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ОТДЕЛ КАДРОВ

Человеческий капитал явля-
ется катализатором роста 
любой компании. Пере-

ориентация и развитие рынка 
установили жесткую конкурен-
цию, которая в свою очередь 
послужила предпосылкой для 
оптимизации бизнес-процессов, 
в том числе, в части человече-
ского капитала. С целью обе-
спечения устойчивости в период 
кризиса компании прибегли к 
различным тактикам: некоторые 
компании сократили свои рас-
ходы за счет оптимизации затрат 
по вознаграждению, другие же 
прибегли к значительному со-
кращению персонала. Однако 
целесообразность применения 
подобных тактик должна рассма-
триваться с точки зрения повы-
шения эффективности использо-
вания рабочей силы, а не только 
с точки зрения сокращения рас-
ходов компаний.

Сегодня компании концен-
трируют свои усилия на при-
влечении и удержании самых 
талантливых и опытных сотруд-
ников. С целью получения кон-
курентного преимущества в этой 
«борьбе за таланты» компании 
внедряют различные стратегии 
по привлечению и удержанию 
ключевых работников, в том чис-
ле путем обеспечения конкурент-
ной оплаты труда, привлекатель-
ной системы льгот и перспектив 
карьерного роста. Особое вни-
мание уделяется взаимосвязи 
индивидуальных и корпоратив-
ных результатов. Таким образом, 
особо важным аспектом являет-
ся определение точки равнове-
сия между индивидуальными и 
корпоративными интересами.

Естественно, для многих из 
нас заработная плата является 
лишь частью уравнения. Несмо-
тря на то, что вознаграждение, 
несомненно, важный элемент 
любой работы, и отсутствие над-
лежащего вознаграждения мо-
жет привести к потере талант-
ливых сотрудников, денежный 
аспект все же не во всех случаях 
является главным фактором при 
принятии работником решения 
присоединиться или остаться в 
компании. 

Тем не менее, пересмотр 
политик вознаграждения персо-
нала в условиях актуальных тен-
денций должен соответствовать 
существующим системам оплаты 
труда.

PwC Молдова на протяжении 
последних шести лет разрабаты-
вает и предоставляет обзор за-
работных плат и прочих возна-
граждений - PayWell Молдова 
(далее «Обзор Paywell») – инстру-
мент, призванный помочь руко-
водству компаний в решении 
данных проблем, предлагая ин-
тересные подходы и решения. В 
данном контексте компании мо-
гут выявить эффективные реше-

ния для оптимизации процессов, 
связанных с человеческим ка-
питалом, что соответственно по-
зволит достичь желаемого успе-
ха в бизнесе. Каждый год Обзор 
Paywell предоставляет новейшие 
тенденции в области вознаграж-
дения персонала, практикуемые 
одними из самых признанных 
компаний на рынке Молдовы.

Выпуск Обзора Paywell 2012 
года включает данные по 33 
компаниям и почти 17 000 ра-
ботникам из шести разных от-
раслей экономики (банковский 
сектор, сектор товаров повсед-
невного спроса и промышлен-
ности, сектор информационных 
технологий, сектор телекомму-
никаций, а также нефтяной и 
фармацевтический секторы) и 
предоставляет информацию от-
носительно уровня оплаты тру-
да, предоставления бонусов и 
прочих вознаграждений. Спектр 
данного обзора, обширность 
предлагаемых данных, а также 
число вовлеченных компаний 
делают PayWell основным источ-
ником информации в части воз-
награждений персонала на рын-
ке труда Молдовы. Основываясь 
на нашем опыте, мы можем уве-
ренно утверждать, что на про-
тяжении последних лет рынок 
труда претерпел множество из-
менений, включая реструктури-
зацию предлагаемых пакетов 
по вознаграждению.

Таким образом, интересно 
проанализировать динами-
ку роста заработных плат. 
Ниже предоставлены данные 
о плановом и фактическом ро-
сте заработных плат за период 
2009-2013 гг., согласно данным, 
представленным участниками 
Обзора Paywell.

Согласно данным выпуска 
Обзора Paywell этого года, сред-
ний уровень роста заработных 
плат в частном секторе в 2011 
году составил 8.1%, что на 2.6 
процентных пункта больше фак-
тического роста в 2010 году.

