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Уровень конкурентоспособности 
предприятия во многом определяется 
уровнем мотивации его персонала, ко-
торый, в свою очередь, подвержен вли-
янию многочисленных факторов. Учет 

воздействия этих факторов возможен 
только при наличии соответствующих 
показателей, всесторонне отражающих 
их воздействие [1]. В настоящей статье 
предлагается блочная классификация 
показателей, обусловленная всей со-
вокупностью факторов, влияющих на 
уровень мотивации персонала пред-
приятия.

Заметим, что в основе предлагаемой 
классификации системы показателей 
лежит дифференциация разновидно-
сти потребностей, испытываемых со-
трудниками в процессе своей жизне-
деятельности [2]. При этом каждый из 
блоков системы содержит показатели, 
количественно характеризующие уро-
вень удовлетворенности сотрудников 
рассматриваемым процессом либо 
уровень совершенства самого процес-
са, влияющего на уровень мотивации 
персонала. Таким образом, подобная 
систематизация позволяет наглядно 
представить взаимосвязь между по-
требностями персонала, факторами, 
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оказывающими влияние на них, и по-
казателями, отражающими степень 
этого влияния.

В состав каждого из блоков системы 
включены основные и дополнительные 
показатели, статус которых определен 
в зависимости от их сущности и зна-
чимости с точки зрения влияния на 
уровень мотивации персонала, и соот-
ветственно на уровень конкурентоспо-
собности предприятия.

Основные показатели обеспечивают 
наиболее обобщенную, комплексную 
характеристику отдельных сторон рас-
сматриваемого процесса. Дополнитель-
ные показатели носят, как правило, бо-
лее частный характер и предназначены 
для выявления первопричин той или 
иной динамики основных показателей 
(рис. 1).

Рассматриваемая система показате-
лей состоит из девяти блоков, которые 
соответствуют различным потребно-
стям персонала и определяют уровень 
его мотивации. Физиологические по-
требности и потребность в безопас-
ности являются базовыми, поэтому 
характеризуются большим числом по-
казателей. Данные потребности при-
сущи в основном работникам низших 
ступеней в организационной иерархии, 
поэтому показатели отображают удо-
влетворенность персонала условиями 
труда, степенью их защищенности и 
уверенности в будущем.

Потребности в принадлежности к 
социальной группе, уважении и при-
знании являются потребностями более 
высокого порядка и присущи в основ-
ном руководителям среднего звена. 
Показатели, характеризующие данные 
потребности, отображают удовлетво-
ренность сотрудников самим процес-

сом работы и местом, занимаемым ими 
в организации, что проявляется в от-
ношениях с руководством, наделением 
компетенциями, уровнем авторитета и 
т. п.

Потребности в самовыражении ха-
рактерны в основном руководителям 
высшего звена. Показатели данного 
блока системы выражают удовлетво-
ренность сотрудников возможностью 
реализовывать свое видение бизнеса, 
самосовершенствоваться в процессе 
работы [3].

Рассмотрим каждый из блоков си-
стемы показателей оценки факторов, 
влияющих на уровень мотивации пер-
сонала, подробнее.

1. Блок «Ситуация на рынке тру-
да» характеризует ситуацию во внеш-
ней среде предприятия в разрезе вос-
требованности персонала на рынке 
рабочей силы. В случае, если спрос на 
работников превышает предложение, 
сотрудник не испытывает тревоги за 
свое рабочее место, понимая, что смо-
жет в кратчайшие сроки безболезненно 
сменить место работы, что негативно 
сказывается на мотивации сотрудника 
к труду. Данный факт вынуждает руко-
водство предприятия принимать допол-
нительные меры по стимулированию 
персонала и сохранению кадрового со-
става, что может привести к дополни-
тельным издержкам. В случае профи-
цита на рынке рабочей силы, работнику 
свойственна повышенная мотивация 
к труду, поскольку он понимает, что в 
случае неудовлетворительных результа-
тов в работе может подвергнуться санк-
циям со стороны руководства, вплоть 
до увольнения [4].

