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В современных условиях, в целях достижения краткосрочных и долгосрочных 

целей, организациям необходимо формировать кадровую среду. Особенно 

значимым является мотивация, которая впоследствии будет способствовать 

повышению эффективности работы компании, ее росту и развитию. Актуальность 

выбранной темы заключается в важности повышения финансовой устойчивости 

предприятия, продуктивности деятельности посредством совершенствования 

методов и технологий работы с персоналом, в значительной степени через 

компенсационный пакет сотрудников.

Также сегодня во многих компаниях существует необходимость 

Совершенствование компенсационного пакета. Молодые специалисты более 

ориентированы на достижение личных целей и только потом целей организации, 

поэтому для мотивации молодого персонала требуется создание 

компенсационного пакета. Таким образом, сегодня молодежь уже 

рассматривается как долгосрочный актив и стратегический ресурс организации.

Сложность может появиться при изучении потребностей таких специалистов в 

развитии личностном и профессиональном. Это, в свою очередь требует 

формирование новых потребностей персонала которые нужно учитывать при 

создании компенсационного пакета.

Итак, целью данной дипломной работы будет являться повышение мотивации 

путем создания компенсационного пакета примере ООО «Гермес».

Чтобы достичь цели работы, необходимо будет реализовать ряд задач:

1. Теоритические аспекты Компенсационного пакета персонала в 

организациях;

2. Проанализировать организационно-хозяйственную деятельность ООО 

«Гермес»;

ВВЕДЕНИЕ
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3. Разработать Компенсационный пакет на ООО «Гермес»

Объект исследования -  молодые специалисты, ООО «Гермес».

Предмет исследования -  Компенсационный пакет как инструмент 

повышения мотивации на примере ООО «Гермес».

Методологической базой данного дипломного проекта являлись научные 

материалы таких авторов как Армстронг, М., А. П. Егоршин, И. В. Грошев, 

Е. В. Маслов, Г. В. Щекин, Ю. Г. Одегов, А.Я. Кибанов, И. Смирнова, З. П. 

Румянцева, М. Талтынов, Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремена.
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ПАКЕТА 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

1.1 Понятие и сущность проблемы создания и внедрения компенсационных

пакетов в организациях

Мотивация — побуждение к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, 

организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности.

Виды мотивации:

Внешняя мотивация — мотивация, не связанная с содержанием 

определённой деятельности, но обусловленная внешними по отношению к 

субъекту обстоятельствами.

Внутренняя мотивация — мотивация, связанная не с внешними 

обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности.

Положительная и отрицательная мотивация. Мотивация, основанная на 

положительных стимулах, называется положительной. Мотивация, 

основанная на отрицательных стимулах, называется отрицательной.

Пример: конструкция «если я наведу порядок на столе, я получу 

конфету» или «если я не буду баловаться, то получу конфету» является 

положительной мотивацией. Конструкция «если я не наведу порядок на 

столе, то меня накажут» или «если я буду баловаться, то меня накажут» 

является отрицательной мотивацией[1].

Материальная мотивация — зарплата, премии и бонусы. 

Нематериальная мотивация социальные льготы, дополнительное пенсионное 

обеспечение, медицинская страховка, оплата проезда, обедов, мобильной 

связи, абонемента в бассейн и т.д. традиционно относят к способам 

нематериального стимулирования, поскольку сотрудник не получает на руки 

«живые» деньги, хотя компания и тратит на все это средства.
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Материальная и нематериальная мотивации

В чем разница между материальной и нематериальной мотивацией 

служащих? Приведем в пример один из базовых подходов к определению 

мотивации — так называемую пирамиду А. Маслоу. Согласно это теории в 

основе поведения человека лежат потребности (потребность как нужда в 

чем-либо), которые можно разделить на пять типов: физиологические 

потребности, потребности в безопасности, социальные потребности, 

потребности в уважении и признании и потребности в само актуализации, 

или творческом самовыражении. Продуманная нематериальная мотивация в 

компании удовлетворяет потребности, лежащие на вершине этой пирамиды.

Материальная мотивация (обычно самая затратная для компании) 

закономерно реализуется на первых двух уровнях. Если мотивировать 

сотрудников только зарплатой, пусть и довольно конкурентной, то, во- 

первых, можно раздуть фонд оплаты труда до неоправданных размеров, а, 

во-вторых, «сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит»: известно, что 

повышение зарплаты как мотивационная мера будет действовать только в 

течение трех месяцев.

Но все не так плохо. На самом деле, в арсенале любого руководителя 

имеется масса идей и видов нематериальной мотивации сотрудников с 

опорой на их основные потребности и при минимуме средств. Более того, 

большинство из вас уже мотивирует их, нужно только делать это 

систематически и регулярно. Таким образом, ваше желание сэкономить на 

материальных поощрениях можно легко реализовать.

Главное в системе нематериальной мотивации персонала — это 

внимание к сотрудникам. Проявление своеобразной «культуры 

благодарности» работникам за их труд. Благодарность тут, конечно, часто 

может иметь чисто символический характер. Чтобы сотрудники должным 

образом ее оценивали, им необходимо считать себя частью компании,
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полноценными (наравне с руководителями) членами команды, 

отождествлять свои личные интересы и цели с корпоративными, и 

нематериальная мотивация на предприятии заключается именно в этом. 

Очевидно, что активное вовлечение персонала в жизнь компании 

чрезвычайно положительно влияет на показатели любого бизнеса.

Отметим, что поощрять, хвалить и мотивировать нужно всех 

работников, но нематериальная мотивация сотрудников направлена, прежде 

всего, на лучших: самая крупная сделка, высокие показатели и другие 

заслуги перед компанией — подкрепление желаемого поведения побуждает 

вновь и вновь показывать отличные результаты.

Способы нематериальной мотивации [2].

• Мотивирующие совещания, «планерки», «летучки». Это мероприятия 

по нематериальной мотивации персонала. Осведомленность о 

происходящем, обмен новостями, вовлеченность — ведь сотрудникам всегда 

важно знать, что происходит в компании;

• Поздравление со знаменательными датами. Внедрение нематериальной 

мотивации в компании можно начать именно с этого. Это может быть 

окончание испытательного срока, год работы в компании, повышение в 

должности или что-то личное — юбилей, рождение ребенка и т. д. Само 

поздравление может быть разным: от денежной премии до самодельного 

плаката, но обязательно в присутствии коллег и начальства.

Обучение тоже может стать хорошим методом нематериальной 

мотивации персонала. Курсы повышения квалификации, стажировки, 

семинары и конференции — отправляйте на обучение отличившихся 

сотрудников в качестве поощрения. Перспективным работникам, 

приносящим прибыль компании, нравится учиться.

Право выбора. Давайте возможность сотрудникам принимать участие в 

решении вопроса о том, где и как лучше провести корпоративные
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мероприятия, а также самим выбирать способы поощрения — оплата 

мобильной связи, оплата проезда, заправка бензином личного автомобиля — 

подобные варианты нематериальной мотивации сотрудников 

многочисленны. Лучших сотрудников можно мотивировать правом «первого 

выбора» при планировании отпусков, например.

Возможность обратной связи. Нужно давать возможность сотрудникам 

высказаться — пожелания, комментарии по организации работы. Это может 

быть анонимно (корпоративный ящик для «писем», доска со стикерами или 

просто мелками) или открыто — те же «планерки». Этот метод 

нематериальной мотивации сотрудников основан на том, что людям 

приятно, когда их слышат и слушают. Кстати, за особо интересные идеи и 

предложения можно награждать работников — финансово или чисто 

символически — так называемая практика премирования инициатив.

Оборудуйте места для отдыха. Это, прежде всего, кухня и раздевалка. 

Практически всем сотрудникам важно иметь возможность обедать не за 

рабочим столом, а в отдельной комнате, чтобы не мешать другим и 

отдохнуть. Этот вид нематериальной мотивации персонала хорошо скажется 

на рабочем процессе.

Информирование о достижениях и оценках отличившихся 

работников. Всем приятна заслуженная похвала, в которой в этом случае 

заключается нематериальная мотивация персонала. Примером такой 

похвалы может служить корпоративная газета (альтернативный 

современный вариант — интернет-ресурсы, которые использует компания 

для организации внутренних бизнес-процессов).

Конкурсы и соревнования. Практика многих отечественных и 

зарубежных компаний показывает, что стоит один раз провести конкурс 

«Лучший продавец месяца», «Самый вежливый сотрудник» или «Мисс 

Улыбка», как сотрудники сами начинают фонтанировать идеями — такая
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схема нематериальной мотивации торгового персонала отлично работает и 

без вашего участия.

Личный или персональный рабочий участок. Это может быть табличка на 

двери, карточка на столе, бэйдж — это инструменты нематериальной 

мотивации сотрудников. Людям приятно, когда их замечают и обращаются 

по имени.

Скидки на услуги или товары компании. Пусть небольшие, но «свое для 

своих» — это хорошо влияет на лояльность персонала.

Поощрительные корпоративные мероприятия. Праздничный банкет или 

выезд на природу, корпоративный выход на каток или в кино — такие 

нематериальные формы мотивации персонала отлично формируют 

командный дух. Их легко можно связать с полезными совместными 

мероприятиями — весенний «субботник», генеральная уборка офиса или 

прилегающей территории. Сюда же можно добавить еще и 

командообразующие игры с элементами тренинга.

Компенсационный пакет

Основное значение системы компенсации заключается в том, чтобы 

стимулировать производственное поведение сотрудников компании, 

направив его на достижение стоящих перед ней стратегических задач, иными 

словами, соединить материальные интересы сотрудников со 

стратегическими задачами организации».

Компенсационный пакет или система вознаграждений, которые 

используются в организации, складывается из трех элементов - основная 

оплата труда (базовая зарплата), дополнительная оплата (побудительные 

выплаты, премии, бонусы) и социальные выплаты или льготы (бенефиты). 

(рисунок 1.1) денежное вознаграждение и социальные льготы
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ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Постоянная часть Переменная часть

□ Базовый оклад □ Премии за промежуточные результаты
□ Надбавки и доплаты □ Премии за конечные результаты

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

медстраховки, транспортные
бесплатные обеды компенсации

ссуды Другое

Рисунок 1.1- Денежное вознаграждение и социальные льготы

Основная заработная плата есть гарантированная компенсация работнику 

за его труд в организации или за исполнение обязанностей на данной 

должности, на данном рабочем месте.

Базовая заработная плата (постоянная часть денежного вознаграждения) 

складывается из базового должностного оклада (оплаты за отработанное 

время) и надбавок (доплат).

Должностной оклад сотрудника определяется рангом занимаемой 

должности или присвоенным тарифным разрядом, а надбавки (доплаты) 

вводятся для учета индивидуальных особенностей сотрудника: надбавки 

могут быть за знание иностранного языка, за стаж работы (выслугу лет), за 

эффективность деятельности, за руководство сотрудниками и т.д. Обычно 

надбавки рассчитываются в процентах к базовому окладу.

Базовая зарплата остается постоянной в течение определенного 

достаточно продолжительного промежутка времени и впрямую не зависит от
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текущих результатов работы сотрудника. Фактически это компенсация 

работнику за постоянное выполнение своих должностных обязанностей.

