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Дос ти же ние ожи дае мых ре зуль та тов в прак ти ке управ ле ния ор га ни за ци ей тре бу ет тео ре ти че -
ско го ос мыс ле ния и сис те ма ти за ции ме то дов, при ме няе мых в про цес се про ек ти ро ва ния и со вер шен -
ст во ва ния су ще ст вую щих сис тем воз на гра ж де ния. В ка че ст ве ин но ва ци он но го ин ст ру мен та мо жет
рас смат ри вать ся HR-бен чмар кинг, ис поль зуе мый нами при под го тов ке пред ло же ний о пу тях со вер -
шен ст во ва ния сис те мы воз на гра ж де ния пер со на ла в рам ках фор ми ро ва ния фи нан со во го ре зуль та та
кре дит ной ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: HR-бен чмар кинг, воз на гра ж де ние пер со на ла, срав ни тель ный ана лиз, ин ст ру мен та -
рий бен чмар кин га воз на гра ж де ния пер со на ла.

Важ ное ме сто в управ ле нии воз на гра ж де ни ем пер -
со на ла при над ле жит бен чмар кин гу. Для рос сий ских HR- 
спе циа ли стов это но вый ана ли ти че ский ин ст ру мент, по -
за им ст во ван ный из мар ке тин га.

Само по ня тие бен чмар кин га еще не ус тоя лось и
в Боль шом эко но ми че ском сло ва ре от сут ст ву ет. Рас -
смот рим трак тов ки дан но го тер ми на в дру гих из да ни ях.

Итак, Benchmarking – это:
Про ве де ние со пос та ви тель ных (оце ноч ных) ис пы та ний;

ре жим ис пол не ния про грам мы, по зво ляю щий про сле дить чис -
ло цик лов ЦПУ, рас хо дуе мое на за дан ную об ласть кода [1].

Ус та нов ле ние кон троль ных то чек, раз мет ка [2].
Срав не ние эф фек тив но сти (оцен ка эф фек тив но сти цен -

ной бу ма ги, порт фе ля или ин ве сти ци он ной стра те гии по срав -
не нию с дру ги ми су ще ст вую щи ми на рын ке ва ри ан та ми) [3].

Пе ре ня тие опы та (про цесс по ис ка но вых и бо лее со вер -
шен ных прие мов ра бо ты на ос но ве срав не ния соб ст вен ных
прие мов с наи луч ши ми из тех, ко то рые ис поль зу ют дру гие) [4].

Ана лиз по эта ло нам (напр., в срав не нии с ха рак те ри сти ка -
ми стан ков ми ро во го стан дар та); эта лон ное тес ти ро ва ние
(напр., на ЭВМ, пу тем об ра бот ки эта лон ных на бо ров дан ных);
раз мет ка опор ных (кон троль ных) то чек на ос но ве кри те ри ев
уров ня, в том чис ле тех ни че ско го [5].

Тес ти ро ва ние или ис пы та ние (срав ни тель ное), раз мет ка,
ат те ста ция [6].

От мет ка уров ня; спра воч ная (ли мит ная) цена; кон троль ная 
за да ча. Bench mark – ис ход ный пункт (напр., ана ли за); ис ход ные 
(ба зис ные) дан ные; не об хо ди мый ми ни мум (напр., се мей но го
бюд же та, ус та нов лен ный Бюро ста ти сти ки тру да в США) [7].

Как ви дим, бен чмар кинг ас со ции ру ет ся с оп ре де ле -
ни ем срав ни тель ных ха рак те ри стик – тех ни че ских, фи -
нан со вых или со ци аль ных. Мож но ска зать, что бен чмар -
кинг свя зан, во-пер вых, с про ве де ни ем ана ли за или реа -
ли за ци ей ана ли ти че ских про це дур, во-вто рых, с по ис -
ком ка ких-ли бо «наи луч ших» (эта лон ных) об раз цов.
И этим бен чмар кинг от ли ча ет ся от иных кон троль но-
ана ли ти че ских про це дур: от ау ди та, на прав лен но го на
ус та нов ле ние со от вет ст вия, от ди аг но сти ки, вы яв ляю -

щей при зна ки и ха рак те ри сти ки, и т.п. [8]. В то же вре мя
бен чмар кинг свя зан с оцен кой и со пос тав ле ни ем.