Таким образом, уровень мотивации 
персонала находится в зависимости от 
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ситуации на рынке труда, посколь-
ку она оказывает прямое влияние на 
удовлетворение потребности в безо-
пасности работника. В случае неудо-
влетворенности данной потребности, 
сотрудник испытывает повышенную 
мотивацию к труду, и, напротив, при 
полном удовлетворении потребности 
в безопасности, мотивация к труду у 
персонала снижается.

К основным показателям блока мож-
но отнести:

1.1. Коэффициент соотношения 
спроса и предложения рабочей силы 
(КСП), призванный отслеживать данное 
соотношение в разрезе профессио-
нальных областей. Идеальной можно 
считать ситуацию, в которой спрос и 
предложение равны, поскольку в дан-
ном случае сотрудник, удовлетворяя 
свою потребность в безопасности, 
не стремится к смене места работы. 
Данный коэффициент рассчитывается 
как отношение количества открытых 
вакансий (NВ) в отрасли в органах за-
нятости населения к количеству потен-
циальных кандидатов (NК), %:

                                               
                                                          

(1)

1.2. Размер прожиточного мини-
мума (ПМ), обосновывающий мини-
мальный размер оплаты труда, мини-
мальный размер пенсий по старости, 
устанавливаемый на федеральном 
уровне. Данный показатель позволяет 
соотнести реальный уровень дохода 
сотрудника с минимальным и соот-
ветственно сделать выводы об уровне 
мотивации персонала, поскольку не-
значительное различие между уров-
нем дохода работника и размером 
прожиточного минимума негативно 

сказывается на уровне мотивации  
персонала.

Дополнительные показатели блока 
составят:

1.3. Уровень безработицы населе-
ния (УБ), отражающий общую ситуацию 
на рынке труда в регионе и рассчитывае-
мый как отношение количества безра-
ботного трудоспособного населения (NБ) 
к общей численности населения региона 
(NО), %:
     

(2)

1.4. Уровень занятости населения 
(УЗ), обратный предыдущему показа-
телю, но также отражающий общую 
ситуацию на рынке труда в стране и 
рассчитываемый как отношение коли-
чества занятого трудоспособного на-
селения (NЗ) к общей численности на-
селения региона (NО), %:   
 

                                                          (3)

1.5. Общий индекс прожиточного 
минимума (iПМ), характеризующий ми-
нимальные ожидания работников в пла-
не оплаты труда и позволяющий оцени-
вать свой доход с точки зрения удовлет-
ворения физиологических потребно-
стей. Данный индекс свидетельствует 
о росте стоимости товаров и услуг, не-
обходимых для удовлетворения перво-
очередных потребностей. Рост данного 
показателя сказывается на ожиданиях 
персонала в плане изменения заработ-
ной платы. Показатель рассчитывается 
как отношение размеров прожиточного 
минимума в отчетном (ПМ1) и базисном 
(ПМ0) периодах:

(4)
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2. Блок «Прогрессивность при-
меняемых технологий» объединяет 
показатели, являющиеся отражением 
результативности внедрения дости-
жений научно-технического прогрес-
са. Применение более совершенных 
технологий в производстве влечет за 
собой рост безопасности труда работ-
ников, поскольку работа на новом, про-
грессивном оборудовании сводит риск 
производственных травм к минимуму, 
что благоприятно сказывает на удо-
влетворении потребности персонала в 
безопасности. Кроме того, внедрение 
прогрессивных технологий на основе 
высокопроизводительной техники при-
водит к снижению издержек производ-
ства и росту производительности труда, 
что благоприятно сказывает на эффек-
тивности деятельности предприятия, 
его имидже и стабильности и соответ-
ственно на уровне мотивации персона-
ла к труду.

В итоге, применение прогрессивных 
технологий в процессе производства 
позволяет удовлетворить не только ба-
зовые потребности работников, но и 
сформировать потребности более высо-
кого уровня, поскольку работа на более 
современном оборудовании требует от 
сотрудников постоянного развития, по-
вышения своих профессиональных на-
выков и т. п.