Бонусы или побудительные выплаты обычно связаны с дополнительным 

вознаграждением за результативность труда работника. К ним относятся 

комиссионные выплаты, премии за выполнение плана, участие в прибылях и 

т.д. Все то, что составляет переменную часть денежного вознаграждения за 

труд и применяется для учета результативности работы сотрудников, 

связывая уровень денежного вознаграждения с общей эффективностью 

работы компании, подразделения или самого работника[3].

Предлога рассмотреть премии за промежуточный результат и премии за 

конечный результат (рисунок1.2)

Премия за промежуточный 
результат

Зависит от количественных 
и качественных показателей работы 
подразделения или сотрудника. 
Может составлять 
от 10 до 70% от базовой заработной 
платы сотрудника.

Премия за конечный результат 
работы компании

Зависит от количественных 
показателей экономической 
эффективности работы компании. 
Может составлять 
от 30 до 300% месячной базовой 
зарплаты сотрудника.

Рисунок 1.2 - Премии за результат.

Правила создания компенсационного пакета

Система компенсации должна ориентировать работника на достижение 

нужного предприятию результата, поэтому заработная плата связывается с 

показателями эффективности работы организации (оборот компании, 

прибыль, объем продаж, выполнение плана, улучшение качества и т.д.), 

рабочей группы, самого работника[4].

Бенефиты или социальная составляющая компенсационного пакета

Бенефиты — это часть компенсационного пакета в виде дополнительных 

социальных льгот и выплат персоналу, сверх предусмотренных ТК РФ. В его
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состав могут включаться дополнительные медицинское, пенсионное 

страхование, страхование жизни, предоставление беспроцентных кредитов и 

ссуд сотрудникам, членство в спортивных клубах, оплата питания, оплата 

расходов пользования мобильным телефоном, обучение, возмещение 

расходов по оплате коммунальных услуг, содержания детей в дошкольных 

учреждениях

Помимо прямого денежного вознаграждения существуют различные 

формы косвенных материальных компенсаций работникам, которые 

называются социальными льготами или социальным пакетом компании. 

Социальные льготы, представляя собой дополнительные блага, получаемые 

работниками от предприятия, повышают их благосостояние и качество 

трудовой жизни. Часть социальных льгот предоставляются в 

законодательном порядке и обязательны для всех предприятий 

(оплачиваемые основные и дополнительные отпуска, оплата временной 

нетрудоспособности, льготы молодым сотрудникам и женщинам и т.д.).

Часть социального пакета предоставляется предприятиями на основе 

добровольно взятых на себя обязательств по отношению к работникам.

Какие же цели преследует работодатель, предоставляя помимо основного 

денежного вознаграждения еще и определенный набор социальных льгот и 

выплат? Цели эти достаточно разнообразны и зависят от стратегии 

компании: привлечение и закрепление высокопрофессионального персонала, 

косвенное и прямое стимулирование производительного труда, создание 

благоприятного общественного мнения о компании (PR-цели), увеличение 

реального благосостояния собственных работников. Основная тенденция в 

развитии компенсационных пакетов организаций заключается в 

относительном увеличении социальных льгот и выплат в общей системе 

вознаграждения. Развитая социальная политика предприятия указывает на 

то, что в стратегических целях организации присутствует не только

12



максимизация предпринимательской прибыли, но и социальное обеспечение 

сотрудника, развитие его личности. И, как показывает опыт, такие 

организации оказываются наиболее эффективными, рыночно успешными.

Состав наиболее популярных среди работодателей льгот и наиболее 

успешные формы поощрения персонала были получены в результатах 

исследования, проведенного в Санкт-Петербурге.

Состав льгот, которые наиболее часто используются в российских 

компаниях.

Как видно в приведённой ниже таблице наиболее популярные льготы 

это:

• Обучение за счёт компании;

• Оплата проезда на транспорте;

• Питание на производстве;

• Ссуды;

• Медицинское обслуживание;

• Страхование;

• Туристические путевки, оплата бензина.
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Так же в организации существуют иные формы поощрения персонала 

(рисунок 1.4).

«Используемые компаниями формы поощрения можно разделить на 

несколько групп. Первая: ценные подарки - в 64 компаниях, моральные 

поощрения (благодарности, почетные грамоты и т.п.) - в 58 компаниях, 

отгулы и дополнительные отпуска - в 40 компаниях. Вторая группа менее 

распространена: здесь и внесение имени сотрудника в анналы истории 

компании, и вывешивание портрета наиболее отличившихся на доску 

почета, и награждение памятными значками - в 11 компаниях. Третья группа 

выглядит несколько экзотично - 6 компаний в качестве поощрений берут у 

сотрудников в долг под проценты, 3 - предлагают сотрудникам участие в 

прибыли, а 2 компании даже продают сотрудникам акции. Спектр форм 

поощрения широк, так как зависит только от фантазии управляющих. Широк 

и разброс мнений респондентов об эффективности их стимулирующего 

воздействия и запретности[6].
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Таблица 1.1 - Оценка независимыми респондентами составляющих

социального пакета

СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ОЦЕНКА ОФФЕКТИВЖХ'ТИ * ОЦЕНКА ЗАТРАТЖХ'ТИ *

З А Т Р У Д Н И Л И С Ь
ОЦЕНИТЬ

'Эффективно Неэффективно Дорого Дешево

Страхование 11 33 5 39

Ссуды -17 9 2-1 15 4(1

Обучение -11 7 22 5 50

Питание 37 8 L8 14 53

Туристические путевки, 
отдых, оплата бензина и 
др.

37 12 25 0 50

Оплата проезда на об
щественном транспорте

36 11 12 20 52

Медицинское обслужи
вание

33 12 21 29 50

Оплата жилья 0 0 33 0 67

* Сумма по строке каждого из факторов оценки (эффективность и затратность) может быть менее 100, так 
как часть респондентов не высказали своего суждения по данному поводу.

Если применить комплексную оценку по признаку “эффективно - 

дешево”, то на первом месте, по оценкам респондентов, стоят медицинское 

обслуживание и выдача ссуд. На втором - оплата проезда. Далее, в порядке 

убывания, - страхование, питание, обучение и др. Обращает на себя 

внимание и то, что оценка эффективности и запретности компенсационных 

пакетов вызвала затруднения у весьма значительной части респондентов (от 

39 до 67 % от числа использующих по различным их составляющим). По 

данным таблицы 8, эффективность мер морального поощрения, 

подкрепленных знаками внимания, очень высока. Отметим, что доля 

респондентов, затруднившихся с оценкой иных форм поощрения персонала 

гораздо ниже (от 17 до 33 %, практикующих ту или иную форму 

поощрения), чем попавших в это же положении при оценке 

компенсационного пакета (от 39% до 67 %).
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1.2 Компенсационный пакет молодых специалистов на предприятии

ООО «Г ермес»

Для создания компенсационного пакета нужно учесть потребности 

человека, для этого мы воспользовались пирамидой потребностей А. Маслоу 

[7] (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - Пирамида потребностей Маслоу

Физиологические потребности (первая ступень пирамиды Маслоу)

Физиологические потребности свойственны абсолютно всем 

существующим на нашей планете живым организмам, соответственно, и 

каждому человеку. И если человек не будет их удовлетворять, то он просто 

не сможет существовать, а также не сможет полноценно развиваться.

Естественно, что, не удовлетворив физиологические потребности, 

человек не сможет и нормально работать, заниматься бизнесом и любой 

другой деятельностью. Такими потребностями являются дыхание, питание, 

сон и т.п.

Безопасность (вторая ступень пирамиды)

К этой группе относятся потребности в безопасности и стабильности. 

Чтобы понять суть, можно рассмотреть пример с младенцами -  ещё будучи 

неосознанными, они на подсознательном уровне стремятся, после того как
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удовлетворили жажду и голод, к тому чтобы быть защищёнными. И дать им 

это ощущение может только любящая мать. Аналогично, но уже в другой, 

более мягкой форме, обстоит ситуация и со взрослыми людьми: из 

соображений безопасности они стремятся, например, застраховать свою 

жизнь, устанавливают прочные двери, ставят замки т.д.

Любовь и принадлежность (третья ступень пирамиды)

Здесь речь идёт о социальных потребностях. Своё отражение они находят 

в таких стремлениях, как завести новые знакомства, обрести друзей и 

спутника жизни, быть причастными к какой-либо группе людей. Человек 

нуждается в том, чтобы проявлять любовь и получать её по отношению к 

себе. В социальной среде человек может почувствовать свою полезность и 

значимость. И именно это мотивирует людей удовлетворять социальные 

потребности.

Признание (четвёртая ступень пирамиды)

После того как человек удовлетворяет потребность в любви и 

принадлежности к социуму, непосредственное воздействие на него 

окружающих снижается, и в центре внимания оказывается желание быть 

уважаемым, стремление к престижу и признанию различных проявлений 

своей индивидуальности (талантов, особенностей, умений и т.п.). И лишь в 

случае успешной реализации своего потенциала и после достижения 

признания важных для человека людей, он приходит к уверенности в себе и 

своих силах.

Самореализация (пятая ступень пирамиды)

Эта ступень последняя и на ней находятся духовные потребности, 

выражающиеся в желании развиваться как личность или духовный человек, 

а также продолжать реализовывать свой потенциал. Как следствие -  

творческая деятельность, посещение культурных мероприятий, стремление 

развить свои таланты и способности. К тому же, человек, сумевший
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удовлетворить потребности предыдущих ступеней и «забравшись» на пятую, 

начинает активно искать смысл бытия, изучать окружающий мир, стараться 

внести в него свою лепту; у него могут начать формироваться новые взгляды 

и убеждения[8].

Цели разработки и внедрения системы компенсаций:

Повышение привлекательности компании как работодателя на рынке 

труда, формирование благоприятного имиджа. Для создания качественного 

продукта (услуги) человеческие ресурсы не менее важны, чем финансовые. 

Конкуренция между работодателями возрастает, поэтому компании 

необходимо предлагать такую систему компенсаций, которая привлекала бы 

профильных специалистов и топ-менеджеров.

Развитие корпоративной культуры. Г ибкая система компенсаций 

помогает в развитии новой ментальности компании, содействует 

гуманизации трудовых отношений и созданию условий, мотивирующих 

сотрудников к самореализации и саморазвитию. Она позволяет выстроить в 

коллективе атмосферу заботы о каждом работнике, причем атмосферу 

особую, присущую только данной организации.

Удержание работников в компании. На подбор, адаптацию и обучение 

персонала, а также на разработку стратегии мотивации затрачиваются время, 

деньги и другие ресурсы. Чтобы забота о людях была реальной, а не «на 

бумаге», нужно постоянно изучать уровень компенсаций в стране в целом, а 

также в регионе, отрасли. Если уровень компенсаций в компании не 

соответствует среднему предложению, сложившемуся на рынке труда, 

затраченные на подбор и обучение ресурсы уже не смогут обеспечить 

лояльность работников, возрастает риск потерять лучших из них.

Приведение текущей деятельности сотрудников в соответствие с целями 

развития компании. Стимулирование большей самоотдачи, роста

производительности и эффективности труда в нужном организации
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направлении — одна из основных целей стратегии стимулирования 

персонала с помощью системы компенсаций.

