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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Распространение и популярность компе-

тентностного подхода обусловлены рядом объективных причин, основной из ко-

торых является изменение производственной сферы. В связи с ускорением инно-

вационных процессов обучение становится непосредственной, многократно вос-

требованной частью воспроизводства социально-трудовых отношений. Развитие 

корпоративного обучения, новые требования к работнику изменяют требования к 

общей подготовке трудовых ресурсов, к системе образования в целом. 

Изменения в производственной сфере вызвали также изменения в сфере эко-

номической политики, в частности по отношению к трудовым ресурсам. В Евро-

пе становятся популярными идеи саморазвития, пожизненного образования, при-

дающие особое значение неофициальному и неформальному обучению. 

Все выше изложенное свидетельствует, что для России обеспечение организа-

ций компетентным персоналом становится все более актуальной проблемой и од-

ним из главных приоритетов социально-экономического развития и повышения 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Принципиальные трансформации характера и содержания труда, обусловлен-

ные глобализационными процессами, высокими темпами научно-технического 

развития и информатизацией трудовой деятельности, требуют адекватных изме-

нений в работе с персоналом современных организаций, и, прежде всего, предпо-

лагают переход от квалификации как характеристики уровня владения профес-

сиональными умениями и навыками к компетенциям, отражающим также дело-

вые и личностные качества персонала в организациях. 

Именно компетентность персонала во многом определяет успешность дея-

тельности современный организаций. По авторитетному мнению Л. и С. Спенсе-

ров, использование компетентностного подхода в системе управления персона-

лом обеспечивает рост продаж в среднем на 49% и снижает текучесть персонала 

на 68%. 

Кроме того, значительная часть современных предприятий предпочитает раз-

рабатывать собственные подходы к оценке трудового потенциала персонала, ко-

торые в современных рыночных условиях деятельности все в большей мере 

трансформируются в методы управления персоналом на основе оценки компе-

тенций. 

Для такого перехода требуются существенные изменения всей системы рабо-

ты с персоналом, так как оценка компетенций взаимосвязана практически со все-

ми функциями управления персоналом, среди который мотивация и стимулиро-

вание труда, найм и развитие персонала, управление деловой карьерой и кадро-

вым резервом, организационная культура и др. Таким образом, компетенция как 

социально-экономическая категория становится системообразующей основой, 

обусловливающей формирование новых процессов подготовки персонала, изме-

нение соотношения спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, разви-

тие отношений работодателей и наемных работников по вопросам оценки и опла-

ты трудовой деятельности, трансформацию социальнотрудовых и профессио-
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нальных отношений как на внутриорганизационном, так и на государственном 

уровнях. 

Все это обусловливает необходимость комплексного осмысления и система-

тизации научных знаний в области компетентностного подхода в работе с персо-

налом, от изучения исторических тенденций его зарождения и развития и до ис-

следования сформированных на его основе технологий работы с персоналом со-

временных организаций. Именно компетентностный подход во многом обеспечи-

вает интеграцию российских организаций, национальной экономики в целом в 

мировое экономическое сообщество. 

Степень разработанности проблемы. Основу диссертационного исследования 

составил анализ значительного числа работ российских и зарубежных ученых, 

начиная с трудов античных философов, и заканчивая современными концепция-

ми, развивающимися в XX-XXI вв. 

Весомый вклад в исследование вопросов компетенций внесли зарубежные ис-

следователи: К. Арджирис, Д. Бургойн, Э. Венгер, Л. Джуэлл, Дж. Равен, П. Сен-

ге, С. и Л. Спенсеры, С. Стаут, Л. Страдвик, С. Уиддет, П. Форсиф, С. Холли-

форд, У. Хортон и др. Среди отечественных ученых, стоявших у истоков форми-

рования компетентностного подхода, необходимо назвать таких ученых, как В. Р. 

Веснин, А. И. Галаган, В. П. Галенко, Б. М. Генкин, А. И. Добрынин, А. П. Егор-

шин, В. Ю. Забродин, М. И. Магура, А. К. Маркова, Е. Б. Моргунов, . К. Мордо-

вин, Т. В. Никонова, А. Л. Свенцицкий, В. И. Сигов, А. Л. Слободский, Д. С. Чер-

ненко, С. В. Шекшня и др. 

Научной основой исследования компетентностного подхода являются работы 

отечественных и зарубежных ученых в области экономики и управления, прежде 

всего, экономики труда и управления персоналом, среди них: Э. Брукинг, Дж. Ра-

вен, Р. Хариссон, И. Хентце, Т. Ю. Базаров, В. Н. Бобков, Н. А. Волгин. 

Современное развитие компетентностного подхода, активно использующегося 

в европейских компаниях, началось в 80-х годах ХХ века. В работах таких уче-

ных, как М. Армстронг, О. Бессейр, Дж. Ботерф, Р. Бояцис, П. Зарифьян, П. Ло-

уренс, Дж. Хант и др. В середине 70-х годах ХХ века возросло внимание к компе-

тентностному подходу и в отечественной науке, прежде всего, в работах социо-

логов и психологов труда, среди которых М. Кяэрст, Ю. Ф. Майсурадзе. В даль-

нейшей к вопросам компетенций обратились специалисты различных отраслей 

российского научного знания, в частности, педагогика (А. В. Хуторской и др.), 

психологиия (А. К. Маркова и др.), экономика (Д. А. Мещеряков и др.), юриспру-

денция (Ю. А. Тихомиров и др.). 

Компетентностный подход применительно к вопросам экономики труда и 

управления персоналом российских организаций наиболее полно представлен в 

трудах таких ученых, как А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, А. А. Разумов, В. Г. 

Коновалова, А. Л. Пиддэ, О. И. Меньшикова, Т. Ветошкина, О. Л. Белова, С. В. 

Иванова, В. П. Галенко, Г. Н. Тугускина, Е. И. Кудрявцева, Л. В. Лабунский и др. 

В данных работах формируется терминологический аппарат, представлены зако-

номерности, принципы и методология использования компетентностного подхо-

да в системе работы с персоналом организации.  
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Далеко не полный перечень исследований, посвященных проблематике ком-

петентностного подхода в работе с персоналом, свидетельствует, что данная тема 

является чрезвычайно актуальной и научно востребованной, что в отечественной 

и зарубежной науке создана определенная теоретическая и эмпирическая база по 

обоснованию роли и значения компетентностного подхода в управлении персо-

налом. Однако, на наш взгляд, она еще не объединена единой методологией, тео-

ретической конструкцией, не выделены ее социально-экономические аспекты. 

Кроме того, необходимо констатировать, что компетенции и компетентность до 

настоящего времени не рассматривались системно как научная проблема области 

экономики труда, непосредственно связанная с системой управления персоналом 

современной организации. 

Наукой не предложены теоретические, методологические и научнопрактиче-

ские разработки и рекомендации по системному использованию компетентност-

ного подхода в работе с персоналом организации. Не создан синтез стратегии 

управления персоналом и методологии компетентностного подхода, который яв-

ляется фундаментальной основой понимания стратегии развития экономики тру-

да в условиях рыночной экономики. 

Актуальность и объективная необходимость системного исследования и ком-

плексного решения теоретических, методологических и прикладных проблем ис-

пользования компетентностного подхода лежат в основе выбора темы диссерта-

ционного исследования, определения его цели и задач, имеющих важное теоре-

тическое и прикладное значение. 

Цели и задачи диссертационного исследования. 

Целью исследования выступает теоретическое и методологическое обоснова-

ние и разработка научно-методических и практических основ формирования и 

развития компетентностного подхода в работе с персоналом. 

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены следую-

щие задачи: 

1) обосновать актуальность компетентностного подхода в работе с персона-

лом; 

2) исследовать тенденции и закономерности развития компетентностного 

подхода в работе с персоналом; 

3) провести исследование практики применения компетентностного подхода в 

работе с персоналом российских организаций; 

4) разработать методологический подход к исследованию компетенций персо-

нала; 

5) провести операционализацию понятия «компетенция» в контексте работы с 

персоналом; 

6) обосновать методический подход и разработать методику формирования 

модели компетенций; 

7) разработать методические рекомендации использования компетентностного 

подхода в оценке и обучении персонала, в работе с кадровым резервом организа-

ции, при разработке систем стимулирования персонала; 



11 

 

8) разработать методические и научно-практические рекомендации по оценке 

и управлению эмоциональной компетентностью руководителей организации c 

применением соционики. 

9) Рассчитать эффективность внедрения компетентностного подхода 

Объект исследования являются компетенции персонала организации ООО ТК 

«Аркаим». 

Предмет исследования являются социально-экономические отношения, обу-

словливающие теоретические и методологические основания, принципы и меха-

низмы формирования и развития компетентностного подхода в работе с персона-

лом. 

Научная новизна работы заключается в создании базовых положений теории и 

методологии работы с персоналом организаций на основе компетентностного 

подхода в условиях многовариантности существующих и нарождающихся тен-

денций развития социально-трудовых отношений и усложнения процессов эко-

номического развития.  
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1 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТОСТНОГО ПОДХОДА 

ПРИ РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ 

Теоретические и прикладные исследования, проведение научного анализа лю-

бого объекта или явления, формирование научной концепции требуют, в первую 

очередь, теоретико-методологического обоснования данных объектов и явлений. 