В уз ком смыс ле бен чмар кинг сле ду ет от не сти к ме -
то дам срав ни тель но го ана ли за, од на ко в прак ти ке ус -
пеш ных за ру беж ных ком па ний он рас смат ри ва ет ся ши -
ро ко – как кон цеп ция управ ле ния биз не сом на ос но ве
не пре рыв но го по ис ка кон ку рент ных пре иму ществ.

Рос сий ское биз нес-со об ще ст во ис поль зу ет бенч-
мар кинг как кон цеп цию и ин ст ру мент от но си тель но не -
дав но, по это му у ав то ров нет еди но го под хо да к оп ре де -
ле нию его це лей и со дер жа ния (табл. 1).

Прак ти ка бен чмар кин га де мон ст ри ру ет воз мож -
ность ис поль зо ва ния мно же ст ва его раз но вид но стей,
по это му одни ав то ры пе ре чис ля ют виды и/или дают их
об щую ха рак те ри сти ку [16; 18]; дру гие стро ят груп пи -
ров ки, при ни мая ка кие-то виды бен чмар кин га за ба зо -
вые [12]; тре тьи про из во дят груп пи ров ки на ос но ва нии
от дель ных клас си фи ка ци он ных при зна ков [19]. На наш
взгляд, удоб ным ин ст ру мен том для ха рак те ри сти ки дан -
но го по ня тия мо жет слу жить мор фо ло ги че ская мат ри ца, 
по стро ен ная на обоб ще нии раз лич ных взгля дов и под -
хо дов (рис. 1).

От ме тим, что дан ный пе ре чень при зна ков нель зя
счи тать «за кры тым». Как ин но ва ци он ный ин ст ру мент
управ ле ния бен чмар кинг раз ви ва ет ся, по яв ля ют ся все
но вые его раз но вид но сти. Та кой раз но вид но стью сле ду -
ет счи тать HR-бен чмар кинг.

В рам ках дан ной ста тьи HR-бен чмар кинг – это срав -
ни тель ный ана лиз эф фек тив но сти ра бо ты с пер со на -
лом, ос но ван ный на объ ек тив ных HR-по ка за те лях и
мет ри ках, та ких как за тра ты на оп ла ту тру да и раз ви тие
ком пе тен ции со труд ни ков, чис лен ность HR-служ бы и ее 
от де лов, те ку честь пер со на ла, эф фек тив ность на став -
ни че ст ва и кад ро во го ре зер ва, сро ки и за трат ность за -
пол не ния ва кан сий и др. [20].

За ру беж ные ком па нии ак тив но ис поль зу ют этот ин -
ст ру мент в управ ле нии пер со на лом, вы де ляя его в са -
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* HR – от human resoures (англ.) – че ло ве че ские ре сур сы.
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Таб ли ца 1

Цели и со дер жа ние по ня тия бен чмар кин га в трак тов ках раз ных ав то ров

По ня тие бен чмар кин га Це ле вая ха рак те ри сти ка Ав тор, ис точ ник

Сис те ма ти че ская дея тель ность, на прав лен -
ная на по иск, оцен ку и обу че ние на луч ших
при ме рах.
Ис кус ст во об на ру же ния того, что дру гие де -
ла ют луч ше; изу че ние, усо вер шен ст во ва ние
и при ме не ние их ме то дов ра бо ты; спо соб
оцен ки стра те гий и це лей в срав не нии с пер -
во класс ны ми ор га ни за ция ми 

Га ран ти ру ет ор га ни за ции дол го сроч ное по -
ло же ние на рын ке, по вы ше ние ее об щей кон -
ку рен то спо соб но сти 

Г.Л. Ба ги ев и со ав то ры [9–11]

Ин ст ру мент кон ку рент ной борь бы и ме тод
управ ле ния; тра ди ция транс пор ти ро вать опыт
луч ших ком па ний на соб ст вен ные сис те мы
управ ле ния; ис ход ная и не отъ ем ле мая база
оцен ки и обос но ва ния пла нов со вер шен ст во -
ва ния и по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти
мно гих ус пеш ных ор га ни за ций

По зво ля ет ор га ни за ци ям со вер шен ст во вать -
ся, взаи мо дей ст вуя с дру ги ми иг ро ка ми рын -
ка, вы яв ляя ин ст ру мен ты пре вос ход ст ва, це -
ле на прав лен но вне дряя их в свою дея тель -
ность, что бы луч ше ис поль зо вать по тен ци ал
рос та

