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Аннотация: 
В статье представлен перечень критериев для 
определения премиальной части зарплаты инже-
нерно-технических работников в промышленно-
сти. По результатам их анализа составлен алго-
ритм построения системы премирования данной 
профессиональной группы на предприятиях в 
условиях дефицита молодых специалистов. 
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В условиях взятого в настоящее время в России курса на импортозамещение доля про-

мышленности в экономике, а также доля в ней собственных разработок довольно низкие [1]. 
Среди инженерно-технических работников (далее – ИТР) особенно высока доля специалистов 
пенсионного и предпенсионного возраста, тогда как доля молодых кадров низкая, то есть пред-
приятия могут потерять накопленный за многие годы интеллектуальный капитал. Многие конку-
рентоспособные выпускники вузов, не заняв достойной ниши на рынке труда по специальности, 
уезжают из страны либо переквалифицируются [2, с. 98], перетекают в другие, менее стабильные 
для работника и стратегически менее важные для государства отрасли хозяйствования [3, с. 195]. 

Основной причиной непрестижности профессии квалифицированные выпускники назы-
вают неконкурентоспособную систему оплаты труда [4]. 

В статье рассматривается алгоритм построения премиальной части оплаты труда ИТР на 
основе ранее проведенных исследований и апробации пилотных проектов на предприятиях [5; 6, 
с. 165–168]. Под ИТР в работе понимаются прежде всего должности инженера-конструктора, ин-
женера-технолога, техника-конструктора и техника-технолога. 

Вначале были проанализированы и классифицированы системы материального стимули-
рования, различные варианты зависимости оплаты труда от выработки и выделены случаи, в 
которых они употребляются [7]. На их основе составлены списки факторов индивидуального сти-
мулирования ИТР (показатели 1, 2 и 5–11 в таблице 1). 

 

Таблица 1 – Показатели, влияющие на материальное стимулирование ИТР,  
и их весовые коэффициенты (Q), определяемые методом экспертных оценок  
для каждого отдельного предприятия 

Критерий оценки работы ИТР, 
влияющий на переменную часть оплаты труда 

Знак (+/–) Обозначение 
Весовой 

коэффициент 

1. Качество чертежа (без учета количества ошибок) + KK qkk 

2. Объем выполненных чертежей или техпроцессов + KVF qkvf 
3. Целесообразное снижение материалоемкости проекта + KM qm 
4. Целесообразное снижение энергоемкости проекта + KE qe 
5. Показатель интенсивного использования рабочего времени + TI qti 
6. Показатель экстенсивного использования рабочего времени + TE qte 

Весовые коэффициенты показателей 1–6 в сумме должны составлять ровно единицу 
7. Количество существенных ошибок – NO qno 
8. Количество заданий, возвращенных на исправление – NW qnw 
9. Показатель нарушений трудовой дисциплины – KD qkd 

Весовые коэффициенты показателей 7–9 в сумме должны составлять менее единицы 
10. Объем выполненных работ по нормам времени за отчетный период KVN – 
11. Коэффициент унификации KU – 
12. Поправочный коэффициент сложности работ R – 



Также выделенные показатели дополнены показателями целесообразного снижения мате-
риалоемкости и целесообразного снижения энергоемкости проекта, входящими в список факто-
ров, характеризующих технологичность разрабатываемых изделий [8, с. 36], необходимость по-
вышения которой посредством данных показателей в России признана приоритетом для инже-
нерного труда [9, с. 153–154]. Введен коэффициент унификации изделия, определяемый как еди-
ница за вычетом доли повторяющихся элементов, которые сильно облегчают работу. 

Для учета специфики производства необходимо определить весовые коэффициенты пока-
зателей с экспертами на предприятии по таблице 1. Каждый из них теоретически на отдельном 
предприятии может оказаться равным нулю, то есть эксперты могут исключить его из списка. 

Эффективность работы инженера (Ei) определяется по формуле (1): 
 

   𝐸𝑖 = 𝑅 (𝑞𝑘𝑘𝐾𝑘 +
𝐾𝑢×𝑞𝑘𝑣𝑓𝐾𝑣𝑓−𝑞𝑛𝑜𝑁𝑜−𝑞𝑛𝑤𝑁𝑤

𝐾𝑣𝑛
) − 𝑞𝑚𝐾𝑀+𝑞𝐸𝐾𝐸+𝑞𝑘𝑑𝐾𝑑+𝑞𝑇𝐸𝑇𝐸 + 𝑞𝑇𝐼𝑇𝐼 ,        (1) 

 

где R – поправочный коэффициент сложности работ, определяется по категории, которой соответ-
ствует сложность проекта: ведущего специалиста, 1, 2, 3-й или без категории (равен 1,84, 1,63, 1,42, 
1,21 и 1 соответственно) на основе шага в 0,21, рекомендованного Н.Р. Тереховой [10, с. 233]. 

Для определения нормативного объема выполненных чертежей или техпроцессов (Kvn) и по-
казателя интенсивного использования рабочего времени (TI) используются единые, межотрасле-
вые, типовые, а также технически обоснованные, опытно-статистические и другие нормы времени. 