Решение данной задачи в контексте любого научного исследования представля-

ется чрезвычайно сложным, что обусловлено междисциплинарным характером 

объекта исследования современных наук, объединением различных отраслей 

знания, направлений исследования, а, значит, и теоретико-методологической ба-

зы. Особую актуальность обозначенная проблема имеет применительно к иссле-

дованиям в социально-экономической области, отличающимся широким разно-

образием научных школ и парадигм, имеющих острую дискуссионность боль-

шинства научно-исследовательских тем, неоднозначность толкования понятий и 

категорий. Компетентностный подход, выступающий предметом настоящего ис-

следования, неопровержимо подтверждает правоту высказанного утверждения, 

так как изучается различными науками: философией, социологией, психологией, 

педагогикой, акмеологией, экономикой, менеджментом и др. 

1.1 Актуальность компетентностного подхода в работе с персоналом 

В целях обеспечения конкурентоспособности компании, в условиях динамич-

но изменяющейся рыночной среды, необходимы стратегические изменения под-

ходов к управлению – от управления функциональными подсистемами и отдель-

ными бизнес-процессами к управлению на основе компетентностного подхода. 

Компетентностный подход в работе с персоналом для отечественной практики 

является достаточно новым, так же как и понятия «компетенции», «компетент-

ность». Традиционно использовалась категория «профессионально важные каче-

ства», как характеристика особенностей работника, прежде всего психофизиоло-

гических, способствующих его профессиональной успешности. 

Кроме того, учитывались качества работника, которые являлись нежелатель-

ными или даже противопоказанными для конкретного вида профессиональной 

деятельности. 

Что касается профессиональной деятельности в области управления, то здесь 

практически до сих пор оценка работников осуществляется на базе квалификаци-

онного метода, основанного на единых системах классификации должностей, 

учитывающей традиционное сочетание знаний, умений и навыков. 

При этом следует отметить, что до сих пор не сформированы единые упоря-

доченные каталоги требований к работникам. На практике данные требования 

формируются в зависимости от специфики организации, национальных особен-

ностей, субъективного мнения исследователей и разработчиков. 

Происходящие изменения в развитии организаций убедительно доказывают, 

что современные специалисты должны обладать значительно большими возмож-

ностями и ресурсами для эффективной деятельности. Безусловно, производст-
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венные задачи не являются постоянно повторяющимися, но при этом их можно 

обобщить, систематизировать и, в итоге, свести к конкретному набору повто-

ряющихся технологий, алгоритмов или стратегий. В современных условиях ме-

неджер помимо традиционно сложившихся требований должен обладать допол-

нительным набором новых умений и навыков, основными среди которых являют-

ся следующие: стратегическое планирование; управление интеллектуальными ак-

тивами организации; психологическое воздействие на персонал; управление кон-

фликтами; формирование организационной культуры; мотивация персонала и др. 

1.2 Эволюция развития компетентностного подхода 

Анализ литературных источников показывает, что понятия «компетенция» и 

«компетентность» появились сравнительно недавно. Вместе с тем, идея развития 

профессиональной компетентности существует в научной мысли достаточно дав-

но. Исследуя генезис понятий «компетенция» и «компетентность», можно выде-

лить следующие этапы становления компетентностного подхода (рисунок 1.1). 

Первый этап – от античности до 60-х годов XX века – этап создания научных 

предпосылок компетентностного подхода, имеющий философские и психологи-

ческие корни. 

 

Рисунок 1.1 – Этапы становления компетентностного подхода 

в экономике труда 
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Философы Древней Греции, анализируя неразрывную связь человеческой ду-

ши и космоса, сформировали основы философских систем, согласно которым 

именно практическая деятельность человека, его природные качества, прежде 

всего, мыслительные, выступает первоосновой гармоничного человеческого су-

ществования. 

Демокрит (ок. 460 – 370 гг. до н. э.) впервые в своем материалистическом уче-

нии высказал мысль, что человеку для полноценной жизни необходимы следую-

щие дары: «хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо делать». В эту идею 

вполне гармонично укладывает множество профессиональных компетенций спе-

циалиста, предлагаемых в настоящее время учеными. Выделим симптоматично 

как формулу: мыслить – говорить – делать. Теория всеобщего детерминизма Де-

мокрита идею о всеобщей причинной обусловленности рассматривает в качестве 

важнейших. Но ее применение относительно всех сторон жизнедеятельности че-

ловека не давало ему возможности свободно выбирать и действовать, т.е. лишало 

его возможности самому формировать свою судьбу. 

Исходя из поставленной в исследовании проблемы, в качестве важных следу-

ет отметить учения Сократа (469 – 399 гг. до н. э.). Им было доказано, что разви-

тие врожденных знаний возможно не только под влиянием внешнего побужде-

ния, но и на основе внутренней потребности человека в этом знании. 

Таким внешним побуждением может быть восприятие какой-то вещи, а также 

и непосредственно обучение. Идеи Сократа в чем-то основывались на изучении 

зависимости знаний о каком-либо объекте (компетенции) от практической дея-

тельности. Именно он сделал умозаключение о том, что «знание – это понятие о 

предмете» [10]. Постижение знания – есть некоторое действие для достижения 

частной цели, а конечный результат всех действий, с точки зрения Сократа, есть в 

конечном итоге формирование и развитие самого разума. Сам же разум, в свою 

очередь, способствует выработке новых общих понятий. Эта идея в настоящее 

время очень актуальна в акмеологии, и, как отмечают такие исследователи, как A. 

A. Деркач [12], A. A. Бодалев [12], Е. А. Климов [12], А. К. Маркова [12], Л. М. 

Митина [12] и пр., высший профессионализм – это способность работника созда-

вать новое знание на базе уже приобретённых компетенций. 

Особый вклад в обосновании необходимости развития профессиональной 

компетентности привнесли философские воззрения Платона (427 – 347 гг.           

до н. э.), которые нашли отражение во всех сферах существования и деятельности 

человека, в том числе в образовании и обучении профессии. Согласно Платону, 

для того, чтобы человек могут успешно овладеть каким-либо ремеслом (профес-

сией), он должен обладать определёнными природными свойствами: «когда при-

рода людей неодинакова, то и занятия их должны быть разные» [11]. 

Значительный интерес с точки зрения исследовательских задач имеют идеи 

о профессиональном обучении древнегреческого мыслителя Аристотеля (384 – 

322 гг. до н. э.). В своей «Политике» он определяет: «Мы исключаем профессио-

нальное обучение, как по части инструментов, так и по части исполнения. Под 

профессиональным обучением мы понимаем такое обучение, которое готовит для 

выступления в состязаниях... ради своего усовершенствования в добродетели» 
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[60, c. 670 – 699]. Безусловно, участвовать в таких состязаниях могли лишь про-

фессионалы, которые были подготовлены в определённой среде обучения. 

В период с IV по IX века до н. э. на место идеалистического понимания взаи-

модействий человека со средой пришли натурфилософские исследования о при-

роде вещей, которые рассматривали познание мира человеком, его взаимоотно-

шения с миром. Наиболее значимым сочинением является учения Гиппократа, 

которые в дальнейшем оказали сильное влияние на возникновение основных на-

правлений детерминизма: психологического и биологического. 

Вместо учения о стихии, лежащего в основе многообразия вещей, он рассмат-

ривает учение о четырех жидкостях, влияющих на темперамент человека [14]. 

Современная научная психология считает это учение наиболее значимым, хотя 

первоначально оно распространялось только на медицину. Дальнейшие учения, 

сформированные на основе натурфилософских теорий о влиянии окружающей 

среды на изменение поведения человека, на его «психею», его естество (анатоми-

ческое строение), позволили объяснить большинство психологических проблем, 

возникающих при взаимодействии человека и окружающего его мира. 

Подводя итог, можно сказать, что в античный период большое значение при-

давали изучению того, каким образом душа дает активность телу, как она участ-

вует в регулировании поведения человека и каким образом он познает мир. 

Формирование новых взглядов на возможности развития человека как про-

фессионала определено появлением научных открытий, материалистических уче-

ний и теорий естественного развития начала XIX в. В трудах английского фило-

софа и психолога Герберта Спенсера (1820 – 1903) законы эволюции рассматри-

ваются в связи не только с психикой, но и с социальной жизнью Тем самым, по-

лучила развитие органическая теория общества, изучающая влияние социальной 

среды на человека, подчеркивающая важность социальных знаний для человека, 

включения социальной составляющей в состав профессиональных качеств. 

В трудах американских исследователей Л. Хьелла и Д. Зиглера [12] ученые, 

опираясь на теории Э. Эриксона, затронули понятие «чувство компетентности». 

По их мнению, чувство компетентности и трудолюбие у ребенка находятся в 

сильной связи со школьной успеваемости. А из понятия трудолюбия вытекает та-

кое понятие, как чувство межличностной компетентности. Это понятие проявля-

ется в уверенности, что через поиск важных индивидуальных и общественных 

целей индивид может оказывать позитивное влияние на общество. То есть, «пси-

хосоциальная сила компетентности является основой для эффективного участия в 

социальной, экономической и политической жизни общества». 

