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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшнем этапе развития экономики персонал можно рассматривать как 

движущую производительную силу, потенциал предприятия. Состоялось 

изменение парадигмы управления персоналом и взгляд на роль работника на 

производстве. Если раньше персонал рассматривался как расходы, то сейчас – как 

ресурс и объект инвестирования. Со сменой роли персонала в деятельности 

предприятия изменяется роль и функции мотивации труда, а также управления 

мотивацией персонала. Но в основе системы мотивации труда остаются 

потребности и цели персонала, которые являются одной из системообразующих 

функций предприятия. 

Проблемам трудовой мотивации и ее формированию посвящено большое 

количество научных работ в лице современных теорий мотивации, которые 

систематизировали и классифицировали потребности работников организации, а 

также позволили использовать результаты для создания моделей мотивации. 

Так, данными вопросами занимались Д. МакКлелланд, Л. Пopтep, Э. Лoyлep, 

Ф. Герцберг и другие, которые объясняли поведение людей в процессе труда и 

указывали персоналу пути обеспечения эффективного труда в организациях. 

Однако, все это касалось вопросов мотивации работников предприятия в целом, а 

не с точки зрения HR-менеджера, контролирующего работу сотрудников. 

Практика показывает, что уровень мотивации персонала на предприятии 

достаточно трудно измерим, а существующие методы не дают возможности 

качественно и в полном объеме оценивать уровень мотивации труда и 

обнаруживать резервы относительно его повышения, что и определило ак-

туальность выбранной темы исследования. 

Во многих предприятиях существует проблема несоответствия реальных 

действий со стороны руководства предприятий в проведении мероприятий, 

обеспечивающих процесс мотивации персонала к труду. Поэтому, исследуя 

систему мотивации сотрудников рекрутингового агентства ООО «МегаТранс», 
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можно предположить, что в данном предприятии, также существует данная 

проблема, которую можно будет устранить при помощи различных 

рекомендаций. 

Объект исследования – персонал рекрутингового агентства ООО 

«МегаТранс». 

Предмет исследования – процесс мотивации сотрудников рекрутингового 

агентства. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка проекта  

совершенствования системы мотивации сотрудников рекрутингового агентства 

ООО «МегаТранс». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– описать сущность системы мотивации сотрудников; 

– выделить особенности системы мотивации сотрудников; 

– провести анализ зарубежного опыта мотивации сотрудников; 

– проанализировать внешнюю и внутреннюю среду рекрутингового агентства 

ООО «МегаТранс»; 

– провести кадровый аудит организации; 

– осуществить анализ системы мотивации сотрудников рекрутингового 

агентства и выявить ее недостатки; 

– разработать предложения по совершенствованию системы мотивации 

сотрудников рекрутингового агентства; 

– произвести расчет стоимости предложений по проекту совершенствования 

системы мотивации сотрудников рекрутингового агентства. 

Методы исследования: анализ литературы и нормативных актов, системный 

подход, статистический, сравнение, социологические методы исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность системы и содержание процесса мотивации персонала 

 

В настоящее время любая компания, которая желает достичь успеха в области 

своей деятельности, уделяет большое внимание управлению персоналом, а 

главным образом, выбору наиболее эффективной модели управления персоналом. 

Любая модель управления персоналом направлена на повышение 

производительности и качественной составляющей труда, формирование 

работоспособного и сплоченного коллектива, повышение квалификации 

персонала, стимулирование и мотивацию труда, улучшение организации и 

условий труда. 

Персонал организации – это не просто количество сотрудников, занятых в 

производственном процессе, поскольку у каждого сотрудника есть свой характер, 

свои потребности и свои возможности к труду. Поэтому, основной целью любого 

моделирования является оценка обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами и эффективность их использования. 

В современном менеджменте используют несколько основных моделей 

управления персоналом: технократической модель, которая характеризуется 

дисциплинированностью, повиновением и усиленным контролем результатов; 

экономическая модель, которая основывается на предприимчивости, мотивации и 

коллективном контроле результатов труда; современная модель, которая делает 

упор на развитие креативности, лидерства, товарищества и приверженности 

компании. 

Данные модели управления используются в большинстве крупных и наиболее 

успешных организаций. Наибольшую популярность в последние годы 

приобретает управление персоналом через мотивацию. 
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Эволюция формирования научных взглядов на благосостояния  мотивацию труда происходила 

рабочей  в тесной диалектической имеющимися  взаимосвязи с развитием Проведенное  общественного производства, 

повышением производства  качества рабочей силы, рабочей  улучшением благосостояния людей, 

условиями  имеющимися общественными условиями, потребностями  потребностями, культурой, религией. 

религией  Проведенное исследование определе  показало, что в что  литературе существует большое 

количество  количество определений разных  мотивации, которые раскрывают разных  ее сущность с разных  разных 

сторон. 

При разделить  этом все определения группы  мотивации труда можно на  разделить на две этим  группы. 

С одной си  стороны, этим понятием си  отражается мотивационная сис  стема одного 

работника обозначают  или коллектива [1, 5]. С процесс  другой стороны, с понятия  помощью данного понятия 

труда  обозначают процесс мотивации труда  труда персонала, группы, тех  коллектива, то есть 

мотивов  процесс формирования, закрепления или  и действия тех действия  или других мотивов [2, 3, 4] 

рассматриваем  Таким образом, мы мы  рассматриваем мотивацию как внут  совокупность внутренних 

деятель  и внешних движущих движущих  сил, которые побуждают которые  человека к деятельцелей  ности, 

определяют ее направленность  формы, поведение, предоставляют предоставляют  ей направленность, 

ориентированную личных  на достижение личных и  целей и целей деятельности  деятельности орга-

низации. 

мотивации  Сущность мотивации реализуется реализуется  через присущие ей ей  функции: 

– объяснительно-обосновательную, которая  которая аргументирует целесооб разность  разность 

поведения субъекта; 

– регулятивную  регулятивную, которая блокирует блокирует  одни действия и и  позволяет другие; 

– коммуникативную  коммуникативную, которая объясняет которая  и прогнозирует общение в  в сфере 

труда; 

– роли  социализации (путем  путем осознания микро  своей социальной социальной  роли микро  в микро- и 

и  макросреде коллектива  трудового коллектива); 

– корректирующую  корректирующую как норм  механизм уточнения старых уточнения  и формирования новых 

ориентаций  идеалов, норм, ценностных ориентаций  ориентаций. 

Исследование понятия «персонала  система мотивации персонала» мотивации  приведено в табл. 1.1. 
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понятия  Таблица 1.1 – Анализ понятия «Анализ  система мотивации персонала» 

Автор  Автор Понятие системы системы  мотивации 

И. Загородняя 
последую  все то, что компании  подталкивает работников компании компании  к последующей 
щей  эффективной деятельности [6] 

И. Дишлюк  Дишлюк существует независимо от  от социально-экономических фор  формаций, 
параметры параметры  ее являются постоянными являются  и группируются ются  по признакам 
мотивов – мотивов  материального, социального, ного  уставного, духовно-

интеллектуального или  или социального, и  коллективистского, 

процессуального и процессуального  самореализации [6] 
Б. Б  Карлофф мотивационные системы системы  формируются как комплекс комплекс  разнообразных 

мотивов, определяет  который в свою очередь  очередь определяет стандарты определяет  поведения 

[7] 

Л. Владмирова средств  совокупность средств управления [8] 
 

персонала  На основе проведенного сформулировать  исследования можно сформулировать мотивации  такие 

требования относительно понятия  понятия «система мотивации персонала  персонала»: 

– присутствие признаков системности  системности и элементов и  понятийно-терми-

нологического нологического  аппарата; 

– отражение сущности объективного  рассматриваемого явления, которое вытекает из 

объективного исторического и логического анализа развития самого предмета; 

– простота и полнота, то есть мотивация всех носителей интересов на 

предприятии; 

– наличие экономической и неэкономической составляющих; 

– обеспечение соответствующего труда  вознаграждения за улучшение для  как 

количественных, так успешного  и качественных результатов труда  труда для успешного до  до-

стижения целей стижения  предприятия; 

– тесная связь связь  размера вознаграждения с результатами  результатами труда конкретного  ного 

работника, подразделения, котором  в котором он в  работает, и всего всего  предприятия в целом; 

– носителей  согласование интересов всех всех  групп их носителей предприятии  на предприятии; 

– создание создание  условий относительно защиты защиты  здоровья, безопасности труда, 

труда  социальных гарантий персоналу; 

– учебы  обеспечение возможности профессионального работников  и карьерного роста, 

реализации  реализации способностей работников, учебы  учебы, повышения квалификации, квалификации  опыта 

работы персонала. 
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требований  Соблюдение перечисленных требований перечисленных  построения системы мотиваобеспечивать  ции 

персонала позволит равновесие  обеспечивать динамическое равновесие ре  между результатами 

на  труда и вознаграждением, предприятии  между потребностями разных групп  групп носителей 

интересов предприятии  на предприятии. 

Управление современном  мотивацией труда в на  России на современном современном  этапе осложняется 

няется  такими основными факторами: 

– то  неочевидность мотивов поведения то  работника, то есть есть  невозможность 

быстрого ность  выявления движущих мотивов движущих  его деятельности; 

– изменяемость потребностей  мотивационного процесса на потребностей  основании постоянного 

изменения потребностей  потребностей работника; 

– разногласия что  мотивационных структур персонала, управ  что делает управление  ление 

мотивацией слабо прогнозируемым  прогнозируемым; 

– наличие разнообразных удовлетворения  способов удовлетворения потребностей; 

– трудности  трудности оценивания уровня труда  мотивации труда персонала. 

Мотивация персонала включает в себя совокупность стимулов и действий со 

стороны руководителя, которые определяют поведение конкретного сотрудника и 

увеличивают его трудоспособность, а также способы привлечения 

квалифицированных и талантливых специалистов и их удержания. Каждый 

работодатель самостоятельно определяет методы, которые побуждают весь 

коллектив к активной деятельности, с целью удовлетворения собственных 

потребностей и для достижения общей поставленной цели. Мотивированный 

сотрудник получает удовольствие от работы, он инициативен и желает трудиться. 

Насильственным образом этого достичь нельзя. Поэтому, для руководителя 

крайне важно выбрать правильную систему мотивации в отношении 

подчиненных. Как показывают результаты опроса на рисунке 1.1, к каждому 

сотруднику требуется особый подход. 

В наиболее широком представлении система мотивации персонала состоит из 

двух компонентов. 

В компенсационную систему можно включить: 
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1. Оплату труда. 

2. Страхование работника и выплаты при нетрудоспособности. 

3. Соцпакеты, специальные выплаты и услуги. 

4. Плату за сверхурочную работу. 

5. Компенсацию при потере места. 

 

Рисунок 1.1 – Эффективность способов мотивации 

 

Данная система основывается на материальной мотивации, так как 

предусматривает вознаграждение в денежном эквиваленте, в качестве услуг и 

материальных объектов. Она применима в отношении одного работника или 

группы, ко всей организации крайне редко. 

Некомпенсационная система нематериальная и включает более широкий 

спектр методов повышения мотивации для достижения поставленных целей в 

своей деятельности, повышения профессионального уровня, и повышения общей 

эффективности предприятия. 

К основным методам системы можно отнести: 

1. Возможность обучения за счет предприятия. Комплексы программ, 

тренинги, семинары для повышения квалификации, интеллекта, эрудиции 
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персонала имеют значение и приносят пользу не только предприятию, но самому 

сотруднику в его профессиональной и личной жизни. 

2. Продвижение по карьерной лестнице. Работник стремится работать лучше 

остальных, чтобы получить желаемое повышение по должности, что не только 

увеличивает вознаграждение, но и предполагает другой статус в обществе. 

3. Одобрение и признание. Похвала руководителя, благодарственные письма 

или грамоты, доски почета повышают самооценку и улучшают эмоциональное 

состояние сотрудника и активно используются во многих организациях. 

4. Организация корпоративных мероприятий. Совместное 

времяпрепровождение коллектива способствует сплочению и хорошему рабочему 

микроклимату, а также дает прекрасную возможность для отдыха. 

5. Престиж предприятия. Работа в компании, название которой у всех на 

слуху, также зачастую служит стимулом для продуктивного сотрудничества. 

Существует ряд известных моделей управления мотивацией персонала, 

приведём некоторые из них. 

Теория потребностей А. Маслоу представляет собой классификацию 

потребностей и взаимосвязей между ними; иерархию, в которой высшие запросы 

не выступают на первый план, пока не удовлетворены низшие потребности: 

физиологические потребности; потребность в безопасности; социальные 

потребности; эгоистические потребности; самоактуализация [2, с. 22]. 

Теория ожиданий В. Врума рассматривается как оценка личностью 

вероятности определенного события. Теория ожидания подчеркивает важность 

трех взаимосвязей: 

– ожидания в отношении усилий-результатов есть ожидания прямой связи 

между затрачиваемыми усилиями и достигаемыми результатами; 

– ожидания в отношении результатов-вознаграждений есть ожидания 

определенного вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый уровень 

результатов; 
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– ожидания в отношении вознаграждений-валентности есть ожидания 

относительного удовлетворения или неудовлетворения, возникающие вследствие 

получения вознаграждения [2, с. 23]. Теория справедливости С. Адамса 

утверждает, что люди субъективно определяют отношение полученного 

вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением 

других людей, выполняющих аналогичную работу. Если сравнение показывает 

дисбаланс и несправедливость, то возникает психологическое напряжение [2, с. 

23]. 

Комплексная процессуальная теория мотивации Портера-Лоулера. Согласно 

данной модели, достигнутые результаты зависят от приложенных сотрудником 

усилий, его способностей и характерных особенностей, а также осознания им 

своей роли. Более того, в теории Портера-Лоулера устанавливается соотношение 

между вознаграждением и результатами, т.е. человек удовлетворяет свои потреб-

ности посредством вознаграждений за достигнутые результаты [2, с. 24]. 

В современном менеджменте предпринимаются активные попытки пересмотра 

классических теорий мотивации с целью их приспособления к большой 

современной структуре потребностей. Безусловно, одним из главных факторов 

материального стимулирования является заработная плата. Именно ее уровень 

более остальных определяет степень и качество затрат труда сотрудников 

предприятия. Система оплаты должна создавать у людей чувство уверенности и 

защищенности, включать действенные средства стимулирования и мотивации, 

обеспечивать процесс воспроизводства затраченной энергии (восстановления 

работников). Поэтому в большинстве современных компаний схема мотивации 

персонала заключается в экономических методах (оплате труда): выплате окладов 

и фиксированных премий [3, с. 86]. 

В более современных, открытых к иностранному опыту компаниях можно 

наблюдать активное выстраивание корпоративной культуры предприятия – 

одного из важнейших мотивационных стимулов персонала. Корпоративная 

(организационная) культура – это совокупность идей, взглядов, ценностей, раз-
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деляемых всеми членами одной организации, которая задает людям ориентиры их 

поведения и действий. В организационной культуре руководство предприятия 

больше всего интересует механизм ее влияния на отношения, поведение и работу 

членов организации [4, с.102]. 

В зависимости от ресурсов, размеров и оборотов компании, она может 

позволить себе улучшение условий труда (оптимизацию рабочего пространства), 

создание обеденных комнат и комнат отдыха, организацию мероприятий, 

праздников и другие методы социально-психологической мотивации для 

стимулирования сотрудников. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что руководители всегда 

осознают, что необходимо побуждать людей работать на организацию, но при 

этом считают, что для этого достаточно простого материального вознаграждения. 

В некоторых случаях такая политика бывает успешной, хотя и недолгосрочной. 

Более продвинутые менеджеры пропагандируют выстраивание корпоративной 

культуры для повышения лояльности сотрудников к самой компании. Кроме того, 

не стоит забывать и про другие организационные и морально-психологические 

способы мотивации персонала. 

Общая цель измерения уровня мотивации труда заключается в его оценке, 

контроле и управлении для достижения предприятием поставленной цели. 

Оценивая уровень мотивации труда, можно получить картину скрытых изменений 

и предусмотреть возможные проблемы или кризис на предприятии, а также 

определить влияние организационных изменений на мотивацию. 

 

1.2 Особенности разработки и совершенствования системы мотивации 

персонала 

 

Разработка системы мотивации сотрудников, которая позволит менеджеру 

высшего звена учитывать мотивы и потребности работников, находящихся под 

его контролем, соответственно, обеспечивать эффективное управление 
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трудовыми ресурсами, выполняя при этом главную цель любого предприятия - 

максимизацию прибыли. 

Влияя на конечный финансовый результат предприятия, работа персонала 

должна быть обеспечена необходимыми условиями труда, а также, исходя из 

потребностей работников, должны быть определены мотивы. 

Таким образом, задача HR-менеджера состоит в обеспечении достижения 

конечных целей организации, прежде всего за счет создания таких условий труда 

на предприятии, которые бы позволяли людям удовлетворять свои потребности. 

Для удобства и упрощения решения этой сложной задачи, при разработке 

теории мотивации учёные предприняли попытки классификации потребностей 

человека, но не смогли создать единую, всеми разделяемую систему 

классификации потребностей [1]. 

Человек удовлетворяет свои потребности путем вознаграждения за 

достигнутые результаты работы. Практика подтверждает, что высокая 

результативность работы является причиной полного удовлетворения, а не 

следствием его. Как было сказано выше, система мотивации персонала 

представляет собой комплекс мероприятий, направленный на внутренние 

ценности и потребности подчиненных, стимулирующих к работе в целом, 

усердию, инициативности, достижению поставленных целей в своей 

деятельности, к самосовершенствованию своего профессионального уровня и 

повышению эффективности предприятия. 

Таким образом, можно сформировать систему мотивации, которая позволила 

бы HR-менеджеру эффективно мотивировать работников (рис.1.2). В каждой из 

основных сфер предприятия (управление, мотивация, контроль или организация) 

могут возникать различные проблемы. Так, например, менеджеры в подсистеме 

управления сталкиваются с тем, что прежние формы управления предприятием 

все больше приходят в несоответствие со складывающейся хозяйственной средой 

на рынке, что обуславливается необходимостью решения крупных системных 

проблем хозяйствования. 
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Рисунок 1.2 – Система мотивации сотрудников HR-менеджером 
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Это могут быть усиление конкуренции со стороны зарубежных 

производителей, а также повышение конкурентоспособности отечественных 

предприятий в условиях резкого старения основных производственных фондов; 

нехватка оборотных средств; и многое другое. 

Это влечет за собой и проблемы в сфере контроля, например, несовершенство 

подготовки менеджеров к ведению экономики предприятия в условиях рыночной 

системы хозяйствования, что проблем требует больших финансовых и кадровых 

ресурсов и соответственно в сфере организации, вызывая необходимость 

проведения различных мер по разрешению сложившейся ситуации. 

Так как на эффективную работу сотрудников, а, следовательно и на 

положительный результат работы предприятия в дальнейшем, оказывают влияние 

проблемы в коллективе или же неудовлетворение личных потребностей, 

проблемные моменты возникают и в мотивационной подсистеме, которая так или 

иначе сказывается на всех остальных. 

Поэтому, в начале HR-менеджер анализирует действующие показатели 

эффективности работы предприятия, прежде всего уровень прибыльности и 

качества продукции и своих подчиненных, такие как производительность труда, 

количество прогулов, проявление активности, стаж работы и квалификацию 

персонала и пр. 

В случае неудовлетворительных результатов ему придется пересмотреть 

действующую систему мотивации сотрудников, поскольку она не способствует 

повышению эффективности работы предприятия и разработать новую, более 

совершенную. В случае же удовлетворительных показателей работы он будет 

стараться поддерживать действующую систему для поддержания достигнутых 

результатов эффективности работы предприятия. 

При разработке новой системы мотивации сотрудников HR-менеджер обязан 

учесть все факторы, которые повлияли на возникновение выявленной проблемы и 

смоделировать различные варианты ее решения, а также дальнейшие действия по 

разработке системы мотивации. 
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Прежде всего, важно рассмотреть и материальную и нематериальную 

мотивации сотрудников, каждая из которых находится в тесной взаимосвязи друг 

с другом. 

Материальная мотивация предусматривает вознаграждение в денежном 

эквиваленте, в качестве услуг и материальных объектов, и включает в себя 

заработную плату и систему льгот внутри предприятия. Менеджеру 

целесообразно пересмотреть имеющиеся материальные мотивы сотрудников и 

прийти к решению о необходимости введения других мотивов, таких как 13 -ая 

зарплата, премирование и доплаты за стаж сотрудника, страхование здоровья, 

различные компенсации за сверхурочную работу или за работу в ночное время 

суток, за работу в выходные дни, за вредные условия работы и т.д. 

При оценке нематериальной мотивации, т.е. когда работник получает 

эмоциональную выгоду, например, устранение комплексов, душевное равновесие, 

признание собственных достоинств, менеджер анализирует имеющиеся 

нематериальные стимулы, например: полный социальны пакет, согласно 

действующему Законодательству, престиж предприятия, как стимул работника 

продуктивно работать именно в этой фирме; возможность обучения за счет 

предприятия, т.е. повышение квалификации. 

