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8.     КАК ПОСТРОИТЬ СИСТЕМУ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 
СОТРУДНИКА?
Кстати, систему стимулирования строят для сотрудника 

или для должности? Стимулируют «за что?» или «что?» и 
что именно нужно стимулировать? Нужно ли стимулировать 
выполнение работы или работника? Можно ли мотивировать 
человека? Как потратить деньги на стимулирование с наи-
большим эффектом? Можно ли стимулировать без денег и 
мотивируют ли человека деньги? Сколько нужно платить и за 
что? Достаточно ли мы платим?…

Мне слишком часто задавали эти вопросы как консультанту. 
Наверное, это самые наболевшие вопросы и для Вас, уважае-
мый читатель. 

До рассмотрения того, какие шаги требуются для грамот-
ного построения системы стимулирования, давайте опреде-
лимся с несколькими основными понятиями, чтобы дальше го-
ворить на одном языке.

Мотивация – это ответ на вопрос сотрудника (неважно, за-
данный или незаданный) «почему?» или «зачем?» я должен это 
делать. Варианты ответа могут быть разными: «потому 
что это входит в мои должностные обязанности, а я дорожу 
своей работой», «потому что мне за это заплатят», «пото-
му что мне это интересно», «потому что меня уволят, если 
я это не сделаю». Как видим, существуют как «внешние» ва-
рианты ответа – «мне за это заплатят», «я получу повыше-
ние», «меня накажут, если не сделаю», так и «внутренние» 
- «мне это интересно», «нравится», «я должен это делать», 
«для меня важен имидж профессионала», «хочу попробовать, 
смогу ли» и т.п. Существует масса умных теорий мотивации, 
большинство из которых вполне полезны на практике, однако 
о них можно почитать в учебниках. Я же хочу напомнить один 
очень строгий закон менеджмента: работник выполняет толь-
ко ту работу, по которой он имеет четкий ответ на вопрос 
«почему-зачем?» Причем, как только работнику становится 
недостаточно «внутренних» ответов на этот вопрос, срочно 
необходим «внешний» ответ, то есть СТИМУЛ.
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Стимул – это остроконечная палочка, которой погоняли 
животных в Древнем Риме. Для нас – это ответ на вопрос 
«зачем-почему?» или, точнее, средство, с помощью которого 
можно сделать так, чтобы сотрудник ответил себе на этот 
вопрос.

Таким образом, «мотивировать» сотрудника невозможно. Его 
можно стимулировать. Либо использовать его мотивацию. Либо 
обеспечить мотивированность/мотивацию с помощью стимулов. 
Либо повысить мотивацию, сделав стимулы более желанными 
или найдя вместе с человеком новые важные для него/нее вари-
анты «внутренних» ответов.

Каким образом происходит процесс стимулирования работни-
ка? Вкратце это можно показать так:

1. Определение цели 
- что мы хотим, чтобы 

работник сделал

2. Прояснение доста-
точного стимула для 

конкретного работника

3. Осуществление воз-
действия

                             

Наиболее часто встречающаяся ошибка – многие начинают 
сразу с п.3, забывая, что стимулирование – всего лишь СРЕД-
СТВО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ. Если конкурент или сосед ис-
пользует этот метод стимулирования, и он приносит плоды, это 
не значит, что мы должны перенимать его – он может не соответ-
ствовать НАШИМ целям.

 Очень часто также встречается вторая ошибка – переход 
от п.1 к п.3, не интересуясь п.2. В этом случае мы зачастую тратим 
больше средств на стимулирование, предлагая не то, что ценится 
работником, или то, что недостаточно ценится. В лучшем случае 
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мы достигнем цели с гораздо большими затратами, в худшем – не 
достигнем цели!

Итак, шаги по построению системы стимулирования для со-
трудника:

1) Определите конечную цель Ваших действий по стимули-
рованию: что должно получиться в результате? 