При описании опросника личностной ориентации Абрахам Маслоу (1908 – 

1970) также раскрывает понятие «компетентность», в котором соизмеряется цен-

ность и поведение, связанные с самоактуализацией личности. В его понимании, 

компетентность, прежде всего, владение индивидуумом приемов успешного су-

ществования «здесь и теперь», что можно считать применимым к любой жизнен-

ной ситуации [?]. Также Маслоу выделяет «компетентность во времени», являю-

щаяся второй основной шкалой в разработанном им опроснике. С помощью 

«компетентности во времени» можно измерить, насколько человек живет в на-
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стоящем, а не сосредоточен на прошлом и будущем. «Считается, что люди, ком-

петентные во времени, могут размышлять о том, как прошлое относится к на-

стоящему, и реалистично связывать долгосрочные планы с текущими задачами. У 

них есть чувство непрерывности этих трех аспектов времени. И наоборот, неком-

петентные во времени отделяют свое прошлое и будущее от настоящего. Их 

жизнь в настоящем основана на сожалениях и чувстве обиды, связанным с про-

шлым, и идеализированных целях или страхах, связанных с будущим. Они также 

испытывают трудности в связывании своих прошлых достижений с надеждами 

на будущее» [9]. Следовательно, самоактуализирующийся человек большей ча-

стью является компетентным во времени. 

Современная психология изучает компетентность с точки зрения возможности 

приобретения когнитивных навыков. Эти навыки достаточно изучались в лабора-

торных условиях. Так, модель Фитса и Познера состоит из трех стадий развития 

когнитивных навыков: 

1. «Начальная или когнитивная стадия – понимание задачи и концентрация 

внимания на необходимой информации. 

2. Промежуточная или ассоциативная стадия – попытки использовать приемы, 

обеспечивающие быстрое понимание и вспоминание информации. Устранение 

ошибок и повышение скорости выполнения. 

3. Последняя или автономная стадия – правильные ответы становятся автома-

тическими, повышается уровень скорости и безошибочного выполнения» [12]. 

Второй этап относится к 60 – 70-м годам XX века, когда в научный оборот, 

была введена категория «компетенция». Эта категория возникла в результате 

формирования новой экономики, новых подходов к изучению возможностей раз-

вития человеческого ресурса, потребности в профессиональной приспособляемо-

сти человека к постоянно меняющимся условиям. 

Важный вклад в развитие компетентностного подхода был сделан Р. Уайтом в 

середине XX века. При описании в 1959 году индивидуальных особенностей че-

ловека он впервые использовал термин «компетенция», рассматриваемая им как 

«эффективное взаимодействие (человека) с окружающей средой» [13]. 

Определение компетентности изучается во взаимоувязке с понятием мотива-

ции. Компетенция в данном учении включают в себя личностные составляющие с 

учетом мотивации. В дальнейшем данная категория получило свое расширение 

до понятия «компетентностной мотивации». 

Идеи Уайта получило свое развитие в трудах Д. МакКлелланда [13]. В начале 

70-х годов им была выдвинута теория о значении мотивации и компетентности 

для экономического и политического развития, управления, здоровья и профес-

сиональных успехов, которая нашла свое успешное применение на практике. С 

его точки зрения именно компетентность, а не интеллект, составляет основу эф-

фективной работы. Как поведенческие характеристики компетенции формируют-

ся через различные виды развития и обучения, что их отличает от интеллекта и 

индивидуальности. 

В трудах Л. Дж. Питера компетентность описывается как состояние, позво-

ляющее действовать. Компетентность – это способность и умение выполнять оп-
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ределенную функцию. Это способ, приводящий к определенному результату. 

«Компетентный управляющий финансирует, подбирает штаты, организует, кон-

тролирует, поддерживает контакты с людьми, отделами, другими организациями. 

Некомпетентный управляющий, делая то же самое, не умеет, увы, внести в свою 

деятельность руководящей идеи, необходимой для достижения успеха» [15]. 

Таким образом, идеи и исследования психологов второй половины XX века 

[16] изменили взгляд на процессы восприятия и механизмы взаимодействия про-

фессионала и окружающей профессиональной и образовательной средами. Они 

стали научной платформой для определения механизмов создания и совершенст-

вования компетентности как первичного личностного качества человека в про-

фессиональной деятельности. Теории о развитии мастерства и взаимодействии 

профессионала с окружающей средой стали источником становления идеи о ком-

петентности как основы профессионализма. В психологии сформирована про-

грамма, позволяющая изучать пути развития профессиональной компетентности. 

В этой программе подчеркивается важность сначала на гипотетическом, а затем и 

на исследовательском уровнях выделения основных параметров профессионала, 

имеющего определенную профессиональную компетентность. Дальнейший шаг 

предполагает определение общего, уникального и единичного в данных характе-

ристиках, представляющих группы профессий «человек – природа», «человек –

общество», «человек – техника», «человек – рынок», «человек – знаковая систе-

ма», «человек –образы искусства» и др. Затем необходимо исследовать измене-

ния, возникающие в данных характеристиках по ходу роста профессионального 

мастерства человека и достижения им уровня высокого профессионализма. 

Современный этап развития компетентностного подхода в управлении персо-

налом связан с именами Д. МакКлелланда, Р. Бояциса, Л. Спенсера. Здесь выде-

лены три основных подхода [7]. Эти подходы были сформулированы независимо 

друг от друга, сначала в США, затем в Великобритании и в последнюю очередь в 

Европе: Франции, Германи Австрии. 

Поведенческий подход был разработан в США Д. МакКлелландом и продол-

жен Р. Бояцисом. Их исследования, прежде всего, было посвящено определению 

поведения успешных руководителей. 

В 70-х годах при приеме на работу в США и ряде других стран работодатели 

учитывали академические оценки претендентов и использовали знаменитый тест 

на интеллект IQ. Однако практика показала, что только этих двух показателей не 

достаточно для определения эффективного работника. 

В качестве альтернативы данному методу Д. МакКлелланд предложил компе-

тентностный подход на базе использования термина «переменные компетенции». 

В подходе Д. МакКлелланда и Р. Бояциса особое внимание уделяется пути дос-

тижения эффективной работы. В данном подходе поведение дифференцируется, 

и определяется то поведения, которое не характерно среднестатистическому ру-

ководителю. Д. МакКлелланд были разработаны тесты для возможности предска-

зывать эффективность в работе. Эти тесты по своей сути противоположны тестам 

интеллекта. В 1976 году Д. МакКлелланд описал «компетенции» как характери-



18 

 

стики превосходного выполнения работы. Подход прошел проверку в консалтин-

говой фирме Hay McBer. 

Компетентностный подход построен исходя из анализа успеха эффективных 

исполнителей. Цель изучения была в определении, чем они отличаются от менее 

успешных. С этой позиции компетенция включает в себя навыки и свойства рас-

положенные вне когнитивных способностей, например самосознание, саморегу-

ляция и социальные навыки. Согласно Д. МакКлелланду (1998) компетенции, вы-

ступая как характеристики поведения, могут быть сформированы через обучение 

и развитие, что их отличает от индивидуальности и интеллекта. В исследованиях, 

проводимых в США, компетенции, согласно этой идеи, определяются в терминах 

«основных характеристик людей», которые «причинно связаны с эффективным 

или «превосходным выполнением работы», и «проявляются в различных ситуа-

циях, в течение длительного периода времени» (Р. Бояцис, 1982; Спенсер и Спен-

сер, 1993) [13]. 

Идея Д. МакКлелланда заключалась, прежде всего, в изменении методов 

оценки «переменных компетенций». Он предложил использовать критериальные 

выборки и определение внутреннего состояния человека (мотивов, настроений, 

ценностей) и его конкретных действий, являющихся причинами успешной дея-

тельности. 

В 1980-годах в Великобритании появился «функциональный подход». При 

создании единой системы производственных квалификаций в этой стране к про-

фессионально-техническому образованию и обучению был применен компетент-

ностный подход. Квалификации были определены на базе профессиональных 

стандартов компетентности, что позволило выделить ключевые роли, состоящие 

из множества компетентностей. Основная идея «функционального подхода» за-

ключается в том, что эффективная работа предполагает действия в соответствии 

со стандартами, что и есть компетенция. 

Важным вопросом, рассматриваемым данным подходом, является: «каковы те 

существенные требования, которые должны быть реализованы, чтобы считать ре-

зультат достигнутым? Для достижения требований работники проявляют компе-

тентность, чтобы их деятельность достигала или превосходила описанные стан-

дарты» [12]. По сути, определяется, достигнет ли результат выполнения работа 

должного уровня, при этом, какими средствами она будет исполнена, не пред-

ставляет интереса. 

Заметим, что в конце 1990-х годах в Великобритании понятие «компетенция» 

стало рассматриваться шире, в него теперь были включены кроме 51 функцио-

нальных компетенций, зависящих от специфики деятельности, в базисные знания 

и личностные характеристики. 

Во Франции интерес к компетентностному подходу возник в 1980-х годах, а 

в 1990-х годах достиг пика популярности. Эволюционный путь компетентно-

стным подходом был пройден в 4 этапа: 

1. Возникновение самой идеи компетентностного подхода в организациях. 

2. Создание инструментов для практического его применения в области 

управления человеческими ресурсами. 
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3. Формирование концепции подхода и представления о компетенциях. 

