

оплаты труда на основании полученных результатов и оценок 
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Система заработной платы с позиции работодателя не всегда может 

быть эффективной и для работника, поэтому существует необходимость 

проанализировать, какие из используемых элементов системы заработной 

платы, в конечном итоге, воздействует на трудовое поведение работника 

творческо-интеллектуального труда. 

Для оценки степени согласованности системы мотивов и системы сти-

мулов для работника и работодателя предлагается использовать коэффи-

циент соответствия: 

       
       

                
 

где        – коэффициент соответствия систем мотивов и стимулов для ра-

ботника и работодателя на предприятии;         – факторное количество 

используемых целесообразных мотивационных элементов с позиции ра-

ботников творческо-интеллектуального труда в системе заработной платы; 

         – количество мотивационных элементов, предлагаемых работни-

ками творческо-интеллектуального труда, к действующей системе зара-

ботной платы. 

Для интерпретации полученных значений коэффициента соответствия 

предлагается использовать шкалу Харрингтона (табл.). 

Выявление стимулирующих элементов системы заработной платы, яв-

ляющихся значительными и эффективными для большинства работников 

творческо-интеллектуального труда на предприятие, позволяет определить 

реальные инструменты для их удержания и мотивирования. 

 

Таблица 

Значения коэффициента соответствия систем мотивов и стимулов  

для работника и работодателя на предприятии 

Числовое 

значение 

Ксогл  

Содержа-

тельное  

описание 

градаций 

Интерпретация значений 

0–0,19 
Очень  

низкая 

Требуется изменить действующую систему зара-

ботной платы. 

0,2–0,36 Низкая 

Имеется незначительное количество действующих 

мотивационных элементов на работников творче-

ско-интеллектуального труда, но не проявляющих 

усердия при выполнении своих должностных обя-

занностей. Если руководство стремится сохранить 

стабильный состав работников, следовательно, 

существует необходимость пересмотра используе-

мой системы заработной платы. 
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Окончание табл. 

Числовое 

значение 

Ксогл  

Содержа-

тельное  

описание 

градаций 

Интерпретация значений 

0,37–0,63 Средняя 

Имеется определённое количество действующих 

мотивационных элементов на работников творче-

ско-интеллектуального труда. Но данный перечень 

является шаблонным, может использоваться в дру-

гих отраслях, при этом не учитывает специфику  

и содержание выполняемых работ. У работников 

творческо-интеллектуального труда отсутствует 

стремление долгосрочного трудоустройства, сле-

довательно, существует необходимость совершен-

ствования используемой системы заработной пла-

ты. 

0,64–0,79 Высокая 

Имеются эффективные мотивационные элементы, 

оказывающие влияние на трудовое поведение ра-

ботников творческо-интеллектуального труда и 

способствующие активизации их потенциала в ин-

тересах сферы деятельности. Необходимо произве-

сти преждевременную оценку действующей сис-

темы заработной платы для внесения каких-либо 

изменений. 

0,8–1 
Очень  

высокая 

Отсутствует необходимость внесения изменений в 

действующую систему заработной платы, так как 

она является эффективным инструментом активи-

зации творческо-интеллектуального труда и реаль-

но оценивает вклад каждого работника. 

 
Заключение. Таким образом, учитывая специфику деятельности ра-

ботников творческо-интеллектуального труда, разработанная система  

заработной платы является весьма гибкой, динамичной и позволяет опера-

тивно вносить в нее изменения, в случае перемен, происходящих на рынке, 

или во внутренней среде предприятия, без модификации механизма пре-

мирования и установления жестких рамок. Данная система может функ-

ционировать не только на достижение целей в краткосрочный период, но и 

на перспективу, то есть на достижение стратегических целей предприятия. 
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