Оптимизация расходов на персонал компании. Хорошо продуманная, 

соответствующая потребностям и ожиданиям сотрудников компенсационная 

политика помогает оптимизировать расходы на персонал, гибко варьировать 

виды и формы вознаграждений, дает возможность каждому работнику 

выбрать то, что представляет ценность именно для него [9].

Программа разработки компенсационного пакета :

• Изучить компенсационные пакеты других компаний;

• Определить предварительный состав компенсационного пакета;

• Сформировать «рабочий» компенсационный пакет;

Элементы компенсационного пакета:

• Дополнительная оплата командировочных расходов;

• Компенсация расходов на проезд для рядовых сотрудников;

• Дотация на питание;

• Предоставление мобильного телефона и оплата услуг мобильной 

связи;

• Доступ к сети интернет;

• Абонемент в спортивный клуб;

• Изучение иностранных языков;

• Изучить потребности в компенсациях и актуальности предлагаемого 

пакета для всего персонала;

• Добровольное медицинское страхование;

• Участие в программе по обеспечению жильем (льготное кредитование 

за счет компании);

• Предоставление льготных туристических путевок, обеспечение 

санаторно-курортного лечения;
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• Обучение (повышение квалификации, участие в профильных

семинарах и тренингах, содействие получению дополнительного

образования);

• Страхование на случай заболевания (полностью или частично за счет 

компании);

• Предоставление лимитированных льготных потребительских кредитов 

на приобретение товаров(в том числе автомобилей);

• Страхование членов семьи (полностью или частично за счет 

компании);

• Страхование от несчастных случаев (полностью или частично за счет 

компании);

• Возможность открытия в банке депозитных счетов с более высокой 

процентной ставкой;

• Участие в программе негосударственного пенсионного обеспечения 

(полностью или частично за счет компании);

• Оплата проезда в общественном транспорте;

• Оплата обучения детей/внуков (полностью или частично за счет 

компании);

• Программа поддержки личных интересов — спорт, хобби, увлечения 

и др. (полностью или частично за счет компании);

• Участие в программе негосударственного пенсионного обеспечения 

для родственников (полностью или частично за счет компании) [11].

Внедрение компенсационного пакета

При внедрении новой системы оплаты труда или при ее трансформации 

прежде всего необходимо обеспечить доверие сотрудников к процессу 

изменения порядка денежного вознаграждения. Любое нововведение 

вызывает определенную настороженность, а изменения в существенных 

условиях труда, которым является система оплаты, могут восприниматься
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как направленные на усиление эксплуатации. Вера сотрудников в 

руководство фирмы и доверие к разрабатываемым мерам - основной вопрос 

внедрения компенсационного пакета.

Информирование и обучение менеджеров конкретной компенсационной 

системе, методам измерения результатов труда и разъяснение особенностей 

применения новых механизмов оплаты - все это должно быть в плане 

мероприятий по внедрению системы денежного вознаграждения. Можно 

сконструировать замечательную систему оплаты, которая будет отлично 

работать на бумаге, но если в процессе передачи часть информации будет 

теряться или искажаться, то можно получить прямо противоположный 

результат. Поэтому разработке механизма информирования работников о 

новой системе оплаты иногда нужно уделять больше времени и сил, чем 

разработке самой системы компенсаций. Информирование сотрудников 

должно содержать, как минимум, три этапа. Первый этап - это письменное и 

устное информирование персонала. Второй - специальные обучающие 

программы, которые моделируют различные ситуации, связанные с новой 

системой компенсаций. И, наконец, третий этап - постоянная 

консультативная помощь и поддержка сотрудников. У них, естественно, 

будут возникать различные вопросы, и нужно определить круг лиц, которые 

имеют полномочия консультировать и разъяснять компенсационную 

политику фирмы.

Наконец, когда модернизируется компенсационная система, то нужно 

оценить возможности предприятия платить те деньги, которые полагаются 

по новой системе. Достаточно часто встречаются ситуации, когда 

количество комиссионных может достигать таких сумм, что руководству 

компании становится неловко выплачивать такие деньги сотрудникам, и оно 

пытается задним числом аннулировать какие-то пункты компенсационной 

системы.
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Отдельная проблема - мониторинг эффективности новой системы 

компенсаций. Ряд выплат, бонусов или премий может быть рассчитан на 

достаточно отдаленную перспективу (премии по итогам года), а система 

вознаграждения должна сработать неоднократно, прежде чем работник 

начнет осознавать механизм ее действия и направлять свои трудовые усилия 

в запланированное русло. Кроме измерения и отслеживания объективных 

показателей производительности труда работников, необходимо 

периодически определять удовлетворенность сотрудников новыми 

условиями денежного вознаграждения, для чего можно применять методы 

анкетирования и опросов. Результаты мониторинга компенсационной 

системы должны приводить к модификации условий и механизмов 

денежного вознаграждения[12].

В данном параграфе мы выяснили компенсационный пакет молодых 

специалистов на предприятии ООО «Гермес».

1.3Анализ международного опыта по созданию компенсационного пакета

Далее мы проведем анализ международного опыта по созданию 

компенсационного пакета.

После проведенного анализа мы выясним отличия в создании 

компенсационного пакета за рубежом и на территории России.

Рассмотрим опыт США и России в организации их компенсационных 

пакетов. Текущая наличная компенсация. Компенсацией исполнительного 

пакета обычно считается заработная плата или зарплата плюс премия. 

Компания решает, какая часть наличного пакета компенсаций будет 

оплачена в качестве зарплаты. Такое решение критически важно для 

исполнителей на начальной стадии цикла карьеры. Для большинства 

исполнителей зарплата должна быть главной, если уж не единственной
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формой прямой компенсации. Побудительный элемент должен быть 

выражен в основном через качество и содействующие увеличения.

Там, где есть заинтересованность исполнителей, в частности на средних 

и более поздних стадиях цикла карьеры, план материального поощрения 

может быть выгоден для человека так же, как и для компании. Сначала это 

дает исполнителю возможность заслужить необычную премию в результате 

выполнения работы. Побудительная плата может, таким образом, быть 

реальной помощью исполнителю, накапливающему капитал. 

Отсроченная компенсация. Поскольку компании пробовали скрыть 

компенсацию, чтобы возместить повышающиеся налоги, отсроченные 

способы платы стали достаточно популярными. Как правило, эти меры 

стремятся уменьшить налог, "кусают" пирог исполнительных доходов, 

откладывая некоторую часть зарплаты или премии до окончания отставки, 

когда индивидуум будет в более низкой налоговой позиции. Практика 

показывает, что такая отсрочка дохода для молодого исполнителя или для 

исполнителя на полпути цикла карьеры является бессмысленной. Им лучше 

брать всю свою компенсацию на текущей основе, оплачивать налог и 

вкладывать избыток в доход, освобожденный от налога или за долгосрочную 

прибыль капитала, чем отсрочить часть своего дохода на 25, 20 или даже 10

15 лет.

Высокооплачиваемые исполнители только в течение нескольких лет 

имеют реальный процент от ставки накапливаемого капитала. Отсроченные 

платежи могут быть использованы для оплаты премии корпорации, 

владеющей страховым полисом, увеличивая выплаты в случае смерти 

исполнителя и несостоятельности. Отсроченные суммы могли бы быть 

инвестированы в активы компании или в другие активы, для увеличения их 

ценностей путем дохода и оценки. Отсроченные платежи для тех, кто может 

извлечь из них выгоду, могут выплачиваться полностью или частями:
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взять 100% из вознаграждения материального поощрения, когда оно 

заработано.

Выбор активов. Под собственными активами компании понимаются 

отсроченные платежи заработной платы, т. е. работнику выплачивается не 

вся заработная плата часть заработной платы остается в компании в виде 

страхового фонда.

Так как невыплаченная заработная плата остается в фирме, то она 

является активом компании.

Российскому понятию невыплаченной заработной платы соответствует 

термин - устойчивые пассивы. В Российской Федерации величина 

устойчивых пассивов является минимальной и определяется числом дней с 1 

-го дня месяца до даты выплаты зарплаты.

В США задолженность по зарплате имеет гораздо более весомое 

значение и используется как важный резерв улучшения действий компании. 

Выбор активов более чем за декаду наиболее популярен из всех 

специализированных компенсационных механизмов. С управленческой 

точки зрения увеличенная исполнительная собственность актива служит для 

улучшения действий компании. Выбор ничего не стоит для акционеров, если 

акции не увеличиваются в стоимости. В отличие от многих 

компенсационных механизмов, выбор актива может применяться 

индивидуально и им легко управлять.

Важно подчеркнуть, что акционеры обеспечивают средства построения 

дохода через известную тропу налогообложения, проложенную 

"воротилами" бизнеса. Но выбор актива может быть использован не по 

назначению. Когда исполнители не проявляют никакого существенного 

влияния на прибыль, это едва ли окажется оправданным с точки зрения 

акционеров.
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В Российской Федерации к отстроченным платежам заработной платы 

можно отнести взносы в государственные и, в большей степени, 

негосударственные пенсионные фонды.

Наиболее молодые исполнители предпочитают наличные деньги. 

Понятно, что большинство логических перспектив для выбора активов будет 

распределяться исполнителями на средних и более зрелых стадиях цикла их 

карьеры. Обычно такие исполнители непосредственно влияют на результаты 

корпорации. Даже для старших исполнителей привлекательность выбора 

актива может быть омрачена некоторыми аспектами их налогового 

обращения.

Программа отставки, или "закрепление кадров на предприятии". Под 

программой отставки понимаются компенсационные выплаты работнику в 

связи с увольнением.

В Российской Федерации применяются выходные пособия при 

увольнении. Это пособие не облагается пенсионным взносом, поскольку 

считается именно пособием из социальных фондов, хотя выплачивается за 

счет себестоимости.

Поэтому программа отставки - одна из самых дорогостоящих как в 

России, так и в Соединенных Штатах. Однако в США она еще дороже, 

поскольку создается фонд отсроченной компенсации фирмы. Чтобы 

уменьшить тяжесть разовых компенсационных выплат для фирмы, в США 

используют следующие методы:

• устанавливается средняя компенсация в течение 5 или 10 лет, т. е. у 

молодых компенсация - большая, у старшего поколения - средняя;

• альтернативным методом является максимальная компенсация за 

период, но не для всех работников, а для тех, чей доход больше 10 тыс. 

долл.
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В России выходное пособие рассчитывается по средней заработной плате 

работника за последние 3 месяца.

Отчего такая разница? Раньше в России все было государственным, в 

отличие от США, где частное предпринимательство имеет глубокие корни. В 

Российской Федерации не существует закона об отложенной компенсации. 

Для закрепления кадров в США используется невыплаченная компенсация 

как разовый источник при крупных платежах работника (например, покупка 

дома или поступление ребенка в колледж).

По опыту американских компаний размер компенсационных отчислений 

не должен превышать 5 %, в противном случае такие удержания негативно 

отразятся на доходах молодых и средних лет работников. 

Программа отставки может предусматривать не единовременную 

компенсацию, а ежемесячную компенсацию в дополнение к пенсии 

работника, что сглаживает негативные последствия для финансового 

состояния фирмы.

Программа страхования. Фирма за счет компенсационных отчислений от 

заработной платы в свои активы может обеспечить своих работников: 

страхованием жизни; 

медицинской страховкой.

В Российской Федерации программа отставки идет за счет

• внебюджетных фондов:

• фонда социального страхования;

• фонда медицинского страхования (т. е. предприятия не страхуют своих 

работников).

