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Аннотация 

Автором данной статьи дается описание роли и значения 

компенсационной модели оплаты труда в современных рыночных условиях. В 

статье указывается, что данный метод оплаты труда имеет большое влияние на 

персонал фирмы, а также на увеличение прибыли и доходности фирмы за счет 

компенсации труда ее сотрудником.  

Идея компенсационного менеджмента зародилась в условиях сложной, 

проникнутой конкурентной борьбой глобальной экономики, где все предприятия 

должны уметь концентрировать внимание на рентабельности и эффективности 

производства. Ключевым фактором мотивации эффективной работы коллектива 

является создание системы вознаграждения работников, базирующейся на 

производительности труда. 

Summary 

The author of this article describes the role and significance of the compensation 

model of remuneration in modern market conditions. The article indicates that this 

method of remuneration has a great influence on the staff of the company, as well as 

on increasing profits and profitability of the company due to compensation of labor by 

its employee. 
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The idea of compensation management originated in a complex, competitive 

global economy, where all businesses must be able to focus on profitability and 

efficiency of production. The key factor in motivating effective work of the team is the 

creation of a system of remuneration for employees based on labor productivity. 
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Время трансформации экономической системы в России, смена 

собственника, изучение теоретических исследований, обобщение механизма 

оплаты труда в странах с рыночной экономикой и влияние процессов 

глобализации отражаются в концепциях заработной платы. [1, с. 13] 

В некоторых случаях отмечается использование западных терминов, 

иногда без перевода или с низким качеством перевода, что ограничивает 

возможность использования этих понятий в учебной и научной литературе. 

Поэтому тщательный анализ их содержания, взаимосвязи с российской 

практикой управления и бухгалтерского учета, а также трудовым и налоговым 

законодательством является в настоящее время весьма актуальным. 

Анализ законодательства и экономической литературы по вопросам 

компенсационной модели оплаты труда позволяет определить использование 

разнообразных терминов, которые значительным образом характеризуют 

выплаты, произведенные работодателем работнику.  

Разработка логически обоснованного и последовательного 

концептуального аппарата вознаграждения, основные термины и категории 

которого определены в четко сформулированных определениях, является 

дополнительной предпосылкой защиты прав и законных интересов сторон 

трудовых отношений, а также имеет важное социально-экономическое значение 

для эффективной организации общества. [3, с. 98] 
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Компенсационная стратегия определяет общее направление системы 

мотивации и вознаграждения для достижения и закрепления долгосрочных 

конкурентных преимуществ организации путем разработки и поддержания 

требуемых результатов трудовой деятельности персонала, которые 

обеспечивают конкурентоспособность организации. 

Ввиду развития глобальных процессов и интеграции экономик и рынков 

труда использование единого концептуального аппарата вознаграждения играет 

важную роль в международной правовой системе. 

Модель представляет собой упрощенный вид реального объекта, процесса 

или явления. Модель нужна для понимания реального объекта: его структуры, 

основных свойств, законов развития и взаимодействия с внешним миром; 

определение эффективных методов управления для поставленных целей и 

критериев; прогнозирование прямых или косвенных последствий реализации 

данных методов и воздействия на объект. 

Под компенсационной моделью оплаты труда персонала в организации мы 

понимаем ее структуру и обеспечиваем взаимосвязь между отдельными 

элементами, условиями и факторами внутренней и внешней среды, которые 

оказывают комплексное влияние на трудовое поведение сотрудников. [5, с. 76] 

Стратегия компенсации разработана как часть общей стратегии 

управления персоналом и направлена на реализацию организационной 

стратегии.  

Стратегия компенсации оказывает существенное влияние на поведение 

людей и стиль руководства, что, в свою очередь, определяет структуру системы 

вознаграждений.  

При координации стратегии вознаграждения и стратегии организации все 

формы вознаграждения ориентированы на сотрудников, которые вносят 

больший вклад в реализацию этой стратегии. [7, с. 45] 

Таким образом, вознаграждение влияет на поведение и эффективность 

работников через их результаты или навыки, которые повышают их признание и 

увеличивают заработную плату. 
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Стратегия компенсации должна обеспечивать надлежащую комбинацию 

финансовых и нефинансовых форм компенсации для поддержания бизнес-

стратегии.  

Например, в стратегии реструктуризации организации стратегия 

вознаграждения обеспечивает соответствующую структуру оплаты труда, 

которая поддерживает организацию с меньшим количеством уровней иерархии. 

В данном случае внедрить методы компенсационной модели труда, 

поддерживающие и поощряющие эффективную командную работу, играют 

ведущую роль, и имеет большое значение.  

Стратегия слияний и поглощений ведет к сокращению персонала, но 

увеличение продаж из-за увольнения сотрудников по собственной инициативе, 

и может стать серьезной проблемой. В этом случае стратегия компенсационной 

модели оплаты труда может основываться на предоставлении или расширении 

возможностей карьерного роста для лучших сотрудников, организации 

программ обучения и обмена опытом между различными структурными 

подразделениями. [9, с. 34] 

Стратегия компенсационной модели оплаты труда компаний, как правило, 

направлена на преодоление межкультурных различий и менталитета 

сотрудников, которые определяют свои стратегические цели: поддержание 

общего имиджа компании, поддержание и развитие ключевых знаний и навыков 

сотрудников для компании, целей и критериев. Для оценки работы отдельных 

категорий работников разрабатывают, определяют компетенции и 

компенсационные сертификаты оплаты труда. 