4. Возникновение критических подходов к выделению и совершенствованию 

компетенций. 

Значительный вклад в развитие компетентностного подхода в образовании 

внесли современные российские ученые: А. И. Субетто, В. И. Байденко [12], И. 

А. Зимняя и др. Исследованиях, посвященных проблеме компетенции и компе-

тентности, проводили ряд ученых, например, Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, А. 

К. Маркова, А. В. Хуторской [13] и др. Опираясь на их опыт, И. А. Зимняя выде-

ляет следующие три этапа становления СВЕ-подхода в образовании: 

На первом этапе, который пришелся на 1960 – 1970 годы, было изучено само 

научное понятие «компетенция», выделены предпосылок для разграничения по-

нятий компетенция и компетентность. С позиции трансформационной граммати-

ки и теории обучения языкам введении и дана характеристика понятия «комму-

никативная компетентность». 

В 1970 – 1990 годы исследования были посвящены оценки возможностей 

применить компетенции и компетентности в теории и практике обучения языку, в 

особенности, неродному, а также в профессиональном управленческом образова-

нии, в менеджменте, в обучении общению. В этот же период было выведено и 

описано содержание понятия «социальные компетенции и компетентности». В 

мире, в России проводятся исследования не только компетенций, которых уже 

выделено от 3-х до 39 (Дж. Равен) [14] видов, но также происходит переформи-

рование взглядов на организацию обучения. 

Таким образом, рассмотрение историко-научных предпосылок становления и 

развития компетентностного подхода в управлении персоналом позволяет сде-

лать вывод о том, что на основе компетентностного подхода видится возможным 

разработать систему, в которой бы были соединены требования бизнеса, управ-

ления персоналом и задачи современного образования. 

1.3 Социально-экономическое содержание понятий «компетенция» и «компе-

тентность» 

Прежде чем рассматривать сущность понятия «компетенция», необходимо ис-

следовать подходы к определению компетенции как социально-экономической 

категории [229]. 

Этимология понятия «компетенция» (от лат. сompete, нем. kompetenz, фр. 

competency) согласно словарям русского языка и словарям иностранных слов [27, 

133, 175] имеет следующие различные семантические трактовки: 

1) соответствовать, подходить; 

2) круг вопросов или осведомленность в каком-нибудь круге вопросов или об-

ласти знания; 

4) формальный круг полномочий конкретного органа или должностного лица; 

5) знания и опыт в конкретной области. 

Современная теория и практика управления рассматривает компетенцию с 

разных позиций: как экономическую, юридическую, историческую, философ-
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скую, социальную и т.п. категорию, что обусловлено тем фактом, что компетен-

ция является сложным и неоднозначным явлением, развивающимся, как было по-

казано выше, в контексте социально-экономического общественного развития.  

При этом, как было показано выше, в исследованиях компетенций лидируют 

поведенческий и функциональный подходы [257]. Именно это обусловило «двой-

ственность» в понимании компетенции: компетенция как индивидуальные харак-

теристики, проявляемые в поведении и компетенция как требования к работнику 

со стороны задач (рабочего места) (рисунок 1.3.). 

 

Рисунок 1.3. – Классификация подходов к определению сущности 

понятия «компетенция» 

Обзор данных подходов к определению компетенции приведен в таблице 1.1 
Сущность понятия «компетенция» (компетенция – это) Авторы 
Эффективное взаимодействие (человека) с окружающей средой Уайт Р. [12] 

Особенности, которые причинно связаны с эффективной рабо-

той. Это значит, что существует доказательство, что владение 

определенными характеристиками предопределяет и ведет к эф-

фективности в работе; общие знания человека, мотивы, особен-

ности, видение себя и социальная роль, навыки, которые имеют 

важное значение для эффективности в работе, но причинно с ней 

не связаны 

Бояцис Р. [12] 

Личностные аспекты, которые подразумевают навыки, достиже-

ния и результаты человека 

Бихам В. [11] 

Система поведенческих моделей, необходимых для эффективно-

го выполнения функций и задач на данной менеджерской пози-

ции, четко увязанная с компетентностью 

Боам Р., Спароу Р. 

[13] 

Характеристика сотрудника, которая может быть измерена и по-

зволяет отличить работников, демонстрирующих высокие ре-

зультаты, от работников, демонстрирующих низкие результаты 

Мак-Клелланд Д. 

[13] 

Система взаимосвязанных элементов: личной квалификации ра-

ботника, полномочий, делегированных ему собственником ка-

питала в виде права на использование необходимых для испол-

нения функции ресурсов. 

Лабунский Л. В. [12] 

  

Понятие «компетенция» в рамках большинства исследований связано со сле-

дующими признаками: 

• психологические свойства; 
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• профессионально важные качества; 

• готовность; 

• способности; 

• действие; 

• умения; 

• знания; 

• навыки; 

• мотивация; 

• ценности; 

• наблюдаемое поведение; 

• функциональные задачи; 

• профессиональные стандарты; 

• соответствие требованиям профессии (должности / рабочего места). 

Частота употребления признаков, применяемых в исследованиях с целью оп-

ределения компетенции в рамках выделенных групп, показанная в таблице 1.4, 

свидетельствует о том, что доминирующими признаками, как правило, исполь-

зуемыми одновременно, являются, профессионально важные качества, знания, 

умения и навыки; мотивация и ценности; наблюдаемое поведение; функциональ-

ные задачи.  
№ п/п Признаки Частота исполь-

зования, % 

1. Психологические свойства 86 

2. Профессионально важные качества 73 

3. Готовность 67 

4. Способности 65 

5. Действие 59 

6. Умения 57 

7. Знания 51 

8. Навыки 49 

9. Мотивация 40 

10. Ценности 38 

11. Наблюдаемое поведение 38 

12. Функциональные задачи 35 

13. Профессиональные стандарты 39 

14. Соответствие требованиям профессии (должности / ра-

бочего места) 
24 

15 Прочие 19 

Анализ определений компетенции позволить выявить следующие недостатки 

этих определений: 

• в определениях компетенции размыта конкретизация субъекта (носителя) 

компетенции; 

• в ряде определений компетенции отсутствуют характеристики, определяю-

щие готовность к действиям; 

• происходит деление (зачастую противоречивое) на компетенции в образова-

нии и компетенции в бизнесе; 
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• использование в определениях не сущностных характеристик, а факторов, 

влияющих на компетенции, например, «психологические свойства и качества». 

Следует отметить, что компетенциям присущи следующие структурные 

свойства: 

1) динамичность, поскольку они постоянно изменяются (с изменением мира, с 

изменением требований к успешной деятельности); 

2) ориентированность на будущее (проявляются в возможностях для личности 

проектировать свое профессиональное развитие, опираясь на индивидуальные 

способности в соответствии с требованиями на перспективу; 

3) деятельностный характер совокупных умений в интеграции с умениями и 

знаниями в конкретных областях и рабочих ситуациях; 

4) альтернативность, которую можно выразить через умение осуществлять 

индивидуальный выбор, опираясь на адекватную самооценку и исходя из опреде-

ленных условий и конкретной ситуации; 

5) связь с мотивацией на непрерывное самообразование. 

Подводя итог, следует отметить, что проведение анализа компетенций с уче-

том вышеназванных структурных свойств позволяет более точно идентифициро-

вать, оценивать их и воздействовать на них. 

Компетентность есть динамическое качество специалиста, которое развивает-

ся от полученного в системе высшего профессионального образования набора 

профессиональных качества начального уровня образованности, к высшей форме 

компетентности, а именно мастерству и таланту работника [9] (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Этапы развития компетентности работника 

Таким образом, успешность профессиональной деятельности зависит от воз-

можности сохранить достигнутый уровень, а также добавить к нему новые каче-

ственные элементы, составляющие профессиональное развитие персонала орга-

низации. Тем самым можно сказать, что в основе профессионального совершен-

ствования работника лежит теория развития и преемственности. 

Процесс трансформации и развития компетентности работника отражается на 

качественном преобразовании труда в целом, обогащает его новыми элементами, 

свойствами или характеристиками. 
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1.4 Исследование применения компетентностного подхода в работе с персо-

налом в организациях 

Исследования предприятий реального сектора экономики показывают, что 

распространение и популярность компетентностного подхода обусловлены рядом 

объективных причин, одной из которых является изменение производственной 

сферы. Ускорением инновационных процессов обусловливает необходимость 

рассмотрение обучения как части бизнес-процессов организации. Ведущие рос-

сийские компании активно осваивают и внедряют компетентностный подход в 

практику управления персоналом. 

Модель компетенций – это ось, вокруг которой строится система управления 

персоналом компании. Современными моделями компетенций задается система 

координат, позволяющая не только выявить наиболее компетентных работников, 

но работников, которые смогут быть максимально эффективны в рамках кон-

кретной организационной культуры. Результаты опроса показывают, что модель 

компетенций в корпорациях используется: HR-специалистом – 64%, руководите-

лями среднего звена – 19%, руководителями высшего звена – 17%. 