Размер страховки предприятия определяется в каждой фирме по-своему, 

исходя из соотношения возрастной группы работников и уровня их 

заработной платы. Однако вариант покрытия должен соответствовать 

заработной плате за 1-2,5 года.
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В связи с тем, что смертность среди отставников, т. е. лиц, ушедших по 

возрасту, достигает в конечном счете 100 %, верхний предел программы 

страхования ограничивается 45 годами.

Что касается медицинской страховки за счет средств предприятия, то в 

России практикуется оплата договоров с медицинскими учреждениями на 

профилактическое, терапевтическое и санаторное обслуживание. Однако 

средства, направляемые предприятиями на оплату медицинских услуг, 

мизерны.

Использование невыплаченных работникам средств заработной платы:

• уменьшает налогооблагаемую прибыль,

• снижает отчисления во внебюджетные фонды,

• увеличивает активы фирмы при правильном соотношении возрастных 

групп работников и их заработной платы [14].

VolkswagenGroup: С мая VolkswagenGroup перейдет на двухсменный 

рабочий график. Пятница будет днем простоя с апреля по июнь. Также будет 

объявлен простой на протяжении майских праздников — с 5 по 8 и с 12 

по 15 число, — отметил собеседник агентства VolkswagenGroup.

По его словам, высвобождающимся сотрудникам предприятия предложат 

перейти на завод двигателей Volkswagen, который планируется запустить 

во второй половине текущего года. Будет сокращено 150 человек — это 

сотрудники с истекающим срочным трудовым договором, который компания 

не будет продлевать. Представитель VolkswagenGroup также не исключил, 

что часть высвобождающихся сотрудников может быть уволена 

по соглашению сторон, им будет предложен компенсационный пакет[15].
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ГЕРМЕС»

2.1 Общая характеристика ООО «Гермес»

ООО «Г ермес» - общество с ограниченной ответственностью «Г ермес» 

организовано в 1991 г. на базе филиала Московского отраслевого института 

технологии машиностроения Министерства общего машиностроения. Уже 

25 лет ООО «Гермес» успешно работает на Российском рынке 

промышленного производства. За это время фирма приобрела репутацию 

надежного партнера, и в настоящий момент сотрудничает со многими 

предприятиями России, включая такие как, промышленная группа «Метран» 

(г.Челябинск), ФГУП «Завод Прибор» (г.Челябинск), ЗАО "Эмис" (г. 

Челябинск), ООО ТазпромТрансГазЮгорск" (г. Югорск), ООО "Энерго

Теплоконтроль" (г. Казань) и др. Изготавливаемая продукция отличается 

надежностью, стабильностью в эксплуатации и пользуется неизменным 

спросом.

Имеющийся парк современного оборудования позволяет выполнять 

токарные, фрезерные, расточные работы (в том числе 

из нержавеющего металла), штамповку, термообработку, сборку, сварку, а 

так же изготавливать метизные изделия различной сложности.

Стабильным спросом на продукцию пользуются фланцы заслонки и 

диафрагмы именно они составляют большую часть выручки с продаж. .

5 декабря 2015 года Открытое Акционерное Общество «Гермес» 

(сокращенное наименование ОАО «Гермес») реорганизовано в форме 

преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» 

(сокращенное наименование ООО «Гермес»). В соответствии с ч. 5 ст. 58 

Гражданского Кодекса РФ ООО «Гермес» является правопреемником ОАО 

«Гермес», все права и обязанности ОАО «Гермес» в полном объеме 

переходят к ООО «Гермес».
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Миссия компании: Деятельность ООО «Гермес» заключается в 

производстве качественного продукта для потребителя. Мы внедряем 

инновационные решения для эффективного использования ресурсов и 

обеспечения качественного продукта.

Стратегическая цель компании -  повышение эффективности бизнеса, 

повышение производительности путем повышения мотивации.

Управление:

Директор -Семен Алексеевич Павлов.

Главный инженер-Николай Петрович Сладков.

Операционный директор - Виктор Сергеевич Кирсанов.

Начальник отдела маркетинга и продаж Алексей Сергеевич Климов. 

Рассмотрим организационную структуру компании “ Гермес ’’(Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО Гермес
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Как известно, структура -  это совокупность составляющих систему 

элементов и устойчивых связей между ними. В компании “Гермес” 

существует четкое распределение обязанностей между сотрудниками 

организации. В этой связи под организационной структурой понимается весь 

пакет взаимных договоренностей о разделении задач и полномочий внутри 

компании. Так же графически видно, что приведенная структура является 

линейно -  функциональной [10].

2.2Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

Необходимо так же изучить экономическую деятельность компании, 

которая поможет выйти на корневую проблему организации.

Основные экономические показатели деятельности (таблица 2.1).

Таблица 2.1- Основные экономические показатели

Показатель Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Изменение 2015 г. к 

2014 г. млн.руб
+/ -

Прибыль от продаж 
(тыс. руб.)

млн.руб. 24 22 20 -2

Чистая прибыль (тыс.
руб)

млн.руб. 8 4 3 -1

Прибыль до 
налогообложения

млн.руб. 32 25 22 -3

Кредиторская 
задолженность (тыс.
руб)

млн.руб. 8 10 11 1

Дебиторская 
задолженность (тыс.
руб)

млн.руб. 3 16 16 0

Рентабельность по 
чистой прибыли

% 6,8 1,3 1 -

Прибыль всего млн.руб.. 30 22 20 -2
оборотные активы млн.руб.. - 2 2 0
Всего доходов млн.руб.. 110 114 116 2
Всего расходов млн.руб.. 100 110 120 10
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Анализ экономических показателей по данным 2014-2015 г. г. позволяет 

определить, что 2015 год был для организации не совсем удачным по 

отношению к 2014 году; данная проблема, а именно увеличение числа 

расходов, была вызвана повышением курса доллара, вследствие этого 

повысились цены на продукцию организации.

Анализ внешней среды начнем с проведения STEP-анализа.

При использовании STEEP-анализа значимые факторы и явления 

дальнего окружения разделяются на пять категорий:

Social (Cоциальные) факторы. В эту группу факторов входит 

здравоохранение, образование, культура, религия.

Technological (Технологические) факторы. В эту группу факторов входит 

обновление материально-технической базы, НТП, политика в области науки 

и техники, финансирование научно-технических разработок.

Economical (Экономические) факторы. В эту группу входит курс валют, 

уровень безработицы, ВВП, положение компании, страны на рынке.

Environmental (Экологические) факторы. В эту группу входят 

загрязнение окружающей среды, экологические требования.

Political (Политические) факторы. В эту группу входит отношение 

государства к бизнесу, таможенные пошлины.

Таблица 2.2 - STEP-анализ

Факторы Направлен
ность

влияния

Сила
влияния на 

организацию 
(по 10 

бальной 
шкале)

Важность() 
фактора (X 
весов =1)

Итог

S-социальные факторы
1.Низкий уровень рождаемости - 3 0,08 0,24
2.Сокращение числа мигрантов - 4 0,09 0,36
3.Рост требований потребителей 
к уровню предоставляемых 
услуг

4 0,12 0,48
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Окончание таблицы 2.2
T-технологические факторы

4.Освоение номенклатуры 
металлокерамики для 
амортизации нового поколения

+ 4 0,09 0,36

5.Необходимость постоянно 
поддерживать высокий уровень 
защиты информации

6 0,04 0,24

E-экономические факторы
6.Мировой экономический 
кризис

- 4 0,06 0,24

Е-экологические факторы
7.Политика в области экологии + 5 0,12 0,60
8.Ужесточение экологического 
контроля со стороны государства

- 6 0,07 0,42

Р-политико-правовые факторы
9.Увеличение квот на импортное 
сырье

- 5 0,11 0,55

10.Контроль соблюдения 
законов

+ 6 0,07 0,42

Из проведенного STEP -  анализа видно, что наибольшую силу влияния 

имеет экономические и экономические факторы. В большей степени влияют 

экономические, так как от этих факторов зависит деятельность компании, ее 

рентабельность в дальнейшем.

Далее представим результаты STEEP-анализа графически (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Результаты STEP анализа
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Как видно на рисунке 2.2, занимаемая площадь над графиком меньше, 

чем занимаемая площадь под графиком, а значит, что для предприятия в 

целом складывается неблагополучная ситуация, вследствие этого можно 

сделать вывод, что результаты STEEP-анализа не совсем благоприятные.

Исходя из данных факторов, можно определить, что внешняя среда для 

ООО «Г ермес» является не благоприятной.

Далее мы обратимся к анализу пяти сил Портера.

Итак, пять сил Портера, которые необходимо учитывать:

• Анализ угрозы появления продуктов-заменителей;

• Анализ угрозы появления новых игроков;

• Анализ рыночной власти поставщиков;

• Анализ рыночной власти потребителей;

• Анализ уровня конкурентной борьбы.

Анализ угрозы появления продукта -  заменителя.

В мире существуют множество компаний конкурентов, которые могут 

заменить продукцию ООО «Гермес», на территории Челябинской области 

главным конкурентом является ОАО «Трубодеталь».

Анализ угрозы появления новых игроков:

Появление новых игроков может плохо сказаться на востребованности 

товара ООО «Гермес», так как появится большее количество продукта на 

рынке в следствии этого придётся бороться с конкурентами за счет снижения 

ценовой политики, что непременно приведет к уменьшению прибыли 

компании, поэтому нужно уделить особое внимание «угрозе появления 

новых игроков».

Анализ рыночной власти поставщиков.

ООО «Гермес» сильно зависит от поставщиков, так как у ООО «Гермес» 

нет собственного материала для создания продукта, поэтому приходится 

закупать сырье у поставщиков, в связи с изменение курса валюты,
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поставщики сырья повысили цены, это вызвало снижение числа закупок, а 

это в свою очередь вызвало уменьшение производства продукции. На 

данный момент времени 2015 год руководство компании пытается 

договорится с поставщиками о снижении ценовой политики.

Анализ рыночной власти потребителей.

Основным потребителем продукции ООО «Гермес» является ОАО 

«Г азпром», большая часть всей продукции, а именно 65%, производится по 

заказу ОАО «Газпром», из этого можно сделать выводы, что если ОАО 

«Газпром» откажется от продукции ООО «Гермес», то это большие 

проблемы для предприятия, так как ОАО «Газпром» является основным 

потребителем продукции. Следовательно, можно считать, что предприятие 

ООО «Гермес» сильно зависит от потребителей продукции.

Анализ уровня конкурентной борьбы.

В настоящее время продукция ООО « Гермес» очень востребованная на 

рынке, вследствие этого появляется большое количество конкурентов. Для 

борьбы с конкурентами ООО «Гермес» закупило новое оборудование для 

того чтобы улучшить свою продукцию и уменьшить количество брака.

После проведенного STEP анализа предлагаю рассмотреть 5 сил Портера, 

в котором мы выявим.
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Товары - заменители

Данную угрозу можно считать 
незначительной, так как по 
данным 2015года основную 
выручку для предприятия 
составили фланцы и диафрагмы 
большого объема.