2) Определите объект стимулирования – конкретного чело-
века или группу людей, которые (или с помощью которых Вы) мо-
гут достичь этой цели;

3) Определите мотивацию этого человека: что для него важ-
но, что он ценит, почему и для чего он работает;

4) Поставьте четкую ЦЕЛЬ перед объектом – что конкретно 
Вы хотели бы, чтобы он сделал;

5) Определите исходя из п. 3 конкретную награду для сотруд-
ника;

6) Разработайте четкую процедуру получения сотрудником 
награды (в случае чего? когда? как? единичный случай или на 
постоянной основе?);

7) Доведите до сотрудника четкую ЦЕЛЬ и процедуру получе-
ния награды;

8) Проконтролируйте выполнение сотрудником условий про-
цедуры;

9) Выполните обещание в соответствии с процедурой - Вру-
чите награду;

10)  Если возможно, получите обратную связь.

Возможно запараллелить некоторые шаги:

КАК ПОСТРОИТЬ СИСТЕМУ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКА?

1 4
6 7 8 9 10

2 3 5
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 Если Вы хотите построить или изменить систему стимулирова-
ния в компании, начните с тех подразделений и должностей, ко-
торые сразу же дадут отдачу: персонал, который занимается про-
дажами и обслуживанием клиента, руководитель и руководители 
подразделений. Увидев (и продемонстрировав другим) результат 
от этих изменений можно двигаться дальше. 

Система стимулирования – средство сделать так, как нам нуж-
но, чтобы было сделано. Не забывайте, что это средство дости-
жения цели, а не самоцель или самостоятельная система.

Не забывайте, также о том, что система стимулирования очень 
часто бывает «яблоком раздора в компании». Мне приходилось 
сталкиваться с конфликтами между менеджерами по продажам 
и производством. Менеджеры по продажам получают процент от 
объема продаж, а значит, заинтересованы в том, чтобы получить 
любой заказ от клиента, даже мелкий или сложный. В то время 
как работающие в производственном подразделении (те, кто этот 
заказ фактически выполняют) получают сдельную заработную 
плату и премии за качество и экономию материалов. Мелкие и 
сложные заказы означают более частую переналадку оборудо-
вания, что требует усилий и затрат времени, к тому же затрат на 
промывку. Шансов получить премии за качество и экономию тоже 
гораздо больше при более крупных и/или простых заказах. В ре-
зультате «производственники» ненавидели «продажников» лютой 
ненавистью и иногда сознательно срывали сроки или саботиро-
вали некоторые заказы. Последствия же были плачевными для 
всего предприятия. Очень важно, чтобы в цепочке внутренних 
клиентов не было конфликтов интересов, вызванных неправиль-
ным построением системы стимулирования, а наоборот, система 
стимулирования заинтересовывала каждого в том, что важно для 
компании.

Постарайтесь сделать так, чтобы система стимулирования 
была не только индивидуальной, но и командной. Если каждо-
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го награждают только за результаты собственной работы, это не 
стимулирует продуктивное общение, командную работу, обмен 
опытом, взаимопомощь, замещение коллеги в случае необходи-
мости (а страдает клиент!). И наоборот, это стимулирует конку-
рентное поведение, замкнутость, недоверие.

Пожалуйста, не забывайте при разработке и изменении систе-
мы стимулирования следовать нашим принципам:

- первичности цели; 
- системности;
- вовлечения стейкхолдеров в разработку;
- экономической целесообразности;
- ориентации на (внутреннего) клиента;

ТЕСТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ

«ЧТО МЫ СТИМУЛИРУЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ?»

©2015, Борис Жалило

Дайте ответы на каждый из 10 вопросов («да» или «нет»). В 
случае нескольких «вложенных» вопросов ответ «да» возможен 
только при положительном ответе на все «вложенные» вопро-
сы. Делайте необходимые пометки прямо в тесте и выписы-
вайте на отдельный чистый лист бумаги все возникающие при 
этом идеи. Не торопитесь. Отвечайте на все вопросы. Если 
Вы не можете ответить на вопрос, и при этом вопрос нахо-
дится в пределах Вашей компетенции, отвечайте «нет». Будь-
те предельно честны – Вы отвечаете для себя! УДАЧИ!

КАК ПОСТРОИТЬ СИСТЕМУ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКА?
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1) Имеем ли мы четкое представление (исходя из стратегии, 
визии, планов, целей) того, что для нас важно в поведении со-
трудников, т.е. Что необходимо стимулировать? 

ДА/НЕТ
2) Реализуются ли постулаты кадровой политики компании 

в ее компенсационной системе (прочитайте документ, описыва-
ющий кадровую политику, и по каждому из описанных принципов 
скажите, используется ли он в системе компенсации; отвечайте 
на этот вопрос «да» только если используется больше 2/3)? 