К основным показателям данного 
блока можно отнести:

2.1. Уровень механизации и авто-
матизации технологических процес-
сов (УМА), характеризующий насыщен-
ность парка оборудования машинами и 
механизмами, автоматическими стан-
ками и автоматизированными поточ-
ными линиями, обеспечивает оцен-
ку применяемых технологий с точки 

зрения их соответствия современным 
требованиям высокотехнологичного 
производства и использования в нем 
автоматизированных систем управле-
ния. Этот показатель представляет со-
бой отношение численности основных 
и вспомогательных рабочих, следящих 
за автоматами и работающих при помо-
щи машин (ЧРМА), к общей численности 
рабочих предприятия (ЧРОБ), %:

  
                                                          (5)

2.2. Уровень прогрессивности 
технологических процессов (УПТ), от-
ражающий степень совершенства дей-
ствующих на предприятии технологий, 
который возрастает вследствие внедре-
ния в производство достижений науки 
и техники и может быть оценен отно-
шением объема продукции, выпускае-
мой с использованием прогрессивных 
технологий (ВПТ), к общему объему про-
дукции, производимой на предприятии 
(ВО), %:

                                                               (6)
К дополнительным показателям рас-

сматриваемого блока можно отнести 
следующие:

2.3. Средний возраст технологи-
ческих процессов, свидетельствую-
щий о соответствии темпов обновления 
средств производства реалиям научно-
технического прогресса и требованиям 
по обеспечению безопасности произ-
водственного процесса.

2.4. Отходоемкость технологиче-
ских процессов, дающая их оценку с 
позиции внедрения малоотходных и 
безопасных технологий, характеризуя 
массу отходов, образующихся при про-
изводстве единицы готовой продукции.
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3. Блок «Уровень организации тру-
да» объединяет показатели, позволяю-
щие оценить уровень удовлетворенности 
персонала степенью развития на пред-
приятии современных форм и методов 
организации труда, благодаря которым 
рационально функционирующая произ-
водственная система обеспечивает по-
вышение эффективности деятельности 
сотрудников. Действительно, сотруд-
ник, удовлетворенный условиями тру-
да, не испытывает негативных эмоций 
относительно своей производственной 
деятельности, а значит, он лоялен целям 
компании и мотивирован на достижение 
результата [5]. Кроме этого, достойный 
уровень организации труда способствует 
сокращению производственного травма-
тизма и уменьшению вредного влияния 
производственной среды, что, в свою 
очередь, удовлетворяет потребность ра-
ботника в безопасности.

Основные показатели рассматривае-
мого блока:

3.1. Комплексный показатель 
уровня организации труда (КОТ), пред-
ставляющий собой агрегированный вид 
системы частных показателей, дающих 
характеристику степени разделения 
труда (К1), нормированию труда (К2), 
организации рабочих мест (К3), занято-
сти рабочих (К4) и прочим важнейшим 
индикаторам удовлетворенности персо-
нала условиями труда:

    
                                                          (7)
Методика расчета коэффициентов 

К1, К2, К3 и т. д. подробно изложена в 
работе Е.К. Смирницкого «Экономиче-
ские показатели промышленности» [6].

3.2. Коэффициент безопасности 
труда (КБТ), отражающий эффектив-
ность мероприятий по гуманизации 

труда и рассчитываемый как отноше-
ние среднегодового количества рабочих 
мест с благоприятными условиями тру-
да (МБТ) к общему количеству рабочих 
мест на предприятии (МО), %:

                                                          (8)

К дополнительным показателям бло-
ка можно отнести:

3.3. Коэффициент оснащенности 
рабочего места (КОР), характеризую-
щий степень фактической оснащенно-
сти рабочего места технологической 
оснасткой, инструментами, приспо-
соблениями по сравнению с уровнем, 
предусмотренным прогрессивным 
технологическим процессом. Данный 
коэффициент рассчитывается как отно-
шение фактического количества единиц 
технологической оснастки, применяе-
мой на рабочих местах (ИФ), к количе-
ству, предусмотренному прогрессивной 
технологией (И), %:

                                                         
 (9)