Новые конкуренты в 
отрасли:

Данную угрозу можно считать 
достаточно сильной, так как 
данная отрасль имеет 
колоссальные объёмы 
производства и имеет 
большую востребованность на 
рынке

Рисунок 2.2 - 5 сил Портера
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Конкуренция среди 
продавцов 

действующих 
конкурентов

Рисунок 2.3-Анализ пяти сил Портера

Вывод: Как видно на рисунке (2.3) компания ООО «Гермес» сильно 

зависит от поставщиков, так как сильно зависит от зарубежного материала и 

оборудования.

Матрица BCG.

Первоначально рассмотрим различные продукты компании для 

построения графика (таблица 2.3).

Таблица 2.3- Портфельный анализ

Продажи
конкурента

Доля
рынка

Темпы
Краткое название продукта Продажи роста Инвестиции

рынка
Заслонки 162 178 0,91 17% 46
Фланцы 112 100 1,12 11% 23
Диафрагмы 31 45 0,69 8% 17
Сосуды, (скур) 12 20 0,60 23% 29
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На основании этой таблицы построим матрицу BCG (см рисунок 2.4).

Рисунок 2.4- Матрица BCG для ООО «Г ермес»

На основании графика распределим продукты по категориям (таблица 

2.4).

Таблица 2.4- Распределение продуктов по категориям

Категория Число Продажи Инвестиции
Звезды 1 112 23
Дойные коровы 0 0 0
Трудные дети 3 205 92
Собаки 0 0 0

У «Гермес» выделено четыре основных продукта: Заслонки, Фланцы, 

Диафрагмы и Сосуды. Три продукта относятся к трудным детям, а один -  

фланцы -  к звездам. Это означает следующее:

Звезды: перспективные продукты, обеспечивающие будущее компании, 

лидеры на растущем рынке. В их случае рекомендуется обращать больше 

внимания на эти продукты и активно инвестировать в их развитие, т.к. в 

будущем, по мере роста рынка, это обеспечит рост доходов компании.

Трудные дети - перспективные бизнес-единицы с высокой степенью 

неопределенности. Как правило, требуют значительных затрат для
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увеличения доли рынка. Однако инвестиции в них связаны с высоким 

уровнем риска, поэтому не рекомендуется направлять на их развитие 

слишком большую долю средств.

Проведем анализ внутренней среды с использованием SNW-анализа 

(таблица 2.5).

Таблица 2.5 - SNW-анализ

Наименование стратегических позиций

Качественная оценка позиций
S

сильная
N

нейтральная
W

слабая
4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Видение будущего и стратегия его достижения

Стратегия бизнеса Ж
Контроль и реализация стратегических 
изменений 7 0

Оказание услуги

Использование техники и оборудования

Качество сервиса X
Гибкость ХО

Маркетинг

Стратегия маркетинга (ь Ж
Мониторинг рынка () х
Товарная политика

Ценовая политика О
/ Х

Мероприятия по продвижению и рекламе

PR 0
Логистика и цепи поставок
Управление закупками 'ч О
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Окончание таблицы 2.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Зависимость от поставщиков

°Jх
Входная логистика О

Выходная логистика О
N с

Продажи и сервис

Технология продаж
____ z

' к
Клиента ориентированность хг
Доступность

/
г

Объём продаж

HR

Кадровая политика *
Система мотивации О х
Командная работа

Социально-психологический климат в 
коллективе
Квалификация персонала х

Корпоративная культура
О

мотивация персонала \ с

IT

Эффективность системы сбора информации с)
Эффективность коммуникаций х
Уровень технической оснащенности

Информационное обеспечение лг

Управление финансами

Финансовая устойчивость \ХО

О - ОАО «Трубодеталь» 

Х - ООО «Г ермес»
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Из таблицы видно, что сильными сторонами ООО «Гермес» являются: 

товарная политика, PR, уровень технической оснащенности и 

информационное обеспечение. Наряду с этим, слабыми сторонами 

предприятия являются: кадровая политика, социально-психологический 

климат в коллективе, а так же мотивация персонала.

Так же из таблицы видно, что сильными сторонами ООО «Гермес», 

является стратегия маркетинга, мониторинг рынка, товарная политика, PR, 

объём продаж, информационное обеспечение.

Слабыми сторонами является, контроль и реализация стратегических 

изменений, качество сервиса, социально-психологический климат в 

коллективе. Слабыми сторонами для молодого коллектива является 

социально-психологический климат, так как взаимодействовать с нынешним 

персоналом им трудно, потому что есть большая разница в возрасте и в 

опыте. Из этого следует, что необходимо обратить внимание на качество 

сервиса и психологический климат в коллективе, потому что от качества 

сервиса страдает репутация ООО «Гермес», а из-за того что есть проблемы в 

коллективе, страдают коммуникации персонала и их трудоспособность.

Далее необходимо провести анализ микросреды посредством SWOT -  

анализа. Анализ внутренней среды позволяет лучше уяснить цели и задачи 

организации. Важно то, что помимо продажи продукции, оказания услуг 

компания обеспечивает возможность существования своим работникам, 

создает определенные социальные условия для их жизнедеятельности.

ДОБАВИТЬ ТЕКСТ
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Таблица 2.6 -SWOT- анализ компании ООО “Гермес”
\  Внешняя среда Возможности 

«О» — OPPORTUNITIES
Угрозы

«Т» — THREATS

Внутренняя среда \

• Реализация проектов 
по расширению рынка сбыта
• Снижение брака на 
производстве
• Ужесточение 

требование производства 
продукции

• Сильная зависимость от 
политики государства
• Увеличение числа 

компаний конкурентов

Сильные стороны SO ST
«S» - (Strengths) Сила + возможности Сила + угрозы

• Репутация ООО > Разработка новой > Выход на новые рынки
«Гермес» как поставщика продукции; сбыта с существующей
качественной продукции. > Освоение и выпуск новых продукцией;
• Маркетинговая видов продукции, ее > Укрепление репутации

стратегия; продвижение на новых для
• Уровень предприятии рынках;

технической оснащенности > Заключение договоров на 
комплектование проектов 
газопроводов:

> Расширение 
сотрудничества с Газпром.

Слабые стороны WO WT
«W» - (Weaknesses) Слабые стороны + 

возможности
Слабые стороны + угрозы

• Низкий уровень > Внедрение > Потеря лидирующих
мотивации молодого компенсационного пакета для позиций, убыточность на
персонала. повышения мотивации некоторых сегментах.
• Высокая расчетная молодого персонала

себестоимость продукции; > Повышение мотивации
• Длительные сроки > Снижение

выполнения заказов;
• Длительные сроки 

ответов на заявки (от 
недели до месяца) по 
сравнению с конкурентами 
(1-5 дней);
• Несогласованность 

корпоративных ценностей 
со стратегией

себестоимости продукции
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SWOT-анализ показал, что у компании есть возможность для развития 

своей торговой деятельности, но вся проблема кроется в нехватке 

квалифицированных кадров, так же наблюдается текучесть персонала. Что 

говорит о очень слабой системе мотивации. Поэтому с учетом выбранной 

темы «Компенсационный пакет как инструмент повышения мотивации 

молодых специалистов» крайне необходимо, внедрить новый 

усовершенствованный компенсационный пакет так как это помогло бы 

удерживать молодой персонал на рабочих местах, а, следовательно, не 

расходовать бюджет на подбор новых.

2.3Организационно-кадровый аудит на ООО «Гермес»

Кадровый аудит ООО «Гермес» и описание состояния проблемной 

подсистемы.

Далее мы рассмотрим План организационно-кадрового аудита ООО 

«Г ермес» (таблица 2.7).

Таблица 2.7 - План организационно-кадрового аудита
№
п/п Этапы Сроки Методы получения 

информации
От кого/чего будет 

получена информация
1. Исследование 

трудового потенциала
7дней Анализ документов Специалист по 

кадровому 
делопроизводству 
Менеджер по 
персоналу 
Бухгалтер 
Личные дела 
сотрудников

2. Изучение движения 
персонала

3 дня Анализ документов Специалист по
кадровому
делопроизводству

3. Анализ рабочего 
времени

2 дня Анализ документов Специалист по 
кадровому 
делопроизводству 
Документы по учету 
рабочего времени

4. Анализ
производительности

5дней Математические 
расчеты, аналитика, 
сравнение

Планы продаж; 
Экономические 
показатели компании
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Итак, начнем с первого этапа.

Этап 1. Исследование трудового потенциала. В рамках данного этапа 

первоначально изучим профессионально-квалификационный потенциал 

персонала

Этап 2. Изучение движения персонала исследуем движение персонала в 

рамках организации

Этап 3. Анализ рабочего времени проанализируем Рабочее время 

персонала чтобы понять куда тратится рабочее время персонала и выясним 

трудоемкость каждого этапа производства

Этап 4. Анализ производительности выясним производительность 

персонала определим трудоёмкость каждого процесса

Перечень должностей на ООО “Гермес” (таблица 2.8).

Таблица 2.8 -Перечень должностей

Название должности Количество Количество Количество
человек за человек за человек за 2015
2013 год. 2014 год. год.

Директор 1 1 1
Главный инженер 1 2 2
Операционный директор 1 1 1
Главный бухгалтер 1 1 1
Начальник отдела 
маркетинга и продаж

1 1 2

токарь 59 58 57
сварщик 35 45 42
Секретарь 1 1 1
фрезеровщик 45 39 40
Начальник цеха 4 4 3
Итого 149 153 150

По состоянию на 2015г. среднесписочная численность составляла 150 

человек, а на 2014г. 153 человека. Это связано с тем, что после аттестации 

персонала, прошло сокращение персонала, под которое попали 

некомпетентные рабочие. Так как в организации за 2015г увеличилось 

количество молодого персонала и выросло количество не компетентных 

рабочих. Доля сотрудников, имеющих среднее профессиональное
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образование, выросла, по сравнению с 2014г., что означает увеличение 

молодого персонала. А вот объем денежных средств, направленных на 

оплату труда, общий объем израсходованных денежных средств и объем 

денежных средств, направленных на социальное обеспечение практически 

не изменился, что напрямую влияет на мотивацию и стимулирование 

персонала, а впоследствии на производительность труда.

Из данной таблицы видно, что в компании “Гермес” за 2015г работает 

150 человек, и наибольшую численность от численности имеют токари (57). 

Все вышеперечисленные должности можно разбить на следующие категории 

(таблица 2.9).

Таблица 2.9 - Категории на ООО «Гермес».
Категория Количество человек за 2014 Количество человек за 2015
Руководители 2 2
Специалисты 9 8
Рабочие 142 140
Итого 153 150

Вывод из таблицы, самая многочисленная категория персонала -  это 

рабочие как видно из таблицы 2.9 то их численность за 2014-2015 год особо 

не изменилась (рисунок 2.5).

Iрабочие93% 

специалисты5%

I руководители2%

Рисунок 2.5-доля категорий персонала
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Доля категорий персонала

На основании представленных данных видно, что вся торговая 

деятельность компании осуществляется благодаря рабочим: их доля

составляет 93% от числа всего персонала.

Далее проанализируем движение кадров (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 - Процент текучести по категориям персонала

Из диаграммы видно, что с каждым годом текучесть рабочих все 

увеличивается. Это может быть связано с:

1. некомфортные условия труда;

2. непринятие трудовых обязанностей;

3. слабым компенсационным пакетом;

4. непонимание своих должностных обязанностей;

5. ограниченность в знаниях;

6. слабой мотивацией.

