
раткосрочные программы стимулирования
бывают индивидуальные и групповые. В

свою очередь, индивидуальные разделяются на
«индивидуальные программы стимулирования
сдельной работы» и «индивидуальные програм�
мы выплаты бонусов за исполнение работы (для
работников, работа которых не поддается конк�
ретному измерению)», а также «смешанные прог�
раммы выплаты бонусов за исполнение работы».

Среди краткосрочных программ стимулирова�
ния многие хорошо известны украинским компа�

ниям с советскими корнями. К ним относятся
«программы стимулирования сдельной работы
без долевого участия» (см. рис. 1). Эти програм�
мы хорошо работают в производственных компа�
ниях с большим коллективом работников. Деталь�
но некоторые из них рассматриваются в книге
«Управление производительностью: планирова�
ние, измерение и оценка, контроль и повышение»,
автора Скота Синка (М.: Прогресс, 1989).

В этой статье я более детально остановлюсь
на том, как работают индивидуальные и смешан�
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На современном этапе развития украинского рынка многие компании начали интересоваться раз�
личными системами стимулирования работников, особенно топ�менеджмента. В этой статье я пред�
лагаю рассмотреть один из примеров стимулирования руководителей компании. В мировой практике
существует множество разновидностей систем стимулирования (см. рисунок). Их можно разделить
на краткосрочные и долгосрочные. Долгосрочные программы привязывают работника к компании на
длительный период. На сегодняшний момент в Украине в силу объективно�незрелого фондового
рынка не все долгосрочные стимулы можно использовать, например, «программы реальной
собственности» и «программы условной собственности (владения)» (см. рис. 1).



ные программы выплаты бонусов за исполнение
работы (для сотрудников, деятельность которых
не поддается конкретному измерению).

Индивидуальные программы разрабатыва�
ются для тех категорий сотрудников, работу
которых трудно стандартизировать и количест�
венно измерить. По этим программам, размер
бонуса зависит от исполнения работы, оценива�
емой при помощи формальных процедур или
специальной комиссией (уполномоченным ли�
цом). Размер бонуса, как правило, составляет
процент от базовой ставки зарплаты работника.

В этом случае не учитывается уровень исполне�
ния работы группой или организацией в целом.

Согласно смешанным программам выплаты бо�
нусов за исполнение работы (Mixed Performance
Bonus Plans) размер бонуса зависит не только от
индивидуального исполнения, но и от результатов
работы организации в целом, а также исполнения
работы группой, к которой принадлежит данный ра�
ботник. Основное преимущество программ этого
типа — их смешанный характер. То, что они учиты�
вают индивидуальное исполнение, приводит к уве�
личению индивидуальных усилий работника. Учет
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Система стимулирования

Программы
реальной

собственности
(Real owner�
ship Plans)

Краткосрочные программы
стимулирования

Долгосрочные программы
стимулирования

Индивидуальные стимулы Другие
стимулы

� специальные
фонды;

� специальные
программы

вознаграждения
работников;

� премиальный
фонд

руководителя;
� подарки,

которые дарятся
работникам по

поводу
Рождества или

отпуска в форме
премий;

� организация
распродажи для
персонала или

их семей
(поездок,
товаров

широкого
потребления,

предоставления
услуг и т.д.)

Смешанные
программы

выплаты
бонусов за

исполнение
работы

(Mixed Bonus
Plan)

Индивиду�
альные

программы
стимулиро�

вания
сдельной

работы
(Individual
Piecework

Plans)

Программы стимулирования сдельной
работы с долевым участием

(Gain�Sharing Piecework Plans)
Программа Хелси (the Halsey Plan)

Программа Ровена (the Rowan Plan)
Программа Бедо (the Bedaux Plan)

Программа
Тейлора (the
Taylor Plan);
Программа
Ганта (the

Gantt Plan);
Программа

Мэррика
(the Merrick

Plan)

Программы с
долевым
участием

(Gain�Sharing
Plans):

Программа
Скенлона (the
Scanlon Plan);

Программа
Ракера (the

Rucker Plan);
Программа
разделения

успеха
(Импрошер)

(the Improshare
Plan)

Программы
участия в
прибыли

(Profit�Sharing
Plans):

немедленные
выплаты

(Immediate 
payment),

отсроченные
выплаты
(Deffered 
payment),

смешанная
программа
(Mixed Plan)

Групповые
программы

выплаты бонусов
за исполнение
работы (Group

Perfomance
Bonus Plans)

Программы стимулирования
сдельной работы без долевого
участия (Piecework Plans with no

Gain�Sharing)

Программы
выплаты

бонусов на
основе

результатов
выполнения

работы
(Plans with

Perfomance�
based

Bonuses)

Программы
выплаты

бонусов на
переменной

основе в
зависимости

от уровня
исполнения

работы (Plans
with varying
bonuses on 

different 
perfomance)