В качестве возможных вариантов может быть рост по карьерной лестнице, 

старание работать лучше остальных с целью повышения по должности. 

Хорошо действует на сотрудников благоприятная атмосфера в коллективе - 

дружная и сплоченная команда, которая служит как дополнительная мотивация 

для эффективной производительности труда. Это можно обеспечить путем 

совместного времяпрепровождения с сотрудниками, совместного отдыха, 

культурных мероприятий. 

Еще одним стимулом к работе любого сотрудника является такой 

психологический ход, как похвала от работодателя, в том числе в виде досок 

почета и т.д. 
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Стоит внедрить и другие приемы, такие как корпоративные праздники, 

обустройство личного кабинета, подарки и скидки на продукцию компании. 

Таким образом, грамотное сочетание рассмотренных выше нематериальных 

(моральных) и материальных мотивирующих факторов – это основа решения 

вечной проблемы низкой мотивации персонала [2]. 

Внедряя такую систему мотивации, HR-менеджер обязан ее утвердить у 

руководителей предприятия. Если система дает удовлетворительный результат 

руководитель примет решение о поддержании нововведений. В обратном случае 

менеджер прибегнет к пересмотру новой системы и ее недочетов, например, в 

отсутствии каких-либо мотивов или неучтенных факторов и смоделирует систему 

заново. 

Внедряя новую систему мотивации, руководитель совместно с HR- 

менеджером рассмотрит цели и задачи, миссию предприятия, проанализирует 

организацию рабочей группы, и выполнит работу над планом по внедрению 

системы стимулирования и мотивации сотрудников. Далее утвердит и разработает 

программу вознаграждения за достижение поставленных целей, создаст 

вышеприведенную систему мотивации и подготовит документацию для ее 

утверждения с обязательным ее контролем и поддержкой. 

Поскольку нельзя полностью исключить возникновение конфликтных 

ситуаций, но предупредить большинство из них, можно благодаря улучшению 

качества социально - трудовых отношений в коллективе и в организации в целом, 

руководство предприятия должна также проводить меры по их профилактике, то 

есть поиску методов воздействия на те социально-психологические явления, 

которые в будущем могут привести к конфликтным ситуациям [4]. 

Таким образом, эффективные, продуктивные, перспективные работники - это 

ценный ресурс компании, от которого зависит ее прибыль и успех, поэтому 

разработка системы мотивации персонала на предприятии является приоритетной 

задачей менеджера, который стремится организовать максимально эффективный 

процесс работы своей компании. 
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1.3 Анализ зарубежного опыта мотивации сотрудников организации 

 

Отмечаемое в последние десятилетия увеличение количества потребляемых 

услуг – одна из значимых тенденций в современной экономике. Факторами, 

обуславливающими такой рост, являются: повышение уровня благосостояния 

населения, изменение культуры потребления, подстраивание сферы услуг под 

запросы потребителей, применение эффективных форм предоставления услуг. 

Также важным фактором является клиентоориентированность организаций сферы 

услуг, которая не может быть реализована без эффективной системы управления 

персоналом. 

Следует отметить, что в течение длительного времени зарубежный опыт 

управления персоналом в сфере услуг в недостаточной степени изучен и 

применяется в российских организациях сферы услуг. Совершенно очевидно, что 

применение зарубежного опыта в построении системы управления персоналом 

может сделать механизм этого управления более гибким и восприимчивым к 

любым нововведениям. В то же время, развитие процессов глобализации 

мирового экономического сообщества и высоких технологий диктуют свои стан-

дарты в области менеджмента персонала. Поэтому, для российских организаций 

сферы услуг важным становится изучение и адаптация передового зарубежного 

опыта в области систем управления персоналом. 

На практике очень многие крупные международные организации активно 

используют мотивацию в управлении персоналом. Компания по производству 

спортивной одежды и аксессуаров «Reebok» поощряет сотрудников, предоставляя 

бесплатные занятия в тренажерном зале прямо в офисе. Консалтинговая компания 

«Bain & Company» проводит ежегодный двухдневный глобальный турнир по 

футболу «Bain World Cup», открытый для всех сотрудников. Компания по 

организации мероприятий «Eventbrite» поддерживает тенденцию здорового 

образа жизни, предлагая ежемесячную стипендию в шестьдесят долларов по 

уходу за собой. Интернет-сервис «Amazon» предоставляет молодым семьям 
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программу, которая позволяет сотрудникам делиться оплачиваемым отпуском с 

супругом. Сотрудники биотехнологической корпорации «Genentech» имеют 

возможность бесплатно воспользоваться услугами партнерских организаций 

компании, таких как: автомойка, парикмахерская, мобильный спа-центра и 

стоматология. Также в офисе компании есть детский сад. Всемирный фонд дикой 

природы «World Wildlife Fund» дает своим сотрудникам выходной каждую 

вторую пятницу. Эти выходные также известны как «пандапятницы» 

Производители программного обеспечения Adobe полностью прекращают работу 

на одну неделю два раза в год. 

В большинстве компаний предусмотрены регулярные скидки для сотрудников 

на товары и услуги предприятия. 

Наиболее успешной и креативной, среди мировых компаний, которые 

используют мотивацию, как фактор успешного управления персоналом, является 

Google. Компания осуществляет свою деятельность уже двадцать лет и является 

лидером в IT сфере по росту прибыли и расширению компании. Несколько лет 

подряд компания по праву занимала первое место в рейтинге «лучших компаний 

для трудоустройства». Организация уделяет большое внимание не только подбору 

квалифицированного и перспективного персонала, но и потребностям, 

возможностям личностного и карьерного роста каждого сотрудника. 

Помимо высокой заработной платы сотрудникам предоставляются: 

1. Гибкий график. Распорядок дня у большинства сотрудников не нормирован, 

главное выполнить поставленные задачи в установленные сроки, а не провести в 

офисе конкретное количество часов. 

2. Комфортные условия труда. Для оформления рабочего пространства 

приглашают известных архитекторов и дизайнеров со всего мира. 

3. Бесплатное питание. В каждом офисе существует кафетерий с большим 

ассортиментом. 

4. Компенсация транспортных расходов. 
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5. Компенсация средств, потраченных на образование и профессиональную 

подготовку. 

6. Спорткомплекс рядом с офисом. Для поддержания персонала в хорошей 

форме в его распоряжении имеются спортзалы, где все желающие могут 

бесплатно тренироваться, спа-центры и салоны красоты. 

7. Поддержка семей работников. При рождении ребенка дополнительно 

полагается семь недель отпуска. 

8. Медицинское страхование для сотрудников и членов их семей. Также в 

некоторых подразделения компании имеются клиники, где можно бесплатно 

воспользоваться медицинской помощью не выходя из офиса 

9. Пенсионный план. 

10. Страхование жизни от несчастных случаев. В случае смерти сотрудника 

его семья будет еще 10 лет получать половину зарплаты погибшего, а его 

несовершеннолетним детям, выплачивается по одной тысячи долларов каждый 

месяц до исполнения девятнадцати лет. 

11. Сотрудники могут бесплатно получить юридическую, финансовую и 

психологическую консультацию. 

12. Релаксационные центры. В течение рабочего дня сотрудники имеют 

возможность отдохнуть, поиграв в настольный футбол или настольный теннис, 

расслабиться в массажном кресле. 

13. Современную техническую инфраструктура и корпоративная библиотека с 

технической и бизнес-литературой. 

14. Корпоративный дух. Каждую пятницу в компании проводится «Thank God 

It's Friday!»: все сотрудники собираются вместе за большим столом, отмечают 

окончание рабочей недели, поздравляют именинников, обсуждают новости, 

вышедшие новые продукты, знакомятся с новыми сотрудниками. Зимой все 

сотрудники традиционно встречают Новый год и выезжают в Европу кататься на 

горных лыжах, а летом - на пикник. 



 
23 

Опыт успешной деятельности глобальных корпораций, указывает на то, что 

для процветания и эффективного функционирования предприятия необходимо 

уделять внимание не только производству, но и управлению человеческими 

ресурсами. Постоянное стимулирование персонала, материальное поощрение, 

создание сплоченного коллектива и комфортных условий труда, возможность 

карьерного и личностного роста являются основополагающими факторами в 

управлении и влияют на уровень общей эффективности предприятия. 

Система управления человеческими ресурсами за рубежом, согласно 

терминологии Института сертификации человеческих ресурсов, включает шесть 

направлений: 

– отбор и определение на должность; 

– обучение и развитие; 

– трудовые отношения; 

– управление; 

– вознаграждение и льготы; 

– здоровье, трудовая безопасность и конфиденциальность. 

В настоящее время американская и японская школы менеджмента, как 

правило, рассматриваются в качестве образцов построения систем управления 

персоналом. Несмотря на явные отличия, обе школы делают упор на развитии 

человеческого капитала, внедрении инноваций, диверсификации методов 

управления. 

В экономике США сфера услуг сосредотачивает 80% трудовых ресурсов 

страны. Американская система управления персоналом строится на принципах 

индивидуализма и инициативности, что связано с исторически сложившимися 

национальными чертами. Философия американской системы управления исходит 

из максимизации прибыли компании и увеличения личных доходов. 

Система управления персоналом в американских компаниях включает в себя 

следующие элементы: 

– отбор и наем персонала; 
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– определение уровня зарплаты и системы мотивации; 

– профориентация и адаптация работников; 

– обучение сотрудников, оценка их деятельности, карьерный рост; 

– подготовка управленческого аппарата, оценка его работы и т.д. 

Отбор и наем персонала. В американской практике существуют два пути 

подбора персонала – внешний и внутренний. Внешний подбор практикуется 

большинством компаний. Развитый рынок труда, высокая мобильность рабочей 

силы, доступность информации позволяют достаточно оперативно подбирать по 

требуемым профессионально-квалификационным характеристикам работников. 

Несомненным преимуществом такого подбора является появление в компании 

людей со свежими идеями, поддержание здоровой конкуренции внутри 

организации, сокращение расходов на обучение за счет привлечения 

специалистов требуемой квалификации с необходимыми навыками. Минусами 

являются дополнительные расходы на поиск необходимых сотрудников, 

длительный период адаптации нового сотрудника в организации. Внутренний 

набор происходит за счет собственных работников (рассылка внутри организации 

имеющихся вакансий, поощрение сотрудников за рекомендации своих знакомых 

или друзей). Отбор кадров происходит по основным критериям: образование, 

опыт работы, узкая специализация, психологическая совместимость, умение 

работать в коллективе. 

Определение уровня зарплаты и системы мотивации. Формирование системы 

оплаты труда учитывает ряд общих положений: преобладание повременной 

оплаты труда, обусловленной высоким уровнем механизации труда; средний 

уровень заработной платы формируется исходя из аналогичных показателей 

других компаний в данном районе; уровень заработной платы устанавливается в 

соответствии с положительными результатами оценки труда отдельного 

работника; система стимулирующих выплат учитывает не только квалификацию 

работника, но и его индивидуальный вклад в работу компании, включает 

различные инструменты стимулирования. 
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Кроме материальных выплат, многие фирмы предоставляют возможность 

получить ссуду на льготных условиях на обучение детей в колледжах, 

оплачивают юридические услуги, физическое оздоровление, а также 

предоставляют оплаченные творческие отпуска. Многие крупные компании 

награждают отличившихся сотрудников призами, знаками отличия, медалями и 

т.д. Любой случай отлично выполненной работы отмечается администрацией и 

сопровождается моральным поощрением сотрудника. 

Профориентация и адаптация работников. Профориентация как направление 

кадрового менеджмента, включает определение потребности в сотрудниках 

определенной квалификации, управление профессиональным развитием, 

формирование требуемых компетенций. Стратегической целью профориентации 

является опережающее развитие сотрудников. Итог профориентации – 

достижение высоких стандартов выполнения работы и удовлетворенность от 

труда. 

Социальная адаптация – одна из важнейших составляющих в работе 

коллектива. Она требует много времени и этому вопросу уделяется большое 

внимание. Каждая компания имеет вой набор социально-психологических 

вариантов благоприятного воздействия на новичка. Адаптация представляет 

собой процесс включения сотрудника в новый трудовой коллектив, в трудовой 

процесс. Задачами адаптации являются: установление профессиональных и 

личных контактов с коллегами, формирование устойчивого интереса к работе, 

принятие норм организационной культуры компании, накопление опыта и т.п. 

Результатом успешной адаптации является интеграция нового сотрудника в 

коллектив, достижение высоких профессиональных результатов, 

удовлетворенность трудом. 

Обучение сотрудников, оценка их деятельности, карьерный рост. Новые 

сотрудники проходят профессиональное повышение квалификации и по 

необходимости переподготовку ежегодно. Распространены внутренние и внешние 

учебные программы. Большое распространение приобретают дистанционные и 
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электронные программы обучения. В крупных компаниях создаются 

корпоративные университеты. Продвижение сотрудников по службе в 

американской системе управления персоналом основывается, прежде всего, на его 

профессиональных достижениях, а также стаже работника. 

В американской системе управления персоналом особое внимание уделяется 

целенаправленной подготовке кандидатов на высшие руководящие должности. 

Крупные американские компании выделяют в своей структуре службы, 

занимающиеся проработкой вопросов, касающихся планирования, подготовки, 

продвижения и ротации управленческого персонала высшего звена. Подготовка 

управленческого состава - сложный и длительный процесс, требующий больших 

затрат. Поэтому особое значение имеет правильный выбор кандидатов в кадровый 

резерв, их мотивации [1]. 

Таким образом, отличительными чертами американского стиля управления 

персоналом являются: 

1. Каждый сотрудник воспринимается как индивидуум, который является 

узким специалистом, обладает необходимыми профессиональными качествами и 

ориентирован на достижение высоких профессиональных результатов. 

2. Адаптация персонала является обязательным элементом системы 

управления персоналом. Результатом адаптации является формирование 

лояльности к руководству и компании, получение мотивированного сотрудника. 

3. Отношения в коллективе построены на конкуренции, которая стимулирует 

сотрудников улучшать результаты труда, развиваться, управлять собственной 

карьерой. Конкуренция среди сотрудников - обычное дело в любой американской 

компании, конкурентоспособность - одно их важнейших требований, которое 

предъявляется к работникам. 

4. Система оплаты труда направлена на стимулирование его 

производительности и качества, сокращение производственных расходов. 

Долевое участие в прибыли компании обуславливает зависимость личного дохода 
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сотрудников от эффективности работы компании. Главная отличительная 

особенность систем оплаты труда – гибкость. 

Японскую систему управления персоналом часто называют «менеджмент с 

человеческим лицом». Основными принципами построения системы являются 

стабильность, непрерывное развитие, коллективизм, которые обуславливают 

главные особенности управления персоналом в японских компаниях [2]. 

Руководители японских компаний ценят стабильность в коллективе. 

Исключительно японской особенностью является система пожизненного найма. 

Ее суть в том, что студент, заканчивая учебное заведение, устраивается на работу 

к определенному работодателю и осуществляет свою деятельность там, 

продвигаясь по карьерной лестнице до достижения им пенсионного возраста. 

Система пожизненного найма дает гарантии занятости и дохода сотрудникам. 

Стабильность формирует особые отношения между работодателем и сотрудни-

ками. Зачастую, особенно в небольших компаниях, трудовой коллектив 

ассоциируется с семьей. Приверженность такой семье стимулирует работника 

полностью отдаваться работе, повышать производительность труда, работать 

сверхурочно и без отпусков. С другой стороны, компании становятся социально 

ответственными перед своими сотрудниками. Реализация данного принципа 

обеспечивает низкую текучесть кадров и, следовательно, сокращает расходы на 

подбор и наем персонала, его адаптацию. 

Конкурентоспособность японских компаний во многом обусловлена высокой 

адаптивностью к изменениям. Это же справедливо по отношению к персоналу. 

Определяющим фактором быстрой адаптации к инновациям является 

действующая в японских компаниях система непрерывного обучения. Крупные 

компании финансируют работу корпоративных обучающих центров, небольшие 

компании пользуются услугами специализированных обучающих компаний. 

Наряду с обучением с отрывом от работы, японские компании активно 

применяют различные методы обучения на рабочем месте. Наиболее 

распространенным является наставничество, в основе которого находятся 
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отношения «учитель-ученик». Обучение на рабочем месте позволяет формировать 

профессиональные компетенции, необходимые именно в данной компании. 

Постоянное профессиональное развитие является обязанностью каждого 

сотрудника. Система профессионального обучения позволяет японским 

компаниям не только сохранять конкурентоспособность, но и эффективно 

использовать рабочую силу, так как при модернизации производства не возникает 

необходимость искать вне компании работников с соответствующими 

компетенциями. Непрерывное обучение также поддерживает систему 

пожизненного найма. 

Коллективное принятие решений и коллективная ответственность. Проблема 

выносится на обсуждение всеми членами коллектива, согласовывается. 

Необходимо, чтобы все сотрудники согласились с принимаемым решением. 

Такой подход, безусловно, имеет положительные моменты: участие широкого 

круга специалистов и всесторонне исследование проблемы; открытость 

информации, нет искажений при ее передаче; вырабатывается единое понимание 

целей и задач трудовой деятельности. В тоже время существенным недостатком 

такой системы принятия решений является громоздкость процедуры, 

длительность, стирание границ индивидуальной ответственности. 

В основе системы оплаты и стимулирования труда в японских компаниях 

лежат такие критерии как: трудовой вклад в общую деятельность, усердие в 

обучении, повышение квалификации, общий стаж работы на одном предприятии, 

умение быть коммуникабельным и т.д. Это определяет специфические 

особенности японской системы оплаты труда: зависимость заработка от 

трудового стажа; от индивидуальных и совокупных результатов работы; от 

достижения определенного возраста. Решение о возможности увеличения 

заработной платы принимается руководителем либо службой мотивации 

предприятия. Так же интересной является система «жизненных пиков». 

Например, семьянин, имеющий одного ребенка и проработавший в компании 3 

года, будет получать больше чем одинокий работник. Помимо этого, японская 
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система управления персоналом, активно использует психологические стимулы. 

А, именно, обеспечение равноправия в компании, персональные поздравления 

сотрудника с личным праздником и т.д. 

Интересной представляется точка зрения проф. Кизим А.А., что внедрение 

системы Кайдзен в кадровый менеджмент объективно необходимо и органично 

сочетается с японской концепцией управления персоналом [3]. 

Анализ системы управления персоналом в японских компаниях позволил 

обозначить следующие ее достоинства: 

1. Внимательное отношение к сотрудникам, которое формирует у работников 

правильную мотивацию, приверженность ценностям компании, ориентирует на 

работу с полной отдачей. 

2. Постоянная ротация кадров способствует пониманию работниками 

внутренних взаимосвязей, всего производственного процесса в целом, целей и 

миссии компании. Также ротация кадров позволяет гибко управлять карьерой, 

раскрывать потенциал сотрудников. 

3. Непрерывное обучение, сочетание методов обучения с отрывом от работы и 

в процессе трудовой деятельности позволяет актуализировать знания и навыки 

сотрудников. В тоже время непрерывное обучение позволяет снизить остроту 

проблемы старения кадров. 

Рассмотрев американскую и японскую (западную и азиатскую) системы 

управления персоналом, можно выделить их наиболее существенные различия 

(таблица 1.2). 

Целью проведенного исследования не был поиск ответа на вопрос: какая 

система управления персоналом лучше - американская или японская? Сравнение 

и анализ двух систем позволяет найти новые направления развития кадрового 

менеджмента в отечественных компаниях. По нашему мнению, для российских 

компаний, работающих в сфере услуг, полезно было бы использовать следующие 

элементы систем управления персоналом, адаптированные к нашим условиям. 
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Таблица 1.2 – Отличительные черты американской и японской систем управления 

персоналом 

Американская система управления персоналом Японская система управления персоналом 

Индивидуализм Коллективизм 

Формальные контакты руководителя и 
сотрудников 

Неформальные контакты руководителя и 
сотрудников 

Преобладание вертикальной карьеры Преобладание горизонтальной карьеры 

Оплата труда по должности, результатам Оплата труда по квалификации, стажу 

Конкуренция между сотрудниками Работа в группе, взаимопомощь 

Принятие решений сверху, индивидуально, 
быстро 

Принятие решений снизу, коллегиально, 
медленно 

 

Из американской системы управления персоналом: 

– ответственность руководителя за своих сотрудников; 

– иерархия структуры персонала по принципу: один сотрудник - один 

начальник; 

– понятные должностные инструкции, четко определяющие 

профессиональные обязанности каждого сотрудника на его рабочем месте; 

– определение критериев качества работы; 

– оплата труда, учитывающая его результаты; 

– перспективы построения карьеры. 

Из японской системы управления персоналом можно заимствовать: 

– формирование организационной культуры; 

– внимание к личности сотрудника, его потребностям; 

– непрерывное обучение, обновление знаний, мотивацию персонала на 

развитие; 

– стимулирование персонала, ориентирование его на качественное оказание 

услуг; 

– привлечение сотрудников к решению производственных проблем, к 

принятию решений, наделение дополнительными полномочиями; 

– отсутствие дискриминации (в оплате труда, в построении карьеры; по полу, 

возрасту, национальности). 
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Вывод по главе. 