Вышеперечисленные причины вытекают из-за недостатков системы 

управления персоналом, возможно из-за ненадлежащей мотивации.

Далее необходимо привести данные по квалификации персонала. В 

компании “Гермес” преимущественно работают молодые специалисты, у 

которых либо нет высшего образования, либо есть, но средне- специальное. 

Данные приведены по состоянию на 2015 год:

Среднее = 18%.

Средне-специальное = 83%
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Незаконченное высшее = 20%

Высшее = 20%

Основная масса персонала имеет средне-специальное образование, что 

могло бы сказать о некомпетентности специалистов компании , но так как у 

нас на организации работаем молодой персонал , большая часть которого 

относятся к рабочим то высшее образование им не нужно так как они 

работают, токарями,сварщиками.

мужчины82% 

■ женшины18%

Рисунок 2.7 - Доля мужчин/женщин компании ООО “Гермес”

Как видно, преобладают мужчины. Далее прилагаются данные об 

изменении возраста персонала на протяжение 3х лет. (таблица 2.10)

Таблица 2.10 - Изменение возраста персонала

Кол-во, чел Кол-во, чел Кол-во, чел

За 2013год За 2014год За 2015год

До 25 лет 15 18 35

От 25 до 30 лет 20 20 20

От 30 до 40 лет 10 13 22

От 40 до 50 лет 34 32 30

Старше 50 лет 70 70 35

Итого 149 153 150
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Как видно из таблице, количество молодого персонала увеличилось, 

вследствие этого увеличилась и текучесть кадров. Так же можно сделать 

вывод, что работники компании “Г ермес” являются смешенным 

коллективном, так как большинству из них старше 50 лет и моложе 25лет. 

Поэтому сложно мотивировать молодой персонал так как в предыдущие 

годы в организации работало очень малое количество молодого персонала 

Был проведен аудит по основным направлениям: численность персонала, 

половозрастная структура, квалификация персонала, категории персонала и 

средний возраст по категориям. Данный анализ очень ценен, так как уже на 

данном этапе кадрового аудита можно провести промежуточные итоги:

Самой многочисленной категорией персонала является рабочий 

персонал, который составляют молодые специалисты;

Прослеживается увеличение численности молодого персонала;

Самый высокий уровень текучести персонала среди рабочего персонала; 

Среднеквалифицированный персонал;

Работают в компании как женщины, так и мужчины, но количество 

мужчин преобладает.

Возрастные показатели ООО «Гермес» за 2015 год.

■ до 25 й о т 25 до 30 В о т 30 до 40 й о т 40 до 50 ■  старше 50

г  „старш е 50 До 25
25% 25%Г_ ]

Г L о т 25 до 30

о т 40 д о 50 14%

21% А
о т 30 д о 40

Рисунок 2.8 - Возрастные показатели
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Как видно на приведенном выше графике «численность молодого 

персонала» составляет 25% от численности всего персонала.

Вывод: в данной главе мы посмотрели общую характеристику ООО 

«Г ермес», провели анализ внешней и внутренней среды предприятия а так 

же провели, организационно-кадровый аудит на ООО «Гермес», в котором 

мы проанализировали численность персонала их возраст.

Так же мы выяснили количество квалифицированных кадров, как мы 

выяснили в организации ООО «Гермес» большую часть персонала занимает 

персонал с средне-специальным образованием.
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЕНСАЦИОНОГОПАКЕТА НА ООО «ГЕРМЕС» 

3.1Анализ системы немонетарной мотивации молодых специалистов 

Из анализов, сделанных во 2 главе, мы выясняли, что на ООО«Гермес» 

существует цель по повышению уровня мотивации молодых специалистов. 

Этой цели не добиться без создания компенсационного пакета для молодых 

специалистов. Выбор данной категории персонала обусловлен тем, что 

молодые специалисты являются более работоспособными, энергичными, 

гибкими и готовыми к обучению, что соответствует специфичности 

вакансий, которые отрыты на предприятии. Также значимым фактором 

отмечается высокая производительность труда молодых рабочих, что 

является важным для достижений целей предприятия в краткосрочной 

перспективе. Рассмотрим существующую систему мотивации (рисунок3.1).

Рисунок 3.1 Существующая система мотивации
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Рисунок 3.2- Управление мотивацией

Описание мотивации молодых специалистов

1. Управление системой оплаты труда -  так как ООО «Г ермес» на данные 

2016года находится в состоянии кризиса, как и большинство организаций, то 

он не может позволить себе производить какие либо надбавки премии и 

доплаты;

2. Управление системой материальной мотивации -  на данном разделе мы 

заострим свое внимание, так как именно компенсационный пакет ООО 

«Г ермес» является некорректным по отношению к молодому персоналу; мы 

постараемся внедрить новый компенсационный пакет так чтобы он 

мотивировал молодой персонал организации для достижения целей 

организации;

3. Управление системой нематериальной мотивации на предприятии ООО 

«Гермес» существует система не материальной мотивации в виде «лучший 

работник месяца», «вывеска на доску почета»

4. Управление корпоративной информацией и коммуникациями - как 

видно из SNW-анализа, что коммуникация персонала у ООО «Гермес» 

нейтральная, и на данный момент времени она не вызывает не каких 

трудностей.
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Для того, чтобы осуществить каждый этап создания системы мотивации 

сотрудника, и дольнейшей мотивации нужны ресурсы. Эти ресурсы мы 

можем разделить на четыре типа: материальные, информационные,

человеческие и финансовые (таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Ресурсы организации
Ресурсы

Материальные Информационные Человеческие Финансовые
-Техническое -Миссия -Персонал -Денежные
оснащение -Статегические цели -Директор средства
рабочего места организации

-Сформулированные цели 
системы стимулирования 
персонала
-Информация о состоянии 
рынка труда
-Положение о персонале и 
другие нормативные 
документы (описаны выше) 
-Положение о 
стимулировании персонала

ООО«Г ермес» 
-Начальник отдела 
мотивации и 
оплаты труда

Мы рассмотрели необходимые ресурсы для бизнес процесса мотивации

персонала.

Таблица 3.3 -  Бизнес-процесс мотивации
Этап бизнес

процесса
Ответственные Ресурсы Входы Выходы

Исследование 
текущего уровня 
мотивации

Специалист по 
персоналу

Приказ «О 
проведении 
исследования по 
мотивации»;

Приказ о
проведении
исследования

Информация 
об уровне 
мотивации

Диагностика
существующей
мотивационной
системы

Специалист по 
персоналу

Необходимая 
документация 
для проведения 
диагностики 
«опрос», анкеты

Информация 
об уровне 
мотивации

Результаты
анкетирования

Сбор обратной 
связи

Специалист по 
персоналу

Данные опроса Результаты
анкетирования

Приказ о 
внедрении

Таким образом, можем отметить, что процесс является 

неконструктивным, мы не можем оценить как таковой результат, 

соответственно, процесс не принесет должного эффекта. Происходит это по 

следующим причинам:
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1. Слабая ориентированность на молодой персонал;

2. Нет результатов уровня мотивированности персонала;

3. Отсутствие оценки рисков;

4. Нет четко поставленной цели.

Чтобы определить текущий уровень мотивации, и разработать проект по

её повышению, мы провели анкетирование среди молодых специалистов, 

результаты которого рассмотрим далее.

Таблица 3.3 - Индекс мотивации
Подразделения Количество Индекс

участников мотивации
Отдел по материально-техническому обеспечению 1 20%
Склады (центральный, спецодежды, оборудования и 
инструментов)

1 14%

Другое 2 16%
Отдел по организации и мотивации труда 2 94%
Канцелярия 1 91%
Термо-прессово-сварочный цех 5 48%
Прессовый цех 11 10%
Цех по изготовлению фланцев, задвижек 11 38%
Отдел по производственной логистике 1 70%
Всего 35 чел 44%

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что мотивация на 

предприятии ООО «Гермес» очень низкая, она составляет 44%, исходя из 

этих данных предлагаю рассмотреть новую усовершенствованную систему 

мотивации.
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3.2Усовершенствованная системы немонетарной мотивации молодых

специалистов

Представим новую систему повышения мотивации молодых

специалистов на ООО «Гермес» (таблица 3.3).

Целью усовершенствованной системы является Рост производительности 

труда на 6% к апрелю 2017 года за счет совершенствования 

компенсационного пакета для сотрудников организации.

Новый компенсационный пакет, будет более ориентированный на 

персонал, поэтому уровень мотивации персонала повысится, а в следствии 

этого и произойдет рост производительность.
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В новом компенсационном пакете мы будем учитывать потребности 

молодого персонала, это приведет к хорошему отклику со стороны молодого 

персонала.

Так же мы внедрим оплату транспортных расходов, оплату питания, это в 

свою очередь улучшит отношение персонала к предприятию, так как не 

придётся дополнительно тратить свои денежные средства, это хорошо 

отобразится на настроении и мотивации персонала.

Таблица 3.4 -  Бизнес-процесс
Этап бизнес

процесса
Ответственные Ресурсы Входы Выходы

Исследование Специалист по Приказ «О Приказ о Информация об
уровня персоналу проведении проведении уровне
мотивации исследования по исследования мотивации

мотивации»;
Диагностика Специалист по Необходимая Информация Результаты
существующей персоналу документация для об уровне анкетирования
мотивационной проведения мотивации
системы диагностики

«опрос», анкеты
Разработка Специалист по Данные опроса Результаты Данные опроса
программы персоналу анкетирования
мотивации
сотрудников
Рассмотрение и Специалист по Данные опроса , Данные Утвержденная
утверждение персоналу согласие опроса система
программы директора мотивации
мотивации
Внедрение Специалист по Приказ о Утвержденная Внедренная
программы персоналу Внедрении новой система система
мотивации системы мотивации мотивации

мотивации
Контроль Специалист по Опрос, Внедренная Обратная связь
осуществления персоналу анкетирование система
программы мотивации
мотивации

Сбор обратной Специалист по Мотивированный Обратная Мотивированный
связи персоналу персонал связь персонал

Вывод: В рамках усовершенствованной системы мы рассмотрели задачи 

которые необходимо выполнить следующие позиции.

Так же мы определили технологии которые нужно будет выполнить для
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создания компенсационного пакета. Были определены критерии успешного 

внедрения компенсационного пакета.

Рассмотрим необходимую документацию для написания данного проекта 

(таблица 3.5).

Таблица 3.5 - Нормативно-регламентирующие документы
Составляющие системы 
мотивации

Нормативно -  регламентирующие документы

Система мотивации труда 
персонала в целом

• Коллективный договор
• Трудовой договор
• Положение о системе УП
• Положение о персонале
• ПВТР
• Положение о подразделении
• Должностная инструкция
• Штатное расписание
• Типовая структура управления и нормативы 

численности работников
Материальная мотивация • Положение об оплате труда и материальной мотивации

• Положение об организации оплаты труда работников
• Положение о премировании персонала
• Положение о социальных выплатах и льготах
• Положение о выплате надбавок за стаж работы в 

организации
• Положение о выплате надбавок за ученую степень

Нематериальная мотивация • Этический кодекс организации
• Положение о работе с резервом кадров для выдвижения 

на руководящие должности
• Положение о проведении аттестации
• Положение о проведении конкурса профессионального 

мастерства
• Положение о почетном звании
• Положение о профессиональном обучении кадров
• Положение о комиссии по отбору руководителей и 

специалистов для работы за рубежом
• Положение о работе с молодыми специалистами
• Положение об управлении деловой карьерой персонала

Разработка плана внедрения компенсационного пакета .