Для определения премий ИТР необходимо соотнести эффективность их работы с норма-
тивным показателем. Для расчета премии молодого специалиста с опытом работы менее одного 
года применена модель постепенного повышения доли переменной части оплаты труда (2), ши-
роко используемая среди других должностей, чтобы нивелировать низкую выработку в адапта-
ционный период, но не применявшаяся для ИТР. Таким образом, каждый из первых 12 месяцев 
возрастает зависимость премии от динамических показателей работы. То есть индивидуальная 
премия (Di1) вычисляется по формуле (2). 

 

       𝐷𝑖1 = 0,091[𝐸𝑛(12 − 𝑚) + 𝐸𝑖(𝑚 − 1)] при 𝐸𝑖 ≤ 2𝐸𝑛 ,        (2) 
 

где  En – эффективность работы ИТР при всех нормативных показателях, 
 m – порядковый номер месяца со вступления в должность. 

После первого года работы эффективность труда ИТР преобразуется по формуле (3), не 
допускающей чрезмерно завышенной премии при завышенных показателях труда, что страхует 
работодателя от резкого завышения темпов роста оплаты труда над темпами роста выработки 
аналогично системе Роуэна. 

 

       𝐷𝑖 = 𝐸𝑖 при 𝐸𝑖 ≤ 2𝐸𝑛 ,           𝐷𝑖 = 2𝐸𝑛 при 𝐸𝑖 > 2𝐸𝑛.       (3) 
 

Так как оптимальным признано соотношение оклада и премии 54:46 [11, с. 34], при норма-
тивных показателях введена формула индивидуальной премии (Pi):  

 

        𝑃𝑖 =
23

27
×

𝑆𝑖×𝐷𝑖

𝐸𝑛
,           (4) 

 

где  Si – повременная часть зарплаты данного сотрудника.  
Для коллективной премии (PK), рассчитываемой по формуле (5), признана целесообраз-

ность зависимости от доли вклада трудовых ресурсов в прирост чистого имущества (далее – 
ВТРПЧИ) [12, с. 86–103].  

Поскольку теоретически руководство предприятия может принять решение полностью или 
частично расходовать прирост чистого имущества и на другие цели, целесообразно в общем алго-
ритме обозначить данный показатель как доля ВТРПЧИ, расходуемого на коллективное премиро-
вание. Долю, а также коэффициент трудового участия (далее – КТУ) подразделения в ВТРПЧИ 
может определять замдиректора по экономике и финансам или специалист с аналогичной должно-
стью на предприятии. Так как ВТРПЧИ зависит от затрат на производство, производительности 
труда, прироста кредиторской задолженности, себестоимости продукции на промышленных пред-
приятиях, он может иметь длительный цикл связи с действиями коллектива. Поэтому периодич-
ность исчисления его и коллективного премирования установлена с шагом в квартал, что является 
типичной практикой в промышленности.  

 

        𝑃𝐾 =
𝐴×𝑓×𝐾ту

𝑛
,            (5) 

 



где  f – доля ВТРПЧИ предприятия на премирование подразделения, 
Kту – КТУ подразделения в ВТРПЧИ предприятия, 
A – ВТРПЧИ предприятия, 
n – количество сотрудников в подразделении. 
В результате алгоритм составления системы премирования ИТР выглядит следующим       

образом: 
1.  Выбрать весовые коэффициенты (q) для факторов, указанных в таблице 1, методом 

экспертных оценок с привлечением руководителей ИТР-подразделений и наиболее опытных спе-
циалистов для конкретного предприятия либо (предпочтительнее) ИТР-подразделения. 

2.  Определить максимальное количество единиц j – баллов по качеству. 
3.  Составить на основе выбранных для предприятия констант и общей формулы общего 

вида (1) формулу расчета эффективности труда ИТР. 
4.  Выбрать для подразделения, исходя из его специфики, вид норм времени. 
5.  Рассчитать нормативную эффективность (En) по формуле (2). 
6.  На основе рассчитанных коэффициентов (q), указанных в таблице 1, нормативного зна-

чения эффективности (En), выбранных норм времени установить порядок ежемесячного расчета 
зарплаты в последовательности, представленной в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Порядок ежемесячного расчета премиальной части зарплаты ИТР 

№ Содержание шагов Величина Формула 

1 Измерить объем выполненных заданий за отчетный период Kvf – 

2 Разделить разряд специалиста по сложности выполненных работ на фак-
тический разряд, получить коэффициент сложности 

R – 

3 Указать коэффициент унификации выполненной работы Ku – 

4 По спецификации изделия найти целесообразное снижение материало-
емкости проекта и сравнить с аналогичными проектами, в результате 
присвоить ему балл (недостаточное – 0, минимально достаточное – 1, 
существенное – 2) 

KM – 

5 По паспорту используемого при изготовлении изделия станка и техно-
лого-нормировочной ведомости найти целесообразное снижение энерго-
емкости в сравнении с аналогичными проектами. Баллы (0, 1, 2) анало-
гичны материалоемкости 

KE – 

6 Найти нормативный объем работ за отчетный период по нормам Kvn – 

7 Рассчитать эффективность работы согласно полученным показателям Ei (1) 

8 Найти относительную эффективность ИТР Di1, Di. (2), (3) 

9 Рассчитать индивидуальную премию сотрудника PK (4) 

10 Определить КТУ подразделения, а также долю ВТРПЧИ предприятия, 
расходуемого на коллективное премирование 

f, Kту – 

11 Рассчитать коллективную премию PK (5) 

12 Рассчитать переменную часть зарплаты сотрудника Li PK + PK 
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