АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РЫНКА ТРУДА II-2013

КоЛЙаТия «ЗРесь и СеКчас» эСо
Мы создаем гармоничные условия для Вашего непрерывного роста!

17 лет
успешной работы
на рынке

Сплоченная
команда из 45
человек и
более 40
внештатных
консультантов и
экспертов

Член Ассоциации
консультантов по
управлению и
организационному
развитию (Россия)
и Ассоциации
консультантов по
подбору
персонала
(Россия)

Партнерская сеть
в России,
Украине и
странах Балтии

11 направлений
деятельности
(Стратегия,
Менеджмент,
Управление
персоналом, Бизнеспроцессы, Логистика,
Финансы, Продажи и
маркетинг, Ритейл и
др.)

Принципы работы:
Комплексный подход, Ответственность, Конфиденциальность, Нацеленность на успех
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НаЙраОлеТие
«УЙраОлеТие ЙерсоТалоЛ»

Построение
системы
управления
персоналом

Обучение
HR-менеджеров
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Разработка
корпоративной
системы
компетенций

Подбор
персонала

Оценочный
центр

Командообразование

Разработка
системы
мотивации

Исследование
рынка
труда
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ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА

 Вы
хотите
пересмотреть
систему
мотивации
Ваших
сотрудников?
 Вы желаете оптимально сбалансировать Ваш ФОТ?
 Интересуетесь, сколько надо платить Вашим сотрудникам по
отношению к рынку труда?
 Желаете повысить лояльность Вашего персонала?
 Стремитесь быть конкурентоспособными на рынке по
заработной плате?
 Хотите знать тенденции кадрового рынка Республики Беларусь?
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Для СоПо, чСоМы МыСь НоТНуреТСосЙосоМТоК
НоЛЙаТиеК Та рыТНе и иЛеСь лояльТыК ЙерсоТал,
ТужТа хорошая система мотивации.

Система мотивации – это не только заработная плата…
Твердый
оклад

Совокупный
доход

Совокупное
вознаграждение

Общее
вознаграждение

Месячный оклад х количество
месяцев (12 мес., двойная оплата
отпуска, 13-я зарплата)
Варьируемые выплаты
(бонусы, комиссии, участие в
прибыли и т. д.)
Льготы
(пенсионный план, страховка
машины, компенсация за питание
и т. д.)
Нематериальные элементы
(тренинги, развитие, гибкие
рабочие часы…)
Эмоциональное
вознаграждение
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ЭСаЙы ЙосСроеТия сисСеЛы
ЛоСиОации
Анализ целей и задач компании, перспектив развития
Анализ распределения функционала в компании
Анализ уровня ФОТ в расходах компании
Оценка текущего уровня заработных плат в сравнении с рынком
Анализ возможности расчета необходимых показателей эффективности
Разработка сетки окладов для всех должностей
Разработка системы создания и распределения премиального фонда
Разработка системы индивидуальных показателей результативности
Разработка Положения о мотивации персонала
Оценка уровня удовлетворенности сотрудников
© «Здесь и Сейчас»
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ИТфорЛация о рыТНе

Зачем нужна информация о рынке?
 Ключевое место в вопросах управления вознаграждением и
мотивации в компании
 Непосредственное влияние на затраты, а, следовательно, и на
прибыль компании
 Основа систем привлечения и удержания сотрудников
Как получить информацию о рынке?
 Информация от кандидатов
 Информация от агентства по набору персонала
 Социальные связи
 Исследование рынка заработных плат и социальной
политики
© «Здесь и Сейчас»
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РЫНКА ТРУДА
КГ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
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ФаНСы

издается с
2003 г.

разделение по
видам и
направлениям
деятельности
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выходит
дважды в год
(март и
октябрь)

уровень
заработных
плат по 145
позициям

содержит
около 100
страниц
информации

возможность
приобретения
англоязычной
версии
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КоТНуреТСТые ЙреиЛущесСОа
 Единственный обзор, который предназначен для компанийрезидентов Беларуси, и реально отражает рынок зарплат города
Минска
 Данные, предоставленные компаниями-лидерами на рынке
труда
 Унифицированный список должностей

 Презентация динамики заработных плат
 Многолетний опыт исследований рынка труда (наличие
методологии сбора и обработки информации)
 Экспертность в области управления персоналом
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ОсоМеТТосСи ЙроРуНСа












Актуальная и полная информация о состоянии рынка труда
Достоверность данных
Информация о различных видах дополнительного нематериального
вознаграждения
Унифицированный
состав
основных
должностных
обязанностей
по
анализируемым должностям, что позволяет проводить сравнение доходов
имеющихся у нанимателя специалистов с рассматриваемой позицией по
наиболее широкому спектру отраслевых направлений
Наличие информации об отраслевом характере состава компаний-участниц
исследования
Удобный формат предоставления данных
Актуальное время выхода обзора (октябрь-март)
Различные варианты приобретения обзора
Информирование клиента о принципах и технологии работы над обзором
Безупречная деловая репутация компании-составителя
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12

ХелеОая ауРиСория
а) на уровне бизнеса
 Средний и крупный бизнесы в различных сферах
деятельности (в основном, белорусские и совместные
предприятия)
 Иностранные компании, которые выходят на белорусский
рынок
б) на уровне лиц, принимающих решения
 Собственники и генеральные директора
 Руководители финансовых служб
 Руководители служб персонала/менеджеры по персоналу
© «Здесь и Сейчас»
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АТалиСичесНиК оМзор ЙозОоляеС
решиСь слеРующие заРачи
 Объективно
оценить
и
повысить
внешнюю
конкурентоспособность компании-работодателя по отношению к
рынку труда.
 Оптимизировать фонд оплаты труда, фонд заработной платы.
 Создать конкурентоспособный HR-бренд.
 Установить оплату для новых для компании должностей и новых
сотрудников.
 Адекватно оценить стоимость специалистов на рынке труда и
оптимизировать соотношение между выполняемыми функциями
и заработной платой.
 Разработать конкурентное предложение для привлечения
лучших кандидатов и удержания своих ценных сотрудников.
 Снизить текучесть персонала.
© «Здесь и Сейчас»
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ИТфорЛация оМ учасСТиНах
Мы работаем с компаниями из разных отраслей и сегментов бизнеса:
Автомобильная отрасль