Г.В. Клей ме но ва, З.Г. Си п ли вая [12]

Ме тод ис поль зо ва ния чу жо го опы та, пе ре до -
вых дос ти же ний луч ших ком па ний, под раз де -
ле ний соб ст вен ной ком па нии, от дель ных спе -
циа ли стов

Для фор ми ро ва ния кон ку рент но го по тен циа -
ла ор га ни за ции, по вы ше ния эф фек тив но сти
ра бо ты, ин тен си фи ка ции про из вод ст ва, со -
вер шен ст во ва ния биз нес-про цес сов

С.В. Ге не ра ло ва [13; 14]

По иск луч ших ме то дов Улуч ше ние дея тель но сти ор га ни за ции R.C. Camp. Цит. по: [15]

Про цесс сис те ма ти че ско го и не пре рыв но го
из ме ре ния: оцен ка про цес сов сво его пред -
при ятия в срав не нии с про цес са ми пред при -
ятий-ли де ров

По лу че ние ин фор ма ции, по лез ной для со вер -
шен ст во ва ния соб ст вен ной дея тель но сти

G.H. Watson. Цит. по: [15]

Срав не ние сво их по ка за те лей с по ка за те ля -
ми кон ку рен тов и ли де ров; изу че ние и при ме -
не ние ус пеш но го опы та в сво ей ор га ни за ции

Для со пос тав ле ния в мар ке тин го вых ис сле -
до ва ни ях, по вы ше ния от кры то сти и эф фек -
тив но сти биз не са

Н.В. Вла дым цев, И.А. Ел ши на [15]

Ме то ди ка изу че ния, срав ни тель но го ана ли за
и вне дре ния луч ших ме то дов ве де ния биз не -
са от но си тель но бы ст ро и с не боль ши ми за -
тра та ми

Для по ни ма ния то го, как ра бо та ют пе ре до вые 
ор га ни за ции, со вер шен ст во ва ния соб ст вен -
ной дея тель но сти и дос ти же ния та ких же или
даже бо лее вы со ких ре зуль та тов

Р.А. Иса ев [16]

По иск, изу че ние, адап та ция, вне дре ние и со -
вер шен ст во ва ние луч ше го опы та парт не ров и 
кон ку рен тов на от рас ле вом, меж от рас ле вом,
на цио наль ном и ме ж ду на род ном уров нях

При об ре те ние кон ку рент ных пре иму ществ,
фор ми ро ва ние стра те гии раз ви тия ор га ни за -
ции

И.Н. Ива нов, Д.Ю. Фу ко ва [17]

При знак вы де ле ния Виды бен чмар кин га

От но си тель но ор га ни за ции Внут рен ний Внеш ний

От но си тель но внеш ней сре ды От кры тый За кры тый

По ис поль зуе мым ин ст ру мен там Стра те ги че ский Так ти че ский Опе ра тив ный

От но си тель но контр аген тов Кон ку рент ный Со вме ст ный Со че тае мый Ас со циа тив ный

По сте пе ни ох ва та Функ цио наль ный Про цесс ный Об щий Гло баль ный

По уров ням Вер ти каль ный Го ри зон таль ный

По по ка за те лям (мет ри кам) срав не ния Ос но ван ный
на субъ ек тив ных по ка за те лях

Ос но ван ный
на объ ек тив ных по ка за те лях

Ос но ван ный
на ко ли че ст вен ных по ка за те лях

Ос но ван ный
на ка че ст вен ных по ка за те лях

По пред ме ту кон ку рент ных пре иму ществ Па ра мет ры
про дук ции

(ра бот, ус луг)

Ка че ст во про дук ции  
(ра бот, ус луг)

Уро вень
об слу жи ва ния

кли ен тов

Имидж,
де ло вая ре пу та ция

ор га ни за ции

Рис. 1. Мор фо ло ги че ский ана лиз бен чмар кин га



мо стоя тель ную функ цио наль ную об ласть со сво ей спе -
ци фи кой, прин ци па ми, ме то да ми и на прав ле ния ми.
Одно из них по лу чи ло на зва ние бен чмар кин га воз на гра -
ж де ния (в США это Total Compensation Benchmarking,
в ев ро пей ских стра нах – Reward Benchmarking).

Обоб щая за ру беж ные под хо ды и прак ти ку рос сий -
ско го кон суль ти ро ва ния, да дим ха рак те ри сти ку бен -
чмар кин га воз на гра ж де ния пер со на ла ор га ни за ции.