ДА/НЕТ
3) Какие ценности и нормы поведения стимулируются с по-

мощью существующей системе стимулирования? Соответствуют 
ли они желаемой корпоративной культуре компании?

ДА/НЕТ
4) Вносятся ли при изменении системы стимулирования из-

менения в систему обучения, систему оценки исполнения, отбо-
ра, компенсации? 

ДА/НЕТ
5) Всегда ли мы определяем заранее что мы хотим стимули-

ровать, вместо того, чтобы определять потом за что кого преми-
ровать? 

ДА/НЕТ
6) Описываете ли Вы четкие результаты, которые Вы хотите 

получить от сотрудника прежде, чем решать, как стимулировать? 
Ставите ли четкие цели перед сотрудником?

ДА/НЕТ
7) Знает ли сотрудник, что он должен сделать для получения 

«стимула»? 
ДА/НЕТ

8) Гарантирована ли в 100% случаев работа взаимосвязи ре-
зультат-награда? Верит ли в это сотрудник? 

ДА/НЕТ
9) Есть ли объективная зависимость между ожидаемыми от 
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сотрудника результатами (динамикой его «пользы» для компа-
нии) и размерами стимулов?

ДА/НЕТ
10) Учитываются ли при выборе методов стимулирования осо-

бенности конкретного сотрудника, для того, чтобы повысить цен-
ность стимула для сотрудника при умеренных затратах? 

ДА/НЕТ
11) Привлекаете ли Вы стейкхолдеров (в первую очередь не-

посредственных руководителей сотрудника и его самого) в про-
цессе разработки/изменений системы стимулирования?  

ДА/НЕТ
12)  Готовы ли Вы по каждому элементу системы стимулиро-

вания четко объяснить, какой цели он служит и какие реальные 
результаты приносит?  

ДА/НЕТ
13)  Достигаются ли эти цели? Довольны ли Вы тем, насколько 

они достигаются?
ДА/НЕТ

Комментарии к тесту

Система стимулирования – это руль, с помощью которого ру-
ководство компании направляет сотрудников. Кроме того, напра-
вив, мы можем воспользоваться системой стимулирования и в 
качестве акселератора. Но самое главное – все-таки «газовать» в 
правильном направлении и не поворачивать руль вправо только 
потому, что так сделал едущий впереди или сзади… 

Как подсистема, система стимулирования определяется воз-
действием таких других подсистем как:

• стратегия компании;
• кадровая политика;
• корпоративная культура (в первую очередь корпоративных 

ценностей);

КАК ПОСТРОИТЬ СИСТЕМУ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКА?
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• система планов компании;
• системы контроля и оценки исполнения;
• содержание работы («дизайн» должности сотрудника – по-

скольку он во многом определяет вклад сотрудника в дея-
тельность компании);

• система компенсации;
и, в свою очередь, система стимулирования оказывает значи-

тельное практическое воздействие на такие подсистемы компа-
нии как:

• система обучения (поскольку организация или финанси-
рование обучения сотрудника тоже часто воспринимается 
компанией и сотрудником как награда, а значит, метод сти-
мулирования;

• система контроля («правильность» и действенность систе-
мы стимулирования зависит от того, насколько надежна си-
стема контроля. Таким образом, при изменениях в системе 
стимулирования часто требуется скорректировать и систе-
му контроля);

• система аттестации (оценки исполнения), которая часто 
служит одной из основ системы стимулирования;

• оперативное руководство (руководители используют систе-
му как инструмент воздействия на подчиненных);

• корпоративная культура (поскольку то, что ценит руковод-
ство через систему стимулирования, обычно начинают це-
нить и сотрудники);

Если такие взаимосвязи подсистем нарушены, значит, наруша-
ется и принцип системности, что может повлечь за собой массу 
проблемных ситуаций. Более того, недостижение целей при  из-
менении системы стимулирования обычно и объясняется нару-
шением принципа системности. 

А теперь, как всегда, не забудьте сделать выводы по вашим от-
ветам на тест, поскольку самой важной частью работы над тестом 
будет именно ЗАЗЕМЛЕНИЕ Ваших выводов!
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9.     КАК ПОСТРОИТЬ 
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ?

