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Приоритетные источники для бенчмаркинга трудовых показателей и решения стратегических 
задач компании предоставляет мониторинг заработных плат и бенчмаркинг трудовых показателей. 
Бенчмаркинговые исследования обладают громадным потенциалом для комплексной и объективной 
оценки результатов деятельности организации. Бенчмаркинг обеспечивает ориентацию на рынок 
и улучшение трудовых показателей относительно рынка, а также понимание практических путей для 
достижения наилучших результатов деятельности организации. Рассмотрены виды бенчмаркинга, 
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Абсолютное большинство современных органи-
заций, использующих западную модель управления, 

включают операции с внешними данными в состав 
своих бизнес-процессов. Трудно представить себе 
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работу C&B-подразделения крупной международной 
компании без регулярного использования обзоров 
заработных плат в процессе бюджетирования фонда 
оплаты труда. Менеджеры по персоналу подобных 
организаций хорошо представляют себе, как и в ка-
ких случаях использовать внешние данные, знают ос-
новных поставщиков подобной информации по всем 
направлениям работы. Однако на российском рынке 
существует немало организаций, HR-специалисты 
которых только начинают доводить до генераль-
ных директоров и владельцев бизнеса идею о том, 
что без регулярного использования внешних рыноч-
ных данных повышается уровень кадровых рисков.

О бенчмаркинге в России впервые начали писать 
в своих научных трудах Г.Л. Багиев, А.К. Казанцев, 
И.А. Аренков в 90-е гг. прошлого столетия. Под бенч-
маркингом (benchmark) понимают процесс деятель-
ности, направленный на систематическое сравне-
ние, изучение, поиск новых, лучших методов, спосо-
бов, образцов высокопроизводительной, качествен-
ной работы и внедрение лучших методов и техноло-
гий. Целью бенчмаркинговых исследований является 
повышение конкурентоспособности организации, 
адаптации к современным технологиям и методам 
управления. Основные виды бенчмаркинга – вну-
тренний, конкурентный, внешний и функциональный.

Определение бенчмаркинга дано в п. 8.3.5 Наци-
онального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9004–2010 
«Менеджмент для достижения устойчивого успеха 
организации: подход на основе менеджмента каче-
ства» (это аналог международного стандарта 
«Managing for the Sustained Success of an Organization. 
A Quality Management Approach» ISO 9004:2009): 
«Бенчмаркинг представляет собой методику прове-
дения измерений и анализа, которая может исполь-
зоваться организацией для поиска передового опыта 
внутри организации и вне ее с целью улучшения сво-
ей деятельности. Бенчмаркинг применим к стратегии 
и политике, операциям, процессам, продукции и ор-
ганизационным структурам».

Анализ показателей конкурентов с помощью 
бенчмаркинга дает возможность планировать пред-
стоящую деятельность не исходя из достигнутых ре-
зультатов, а на основе показателей конкурентов. Таким 
образом, бенчмаркинг является альтернативой мето-
дам стратегического планирования, объединяя в еди-

ную систему анализ конкурентов, отраслевой анализ, 
а также разработку стратегии. Применение бенчмар-
кинга способствует грамотному использованию пере-
дового опыта не только конкурентов, но и других 
успешных компаний, позволяя оптимизировать вы-
бор стратегии, повысить прибыльность деятельно-
сти, сократить затраты. Маркетинг-директор с по-
мощью бенчмаркинга определяет проблемы, воз-
никающие в системе управления качеством про-
дукции и затратами, и своевременно планирует их 
устранение.

Для решения стратегических задач компании и 
с целью получения достоверной информации по 
уровням заработных плат и компенсаций по опреде-
ленным позициям в компаниях-конкурентах, компаниях 
интересующей отрасли, близкого профиля или анало-
гичного масштаба производится мониторинг заработ-
ных плат и бенчмаркинг трудовых показателей.

Обзор заработных плат дает организациям объ-
ективное представление о рынке труда, помогает 
оперативно определить адекватный уровень зара-
ботной платы и построить оптимальную систему мо-
тивации сотрудников.

Бенчмаркинг обеспечивает ориентированность 
на рынок и улучшение трудовых показателей относи-
тельно рынка, а также понимание практических пу-
тей достижения наилучших результатов деятельно-
сти организации.

При обзоре заработных плат специалист может:
– получить статистически достоверные данные о 

средней заработной плате по конкретным должностям;
– планировать затраты компании на персонал;
– ориентироваться в вопросах мотивации и тен-

денциях рынка труда в части изменения уровня зара-
ботных плат и компенсационных пакетов.

Этапы обзора заработных плат представлены 
на рис. 1.

При проведении бенчмаркинга полезна будет ин-
формация об оценке:

– позиции компании на рынке по трудовым пока-
зателям;

– эффективности деятельности HR-службы;
– эффективности инвестиций в персонал.
Поиск, сбор и анализ информации необходимо 

проводить по всем регионам России, по всем отрас-
лям и из всех возможных источников.

Рис. 1. Этапы проведения обзора заработных плат
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Общие этапы бенчмаркинга трудовых показа-
телей представлены на рис. 2.