Внут рен ний бен чмар кинг воз на гра ж де ния пер со -
на ла свя зан с оцен кой и со пос тав ле ни ем эф фек тив но -
сти ра бо ты от дель ных со труд ни ков или под раз де ле ний
ор га ни за ции для оп ре де ле ния по тен циа ла ком пе тен ций 
и по ис ка внут рен них ре зер вов.

Кон ку рент ный бен чмар кинг воз на гра ж де ния пер со -
на ла со пря жен с оп ре де ле ни ем уров ня его кон ку рен то -
спо соб но сти на внеш нем рын ке тру да от но си тель но ана -
ло гич ных ви дов дея тель но сти при обос но ва нии прин ци -
пов в рам ках фор ми ро ва ния по ли ти ки воз на гра ж де ния.

Функ цио наль ный бен чмар кинг воз на гра ж де ния пер -
со на ла на прав лен на вы яв ле ние фак то ров и об щих эле -
мен тов по сто ян ной и пе ре мен ной со став ляю щих воз на -
гра ж де ния и на оп ре де ле ние их со от но ше ния, что по -
зво ля ет ор га ни за ции ра цио на ли зи ро вать рас хо ды на
со дер жа ние пер со на ла при од но вре мен ном рос те его
удов ле тво рен но сти.

Об щий бен чмар кинг воз на гра ж де ния пер со на ла
пред по ла га ет изу че ние луч ших прак тик в лю бых ор га ни -

за ци ях в час ти уче та ком пе тент но сти пер со на ла, ус та -
нов ле ния меж долж но ст ных раз ли чий, их влия ния на
уро вень ба зо во го воз на гра ж де ния, со став и струк ту ру
воз на гра ж де ния в свя зи с пер со наль ны ми и клю че вы ми
ком пе тен ция ми ор га ни за ции и фи нан со вы ми ре зуль та -
та ми ее дея тель но сти.

Про фес сио наль ные объ е ди не ния ра бо то да те лей
мо гут про во дить со вме ст ный бен чмар кинг воз на гра ж -
де ния пер со на ла, срав ни вая сис те мы воз на гра ж де ния
по от дель ным па ра мет рам. В ка че ст ве при ме ра на
рис. 2 в обоб щен ном виде пред став ле но поле ис сле до -
ва ний в об лас ти HR-бен чмар кин га, вклю чаю щее бо лее
100 по ка за те лей, объ е ди нен ных в не сколь ко ос нов ных
групп. Та кие ис сле до ва ния ре гу ляр но про во дят ся
PriceWaterHouseCoopers.

Под хо ды к ор га ни за ции про це ду ры бен чмар кин га,
пред ла гае мые раз ны ми ав то ра ми, раз ли ча ют ся сте пе -
нью де та ли за ции и ро лью, ко то рую иг ра ют его ре зуль та -
ты в управ ле нии ор га ни за ци ей (табл. 2). Рос сий ские ав -
то ры ис поль зу ют 5–8 ша гов, в ряде слу ча ев за вер ша ют
про це ду ру «вне дре ни ем», не от сле жи вая ре зуль та та.
Сле до ва тель но, не все «ук ла ды ва ют ся» в цикл Де мин га 
PDCA (Plan – Do – Check – Act: Пла ни руй – Де лай – Про -
ве ряй – Кор рек ти руй), в рам ках ко то ро го бен чмар кинг
рас смат ри ва ет ся не как ра зо вое или пе рио ди че ское ме -
ро прия тие, а как цик ли че ски по вто ряю щий ся про цесс
при ня тия ре ше ний по обес пе че нию кон ку рен то спо соб -
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Рис. 2. Сис те ма по ка за те лей НR-эф фек тив но сти
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но сти ор га ни за ции, в том чис ле за счет ка че ст ва пер -
со на ла.