3.4. Фондовооруженность труда 
работников (ФТ), отражающая осна-
щенность производства активно дей-
ствующими основными фондами, ко-
торые составляют базовую платформу 
протекающих на предприятии техно-
логических процессов, и характеризу-
ющая степень удовлетворенности пер-
сонала условиями труда с точки зрения 
наличия необходимых предметов труда. 
Высокая фондооворуженность труда 
благоприятно сказывается на уровне 
мотивации персонала, поскольку обе-
спечивает беспрепятственный процесс 
его трудовой деятельности. Данный по-
казатель определяется как отношение 
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среднегодовой стоимости основных 
фондов (Ф ) к среднесписочной чис-
ленности персонала (Р):

       
                                                        (10)

4. Блок «Финансовое состояние 
предприятия» включает показатели, 
характеризующие финансовую устой-
чивость предприятия, его доходность и 
способность выполнять свои обязатель-
ства перед персоналом, а также позво-
ляющие установить степень защищен-
ности сотрудников организации.

Своевременность получения зара-
ботной платы и других материальных 
вознаграждений (относящихся к эле-
ментам экономического стимулирова-
ния) работниками предприятия являет-
ся залогом удовлетворения их базовых 
потребностей, а именно: физиологи-
ческих и потребности в безопасности. 
Финансовое благополучие предприятия 
формирует у его работников уверен-
ность в завтрашнем дне и позволяет по-
высить их мотивацию к труду.

К основным показателям блока от-
носятся:

4.1. Коэффициент финансовой 
устойчивости (КФУ), отражающий 
удельный вес источников финансиро-
вания, которые предприятие может ис-
пользовать в своей деятельности дли-
тельное время. Значение КФУ определя-
ется отношением суммы собственных 
(ССОБ) и долгосрочных заемных средств 
(СЗД) предприятия к стоимости его иму-
щества (СИМ), %:

            
                                                        (11)

4.2. Коэффициент текущей лик-
видности (КТЛ), отражающий плате-

жеспособность предприятия, т. е. его 
способность выполнять свои краткос-
рочные обязательства при реализации 
оборотных средств. Отмеченный пока-
затель представляет собой отношение 
суммы оборотных активов предприятия 
(СОА) без включения расходов будущих 
периодов к сумме его краткосрочных 
обязательств (СКО), %:

       
                                                        (12)

К дополнительным показателям бло-
ка относятся:

4.3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (КАЛ), который характе-
ризуется отношением суммы денежных 
средств и краткосрочных финансовых 
вложений предприятия (т. е. наиболее 
мобильных текущих активов) (СТА) к 
сумме краткосрочных обязательств 
(СКО), %:

      
                                                        (13)

4.4. Коэффициент финансовой не-
зависимости (КНЕЗ), служащий одной 
из ключевых характеристик структуры 
финансовых средств предприятия, рас-
считывается как отношение стоимости 
собственных средств хозяйствующего 
субъекта (ССОБ) к общей стоимости его 
имущества (СИМ), %:    
                                      (14)

5. Блок «Кадровая ситуация на 
предприятии» включает в себя показа-
тели, оценивающие общую удовлетво-
ренность персонала ситуацией на пред-
приятии. Работник, удовлетворенный 
условиями труда, напряженностью ра-
боты, уровнем заработной платы, сво-
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евременностью ее выплаты и т. д., стре-
мится сохранить свое рабочее место, и, 
наоборот, сотрудник, не получающий 
удовлетворения от процесса работы, 
стремится место работы сменить. Та-
ким образом, показатели данного бло-
ка позволяют сделать вывод о степени 
удовлетворения базовых потребностей 
персонала предприятия.