Таким образом, сущность мотивации реализуется через присущие ей функции: 

объяснительно-обосновательную, которая аргументирует целесообразность 

поведения субъекта; регулятивную, которая блокирует одни действия и позволяет 

другие; коммуникативную, которая объясняет и прогнозирует общение в сфере 

труда; социализации (путем осознания своей социальной роли в микро- и 

макросреде трудового коллектива); корректирующую как механизм уточнения 

старых и формирования новых идеалов, норм, ценностных ориентаций. 

На основе проведенного исследования были сформулированы такие 

требования относительно понятия «система мотивации персонала»: присутствие 

признаков системности и элементов понятийно-терминологического аппарата; 

отражение сущности рассматриваемого явления, которое вытекает из 

объективного исторического и логического анализа развития самого предмета; 

простота и полнота, то есть мотивация всех носителей интересов на предприятии; 

наличие экономической и неэкономической составляющих; обеспечение 

соответствующего вознаграждения за улучшение как количественных, так и 

качественных результатов труда для успешного достижения целей предприятия; 

тесная связь размера вознаграждения с результатами труда конкретного 

работника, подразделения, в котором он работает, и всего предприятия в целом; 

согласование интересов всех групп их носителей на предприятии; создание 

условий относительно защиты здоровья, безопасности труда, социальных 

гарантий персоналу; обеспечение возможности профессионального и карьерного 

роста, реализации способностей работников, учебы, повышения квалификации, 

опыта работы персонала. 

Кроме того, можно сделать вывод, что мотивация напрямую влияет на 

результаты работы. И то, что мотивирует человека сегодня, завтра, перестает 

привлекать, потому что становится привычным. Поэтому следует исходя из 

современных условий и предпочтений человека выстраивать максимально 

эффективную систему мотивации оказывающую влияние на всех сотрудников и 
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при этом учитывать все его потребности. Хорошо спланированная система 

мотивации для сотрудников, в которой будут отражены все необходимые условия, 

позволит организации достичь эффективных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
33 

2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕКРУТИНГОВОГО АГЕНТСТВА ООО «МЕГАТРАНС» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика рекрутингового агентства 

ООО «МегаТранс» 

 

15 октября 1999 года создан Центр кадрового менеджмента ООО 

«МегаТранс». Работали в основном с небольшими фирмами, уровень позиций – 

менеджеры, секретари, торговые представители. Велись переговоры с тренерами 

о создании собственного тренинг-центра.  

В последующие года численность компании возрастает в 4 раза. Регулярные 

тренинги, возрастающий объем заказов на подбор персонала заставляют 

задуматься над оптимизацией поступающих потоков информации, поэтому на 

основе описания бизнес-процессов разрабатывается и внедряется программный 

комплекс «РЕКРУТИНГ ОТ и ДО», база данных соискателей достигает 1000 

тысяч человек. 

ООО «МегаТранс» с достоинством пережил недавний кризис и продолжает 

совершенствоваться в своей деятельности. Если до кризиса преобладали 

специалисты по продаже и продвижению товара, то сейчас резко возрос спрос на 

производственников. 

Компания ООО «МегаТранс» полностью склонна к российскому менталитету, 

потому что знает, что человек – это часть коллектива, ему сложно жить без 

общества и успехи его могут определяться и коллективом и индивидуальными 

способностями. Человек успешен в команде, успех команды – успех личности. 

Социальные отношения строятся на компромиссе, на уважении личности. 

Человеку более комфортно в организации, где его понимают. Поэтому, когда 

появляется новая заявка, весь коллектив решает, кто будет ей заниматься, чьи 

возможности и опыт доросли до данной позиции. Сотрудники знают все заявки и 
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вакансии, которые на данный момент актуальны, и в случае чего могут всегда 

помочь и объяснить. 

Следует отметить и изобразить наглядно, на рисунке 2.1 структуру управления 

в данной организации. 

 

Рисунок 2.1 – Структура управления ООО «МегаТранс» 

 

Как видно на рисунке 2.1, то это полностью линейно-функциональная 

организационная структура, которая обеспечила качественно новое разделение 

труда в управлении. 

Основные экономические показатели являются обобщающими параметрами 

предприятия.  

В своей совокупности эти показатели отражают общее состояние дел на 

предприятии в производственно-технической, хозяйственно-финансовой, 

коммерческой, социальной сферах, поэтому произведем анализ основных 

экономических показателей ООО «МегаТранс». 

Наблюдается ежегодное повышение выручки на 24-25%, что косвенно 

отражает конкурентоспособность предприятия. Вместе с тем, повышаются 

показатели рентабельности.  
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Таблица 2.1 – Основные экономические показатели ООО «МегаТранс» за 2016 – 

2018 гг. 
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год Прирост 

2017 / 

2016 

2018 / 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации продукции 
(оказанных услуг), тыс.руб.  1444 2397 2984 166,00 124,49 

Себестоимость реализованной 
продукции (оказанных услуг), 
тыс.руб. 

1354 2052 2062 151,55 100,49 

Чистая прибыль, тыс. руб. 69 321 408 465,22 127,10 

Рентабельность продаж (прибыли 
от продаж в каждом рубле 
выручки), % 

4,78 13,39 13,67 280,26 102,10 

Рентабельность собственного 
капитала (ROE), % 

4 33 66 825,00 200,00 

Рентабельность активов (ROA), % 2,6 10,5 15 403,85 142,86 

Численность персонала, чел. 44 54 50 122,73 92,59 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 32,82 44,39 59,68 135,25 134,44 

Средняя заработная плата на 1 
работника, руб/чел 

14500 16300 19700 112,41 120,86 

Текучесть кадров, % 15,4 16,5 18,8 107,14 113,94 

 

При сопоставлении таких показателей видно, что происходит увеличение 

выручки компании с 1444 тыс. руб. в 2016 года до 2984 тыс. руб. к 2018 году. На 

фоне этого чистая прибыль в 2016 году составляла 69 тыс. руб., но к 2018 году 

она увеличилась до 408 тыс. руб. При этом рентабельность продаж (услуг) 

увеличилась с 4,78% до 13,67% к 2018 году. 

Таким образом, ООО «МегаТранс» с 1999 года является Центром кадрового 

менеджмента. В результате исследования организационной структуры компании 

выявлено, что  это полностью линейно-функциональная организационная 

структура, которая обеспечила качественно новое разделение труда в управлении. 

В результате анализа финансовых показателей компании наблюдается ежегодное 

повышение выручки на 24-25%, что косвенно отражает конкурентоспособность 

предприятия. Вместе с тем, повышаются показатели рентабельности. Однако, в 

ходе анализа было выявлено повышение коэффициента текучести персонала, что 
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говорит о недостаточной эффективности управления персоналом предприятия и 

требует более глубокого анализа причин выявленного процента текучести.  

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды рекрутингового агентства ООО 

«МегаТранс» 

 

Для начала охарактеризуем внешнюю среду с помощью STEP-анализа. 

Таблица 2.2 – STEP-анализ 

Гру 

ппа 

 

Факторы Влия
ние 

+/- 

Важность 

(0-5) 

Вероят
ность 

(0-1) 

Оценка 

Социальные 

Рост требований к качеству предоставления 
услуг в поиске персонала 

+ 5 0,8 4 

Рост требований к подбираемому персоналу + 5 0,6 3 

Повышение культуры в сфере поиска работы + 5 0,8 4 

Изменение требований организаций к 
подбираемому персоналу 

+ 4 0,7 2,8 

Недостаточное доверие рекрутинговым 
агентствам 

+ 2 0,6 1,2 

Экономические 

Упрощение системы налогообложения + 3 0,9 2,7 

Закрытие крупных предприятий (основных 
клиентов компании) в связи с экономической 
обстановкой 

- 3 0,5 -1,5 

Снижение покупательской способности 
населения 

- 1 0,9 -0,9 

Некорая стабилизация экономической 
ситуации на рынке 

+ 4 0,7 2,8 

Экономическая нестабильность - 2 0,7 -1,4 

П
олитические 

Поддержка государством малого бизнеса (В 
2019 году небольшие предприятия могут 
получить дополнительное финансирование, 
которое будет стимулировать их 
экономическую активность). 

+ 5 0,6 3 

Увеличение штрафов за несоблюдение ТК + 2 0,8 1,6 

Ужесточение требований в г. Челябинске в 
части рекламных вывесок  

- 3 0,3 -0,9 

Технологические 

Появление новых технологий в сфере поиска 
персонала, а так же возможности их 
применения собственными кадровыми 
отделами 

- 4 0,5 -2 

Совершенствование информационных 
технологий (программ) связанных с подборот 
персонала 

+ 5 0,4 2 

Увеличение сайтов по подбору персонала + 5 0,5 2,5 
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Проанализируем факторы социальной, технологической, экономической и 

политической среды, влияющие на организацию. 

1. Социальные факторы. В первую очередь рассмотрим рост требований к 

подбираемому персоналу. Если раньше от сотрудников требовались инициатива, 

стремительность и даже агрессивность, то теперь важны учет рисков, 

планомерность, точность, исполнительность. Не потому, что руководители вдруг 

изменились и потеряли интерес к происходящему – просто бизнес требует иного, 

более взвешенного подхода. 

Кроме того, на данный бизнес влияет фактор недостаточного доверия 

рекрутинговым агентствам. Основные возможные недостатки сотрудничества с 

рекрутинговыми агентствами: возможность получения недостаточно 

качественных услуг сотрудниками агентств: несоблюдение временных рамок 

сотрудничества, не предоставление обратной связи по результатам поиска 

кандидатов; достаточно высокая стоимость. 

2. Технологические факторы. Интернет-технологии оказывают значительное 

влияние на развитие систем поиска персонала. Важную роль играют мобильные 

технологии. На сегодняшний день под интернет-рекрутингом (или онлайн-

рекрутингом) понимают широкий спектр методов в поиске сотрудников разного 

уровня и отраслевой принадлежности, а также способы коммуникаций 

работодателя и кандидата, использующие интернет-ресурсы. 

3. Экономические факторы. Наиболее важными экономическими факторами, 

оказывающими влияние на ООО «МегаТранс» являются: 

– уровень инфляции; 

– Некорая стабилизация экономической ситуации на рынке; 

– общая экономическая ситуация в стране и другие факторы. 

4. Политические факторы. ООО «МегаТранс» ведет свою деятельности в 

Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержено риску 

многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. 

Противоречивость и несовершенство действующих нормативных правовых актов 
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влечет за собой непредсказуемость результатов осуществления предприятием 

хозяйственных операций длительного характера. 
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Рисунок 2.2 – Профиль внешней среды 

 

Как видно из данного анализа, существенное значение имеют социальные 

факторы, поскольку в первую очередь предприятие зависит от потребителя и его 

предпочтений. Среди данных факторов особо выделяются рост требований к 

качеству предоставления услуг в поиске персонала и Повышение культуры в 

сфере поиска работы. Экономические факторы в основном влияют отрицательно 

на компанию, но их значение имеет малый вес. Среди политических факторов 

важным является поддержка государством малого бизнеса.  

Проведем анализ 5-ти сил Портера.  

1.Конкурентная угроза со стороны товаров-заменителей 

Товарами заменителями здесь может быть: Head Hunter и подобные ему сайты; 

собственные кадровые службы; справочно-поисковая служба (зарождается); 

государственная служба занятости. 

Head Hunter оказывает влияние на уровне позиций среднего и высшего 

менеджмента отечественных компаний малого и среднего бизнеса. Крупные 

Российские компании (производственно-сбытовые, строительные, финансовые) 

предпочитают пользоваться услугами кадровых компаний, это позволяет сделать 

вывод, что явной угрозы со стороны влияния ХХ нет. 
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Собственные кадровые службы – чаще всего решение об открытии 

собственного департамента/отдела о внутренней кадровой службе принимается на 

уровне руководства, при его смене, смене решений (возможно связано с 

изменением стратегии). 

Но практика показывает, что сложные позиции собственная кадровая служба 

закрывает с трудом. 

Вывод: можно влиять на этот вид заменителя услуг следующим образом: 

отслеживать скорость закрытия тех или иных позиций в компании и степень 

удовлетворенности руководства качеством подобранных кандидатов. На 

основании этих данных можно провести переговоры и заключать договоры на 

сложные позиции. 

Справочно-поисковая служба (зарождается) – данная услуга только 

зарождается, сейчас не оказывает влияния на КК.  

Государственная служба занятости – за последние 2 года наблюдается очень 

активная позиция со стороны государства на развитие службы. Услуга службы 

занятости бесплатная, как для работодателя, так и для соискателя.  

Противостоять угрозе необходимо будет дифференциацией своих услуг, 

добавлением ценностей в оказанные услуги, концентрация рекомендуется на 

сложных вакансиях 

Вывод: влияние заменителей присутствует, однако оно не является 

критическим. Можно оценить в среднем от 30-40% 

2. Угроза появление новых конкурентов 

Для открытия кадрового агентства не существует государственных стандартов, 

лицензирования, условий по уставному капиталу. Поэтому требуются 

минимальные вложения для открытия компании.  

Эффект масштаба имеет значение для рекрутинга. Больших инвестиций в 

активы компании не требуется, можно существовать работая с 1-2 крупными 

партнерами, кроме того существует форма сотрудничества по типу партнерства, 

без найма сотрудников в штат и открытия дополнительных офисов в регионах. 
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Барьер непринципиальный, желающих попробовать создать виртуальную сетку 

посредством новых технологий в регионах будет достаточно. 

Услуга кадровых агентств является продуктом с низкой степенью 

дифференциации и возможна ценовая война. Определенно положительную роль 

играют рекомендации и связи в кругах топ менеджмента, но это не решающее 

значение.  

Таким образом, входные барьеры минимальны. Основное препятствие – 

отсутствие опыта, знаний, технологий. Оценить угрозу вторжения новичков 

можно как высокую – 70%, однако затем выживают немногие, но рынок с входом 

и демпингом цен, оказанием некачественных услуг – портят. 

3. Соперничество между конкурентами в отрасли 

Конкуренция сосредоточена на поиске клиентов, за счет активных продаж. 

Рынок совершенной конкуренции. 

Количество ключевых рынке  игроков на региональном с  рынке принципиально не 

и  изменилось. Произошла ротация состава  и изменение качественного изменение  состава. Некоторые 

агентства Некоторые  перепрофилировались и ушли и  с рынка рекрутинга, некоторые  некоторые, 

напротив, усилили в  свои позиции, нарастив компаний  долю услуги подбора Ротация  персонала в 

обороте компаний  компании. Ротация компаний числе  в общем числе числе  составила 20%. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика рекрутинговых  количества рекрутинговых агентств 2009-2018 рекрутинговых  гг. 
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Как видим, видим  рынок рекрутмента в 2018 услуг  году стабилизировался, наметился 

по  положительный тренд. Ключевые подбору  игроки отмечают сохранение некоторых  объёма продаж 

услуг услуг  по подбору услуг и  и в некоторых по  случаях отмечен рост выручки  выручки на 20% по 

прошлым  сравнению с прошлым периодом  периодом. 

Доля федеральных Доля  и международных компаний на региональном рынке 

рекрутинговых услуг составляет 12%. 

 

Рисунок 2.4 – Представленность федеральных и международных 

рекрутинговых компаний в регионе 

Офисы международных компаний открыты, в основном, в Екатеринбурге (в 

рассматриваемом регионе).  

 

 

Рисунок 2.5 – Длительность присутствия компаний на рынке рекрутмента 
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Это такие компании, как Kelly Services, Анкор, Adecco, Brainpower, Coleman 

Services и Exelect. Самая разветвленная ограничивают  филиальная сеть у Вентра  компании Анкор: 

представительства, офис  помимо Екатеринбурга, открыты в  также в Челябинске, 

столице  Тюмени, Уфе и столице  Перми. Компании федерального столице  уровня своё присутствие офисы  на 

Урале ограничивают среднего  преимущественно Екатеринбургом. В В  столице среднего 

Урала офисы  работают офисы IBC Human Resources (еще и  один офис в в  Перми), Вентра 

и Вентра  Консорт. 

Половина компаний г  по подбору персонала на  в регионе (51%) обладает г  более 

чем десятилетней у  историей. Практически в Екатеринбурге  каждом из рассматриваемых в  городов 

(за исключением г  Уфы) успешно работают г  агентства, стоявшие у Перми  истоков 

отрасли. Такие оказали  компании во многом и  оказали влияние на г  формирование 

рекрутинга на Екатеринбурге  Урале: Карьера (1991г.), Челябинске  Метрополис (1995 г.), IBC Human 

Resources (1996г.) Челябинске  в Екатеринбурге, Аванта-ТИРС  Сервис (1995 г.) в Кадры  Перми, Аналитик-

Центр (1997 Аналитик  г.) в Тюмени, Кадры  ТИРС (1994г.) и и  Бизнес и Кадры (1995) Кадры  в 

Челябинске. 

Последние агентст  годы соотношение агентств – «старожилов  старожилов» и агентств  в-

«новичков» остаётся устоявшемся  неизменным. Происходит естественная об  ротация: ежегодно 

два-два  три агентства открываются, сфере  два-три прекращают устоявшемся  свою деятельность в сфере  сфере 

подбора, поэтому подбора  можно говорить об об  устоявшемся рынке. 

Услугу любом  по подбору квалифицированного все  персонала можно заказать 

кадровом  практически в любом подбору  кадровом агентстве. Но команды  только 23% от общего для  числа 

компаний могут выполнить  закрыть все потребности рабочих  по подбору персонала и  для своих 

клиентов до  и выполнить комплексный команды  проект по формированию Руководителя  команды: от 

Руководителя Руководителя  до рядовых специалистов специалистов  и рабочих. 

Позволить могут  себе быть узкопрофильным медицинского  агентством могут немногие. две  В 

регионе только ИТ  две компании четко и  обозначают специализацию: 1) подбор персонала  ИТ-

специалистов и 2)персонала  подбор медицинского персонала. 

продуктовый  Почти 90% компаний имеют оказывают  диверсифицированный продуктовый портфель 

сопутствующие  и оказывают сопутствующие консалтинг  услуги: консалтинг, бизнес-бизнес  обучение, кадровый 
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аудит, ориентируются  мониторинг рынка труда труда  и т.п. при  Основной критерий, на критерий  который 

ориентируются рекрутеры рекрутеры  при формировании цены за подбор специалиста – это 

годовой фонд оплаты труда (ГФОТ). 

 

Рисунок 2.6 – Состав предоставляемых услуг кадровыми агентствами 

 

В процентах от ГФОТ подбираемого специалиста исчисляется гонорар 

агентства. Фиксированный гонорар можно встретить в агентствах, работающих по 

определённому уровню позиций, и конкретная цифра выведена эмпирическим 

путём при повторяющихся заказах.  

 

Рисунок 2.7 – Ценовая политика компаний 
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При проведении анализа ценовой политики компаний мы ориентировались на 

размер гонорара как процент от ГФОТ, при этом брали усреднённое его значение 

(процент за подбор ТОП-менеджера может быть выше, равно как и процент за 

подбор рядового сотрудника или за массовый подбор, будет ниже) 

На диаграмме можно видеть абсолютные показатели количества агентств, 

работающих в том или ином ценовом диапазоне. 

В верхнем эшелоне (гонорар свыше 20% ГФОТ) работают в международные 

компании. Сегмент «Средний плюс» (1419%) представляют компании 

федерального уровня, локальные компании с многолетним опытом работы, 

репутацией и большим штатом рекрутеров. 

 

Рисунок 2.8 – Ценовая политика компаний в целом по региону 

 

Значимый для Екатеринбурга, но мало представленный в других городах 

региона «средний» сегмент (11-13%)представляют локальные компании с 

небольшим штатом.  

Специализирующиеся в основном на подборе квалифицированного персонала 

и функциональных руководителей. 

Зрелость рынка рекрутмента в регионе можно косвенно оценить по ценовой 

политике компаний по подбору персонала. В Екатеринбурге почти половина 

компаний (45%) работают в ценовом диапазоне выше 14% ГФОТ. В процентном 
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соотношении ситуация схожа с уфимским рынком подбора персонала, однако в 

Уфе отсутствует прослойка среднего ценового сегмента (10-13%). 

В Челябинске и Перми заметное влияние на рынок оказывают компании, 

работающие в нижнем ценовом сегменте (гонорар ниже 10% ГФОТ) 

Тюмень по результатам исследования показала себя как наиболее 

демократичный регион в части политики ценообразования. Клиент работодатель 

имеетпрактические равные возможности для выбора партнёра по подбору 

персонала в каждом из сегментов. 
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Рисунок 2.9 – Ценовой диапазон 

 

На ежегодной конференции «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН», организатором которой 

является Ассоциация рекрутинговых агентств Урала, среди участников был 

проведен опрос для оценки качества услуги внешнего подбора персонала в 

Екатеринбурге. Специалисты по управлению персоналом ответили на 3 вопроса: 

 

1. Имеет ли Ваша компания опыт работы с кадровыми агентствами? 

 

2. Если есть опыт сотрудничества, то, как можно оценить его результаты? 
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3. Если компания не заказывает услуги в кадровых агентствах, то, что 

послужило этому причиной? 