Идео лог бен чмар кин га – пре зи дент Гло баль ной
сети бен чмар кин га Ро берт Кемп еще бо лее де та ли зи ру -
ет эту про це ду ру, вы де ляя в ней не 5–8, а 10–12 сту пе -
ней [21]. Мно гие япон ские и ев ро пей ские ком па нии рас -
смат ри ва ют раз ра бо тан ную им для Rank Xerox (США)
мо дель бен чмар кин га в ка че ст ве стан дар та, от но си -
тель но ко то ро го дру гим ком па ни ям сле ду ет про во дить
«бен чмар кинг сво его бен чмар кин га». Эта вер сия вклю -
ча ет 10 ша гов: 

– оп ре де лить, бен чмар кинг ка ко го про цес са дол жен 
про во дить ся; 

– вы брать ком па нии для со пос тав ле ния; 
– оп ре де лить ме тод сбо ра дан ных и со брать их; 
– оп ре де лить те ку щие уров ни ка че ст ва ра бо ты; 
– дать про гноз бу ду щих уров ней ка че ст ва ра бо ты; 
– под го то вить от чет о ре зуль та тах бен чмар кин га и

по лу чить одоб ре ние; 
– по ста вить за да чи для функ цио наль ных об лас тей; 
– раз ра бо тать пла ны дей ст вий; 
– про вес ти кон крет ные дей ст вия и мо ни то ринг ре -

зуль та тов; 
– пе ре оце нить стан дар ты. 
В обоб щен ном виде сис те ма бен чмар кин га воз на -

гра ж де ния пер со на ла вклю ча ет ме то ды, ин ст ру мен ты,
ис точ ни ки ин фор ма ции, фак то ры и ре зуль тат (рис. 3).

Рас смат ри вая прак ти че скую сто ро ну струк ту ры
воз на гра ж де ния, ра бо то да те лю не об хо ди мо знать,
сколь ко пла тят дру гие ра бо то да те ли. Есть не сколь ко ис -
точ ни ков та кой ин фор ма ции:

– офи ци аль ная ста ти сти ка (на при мер, Рос стат еже -
год но пе ча та ет ста ти сти че ские от че ты, ка саю щие ся ди -
на ми ки из ме не ния за ра бот ной пла ты, со ставлен ные на
ос но ва нии офи ци аль ных дан ных, пре дос тав ляе мых ор -
га ни за ция ми раз лич ных форм соб ст вен но сти);

– от че ты, опуб ли ко ван ные в про фес сио наль ных
жур на лах (в Рос сии это «Управ ле ние пер со на лом»,
«Спра воч ник по управ ле нию пер со на лом», «Элит ный
пер со нал» и др.);

– пуб ли куе мые ча ст ны ми ор га ни за ция ми от че ты
(дан ные о до хо дах в сфе ре ус луг, об зор ре гио наль ных
пре мий и т.п.); 

– ин фор ма ци он ные от че ты, со став ляе мые не ко то -
ры ми ра бо то да те ля ми (на при мер, об мен ин фор ма ци ей
по зар пла там с по доб ны ми ор га ни за ция ми);

– внеш ние от че ты (вы пол нен ные про фес сио наль -
ны ми ор га на ми по за ка зу или кон суль тан та ми по управ -
ле нию);

– ана ли ти че ские от че ты кад ро вых и кон сал тин го -
вых агентств (на при мер, спе ци аль ный ана лиз в раз ре зе
ва кан сий);

– рек ла ма в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.
Боль шин ст во ис точ ни ков мо гут быть по лез ны, но

ра бо то да тель дол жен сле дить за со пос та ви мо стью ин -
фор ма ции. Мно гие ис точ ни ки, со дер жа щие слиш ком об -
щую ин фор ма цию, при срав не нии по ана ло гич ным
долж но стям и прак ти кам воз на гра ж де ния мо гут вве сти
в курс си туа ции на рын ке тру да. Ис сле до ва ние оп ла ты
тру да мож но за ка зать че рез Ин тер нет за не боль шую
пла ту или по лу чить к нему дос туп [22, c. 212].

В на шем слу чае це лью бен чмар кин га воз на гра ж де -
ния ста ло со вер шен ст во ва ние сис те мы воз на гра ж де ния 
пер со на ла в Си бир ском бан ке Сбер бан ка Рос сии (ОАО). 
Для про ве де ния функ цио наль но го бен чмар кин га парт -
не ра ми по ана ли зу пре вос ход ст ва были вы бра ны банк
«Урал сиб» (ЗАО), банк «Ле во бе реж ный» (ОАО), банк
«Глоб экс» (ЗАО), банк «ВЕФК – Си бирь» (ЗАО).

Рас смат ри вае мые ком мер че ские бан ки име ют
свои фи ли аль ные сети, ока зы ва ют раз лич ные ус лу ги
на се ле нию и за ни ма ют не схо жие по зи ции по ак ти вам,
ка пи та лу, кор по ра тив ным и роз нич ным кре ди там и де -
по зи там.