В малом и среднем бизнесе эффективность применения компетентностного 

подхода ниже, чем в корпорациях. Это обусловлено тем, что в корпорациях ком-

петентностный подход охватывает все сферы работы с персоналом. Нет акцента 

лишь на какой-то одной функции работы с персоналом. А так как управление 

персоналом – это система, включающая в себя различные элементы, то и работа 

по внедрению и применению компетентностного подхода должна проходить в 

системе, чтобы на выходе получить положительный результат. А так как малый и 

средней бизнес еще не может отойти от рамок «я все сделаю сам», когда все 

функции возложены на одного или нескольких людей, то и заинтересованность в 

современных и прогрессивных технологиях в управлении персоналом пока не-

достаточна высока. 

Безусловно, необходимо заниматься не только разработкой модели компетен-

ций, но также сопровождением в систематизации HR-процедур, созданием еди-

ного подхода к подбору, продвижению и мотивации ключевых сотрудников. В 

соответствии с моделью компетенций разрабатываются методы их оценки: мето-

дики Центра-оценки, 360º, бизнес – симуляции, интервью, подбираются надеж-

ные опросники и тесты. 

При грамотном применении модели компетенций ее использование не огра-

ничивается оценкой. Она должна быть основой для разработки системы оценки, 

обучения, развития и мотивации персонала. Построение целостной системы HR-

процедур позволяет использовать модель компетенций наиболее эффективно и 

получить наибольший возврат на инвестиции в персонал. 

Выводы по главе 

1. Изменение квалификационных требований к работнику, обусловленное 

развитием теории и практики организации труда и управления происходит по 

следующим стадиям: требования к способности работника выполнять трудовые 

действия и операции – требования к степени владения конкретными производст-
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венными навыками, зафиксированными в требованиях к профессии и специаль-

ности, т. е. квалификация – требования к широте диапазона знаний, способности 

к адаптации, обладанию деловыми и личными качествами, необходимыми для 

достижения экономических целей конкретной организации, т. е. компетенция.  

2. В России компетентностный подход в работе с персоналом организации 

только начинает получать признание, поскольку позволяет оптимизировать рабо-

ту с персоналом, сделать её более эффективной и результативной. Поэтому со-

ставление модели компетенций, как одного из методов внедрения технологии 

компетентностного подхода, является важной задачей для служб управления пер-

соналом. 

3. Компетентностный поход непосредственно связан с изменениями в харак-

тере и содержании труда, профессиональном обучении и образовании. Его разви-

тие непосредственно направлено на создание условий для интеграции образова-

ния и обучения в их соответствии с потребностями рынка труда, а также для 

обеспечения мобильности персонала: вертикальной мобильности, выраженной в 

карьерном развитии, горизонтальной – как межотраслевая ротация, пространст-

венной – через территориальное перемещение). Главным достоинством компе-

тентностного подхода является его интеграционный потенциал и гибкость. 

4. Целесообразность использования компетентностного подхода в работе с 

персоналом обусловлена такими сущностными свойствами данного подхода, как: 

единство социально-трудовых (групповых) и личностных характеристик работ-

ника, обладающего определенными уникальными потребностями, мотивами, зна-

ниями, поведением, приводящими к эффективному выполнению работы; перенос 

акцента с психологических свойств работника на объективные социально-

трудовые характеристики его деятельности; ориентация на учет личной эффек-

тивности работника; поддержка мобильности персонала, включая вертикальную 

– с точки зрения развития карьеры, горизонтальную – с позиции ротации между 

секторами, и пространственную – с позиций территориального перемещения; ин-

теграция требований экономики труда, управления персоналом и задач совре-

менной системы образования; теоретическое и методическое обоснование разли-

чий в результатах деятельности субъектов социально-трудовых отношений: ра-

ботников, организаций, отраслей и национальных экономик в целом.  
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2 АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННОГО 

ОКРУЖЕНИЯ ООО ТК «АРКАИМ» 

2.1 Краткая характеристика объекта исследования  

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

транспортная компания «Аркаим», расположенное по адресу 454080 ул. Энтузиа-

стов 28, г. Челябинск. Компания образована в июле 2012 года. 

Основной вид деятельности предприятия – оказание транспортно – экспеди-

ционных услуг. Главной целью, как и любого другого коммерческого предпри-

ятия, является получение прибыли. Для достижения поставленных целей. 

Фирма обеспечивает, организацию перевозок автомобильным транспортом, 

что в свою очередь включает: 

– подбор транспорта соответствующего для предлагаемого характера груза 

(тент, фургон, борт, рефрижератор, изотермический,  и т.д.); 

– составление оптимальных маршрутов движения; 

– координация, информационное обеспечение грузополучателя о подходе 

груза в конечный пункт; 

– предоставление перевозчикам информации о наличии обратного груза, с 

целью эффективного использования подвижного состава;  

– помощь в оформлении соответствующей документации. 

Обеспечивает дополнительные услуги: 

– страхование грузов до определённой стоимости (лимит ответственности      

2 500 000 руб.); 

– информационно – справочные услуги; 

– сопровождение груза (как в пределах города, так и в не города). 

Предприятие работает, как по разовым заявкам, так и по постоянным догово-

рам, которые устанавливают взаимную ответственность. Клиент обеспечивает 

упаковку, соответствующую ГОСТам для предлагаемого им вида груза и погруз-

ку, работники ООО “Аркаим” – сроки доставки и сохранность груза.  

Груз обязательно страхуется, где выгодоприобретателем является заказчик. 

Поэтому, в случае повреждения или кражи груза клиент убытков не несет.  

ООО “Аркаим” предприятие, работающее по договорам транспортно-

экспедиционного обслуживания. Договора заключаются между заказчиками и 

перевозчиками. В организации на данный момент находится порядка 150 грузо-

отправителей и около 700 компаний перевозчиков и экспедиторов. 

Ежемесячно компания заключает более 300 заявок по следующим услугам: 

– Доставка «Дверь – дверь» 

– Негабаритные перевозки 

– Контейнерные перевозки 

– Международные перевозки 

Доля каждой перевозки показана на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Доля каждой перевозки ООО ТК «Аркаим» 

2.1 Анализ макросреды 

Анализ макросреды – внешней среды организации – позволит определить, ка-

кие из факторов оказывают существенное влияние на существование и деятель-

ность ООО ТК «Аркаим». 

Анализ и диагностику внешнего окружения ООО  ТК «Аркаим»  проводиться 

на основе матрицы «Организация – Внешняя среда» по Портеру (рисунок 2.2). 

Успешность любой стратегии зависит от того, имеются ли у предприятия не-

обходимые возможности для реализации стра-тегии. Анализ внутренней среды 

предприятия направлен на выявление этих возможностей, определение потенциа-

ла, ко-торый предприятие может использовать в процессе достиже-ния своих це-

лей. Диапазон потенциальных возможностей включает функциональные зоны 

деятельности предприятия, организационную культуру, а также общекорпора-

тивное уп-равление. Стратегический анализ внутренней среды преду-сматривает 

анализ следующих функциональных зон, характер-ных для большинства пред-

приятий: маркетинг, производство, финансы, персонал. Результатом анализа 

внутренней среды предприятия является выявление его сильных и слабых сторон 

по сравнению с конкурентами. 

74% 

8% 

5% 

13% 

–        Доставка «Дверь - дверь» 
–        Негабаритные перевозки 
–        Контейнерные перевозки 
–        Международные перевозки 
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  Рисунок 2.2 – «Организация – внешняя среда» по Портеру 

Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со-ставляющих внеш-

ней среды, с которыми предприятие нахо-дится в непосредственном взаимодей-

ствии. При этом важно подчеркнуть, что предприятие может оказывать сущест-

венное влияние на характер и содержание этого взаимодействия и тем самым ак-

тивно участвовать в формировании дополнительных возможностей и в предот-

вращении угроз его дальнейшему существованию. 

2.1.1 Технологический фактор 

Транспорт, выполняя в национальной экономике роль силы, перемещающей 

грузы и пассажиров в пространстве и тем самым влияющей на оборот националь-

ного капитала, регулирует скорость оборота и развития не только материальных 

ресурсов, но и обслуживающих этот оборот финансовых, информационных, тру-

довых ресурсов 

Потребность в транспортных услугах, спрос на них определяется на основе 

производства материальных продуктов в отдельных отраслях (определяющего 

объем перевозок грузов) и транспортной подвижности населения (определяющей 

объем перевозок пассажиров). 

Современная экономика с развитой специализацией производств и интеграци-

ей территориальных и функциональных сис-тем невозможна без обслуживания 

транспортом, который обеспечивает обмен не только готовыми продуктами, но 

сырьем, полуфабрикатами, комплектующими дифференцированные, специализи-

рующиеся отрасли и подотрасли. Если при этом учесть масштабы экономики 

страны, освоенной территории, особенности размещения ресурсов, производи-

тельных сил, то объемы перевозок грузов и грузооборот отрасли должны в не-

сколько раз превышать объемы товаров, произведенных в определенной отрасли 

Технологический Социальный 
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и в масштабах национального хозяйства. Что собственно и подтверждается ана-

литическими расчетами. Так, коэффициент повторности перевозок единицы груза 

по разным отраслям экономики составляет 2,5-4,5. 

Деятельность транспорта адаптируют к выполнению этих задач: используют 

специализированный или унифицированный подвижной состав, вносят измене-

ния в технологии, изобретают разнообразные приспособления и оборудование, 

облегчающие транспортировку и сопутствующие ей операции. 