Приоритетными источниками для анализа 
рынка труда являются обзоры заработных плат 
консалтинговых компаний, данные интернет-ре-
сурсов, данные коллег из HR-служб по уровню за-
работной платы в компаниях-конкурентах. Поиск 
данных логично основывать на таких критериях, 
как уровень должности, функциональные обязан-
ности, требования к претендентам (определенные 
компетенции, знания и навыки).

Данные, полученные в ходе исследования, 
консолидируются в общем массиве и анализиру-
ются.    В итоговом отчете информация представ-
ляется без привязки к конкретным компаниям.

Приоритетными источниками для бенчмаркин-
га трудовых показателей служат:

– годовые отчеты компаний, представленные в 
открытом доступе;

– ежемесячные отчеты компаний-конкурентов, 
с которыми заранее оговорено предоставление 
таких услуг;

– данные интернет-ресурсов (государственных 
статистических источников и исследуемых компа-
ний);

– данные, полученные в результате визитов в 
сторонние компании;

– данные о других компаниях, полученные со-
трудниками при поиске работы, информация пред-
ставителей HR-служб;

– результаты исследования эффективности 
деятельности HR-служб, полученные консалтинго-
выми компаниями.

Для оценки деятельности как отдельных под-
разделений, так и организации в целом необходи-
мо проводить внутренний и внешний бенчмаркинг 
трудовых показателей.

Внутренний бенчмаркинг предполагает сопо-
ставление трудовых показателей деятельности 
аналогичных управлений, отделов, подразделе-
ний, цехов, участков в рамках одной организации и 
проводится по поручению ее руководства или по 
запросу руководителей структурных подразделе-
ний. Внешний бенчмаркинг представляет собой 
сопоставление трудовых показателей, систем воз-
награждения, организационных структур данной 
компании и других отраслевых компаний. Основ-
ные трудовые показатели, используемые при 
внешнем бенчмаркинге, и формулы их расчета 
приведены на рис. 3 и в таблице.

Рис. 3. Основные трудовые показатели, используемые при внешнем бенчмаркинге

Рассматриваемые индикаторы и показатели

Индикаторы рынка, влияющие
на исследуемые показатели

Показатели компании Данные HR-службы

Уровень инфляции.

Стоимость минимальной

потребительской корзины.

Уровень безработицы.

Уровень заработных плат

в регионе присутствия

Выручка в расчете на одного

сотрудника.

Затраты на оплату труда

сотрудника.

Коэффициент текучести кадров.

Производительность труда.

Объемы производства.

Численность персонала

по категориям.

Процент повышения заработной

платы.

Порядок пересмотра размеров

заработных плат (размеров

проводимой индексации).

Наличие и стоимость различных

видов льгот

Численность службы управления

персоналом (по функциональным

направлениям).

Нагрузка на одного сотрудника

службы управления персоналом.

Количество вакансий

на должность специалиста

по подбору персонала.

Срок закрытия вакансий.

Затраты на обучение одного

сотрудника.

Стоимость подготовки

сотрудника, включенного

в кадровый резерв

Рис. 2. Этапы проведения бенчмаркинга
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Итак, обзор заработных плат дает работодателю 
объективное представление о рынке труда и тенденци-
ях его изменения, помогает оперативно определить 
адекватный уровень заработной платы и построить оп-
тимальную систему мотивации сотрудников.

Правильно организованный и применяемый 
бенчмаркинг обеспечивает:

– ориентированность по показателям на рынке 
и определение направления улучшений;

– достижение наилучших результатов.
Бенчмаркинговые исследования обладают гро-

мадным потенциалом комплексной и объективной 
оценки результатов деятельности HR-службы.
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Формулы для расчета трудовых показателей, 
используемых при внешнем бенчмаркинге

Показатель Формула

Производительность труда (ПТ) ПТ = V / ССЧ · 100 %,

где     V – объем произведенной продукции;
 ССЧ – среднесписочная численность персонала

Выручка на одного работника (Враб) Враб = ВМСФО(РСБУ) / ССЧ,

где    ВМСФО(РСБУ) – выручка организации по международным 
стандартам финансовой отчетности или по российским стан-
дартам бухгалтерского учета

Размер прибыли до уплаты процентов, налогов и аморти-
зации (EBITDA) на одного работника 

EBITDAраб = EBITDA / ССЧ

Доля численности рабочих (Драб) / руководителей, специ-
алистов, служащих (Дрсс) в общей численности персонала

Драб = Чраб / ССЧ; Дрсс = Чрсс / ССЧ,

где     Чраб – численность рабочих;
Чрсс – численность руководителей, специалистов, служащих

Коэффициент покрытия заработной платой стоимости ми-
нимальной потребительской корзины в регионе (Кпокр)

Кпокр = СЗПО / СМПК,

где     СЗПО – средняя заработная плата в организации;
          СМПК – стоимость минимальной потребительской кор-
зины в регионе

Коэффициент соотношения средней заработной платы 
в организации и средней заработной платы в регионе

КСЗПО = СЗПО / СЗПР,

где     СЗПР – средняя заработная плата в регионе