В исследовании приняли участие 70 компаний Уральского региона. Порядка 

80% опрошенных компаний работают в г. Екатеринбурге. 

Опрос показал, что половина компаний-участников данного исследования хотя 

бы однажды пользовалась услугами кадровых агентств. Причем размер компании 

не имеет значения при принятии решения о сотрудничестве с внешними 

рекрутерами. 

Распределение респондентов по сфере деятельности показало, что 

производственные компании больше остальных прибегают к помощи внешних 

рекрутеров. Скорее всего, это связано с наймом узкопрофильных специалистов и 

квалифицированных рабочих. Сервисные компании к опыту кадровых агентств 

при подборе и найме персонала обращаются лишь в каждом втором случае. 

Причины, по которым компании не работают с кадровыми агентствами 

Почему 49% участников исследования не рассматривает кадровые агентства в 

качестве партнера - показывает следующая диаграмма. 

Опрос показал, что в подавляющем большинстве случаев (95%) 

рекрутинговому агентству удаётся решить проблему Заказчика по подбору и 

найму персонала. 

Вывод: давление среди соперников не высокое, в среднем 20-30% 

4.Рыночная власть потребителей 

Ценовая чувствительность потребителей (эластичность спроса по цене). 

Крупные компании торгово-производственные, финансовые, строительные 

будут не чувствительны к цене на услуги по рекрутингу, так как в общей доле 

затрат, затраты на услуги не будут являться постоянными и дорогостоящими. Эти 

затраты достаточно малы по сравнению с общими расходами компании. 

Рекрутинг не дифференцированный продукт, важно уловить потребность 

потребителя и добавить продукту уникальность или сложность, чтобы 

заинтересовать клиента уникальностью продукта. 
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Давление со стороны клиентов происходит на скорость закрытия вакансий. 

Клиенты заключают одновременно несколько контрактов с разными кадровыми 

агентствами и устраивают конкурентные бега - кто вперед закроет вакансию. 

Кадровому агентству требуется показывать высокую скорость закрытия или 

возможно договариваться на эксклюзивные условия – что очень сложно. 

Чтобы повысить стоимость услуг КК возможно пропагандировать среди 

клиентов жизненную важность найма высококвалифицированного персонала, а 

эту услугу могут предоставить КК. 

Вывод: в целом давление со стороны потребителей присутствует, в основном 

это касается МСБ, возможно, со временем власть потребителей будет еще больше 

усиливаться за счет насыщаемости рынка. Давление со стороны потребителей 

можно оценить в 50%. 

В качестве для  рекомендаций для снижения для  давления – ориентация на скорость  крупный 

бизнес, где закрытия  затраты не велики для  для них. А скорость  для малого и но  среднего бизнеса – 

увеличивать закрытия  скорость закрытия, соглашаясь свою  на «бега», но отстаивать  отстаивать свою 

стоимость. 

5. поставщиков  Рыночная власть поставщиков.  

качестве  В качестве поставщиков – компьютеры  аренда помещения, поставка принтеры  оборудования 

(компьютеры, принтеры, принтеры  телефоны), связь, интернет, сайты  сайты так как услуги  для продажи 

услуги не  особого производства не поставщиков  требуется, власть поставщиков поставщиков  незначительная. 

Бесплатные сайты, набирают  как только набирают набирают  силу и клиентскую также  базу также 

переходят на  на платный ресурс. Возможно  Возможно имеет смысл подобного  подумать о развитии 

подобного  собственного интернет портала портала  подобного HH 

Выводы: 

Власть от  поставщиков присутствует, в более  большей степени со Оценка  стороны сайтов. 

Оценка на  влияния зависит от влияет  того на какой влияние  сегмент ориентирована КК. более  Если это 

ТОП позиции  позиции – влияние более до  сильное, если узкие то  специалисты, то не сильно  так 

сильно влияет. до  Оценка от 30% до 80%. 
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клиентов  Общие выводы после компании  применения модели: влияние выход  на отрасль присутствует 

новых  со всех сторон до  в среднем от 40 компаний  до 54%, основное давление чувствовать  оказывает выход 

новых и  игроков и выбор постоянно  сегмента (сфера деятельности и  компаний клиентов и 

игроков  уровень позиции внутри только  компании). Для входа Однако  новых игроков барьеров 

Следовательно  практически никаких нет, новичков  как и для новичков  выхода. Следовательно, рынок Однако  будет 

постоянно нестабилен. чувствовать  Однако выживает только 20% выживает  новичков, что позволяет 

чувствовать  уверенно себя чувствовать КК  КК давно существующим на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Анализ микросреды на основе пяти рыночных сил по М. 

Портеру 

 

Для конкурентов вполне  концентрация на сегодняшнем и  рынке высока, ценовая 

каналы  политика складывается на однако  основе качественных характеристик эксклюзивность  закрываемых 

вакансий (эксклюзивность позиции  позиции, профессии) и кандидата  способностей руководства 

договариваться и  с заказчиками по годового  цене, однако есть оклада  ценовой максимум, 

сложившийся сбыта  на рынке (20-25% от Получение  годового оклада кандидата). кандидата  Конкуренция 

Конкуренты в отрасли 20-

30% 

Конкуренция сосредоточена 
на поиске клиентов, за счет 
активных продаж. Рынок 

совершенной конкуренции. 
 

Вхождение новых участников. 
Входные барьеры минимальны. 

Основное препятствие – 

отсутствие опыта, знаний, 
технологий.  

Оценить угрозу вторжения 
новичков можно как высокую – 

70%, однако затем выживают 
немногие, но рынок с входом и 

демпингом цен, оказанием 
некачественных услуг – портят. 

 

Товары заменители: 
влияние заменителей присутствует, 

однако оно не является 
критическим. Можно оценить в 

среднем от 30-40% 

Поставщики: 
Власть поставщиков 

присутствует, в большей 
степени со стороны сайтов 30-

80%. Оценка влияния зависит 
от того на какой сегмент 

ориентирована КК. Если это 
ТОП позиции – влияние более 

сильное, если узкие 
специалисты, то не так сильно 

влияет.45% 

Потребители: 
в целом давление со стороны 

потребителей присутствует, в основном 
это касается МСБ, возможно, со 

временем власть потребителей будет 
еще больше усиливаться за счет 

насыщаемости рынка. Давление со 
стороны потребителей можно оценить в 

50%. 
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сосредоточена на вполне  совершенствовании услуг. Конкуренция в  за каналы сбыта расти  со 

временем будет отрасли  расти. Получение прибыли и  вполне прогнозируемо в потребители  отрасли и 

потребители здесь  здесь не играют играют  решающего значения. Давления Давления  со стороны 

потребителей и  присутствует в большей со  степени в сегменте в  МСБ и со временем  временем 

будет расти. в  Сильное давление оказывают КК  на КК сайты, в  но в ТОП в  сегменте. 

Конкурентным преимуществом в  компании будет являться Конкурентного  скорость закрытия 

вакансии и  и эксклюзивность, добавленная приобретения  в стандартную услугу стандартную  по подбору 

персонала (базы  взятие рекомендаций и создание  создание собственной базы кандидатов  кандидатов, как 

инструмент Конкурентного  приобретения Конкурентного Преимущества – e-staff для  техническая 

основа для для  данной инициативы). 

После анализа  анализа внешней среды, стало  стало видно, что угроз  угрозы есть, но  но при 

дальнейшем удовлетворении  удовлетворении предпочтений потребителей их  их можно 

минимизировать. Данное  Данное положение обеспечивает имидж  имидж компании, постоянное 

совершенствование  совершенствование бизнес-процессов и  и бизнес-модели. 

Теперь  Теперь проанализируем продуктовый портфель  портфель компании. Отразим 

основные  основные категории товаров ООО  ООО «МегаТранс» на матрице  матрице БКГ. 

Вследствие того, что ООО «МегаТранс» реализует достаточно широкий 

ассортимент предлагаемых услуг, они были объединены в укрупненные позиции. 

Данные для построения матрицы БКГ представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Данные для построения матрицы БКГ 

Ассортиментная позиция Темп роста  ОДР 
Доля в общем 

объеме продаж, % 

1. Аналитические исследования рынка труда 0,94 1,27 21,82 

2. Аналитические исследования заработных плат 0,99 1,36 21,82 

3. Аутплейсмент 0,86 0,89 4,79 

4. Рекрутмент 1,08 1,00 4,79 

5. Лизинговые услуги 1,09 0,85 7,48 

 

Товарные стратегии на основе построенной матрицы БКГ представлены в 

таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Рекомендуемая товарная стратегия для ООО «МегаТранс» 

Сегмент Продукт Стратегия 

Дикие кошки 4,5 Расширение доли рынка за счет интенсивного маркетинга 

Звезды - Продукт лидер. Оберегать и укреплять. 
Дойные 

Коровы 
1,2 

Поддерживать продукт. Оптимальная стратегия развития - 

«сбор урожая», т.е. минимальные вложения при макс. отдаче. 

Собаки 3 

Рассмотреть возможность вливания дополнительных 
инвестиций для увеличения доли рынка и превращения в 
«дойные коровы» 

 

Рисунок 2.11 – Матрица БКГ ООО «МегаТранс» 

 

Таким образом, по результатам произведенного исследования из матрицы 

BCG видно, что у ООО «МегаТранс» отсутствуют услуги из категории «звезд», 

которые бы занимали достаточно большую долю рынка, а так же высокий темп 

роста. При этом, услуги попавшие в категорию «дойная корова» занимают 

достаточно маленькую долю в общем объёме предоставленных услуг, чтобы 

анализируемая компания могла на них опираться. ООО «МегаТранс» также стоит 

уделять большее внимание такой услуги как аутплейсмент, а также развивать 

основные услуги, предоставляемые компанией (рекрутмент и лизинговые услуги). 
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Далее проанализируем внутреннюю среду анализируемой компании с 

помощью SNW-анализа. Сравним показатели ООО «МегаТранс» со 

среднеотраслевыми показателями по общему состоянию бизнеса ритейла в сфере 

управления персоналом. 

Для начала охарактеризуем показатели компании ООО «МегаТранс» в целом. 

Приведем результаты в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Показатели внутренней среды 

Показатель Характеристика 

Стратегия 
предприятия 

Стратегия компании - это достижение 70% доли рынка в выбранном 
сегменте за 7 лет за счет: открытия новых филиалов в новых городах; 
развития онлайн-сервиса по подбору персонала и увеличение его доли на 
рынке онлайн-сервисов; поддержание стратегии лидерства по издержкам 
(рациональное использование имеющихся ресурсов); высокого качества 
предоставления услуг при подборе персонала. 

Организацион
ная 

структура 

Организационная структура компании – процессная. Она позволяет гибко 
реагировать на изменения, быстро принимать решения и внедрять 
изменения, а также эффективно контролировать процессы. Отдельные 
отделы и работники отвечают за реализацию определенного процесса, 
проходящего через различные уровни управления и деятельности. 

Имидж 
предприятия 

Организация за 23 года работы заработала хорошую репутацию: уровень 
услуг рекрутинга приравнивают к европейскому уровню. Качество, стиль, 
материал не вызывают сомнений даже у самых притязательных 

потребителей-компаний. Также имидж создает обслуживание, которому 
компания уделяет много внимания, и постоянно его совершенствует (для 
повышения объема услуг). 

Количество 
представитель
ств 

Количество представительств компании оптимально для того, чтобы не 
создавать внутреннюю конкуренцию и обеспечивать максимальную прибыль 
при минимальных затратах. Тем не менее, у данной компании недавно 
отрылся отдел в г. Коркино. 

Ценовая 
политика 

Ценовая политика гибкая, старается обеспечить максимальную доступность 
для потребителей услуг. Цены на услуги зависят не только от себестоимости 

предоставляемой услуги, но и от популярности услуги (на топовые услуги 

цены не повышаются, а снижаются на неходовые услуги). 
Уровень 
маркетинга 

Маркетинг в компании присутствует в форме рекламы. При этом много 
внимания уделяется рыночным исследованиям, исследованиям спроса, 
поведению потребителей, визуальному и коммерческому мерчендайзингу. 

Уровень 
менеджмента 

Уровень менеджмента достаточно высокий, чтобы обеспечить эффективные 
коммуникации, выполнение задач, получение обратной связи. Тем не менее, 
западает уровень менеджмента, в силу того, что он плохо прописан и почти 
не обговаривается. 

Качество 
предоставлен
ия услуг в 
поиске 
персонала 

Качество предоставления услуг в поиске персонала выше среднеотраслевого. 
Тем не менее, в силу перераспределения аудитории между сегментами 
кадровых компаний, к качеству предоставления услуг в поиске персонала 

требования растут и нужно сравнивать показатели не со среднеотраслевыми, 
а с кадровыми агентствами более высокого ценового сегмента. 
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Продолжение таблицы 2.5 
Показатель Характеристика 

Соответствие 

качество/цена 

Ценовая политика старается обеспечить максимальную связь между 
качеством предоставляемых услуг и стоимостью за услуги.  

Имидж 
работодателя 

Имидж формируется посредством «сарафанного радио». А в силу того, что 
компания предоставляет сотрудникам значительно больше льгот, чем другие 
рекрутинговые агентства, то данный имидж формируется положительным. 

Корпоративна
я культура 

Корпоративная культура находится на невысоком уровне, как и в среднем по 
отрасли. Кроме транслируемых ценностей и отдельных мероприятий, работа 
над корпоративной культурой не проводится, снижена мотивационная 
направленность, поэтому она тормозит некоторые бизнес-процессы. 

Уровень 
заработной 
платы 

Уровень заработной платы в компании чуть выше, чем по отрасли. При этом, 

заработная плата не дополняется другими материальными бонусами. 

Уровень 
текучести 

С текучестью в компании ситуация хуже, чем по отрасли, наблюдается 
текучесть персонала.  

Компетентнос
ть 

персонала 

Компетентность персонала находятся на высоком, но не предельном уровне. 
Новые сотрудники долго обучаются, старые эмоционально 

выгорают и перестают обучаться дополнительно. Это может повлечь за 
собой определенные риски и последствия. 

Лояльность 
персонала 

Уровень лояльности сотрудников не высок, а низкая лояльность сотрудников 
грозит нелояльностью потребителей услуг, а также утечкой информации. 

Регламентиро
ванность 
работ 

Регламентированность работ находится на не слишком высоком уровне. С 
одной стороны, компания контролирует бизнес-процессы и нормы труда, с 
другой стороны дает сотрудникам самостоятельность в работе. 

 

Подведем итог данного анализа в форме таблицы, оценим по шкале от -3 до +3 

и сравним его со среднеотраслевыми показателями (таблица 2.6). 

ООО «МегаТранс» отмечена сплошной линией, отрасль – пунктиром. 

Судя по результатам анализа, ООО «МегаТранс» имеет лучшие показатели, 

чем среднеотраслевые. Тем не менее, в некоторых пунктах значения совпадают 

(корпоративная культура, уровень заработной платы).  

На данный момент проблем нет, но они могут появиться в долгосрочной 

перспективе (на которую ориентируется компания).  

В рамках стратегии лидерства необходимо улучшать показатели по данным 

направления, особенно в сфере управления человеческими ресурсами, их 

мотивационной направленности. 
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Таблица 2.6 – SNW-анализ 

Показатели эффективности -3 -2 -1 0 1 2 3 

Стратегия предприятия        

Организационная структура        

Имидж предприятия        

Количество представительств агентства        

Ценовая политика        

Уровень маркетинга        

Уровень менеджмента        

Качество предоставления услуг в 
поиске персонала 

       

Соответствие качество/цена        

Имидж работодателя        

Корпоративная культура        

Уровень заработной платы        

Уровень текучести        

Компетентность персонала        

Лояльность персонала        

Регламентированность работ        

Мотивация персонала        

-------- компания ООО «МегаТранс» 

_____ среднеотраслевые показатели 

 

Теперь рассмотрим Концепцию 7С МакКинси, которая описывает 7 факторов 

того, характеризующих деятельность предприятия. Данные факторы 

взаимосвязаны, и если не уделять должного внимания хотя бы одному из них, 

могут ухудшиться показатели других факторов. Руководство организации должны 

учитывать все эти факторы, чтобы быть уверенными в благополучном 

осуществлении стратегии. 

1 фактор: Стратегия. Стратегия компании – это достижение 80% доли рынка в 

выбранном сегменте за 5 лет за счет: 

– открытия новых представительств агентства в новых городах; 

– развития онлайн-сервиса и увеличение доли продаж; 

– поддержание стратегии рационального использования имеющихся ресурсов; 

– высокого качества предоставления услуг в поиске персонала. 

Для этого совершенствуются бизнес-процессы, проводится мониторинг рынка, 

конкурентов, качества персонала. 
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2 фактор: Структура. Организационная структура компании – линейно-

функциональная. Она позволяет гибко реагировать на изменения, быстро 

принимать решения и внедрять изменения, а также эффективно контролировать 

процессы. Отдельные отделы и работники отвечают за реализацию определенного 

процесса, проходящего через различные уровни управления и деятельности. 

3 фактор: Система.  

Работа по подбору персонала в агентстве ООО «МегаТранс» для компаний 

строится по аналогии с методикой рекрутинга, описанной в первой главе, но в то 

же время технология рекрутинга данного агентства имеет свою специфику.  

База данных кандидатов насчитывает более 500000 человек. Работа компании 

автоматизирована с помощью программного комплекса «РЕКРУТИНГ ОТ и ДО». 

Время первичного отбора сокращено до нескольких минут. Время работы по 

вакансии от 3 дней до 4 недель, в зависимости от сложности позиции, уровня 

кандидатов, специфики рынка. 

Технология подбора персонала. 

1 Подписание договора с клиентом. 

Обсуждение условий сотрудничества - важный момент в работе. Организация 

всегда стремится к тому, чтобы каждая буква совместного договора была понятна 

и соответствовала тем задачам, которые ставит перед нами компания, поэтому 

договор заключаем не на одну заявку. После подписания договора за компанией 

закрепляется ответственный консультант, который будет координировать работу, 

контактировать с компанией в любое, удобное для нее время. Есть 2 вида 

договора. 

- Договор с предоплатой: 

1 этап - информационно-поисковый - 30% при подписании заказа; 

2 этап - окончательный расчет - 70% при приеме специалиста на работу. При 

данном договоре можно вести поиск самостоятельно или пользоваться другими 

агентствами параллельно. 

- Эксклюзивный договор: 
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100% оплата по факту выхода специалиста на работу. При данном договоре 

работа идет только с одним агентством. 

2 Обсуждение и утверждение заявки. 

Ответственный консультант при личной встрече (или с помощью телефона и 

интернет, если заказчик находится в другом городе) выясняет все тонкости и 

нюансы поданной заявки, требования к предполагаемому кандидату, обсуждает с 

заказчиком приемлемые варианты работы (публичность, конфиденциальность, 

прямой поиск, допустимые рекламные мероприятия), график работы над заказом. 

Цель письменного подразделении  изложения заявки в вопросы  том, чтобы консультант информацию  прояснил для 

себя вопросы  все вопросы, касающиеся информацию  должности, которая находится подбор  у него в история  работе. 

Нужно как ведется  можно лучше узнать и  полную информацию о на  фирме заказчика: ее 

подбор  форма собственности, история место  и корпоративная культура, место  размеры, профиль, 

продукция, в  место на рынке. ведется  Необходимо иметь как должности  можно более подробную 

информацию  информацию о подразделении, должности  в которое ведется которое  подбор, и собственно и  о 

должности: 

- историю историю  должности, причины и опыт  опыт кандидатов; 

- должностные обязанности  обязанности; 

- задачи, которые решены  должны быть решены работником  работником; 

- объем работ; 

- права  ответственность и права; 

- и  условия и место работы  работы; 

- кто руководитель и  и какой он; 

- ли  есть ли подчиненные и  и какие они. 

и  Необходимо иметь четкое представление о профессиональных и личностных 

требованиях к кандидатам; информацию о возможности повышения 

квалификации, профессионального и должностного роста работника; 

достоверную информацию о пакете компенсаций работника (основная заработная 

плата и порядок ее выплаты, премии, страховки, предоставление автомобиля, 

компенсации за использование личного автомобиля, питание). 



 
57 

Вся эта информация необходима для составления описания вакантной 

должности (позиции). Далее консультант составляет краткое описание позиции, в 

котором изложены требования, обязанности и условия кандидата и размещает 

вакансию в СМИ, на сайтах, газетах. 

3 Анализ рынка. 

На этом этапе выясняется, где работают необходимые клиентам люди, каков 

уровень оплаты их труда, чем и как может быть мотивирован кандидат для 

работы в компании-заказчика. При необходимости предоставляется заказчику, 

письменный отчет по анализу рынка. 

4 Отбор кандидатов. 

Умение отыскать для клиента кандидатов, которые отвечают требованиям, 

вписываются в корпоративную культуру, выполняют поставленные задачи и 

продолжают эффективно работать на клиента, в конечном счете, определяет успех 

на рекрутерском поприще. 