К основным показателям блока от-
носятся:

5.1. Коэффициент текучести кадров 
(КТЕК), характеризующий в целом успеш-
ность политики управления персоналом, 
проводимой на предприятии. Данный по-
казатель определяется отношением числа 
работников предприятия, выбывших за 
рассматриваемый период по причинам, 
относимым к текучести (по собствен-
ному желанию, за нарушение трудовой 
дисциплины и т. п.), и причинам, не вы-
званным производственной или обще-
государственной потребностью (РУ), к 
среднесписочному числу работников за 
тот же период времени ( Р ), %:

     
                                                        (15)

5.2. Индекс среднесписочной чис-
ленности работников (iР), характери-
зующий стабильность состава персо-
нала предприятия и востребованность 
в дополнительном наборе кадров, а 
также степень удовлетворенности со-
трудников условиями труда. Данный 
показатель определяется отношением 
среднесписочной численности рабо-
тающих на предприятии в расчете на 
один календарный день в планируемом 
(Р1) и базисном (Р0) периодах:

      
                                                             (16)

К дополнительным показателям бло-
ка относятся:

5.3. Коэффициент стабильности 
кадрового состава (КСК), характери-
зующий уровень организации управле-
ния производством. Данный показатель 
определяется отношением численности 
работников, уволившихся с предприя-
тия по собственному желанию и из-за 
нарушения трудовой дисциплины (РУ), 
к сумме среднесписочной численности 
работавших на предприятии в предше-
ствующем периоде ( Р ) и численности 
вновь принятых за отчетный период со-
трудников (РП):

            (17)

5.4. Коэффициент выбытия кадров 
(КВК), характеризующий изменение от-
ношения сотрудников предприятия к 
производственному процессу и услови-
ям труда, а также степень удовлетворе-
ния их базовых потребностей. Данный 
показатель определяется отношением 
количества работников, уволенных по 
всем причинам за период времени (РВ), 
к среднесписочной численности работ-
ников за данный период ( Р ), %:
     (18)

6. Блок «Уровень оплаты труда» 
содержит показатели, характеризую-
щие удовлетворенность персонала раз-
мером заработной платы и прочих вы-
плат. Оплата труда является средством 
удовлетворения базовых потребностей 
работников, а именно: физиологиче-
ских потребностей и потребности в 
безопасности.

Таким образом, низкий уровень до-
хода сотрудника негативно сказывается 
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на уровне его мотивации, поскольку со-
трудник не сможет удовлетворить свои 
нужды. Высокий уровень дохода пер-
сонала благоприятно сказывается на его 
мотивации к труду и, соответственно, 
на уровне его производительности, ка-
честве его работы и лояльности целям 
предприятия.

К основным показателям блока мож-
но отнести:

6.1. Общий индекс средней зара-
ботной платы (iЗ), характеризующий 
средний размер оплаты труда на пред-
приятии. Данный показатель рассчиты-
вается по формуле:

            (19)

где Р1 и Р0 – среднесписочная числен-
ность данной категории работников или 
отработанное время соответственно в 
отчетном и базисном периодах;

З1 и З0 – уровни средней заработной 
платы данной категории работников 
соответственно в отчетном и базисном 
периодах.

В случае необходимости исключения 
влияния структурных сдвигов в составе 
работников индекс средней заработной 
платы рассчитывается по формуле:

     
                                                        (20)

6.2. Коэффициент соответствия 
средней заработной платы на пред-
приятии среднеотраслевой (КСЗП), ха-
рактеризующий уровень оплаты труда 
на предприятии в сравнении со средним 
уровнем заработной платы в данной от-
расли. В случае если размер заработной 
платы сотрудника организации выше 
среднеотраслевого значения, то работник 
склонен испытывать повышенную моти-

вацию к труду, поскольку заинтересован 
в сохранении своего рабочего места.

Указанный показатель рассчитыва-
ется как отношение размера средней за-

работной платы на предприятии ( ПЗ ) к 
размеру среднеотраслевой заработной 

платы ( ОТЗ ), %:

      
                                                        (21)

7. Блок «Квалификация персона-
ла» содержит показатели, отражающие 
удовлетворение потребностей персона-
ла, следующих за потребностями базо-
вого уровня. Это социальные потребно-
сти, к которым можно отнести потреб-
ности в социальных связях, общении, 
принадлежности к социальной группе и 
т. д. Удовлетворить такие потребности 
сложнее, чем физиологические потреб-
ности и потребности в безопасности, 
поскольку они не имеют ярко выражен-
ного материального характера.

