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Кроме основных элемент ов оплат ы т руда персонала сущест вует ряд ф орм и мет одов
дополнит ельного мат ериального поощрения персонала и ст имулирования высоких показат елей
т рудовой деят ельност и.
По моему мнению, если хорошо мот ивироват ь персонал через дост ижения предприят ия, т о
возможно повысит ь т е или иные экономические показат ели ф ирмы. Именно поэт ому я рассмат риваю
переменную заработ ную плат у, как возможност ь повысит ь производит ельност ь персонала и
заинт ересованност ь в улучшении ф инансовой деят ельност и компании, в кот орой они работ ают .
Переменная заработ ная плат а (плат а за результ ат ы, плат а за производит ельност ь) – эт о
сист ема вознаграждения, при кот орой размер компенсации работ нику не являет ся пост оянным, а
изменяет ся в зависимост и от результ ат ов его работ ы, результ ат ов работ ы всего подразделения или
организации в целом. [1]
Получает ся, чт о сот рудник будет заинт ересован в т ом, чт обы качест венно выполнят ь свою
работ у, в т ом числе он будет ощущат ь на себе от вет ст венност ь перед ост альными сот рудниками за
выполняемую работ у, т ак как от эт ого напрямую зависит их заработ ная плат а.
Сущест вуют следующие показат ели, пот кот орым выплачивает ся премия:[1]
Объем реализации (абсолют ная величина, прирост по сравнению с предыдущим периодом,
от клонение от плана);
Прибыль;
Величина издержек;
Рост курса акций компании;
Повышение качест ва.
Наиболее распрост раненными направлениями ст имулирования работ ников с помощью премий
являют ся:
Дост ижение высоких количест венных результ ат ов работ ы;
Эф ф ект ивное использование оборудования (от сут ст вие его прост оев, поломок, высокая
производит ельност ь);
Дост ижение высокого качест ва продукции и работ ы (повышение надежност и, улучшение
пот ребит ельских свойст в продукции);
Экономное расходование ресурсов (мат ериальных, т рудовых, энергет ических, ф инансовых), в
т ом числе снижение мат ериалоемкост и, т рудоемкост и, зарплат оемкост и и энергоемкост и
продукции.
Таким образом, если мот ивироват ь персонал через переменную заработ ную плат у, т о возможно
получит ь улучшение ф инансово-экономической деят ельност и предприят ия, т ак как в эт ом будет
заинт ересован не т олько управляющий ф ирмы, но и его сот рудники.
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