Развитие рынка труда диктует все более жестокие требования к подбору 

персонала. Все чаще рекрутеру приходится не просто искать кандидатов, для 

которых принятие предложения об этой работе, являлось бы развитием карьеры, 

следующим этапом развития профессиональных навыков [14]. 

Источники поиска персонала: 

- Внутренние ресурсы: собственная база данных «Рекрутинг от и до»; личные 

связи; газета/доска объявлений; объявления на сайте компании; рассылка 

вакансий персоналу компании по интернет; прямой поиск. 

- Реклама: телевиденье, газеты; стенды. 

- Интернет: Hh.ru; rosrabota.ru; job.ru; e-xecutive.ru; superjob.ru; rabota.ru; и т.д. 

- Внешние ресурсы: ярмарка вакансий, фрилансеры (прямой поиск); 

конференции, семинары, выставки; обмен кадрами с коллегами; центр занятости 

населения, консалтинговые и тренинговые компании; военкоматы. 

После отбора по резюме, наиболее подходящим кандидатам предлагается 

вакансия. В случае согласия претендента, он приглашается на собеседование с 
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консультантом. Собеседование имеет большое значение. Оно служит созданию 

личного впечатления о потенциале пригодности претендента на вакантное место. 

Необходимо проверить, насколько совпадают производственные представления с 

ожиданиями претендента. Должна быть определена способность кандидата к 

интеграции в отведенной для него рабочей группе, должны быть выявлены склад 

характера, интересы, ожидания, представления, цели, профессиональные знания и 

производительность. Претендент должен по возможности точно и подробно быть 

проинформирован об организации, о рабочем месте, которое он должен знать, и о 

связанных с ним рабочих требованиях и условиях. 

Далее заказчику по почте отправляются резюме лучших кандидатов, не менее 

3-х резюме. 

5 Предоставление кандидата в компанию. 

Заказчику представляются только лучшие кандидаты из числа прошедших 

конкурс резюме и собеседование, максимально соответствующие требованиям 

заявки, корпоративной культуре компании-клиента, имеющие положительные 

рекомендации на предыдущих местах работы. С заинтересовавшими заказчика 

кандидатами организовывается проведение телефонного интервью или личной 

встречи. 

6 Организация личной встречи кандидата и заказчика. 

Личная встреча проводится по желанию клиента - либо на территории 

работодателя, либо в офисе ООО «МегаТранс». Первая встреча в офисе ООО 

«МегаТранс» гораздо комфортнее для клиента, потому что имеется возможность 

«приглядеться» к кандидатам и, отобрав двух-трех, на взгляд, наиболее 

перспективных, пригласить их в компанию для принятия окончательного 

решения. Если заказчику удобнее встречаться на «своей» территории, тогда 

консультанты приглашают кандидатов к заказчикам. 

7 Принятие решения. 
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Заказчик принимает решение о приеме избранного кандидата. После его 

выхода на работу в течение пяти дней компания ООО «МегаТранс» подписывает 

акт выполненных работ. 

8 Гарантийное сопровождение. 

В течение гарантийного срока может быть произведена замена. Гарантийный 

срок составляет 3 месяца. Поскольку замена кандидата - это крайний и очень 

затратный для клиента вариант (новому сотруднику нужно время для адаптации и 

вхождения в должность, на этом этапе он вряд ли будет приносить ощутимую 

прибыль), то консультанты стараются провести свою работу тщательно, чтобы 

необходимости замены не возникло, а избранный сотрудник приносил пользу 

компании долгие годы. 

Все бизнес-процессы данного цикла имеют определенный алгоритм, который 

позволяет работать наиболее эффективно. Бизнес-процессы постоянно 

анализируются и улучшаются. 

4 фактор: Навыки. Сама компания имеет большой опыт в предоставлении 

услуг, общении с клиентами. И данные знания компания стремиться передать 

сотрудникам. Поскольку высокое качество предоставления услуг в поиске 

персонала рассматривается как конкурентное преимущество, компания уделяет 

много внимания развитию навыков персонала и постоянному обучению 

сотрудников. 

5 фактор: Общепризнанные ценности. В первую очередь, общепризнанные 

ценности компании – это клиенториентированность, скорость работы и развитие, 

честность и уважение как к коллегам, так и к клиентам. Компания ценит 

сотрудников. Особенно важной является ценность равенства всех сотрудников, не 

зависимо от занимаемой ими позиции.  

6 Фактор: Персонал.  

Как и в любой компании, существующей на российском рынке, всегда есть и 

остаются некие проблемы, справиться с которыми компания иногда в своих 
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силах, а иногда это зависит не от нее. В ООО «МегаТранс» существуют такие 

проблемы как: 

1 Привлечение и удержание квалифицированных сотрудников, одна из 

главных проблем, как и в большинстве агентств. Как правило, качество услуг 

кадрового агентства определяется преимущественно квалификацией 

консультантов по подбору персонала. Профессия же рекрутера сегодня одна из 

самых востребованных на рынке, и в будущем намечается дальнейшая тенденция 

к росту потребности в этих услугах. В связи с дефицитом этих специалистов 

особенно актуальной становится проблема профессионального обучения 

рекрутеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема 7С МакКинси ООО «МегаТранс» 

 

2 Следующая проблема в компании ООО «МегаТранс» – это текучка кадров. 

Текучка кадров является одна из самых серьезных проблем в отечественном 

рекрутинговом бизнесе. В компании ООО «МегаТранс» кадровый состав 

практически каждые полгода обновляется более чем наполовину. Нередко из-за 

Стратегия: 
Стратегия компании – это 

достижение 80% доли рынка в 

выбранном сегменте за 5 лет 

Структура: 
Выбранные структуры 

управления являются наиболее 
оптимальными на данном этапе 

развития анализируемой 
организации. 

 

Стиль: 

Демократичный стиль 
управления 

 

Навыки: 
Навыки, связанные с 

предоставлением услуг, 

хорошо выражены в компании. 
Недостает аналитических 

навыков. 

Системы: 
Все бизнес-процессы данного 

цикла имеют определенный 

алгоритм, который позволяет 

работать наиболее эффективно. 

 

Сотрудники:  
Работает 50 человек, однако 

выявлена высокая текучесть и 
низкая мотивация персонала 

Общие ценности: 
клиенториентированность, 

скорость работы и развитие, 

честность и уважение как к 

коллегам, так и к клиентам 
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этого снижается качество услуг. Налицо недостаток культуры у молодых 

специалистов и понимания ими существа оказания услуг по подбору персонала. 

7 фактор: Стиль. 

Отношения между работниками и Обществом строятся на основе доверия и 

взаимопонимания. Общество гарантирует работникам защиту от любых форм 

дискриминации, как это определено действующим законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права. При реализации кадровой 

политики, политики оплаты труда, политики социального обеспечения запрещены 

любые преференции по национальности, полу, возрасту и др. 

В целом факторы характеризуют успешность деятельности предприятия. Мы 

видим, что характеристики «жестких» факторов лучше, чем «мягких», что 

вероятнее всего связано с историческим развитием компании. 

Цели организации ООО «МегаТранс» по уровням иерархии представлены на 

рис. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Дерево целей рекрутингового агентства ООО «МегаТранс» 

 

Главной стратегической целью является максимизации прибыли. «Дерево 

целей построено по функционально-временному признаку». Одну из целей 

предприятие будет достигать по средствам трёх долгосрочных целей: повышение 

Повышение рыночной стоимости бизнеса к 2023 году 

Организация сети по 
предоставлению услуг 

рекрутинга по области, а 
так же в 30 новых регионах 

Увеличение объема 
предоставляемых услуг 

на существующем рынке 
(на 50%) к 2020 году. 

Рост объемов продаж 
сопутсивующих услуг (на 

30%) к 2023 году 

Доля постоянных 
клиентов 60% 

Доля крупных клиентов 
15% 
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конкурентоспособности; повышение эффективности деятельности; расширение 

рынка.  

В таблице 2.9 представлены основные факторы, которые были выделены в 

ходе SWOT-анализа ООО «МегаТранс». 

Итак, проведем SWOT-анализ деятельности ООО «МегаТранс». Сегодня ООО 

«МегаТранс» осуществляет четыре направления бизнеса – кадровое 

сопровождение, маркетинговые коммуникации, связи с общественностью и 

юридическое сопровождение бизнеса. 

Проанализировав данные развивать  таблицы можно сделать выводы  следующие выводы. 

Несомненно, выводы  компании необходимо укреплять о  и развивать положительные 

компании  отзывы о компании, положительно  так как это положительно  положительно сказывается на  на расширении 

клиентской компа  базы и продвижении и  компании помимо как  рекламы, а так так  же 

собственную базу время  соискателей, так как как  в настоящее время время  существует проблема 

нехватки нехватки  специалистов на труда  рынке труда. 

Существенным факт  преимуществом, которое не которое  так очевидно для осуществля  компаний-

заказчиков является осуществля  тот факт, что осуществля  компания осуществляет всех  подбор персонала 

всех сфер  сфер деятельности, в связи  связи с чем чем  рекомендуется на предоставить  официальном сайте 

компании компании  предоставить весь пеосуществляться  речень вакансий, по К  которым мог бы 

К  осуществляться поиск. К поиск  сожалению, не что  все компании знают компании  о том, что высококвалифицированных  в 

компании работает ко  команда высококвалифицированных специалистов, 

специалистов  благодаря которым передают  они активно передают опыт  свой опыт молодому опыт  поколению спе-

циалистов.Несмотря  Несмотря на то, на  что ООО «МегаТранс  МегаТранс» представлена на недавно  рынке по 

подбору что  персонала недавно, компания существенное  имеет четкую стратегию дает  развития, что 

дает что  ей существенное преимущество отно  относительно компаний данной  конкурентов, 

которые только не  начинают свою деятельность в  в данной сфере компания  бизнеса. Так 

экономическая рынке  и политическая стабилизация присут  на рынке, где не  компания не присут-

данный  ствует в данный момент, может существенно повысить прибыль компании, и 

поэтому рекомендуется реализовать эту возможности наиболее короткие сроки - в 

течение года. 
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Таблица 2.9 – SWOT-анализ ООО «МегаТранс» 

Внешние 

 

 

 

 

 

Внутренние 

Возможности: 
- возможность открытия новых 

компаний-заказчиков; 

- экономическая и политическая 
стабилизация на рынке; 

- большая доступность ресурсов; 
- повышение востребованности в 

услугах поиска квалифицированного 
персонала. 

Угрозы: 
- ожесточение конкуренции; 
- неблагоприятный сдвиг в 

курсах валют, экономический 
кризис; 

- усиление требований 
компаний - заказчиков; 

- введение новых 
законодательных норм. 

Сильные стороны: 
- четко сформулированная 

стратегия; 
- команда 

высококвалифицированны
х специалистов; 

- положительные отзывы 
компаний - заказчиков; 

- адекватные финансовые 
источники; 

- осуществления подбора 
персонал всех сфер 

деятельности, а также 
конфиденциального 

поиска; 
- наличия собственной 

обширной базы 
соискателей, а также 

возможности ис-

пользования 
специализированных 

средств массовой 
информации и интернет - 

ресурсов. 

«Сила и возможности»:  
1 Дальнейшее расширение 

ассортимента и качества услуг 

позволит удовлетворять растущий 
спрос.  

2 Развитие мобильных технологий и 

квалифицированный персонал будут 
искать новые пути развитии бизнеса 

«Сила и угрозы»: 
1 Оптимальная ценовая 

политика позволят преодолеть 
экономические и 

политические угрозы 

2 Постоянный мониторинг 
законодательных изменений, а 

так же проведение 
анкетирования клиентов-

организаций с целью 
выявления возможностей 

повышения эффективности 
деятельности 

Слабые стороны: 
- высокая цена 

предоставляемых услуг; 
- относительно молодой 

состав специалистов; 
- дефицит 

высококвалифицированны
х и опытных специалистов 

по подбору персонала; 
- отсутствие имени, т.е. 

слабая политика 
продвижения. 

«Слабость и возможности»:  
1 Повышение уровня мотивации 

персонала  

2 Разработка конкурентной стратегии 

фирмы.  

3 Формирование политики 
продвижения компании 

«Слабость и угрозы»:  
1 Возможно ухудшение 

деятельности из-за слабой 
системы мотивации персонала 

и отсутствия стратегий 

 

Высокую цену за предоставление услуг по подбору персонала предлагается 

компенсировать компаниям-заказчикам предоставлением скидок постоянным  постоянным 
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клиентам-заказчикам, клиентам  а также проведеклиентов  нием акций с новых  целью привлечения новых 

клиентов  клиентов. 

Необходимо рассмотреть компания  и проанализировать внешние может  угрозы, с которыми 

будущем  может столкнуться компания столкнуться  в будущем. Итак, будущем  проблема конкуренции 

как  действительно актуальна в но  настоящее время, так развивается  как рынок рекрутинговых 

рекрутинговых  услуг активно развивается, развивается  но с повыигрывает  явлением компаний - однодневок, услуг  которые 

оказывают в оказания  основном низкий уровень услуг  качества оказания услуг, и  агентство 

значительно выигрывает, компетентности  за счет высокой высокой  компетентности и способности способности  рабо-

тать по рекламной  самым сложным проектам. рекомендуется  Так же компания этим  сталкивается с 

политическими вследствие  и экономическими барьерами рынка  на своем пути, чего  вследствие чего 

снижается обеспечить  спрос на услуги обеспечить  агентства. В связи обеспечить  с этим рекомендуется кампании  проведение 

рекламной кампании выгодные  с акцентом на «рекрутинговых  выгодные низкие цены, клиентов  относительно 

рынка рекрутинговых клиентов  услуг» может обеспечить приток  приток новых клиентов. 

анализ  Проведенный SWOT-анализ позволяет внутренний  сделать вывод, компания растущий  должна 

делать ставку персонал  на высококвалифицированный внутренний растущий  персонал. Однако, 

учитывая рынок  растущий рынок, органипривлекать  зация должна привлекать используя  новых клиентов, 

используя клиентов  при этом разуникальность  личные рекламные кампании в  и делая упор услуг  на 

уникальность услуг, конкуренты  в противном случае конкуренты  конкуренты займут основную займут  долю 

рынка. 

Итак, анализ  анализ внешней и внутренней  внутренней среды демонстрирует нам  нам, что у 

компании  компании отсутствуют серьезные экономические  экономические проблемы.  

Тем не  не менее, существуют некоторые  некоторые слабые стороны, которые  которые могут 

помещать реализации  реализации генеральной стратегии организации  организации.  

Для предотвращения такого  такого необходимо реализовать стратегию  стратегию не только 

направленную  направленную на возможности и  и сильные стороны, но  но и учесть угрозы  угрозы и слабые 

стороны  стороны. 
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2.3 Кадровый аудит рекрутингового агентства ООО «МегаТранс» 

 

По состоянию на 2018 г. среднесписочная численность работников составила 

50 человек (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Численный состав ООО «МегаТранс», в штатных единицах 

Наименование должности Значение показателя 

1 Директор 1 

2 Исполнительный директор 1 

3 Главный бухгалтер 1 

4 Юрист 3 

5 Оператор базы данных 4 

6 Офис-менеджер 1 

7 Рекрутер 25 

8 Консультант по подбору 10 

9 Ведущий консультант 2 

10 Обслуживающий персонал 2 

Всего: 50 

 

Директор и исполнительный директор занимаются изучением рынка, 

поисками клиентами, активными продажами, поиском информации о заказчике, 

составлением заявки и оценкой оплаты услуг, проведением ежедневных планерок 

с консультантами по подбору персонала. Юрист занимается подписанием 

договора, согласованием условий сделки, оформлением договора. Бухгалтер 

занимается контролем и ведением бухгалтерского учета хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Консультанты по подбору персонала занимаются: работа с размещением 

вакансии; анализ требований заявки; поиск и обработка резюме; отбор по итогам 

телефонного собеседования; личное собеседование и отбор их результатам; 

представление отобранных кандидатов заказчику; подтверждение приема на 

работу, согласование даты выхода, гарантийный срок; работа с кандидатами 

после принятия на работу; работа с кандидатами не прошедшими отбор. 

У консультантов, прежде всего – это ненормированный рабочий день. Часто 

консультантам ООО «МегаТранс» приходится встречаться с соискателями после 
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работы, созваниваться с ними поздно вечером и в выходные дни, приходится 

общаться с большим количеством людей, среди которых встречаются и сложные 

заказчики, и не совсем адекватные кандидаты на вакансии, а также работать с 

большим объемом информации, быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой.  

Работа рекрутера, будучи интересной, многоплановой, азартной, является при 

этом довольно тяжелой и стрессовой. Поэтому далеко не все выдерживают ее 

длительное время. 

Проведем анализ кадрового состава компании. 

В следующей таблице показана структура персонала по уровню образования. 

 

Таблица 2.11 – Структура персонала по половому признаку 

Показатель 
2016 2017 2018 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Мужчины 6 14% 7 13% 6 13% 

Женщины 38 86% 47 87% 44 87% 

Всего 44 100% 54 100% 50 100% 

 

Мужчины
14%

Женщины
86%

 

Рисунок 2.14 – Структура персонала по половому признаку в 2016 году 
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Мужчины
13%

Женщины
87%

 

Рисунок 2.15 – Структура персонала по половому признаку в 2018 году 

 

Как видно из представленных данных, большая часть работающих в компании 

– женщины: 86% в 2016 году, 87% – в 2017 и 2018 годах. Данная структура 

объясняется сферой деятельности компании. 

В следующей таблице показана структура персонала по уровню образования. 

 

Таблица 2.12 – Структура персонала по уровню образования 

Показатель 
2016 2017 2018 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Высшее 32 73% 40 75% 39 79% 

Неоконченное высшее 10 25% 12 23% 9 19% 

Среднее специальное 2 2% 2 2% 2 2% 

Всего 44 100% 54 100% 50 100% 

 

Как видно из представленных данных, большая часть коллектива имеет 

высшее образование – 73% в 2016 году, 75% – в 2017 году и 79% в 2018 году. 

Незначительная доля персонала имеет незаконченное высшее образование – 25% 

в 2016 году, 23% – в 2017 году и 21% в 2018 год. 

При этом доля персонала, имеющего незаконченное высшее образование, 

снижается на протяжении рассматриваемого периода. Всего 1 человек имеет 

среднее специальное образование. 
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Рисунок 2.16 – Структура персонала по уровню образования в 2016 году 
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Рисунок 2.17 – Структура персонала по уровню образования в 2018 году 

 

В следующей таблице 2.13 показана возрастная структура персонала компании 

за 2016–2018 гг. 

 

Таблица 2.13 –Возрастная структура персонала 

Показатель 
2016 2017 2018 

чел. в % чел. в % чел. в % 

до 30 лет 30 69% 37 69% 37 74% 

30–40 лет 8 24% 11 23% 6 19% 

Старше 40 лет 6 8% 6 8% 7 8% 

Всего 44 100% 54 100% 50 100% 
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Как видно из представленных данных, по возрастной структуре наибольшую 

долю занимают сотрудники, входящие в группу «до 30 лет» – 69% в 2016 году, 

69% – в 2017 году и 74% в 2018 году. Следующая по численности группа «30–40 

лет» – 24% в 2016 году, 23% – в 2017 году и 17% в 2018 году, то есть происходит 

снижение доли данной группы, что означает снижение среднего возраста 

сотрудников компании.  

Старше 40 лет
8%

до 30 лет
68%

30–40 лет
24%

 

Рисунок 2.18 – Возрастная структура персонала в 2016 году 

Старше 40 лет
8%

до 30 лет
73%

30–40 лет
19%

 

Рисунок 2.19 – Возрастная структура персонала в 2018 году 

 

Наименьшую долю занимает группа «Старше 40 лет» – 8% во все периоды. 
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Таблица 2.14 –Структура персонала по категориям 

Показатель 
2016 2017 2018 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Руководители 2 4,55 2 3,70 2 4,00 

Специалисты 37 84,09 45 83,33 40 80,00 

Служащие 4 9,09 6 11,11 7 14,00 

Рабочие 1 2,27 1 1,85 1 2,00 

Всего 44 100,00 54 100,00 50 100,00 

 

Основная доля приходится на специалистов 84,09% в 2016 году и 80% в 2018 

году. 

В следующей таблице показана структура персонала по стажу работы в 

компании за 2016–2018 гг. 

 

Таблица 2.15 – Структура персонала по стажу работы в компании 

Показатель 
2016 2017 2018 

чел. в % чел. в % чел. в % 

Более 3 лет 21 49% 24 44% 21 42% 

1–3 года 14 39% 20 42% 17 43% 

менее 1 года 9 12% 10 13% 12 15% 

Всего 44 100% 54 100% 50 100% 

менее 1 года
12%

Более 3 лет
49%

1-3 года
39%

 

Рисунок 2.20 – Структура персонала по стажу работы в компании в 2016 году 
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Как видно из представленных данных, большинство сотрудников компании 

работают в данной компании более трех лет: 49% в 2016 году, 44% – в 2017 году и 

42% в 2018 году.  