Индивиду�
альные

программы
выплаты

бонусов за
исполнение
работы (для
работников,

работа
которых не
подлежит

конкретному
измерению
(Individual

Perfomance
Bonus Plans)

Программы
приобретения
ценных бумаг

(Stock Purchase
Plans)

Ограниченные
программы

вознаграждения
акциями

(Restricted Stock
Award Plans)

Программы на
право

приобретения
акций по

льготным ценам
(Stock Option

Plans)

Долгосрочные
программы,

базирующиеся
на исполнении
работы (Long�

term
Perfomance

Plans)

Программы
предоставления

фантомных
акций (Phantom

Stock Plans)

Программы
стимулирования
за исполнение

работы группой
(отделом)

Perfomance Unit
Plans

Права на
приобретение
акций (Stock
Appreciation

Rights)

Программы
условной

собственности
(владения)

(Notional 
ownership

Plans)

Рисунок 1
Схема системы стимулирования



результатов работы организации и группы стимули�
рует работника к кооперации и сотрудничеству.

Существует много путей расчета размера
бонусов на основе индивидуального исполне�
ния или исполнения работы организацией:

— метод дробления вознаграждения, по ко�
торому размер бонуса зависит в равной степени
как от индивидуального исполнения, так и от ра�
боты организации; оценивается как индивиду�
альное, так и организационное исполнение
и бонус рассчитывается как нечто среднее;

— метод расчета коэффициентов, здесь по�
казатель индивидуального исполнения является
коэффициентом от показателя исполнения ор�
ганизацией;

— матричный метод — наиболее распрост�
раненный метод, по которому некоторый про�
цент бонуса основывается на индивидуальном,
а некоторый — на исполнении работы организа�
цией; этот процент зависит, как правило, от ста�
туса работника в компании, его вклада в испол�
нение работы организацией и т. д. В табл 1.
представлена типичная матрица определения
размера индивидуального бонуса.

Например, вице�президент корпорации полу�
чит в виде бонуса 85% от должностного оклада, ес�
ли корпорация выполнила план на 80%, подразде�
ление — на 60%, индивидуальный план — на 100%.
Вице�президент подразделения получит в виде бо�
нуса 80% от должностного оклада, если корпора�
ция выполнила план на 80%, подразделение — на
60%, индивидуальный план — на 100%. Директор
получит в виде бонуса 75% от должностного окла�
да, если корпорация выполнила план на 80%, под�

разделение — на 60%, индивидуальный план — на
100%. Руководитель департамента получит в виде
бонуса 85% от должностного оклада, если корпо�
рация выполнила план на 80%, подразделение —
на 60%, индивидуальный план — на 100%. И, нако�
нец, тот же Руководитель департамента получит в
виде бонуса 105% от должностного оклада, если
корпорация выполнила план на 100%, подразделе�
ние — на 120%, индивидуальный план — на 100%.

При использовании матричного метода воз�
можно введение блокирующих условий (см.
табл. 2). Например, руководитель департамен�
та, при условии выполнения индивидуального
плана меньше, чем на 80%, лишается бонуса.
Или вице�президент корпорации, при условии
выполнения корпорацией плана меньше, чем на
80%, лишается бонуса независимо от выполне�
ния индивидуальных целей.

Возвращаясь к приведенным примерам сле�
дует сказать, что при тех же процентах после
введения блокирующих условий свой бонус по�
лучит только руководитель департамента.

Корректируя размер блокирующих условий,
можно акцентировать внимание работников на
том или ином направлении работы в зависимости
от изменяющейся стратегии или внешних усло�
вий. Изначально подбирать проценты бонусов и
величину блокирующих условий можно лучше
всего на основе изучения статистики работы
компании за предыдущие годы: выполнение пла�
нов организации, подразделений, размеры бону�
сов или премий руководства; при этом соотнося
полученные результаты с финансовыми возмож�
ностями компании.
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Категория 
работника

Основа исполнения
Полный бонус

Организация Подразделение Работник

Вице�президент 
корпорации

75% 0% 25% 100%

Вице�президент 
подразделения

50% 25% 25% 100%

Директор 25% 50% 25% 100%
Руководитель 
департамента

25% 25% 50% 100%

Таблица 1
Типичная матрица для определения бонусов, которые зависят от категорий работников 

и разных основ исполнения

Категория 
работника

Основа исполнения
Полный бонус

Организация Подразделение Работник

Вице�президент
корпорации

75% 
при минимум 80%
выполнения плана

0% 25% 100%

Вице�президент 
подразделения

50%
75% 

при минимум 80%
выполнения плана

75% 
при минимум 80%
выполнения плана

100%

Директор 25%
75% 

при минимум 80%
выполнения плана

25% 100%

Руководитель 
департамента

25% 25%
75% 

при минимум 80%
выполнения плана

100%

Таблица 2
Типичная матрица для определения бонусов, которые зависят от категорий работников 

и разных основ исполнения (с блокирующими условиями)
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