Ис сле до ва ние сис тем воз на гра ж де ния пер со на ла
Си бир ско го бан ка Сбер бан ка Рос сии и ком мер че ских
бан ков про во ди лось по трем на прав ле ни ям: срав ни -
тель ный ана лиз ло каль ных нор ма тив ных ак тов в об лас -
ти воз на гра ж де ния со труд ни ков; срав ни тель ный ана лиз 
за ра бот ных плат ра бот ни ков ком мер че ских бан ков
г. Но во си бир ска; ана лиз со от но ше ния за трат на пер со -
нал и чис той при бы ли.

Срав ни тель ный ана ли за сис тем воз на гра ж де ния
пер со на ла в ком мер че ских бан ках по ло каль ным нор ма -
тив ным ак там (табл. 3) по ка зал, что сис те ма воз на гра ж -
де ния обыч но вклю ча ет фик си ро ван ный долж но ст ной
ок лад, ус та нов лен ный со глас но штат но му рас пи са нию,
и пре ми аль ные вы пла ты (еже ме сяч ные, еже квар таль -
ные, еже год ные, ра зо вые и др.).

На сле дую щем эта пе ана ли ти че ско го ис сле до ва -
ния про во дил ся срав ни тель ный ана лиз за ра бот ной пла -
ты ра бот ни ков раз ных ком мер че ских бан ков г. Но во си -
бир ска и Си бир ско го бан ка Сбер бан ка Рос сии. В ка че ст -
ве ис точ ни ка ин фор ма ции ис поль зо ван об зор за ра бот -
ной пла ты в ком мер че ских бан ках Но во си бир ска за
2008 г. При про ве де нии срав не ния учи ты ва лись долж -
но сти и функ ции ра бот ни ков. Ниже пред став лен фраг -
мент от че та по это му эта пу.

1. Спе циа лист от де ла кре ди то ва ния ча ст ных кли -
ен тов (ОКЧК) в со от вет ст вии с долж но ст ной ин ст рук ци -
ей ана ли зи ру ет за яв ле ния ча ст ных кли ен тов на по лу че -
ние кре ди та, про во дит оцен ку пла те же спо соб но сти, го -
то вит за клю че ние о воз мож но сти вы да чи кре ди та,
ко ор ди ни ру ет оформ ле ние до ку мен тов и по лу че ние
кре ди та, кон тро ли ру ет по сту п ле ние пла те жей, от ве ча ет 
за со про во ж де ние и воз врат кре ди та.

2. Спе циа лист от де ла безо пас но сти и за щи ты ин -
фор ма ции (ОБи ЗИ) про ве ря ет ин фор ма цию о за ем щи -
ке, го то вит за клю че ние о воз мож но сти вы да чи кре ди та,
ана ли зи ру ет ин фор ма цию о контр аген тах и про сро чен -
ной за дол жен но сти, про во дит пе ре го во ры по про сро -
чен ным кре ди там.

3. Кон тро лер-кас сир вы пол ня ет ти по вые дей ст вия
по про ве де нию кас со вых опе ра ций с ча ст ны ми кли ен та -
ми, про вер ке де неж ных зна ков, вво ду ин фор ма ции по
опе ра ци ям в учет ную сис те му, по лу че нию и сда че ос -
тат ков на лич ных де неж ных средств и дру гих цен но стей,
уче ту блан ков стро гой от чет но сти, со став ле нию от чет -
но сти.

Срав ним по сто ян ную и пе ре мен ную час ти воз на -
гра ж де ния со труд ни ков ука зан ных ка те го рий долж но -
стей в Си бир ском бан ке Сбер бан ка Рос сии с пред став -
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лен ны ми в об зо ре сум ма ми воз на гра ж де ния со труд ни -
ков ком мер че ских бан ков (табл. 4, рис. 4).

Хотя со труд ни ки Си бир ско го бан ка Сбер бан ка Рос -
сии по лу ча ют пре мии за год выше, чем со труд ни ки мно -
гих дру гих бан ков (для срав не ния: в 2,32 раза у спе циа -
ли стов ОКЧК, в 2,75 раза – у спе циа ли стов ОБи ЗИ,
в 1,87 раза – у кон тро ле ров-кас си ров), раз мер их ок ла -
дов как ми ни мум вдвое ниже. По это му и в це лом воз на -
гра ж де ние со труд ни ков в Сбер бан ке зна чи тель но мень -
ше, чем в бан ках-кон ку рен тах: у спе циа ли ста ОКЧК – на
12 %, спе циа ли ста ОБи ЗИ – на 15,2 %, у кон тро ле ра-кас -
си ра – на 19,6 %.