К основным показателям блока от-
носятся:

7.1. Средний квалификационный 

разряд ( РР ), дающий обобщающую 
оценку потенциальных возможностей 
квалификационного состава персонала 
предприятия, занятого в производствен-
ной сфере. Отмеченный показатель 
дает представление о возможной клас-
сификации сотрудников предприятия в 
соответствии с уровнем их профессио-
нальных навыков, или, иначе говоря, о 
возможности группировки их в соци-
альные группы по профессионально-
му признаку. Также данный показатель 
учитывает численность рабочих (ЧР), 
имеющих тот или иной разряд (РР), и 

1 1 0 0

1 0
З

З Р З Р
i ,

Р Р
= ÷∑ ∑
∑ ∑

1 1

0 1
З

З Р
i .

З Р
= ∑

100П
СЗП

ОТ

ЗК .
З

=



41

Прикладная экономика

общую численность рабочих на пред-
приятии (Ч):

      
                                                        (22)

7.2. Удельный вес категории ра-
ботников (dPi), характеризующий соот-
ношение различных категорий работ-
ников в их общей численности. Струк-
тура кадров может рассматриваться по 
каждому признаку, например по возра-
сту, полу, уровню образования, стажу 
работы, квалификации и т. д. Данный 
показатель определяется отношением 
среднесписочной численности работ-
ников i-ой категории (Рi) к общей сред-
несписочной численности персонала  
( Р ), %:
     

(23)

7.3. Показатель степени исполь-
зования квалификационного уров-
ня рабочих кадров (УК), отражающий 
рациональность организации процесса 
производства и характеризующий со-
ответствие квалификации имеющегося 
на предприятии персонала профессио-
нальным нормативам выполняемых ра-
бот, что позволяет оценить возможность 
сотрудников чувствовать себя в «своей 
тарелке» в процессе работы. Рассчи-
тывается показатель как соотношение 
среднего разряда рабочих предприятия 

( РР ) и требуемого среднего разряда 

производимых ими работ ( ТР ), %:

            (24)

К дополнительным показателям 
блока относятся:
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7.4. Коэффициент соответствия 
персонала профилю работы (КСКП), 
выражающий комплексное соотноше-
ние имеющегося и необходимого ко-
личества работников по требуемым на 
предприятии профессиям, а также сте-
пень наполнения социальных групп в 
организации. Данный показатель опре-
деляется по формуле:

           

                                                        (25)

где РТi – списочное количество работ-
ников i-й профессии;

Рi – необходимое количество работ-
ников i-й профессии;

Рj – количество имеющихся i-х про-
фессий.

7.5. Коэффициент образователь-
ного уровня кадров, характеризую-
щий общий образовательный уровень 
сотрудников предприятия. Показатель 
определяется отношением количества 
работников одного образовательного 
уровня к общей численности сотрудни-
ков предприятия.

7.6. Показатель потребности в под-
готовке квалифицированных кадров, 
дающий возможность сопоставить пла-
нируемый прием на предприятие квали-
фицированных работников с их общей 
дополнительной потребностью.

7.7. Показатели структуры ка-
дров предприятия, позволяющие 
оценивать удельный вес каждой кате-
гории работников в общей среднеспи-
сочной численности промышленно-
производственного персонала.

8. Блок «Степень совершенства 
системы управления предприяти-
ем» составляют показатели, которые 
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отражают достигнутый уровень управ-
ления производством с позиций его 
организационной структуры, а также 
оперативности и качества выполнения 
необходимых функций, учитывающих 
интегрированный комплекс реальных 
условий достижения заданных целей. 
Указанные функции направлены на ре-
ализацию различных организационно-
технических мероприятий, способству-
ющих повышению уровня управления 
предприятием и степенью удовлетво-
рения потребностей персонала в ува-
жении и признании. Удовлетворение 
данных потребностей связано с при-
знанием со стороны руководства заслуг 
персонала, наделение сотрудников ком-
петенциями, завоеванием авторитета, 
известности, лидерства и т. д.