Знают ли в компании уровень зарплаты друг друга? А что 
произойдет, когда узнают? Уверены ли Вы в справедливости 
выплачиваемых сумм? Не переманивают ли Ваших лучших со-
трудников конкуренты, предлагая им более высокий уровень 
оплаты и получаемых благ? Используется ли система ком-
пенсации не только как педаль акселератора, но и как руль, 
позволяющий расставлять акценты, определять приорите-
ты работы сотрудников? Что еще кроме денег компенсирует 
сотрудникам те силы, способности, энергию, время, которые 
сотрудники отдают компании? Почему именно эти материаль-
ные и нематериальные награды используются? Почему именно 
в таких случаях и пропорциях? В конце концов, как давно в Ва-
шей компании вносились изменения в систему компенсации? 

Ответы на все эти вопросы определяют один из самых важ-
ных инструментов бизнеса: компенсационную систему компа-
нии. Давайте рассмотрим основные принципы, шаги, действия 
по разработке этой системы.

До рассмотрения компенсационного пакета давайте в добавле-
ние к нашим принципам

- первичности цели
- системности
- вовлечения
- экономической целесообразности
введем пятый основополагающий принцип – принцип ориента-

ции на клиента. Мы не имеем в виду набивший всем оскомину 
лозунг «Клиент – наш король» или «Все – для клиента» и тому 
подобное. Оставим пустые лозунги идеологам и будем конкрет-
нее. Все, что мы делаем, имеет своего получателя – клиента. Для 
нас это в основном внутренние клиенты – другие отделы, руково-
дитель, подчиненные, сотрудники компании. Ориентация на вну-
треннего клиента означает, что прежде чем мы что-либо делаем, 
мы четко представляем себе нашего клиента и понимаем его тре-
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бования и ожидания (как по сути так и по форме!) и стараемся 
им соответствовать. Зачем нам это? Не из доброты душевной и 
стремления к совершенству. Все прозаично – ЭТО НАМ ВЫГОД-
НО! Просто в этом случае нам будет гораздо легче внедрить и ре-
ализовать что-либо, с нами реже будут спорить, чаще принимать, 
соглашаться, пользоваться предложенным. Вспомним древнюю 
историю о Ходже Насреддине…

В Бухаре жил очень скупой человек – ростовщик, которому 
была должна половина города. О его жадности ходили леген-
ды… И вот, однажды, случилась с ним беда – он упал в бассейн 
для сбора и хранения дождевой воды – основной источник воды 
для горожан. Не умея плавать, он лишь барахтался, издавая 
отчаянные звуки. Люди пожалели его (или воду) и решили по-
мочь выбраться. С края свесилось несколько добровольцев, 
каждый из которых, желая помочь, говорил: «Дай руку, я тебя 
спасу!», «Дай руку, мы тебя вытянем!», «Дай руку!».

К всеобщему удивлению, скряга не давал никому руки…
Когда, выбившись из сил, ростовщик в последний раз пока-

зался над водой, у водоема появился Ходжа Насреддин. Узнав 
в чем дело, он протянул руку скряге и сказал ему «На, держи!». 
Ростовщик тут же схватил руку…

Давайте, прежде всего, посмотрим на структуру компенсацион-
ного пакета (КП):

3. Заинтересованность в результате, действиях

2. Заинтересованность в компании

1. Воспроизводство
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ?

1. Часть КП, отвечающая за воспроизводство рабочей силы. 
Имеется в виду предоставление сотруднику ресурсов и матери-
альных благ, необходимых для восстановления сил, здоровья 
(как минимум нормального питания и ресурсов для профилактики 
здоровья и лечения в случае необходимости, возможности отды-
ха, в том числе во время отпуска), 

- обеспечения минимально необходимых условий работы 
(удобное оборудование, мебель на рабочем месте, спецодежда, 
оплата или предоставление транспорта на работу и с работы и 
т.п…),

-  обеспечения минимально необходимых условий жизни 
(ресурсы для оплаты за жилье, приобретение одежды, удовлет-
ворение социально-культурных потребностей), 

- обеспечения семьи (питание, жилье, одежда и другие ос-
новные потребности). 