Так, например, для ускорения доставки и повышения эффективности погруз-

ки-разгрузки при перевозке навалочных грузов следует применять автомобили и 

самосвалы. Использование для такого вида перевозок, например, бортовых авто-

мобилей увеличивает время погрузки – разгрузки в несколько раз, эффективность 

доставки за счет этого уменьшается, а большие затраты живого труда на выпол-

нение основных операций существенно удорожают доставку. 

Обслуживая потребности в перемещениях обширной номенклатуры грузов 

для различных отраслей, транспорт и его отдельные виды постепенно специали-

зируются, а сам процесс производства транспортных услуг значительно удорожа-

ется. Так, усиление роли AT при обслуживании перевозок дорогостоящих грузов 

потребовало совершенствования технологий упаковки и маркировки, повлияло на 

рост контейнеризации и пакетирования как процессов, стандартизирующих та-

кую перевозку. 

В настоящее время технологической основой совершенствова-ния транспорт-

ного производства все чаще выступает концепция логистики. Основная цель ло-

гистики - это удовлетворение потребностей клиентов в транспортных услугах при 

экономии всех видов ресурсов. 

Следствием внедрения этой концепции в практику транспортной деятельности 

является унификация транспортных средств и всего комплекса подъёмно-

транспортного оборудования для достижения наибольшей синхронности в работе 

транспортных и других предприятий, связанных единой технологической цепоч-

кой, экономии времени и всех видов ресурсов при выполнении опера-ций техно-

логической цепочки доставки грузов. Для автомобильного перевозчика это озна-

чает, что он может обслуживать практически любые транспортные потребности в 

перевозках самой широкой номенклатуры грузов, используя подвижной состав 

автопоездов: тягачи и все разнообразие полуприцепов или прицепов. 

Автомобильные грузоперевозки более мобильны, они позволяют доставить 

грузы в любую точку, где есть дорожное полотно, кроме того, перевозку автомо-

билем можно комбинировать с другими видами транспорта. Многие эксперты 

отмечают, что более дорогие и ценные грузы чаще перевозятся автомобилями, а 

не по железным дорогам. В период текущего экономического спада с середины 

2014 года наблюдалось снижение объемов перевозок, но уже летом 2015 года за-

метно их восстановление (рисунок 2.3). Источник — Росстат, расчеты Аналити-

ческого центра. 
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Рисунок 2.3 – Грузооборот и объем перевозок автомобильного транспорта на 

коммерческой основе, 2012—2015 годы, сезонно скорректированные ряды. 

Как видно по рисунку 2.3 на рынок перевозок так же влияет экономическое 

состояние в стране, так как объёмы перевозок напрямую зависят от производства. 

Одной из наиболее обсуждаемых текущих проблем, связанных с автомобиль-

ными грузоперевозками, является введение «системы взимания платы в счет воз-

мещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования фе-

дерального значения транспортными средствами, имеющими максимальную мас-

су свыше 12 тонн» («Платон»). Основной целью данного проекта является воз-

мещение вреда, который большегрузные автомобили наносят автодорожному по-

крытию. Собранные средства будут направлены на «обеспечение поддержания 

автомобильных дорог, финансирование строительно-ремонтных работ и улучше-

ние дорожно-транспортной инфраструктуры» 9. Взимание платы проводится 

только с трасс федерального значения (их общая протяженность — около 50 тыс. 

км). С 15 ноября 2015 г. до 29 февраля 2016 г. плата за проезд равна 1,5 руб./км, 

что составляет 41% от предполагаемой платы с 1 марта 2016 г. По оценкам экс-

пертов, под действие данной системы попадает около 2 млн. транспортных 

средств. 

Водители–дальнобойщики (многие из них – индивидуальные предпринимате-

ли) полагают, что понесут значительные финансовые потери. Попытка перело-

жить новую нагрузку на тарифы за перевозки приведет к усугублению проблем 

перевозчиков в условиях высококонкурентной отрасли и общеэкономического 

спада. 
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2.1.2 Социальный фактор  

Рассмотрим некоторые средние характеристики персонала в отрасли. Самыми 

востребованными и пользующимися спросом специальностями в транспортно – 

экспедиционной отрасли являются: 

– Специалист по организации грузоперевозок. 

Специалист по организации грузоперевозок, занимается процессом организа-

ции поставок грузов. Он планирует наилучшие маршруты для перевозки, рассчи-

тывает их стоимость и контролирует весь процесс от отгрузки до доставки. Так-

же, он обязан контролировать все таможенные операции. 

Чтобы получить эту работу кандидату желательно иметь высшее профильное 

образование, а также опыт работы в сфере транспорта от 1-3 лет. Важным факто-

ром при приеме будет умение работать с документацией. 

Средняя Заработная плата составляет 25-30 тыс. руб. 

Одна из самых популярных и простых в освоении работ – это водитель. В обя-

занности водителя входит транспортировка груза и соответствующей документа-

ции внутри страны, либо за ее пределы (в случае водителя–международника). 

Для получения этой должности главными факторами являются: наличие води-

тельского удостоверения категории «Е»; опыт работы в перевозках и оформлении 

сопутствующей документации; знание Carnet TIR и опыт международных пере-

возок (для водителей-международников). 

Средняя Заработная плата водителя: 35-48 тыс. руб.  

Данные биржи труда г. Челябинска приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. –  Данные биржи труда г. Челябинска в отрасли транспорт 

В относительных единицах 
Специальность  Вакансия  Резюме 

Специалист по организации грузоперевозок 59 89 

Водитель с категорией «Е» 319 911 

 

В транспортном комплексе трудится свыше 3,2 млн. человек. За последние 

пять лет средний возраст сотрудников отрасли стабилизировался на уровне 40 

лет. Среднемесячная начисленная заработная плата в транспортном комплексе за 

2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилась на 3% и 

составила 46,1 тыс. рублей, что выше средней заработной платы в целом по Рос-

сийской Федерации на 30,8% (36 211 руб.). 

Из приведенных цифр статистики можно сделать однозначный вывод, что в 

ближайшие 30-50 лет, и в самой отдаленной перспективе спрос на профессию 

специалиста-транспортника не только сохранится, но и возрастет. 

2.1.3 Экономический фактор 

Автомобильный транспорт в России становится самым популярным способом 

перевозки грузов. По данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации (ФСГС РФ) на 31.11.2015 г., приведенным в анализе рын-
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ка автомобильных грузоперевозок, в 2015 году 67,9% грузов в РФ было перевезе-

но с помощью автомобилей. Железной дорогой перевезли всего 16,6% всех гру-

зов. В обзоре рынка определена и доля трубопроводного транспорта. Она состав-

ляет почти 14%. На воздушный и водный виды транспорта пришлось не более 2% 

от всего объема перевозки грузов. Рассмотрим рынок грузоперевозок РФ в 2015г. 

рисунок 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Рынок грузоперевозок РФ в 2015г. (по видам транспорта)           

в % соотношении 

Практически все виды грузов в прямом автомобильном и смешанном, с уча-

стием других видов транспорта, сообщении доставляются грузовыми автомоби-

лями и автопоездами, парк которых в настоящее время составляет около 5,5 млн. 

единиц. В предприятиях всех отраслей экономики числится порядка 2,7 млн. 

единиц, в индивидуальной собственности граждан – до 2,8 млн. автомобилей, а в 

предприятиях отрасли «Автомобильный транспорт» – порядка 50 тыс. единиц 

(данные на конец 2015г.). 

В коммерческом сегменте объем перевозок в 2015 г. составил 1693 млн. т 

(рост на 2,9%), вместе с тем именно коммерческий автотранспорт обеспечивает 

основной объем перевозок на дальние расстояния. Так, в 2014г. грузооборот 

коммерческого транспорта увеличился на 19,3% (до 127,6 млрд. т/км), а его доля 

в совокупном грузообороте составила 51,5%. 

По данным МЭР РФ, в 2015г. темпы прироста грузовой базы резко замедли-

лись, что стало следствием стагнации промышленного производства, снижения 

динамики кредитования и падения инвестиционного спроса в России. По мнению 

перевозчиков, экономический спад в России существенно повлиял на объемы пе-

ревозок в 2015г. Он привел к уменьшению объема груза, сокращению числа кли-

ентов, увеличению доли неплатежеспособных, уменьшению количества перево-

зок. 

Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным 

транспортом всех отраслей экономики РФ, 2010-2015 гг., изображена на рисунке 
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Рисунок 2.5 – Динамика коммерческих грузоперевозок 

В настоящее время в РФ зарегистрировано порядка 12 562 транспортных ком-

паний. Из них экспедиторов – 1683, которые не имеют собственного подвижного 

состава и экспедиторов–перевозчиков – 2123, на балансе которых находится 

транспортные средства. Количество транспортных компаний, которые не являют-

ся экспедиционными, а именно компании, которые предлагают собственные 

транспортные средства экспедиторам, а так же компании, которые взаимодейст-

вуют на условии договоров с компаниями – грузодателями – 6633. 