К основным показателям блока от-
носятся:

8.1. Коэффициент централизации 
функций управления (У1), характе-
ризующий степень участия персонала 
в управлении предприятием и пред-
ставляющий собой отношение числен-
ности ИТР и служащих, работающих 
в аппарате управления и отвечающих 
за выполнение определенных функций 
(РИТРО), к общей численности ИТР и 
служащих, занятых выполнением отме-
ченных функций (РИТР), %:

       
                                                        (26)

8.2. Инновационная активность 
персонала (ИАП), характеризующая 
степень лояльности сотрудников пред-
приятия политике руководства и уро-
вень их заинтересованности в дальней-
шем развитии организации. Высокий 
уровень данного показателя позволяет 
сделать вывод об успешной полити-

ке управляющего звена предприятия в 
плане уважения и признания инициатив 
сотрудников и удовлетворения их по-
требностей.

Указанный показатель определяет-
ся отношением количества предложе-
ний инновационного характера (NИП) к 
общему количеству предложений (NП), 
поступивших от сотрудников за рассма-
триваемый период времени, %:
    

(27)

8.3. Коэффициент влияния фак-
тического роста производительности 
труда на уровень заработной платы 
(КСЗ), характеризующий степень при-
знания руководством вклада работников 
в создание итоговой стоимости продук-
та, и, как следствие, удовлетворенность 
потребности сотрудников предприятия 
в признании и уважении. Коэффициент 
определяется отношением разницы при-
меняемых при оплате труда рабочих при 

стандартной производительности ( ТНq ) 

и при повышенной ( ТСq ) и разницы мак-

симальных ( ТМq ) и минимальных ( 1Тq ) 
тарифных коэффициентов соответствен-
но высшего и первого разряда работ по 
тарифной сетке, %:

     
                                                        (28)

К дополнительным показателям бло-
ка относятся:

8.4. Коэффициент оперативности 
работы аппарата управления (У2), по-
зволяющий дать оценку своевременно-
сти сроков реализации управленческих 
функций с учетом степени их важности 
и характеризующий степень лояльно-
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сти сотрудников аппарата управления 
целям предприятия [6].

8.5. Доля работников аппарата 
управления (КУА) определяется отно-
шением среднесписочной численно-
сти административно-управленческого 
персонала (РУ) к общей среднеспи-
сочной численности промышленно-
производственного персонала на пред-
приятии (Р), %:

            (29)

8.6. Коэффициент управляемости 
(У3), отражающий степень средней загруз-
ки одного руководителя рассматриваемо-
го уровня, управляющего определенным 
числом подчиненных с учетом заданных 
нормативов. Данный коэффициент харак-
теризует политику руководства в отноше-
нии делегирования компетенций своим 
подчиненным и соответственно степень 
удовлетворенности потребности сотруд-
ников в признании [6].

9. Блок «Степень реализации соци-
альной политики на предприятии» 
объединяет показатели, в той или иной 
мере характеризующие воздействие на 
людей производственной и окружаю-
щей среды, в которой пребывают работ-
ники хозяйствующего субъекта.

Эту среду обусловливает множество 
обстоятельств, причем их полное опи-
сание практически невозможно. Сюда 
входят взаимоотношения людей и удо-
влетворение их социальных потребно-
стей высшего порядка (а именно: по-
требностей в самореализации), уровень 
профессионального риска, эстетиче-
ские условия труда и т. д.

Отмеченные обстоятельства 
во многом определяет социально-
психологический климат в коллективе, 

влияя на мотивационные настроения 
персонала и в конечном итоге форми-
руя условия для создания конкурент-
ных преимуществ предприятия.