Очень часто компенсационный пакет компании «не дотягива-
ет» до 2 и 3 и лишь едва покрывает 1. Нередко компании для 
многих категорий сотрудников не могут обеспечить даже состав-
ляющие этой части компенсационного пакета. В этом случае, 
планка требований снижается, и заинтересовать сотрудника в 
работе именно в этой компании (функция второй части КП) может 
просто более полное предоставление компанией части 1. Так, в 
большинстве компаний, с которыми работал автор в качестве си-
стемного тренера-консультанта, предоставление бесплатного пи-
тания, оплата проездных (или предоставление транспорта – авто-
буса для сотрудников), предоставление медицинской страховки 
считались очень привлекательными для сотрудников факторами. 

Однако, при этом следует к сотрудникам разного уровня под-
ходить дифференцировано, поскольку, начиная с определенно-
го уровня профессионализма и должности, такие элементы КП 
как транспорт, мобильный телефон, современное оборудование 
(например, новый компьютер или ноутбук, новая эргономичная 
мебель), питание являются нормой, привычным минимумом. Для 
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таких сотрудников перечисленные элементы однозначно не смо-
гут заинтересовать в работе в компании или удержать. Для дру-
гих же сотрудников возможность получить в пользование автомо-
биль компании, новый кабинет или просто возможность работать 
на современном оборудовании и в чистом удобном офисе будет 
настолько привлекательным элементом КП, что заставит их сме-
нить компанию и принять предложение о работе.

2. Часть КП, отвечающая за то, чтобы заинтересовать сотруд-
ника в работе именно в этой компании. Имеются в виду матери-
альные блага, услуги, возможности, льготы, которые предостав-
ляются сотруднику только в этой компании и не предоставляются 
в других компаниях, где мог бы работать сотрудник. Эта часть КП 
появляется, как только Вы предлагаете сотруднику что-то боль-
шее (при этом ценное для НЕГО!), чем предлагают другие. Этим 
большим может быть как более высокая зарплата, так и более 
длительный отпуск, предоставление больших полномочий, воз-
можностей (в частности, большего бюджета, лучшего оборудова-
ния), личного секретаря, отдельного кабинета, возможность обу-
чения за счет компании и так далее. 

Разработать эту часть для сотрудника очень легко, выяснив, 
что предлагают другие компании в Вашей отрасли (если в кан-
дидате на эту должность для Вас важен отраслевой опыт) или 
регионе (если опыт в данном бизнесе не существенен или не же-
лателен) для работников соответствующих Вашим требованиям. 
Причем, если Вам нужен самый лучший специалист в Украине 
(или в мире), соответственно предлагайте ему самый привлека-
тельный компенсационный пакет…

3. Часть КП, отвечающая за заинтересованность (желание) со-
трудника в определенных действиях и результатах.

Наверное, для Вас будет мало простого присутствия сотрудни-
ка на рабочем месте, важно выполнение им требуемой работы и 
достижение (причем желательно высоких) результатов. В случае 
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исполнителя, от которого требуется простое подчинение требова-
ниям и выполнение относительно рутинной работы, в основном 
бывает достаточно привлекательной второй части КП. Тогда сти-
мулом к выполнению четко определенной работы будет желание 
сохранить «хорошую работу» и иметь обеспечиваемые благода-
ря этому блага и возможности. 

Для руководящей, творческой работы, работы, где сотрудник 
сам ставит цели, планирует их достижение, проявляет инициа-
тиву, требуется дополнительная часть КП: элементы, которые 
сотрудник получает только в случае достижения определенных 
целей-результатов. Это могут быть как материальные, так и не-
материальные блага, важно чтобы они ценились сотрудником. В 
этой части КП используют такие элементы, как участие в прибы-
ли, совладение компанией, премии-бонусы-подарки-повышени-
я-награды за результат, либо предоставление/отмена какого-либо 
из перечисленных ранее элементов в зависимости от результата.

Отдав должное Принципу Первичности Цели нужно вспомнить 
и об остальных принципах:

Принцип системности: Компенсационный пакет также зависит 
от кадровой политики, стратегии компании. Компенсационный па-
кет одного сотрудника не должен значительно отличаться от дру-
гих сотрудников по содержанию. 

Принцип экономической целесообразности: При разработке 
компенсационного пакета очень важно понимание того, какой 
экономический результат принесет добавление того или иного 
элемента пакета. Только если элемент необходим для достиже-
ния результата и этот результат превышает стоимость КП, тогда в 
таком элементе есть смысл.