Энергетика

Услуги
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ИТ и телекоммуникации

Тяжелая промышленность

Издательские компании, СМИ

Розница

Транспорт / логистика

Производство

Химико-фармацевтическая отрасль

Недвижимость /
строительство
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ССруНСура и соРержаТие
оМзора
Результаты
исследования
структуры социальной
политики в
организациях

Аналитические
прогнозы
специалистов

Тенденции кадрового
рынка: текущее
соотношение спроса и
предложения,
динамика развития
рынка
© «Здесь и Сейчас»

Информация об
уровне заработных
плат

Динамика заработных
плат за последние
несколько лет
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ИсСочТиНи иТфорЛации
 сведения, предоставленные компаниямиучастниками Обзора
 данные, полученные из открытых источников
(специализированные интернет-ресурсы, СМИ,
информационные порталы)
 информация, поступающая от компанийработодателей, соискателей и экспертов Использование трех
источников данных
рынка (HR-специалисты, руководители)
позволяет наиболее
в департамент подбора персонала
достоверно отразить
уровень
Консалтинговой Группы «Здесь и Сейчас» реальный
доходов, динамику
развития кадрового
рынка

© «Здесь и Сейчас»
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ДаТТые оМ уроОТе оЙлаСы СруРа
ЙреРсСаОлеТы О разрезе слеРующих
ТаЙраОлеТиК
Административный
персонал

Маркетинг

Информационные
технологии

Оптовые продажи

Финансы и экономика

Сервисное
обслуживание

Бухгалтерский учет
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Розничные продажи

Персонал

Производство

Логистика, снабжение,
склад, транспорт

Строительство
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ФорЛаС ЙреРосСаОлеТия РаТТых

Должность

Описание

Финансовый менеджер

1

2

Предоставление оперативной и достоверной финансовой
отчетности, анализ финансовой деятельности предприятия,
управление финансовыми потоками

3

Значения

MIN

Q1

Q2/Me

Q3

MAX

Доход

2 000 000

3 000 000

4 000 000

7 200 000

11 600 000

4

Структура
дохода

© «Здесь и Сейчас»

Ежемесячный оклад; ежемесячные премии за объем работ.
Соотношение окладной и переменной частей составляет
100% либо 85:15
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ОоясТеТия зТачеТиК РаТТых
СаМлицы
1

- Название должности, по которой предоставляются данные об уровне заработной
платы

2

- Краткое описание функционала

3

- Min (минимум) – минимальное значение в числовом ряду, которое встречается более
одного раза
- Q1 (первый квартиль) – число в ряду, меньше которого 25% всех собранных значений
- Q2 (второй квартиль, или Me - медиана) – число в ряду, которое разбивает ряд на две
равные части или меньше которого 50% всех собранных значений (не является
средним арифметическим всех значений!!!)
- Q3 (третий квартиль) - число в ряду, больше которого 25% всех собранных значений
- Max (максимум) – максимальное значение в числовом ряду, которое встречается
больше одного раза.

4

- Комментарий по структуре дохода данной должности (процентное соотношение
постоянной и переменной частей дохода, которое фактически применяется в
компаниях)
© «Здесь и Сейчас»
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УчасСие НоЛЙаТиК
Покупка

ОБЗОР

ОБЗОР

Участие при подготовке обзора

Заполнение
анкеты по з/п

ОБЗОР

Заполнение
анкеты по з/п

Заполнение
анкеты по
социальной
политике

Заполнение
анкеты по
социальной
политике

1 час
бесплатной
консультации

=
=
=

1 час
бесплатной
консультации

+ скидка 15%
1 час
бесплатной
консультации+

+скидка 20%
© «Здесь и Сейчас»

+ скидка 50%

Заполнение анкет
позволит Вам
посмотреть
структурировано на
социальную и
мотивационную
политику в компании,
оценить сильные
стороны и «узкие»
места, натолкнет на
новые идеи и
решения
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ЭСаЙы и сроНи

Этап 1
Привлечение
участников

Этап 2
Сбор
данных

До 20 сентября
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Этап 3
Анализ
данных

сентябрьоктябрь

Этап 4
Продажа
обзора

Вторая
половина
октября
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СЙециализироОаТТые
исслеРоОаТия
Консалтинговая
группа
«Здесь
и
Сейчас»
предоставляет
своим
клиентам
возможность
проведения специализированных исследований
рынка труда и заработных плат.
Специалисты консалтинговой группы «Здесь и Сейчас»
формируют индивидуальную программу работы с
каждым клиентом в зависимости от характера
исследований и степени сложности поставленных
перед ними задач.

© «Здесь и Сейчас»
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Мы Релали сЙециализироОаТТые
исслеРоОаТия…

© «Здесь и Сейчас»
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Руководитель проекта
Ольга Надточаева
тел.: +375 17 217 00 62
e-mail: nadtochaeva@zis.by
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Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Краснозвездная, 18б, 3 этаж, ком. 4
(+375 17) 217 00 62
e-mail: recruiting@zis.by
www.zis.by
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