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В современной научной литературе большое внимание уделяется вопросам 

эффективности функционирования систем различного уровня: от макроэкономи-

ческих (национальная экономика) до микроэкономических (фирма). Но в науч-

ных работах как российских, так и зарубежных ученых не выработано единого 

подхода к определению эффективности. Как справедливо было замечено д.э.н., 

профессором Г.А. Клейнером, конкретное содержание понятие «эффективность» 

для каждой системы зависит от особенностей экономики, где изучается эффек-

тивность, принимаемой или господствующей парадигмы, цели исследования, 

точки зрения и многих других факторов и условий. В частности, в России поня-

тие эффективности менялось в соответствии с изменением экономических усло-

вий, механизма хозяйствования, общестрановых и локальных целей и устано-

вок [1]. В экономических исследованиях общепризнанной является точка зрения, 

согласно которой под эффективностью понимается соотношение затрат и ре-

зультатов. 
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Использовать такой подход к определению эффективности действующей 

системы стимулирования труда проблематично, поскольку кроме затрат и ре-

зультатов необходимо еще учитывать удовлетворенность трудом. 

Некоторые ученые (например, С.Л. Оптнер, Н. Винер) под эффективностью 

понимают степень достижения системной поставленной цели. В таком случае 

можно говорить о целевой эффективности системы [2]. 

Наиболее обоснованной представляется точка зрения Г. Клейнера, согласно 

которой эффективность определяется как интегральная и структурированная ха-

рактеристика функционирования системы и оценивать ее нужно многокритери-

ально [1]. 

Под критерием следует понимать признак, на основании которого произво-

дится классификация или определение чего-либо. Значением критерия является 

показатель. Показатель – это количественная характеристика некоторого при-

знака. 

В научной литературе по управлению персоналом традиционно выделяют 

экономическую и социальную эффективность какого-либо явления или про-

цесса. В данном случае хотелось бы остановиться на обозначении эффективно-

сти системы исходя из целей стимулирования персонала: 

1. Критерии эффективности стимулирования привлечения персонала. Орга-

низации конкурируют между собой на рынке труда за привлечение нужной или 

рабочей силы. В этом смысле система стимулирования должна быть конкурен-

тоспособной применительно к той категории работников, которые требуются ор-

ганизации. 

2. Критерии эффективности стимулирования сохранения сотрудников в ор-

ганизации. Когда вознаграждение труда в организации не соответствует тому, 

что предлагается на рынке, работники могут принять решение об увольнении. 

Чтобы не потерять ценных работников организация должна позаботиться обес-

печить конкурентоспособность системы компенсации. 

3. Критерии эффективности стимулирования производительного поведения 

работников. Вознаграждение должно мотивировать работников на достижение 
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текущих и перспективных целей. Производительность, качество, творчество 

должны поощряться через систему стимулирования. Некоторые специалисты по 

мотивационному менеджменту предлагают для оценки эффективности действу-

ющей системы стимулирования труда работников использовать обобщенный по-

казатель производительности труда. Но данный подход является недостаточно 

плодотворным. 

Известно, что на значение названного показателя существенное влияние 

оказывает множество факторов и освободиться от их влияния на практике весьма 

сложно. 

Многокритериальный подход более плодотворен, поскольку нежелательное 

значение какого-либо из названных показателей позволяет быстро обнаружить 

«болевую точку» в системе материального стимулирования. 

Предложенные критерии оценки эффективности функционирования си-

стемы стимулирования труда представлены с учетом возможности количествен-

ного их измерения и доступности информации. 

Для оценки системы стимулирования труда в каждой конкретной организа-

ции не обязательно использовать всю их совокупность. В некоторых случаях до-

статочно ограничиться лишь одной группой критериев. Например, если органи-

зация сформировала персонал с высоким потенциалом и ставится задача сохра-

нить для организации всех работников, можно без внимания оставить критерии 

привлечения персонала. Для вновь образованных предприятий целесообразно 

использовать все три группы критериев. 

Данная система критериев может быть применима не только для оценки эф-

фективности системы стимулирования труда коллектива организации в целом, 

но и для определенных профессиональных групп. 

Критерии оценки эффективности системы стимулирования труда дают воз-

можность руководству организации оценить роль этой системы в достижении 

целей организации. 
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Предложенная система критериев позволит также оценить эффективность 

модернизации старой или создания новой системы стимулирования путем срав-

нения значений критериев эффективности до и после модернизации. 
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