Принцип вовлечения: При разработке компенсационного паке-
та (особенно третьей его части) желательно вовлечение сотруд-

9.     КАК ПОСТРОИТЬ 
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ?
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ников. В этом случае мы будем уверены, что предлагаемые эле-
менты действительно ценятся сотрудником. Один из наиболее 
распространенных способов вовлечения – «подход кафетерия» 
или à la buffet: предоставление возможности выбора материаль-
ных благ из предлагаемых альтернативных вариантов.

И еще один нюанс: Компенсационный пакет разрабатывается 
для конкретной должности, а с определенного уровня – для кон-
кретного сотрудника или кандидата (Принцип Ориентации на Кли-
ента).

Рассмотрим алгоритм действий, необходимых для того, чтобы 
построить оптимальный компенсационный пакет.

1. Определение должности

2. Определение требований к кандидатам

3. Изучение КП других компаний

4. разработка 1 и 2 частей КП

Постановка целей 
перед частью 3

Адаптация других 
подсистем под КП

Расчёт экономи-
ческой целесо-
образности для 

части 3

Адаптация части 
3 «под клиента»

9. Утверждение всех частей КП

10. Тестирование на практике

11. Обратная связь и корректировка КП, КП других сотрудников и других 
подсистем УЧР
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Что делать, если КП для сотрудника уже разработан? Проана-
лизируйте его. Сделайте выводы по поводу того, что и как необ-
ходимо изменить. НЕ ЗАБУДЬТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЛГОРИТМ 

при внедрении этих изменений!

ТЕСТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ 
КОМПЕНСАЦИИ «ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ?»

©2015, Борис Жалило

Дайте ответы на каждый из 12 вопросов («да» или «нет»). В 
случае нескольких «вложенных» вопросов ответ «да» возможен 
только при положительном ответе на все «вложенные» вопро-
сы. Делайте необходимые пометки и выписывайте на отдель-
ный чистый лист бумаги все возникающие при этом идеи. Не 
торопитесь. Отвечайте на все вопросы. Если Вы не можете 
ответить на вопрос, и при этом вопрос находится в Вашей 
компетенции, отвечайте «нет». Будьте предельно честны – 
Вы отвечаете для себя! УДАЧИ!

1) Учитывалась ли при построении системы компенсации в 
компании ее стратегия? Влияют ли изменения в стратегии компа-
нии на изменения в ее компенсационной системе? Вы уверены, 
что система компенсации способствует усилению конкурентных 
преимуществ компании?  

ДА/НЕТ
2) Компенсационная система в Вашей компании лучше, чем 

у основных конкурентов? Вы отслеживаете то, что делают они и 
стараетесь, как минимум, не отставать и, как максимум, быть впе-
реди них и лучше них в смысле системы компенсации?  

ДА/НЕТ

9.     КАК ПОСТРОИТЬ 
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3) Реализуются ли постулаты кадровой политики компании 
в ее компенсационной системе (прочитайте документ, описыва-
ющий кадровую политику, и по каждому из описанных принципов 
скажите, используется ли он в системе компенсации; отвечайте 
на этот вопрос «да» только если используется больше 2/3)? 

ДА/НЕТ
4) Какие ценности и нормы поведения стимулируются с по-

мощью существующего компенсационного пакета? Соответству-
ют ли они желаемой корпоративной культуре компании?  

ДА/НЕТ
5) Проводится ли в компании анализ работ? Есть ли четкая 

объективная привязка компенсационного пакета к содержанию 
работы? Изменяется ли требования при перепроектировании ра-
бот? 

ДА/НЕТ
6) Есть ли объективная зависимость между ожидаемыми от 

сотрудника результатами (динамикой его «пользы» для компа-
нии) и размерами компенсационного пакета?

ДА/НЕТ
7) Позволяет ли компенсационный пакет каждого сотрудни-

ка компании удовлетворить ему и членам его семьи базовые фи-
зиологические потребности в еде, жилье, тепле и элементарные 
культурно-социальные потребности? 

ДА/НЕТ
8) Достаточно ли привлекателен компенсационный пакет для 

привлечения новых сотрудников в компанию (с учетом предъяв-
ляемых к ним требований)? 