Распределение рынка транспортных компаний за 2015 г. изображено на ри-

сунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Распределение рынка транспортных компаний за 2015 г 

Распределение транспортно – экспедиционных компаний по территории РФ в 

% соотношении представлено на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Распределение транспортно-экспедиционных компаний по тер-

ритории РФ в % соотношении 

2.1.4 Политический фактор 

1. Репутация региона 

Челябинская область является одним из крупных в экономическом отношении 

регионов России, обладает значительным производственным, трудовым и науч-

ным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой инфраструктурой. 

Сегодня она прочно стоит на пути социально–экономического подъема, который 

достигается в том числе и за счет эффективной инвестиционной политики облас-

ти. 

Среди регионов России Челябинская область традиционно занимает ведущие 

места по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, по 

объему инвестиций в основной капитал и привлеченным иностранным инвести-

циям, по строительству жилья. Предприятия черной металлургии производят 25 

% всероссийского выпуска проката, около 10 % стальных труб.  

Другими крупными отраслями промышленности являются машиностроение и 

цветная металлургия. В целом на долю обрабатывающей промышленности при-

ходится около 40 % валового регионального продукта области. 

Область обладает богатейшими природными ресурсами: более 300 месторож-

дений полезных ископаемых, по многим из которых область является монополи-

стом. Нам есть, что предложить потенциальным деловым партнерам. Инвестици-

онные проекты и торговые контакты связывают Южный Урал более чем со ста 

странами мира. 

По оценкам рейтинговых агентств уже на протяжении многих лет Челябин-

ская область входит в число регионов с наиболее благоприятным инвестицион-

ным климатом. Этому способствует целенаправленная работа органов власти, де-

ловая репутация наших бизнесменов, интеллектуальный и организационный по-
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тенциал. Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности – одно из важнейших направлений нашей экономической страте-

гии.  

2. Нестабильная ситуация в регионе 

Как и в общем по стране, в Челябинске возникают сложности на политиче-

ской арене во время кадровых перестановок во власти, что неблагоприятно ска-

зывается не только на стабильности развития региона и вносит долю неопреде-

ленности, но и тормозит деятельность многих предприятий и компаний (пример, 

сентябрь 2014 год выборы губернатора г. Челябинска). 

3. Антимонопольное законодательство  

Одной из важнейших экономических функций государства является разработ-

ка и проведение антимонопольной политики, причем она наиболее актуальна в 

странах, находящихся на переходном этапе к созданию социально ориентирован-

ного хозяйства. Антимонопольная политика рассматривается как комплекс мер 

государственной власти, направленных на предупреждение, ограничение и пре-

сечение монополистической деятельности, обеспечение всем хозяйствующим 

субъектам равных условий конкуренции и недопущение недобросовестной кон-

куренции. 

В настоящее время основными целями антимонопольной политики государст-

ва являются: формирование единого экономического и правового пространства; 

обеспечение экономической свободы предпринимательской деятельности; созда-

ние конкурентной среды. Эти цели реализуются с помощью укрепления антимо-

нопольного контроля за экономической концентрацией; предотвращения органи-

зации монопольных структур на товарных и финансовых рынках. 

2.1.5 Природный фактор 

1. Изменение уровня экологичности производства 

Основная часть промышленных выбросов приходится на долю металлургиче-

ских предприятий. Загрязняются водоемы, что неблагоприятно сказывается на 

обитателях вод, которых в конечном итоге употребляют в пищу люди. То же 

происходит и с атмосферой. Грязный воздух напрямую влияет на самочувствие 

людей. Замечены частые заболевания и сокращение продолжительности жизни 

людей. После грязных выбросов в атмосферу идут «желтые» дожди, попав под 

которые люди наиболее часто подвержены заболеваниям.  

2. Изменение уровня экологичности в стране  

К компаниям любого масштаба и отрасли экономики на государственном 

уровне выдвигаются требования по улучшению экологической ситуации в стране 

и регионе. Например, предприниматели, которые займутся утилизацией «ком-

мерчески непривлекательных» видов отходов, могут получить налоговые льготы. 

Об этом заявил министр природных ресурсов Сергей Донской в ходе обсуждения 

концепции экономического раздела Экологического кодекса РФ. МПР намерено 

стимулировать развитие экологического бизнеса в России.  
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Проанализировав влияние факторов внешней среды на деятельность ООО ТК 

«Аркаим», приведем следующую сводную таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Макросреда: влияние факторов внешней среды на деятельность               

О                      ООО «Аркаим» 

Фактор Тип фактора Тенденция 
Зависи-

мость 

Степень 

влияния 

1 

  

Технологиче-

ский 

 

Тенденции в телекомму-

никационной отрасли 

положитель-

ная 
прямая сильная 

Тенденции в производст-

ве компьютеров и про-

граммного обеспечения 

частично по-

ложительная 
прямая сильная 

Тип фактора Тенденция 
Зависи-

мость 

Степень 

влияния 

2 

 

 

Социальный 

 

 

Изменение платежеспо-

собности и благосостоя-

ния населения 

положитель-

ная 
прямая сильная 

Изменение уровня и сти-

ля жизни 

положитель-

ная 
прямая сильная 

Изменение основных по-

требительских предпоч-

тений 

положитель-

ная 
прямая сильная 

3 

 

 

 

 

Экономический 

 

 

 

 

Общая характеристика 

экономической ситуации 

в регионе 

положитель-

ная 
прямая сильная 

Динамика  основных  

экономических показате-

лей 

положитель-

ная 
прямая сильная 

Уровень инвестиционной 

привлекательности и ак-

тивности 

положитель-

ная 
прямая сильная 

Налоговое влияние 
положитель-

ная 
обратная средняя 

4 

  

  

  

Политический  

  

  

  

Репутация региона 

положитель-

ная прямая средняя 

Правительственные рас-

поряжения 

положитель-

ная прямая средняя 

Нестабильная ситуация в 

регионе 

положитель-

ная прямая сильная 

Антимонопольное зако-

нодательство  

положитель-

ная прямая сильная 

5 

  

Природный 

  

Изменение уровня эколо-

гичности производства 

положитель-

ная прямая низкая 

Изменение уровня эколо-

гичности в стране 

положитель-

ная прямая низкая 
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Из приведенной таблицы 2.2 видно, что ООО ТК «Аркаим» является сильно 

зависимой компанией от макросреды: положительные тенденции в том или ином 

факторе, обеспечивают базу (площадку) для эффективной работы компании, и на 

оборот, спад в том или ином показателе может существенно повлиять на ее дея-

тельность.  

На данном этапе в макросреде по всем факторам намечается тенденция роста 

либо стабилизации, что создает благоприятную атмосферу не только для эффек-

тивной работы, но и бурного развития ООО ТК «Аркаим». 

2.2 Анализ мезосреды 

Анализ мезосреды позволит выявить основных «игроков» внешней среды, 

деятельность, политика, а также взаимоотношения с которыми, так или иначе, 

влияют на качество и эффективность работы компании. 

2.2.1 Потребители 

Говоря о структуре покупателей ООО ТК «Аркаим», нужно отметить, что ос-

новные клиенты компании - это юридические лица малого и среднего бизнеса, 

физических лиц в рядах покупателей практические нет из-за специфики продукта 

и политики компании. На рисунке 2.8 показана доля покупателе малого и средне-

го бизнеса. 

 
Рисунок 2.8 – Структура покупателей ООО «Аркаим» 

Фактически, ООО ТК «Аркаим» обслуживает только малый и средний бизнес. 

Крупный бизнес не входит в состав покупателей компании только потому, что на 

данном этапе своего развития не может выполнить некоторые специфические 

требовании крупных компании.  
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2.2.2  Конкуренты  

Деятельность транспортно–экспедиционных компаний Челябинска и Ураль-

ского федерального округа охватывает сравнительно небольшой сектор рынка 

междугородних грузоперевозок. В большинстве случаев заказчики услуг это 

фирмы крупно – развивающиеся на территории Уральского федерального округа. 

Существенную часть рынка междугородних перевозок составляют готовые про-

дукции металлургии и строительной отрасли. Поставки осуществляются как 

крупными партиями, которые могут исчисляться в сотни тонн, так и мелкими 

партиями. 

В Челябинской области существует 455 транспортных компаний, из них экс-

педиционных компаний, не имеющих своего подвижного состава, работающих 

только с привлечёнными транспортными средствами – 67, транспортно –

экспедиционных фирм, на балансе которых находятся транспортные средства – 

74 и перевозчиков – 323. Рассмотрим структуру транспортных компаний Челя-

бинской области таблица 2.3. 

Таблица 2.3 – Структура транспортных компаний Челябинской области 

 

Непосредственно в самом г. Челябинске находится 291 фирма, что составляет 

64% всех транспортных фирм Челябинской области. Отношение транспортных 

компаний Челябинской области не включая Челябинск к г. Челябинску изобра-

жено на рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.9 – Отношение транспортных компаний Челябинской области не 

включая Челябинск к г. Челябинску 
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Перевозчики, которых в г. Челябинске насчитывается порядка 183 шт. (если 

учитывать только autotransinfo) предлагают грузоотправителям более выгодные 

условия ставки, не учитывая экспедиторские, как если бы клиенту предлагала 

экспедиторская фирма услуги. Тем самым у клиентов происходит формирование 

определённых ставок, выше которых они часто не подымаются. В этих случаях 

экспедиторские фирмы склонны проигрывать. Заказчики пользуются услугами 

фирм, которые могут работать с их ставками. Данными фирмами в основном яв-

ляются экспедиторы – перевозчики, которые на своих балансах имеют подвиж-

ные составы. Они могут работать как по ставкам экспедиторов, так и по ставкам 

перевозчиков, загружая собственные подвижные составы.  