К основным показателям блока от-
носятся:

9.1. Коэффициент социального 
развития (КСР), дающий оценку значи-
мости социальной политики предприя-
тия через соотношение доли прибыли, 
направляемой на мероприятия по соци-
альному развитию коллектива (ПС), и ее 
общего объема (П), %:

     
                                                        (30)

9.2. Показатель соотношения 
темпов роста совокупных затрат на 
персонал (ТЗП) как характеристика их 
динамики с позиций оценки возмеще-
ния затрат живого труда и социаль-
ного обеспечения, который определя-
ется отношением совокупных затрат 
на социальное развитие коллектива в 
пересчете на одного промышленно-
производственного работника в отчет-
ном периоде к аналогичному показате-
лю в предыдущем периоде:

     \
                                                        (31)

9.3. Уровень профессионального 
обучения (УПО), отражающий масштабы 
работы с кадровым составом предпри-
ятия, что дает персоналу возможность 
самореализации и самовыражения. По-
казатель рассчитывается отношением 
числа работников, охваченных различ-
ными формами подготовки и повышения 
квалификации (РПО), и среднесписочной 
численностью персонала (Р), %:

     
                                                        (32)
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К дополнительным показателям бло-
ка относятся:

9.4. Уровень затрат на социально-
культурные мероприятия (УЗСК), даю-
щий оценку усилий по поддержанию 
элементов корпоративной культуры 
через отношение затрат на указанные 
цели (ЗСК) к общему объему затрат 
предприятия (З), %:

          (33)

Разработанная система показателей, 
являясь отражением воздействия ком-
плекса факторов, влияющих на уровень 
мотивации персонала предприятия, по-
зволяет устанавливать и целенаправ-
ленно устранять недостатки в работе 
предприятия, а также отслеживать и 
развивать положительные тенденции 
в росте удовлетворенности социально-
психологических потребностей сотруд-
ников организации, возникающих в ходе 
реализации тех или иных мероприятий.

Принимая во внимание сделанный ра-
нее вывод о влиянии уровня мотивации 

персонала на уровень конкурентоспособ-
ности хозяйствующего субъекта, отме-
тим, что данная система показателей от-
ражает влияние указанных факторов и на 
конкурентоспособность предприятия.

Таким образом, c учетом разрабо-
танного ранее В.В. Криворотовым ме-
тода агрегированной количественной 
оценки конкурентоспособности пред-
приятий в зависимости от источников 
ее формирования, опубликованного в 
целом ряде работ (например, в статье 
В.В. Криворотов [7]), появляется воз-
можность устанавливать взаимосвязь 
уровня конкурентоспособности рассма-
триваемого предприятия и показателей 
оценки факторов, влияющих на уровень 
мотивации его сотрудников, с целью по-
следующего анализа такой взаимосвязи 
и построения моделей управления кон-
курентоспособностью предприятия на 
основе управления уровнем мотивации 
персонала к труду (см. таблицу).

Предложенная система показателей 
и представленные в таблице модели 

Система моделей, отражающих влияние показателей мотивации персонала
на уровень конкурентоспособности предприятия

15

,
, ,

,

,
.

, ,
.

, c .

,
 ( , .  [7]), 

,
,

. 1).
 1

,

 ( )

1 2 5
f ( X , ,..., ) 1 – 5

 1.1–1.5

1 2 4
f ( X , ,..., ) 1 – 4

 2.1–2.4

1 2 4
f ( X , ,..., ) 1 – 4

 3.1–3.4

1 2 4
f ( X , ,..., ) 1 – 4

 4.1–4.4

1 2 •
f ( X , ,..., ) 1 – 4

 5.1–5.4

• •
f ( X , ) 1, 2

 6.1, 6.2

1 2 7
f ( X , ,..., ) 1 – 7

 7.1–7.7

• • •
f ( X , ,..., ) 1 – 6

 8.1–8.6

1 2 4
f ( X , ,..., ) 1 – 4

 9.1–9.4

. 1 
,

100СК
ЗСК

ЗУ .
З

=



45

Прикладная экономика

предназначены для использования в 
планово-аналитической работе, прово-
димой с целью отыскания дополнитель-
ных возможностей повышения мотива-
ции сотрудников к труду и укрепления 
на этой основе конкурентных позиций 
предприятия в результате осуществле-
ния соответствующих мероприятий.

Для эффективной реализации це-
лей предприятия и выбора правильно-
го пути развития необходимо систему 
показателей, приведенную выше, орга-
нично вписывать в общую стратегию 
и видение бизнеса каждого конкрет-
но рассматриваемого хозяйствующего 
субъекта.
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