Ис сле до ва ние пред по ла га ет так же срав ни тель ный
ана лиз рен та бель но сти пер со на ла в рам ках фор ми ро ва -
ния фи нан со во го ре зуль та та Си бир ско го бан ка Сбер бан -
ка Рос сии и ком мер че ских бан ков-кон ку рен тов (табл. 5).

В Си бир ском бан ке Сбер бан ка Рос сии при быль
зна чи тель но выше, чем в срав ни вае мых бан ках
(4977,0 млн руб.), но рен та бель ность пер со на ла со -
став ля ет 454 тыс. руб., что на 9,3 % мень ше, чем в бан -
ке «Урал сиб», на 71,2 % – чем в бан ке «ВЕФК – Си -
бирь» и на 90 % – чем в бан ке «Глоб экс». Это обу слов -
ле но зна чи тель ной раз ви то стью фи ли аль ной сети при
не дос та точ ной ав то ма ти за ции про цес сов (мно гие опе -
ра ции об ра ба ты ва ют ся вруч ную), от сю да и за вы шен -
ная чис лен ность со труд ни ков Сбер бан ка.

Итак, бен чмар кинг воз на гра ж де ния пер со на ла по -
ка зал, что об щее воз на гра ж де ние со труд ни ков Си бир -
ско го бан ка Сбер бан ка Рос сии как ми ни мум вдвое мень -
ше, чем в ана ло гич ных бан ках-кон ку рен тах; в сис те му
пре ми ро ва ния не вклю че ны пре мии за осо бые дос ти же -
ния в тру до вой дея тель но сти от дель ных со труд ни ков и
от сут ст ву ют до п ла ты за со вме ще ние долж но стей.
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Таб ли ца 3

Срав ни тель ный ана лиз со ста ва сис тем воз на гра ж де ния пер со на ла ком мер че ских бан ков

Вид воз на гра ж де ния

Си бир ский
банк

Сбер бан ка
Рос сии

Банк
«ВЕФК –
Си бирь»

Банк
«Глоб экс»

Банк
«Ле во-

бе реж ный»

Банк
«Урал сиб»

Опе ра тив ный уро вень

Ок лад + + + + +

До п ла ты – + – + +

Пре мия за ме сяц + + + + +

Пре мия за квар тал + + – + –

Пре мия за по лу го дие – + – – –

Пре мия за год + + – + –

Воз на гра ж де ние за вы слу гу лет + – – – –

Пре мия за осо бые дос ти же ния – – + + +

Бо ну сы – + – – –

Ма те ри аль ная по мощь + – + + +

Стра те ги че ский уро вень

Мо ти ва ци он ная по ли ти ка + – – – –

Со ци аль ная по ли ти ка + + + + –

Ор га ни за ци он ная по ли ти ка – – – + –

При ме ча ние. «+» – на ли чие, «–» – от сут ст вие.

Таб ли ца 4

Со пос тав ле ние по сто ян ной и пе ре мен ной час тей воз на гра ж де ния от дель ных ка те го рий
бан ков ско го пер со на ла в 2008 г., тыс. руб.

Долж ность

Ком мер че ские бан ки Си бир ский банк Сбер бан ка Рос сии От кло не ние
по Сбер бан ку
от ком мер че -
ских бан ков

за год, %
Ок лад (мес.) Пре мия

(год.) Все го за год Ок лад (мес.) Пре мия
(год.) Все го за год

Спе циа лист ОКЧК 24,4 79,7 372,5 10,5 202,9 328,9 –12,0

Спе циа лист ОБи ЗИ 26,1 33,3 346,2 9,5 185,5 293,5 –15,2

Контролер-кас сир 15,9 39,7 230,5 8,5 83,3 185,3 –19,6



Уве ли че ние чис той при бы ли Си бир ско го бан ка
Сбер бан ка Рос сии воз мож но за счет:

– оп ти ми за ции чис лен но сти пер со на ла пу тем ав то -
ма ти за ции тру до вых про цес сов, а сле до ва тель но, со -
кра ще ния рас хо дов на пер со нал;

– уве ли че ния за ин те ре со ван но сти пер со на ла в по -
вы ше нии ко неч ных фи нан со вых ре зуль та тов за счет со -
вер шен ст во ва ния сис те мы воз на гра ж де ния.