ДА/НЕТ
9)  Учитываются ли при разработке и изменении компенсаци-

онного пакета особенности конкретного сотрудника, для которого 
он разрабатывается, для того, чтобы повысить ценность пакета 
для сотрудника при умеренных затратах? 

ДА/НЕТ
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10) Привлекаете ли Вы стейкхолдеров (в первую очередь не-
посредственных руководителей сотрудника и его самого) в про-
цессе разработки/изменений системы компенсации? 

ДА/НЕТ
11)  Готовы ли Вы разложить компенсационный пакет каждого 

сотрудника на составляющие и по каждой из них объяснить, ка-
кой цели она служит, для чего мы ее включили в пакет?  

ДА/НЕТ
12) Охватывает ли компенсационный пакет все цели, которым 

служит система компенсации (см. функции системы в коммента-
риях к тесту)? Достигаются ли эти цели? Довольны ли Вы тем, 
насколько они достигаются? 

ДА/НЕТ

Комментарии к тесту

Система компенсации – это система распределения матери-
альных благ в компании между сотрудниками в зависимости от 
их вклада.

Функции системы компенсации
- воспроизводство рабочей силы;
- привлечение новых сотрудников;
- удержание нынешних сотрудников;
- стимулирование желаемых действий сотрудников;
Последняя функция находится на пересечении системы ком-

пенсации с системой стимулирования.
Компенсационный пакет – это набор материальных (в более 

9.     КАК ПОСТРОИТЬ 
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узком смысле) или не только материальных (в более широком 
смысле) благ, получаемых сотрудником от компании взамен (в 
компенсацию!) затраченного времени, сил, энергии. 

Система компенсации - всего лишь подсистема более крупных 
систем: системы управления персоналом и системы менеджмен-
та компании. Как подсистема она определяется воздействием та-
ких других подсистем как:

• стратегия компании;
• кадровая политика;
• корпоративная культура (в первую очередь корпоративных 

ценностей);
• система планов компании;
• системы контроля и оценки исполнения;
• содержание работы (дизайн должности сотрудника – по-

скольку он во многом
       определяет вклад сотрудника в деятельность компании);

и, в свою очередь, система компенсации оказывает значитель-
ное практическое воздействие на такие подсистемы компании 
как:

• система обучения (поскольку организация или финансиро-
вание обучения сотрудника также является элементом ком-
пенсационного пакета);

• система контроля («правильность» и действенность систе-
мы компенсации зависит от того, насколько надежна си-
стема контроля. Таким образом, при изменениях в системе 
компенсации часто требуется скорректировать и систему 
контроля);

• система аттестации (оценки исполнения), которая часто 
служит одной из основ системы компенсации;

• система отбора (обычно жесткий отбор означает и то, что в 
компании более привлекательные условия, чем у конкурен-
тов, иначе привлечь таких сотрудников будет сложно);

• оперативное руководство (руководители также используют 
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систему компенсации как инструмент воздействия на под-
чиненных);

• корпоративная культура (поскольку то, что ценит руковод-
ство через систему оплаты и поощрений обычно начинает 
цениться сотрудниками);

Если такие взаимосвязи подсистем нарушены, значит, нару-
шается принцип системности, что может повлечь за собой массу 
проблемных ситуаций. Более того, недостижение целей при из-
менении системы компенсации обычно и объясняется нарушени-
ем принципа системности. Внедряя новую систему оплаты или 
премирования необходимо адаптировать под нее остальные под-
системы.

А теперь, не забудьте сделать выводы по вашим ответам на 
тест, поскольку самой важной частью работы над тестом будет 
именно ЗАЗЕМЛЕНИЕ Ваших выводов:

1. По каждому из ответов «нет» продумайте конкретные дей-
ствия: что можно и нужно сделать для того, чтобы при следующей 
работе над тестом дать в ответ твердое «да!»;

2. Поставьте сроки выполнения этих действий и достижения 
«да»-цели;

3. Определите исполнителей и ответственных (так как сами 
по себе эти действия не реализуются). Не забудьте поставить 
этих исполнителей и ответственных в известность;

4. Определите требуемые ресурсы и их источники;
5. Исходя из пунктов 1-4 проанализируйте достижимость за-

планированного. При необходимости скорректируйте пункты 1-4;
6. Выполняйте!
7. Верьте в себя!
8. Гордитесь успешными результатами!

9.     КАК ПОСТРОИТЬ 
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ?