В 2012 году 71% участников 
Обзора Paywell Молдова 2012 
запланировали в своих бюдже-
тах на 2012 год рост заработ-
ных плат в среднем на 8.1%. По 
результатам обзора, только 31% 
участвовавших компаний уве-
личили заработную плату своих 
сотрудников в первом кварта-
ле 2012 года на 7.6%, тогда как 
остальные компании планируют 
повысить заработную плату до 
конца текущего года.

В то же время, важно за-
метить, что в последние годы 
компании применяют более 
осторожный подход в части пла-
нирования роста заработных 
плат. Таким образом, на 2013 
год 69% участников заплани-
ровали повышение заработной 
платы в среднем на 8.6%. Сле-
дует отметить, что самый вы-
сокий рост заработных плат на 
протяжении последнего периода 
был зарегистрирован в секторе 
информационных технологий и 
телекоммуникаций, а также фар-
мацевтическом секторе.

Бонусы являются важной 
составляющей пакета возна-
граждений. В результате послед-
них изменений, как на мировом, 
так и на внутреннем рынке труда, 
при установлении размеров бо-
нусов особую роль играет эффек-
тивность компании в целом.

По данным Обзора Paywell 
2012, 3/4 участников предо-
ставляют бонусы менеджмен-
ту компаний. Также более по-
ловины компаний используют 
подобные виды мотивации и в 
отношении других категорий ра-
ботников. Размер подобных бо-
нусов варьирует от месячной до 
годовой заработной платы, при 
этом более высокому уровню 
премирования подлежат менед-
жеры и персонал, вовлеченный 
в процесс продаж. 

Ниже представлены факто-
ры, принимаемые во внимание 
компаниями при установлении 
бонусов, за период 2009-2012 гг.

Сегодня системы возна-
граждения являются ком-
плексными и состоят не 

только из заработных плат и бо-
нусов. Таким образом, щедрый 
пакет предоставляемых льгот 
и преимуществ может сыграть 
решающую роль при выборе 
предложения о работе. Ниже 
представлена структура льгот, 
согласно данным, предостав-
ленным участниками Обзора 
Paywell 2012.

На основе систематизи-
рованной информации, 
можно утверждать, что в 

настоящее время молдавские 
компании продолжают ориен-
тироваться на предоставление 
краткосрочных льгот и преиму-
ществ сотрудникам. Таким обра-
зом, социальные мероприятия 
предоставляются 3/4 участни-
ков и занимают первое место в 
топе самых распространенных 
льгот, предоставляемых работ-
никам, наряду с подарками, 
компенсацией на питание, або-
нементами в спортклуб и предо-
ставлением прохладительных 
напитков и кофе.

В заключении хочется от-
метить, Обзор Paywell уникален 
числом участников данного Об-
зора, а также тем, что предо-
ставляет четкую и полную кар-
тину молдавского рынка труда, 
а также ряд подходов, предна-
значенных удовлетворению по-
требностей бизнеса. Мы гор-
димся тем, что Обзор Paywell 
Молдова стал традицией для 
ряда молдавских компаний. Для 
сравнения, количество компа-
ний-участников с 2007 года по 
сегодняшний день выросло в 
два раза.

Компании, которые могут 
быстро приспособиться к не-
предсказуемым изменениям 
рынка, имеют самые большие 
шансы на стабильное развитие 
в будущем. Также для привлече-
ния и удержания самых лучших 
сотрудников компании долж-
ны выявить самые подходящие 
решения в части обеспечения 
конкурентных пакетов по возна-
граждению и возможностей кар-
терного роста. 

Хотим поблагодарить участ-
ников Paywell за лояль-
ность, профессионализм 

и вклад, который они внесли в 
развитие рынка труда Республи-
ки Молдова.

Мы будем рады обсудить 
преимущества и возможности, 
которые может принести Обзор 
Paywell Молдова.
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О PwC:
PwC помогает органи-

зациям и частным лицам 
создавать необходимые 
им ценности. Мы пред-
ставляем собой сеть ком-
паний, которая объединя-
ет 180.000 сотрудников в 
158 странах мира. Наши 
сотрудники обеспечива-
ют высококачественные 
услуги в области аудита, 
налогообложения и биз-
нес-консультирования. 
Поделитесь с нами вол-
нующими вас вопросами. 
Более подробную инфор-
мацию вы можете приоб-
рести, посетив наш сайт: 
www.pwc.com/md.

PwC представляет со-
бой глобальную сеть ком-
паний PwC и/или одну или 
несколько из ее фирм, 
каждая из которых явля-
ется самостоятельным 
юридическим лицом. Про-
сим вас посетить www.pwc.
com/structure для более 
детальной информации.


