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Жизнь человека с давних времен неотделима от трудовой деятельности, в результате
которой создаются общественные блага и происходит включение личности в общественную
жизнь. Трудовая деятельность основывается на определенных потребностях и мотивах.
Зная их, на них можно воздействовать с целью увеличения эффективности производства.

Вопросами стимулирования труда занимались Ф.Тейлор, Г.Форд, А.Маслоу, Ф.Герцберг
и мн.др. Однако по данной проблеме так и не решен вопрос того, что является наиболее
значимым мотивом трудовой деятельности: деньги, размер заработной платы или содер-
жание трудовой деятельности - интересная работа, возможность творчества, отношения в
коллективе и пр.

Материальное стимулирование представляет из себя систему взаимосвязанных элемен-
тов, включающих заработную плату, премии и выплаты социального характера [3]. Раз-
личными учеными исследовалась данная форма стимулирования труда: Ф.Тейлором [10],
Г.Гантом [7], Г.Фордом [6] и др. Акценты ими были сделаны на заработной плате, премии
и распределении прибыли, а также на рассмотрении факторов, влияющих на производи-
тельность и качество работы трудящихся.

Практика (статистические данные) показала, что в 2013 году более 70% работодатели
потратили на заработную плату и чуть более 20% на выплаты социального характера
[5]. При этом выплаты социального характера с каждым годом увеличивают свою долю
в расходах работодателей, а заработная плата уменьшает. В 2016 году оплата труда в
структуре денежных доходов составляет 64,6%, а социальные выплаты - 19,1% [4].

Однако не только материальное стимулирование играет роль в жизни трудящихся,
но и нематериальное, так как оно заставляет чувствовать сотрудника организации важ-
ным себя для фирмы или производства, а также приносит ему чувство удовлетворения и
помогает самореализоваться.

Нематериальное стимулирование представляет из себя систему, которая включает в
себя различные формы поощрения. Такими можно назвать творческое, организационное,
моральное стимулирование, стимулирование свободным временем и обучением, а также
корпоративную культуру [2].

Различными учеными исследовалась данная форма стимулирования труда: Ф.Тейлором
[10], А.Маслоу [9], Ф.Герцбергом [8] и др. Акценты ими были сделаны на рассмотрении
потребностей работников, из которых должен исходить управленец, на рассмотрение вли-
яния коллектива и иных факторов, которые можно разделить в общем виде на гигиени-
ческие и мотивирующие, а также на тот факт, что работники имеют свои ожидания и
сравнивают свои вознаграждения с коллегами.

Практика (статистические данные) показала, что из расходов работодателей в 2013
году почти все ушло на материальное стимулирование. Из нематериального было указано
лишь обучение, на которое было потрачено 0,3% и на прочее - 2,4% [5].
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Статистика показывает общие данные, а мы обратимся к конкретной организации -
ПАО «АВТОВАЗ», чтобы рассмотреть стимулирование труда. На данном примере мож-
но сказать, что руководители активно используют оба вида стимулирования (заработная
плата, отпуск, социальные гарантии, страхование, стимулирование обучением и т.д.). Так
средняя заработная персонала в 2016 году составила 28939 руб., общая сумма дотации
на удешевление стоимости питания составила 398 млн. руб., медицинский осмотр прошли
32551 человек, в санаториях, пансионатах, базах отдыха на территории Российской Фе-
дерации было оздоровлено 7920 человек, из них в детских оздоровительных лагерях 890
детей, на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации было обучено
21232 работника и т.д [1].

Таким образом, стимулирование труда персонала активно реализуется не только в тео-
рии, но и на практике. Большую часть составляет материальное стимулирование труда
(около 90%), причем наиболее развито стимулирование заработной платой и выплатами
социального характера.
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