менее 1 года
15%

Более 3 лет
42%

1-3 года
43%

 

Рисунок 2.21 – Структура персонала по стажу работы в компании в 2018 году 

 

Таким образом, происходит снижение доли постоянных сотрудников. На 

протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение числа 

сотрудников, которые работаю от одного до трех лет в компании – 39% в 2016 

году, 42% – в 2017 году и 43% в 2018 году. Наименьшую долю занимает группа 

сотрудников, которые работают в компании менее года: 12% в 2016 году, 13% – в 

2017 году и 15% в 2018 году. 

В следующей таблице представлены основные показатели, характеризующие 

движения персонала 

 

Таблица 2.16 – Показатели, характеризующие движения персонала 

Показатель 
Значение показателя в динамике лет 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Численность персонала 44 54 50 

Численность уволенных, в т.ч. по причине 12 13 15 

– выход на пенсию 1 1 1 
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– неудовлетворенность характером работы 3 3 4 

– неудовлетворенность мотивационной составляющей 6 7 8 

– не устраивает психологический климат 2 2 2 

Коэффициент текучести кадров 15,4 16,5 18,8 

Оборот по приему персонала 0,25 0,34 0,47 

Оборот по увольнению персонала 0,25 0,34 0,47 
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Рисунок 2.22 – Динамика коэффициента текучести в компании в 2016 – 2018 

году 

Таким образом, рост коэффициента текучести кадров является негативным 

фактором и свидетельствует о наличии проблем в системе управления 

персоналом. 

Пределы «нормы» коэффициента текучести кадров, как показывает практика, 

колеблются от 3% до 5% в стабильной ситуации. В нашем случае коэффициент 

имеет отклонения от нормы. Таким образом, рост коэффициента текучести кадров 

является негативным фактором и свидетельствует о наличии проблем в системе 

управления персоналом. 

 

Вывод по главе. 

ООО «МегаТранс» с 1999 года является Центром кадрового менеджмента. В 

результате исследования организационной структуры компании выявлено, что  

это полностью линейно-функциональная организационная структура, которая 

обеспечила качественно новое разделение труда в управлении. В результате 
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анализа финансовых показателей компании наблюдается ежегодное повышение 

выручки на 24-25%, что косвенно отражает конкурентоспособность предприятия. 

Вместе с тем, повышаются показатели рентабельности. Однако, в ходе анализа 

было выявлено повышение коэффициента текучести персонала, что говорит о 

недостаточной эффективности управления персоналом предприятия и требует 

более глубокого анализа причин выявленного процента текучести.  

В результате проведения STEP-анализа, существенное значение имеют 

социальные факторы, поскольку в первую очередь предприятие зависит от 

потребителя и его предпочтений. Среди данных факторов особо выделяются рост 

требований к качеству предоставления услуг в поиске персонала и Повышение 

культуры в сфере поиска работы. Экономические факторы в основном влияют 

отрицательно на компанию, но их значение имеет малый вес. Среди политических 

факторов важным является поддержка государством малого бизнеса.  

Общие выводы после проведения Анализ микросреды на основе пяти 

рыночных сил по М. Портеру: влияние на отрасль присутствует со всех сторон в 

среднем от 40 до 54%, основное давление оказывает выход новых игроков и 

выбор сегмента (сфера деятельности компаний клиентов и уровень позиции 

внутри компании). Для входа новых игроков барьеров практически никаких нет, 

как и для выхода. Следовательно, рынок будет постоянно нестабилен. Однако 

выживает только 20% новичков, что позволяет уверенно себя чувствовать КК 

давно существующим на рынке. 

Судя по результатам SNW-анализа, ООО «МегаТранс» имеет лучшие 

показатели, чем среднеотраслевые. Тем не менее, в некоторых пунктах значения 

совпадают (корпоративная культура, уровень заработной платы).  

На данный момент проблем нет, но они могут появиться в долгосрочной 

перспективе (на которую ориентируется компания).  

В рамках стратегии лидерства необходимо улучшать показатели по данным 

направления, особенно в сфере управления человеческими ресурсами, их 

мотивационной направленности. 
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В ООО «МегаТранс» существуют такие проблемы как: 

1 Привлечение и удержание квалифицированных сотрудников, одна из 

главных проблем, как и в большинстве агентств. Как правило, качество услуг 

кадрового агентства определяется преимущественно квалификацией 

консультантов по подбору персонала. Профессия же рекрутера сегодня одна из 

самых востребованных на рынке, и в будущем намечается дальнейшая тенденция 

к росту потребности в этих услугах. В связи с дефицитом этих специалистов 

особенно актуальной становится проблема профессионального обучения 

рекрутеров. 

2 Следующая проблема в компании ООО «МегаТранс» – это текучка кадров. 

Текучка кадров является одна из самых серьезных проблем в отечественном 

рекрутинговом бизнесе. В компании ООО «МегаТранс» кадровый состав 

практически каждые полгода обновляется более чем наполовину. Нередко из-за 

этого снижается качество услуг. Налицо недостаток культуры у молодых 

специалистов и понимания ими существа оказания услуг по подбору персонала. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, компания должна 

делать ставку на высококвалифицированный внутренний персонал. Однако, 

учитывая растущий рынок, организация должна привлекать новых клиентов, 

используя при этом различные рекламные кампании и делая упор на 

уникальность услуг, в противном случае конкуренты займут основную долю 

рынка. 

Итак, анализ внешней и внутренней среды демонстрирует нам, что у компании 

отсутствуют серьезные экономические проблемы. Тем не менее, существуют 

некоторые слабые стороны, которые могут помещать реализации генеральной 

стратегии организации. Для предотвращения такого необходимо реализовать 

стратегию не только направленную на возможности и сильные стороны, но и 

учесть угрозы и слабые стороны. Рост коэффициента текучести кадров является 

негативным фактором и свидетельствует о наличии проблем в системе 

управления персоналом. 



 
75 

Пределы «нормы» коэффициента текучести кадров, как показывает практика, 

колеблются от 3% до 5% в стабильной ситуации. В нашем случае коэффициент 

имеет отклонения от нормы. Таким образом, рост коэффициента текучести кадров 

является негативным фактором и свидетельствует о наличии проблем в системе 

управления персоналом. 
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Глава 3 Рекомендации по совершенствованию системы мотивации 

сотрудников организации 

 

3.1 Анализ системы мотивации сотрудников рекрутингового агентства ООО 

«МегаТранс» 

 

На данном этапе работы нам необходимо рассмотреть подсистему «система 

мотивации персонала» как систему (формулировка) и как процесс. На рисунке 

ниже представлена существующая система по системе мотивации персонала ООО 

«МегаТранс» (рисунок 3.1). 

Цель Повышение мотивации персонала 

Задачи 1. Максимально большой процент результативных заявок  
2.Быстрый карьерный рост 

 

 

Субъекты 

 

 

 

-менеджер по 
кадрам 

 

Объекты 
Персонал предприятия 

(рекрутер) 

 
Технология 1. Установление плана по объему выполненных договоров (стоимость выполненных 

проектов в месяц или квартал) 
2. Система «Гарантированный минимум + процент» 

3. Обучение персонала только на первоначальном этапе трудовой деятельности 
основам подбора персонала наставником от отдела 

4. Создание оборудованного рабочего места 

5. Карьерный рост 

 

Критерии 

1. Сокращение текучести персонала  
2. Повышение процента результативных заявок 

 

Рисунок 3.1 – Система мотивации персонала ООО ООО «МегаТранс» 

 

В ООО «МегаТранс» разработана карьерная лестница для рекрутеров и 

консультантов (таблица 3.1). Из которой видно, что первой позицией в кадровом 

агентстве это – помощник рекрутера, на испытательном сроке, на котором 

молодой выполняет базовые задачи. Вторая позиция предполагает работу с 

заказчиком. 
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Таблица 3.1 – Карьерная лестница ООО «МегаТранс» 

Наименование 

должности 
Задачи 

Стаж (срок 
работы до 

возможного 
повышения) 

План Заработная плата 

Помощник 

рекрутера 

(ресечер), 
исп.срок 

Описание вакансий, 
размещение на сайтах, 

поиск кандидатов, 
составление резюме, 
работа в программе 

"Рекрутинг ОТ и ДО" 

3 месяца нет 

Минимум 5000 рублей 
+ 5% от суммы 

результативных заявок 

Помощник 

рекрутера 

(ресечер) 

Работа по несложным 
заявкам, поиск кандидатов, 

составление резюме, 
участие в собеседованиях. 
Представление кандидатов 

заказчику, работа в 
программе "Рекрутинг ОТ 

и ДО" 

3-6 месяцев 

Мес. 
план 

60000 

рублей 

Минимум 6000 рублей 
+ 10% от суммы 

выполненных заявок 

Консультант 

должность 

Самостоятельная работа по 
заявкам, поиск кандидатов, 

составление резюме, 
проведение собеседований, 

составление отчетов. 
Принятие решений, 

представление 

кандидатов заказчику, 
работа в программе 

"Рекрутинг ОТ и ДО" 

12 - 24 

месяцев 

работы до 

возможного 

повышения) 

300000 

рублей в 
квартал 

Минимум 8000 рублей 
+ 10% от выполненных 

заявок + 

дополнительные 10 % в 
случае 

перевыполнения 

квартального плана с 

перевыполненной 

суммы 

Ведущий 

консультант 

Работа по заявкам 

ТОП менеджмента, 
поиск кандидатов, 

составление резюме, 
проведение 

собеседований, 
составление отчетов. 
Принятие решений, 

представление 

кандидатов заказчику, 
работа в программе 

"Рекрутинг ОТ и ДО" 

18-36 

месяцев 

450000 

рублей в 

квартал 

Минимум 10000 

рублей + 15% от 

выполненных 

заявок + 

дополнительные 

7 % в случае 

перевыполнения 

плана с 

перевыполненной 
суммы 

 

Система материальной мотивации в компании – это процент и 

гарантированный минимум. 

Данный вариант вакансий  предполагает дополнение процентной выплачиваемого  системы наличием 

некоего работы  фиксированного минимума, выплачиваемого минимума  сотруднику в случае 
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работы  отсутствия в завершившемся вакансии  месяце «закрытых» вакансий. е  Т.е. при вакансии  успешном 

завершении работы вакансии  по вакансии специалист компенсацию  получает оговоренные проценты, при  а 

при  при неуспешном – не  фиксированную компенсацию, позволяющую  позволяющую умереть  сотруднику 

«не умереть с  с голода  голода». 

В от  этом случае сотрудники  сотрудники сторонними  агентства более защищены пределах  от неудач  неудач, связанных 

Агентство  как с их  их причинами  собственной квалификацией, так материальной  и различными  с различными в  сторонними 

причинами. причинами  Агентство определенной  при этом выступает выступает  гарантом материальной  определенной 

материальной небольших  стабильности сотрудников (сотрудников  хоть небольших  и в небольших пределах  пределах). 

Агентству  Агентству подобная для  схема также дает  дает отличие  возможности для экономии, 

отличие  поскольку, отличие  в отличие вакансии  от, например, схемы  схемы «по  оклад+%», не вынуждает при  к 

дополнительным  дополнительным расходам вакансии  при успешном завершении  завершении вакансии  работы по вакансии. 

являются  Отрицательными сторонами  сторонами подобной являются  схемы являются: 

1. Наличие  Наличие зоны  некоторой «мертвой зоны», зоны  в которой  пределах которой пределах  успешная 

работа менеджер  менеджерне  а не отражается вакансии  на его  его доходе. по  Так, например, например  при 

ничего  гарантированном минимуме в 2000 вакансии  руб. и  и процентной тыс  ставке по гонорару  гонорару 30%, 

«тыс  закрытие» одной вакансии вакансии  с гонораром  гонораром в 7-8 практически  тыс. руб. руб  практически к  ничего не 

прибавляет к  к зарплате  зарплате специалистидентичны  а. Суммы, Суммы  которые не  он получит в не  случае 

такой  закрытия такой случае  вакансии и в  в случае  случае, если месяц не  закончится безрезультатно  безрезультатно, 

будут практически  практически идентичны. идентичны  Соответственно, демотивирующий  возникает демотивирующий 

момент: «демотивирующий  Что работал  работал – что результат  не работал, результат  результат работал  один...». 

При этом, размеров  увеличение размеров  размеров гарантированного защищенности  минимума приводит к  к 

приводит  увеличению такой «мертвой уменьшению  зоны», а  а уменьшение – персонала  к уменьшению 

защищенности  защищенности персонала  персонала. 

2. Психологически подобный утешительный  гарантированный часто  минимум часто 

как  воспринимается как «как  утешительный», переносится  что особенно болезненно особенно  переносится 

успешными  успешными менеджермесяц  ами, в силу завершившими  обстоятельств неудачно завершившими 

месяц  текущий месяц. 

3. Для оказаться  агентства, имеющего крайне бюджет  ограниченный бюджет, обязательство 

гарантированных  гарантированных выплат может к  оказаться губительно, т.губительно  к. выплаты приходятся 

http://vse-na-rabotu.ru/vacancy.php?r=13&v=%D1%EF%E5%F6%E8%E0%EB%E8%F1%F2
http://vse-na-rabotu.ru/vacancy.php?r=10&v=%CC%E5%ED%E5%E4%E6%E5%F0
http://vse-na-rabotu.ru/vacancy.php?r=13&v=%D1%EF%E5%F6%E8%E0%EB%E8%F1%F2
http://vse-na-rabotu.ru/vacancy.php?r=10&v=%CC%E5%ED%E5%E4%E6%E5%F0
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финансового  именно на момент один  финансового неуспеха (один или  или несколько менеджери  ов 

завершили месяц безрезультатно в финансовом отношении) и руководству 

агентства придется либо изыскивать финансовые резервы, либо нарушать взятые 

перед сотрудниками обязательства. 

Так как главный доход приносят заказчики поэтому для оценки 

эффективности сформированной системы мотивации персонала анализируемой 

организации важно рассмотреть как же всё-таки взаимодействует кадровое 

агентство с заказчиками. 

В первую очередь проанализируем показатель средних затрат времени на 

подбор одного кандидата (табл.3.2). 

Таблица 3.2 – Динамика средних затрат времени затрат на подбор одного 

кандидата по агентству     

Уровень 

вакансии 

2017 г. 2018 г. Темп роста 
средних затрат 

времени, % 
ЕВ ЕД Тср ЕВ ЕД Тср 

Специалист 73 247 3 87 247 3 100,0 

Узкий 

специалист 
12 247 21 10 247 25 119,1 

Мидл- 

менеджер 
43 247 6 38 247 7 116,7 

Топ-менеджер 6 247 41 7 247 35 85,4 

 

Представленные данные свидетельствуют, что наиболее востребованными 

вакансиями со стороны клиентов являются вакансии уровня специалистов. При 

этом закрытие данных вакансий агентство осуществляло в максимально короткий 

срок. 

Наиболее сложной для закрытия являются вакансии уровня Топ-менеджеров, в 

целом процесс подбора такого сотрудника занимает до 2 месяцев. Это 

единственная позиция, по которой наблюдается увеличение эффективности 

деятельности агентства, сокращение среднего времени на подбор составило около 

15%. По специалистам результативность не изменилась, по категориям узких 

специалистов и мидл-менеджеров среднее время закрытия увеличилось почти на 

20 %. 

http://vse-na-rabotu.ru/vacancy.php?r=10&v=%CC%E5%ED%E5%E4%E6%E5%F0


 
80 

Далее частично представим индивидуальные результаты выполнения планов 

по срокам закрытия вакансий. 

Представленные данные свидетельствуют о наличии зон роста для повышения 

эффективности деятельности персонала агентства. 

В компании существует корпоративный регламент, где детально описана 

стандартная технология подбора персонала.  

Таблица 3.3 – Выполнение плана по закрытию вакансий за 2018 год 

Уровень вакансий 

 

 

 

 

 

Срок закрытия вакансии, дн. 

Выполнение плана, % 
(план/факт) План Факт 

Младший консультант 

Специалист 30 28 107 

Узкий специалист 35 37 95 

Консультант 

Специалист 30 23 130 

Узкий специалист 35 30 117 

Миддл-менеджер 45 45 100 

Топ-менеджер 75 84 89 

 

Было сделано следующее заключение, что большинство фактических 

процедур по поиску и подбору персонала в компании совпадают с 

утвержденными регламентами, но в целях экономии времени консультанты 

агентства пренебрегают некоторыми из них. 

Таблица 3.4 – Контрольный лист выполнения действующих регламентов 

технологии поиска и подбора персонала в компании (фрагмент) 
Этапы поиска и подбора 

персонала 

Поиск и подбор персонала в 
компании согласно требованиям 

Фактический процесс поиска и 
подбора персонала в компании 

1. Экспертиза вакансии 

Личная встреча с клиентом, 
формирование заявки на подбор 
по стандартной форме, принятие 
решения по работе над данной 

вакансией. Заключение договора. 

Снятие заявки на подбор 
персонала по телефону с 

представителем компании-

клиента, принятие решения по 
работе над данной вакансией. 

Письменное заключение договора 
осуществляется при первой 

возможности личной встречи с 
клиентом. 
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Таким образом, проведенный аудит выполнения действующих регламентов 

технологии поиска и подбора в компании выявил частичное несоответствие 

фактических способов выполнения заданий по сравнению с организационным 

стандартом. Иногда сотрудники пренебрегают отдельными положениями 

утвержденного регламента работы. Например, не проводят личную встречу с 

заказчиком для снятия заявки, что зачастую даёт отрицательный результат, 

поскольку по телефону консультант не может понять всех особенностей заявки 

компании-клиента. Кроме того, было выявлено отличие фактических действий 

сотрудников по процедуре представления клиенту кандидатов. Согласно 

регламенту консультант должен предоставить пул кандидатов (3-5человек). Но 

учитывая тенденции современного рынка труда, консультанты представляют 

кандидатов по мере поступления, так как за время формирования пула, кандидаты 

могут принять предложение конкурентов. 

Можно выделить основные группы причин неэффективности консультантов: 

По вине рекрутингового агентства: 

– дисциплинарные нарушения, несоблюдение внутреннего трудового 

распорядка; 

– кандидат нашел новое, более привлекательное место работы; 

– кандидат не кандидат  соответствует ожиданиям заказчика; 

– общий  кандидат не смог найти  найти общий язык с  с руководителем или руководителем  коллективом; 

– в сферу сферу  ответственности кандидата входило чем  гораздо больше обязанностей, 

ожидал  чем он ожидал; 

– работы  изначально отсутствовало понимание работы  специфики работы у у  кандидата. 

По вине вине  компаний-заказчиков: 

– изменение условий  условий со стороны со  работодателя; 

– несоблюдение обязательств компанией  компанией; 

– создание неприятных унижения  условий работодателем (личностные т  унижения, 

оскорбления, угрозы д  и т.д.); 
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– контроля  отсутствие чётких функций, коммуникации  должностных инструкций, обратной работы  связи, 

контроля хода коммуникации  работы. Слабый уровень Слабый  коммуникации; 

– двойное подчинение; 

– организации  несоблюдение стандартов организации рабочего  рабочего места. 

По обстоятельствам  независящим обстоятельствам: 

– декретный отпуск  отпуск; 

– семейные обстоятельства кандидата  кандидата, препятствующие выполнению болезнь  своих 

обязательств (болезнь родственников  родственников); 

– расстройство психического расстройство  здоровья; 

– негативное мнение уточнения  о компании работодателе (отказ от комментариев и 

уточнения). 

Проанализировав причины замен, мы пришли к выводу, что кандидат не 

проходит испытательный срок по вине агентства в 35% случаев, тем не менее в 65 

% в  случаях компания будет Т  нести гарантийные обязательства. рекрутера  Т.е. 21% ситуаций 

знаний  не зависят от и  профессиональных навыков и и  знаний рекрутера, но д  тем не менее 

расстройство  гарантийные обязательства компания расстройство  должна будет выполнить (будет  это такие 

случаи декретный  как декретный отпуск, т  расстройство психического здоровья т  и т.д.). 

затрачивало  Количество замен, происходящее замен  по вине компании, не  составляет 44 % 

случаев. Тем закрытия  не менее, рекрутинговое для  агентство затрачивало собственные 

новым  ресурсы для закрытия специалистом  замены новым специалистом. 

что  Замены по вине что  рекрутингового агентства происходили рекрутер  из-за того, рекрутер  что 

рекрутер: 

– не не  достаточно тщательно проверил проверил  рекомендации; 

– не сумел выгодно  выгодно презентовать позицию (продать  продать); 

– не сумел не  оценить профессиональный уровень профессиональный  кандидата; 

– не учел подразделения  химию подразделения; 

– не задачи  достаточно тщательно проанализировал должностные  должностные обязанности, 

поставленные задачи  задачи; 

– не оптимизировал кандидата  ожидания кандидата и кандидата  компании. 
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Все эти пункты  пункты прописаны в в  должностной инструкции консультанта инструкции  по 

подбору персонала ответственности  и входят в его  сферу его ответственности. 

ошибки  Таким образом, чтобы взаимодействие заказчиком было эффективным, то 

есть прибыльным, необходимо устранить ошибки в работе персонала. 