Д. Шим и Д. Си гел в сво ем клас си че ском учеб ни ке
под чер ки ва ют, что срав ни тель ный ана лиз яв ля ет ся эф -
фек тив ным ин ст ру мен том для оцен ки ор га ни за ции, но
су ще ст ву ют оп ре де лен ные ус ло вия и ог ра ни че ния.
В ча ст но сти, они счи та ют, что «ни одно от но ше ние или
груп па от но ше ний не яв ля ют ся дос та точ ны ми для оцен -
ки всех ас пек тов фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ции»

[23, с. 59–60]. Адап ти руя их под ход к сфе ре HR-бенч-
мар кин га (а они как раз и под чер ки ва ют взаи мо связь
фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ции с тру до вы ми от но -
ше ния ми), от ме тим ог ра ни че ния, свя зан ные с бен чмар -
кин гом в об лас ти управ ле ния воз на гра ж де ни ем:

– стан дар ты бух гал тер ско го уче та (РСБУ или
МСФО) и (или) по ли ти ки (фи нан со вая, в об лас ти управ -
ле ния пер со на лом) мо гут ог ра ни чить по лез ность срав -
не ния;

– от сут ст вие един ст ва в по ста нов ке сис те мы управ -
лен че ско го уче та рас хо дов, свя зан ных с пер со на лом,
и мно го фак тор ность сис тем воз на гра ж де ния не по зво -
ля ют од но знач но оп ре де лить луч шие прак ти ки;

– обоб щаю щие по ка за те ли и ко эф фи ци ен ты ста -
тич ны, не от ра жа ют тен ден ции, не ука зы ва ют на ка че ст -
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Рис. 4. Со поставление об ще го воз на гра ж де ния пер со на ла Си бир ско го бан ка Сбер бан ка Рос сии
с воз на гра ж де ни ем пер со на ла в ком мер че ских бан ках

Таб ли ца 5

Оцен ка рен та бель но сти пер со на ла бан ков в рам ках фор ми ро ва ния фи нан со во го ре зуль та та за 2008 г.*

Ор га ни за ция
Сред не спи соч ная 

чис лен ность
пер со на ла, чел.

За тра ты
на пер со нал,

млн руб.

При быль,
млн руб.

Зар пла то-
от да ча,

руб./руб.

Рен та бель -
ность

пер со на ла
(при быль
на од но го

со труд ни ка),
млн руб.

Банк «Глоб экс» 1 100 1 042,3 4 724,5 4,53 4,295

Банк «ВЕФК – Си бирь» 369 241,7 511,8 2,11 1,387

Банк «Ле во бе реж ный» 889 292,2 230,9 0,79 0,260

Банк «Урал сиб» 15 676 9 609,0 5 371,0 0,56 0,342

Си бир ский банк Сбер бан ка Рос сии 10 977 4 460,0 4 977,0 1,11 0,454

* Рас счи та но по ма те риа лам пуб лич ной от чет но сти, пред став лен ной на сай тах кре дит ных ор га ни за ций.



во ком по нен тов, по сколь ку стро ят ся на раз лич ных ме то -
ди ках рас че та и мо гут не от ра жать ре аль ное со стоя ние
сфе ры со ци аль но-тру до вых от но ше ний;

– ор га ни за ции мо гут быть весь ма раз но об раз ны,
что ог ра ни чи ва ет их со пос та ви мость ме ж ду со бой;

– в за ви си мо сти от мо ти вов и ин те ре сов стейк хол -
де ров ин фор ма ци он ная ос но ва бен чмар кин га мо жет
быть ис ка же на; не ис клю чен и субъ ек ти визм при ин тер -
пре та ции ре зуль та тов срав не ния.

Про ве ден ное ис сле до ва ние под твер жда ет роль
бен чмар кин га в управ ле нии воз на гра ж де ни ем пер со на -
ла ор га ни за ций, ко гда есть ре аль ная воз мож ность оце -
ни вать уро вень кон ку рен то спо соб но сти воз на гра ж де -
ния при про ек ти ро ва нии и со вер шен ст во ва нии его сис -
те мы.
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