В реализации данного проекта задействованы различные должностные 

лица, которые несут ответственность за его успешное внедрение и влияние 

(таблица 3.6).
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Таблица 3.6 - Должностные лица
Должностные лица и их мотивы Сила влияния

1. Руководство. Реализация стратегии, повышение 
собственной эффективности, повышение 
эффективности работы персонала.

5

2. Начальник отдела кадров. Повышение собственного 
авторитета и функции управления персоналом, 
реализация стратегии через главный ресурс 
организации -  персонал.

5

3. Начальники Цехов. Повышение мотивации 
сотрудников, облегчение управления.

4

4. Работники. Боязнь изменений, время на 
перестройку под новую систему.

3

Таким образом, мы видим, что действительно, руководство крайне 

положительно настроено на реализацию данного проекта. Оно полностью 

понимает его необходимость. К тому же сила их влияния на проект самая 

большая. Персонал не выступает категорически против, но и не 

поддерживает идею руководства, так как, им не известно, к чему эти новые 

преобразования в организации могут привести.

Итак, проведем анализ рисков проекта (таблица 3.7)

Таблица 3.7- Оценка риска
Критерии Оценки

Вероятность наступления риска Очень высокая -  1 
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1

Степень влияния на проект Очень высокая -  1 
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1

На основании таблицы проведем оценку рисков проекта (таблица 3.8).

Таблица 3.8 - Анализ рисков проекта
Риск Описание Вероятность

наступления
Степень

последствий
Коэф.

влияния
Ошибка в 
составлении 
компенсационного 
пакета

Неэффективный 
компенсационный пакет, 
незаинтересованность в 
нем, что может повлиять 
на мотивацию молодых 
специалистов в целом

0,7 1 0,7
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Окончание таблицы 3.8
Риск Описание Вероятность

наступления
Степень

последствий
Коэф.

влияния
Сопротивление
персонала
изменениям

Персонал, как правило, 
сопротивляется любым 
изменениям. Необходимо 
простроить грамотную 
информационную 
программу персонала с 
целью

1 1 1

Появление
непредусмотренных
дополнительных
затрат

Проект является 
краткосрочным, но 
предусмотреть все статьи 
расходов невозможно, 
поэтому существует 
вероятность 
непредусмотренных 
расходов. Они увеличат 
инвестиции в проект и срок 
окупаемости

0,7 0,7 0,49

Несоблюдение 
сроков проекта

Проект и его окупаемость 
рассчитаны на 
определенный срок

0,2 1 0,2

Далее нам необходимо заполнить сводную матрицу оценки рисков. Это

необходимо для того, чтобы определить риски, которые наиболее опасны при 

реализации проекта (таблица 3.9).

Таблица3.9 -  Матрица рисков
Вероятность Последствия

1 0,7 0,5 0,2 0,1
1 1

R2
0,7 0,5 0,2 0,1

0,7 0,7 0,49 0,35 0,14 0,07
R1 R3

0,5 0,1 0,35 0,25 0,1 0,05

0,2 0,2 0,14 0,1 0,4 0,2
R4

0,1 0,1 0,7 0,5 0,2 0,01
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Из карты рисков проекта следует, что наиболее опасными являются 

риски, связанные с сопротивлением персонала, возможными ошибками в 

составлении компенсационного пакета. Так же сильное влияние на проект 

оказывают такой риск как появление непредусмотренных дополнительных 

затрат

Составим план мероприятий по нейтрализации всех выявленных рисков.

R1: Для минимизации данного риска, необходимо назначить специалиста 

который будет разрабатывать компенсационный пакет с учетом пожеланий 

персонала и с финансовыми возможностями организации

R2: Для минимизации рисков, связанных с сопротивлением персонала 

необходимо ознакомить сотрудников с компенсационным пакетом, чтобы он 

был для них понятен и прозрачен. Необходимо разъяснить и показать 

сотрудникам, что компенсационный пакет — это способ получать именно те 

преимущества и льготы которые будут интересны именно им, все будет 

зависеть от их эффективности. Так же в процессе изменений с персонала 

будет собираться обратная связь, и проводиться корректировка.

R3: Чтобы снизить риск появления дополнительных расходов,

необходимо детализировать все проводимые мероприятия и изначально 

выделить некоторую сумму денег для дополнительных расходов, за пределы 

которой нельзя будет выходить.

R4: Для минимизации риска не соблюдений сроков проекта, необходимо 

составить план мероприятий, в котором будут указаны сроки, ответственные 

лица и результат, который необходимо получить. Так же необходимо 

проводить контроль, за исполнением всех мероприятий в поставленные 

сроки и вводить санкции за их нарушения.

Далее предлагаю рассмотреть.

Движущие силы проекта, сдерживающие силы проекта (рисунок3.2).
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Рисунок 3.2-Движущие силы проекта, сдерживающие силы проекта

Выводы: как видно из рисунка Движущие силы проекта, сдерживающие 

силы проекта то количество сдерживающих с движущих сил равно, 

следовательно, наш проект может существовать.

Далее мы рассмотрим дерево целей организации (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3 - Дерево целей
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3.3 Расчет стоимости мероприятий по проекту компенсационный пакет как 

инструмент повышения мотивации молодых специалистов на ООО «Г ермес» 

Рассмотрим план мероприятий (таблица 3.10).

Таблица 3.10 - План мероприятий

№ Мероприятие Сроки Трудоемкость Результат Ответственный
1 Анализ стратегии 

организации на будущий 
период

01.10.
2016

10 Рассмотрение
стратегии
организации и
соотнесение
его с целями
кадровой
политики

Менеджер по
управлению
персоналом

2 Анализ внешней среды 02.10. 
2016 -  
03.10. 
2016

3 Рассмотрение 
угроз и 
возможностей 
организации

Менеджер по
управлению
персоналом

3 Проведение кадрового 
аудита

0.4.10.
2016
09.10.2
016

3 Выявление
динамики
развития
организации

Менеджер по
управлению
персоналом

4 Поведение итогов 
кадрового аудита и 
анализа внешней среды

10.10.
2016
12.10.
2016

2 Сопоставлени
е
проведенных 
анализов и 
выбор 
проблемной 
области

Директор по 
управлению 
персоналом

5 Анализ системы не 
денежной мотивации 
существующей в 
компании

13.10.
2016
15.10.
2016

4 Выявление 
проблемы в 
данной 
подсистеме 
УП

Менеджер по
управлению
персоналом

7 Анализ полученных 
данных путем 
анкетирования

22.10.
2016
26.10.
2016

20 Анализ
данных

Менеджер по
управлению
персоналом

8 Разработка новой 
системы не 
денежной мотивации

27.10.
2016

12 Рассмотрение
всех
возможных
мероприятий

Менеджер по
управлению
персоналом

9 Установка критериев 
оценки эффективности 
новой системы

27.10.
2016
28.10.
2016

3 Условия
награждения

Директор по 
управлению 
персоналом
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Продолжение таблицы 3.10

№ Мероприятие Сроки Трудоемкость Результат Ответственный
10 Определение возможных 29.11. 4 Возможные Директор по

рисков проекта 2016 - сложности управлению
01.11. персоналом
2016

11 Информирование 02.11. 1 Обоснование Менеджер по
руководителей 2016- необходимост управлению
подразделений и 03.11. и проекта для персоналом
наставников о 2016 руководителе
планируемых й
изменениях

12 Составление 04.11. 10 мотивация Менеджер по
Компенсационного 2016- управлению
пакета 07.11. персоналом

2016
13 Утверждение 08.11. 2 Информирова Директор по

компенсационного 2016- ние управлению
пакета 10.11. сотрудников персоналом

2016
14 Информирование 11.11. 1 Обоснование Менеджер по

руководителей 2016- необходимост управлению
13.11. и проекта для персоналом
2016 сотрудников

15 Внедрение 14.11. 2 Обоснование Директор по
Компенсационного 2016 необходимост управлению
пакета и проекта для персоналом

сотрудников
16 Сбор обратной связи 15.11. 10 Обратная Менеджер по

2016 связь управлению
персоналом

17 Корректировка 16.11. 10 Внесение Менеджер по
Компенсационного 2016 предложений управлению
пакета персоналом

18 Внедрение измененного 01.12. 2 Внедрение Директор по
компенсационного 2016 управлению
пакета персоналом

19 Сбор обратной связи 03.12. 10 Внесение Менеджер по
2016 предложений управлению

персоналом
20 Утверждение 04.12. 2 Утверждение Директор по

Компенсационного 2016 управлению
пакета персоналом

21 Расчет Транспортных 05.12. 1 Компенсацио Экономист
расходов на 1 чел 2016 нный пакет

05.05.
2017
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Окончание таблицы 3.10

№ Мероприятие Сроки Трудоемкость Результат Ответственный
22 Расчет частичной оплаты 

ЖКХ (20%) 
на 1 чел

05.12.
2016

05.05.
2017

1 Компенсацио 
нный пакет

Экономист

23 Расчет оплаты питания 
сотрудников на 1 чел

05.12.
2016
05.05.
2017

1 Компенсацио 
нный пакет

Экономист

24 Расчет разового выезда в 
санаторий на 1 чел

05.12.
2016
05.05.
2017

1 Компенсацио 
нный пакет

Экономист

Для начала предлагается проанализировать экономические показатели 

для того, чтобы понять, действительно ли необходимо создание 

компенсационного пакета и достаточно ли денежных средств у предприятия 

для реализации данного проекта.

Затем проводится кадровый аудит в целях анализа общей обстановки и 

выявления нужной категории работников.

Далее происходит построение непосредственного бизнес -  процесса по 

мотивации молодых специалистов, назначаются ответственные, критерии 

эффективности и происходит регламентация бизнес процесса. Построить 

правильно действующий бизнес -  процесс очень важно, так как он него будет 

зависеть дальнейшей план действий и эффективность самого проекта. 

Никакое нововведение невозможно без поддержки существующих 

работников на предприятии. С этой целью следует проинформировать и 

замотивировать всех, кто занят на предприятии для того, чтобы в будущем 

они не образовывали преграду для преобразований. Работникам необходимо 

объяснить, что их данное положение не ухудшиться, а наоборот улучшиться 

с созданием нового компенсационного пакета.
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После проделанной работы, начинается разработка всей необходимой 

документации для реализации проекта.

1. Создание положения «об Составление Компенсационного пакета».

2. Утверждение компенсационного пакета. Информирование персонала о 

внедрении компенсационного пакета и дальнейшее его внедрение

3. Сбор обратной связи после «Утверждение компенсационного пакета» 

мы собираем обратную связь и выясняем на сколько компенсационный пакет 

устраивает персонал

4. Корректировка Компенсационного пакета после сбора обратной связи 

Компенсационный пакет отдается на корректировку и в последующей 

внедряется обратно в компанию

Вывод: Таким образом, в данном пункте мы полностью

Компенсационный пакет молодых специалистов на ООО «Гермес», поняли, 

что проект имеет место быть и обозначили какие факторы оказывают 

положительное, а какие отрицательное влияние на реализацию проекта. С 

данными внедренными технологиями предприятие столкнется впервые, 

поэтому возможно ошибки на первых стадиях выполнения работы, но это 

поможет не повторять эти же ошибки в будущем, так как проект рассчитать 

на долгосрочную перспективу. В следующем пункте, нам необходимо 

рассчитать стоимость проекта и понять сможет ли предприятие взяться за его 

выполнение (таблица 3.11).