В ООО «МегаТранс» были выявлены такие проблемы как: 

– проблема эффективного привлечения и удержания квалифицированных 

сотрудников; 

– высокая текучесть кадров; 

– ограниченные возможности для карьерного роста рекрутеров 

рассматривается только стаж работы); 

– система материальной мотивации в компании – это процент и 

гарантированный минимум (наличие некоторой «мертвой зоны», в пределах 

которой успешная работа менеджера не отражается на его доходе. 

Соответственно, возникает демотивирующий момент: «Что работал – что не 

работал, результат один...»); 

– отсутствие нематериальной мотивации персонала; 

– ошибки в работе рекрутеров в взаимодействии с заказчиком. 

Эти проблемы влияют на эффективный процесс подбора и отбора персонала. 

Далее необходимо разработать предложения по совершенствованию системы 

мотивации персонала в ООО ООО «МегаТранс». 

 

3.2 Предложения по совершенствованию  системы мотивации сотрудников 

рекрутингового агентства ООО «МегаТранс» 

 

Далее разработаем усовершенствованную систему мотивации персонала ООО 

ООО «МегаТранс». 

 

 

 

http://vse-na-rabotu.ru/vacancy.php?r=10&v=%CC%E5%ED%E5%E4%E6%E5%F0
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Цель Увеличить объем реализованных услуг на 10% путем совершенствования 
системы мотивации для снижения текучести кадров на 15% к концу 2019 

года  
Задачи 1.Увеличение эффективности труда на 15%;  

2. Максимально большой процент результативных заявок 

3. Карьерный рост 

4. Повышение отдачи всего персонала, снижение текучести на 15%. 

 

 

Субъекты 

 

 

 

-менеджер по кадрам 

 

 

Объекты 
Персонал предприятия 

(рекрутер) 

 

 

Технология 

1. Установление плана по объему выполненных договоров (стоимость выполненных 
проектов в месяц или квартал) 
2. Система «Оклад + процент и бонусы» 

3. Премиальная линейка для рекрутеров и консультантов 

4. Обучение персонала на первоначальном этапе трудовой деятельности основам подбора 
персонала наставником от отдела 

5. Обучение консультантов 

6. Создание оборудованного рабочего места 

7. Карьерный рост 

1. Удовлетворенность персонала  
2. Качество закрытия вакансий 

3. Снижение текучести персонала. 
 

Рисунок 3.2 – Усовершенствованная система мотивации персонала ООО 

«МегаТранс» 

Нами была разработана программа мотивации персонала для сотрудников 

ООО «МегаТранс», которая будет предназначена для введения единой формы 

процедуры мотивации.  

Для ликвидации выявленных проблем следует предложить следующие 

мероприятия: 

1. Ввести премиальную линейку для рекрутеров и консультантов, которая 

включает в себя различные показатели. 

2. Ввести нематериальную мотивацию. 

 

 

Таблица 3.5 – Премиальная линейка для рекрутеров и консультантов ООО 

«МегаТранс» 
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Закрытая вакансия 
Надбавка за скорость 

закрытия вакансии 

За стаж рекрутера 

(от 12 мес.) 
За положительный 

отзыв от заказчика 

1,5% от гонорара 

клиента 

1,5% от гонорара 

клиента 
1 % 

1 % гонорара 

заказчика 

 

Также зная, что работа рекрутера связанна с частыми телефонными 

переговорами и встречами с кандидатами, то полезно ввести бонусы. 

Например: 

– компенсации на услуги мобильной связи, в виде корпоративной карты; 

– компенсации на ГСМ для сотрудников с автомобилем, в виде денежных 

средств на руки; 

– компенсации проезда, в виде проездной карты с фиксированной суммой. 

Так как ООО «МегаТранс» небольшое агентство с довольно простой 

организационной структурой, слишком больших продвижений в карьере не будет, 

но возможен профессиональный рост. 

Далее было предложено ввести нематериальную мотивацию. 

А именно ввести номинацию «лучший рекрутер квартала». По результатам 

личного вклада каждого консультанта по подбору персонала в доход компании, 

будут подводиться итоги за квартал. Лучшему консультанту будет вручаться 

грамота. И если один и тот же рекрутер, по итогам года, становится «лучшим 

рекрутером», в таком случае компания предоставляет право на HR Workshop в 

Москву или Санкт-Петербург. 

Workshop – это совершенно новая форма обучения, организация которой 

требует особого подхода. В ходе воркшопа обеспечивается интенсивное 

взаимодействие всех его участников. Любой пришедший на workshop сможет 

проявить самостоятельность, инициативность и личную заинтересованность 

процессом обучения. В основе воркшопа лежит приобретение опыта и 

практических навыков, которые невозможно получить после сухого изложения 

фактов.  

Эти мероприятия часто проходят в Москве и других городах России.  



 
86 

Ключевая особенность воркшопа – интенсивная деятельность всех участников 

(здесь раскрывается составляющая work). Теория подается в «фоновом режиме» и 

тут же применяется на практике. Такой вид обучения воодушевляет участников, 

позволяет им поверить в собственные силы и продолжить 

самосовершенствование. Workshop не может полностью заменить привычное 

получение знаний, но может дать существенный толчок и заинтересовать как 

начинающих, так и опытных специалистов. 

Следующая проблема – это ошибки в работе рекрутеров в взаимодействии с 

заказчиком. 

Для устранения этой проблемы, необходимо провести следующие 

мероприятия. 

Для того чтобы свести к минимуму ошибки в работе рекрутеров в 

взаимодействии ООО «МегаТранс» с компаниями-заказчиками следует провести 

следующие мероприятия: 

– разработать анкету аналитики замен; 

– предложить анкету для заполнения рекрутерам; 

– обработать информацию по причинам замен; 

– разработать программу минимизация рисков (изменение в системе 

взаимодействия); 

– провести обучение консультантов и рекрутеров. 

Обучение должно быть направлено на введение в технологию работы 

рекрутеров предложенных нами изменений, а также на развитие следующих 

компетенций для качественного соблюдения технологии работы: 

– совершенствование навыков оценки соискателей; 

– совершенствование навыков продаж/презентации; 

– совершенствование навыков проверки рекомендаций; 

– совершенствование навыков оптимизации ожиданий заказчика и кандидата. 

Согласовать изменения в договоре с юристом. 
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При успешном прохождении кандидатом испытательного срока рекрутеру 

назначается премия в размере 4 % от суммы гонорара, консультанту в размере 

4,5% , а ведущему в размере 5% от суммы гонорара 

Рассмотрим на конкретном примере, взяв общее количество основного 

персонала в т.ч. рекрутер (2 чел.), консультант (6 чел.), ведущий консультант (1 

чел.) и среднюю стоимость заявки – 64000 руб. 

 

Таблица 3.6 – Пример распределения премий и надбавок сотрудникам ООО 

«МегаТранс» 

Наименование премий 

Наименование должности 

Рекрутер 
Консультант по 

подбору персонала 

Ведущий консультант 
по подбору персонала 

Заработная плата без учета премии, 
тыс. руб. 18000 23000 25000 

Размер премии за успешное 
прохождение кандидатом 
испытательного срока, тыс.руб. 

2560(4%) 2880(4,5%) 3200(5%) 

Премия за закрытую вакансию и 
надбавка за скорость, руб. 1920 1920 1920 

Надбавка за стаж и положительный 
отзыв, руб. 1280 1280 1280 

Сумма всех надбавок и премий, 
тыс.руб. 5760 6080 6400 

Заработная плата с учетом всех 
премий, тыс.руб. 23760 29080 31400 

 

Как видно из таблицы 3.6, что в среднем, заработная плата с учётом всех 

премий и надбавок, увеличивается на 20%. 

Цели организации – это конкретное состояние отдельных характеристик 

организации, на достижение которых направлена ее деятельность. 

Посредством дерева целей описывается их упорядоченная иерархия, для чего 

осуществляется последовательная разбиение главной цели на подцели. Так, 

конкретные цели в ООО «МегаТранс» определены следующим образом. 

Повышение эффективности деятельности кадров на 15% в результате 

организации эффективной системы мотивации сотрудников персонала на 

31.12.2020 г. будет достигнуто путем: повышения общей производительности 
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труда на 20% к 31.12.2019 г. и снижения текучести персонала на 15% к 31.12.2019 

г. Построенное дерево целей  проекта  позволяет структурировать работы, четко 

определить сроки их исполнения и ответственных за исполнение.  

 

Рисунок 3.1 – Дерево целей проекта совершенствования системы мотивации 

сотрудников ООО «МегаТранс» 

 

Рассмотрим движущие силы проекта: 

1. Поддержка руководства – без поддержки высшего руководства невозможно 

реализовать данный проект, так как в его руках сосредоточены все необходимые 

для этого ресурсы. 

2. Необходимость осуществления стратегии предприятия, заключающейся в 

повышении эффективности использования кадрового ресурса. В ООО 

«МегаТранс» существует четкая стратегия, и проект по мотивации персонала 

способствует ее достижению. 

3. Необходимость повышения производительности труда персонала – 

мотивация персонала способствует эффективному выполнению трудовой 

деятельности, что отражается на увеличении производительности труда. 

Повышение эффективности деятельности кадров на 15% в результате организации 
эффективной системы мотивации сотрудников на 31.12.2020 г.  

Повышение общей производительности 
труда сотрудников на 20% к 31.12.2019 г. 

Повышение качества обслуживания 
клиентов на 30% к 01.11.2019 г. 

Снижение негативных рекламаций 
связанных с неправильным отбором 

персонала 15-20% к 01.08.2019 

Снижение текучести персонала на 15% к 
31.12.2019 г. 

Снижение количества уволившихся 
на 40% к 31.12.2019 г. 

Повышение уровня 
удовлетворенности персонала на 

10% к 01.12.2019 г. 
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4. Увеличение конкурентоспособности в результате реализации проекта - 

посредством мотивации персонала, предприятие выйдет на рентабельность услуг, 

что в дальнейшем поможет укрепить позиции организации на рынке. 

Рассмотрим сдерживающие силы проекта: 

1. Сопротивление изменениям со стороны существующих работников. Людям 

присуще оказывать сопротивление каким-либо изменениям, так как у них 

возникает страх перед неизвестностью. Существует вероятность, что сотрудники 

не захотят на себя брать дополнительную ответственность. Преодолеть это 

поможет правильно организованная работа с персоналом. 

2. Неправильное понимание некоторых работников и руководителей сути 

проекта – данный фактор заключается в том, что если неверно донести до 

сотрудников суть проекта, а также ожидаемые результаты от его реализации, то 

персонал неправильно воспримет необходимость проведения данного проекта. 

 

Рисунок 3.4 – Анализ поля сил К. Левина 

 

Совершенствование системы мотивации персонала  

Сдерживающие силы 

Поддержка 
руководства  
(5 баллов) 

Необходимость 
совершенствования 

стратегии 
предприятия 

 (7 баллов) 

Необходимость 
снижения 
текучести 

персонала (10 
баллов)  

Повышение 
конкурентосп

особности  
(3 балла) 

 

Сопротивление 
изменениям со 

стороны 
существующих 
работников (8 

баллов) 

Неправильное 
понимание 

некоторыми 
сотрудниками сути 
проекта (6 баллов) 

Достаточно 
высокие затраты 
на реализацию 

проекта (3 
балла) 
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3. Высокие затраты на реализацию проекта. Схематично представим 

движущие и сдерживающие силы на рисунке 3.4, а также в баллах по 

десятибалльной шкале укажем степень их влияния на данный проект.  

Смысл совершенствования системы управления организацией заключается в 

том, что бы результаты управленческих решений использовать только в целях 

развития персонала.  

 

Таблица 3.4 – Оценка рисков 

Критерий оценки риска Шкала оценок 

Вероятность проявления риска 

Очень высокая - 0,9  

Высокая - 0,7  

Средняя - 0,5  

Низкая - 0,3  

Очень низкая -0,1 

Серьезность последствий Очень высокая - 0,9 

 Высокая - 0,7 

 Средняя - 0,5 

 Низкая - 0,3 

 Очень низкая -0,1 

 

Таким образом, проведя анализ факторов, которые оказывают влияние на 

проект, можно сделать вывод, что движущие силы оказывают большее влияние на 

проект, чем сдерживающие.  

Данный факт говорит о том, что проект является актуальным для данной 

организации. Любой проект при реализации имеет множество рисков.  

На основе рассмотренных критериев оценим риски проекта и представим их в 

таблице 3.5. 

По каждому критерию выберем шкалу. Представим данные в таблице 3.4.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для проекта наиболее опасными 

выступают риски: недостаточный уровень квалификации сотрудников; ошибки в 

процессе разработки проекта; сопротивление персонала изменениям. 
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Таблица 3.5 – Риски проекта 

№ 

п/п 
Риск Описание 

Вероят 

ность 

Последст 

вия 
Оценка 

R1 

Принятие во внимание не всех 
факторов в существующей 

системы мотивации персонала, 
пропуск существенных 
моментов снижающих 

удовлетворенность новых 
сотрудников 

Специалисты имеют малый 
стаж, не имеют необходимого 
опыта, что может осложнить 

реализацию проекта 

0,7 0,7 0,49 

R2 

Несоблюдение правил 
разработки проекта 

Отсутствие опыта анализа 
процессов может стать 

причиной отсутствия эффекта 

0,5 0,7 0,35 

R3 

Сопротивление персонала 
изменениям  

Сопротивление изменениям - 
естественная реакция людей. 

Может затормозить ход 
реализации проекта 

0,7 0,5 0,35 

R4 

Несоблюдение сроков проекта Возможно из-за 
невозможности точной 

оценки проекта. Результат - 
повышение срока 

окупаемости 

0,7 0,3 0,21 

R5 Появление непредусмотренных 
дополнительных затрат 

Проект вносит большие 
изменения в систему 

управления персоналом, 
поэтому существует риск 

появления 
непредусмотренных затрат, 

что увеличит стоимость 
проекта. 

0,3 0,3 0,09 

 

На основе представленных рисков проекта составим карту рисков. 

 

Таблица 3.6 – Карта рисков проекта 

 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

0,9 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 

0,7 0,07 0,21 R4  R 3  0,35 R1 0,49 0,63 

0,5 0,05 0,15 0,25 R2 0,35 0,45 

0,3 0,03 0,09 R5  0,15 0,21 0,27 

0,1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 

 

Разработаем план мероприятий по минимизации рисков. 
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Для того, чтобы нейтрализовать риск «недостаточный уровень квалификации 

сотрудников» необходимо провести обучение проектной группы. Для 

нейтрализации риска «ошибки в процессе разработки проекта» необходимо 

определить круг лиц, ответственных за разработку и реализацию проекта. Для 

того, чтобы преодолеть сопротивление нужно провести информирование 

персонала, а также создать систему обратной связи. При разработке плана 

мероприятий необходимо учесть освоение нового вида работ, задать некоторый 

резерв времени, также необходимо составить календарный план-график и 

осуществлять постоянный контроль за его соблюдением. 

 

Таблица 3.7 – План мероприятий 

№ 
Наименование 

мероприятий 
Сроки 

Длите 

ль- 

нослъ, 
дней 

Тру- 

доем- 

кослъ, 
час 

Предшес 

твующие 

работы 

Результат 
Ответственны

е лица 

1 

Исследование 
экономических 

показателей, анализ 
финансового 

состояния за 2016, 
2017, 2018 

01.02.19 

04.02.19 
4 8 - 

Отчет о финансовом 
результате 
компании 

Бухгалтер 

2 

Проведение 
кадрового аудита и 

исследование 
эффективности 

программы 
мотивации 
персонала 

05.02.19 

11.02.19 
5 15 1 

Определение 
существующих 

проблем в 
управлении кадрами 

агентства 

Специалист 
отдела кадров 

3 

Разработка 
программы 
мотивации 
персонала 

09.02.19 

20.03.19 
31 50 1,2 

Проект 

мотивации 
персонала 

Специалист 
отдела кадров 

4 

Разработка бизнес-

процесса 
«мотивация 
персонала» 

12.02.19 

08.03.19 
20 40 1,2 

Сформированный 

бизнес-процесс 

мотивации 
персонала 

Специалист 
отдела кадров 

2 
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Продолжение таблицы 3.7 

№ 
Наименование 

мероприятий 
Сроки 

Длите 

ль- 

нослъ, 
дней 

Тру- 

доем- 

кослъ, 
час 

Предшес 

твующие 

работы 

Результат 
Ответственны

е лица 

5 

Определение 
акцентов ценностей 

для разных 
категорий 
персонала 

12.02.19 

31.02.19 
14 8 3,4 

Разделение 
ценностей, в 

зависимости от их 
значения в 

деятельности 

Специалист 
отдела кадров 

2 

6 

Проработка уровня 
дополнительных 
оплат и премий  

22.02.19 

20.03.19 
22 10 3,4,5 

Сформированный 
бюджет проекта 

мотивации 

Специалист 
отдела кадров 
+ Бухгалтер 

7 

Ознакомление с 
проектом директора 

агентства 

21.03.19 

22.03.19 
2 5 3,4,5 

Информированные 
директора 

агентства, обратная 
связь 

Начальник 
отдела кадров 

8 

Разработка анкеты 
аналитики замен 

сотрудника 

23.03.19 

26.03.19 
2 7 3,4,5 

Формирование 
анкеты 

Начальник 
отдела кадров 

9 

Проведение опроса 
персонала по 

разработанной 
анкете 

27.03.19 

28.03.19 
2 4 3,4,5 

Осведомленность, 
сбор информации о 
проекте, освещение 
положительных и 

отрицательных 
сторон 

Начальник 
отдела кадров 

10 

Внесение 
корректировок в 

проект 

29.03.19 

30.03.19 
2 5 7, 8,9 

Скорректированный 
проект мотивации 

персонала 

Специалист 
отдела кадров 

11 

Разработка 
программы 

минимизации 
рисков 

03.04.19 

11.04.19 
7 15 3,4,11 

Сформированные 
документы 

Специалист 
отдела кадров 

12 

Согласование 
изменения в 

договоре с юристом 

03.04.19 

11.04.19 
7 15 3,4 

Нормативное 
регулирование 

вопроса 

Специалист 
отдела кадров 
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Продолжение таблицы 3.7 

№ 
Наименование 

мероприятий 
Сроки 

Длите 

ль- 

нослъ, 
дней 

Тру- 

доем- 

кослъ, 
час 

Предшес 

твующие 

работы 

Результат 
Ответственны

е лица 

13 

Разработка 
предложения по 

номинации лучшего 
рекрутера 

03.04.19 

07.04.19 
5 8 3, 4, 5, 11 

Сформированное 
предложение 

Специалист 
отдела кадров 

2 

14 

Формирование 
документа «Лучший 

рекрутер месяца» 

03.04.19 

28.04.19 
20 15 3,4,11 

Наличие 
официального 

документа 

Специалист 
отдела кадров 

2 

15 

Разработка 

документов:  
положение об 
оплате труда;  

правила 
награждений и 
предоставления 
возможности на 

бесплатное 
обучение 

03.04.19 

21.04.19 
15 15 3,4,11 

- положение об 
оплате труда; 

- правила 
награждений и 
предоставления 
возможности на 

бесплатное 
обучение 

Специалист 
отдела кадров 

2 

16 

Разработка 
программы 

«Организация 
Workshop для 

лучших 
специалистов» 

03.04.19 

28.04.19 
20 15 3,4,11 

Программа для 
руководителей 

отделов  

Начальник 
отдела кадров 

17 

Формирование 
плана обучения 

лучших 
специалистов 

03.04.19 

28.04.19 
20 25 3 4 5 11 План обучения 

Специалист 

отдела 

кадров 

18 

Составление 
оценочной шкалы и 
бланков для оценки 
работы в должности 

03.04.19 

28.04.19 
20 15 3,4,11 

План оценки работы 
в должности 

Специалист 

отдела 

кадров 2 

19 

Формирование 
списка программ 

для обучения 

03.04.19 

28.04.19 
20 20 4, 5,6 

Список возможных 
программ для 

обучения 

Специалист 
отдела кадров 

20 
Проведение 

обучения  
с 

31.04.19 
- 5 19 

Обученный 
персонал 

Специалист 
отдела кадров 

21 

Формирование 
программы и 

оценочной системы 

аттестации 

31.04.19 

01.05.19 
2 8 

8,10, 

13 

Программа 
аттестации 

Специалист 
отдела кадров 

2 

 

Продолжение таблицы 3.7 
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№ 
Наименование 

мероприятий 
Сроки 

Длите 

ль- 

нослъ, 
дней 

Тру- 

доем- 

кослъ, 
час 

Предшес 

твующие 

работы 

Результат 
Ответственны

е лица 

22 

Составление 
программы Оценки 
уровня лояльности  

02.05.19 

15.05.19 
10 5 21 

- оценочный лист 

- опросный лист 

- анкета 

Специалист 
отдела кадров 

2 

23 

Информирование 
работников о новой 
системе мотивации 

02.05.19 1 3 21 
Осведомленность 

сотрудников 

Начальник 
отдела кадров 

24 

Ознакомление 
возможных 

кандидатов на 
обучение с новой 

системой  

03.05.19 1 4 3,23 
Осведомленность 

сотрудников 

Начальник 
отдела кадров 

25 

Утверждение заявок 
на участие в 

конкурсе 
«Workshop» 

ежеднев 
но с 

04.05.19 

1 0,5 13,21 

Трансляция 

ценностей, 
налаживание 

коммуникаций 

Начальник 
отдела кадров 

26 
Отбор кандидатов 

на обучение 

с 

04.05.19 
- 1 21,23 Список кандидатов 

Начальник 
отдела кадров 

27 

Организация курсов 
программ для 

обучения 

03.05.19 

25.06.19 
60 20 17, 23 

Обученные по 
программе 
Workshop 

Начальник 
отдела кадров 

28 

Отбор программ 
для обучения по 

результатам курсов 

03.05.19 

25.06.19 
60 15 11, 17 

Стимулирование 

индивидуальных 

успехов 

Специалист 

отдела 

заработной 

платы 

29 

Исследование 
эффективности 
новой системы 

мотивации 
персонала 

25.06.19 

31.12.19 
352 54 

27, 28, 

30,31, 33 

Определение 
динамики  

Специалист 
отдела кадров 

30 

Оценка результатов 
и внесение 

корректировок в 
проект 

01.01.20 

01.06.20 
7 15 34, 35 

Своевременное 
отслеживание и 

решение проблем, 
мотивация 

Директор по 
обучению и 
развитию 
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Данные мероприятия позволят компании комплексно подойти к изменению 

системы мотивации персонала. Послепроектный анализ и его корректировка 

позволят сохранять актуальность изменений. Кроме того, необходимо разработать 

детальный план с указанием всех расходов. На дополнительные затраты выделить 

фиксированную сумму, превышение которой недопустимо. 