В условиях, когда государство снизило свою социальную ответственность 

перед трудоспособным населением до уровня минимальной заработной платы, 

который даже не достигает прожиточного минимума, который качественно и 

количественно не соответствует подходу компенсационного вознаграждения, 

можно использовать реальный механизм регулирования заработной платы. [8, с. 

78] 



 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №10/2020 

Отраслевые коллективные договоры могут основываться на 

корпоративных стандартах оплаты труда, основанных на использовании 

системы бюджетов, установленных для работников определенных секторов 

экономики, с учетом специфики их работы, затрат, условий для восстановления 

трудоспособности и обеспечения простого или расширенного воспроизводства 

рабочей силы. [11, с. 13] 

Такие стандарты компенсации для квалифицированных работников в 

некоторых секторах экономики создаются с учетом специфики работы в 

конкретной отрасли, включают в себя зависимое бремя и направлены на 

восстановление работоспособности и удовлетворение основных потребностей 

работников на социально приемлемом уровне. 

В современных экономических условиях поддержание положительного 

экономического импульса организационного развития требует повышения 

гибкости и эффективности модели заработной платы, тесно увязывая уровень 

заработной платы с конечными результатами деятельности. Особое значение 

имеет формирование модели оплаты труда для организаций, которые постоянно 

меняются в быстро меняющейся конкурентной среде. 

Идея управления компенсациями возникла в условиях сложной, 

конкурентоспособной глобальной экономики, в которой все компании должны 

сосредоточиться на прибыльности и эффективности производства.  

Ключевым фактором мотивации команды на эффективную работу 

является создание системы оплаты труда работников, основанной на 

производительности труда. [6, с. 90] 

 Управление вознаграждением обеспечивает подход к разработке системы 

оплаты труда, которая может дифференцировать требования к назначению 

работы, знания и опыт работника, а также стимулы для производительности и 

конкурентоспособности, принимая во внимание интересы человека, команды и 

производственного подразделения.  
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Компенсационный пакет включает в себя множество льгот и 

дополнительных выплат, которые защищают и обогащают образ жизни 

работника и его семьи. 

Например, в Линкольн Электрик, Дженерал Моторс, Форд, Крайслер и 

других компаниях общее количество компенсационных моделей оплаты труда 

по основным направлениям являются:  

- оплата труда и производительности труда - 36 видов вознаграждения; 

- оплата за нерабочее время - 21 вид;  

- продолжение выплат по нетрудоспособности - 19;  

- продолжение выплаты по потере работы - 10;  

- расходы будущих периодов - 23;  

- выплаты супругу (семье) - 10;  

- охрана здоровья - 23;  

- выплаты в эквиваленте доходов - освобождение от налогов - 26;  

- налоговые льготы - 11 видов.  

Всего 179 видов вознаграждения. [13, с. 23] 

Основная часть системы вознаграждений включает в себя 

некомпенсирующие вознаграждения. Это включает в себя все ситуации 

вознаграждения, которые не включены в компенсационный пакет. Это 

вознаграждение выплачивается практически за все виды деятельности, которые 

влияют на психическое, эмоциональное и физическое состояние работника, и не 

предусмотрено стандартной системой вознаграждений. [10, с. 77] 

Некомпенсирующая система, которая обеспечивает представление 

модели, включает в себя следующие награды: 

- стимулирование к повышению самооценки и удовлетворенности за счет 

проделанной работы; 

- содействие конструктивным социальным отношениям с коллегами; 

- предоставление ресурсов для выполнения поставленных задач (работы); 

- обеспечение лидерства и управленческую поддержку; 

- разработка задач, требующих адекватного внимания и усилий. 
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Стратегия вознаграждения состоит в том, чтобы регистрировать и 

группировать компоненты вознаграждения таким образом, чтобы они 

положительно влияли на мотивацию сотрудников и приводили к повышению 

производительности и прибыльности компании. [2, с. 67] 

Стратегия компенсации устанавливает прямую связь между объемом 

требуемой работы, производительностью и заработной платой, а также 

направлена на повышение эффективности компании путем поощрения 

сотрудников к достижению высоких результатов работы. [12, с. 19] 

Компенсационный пакет и моральные вознаграждения вместе называются 

системой компенсации. На основе системы оплаты труда компании, банки, 

компании разрабатывают, насколько это возможно, пакет вознаграждения, 

который должен отвечать следующим требованиям:  

- во-первых, он должен содержать все, что работник может ценить и 

хотеть, и что работодатель может или хочет сделать в обмен предложение о 

вкладе работника в выполнение миссии компании;  

- во-вторых, принимать во внимание содержание компенсационного 

пакета их конкурентов или тех компаний, которые сотрудники могут 

рассматривать в качестве альтернативной работы, куда они могут пойти на 

работу;  

- в-третьих, обширная «организационная поддержка» факторов, которые 

постоянно влияют на сотрудников во время их профессиональной деятельности 

в компании, в том числе: условия труда и организация работы, взаимоотношения 

в коллективе и отношения с непосредственными руководителями, возможности 

для профессионального развития и т. д. [4, с. 97] 

Использование компенсационных стратегий в деятельности российских 

компаний является фундаментальной основой для сближения гуманистического, 

социально ориентированного общества и разумной рыночной практики. 
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