Таблица 3.11 - Инвестиционные затраты
№ Мероприятие Состав затрат Сумма

1 Анализ стратегии организации 
на будущий период

Оплата менеджеру по персоналу
за 10 часов
142*10=1420

2049

2 Анализ внешней среды Оплата менеджеру по персоналу 
за 3 часа
142*3=426 (с учетом 44,3% )

614

3 Проведение кадрового аудита Оплата менеджеру по 
персоналуза3 часа 
142*3=426 
- с учетом 44,3%

614
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Продолжение таблицы 3.11

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
4 Поведение итогов кадрового 

аудита и анализа внешней 
среды

Оплата директору по 
персоналу за 2 часа 
341*2=682
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =984.1

984

5 Анализ системы не денежной 
мотивации существующей в 
компании

Оплата менеджеру по 
персоналу за 4 часа 
142*4=568
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =819.6

819

6 Проведение анкетирования 
персонала на предмет 
удовлетворенности трудом и 
системы не денежной 
мотивации организации

Оплата менеджеру по 
персоналу за 20часов 
142*20=2840
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =4098.1

4098

7 Анализ полученных данных 
путем анкетирования

Оплата менеджеру по 
персоналу за 20часов 
142*20=2840
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =4098.1

4098

8 Разработка новой системы не
денежной мотивации

Оплата менеджеру по 
персоналу за 12 часов 
142*12=1.704
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =2458.8

2458

9 Установка критериев оценки 
эффективности новой системы

Оплата директору по 
персоналу за 3 часа 
341*3=1023
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =1476.1

1476

10 Определение возможных 
рисков проекта

Оплата директору по 
персоналу за 4 часа 
341*4=1364
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =1968.2

1968

11 Информирование 
руководителей подразделений и 
наставников о планируемых 
изменениях

Оплата менеджеру по 
персоналу за 1 час 
142*1=142
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =204.9

204

12 Составление
Компенсационного пакета

Оплата менеджеру по 
персоналуза10 часов 
142*10=1.420
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =2049

2049
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Окончание таблицы 3.11

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
13 Утверждение компенсационного 

пакета
Оплата директору по 
персоналу за 2 часа 
341*2=682
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =984.1

984

14 Информирование руководителей 
подразделений и наставников о 
внедрении компенсационного 
пакета

Оплата менеджеру по 
персоналу за 1 час 
142*1=142
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =204.9

204

15 Внедрение Компенсационного 
пакета

Оплата директору по 
персоналу за 2 часа 
341*2=682
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =984.1

984

16 Сбор обратной связи Оплата менеджеру по 
персоналу за 10 часов 
142*10=1.420
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =2049

2049

17 Корректировка компенсационного 
пакета

Оплата менеджеру по 
персоналу за 10 часов 
142*10=1.420
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =2049

2049

18 Внедрение измененного 
компенсационного пакета

Оплата директору по 
персоналу за 2 часа 
341*2=682
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =984.1

984.

19 Сбор обратной связи Оплата менеджеру по 
персоналу за 10 часов 
142*10=1.420
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =2049

2049

20 Утверждение компенсационного 
пакета

Оплата директору по 
персоналу за 2 часа 
341*2=682
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату =984.1

984

итого 31723
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Вывод: Инвестиционный затраты составили 32723 рубля для организации 

ООО «Гермес», данные затраты можно считать не внушительными так как 

организация выделила на Весь план мероприятий 700.000 рублей.

Далее мы рассмотри бюджет инвестиционных затрат по месяцам чтобы 

определить куда тратятся деньги организации (таблица 3.12)

Таблица 3.12 - Бюджет инвестиционных затрат по месяцам

№ Мероприятие Октябрь
2016

Ноябрь
2016

Декабрь
2016

ИТОГО

1 Анализ стратегии организации на будущий 
период

2049 2049

2 Анализ внешней среды 614 614
3 Проведение кадрового аудита 614 614
4 Поведение итогов кадрового аудита и анализа 

внешней среды
984 684

5 Анализ системы не денежной мотивации 
существующей в компании

819 819

6 Проведение анкетирования персонала на 
предмет удовлетворенности трудом и 
системы не денежной мотивации организации

4098 4098

7 Анализ полученных данных путем 
анкетирования

4098 4098

8 Разработка новой системы не денежной 
мотивации

2458 2458

9 Установка критериев оценки эффективности 
новой системы

1476 1376

10 Определение возможных рисков проекта 1968 1968
11 Информирование руководителей 

подразделений и наставников о планируемых 
изменениях

204 204

12 Составление Компенсационного пакета 2049 2049
13 Утверждение компенсационного пакета 984 984
14 Информирование руководителей 

подразделений и наставников о внедрении 
компенсационного пакета

204 204

15 Внедрение Компенсационного пакета 984 984
16 Сбор обратной связи 2049 2049
17 Корректировка Компенсационного пакета 2049 2049

18 Внедрение измененного компенсационного 
пакета

984 984

19 Сбор обратной связи 2049 2049
20 Утверждение Компенсационного пакета 984 984
Итого 17213 10493 4017 31723
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Вывод: исходя из данных мы можем определить что самый затратный 

меся это октябрь 2016 года затраты на него составили 17213 рублей.

Далее мы рассмотрим эксплуатационные затраты (таблица 3.13).

Таблица 3.13 -  Эксплуатационные затраты

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
1 Расчет Транспортных 

расходов на 1 чел
Оплата транспортных расходов на 
1 чел 500р -1 месяц 
500*35=17500

17500

2 Расчет частичной 
оплаты ЖКХ (20%) на 
1 чел

700р на 1 чел (20% от 3500р) 
700*35=24500

24500

3 Расчет оплаты 
питания сотрудников 
на 1 чел

1300*35=45500 45500

4 Расчет разового 
выезда в санаторий на 
1 чел

12000*35=420000 420000

Итого 507500

Вывод: Эксплуатационные затраты составили 507500 руб., данные 

затраты были вызваны большим количеством молодого персонала, а именно 

35 человек.

Далее мы рассмотрим эксплуатационные затраты по месяцам и 

определим самый затратный период (таблица 3.14).

Таблица 3.14 -  Бюджет эксплуатационных затрат по месяцам

№ Мероприятие Декабрь
2016

Январь
2017

Февраль
2017

Март
2017

Апрель
2017

Итог

1 Расчет Транспортных 
расходов на 1 чел

17500 17500 17500 17500 17500 87500

2 Расчет частичной оплаты 
ЖКХ (20%) на 1 чел

24500 24500 24500 24500 24500 122500

3 Расчет оплаты питания 
сотрудников на 1 чел

45500 45500 45500 45500 45500 227500

4 Расчет разового выезда в 
санаторий на 1 чел

420000 420000

итого 507500 87500 87500 87500 87500 857500
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Вывод: мы выяснили, что самые затратные месяца это январь 2017 

февраль 2017 март 2017 и апрель 2017года следовательно им нужно уделить 

особое внимание так как большая часть бюджета тратится именно на них.

Так же было определено, что самое затратное мероприятие - это расчет 

разового выезда в санаторий, но так как этот выезд даётся раз в 3 года , то 

можно считать его не совсем самым затратным, поэтому самым затратным 

мероприятием будет расчёт оплаты питания сотрудников, а именно он 

составил 227500 руб. на 35 членов молодого персонала .

Далее мы рассмотрим итоговый бюджет проекта (таблица 3.15).

Таблица 3.15 - Итоговый бюджет проекта

Месяц реализации Сумма
инвестиционных 

затрат (руб.)

Сумма
эксплуатационных 

затрат (руб.)

Итоговая сумма
(руб)

Октябрь
2016

17213 17213

Ноябрь
2016

10493 10493

Декабрь
2016

4017 507500 511517

Январь
2017

87500 87500

Февраль
2017

87500 87500

Март
2017

87500 87500

Апрель
2017

87500 87500

Итого 31723 857500 889223
Вывод: весь план мероприятий который был рассчитан для организации

ООО Гермес составил 889223рубля Данные мероприятия вышли за рамки 

бюджета а именно 700000 руб. Самым затратным месяцем был Декабрь 

сумму которую мы потратили на него составила 511517 рублей.

Мы рассчитали инвестиционные и эксплуатационные затраты по проекту, 

сравнили их и составили итоговый бюджет проекта. Теперь ООО «Гермес» 

имеет конкретные мероприятия, и расчеты по затратам, которые будут
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необходимы каждый месяц. В итоге затраты на проект составили 889223 

рублей.

Цели, которые были поставлены перед предприятием, являются 

краткосрочными и рассчитаны до апреля 2017 года. Важным является то, что 

предприятие сможет достигнуть свою стратегическую цель путем создания 

компенсационного пакета молодых специалистов. Эти работники будут 

мотивированы и, следовательно, повысится производительность и 

конкурентоспособность.

В этом ООО «Г ермес» помогут именно молодые специалисты, 

преимуществом которых является гибкость, способность к обучению и 

большая производительность труда по сравнению с существующими 

работниками на предприятии, имеющими высокий возраст.

70



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью дипломной работы было «Компенсационный пакет как инструмент 

повышения мотивации молодых специалистов на примере ОАО «Гермес»». В 

рамках данной дипломной работы была выстроена полноценная 

Компенсационного пакета молодых специалистов с целью повышения 

финансовой устойчивости предприятия и укрепления лидерских позиций.

Данная система поможет предприятию в реализации её стратегической 

цели по расширению производства. Молодые специалисты, которые придут 

на предприятие будут энергичными, готовыми к обучению и со стремлением 

внести свой вклад и свою пользу в достижение целей предприятия. Таким 

образом, на ООО «Гермес» повысится производительность труда и 

краткосрочные цели будут выполнены в сроки.

Анализ внешней и внутренней среды ООО «Гермес» помог выявить, что 

предприятие существует в конкурентной среде. Мы выявили, что данную 

проблему может решить отдел по управлению персоналом. Организационно - 

кадровый аудит, обнаружил, что на предприятии работает не 

высококвалифицированный персонал, и его возраст достаточно высок, из-за 

этого на предприятии возникают проблемы с текучестью. Но на период 2015 

г. ООО «Г ермес» повысил число молодых специалистов в компании, после 

повышения числа молодого персонала возникла проблема с их мотивацией, 

именно поэтому было принято решение перестроить Компенсационный 

пакет, так как он был не совсем корректным и актуальным.

Была проанализирована существующая система компенсационного пакета 

и выявлено отсутствие технологий работы с молодыми специалистами. 

Внедренный компенсационный пакет улучшил данную систему, тем самым 

повысит мотивацию молодого персонала, который в свою очередь будет 

стремиться к достижению целей организации и тем самым повысит 

производительность труда
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В рамках дипломной работы был рассчитан бюджет и прописана 

экономическая и социальная эффективность проекта.

Таким образом, можно сделать вывод, что цель данного дипломного 

проекта была достигнута.
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