 

3.3 Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования системы 

мотивации сотрудников рекрутингового агентства ООО «МегаТранс» 

 

Необходимо рассчитать стоимость проекта. Составим смету затрат и бюджет 

для инвестиционных и реализационных расходов (табл. 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Смета инвестиционных затрат 

№ Мероприятие Состав затрат Сумма 

1 

Исследование 
экономических 

показателей, анализ 
финансового 

состояния за 2016, 
2017, 2018 

Доплата бухгалтеру за 8 часов: 70*8=540 руб. 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1356 руб. 1356 

2 

Проведение кадрового 

аудита и исследование 
эффективности 

программы мотивации 
персонала 

Доплата специалисту (1) за 15 часов: 
100*15=1500 руб. 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб. 

1695 

3 
Разработка программы 
мотивации персонала 

Доплата специалисту ОиР (2) за 40 часов: 
2*100*40=7006 с учетом 13% - налог на заработную плату 
= 7006 руб. 

7006 

4 

Разработка бизнес-

процесса «мотивация 
персонала» 

Доплата специалисту ОиР (1) за 40 часов: 
100*40=4000 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 4520 руб. 
4520 

5 

Определение акцентов 
ценностей для разных 
категорий персонала 

Доплата специалисту ОиР (3) за 8 часов: 
100*8=800 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 904 руб. 
904 

6 

Проработка уровня 
дополнительных оплат 

и премий  

Доплата специалисту ОиР (3) за 10 часов: 
100*10=1000 

- с учетом 13% - налог на заработную плату =1130 руб. 
1130 

7 

Ознакомление с 
проектом директора 

агентства 

Доплата директору ОиР за 5 часов: 150*5=450 - с учетом 
13% - налог на заработную плату = 508.5 руб. 508.5 
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Продолжение таблицы 3.8 

№ Мероприятие Состав затрат Сумма 

14 

Формирование 
документа «Лучший 

рекрутер месяца» 

Доплата специалисту отдела кадров за 15 часов: 
80*15=1200 руб. 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб. 

1695 

8 

Разработка анкеты 
аналитики замен 

сотрудника 

Доплата специалисту ОиР (3) за 7 часов: 
100*7=700 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 791 руб. 
791 

9 

Проведение опроса 
персонала по 

разработанной анкете 

Доплата начальнику ОиР за 4 часа: 150*4=600 - с учетом 
13% - налог на заработную плату = 678 руб. 678 

10 

Внесение 
корректировок в 

проект 

Доплата специалисту ОиР (3) за 5 часов: 100*5=500 - с 
учетом 13% - налог на заработную плату = 565 руб. 565 

11 
Разработка программы 
минимизации рисков 

Доплата специалисту ОиР (2) за 15 часов: 100*15=1500 - с 
учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб. 1695 

12 

Согласование 
изменения в договоре 

с юристом 

Доплата специалисту ОиР (2) за 15 часов: 100*15=1500 - с 
учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб. 1695 

13 

Разработка 
предложения по 

номинации лучшего 
рекрутера 

Доплата специалисту ОиР (2) за 8 часов: 
100*8=800 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 904 руб. 
904 

15 

Разработка 

документов:  
положение об оплате 

труда;  правила 
награждений и 
предоставления 
возможности на 

бесплатное обучение 

Доплата специалисту отдела кадров за 15 часов: 
80*15=1200 руб. 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб. 

1695 

16 

Разработка программы 
«Организация 

Workshop для лучших 
специалистов» 

Доплата специалисту ОиР (1) за 15 часов: 100*15=1500 - с 
учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб. 1695 

17 

Формирование плана 
обучения лучших 

специалистов 

Доплата специалисту отдела заработной платы за 20 часов: 
80*20=1600 руб. 
Доплата директору за 5 часов: 
150*5=450 руб. 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 2316.5 руб. 

2316.5 

18 

Составление 
оценочной шкалы и 
бланков для оценки 
работы в должности 

Доплата специалисту ОиР (1) за 15 часов: 100*15=1500 - с 
учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб. 1695 

19 

Формирование списка 

программ для 
обучения 

Доплата специалисту за 20 часов: 80*20=1600 - с учетом 
13% - налог на заработную плату = 1808 руб. 1808 

Продолжение таблицы 3.8 
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№ Мероприятие Состав затрат Сумма 

14 

Формирование 
документа «Лучший 

рекрутер месяца» 

Доплата специалисту отдела кадров за 15 часов: 
80*15=1200 руб. 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1695руб. 

1695 

21 

Формирование 
программы и 
оценочной системы 

аттестации 

Доплата Начальнику отдела кадров за 8 часов: 
150*3*8=3600 руб. 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 4068 руб. 
4068 

22 

Составление 
программы Оценки 
уровня лояльности  

Доплата ОиР за 5 часов: 100*5*8=4000 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 4520 руб. 4520 

 Итого   44635 

 

Смета отражает основные группы затрат, необходимые для подготовки к 

реализации проекта. В основном, это затраты на оплату труда специалистов, 

которые занимаются проектом. 

Общая сумма инвестиционных затрат – 44635 рубля, с учетом налога на 

заработную плату. Составим бюджет инвестиционных затрат по месяцам. 

 

Таблица 3.9 – Бюджет инвестиционных затрат 

№ Мероприятие 
Февраль 

2018 

Март 

2018 

Апрель 

2018 
Итого 

1 
Исследование экономических показателей, анализ 
финансового состояния за 2016, 2017, 2018 

1356   1356 

2 
Проведение кадрового аудита и исследование 
эффективности программы мотивации персонала 

1695   1695 

3 Разработка программы мотивации персонала  7006  7006 

4 Разработка бизнес-процесса «мотивация персонала»  4520  4520 

5 
Определение акцентов ценностей для разных 
категорий персонала 

 904  904 

6 
Проработка уровня дополнительных оплат и 
премий   1130  1130 

7 Ознакомление с проектом директора агентства  508.5  508,5 

8 Разработка анкеты аналитики замен сотрудника  791  791 

9 
Проведение опроса персонала по разработанной 
анкете 

 678  678 

10 Внесение корректировок в проект  565  565 

11 Разработка программы минимизации рисков   1695 1695 

12 Согласование изменения в договоре с юристом   1695 1695 

13 Разработка предложения по номинации лучшего   904 904 
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рекрутера 

14 
Формирование документа «Лучший рекрутер 
месяца» 

  1695 1695 

15 

Разработка документов:  положение об оплате 
труда;  правила награждений и предоставления 
возможности на бесплатное обучение 

  1695 1695 

16 
Разработка программы «Организация Workshop для 
лучших специалистов» 

  1695 1695 

17 
Формирование плана обучения лучших 
специалистов 

  2316.5 2316,5 

18 
Составление оценочной шкалы и бланков для 
оценки работы в должности 

  1695 1695 

19 Формирование списка программ для обучения   1807 1807 

21 
Формирование программы и оценочной системы 

аттестации 
  4068 4068 

22 Составление программы Оценки уровня лояльности    4520 4520 

Всего 3051 16102 24351 44635 

 

Бюджет отражает, что наибольшие затраты приходятся на Март и Апрель, но 

суммы несущественны относительно выручки в данное время. 

Теперь необходимо подсчитать сумму эксплуатационных затрат, которые 

потребует проект. Приведем расчеты в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Смета эксплуатационных затрат 

№ Мероприятие Состав затрат Сумма 

20 

Проведение  программ 
для обучения 

Доплата специалисту ОиР (1) за 5 часов: 100*5=500 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 565 руб 565 

23 

Информирование 
работников о новой 
системе мотивации 

Доплата Руководителям отделов за 3 часа: 
100*3*8=2400 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 2712 руб. 
2712 

24 

Ознакомление 
возможных 
кандидатов на 
обучение с новой 
системой  

Доплата менеджерам агентства за 4 часа: 100*4*8=3200 
руб. 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 3616 руб. 
3616 

25 

Сбор заявок на 
участие в конкурсе 
«Workshop» 

Доплата менеджерам агентства за 0, 5 часа: 
30*44*0,5*60=47520 руб. 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 6177 руб. 
53697 

26 
Отбор кандидатов на 
обучение 

Доплата Руководителям отделов за 1 час: 100*1*8=800 
руб. 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 904 руб. 
904 
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27 

Организация курсов 
программ для 
обучения 

Отбор программ для 
обучения по 
результатам курсов 

Доплата специалисту отдела заработной платы за 20 
часов: 

1056*20=21132 руб. 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 3158 руб. 

24290 

 

28 

Исследование 
эффективности новой 
системы мотивации 
персонала 

Доплата начальнику отдела кадров за 15 часов: 
100*15*2=3000 руб. 

Призовой фонд: 60 000руб. 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 86376 

руб. 

86376 

29 

Оценка результатов и 
внесение 
корректировок в 
проект 

Расходы на курьера - без дополнительных затрат 
Доплата HR-менеджерам за 2 часа: 100*2*8=1600руб. 

- с учетом 13% - налог на заработную плату = 1808 руб. 
1808 

30 

Проведение обучения 
программ для 
обучения 

Доплата начальнику отдела кадров за 2 часа: 
100*16=1600 руб. 

Фонд оплаты мероприятий: 90 000 руб. 
- с учетом 13% - налог на заработную плату = 103508 

руб. 

103508 

 Итого - 277476 

 

Итак, затраты на реализацию проекта по изменению организационной 

структуры составят 273447 рублей. Данные затраты главным образом состоят из 

призовых фондов, которые необходимы для реализации проекта. 

Подведем эти затраты в бюджет эксплуатационных затрат. 

 

Таблица 3.11 – Бюджет эксплуатационных затрат 

№ Мероприятие Май 

2018 

Июнь 
2018 

Июль 

2019 

Август 
2019 

Сент-рь 

2019 

Октябрь 

2019 

Но-рь 

2019 

Дек-рь 

2019 Итого 

20 

Проведение 
программ для 
обучения 

565               565 

23 

Информирован
ие работников 
о новой 
системе 
мотивации 

2712        2712 

24 

Ознакомление 
возможных 
кандидатов на 
обучение с 
новой системой  

3616               3616 
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25 

Утверждение  
заявок на 
участие в 
конкурсе 
«Workshop» 

10797 10797 10797 10797 10797 10797 10797 10797 86376 

26 

Отбор 
кандидатов на 
обучение 

904               904 

27 

Организация 
курсов 
программ для 
обучения 

  904 904 904 696       3408 

28 

Отбор 
программ для 
обучения по 
рез-там курсов 

1695 1695 67800           71190 

29 

Исследование 
эффективности 
новой системы 
мотивации 
персонала 

  1808             1808 

30 

Оценка 
результатов и 
внесение 
корректировок 
в проект 

  103508             103508 

 
Всего 20289 118712 79501 11701 11493 10797 10797 10797 277476 

 

Сведем полученные данные в итоговый бюджет и определим итоговую 

стоимость проекта. 

Таблица 3.12 – Итоговый бюджет 

Месяц реализации Сумма 

инвестиционных 
затрат (руб.) 

Сумма 

эксплуатационных 
затрат (руб.) 

Итоговая сумма (руб.) 

Февраль 2019 3051   3051 

Март 2019 16102   16102 

Апрель 2019 24351   24351 

Май 2019   20289 20289 

Июнь 2019   118712 118712 

Июль 2019   79501 79501 

Август 2019   11701 11701 

Сентябрь 2019   11493 11493 

Ноябрь 2019   10797 10797 

Декабрь 2019   10797 10797 

Январь 2020   10797 10797 

Итого: 44635 277476 312 111 
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Стоимость проекта составит 312 111 рублей, что является незначительной 

суммой по отношению к выручке.  

Вывод по главе три. В данной главе были рассмотрены проблемы связные с 

уровнем мотивации персонала ООО «МегаТранс». Было принято решение, 

которое заключается в разработке проекта по совершенствованию системы 

мотивации сотрудников ООО «МегаТранс». Расчеты затрат данного проекта 

доказали его целесообразность. Финансовые затраты и временные затраты 

необходимые для осуществления проекта по совершенствованию системы 

мотивации сотрудников ООО «МегаТранс» гораздо меньше чем положительный 

эффект от внедрения данного управленческого решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, по результатам произведенного исследования были сделаны 

следующие выводы. 

Сущность мотивации реализуется через присущие ей функции: 

объяснительно-обосновательную, которая аргументирует целесообразность 

поведения регулятивную  субъекта; регулятивную, которая и  блокирует одни действия позволяет  и 

позволяет друв  гие; коммуникативную, которая социальной  объясняет и прогнозирует 

и  общение в сфере труда  труда; социализации (путем уточнения  осознания своей социальной своей  роли 

в микро- и  и макросреде трудового коллектива  коллектива); корректирующую как формирования  механизм 

уточнения старых и  и формирования новых норм  идеалов, норм, ценностных 

ценностных  ориентаций. 

На основе требования  проведенного исследования были системности  сформулированы такие 

требования признаков  относительно понятия «система понятия  мотивации персонала»: присутствие 

терми  признаков системности и элементов  элементов понятийно-термиисторического  нологического аппарата; 

отражение логического  сущности рассматриваемого явления, и  которое вытекает из 

мотивация  объективного исторического и анализа  логического анализа развития и  самого предмета; 

простота и  и полнота, то мотивация  есть мотивация всех и  носителей интересов на 

интересов  предприятии; наличие экономической экономической  и неэкономической составляющих; 

успешного  обеспечение соответствующего вознаграждения как  за улучшение как 

улучшение  количественных, так и для  качественных результатов труда для  для успешного до-

с  стижения целей предприятия; целей  тесная связь размера вознаграждения  вознаграждения с 

результатами с  труда конкретного групп  работника, подразделения, в безопасности  котором он 

работает, на  и всего предприятия персоналу  в целом; согласование согласование  интересов всех групп персоналу  их 

носителей на на  предприятии; создание условий условий  относительно защиты здоровья, 

социальных  безопасности труда, социальных гарантий  гарантий персоналу; обеспечение учебы  возможности 

профессионального и персонала  карьерного роста, реализации опыта  способностей работников, 

учебы, квалификации  повышения квалификации, опыта опыта  работы персонала. 
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Кроме Кроме  того, можно сделать перестает  вывод, что мотивация предпочтений  напрямую влияет на 

результаты  результаты работы. И завтра  то, что мотивирует что  человека сегодня, завтра, следует  перестает 

привлекать, потому человека  что становится привычным. Поэтому  Поэтому следует исходя и  из 

современных условий выстраивать  и предпочтений человека выстраивать  выстраивать максимально 

эффективную систему  систему мотивации оказывающую влияние  влияние на всех этом  сотрудников и 

при сотрудников  этом учитывать все система  его потребности. Хорошо для  спланированная система 

мотивации для  для сотрудников, в сотрудников  которой будут отражены отражены  все необходимые 

условия позволит организации достичь эффективных результатов. 

ООО «МегаТранс» с 1999 года является Центром кадрового менеджмента. В 

результате исследования организационной структуры компании выявлено, что  

это полностью линейно-функциональная организационная структура, которая 

обеспечила качественно новое разделение труда в управлении. В результате 

анализа финансовых показателей компании наблюдается ежегодное повышение 

выручки на 24-25%, что косвенно отражает конкурентоспособность предприятия. 

Вместе с тем, повышаются показатели рентабельности. Однако, в ходе анализа 

было выявлено повышение коэффициента текучести персонала, что говорит о 

недостаточной эффективности управления персоналом предприятия и требует 

более глубокого анализа причин выявленного процента текучести.  

В результате проведения STEP-анализа, существенное значение имеют 

социальные факторы, поскольку в первую очередь предприятие зависит от 

потребителя и его предпочтений. Среди данных факторов особо выделяются рост 

требований к качеству предоставления услуг в поиске персонала и Повышение 

культуры в сфере поиска работы. Экономические факторы в основном влияют 

отрицательно на компанию, но их значение имеет малый вес. Среди политических 

факторов важным является поддержка государством малого бизнеса.  

Общие выводы после проведения Анализ микросреды на основе пяти 

рыночных сил по М. Портеру: влияние на отрасль присутствует со всех сторон в 

среднем от 40 до 54%, основное давление оказывает выход новых игроков и 

выбор сегмента (сфера деятельности компаний клиентов и уровень позиции 
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внутри компании). Для входа новых игроков барьеров практически никаких нет, 

как и для выхода. Следовательно, рынок будет постоянно нестабилен. Однако 

выживает только 20% новичков, что позволяет уверенно себя чувствовать КК 

давно существующим на рынке. 

Судя по результатам SNW-анализа, ООО «МегаТранс» имеет лучшие 

показатели, чем среднеотраслевые. Тем не менее, в некоторых пунктах значения 

совпадают (корпоративная культура, уровень заработной платы).  

На данный момент проблем нет, но они могут появиться в долгосрочной 

перспективе (на которую ориентируется компания).  

В рамках стратегии лидерства необходимо улучшать показатели по данным 

направления, особенно в сфере управления человеческими ресурсами, их 

мотивационной направленности. 

В ООО «МегаТранс» существуют такие проблемы как: 

1 Привлечение и удержание квалифицированных сотрудников, одна из 

главных проблем, как и в большинстве агентств. Как правило, качество услуг 

кадрового агентства определяется преимущественно квалификацией 

консультантов по подбору персонала. Профессия же рекрутера сегодня одна из 

самых востребованных на рынке, и в будущем намечается дальнейшая тенденция 

к росту потребности в этих услугах. В связи с дефицитом этих специалистов 

особенно актуальной становится проблема профессионального обучения 

рекрутеров. 

2 Следующая проблема в компании ООО «МегаТранс» – это текучка кадров. 

Текучка кадров является одна из самых серьезных проблем в отечественном 

рекрутинговом бизнесе. В компании ООО «МегаТранс» кадровый состав 

практически каждые полгода обновляется более чем наполовину. Нередко из-за 

этого снижается качество услуг. Налицо недостаток культуры у молодых 

специалистов и понимания ими существа оказания услуг по подбору персонала. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, компания должна 

делать ставку на высококвалифицированный внутренний персонал. Однако, 
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учитывая растущий рынок, организация должна привлекать новых клиентов, 

используя при этом различные рекламные кампании и делая упор на 

уникальность услуг, в противном случае конкуренты займут основную долю 

рынка. 

Итак, анализ внешней и внутренней среды демонстрирует нам, что у компании 

отсутствуют серьезные экономические проблемы. Тем не менее, существуют 

некоторые слабые стороны, которые могут помещать реализации генеральной 

стратегии организации. Для предотвращения такого необходимо реализовать 

стратегию не только направленную на возможности и сильные стороны, но и 

учесть угрозы и слабые стороны. Рост коэффициента текучести кадров является 

негативным фактором и свидетельствует о наличии проблем в системе 

управления персоналом. 

Пределы «нормы» коэффициента текучести кадров, как показывает практика, 

колеблются от 3% до 5% в стабильной ситуации. В нашем случае коэффициент 

имеет отклонения от нормы. Таким образом, рост коэффициента текучести кадров 

является негативным фактором и свидетельствует о наличии проблем в системе 

управления персоналом. 

В третьей главе были рассмотрены проблемы связные с уровнем мотивации 

персонала ООО «МегаТранс». Было принято решение, которое заключается в 

разработке проекта по совершенствованию системы мотивации сотрудников ООО 

«МегаТранс». Расчеты затрат данного проекта доказали его целесообразность. 

Финансовые затраты и временные затраты необходимые для осуществления 

проекта по совершенствованию системы мотивации сотрудников ООО 

«МегаТранс» гораздо меньше чем положительный эффект от внедрения данного 

управленческого решения. 
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