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По данным Всероссийского опроса ВЦИОМ [1], проведенного в сентябре 
 

2013 г., при выборе потенциального работодателя, наиболее важными критери- 

ями для россиян являются хорошая зарплата  и полное и своевременное выпол- 

нение компанией своих обязательств (4,85 баллов из 5-ти возможных). В  числе 

ключевых факторов (от 4,31 до 4,61 баллов) - благоприятный психологический 

климат в коллективе, стабильность компании, соблюдение норм безопасности, 

удобный график и комфортные условия работы, социальный пакет, возмож- 

ность применения профессиональных знаний  и навыков, эффективность 

управления. 

Основываясь на этих данных, можно сделать вывод, что при выборе ра- 
ботодателя россиян,  в основном, интересует денежное стимулирование с его 
индексацией с соответствием роста инфляции в экономике. Вместе с тем, для 
того, чтобы привлечь и удержать специалиста высокой квалификации и дефи- 
цитной профессии, недостаточно только заработной платы. Нередко социаль- 
ные гарантии оказываются не менее весомым стимулом для сотрудника, неже- 
ли денежные поощрения. К примеру, роль социального пакета становится более 
значимой при выборе работодателя. Однако понятие «социальный пакет», це- 
лесообразно подразделить на три составляющих: обязательная, мотивационная 
и компенсационная. Обязательная основывается на обязательствах работодате- 
ля, возложенных на него государством,  а именно регламентируется Трудовым 
Кодексом РФ.  Мотивационная и компенсационная составляющая, не является 
обязательной, и их реализации зависит от возможности работодателя. Компен- 
сационной части пакета относятся денежные средства, которые возмещают за- 
траты работника, затрачиваемых им во время исполнения должностных обя- 
занностей. Это, например, такие возвратные выплаты, как оплата мобильной 
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связи, компенсация бензина и амортизации при использовании личного авто- 
мобиля, аренда жилья для работника, место работы которого находится в дру- 
гом населенном пункте, возврат части или 100% затрат на обучение и т. д. - в 
зависимости от уровня компании. Мотивационная часть пакета, повышает при- 
влекательность для квалифицированных специалистов. Это все дополнитель- 
ные блага, которые работодатель предоставляет сотрудникам по своей инициа- 
тиве и за свой счет. Сюда можно отнести и дополнительную медицинскую 
страховку, и корпоративный транспорт, льготные путевки в детский сад, предо- 
ставление дополнительных отпусков, дополнительные единовременные посо- 
бия при рождении ребенка или юбилее. 

В настоящее время наблюдается такая тенденция, когда при двух равно- 
ценных  предложений о работе, соискатель скорее выберет ту компанию, кото- 
рая предлагает полный мотивационный и компенсационный пакет. Считаем це- 
лесообразным при внесении поправок в Трудовой Кодекс РФ, учесть необхо- 
димость введения понятия социальный пакет, с регламентацией всех его со- 
ставляющих, а также рекомендовать руководству предприятий всех форм соб- 
ственности осуществлять индексацию заработной платы работников в соответ- 
ствии с ростом инфляции в экономике РФ. 
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Машиностроение является ключевой отраслью экономики страны, оказы- 

вает огромное влияние на социально-экономическое развитие страны и ее реги- 

онов. По данным Росстата количество занятых работников в машиностроении в 

2000 году было 5,7 млн.  человек, в 2012 году - 3,5 млн. человек, что в 1,6 раза 
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