На рисунке 2.10 представлена структура  транспортных компаний г. Челябин-

ска. 

 
Рисунок 2.10 – Структура транспортных компаний г. Челябинска 

По данным диаграммам можно судить о том, что конкуренция в грузоперевоз-

ках очень высока. Каждая транспортная компания старается предложить грузоот-

правителю (заказчику) более выгодные условия. Зачастую предоставление услуг 

не приносит прибыль, а работает в убыток. Транспортные компании идут на бес-

прибыльную перевозку с целью удержания клиента. Прибыль от таких перевозок 

достигается путём обратных рейсов. Подвижные составы ставятся на кругорейс, 

принося определённый доход с обратной загрузки, который перекрывает затраты 

убыточной ездки. Для владельцев подвижного состава такой способ является 

наиболее оптимальным и экономически эффективным, т.к уменьшается время 

простоя транспортного средства после отгрузки и до следующей операции – по-

грузки. Владельцам не приходится тратить большее время на поиск обратных 

грузов, а зачастую и увеличения порожнего пробега, путём возвращения на место 

дислокации. 

Так же существуют фирмы, которые зарекомендовали себя, как фирмы, чётко 

выполняющие поставленные перед собой задачи, а так же возможностью оказа-

ния дополнительных услуг, таких как страхование грузов с большим лимитом от-

ветственности сопровождение грузов и т.д. 

Каждая экспедиционная компания имеет свою наработанную базу клиентов и 

постоянных перевозчиков, которые обеспечивают её существование. Однако по-
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степенное совершенствование качества предоставляемых услуг и рост специали-

зации ведут к постепенному уходу с рынка ряда компаний.  

Наиболее крупные экспедиционные и транспортно-экспедиционные компании 

представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Транспортно-экспедиционные предприятия г. Челябинска 

№ Название компании Транспорт Балл 

Субъективная 

оценка 

1 

ООО "Франко-Лайн" 

ул.Троицкий Тракт 15 Привлечённый 5 Отлично 4,91 

2 

 ООО "Дельта Транс" 

ул.Танкистов 3 оф.1 Привлечённый 5 Отлично 4,90 

3 

ООО «Аркаим» 

ул.Энтузиастов 28   Привлечённый 5 Отлично 4,87 

4 

ООО "ЦентрТранс" 

ул.Артиллерийский пер. 6а  Привлечённый 5 Отлично 4,71 

5 

 ООО "КОД 3000" 

ул.Худякова 12 Привлечённый 4,5 Отлично 4,84 

6 

ООО "Логистик Транс Авто" 

ул.Блюхера 21 оф.405 Привлечённый 4,5 Хорошо 4,27 

7 

ООО "Орион плюс" 

ул.Троицкий Тракт 48 оф.5 Привлечённый 4,25 Отлично 5 

8 

ООО "АВТОПАРК-74" 

проспект Победы 293 оф.114 Привлечённый 4 Хорошо 4,33 

9 

ООО "УралТранс" 

  ул. Комсомольский пр. 11 оф.53 Собственный 5 Отлично 4,64 

10 

ООО "АТК Евразия" 

ул.Северо-Крымская 91 Собственный 4,5 Отлично 4,8 

11 

ООО "Фрахт" 

ул.Павелецкая 2я 10 -116 Собственный 4,25 Отлично 5 

12 

ООО "Уральская Транспортная 

Компания" ул.Разина 4 оф.306 Собственный 4,25 Отлично 5 

13 

ООО "ЭлниТранс" 

г.Челябинск ул.Пермская 57-1 Собственный 4 Отлично 5 

14 

ООО "АвтоТрансРесурс" 

ул.Машиностроителей 2 оф.310 Собственный 4 Отлично 5 

 

Рейтинг транспортных компаний сформирован по баллам и по наличию соб-

ственного подвижного состава. Сбор данных произведён с Интернет сайта 

www.autotransinfo.ru (АТИ). Данный сайт является аналогом в своём роде, в кото-

ром собранны основные транспортные компании. 

Баллы начисляются по следующим критериям: 

– данные фирмы в АТИ (название, город) совпадают с настоящими данными 

фирмы. (1 балл); 

– за срок "существования" фирмы. (>6 мес. – 0.25 балла, >1 года – 0.5, >1.5 

года – 0.75, >2 лет – 1, >2.5 лет – 1.25, >3 лет – 1.5); 
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– свидетельство ведения фирмой текущей хозяйственной деятельности; 

– за уровень субъективной оценки надёжности фирмы, данной ей другими 

фирмами. 

По субъективным оценкам можно судить о том, как относятся к фирме другие 

транспортные компании, либо грузодатели, если у них есть выход в autotransinfo. 

По таблице видно, что у всех экспедиционных компаний, не имеющих под-

вижной состав, субъективные оценки имеют сотые отклонения. Это говорит о 

том, что заработать хорошую репутацию, на рынке транспортно–экспедиционных 

услуг очень сложно. Так же сотые отклонения говорят о том, что отзывов о фир-

ме большое количество. Чем больше отзывов, тем чувствительнее ранг. 

Транспортно-экспедиционные фирмы показатель субъективной оценки имеют 

в основном (отлично). Это говорит о том, то данные фирмы работают стабильно. 

Количество клиентов базируется на небольшом количестве. По основному балу 

можно сказать, что ни у одной фирмы нет бала (отлично). Связано это со сроком 

существования. Средний возраст транспортно-экспедиционных фирм базируется 

от 1 до 3-х лет. Причина столь низкого существования заключается не в том, что 

компании стает не эффективна, а по той лишь причине, что компании, сущест-

вующие до 3-х лет не проверяются налоговыми органами в обязательном поряд-

ке, поэтому происходит перерегистрация. 

2.2.3 Поставщики 

Не зависимо от того, что компания «Аркаим» обеспечивает полностью своих 

клиентов надёжными и качественными транспортными услугами, всё же у неё 

нет своих транспортных средств. Поэтому приходится пользоваться услугами 

следующих поставщиков: 

– Индивидуальные предприниматели 

– Общества 

– Физлица 

– Другие компании (компании тех регионов, где нет первых трёх). 

На данный момент доля всех поставщиков в ООО «Аркаим» имеет следую-

щий вид: 

 
Рисунок 2.11 – Структура поставщиков ООО «КРОН» 

64% 

25% 

11% 

ИП Общества Физлица 
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Принципы работы с поставщиками: 

1. Равенство поставщиков транспорта и заказчиков транспорта. 

2. Приоритет постоянных перевозчиков, не смотря на возникновение случаев 

предоставления транспорта по более выгодным тарифам. 

3. Наличие авансовой системы работы с перевозчиками. 

Выводы по разделу: 

На основе полученных данных и проведённых анализов можно сделать выво-

ды о том, что компания ООО «Аркаим» очень сильно зависит от меняющихся 

факторов мезосреды. 

На данном этапа своего развития у организации имеются очень мощные кон-

куренты с большой зоной присутствия по всей России и обладающие огромными 

финансовыми ресурсами. Но в свою очередь у компании есть надёжные постав-

щики транспорта, которые согласны по возможности подстраиваться под условия 

работы ООО «Аркаим», что даёт ей возможность вести гибкую политику со 

своими клиентами. 

2.3 Анализ микросреды  

Анализ микросреды позволит выявить, насколько компания конкурентоспо-

собна и эффективна на Российском рынке исходя из полученных данных. 

2.3.1 Финансовые ресурсы 

Исходной информацией для анализа являются данные из стандартных форм 

бухгалтерской отчетности: баланс (форма №1), отчет о финансовых результатах и 

их использовании (форма №2) за 3 года. 

Основная цель финансового анализа – получение небольшого числа ключевых 

параметров, дающих объективную картину финансового состояния предприятия, 

его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов.  

Финансовый анализ позволяет выявить наиболее рациональные направления 

распределения материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

На основе приведенных данных формы №1 и формы № 2 (баланса компании и 

отчета о прибылях и убытках) рассчитаем следующие группы показателей: 

– ликвидности; 

– рентабельности; 

– финансовой устойчивости; 

– деловой активности. 

Реализация этих блоков дает наиболее точную и объективную картину теку-

щего экономического состояния компании. 

Анализ финансово – хозяйственной деятельности ООО «Аркаим», проводился 

на основе финансовой отчетности представленной компанией. 

Сгруппированные статьи приведены в таблицах 2.4-2.5. 
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Таблица 2.4 – Агрегированный баланс 
В тысячах рублей 

Наименование показа-

теля 

Период, год 

2013 2014 2015 

Актив 

1 Внеоборотные акти-

вы 9 201,0 11 547,0 13 234,0 

2 Оборотные активы 16 282,0 14 613,0 15 013,0 

Запасы:  4 648,0 3 362,0 4 093,0 

Дебиторская задол-

женность  8 744,0 8 928,0 10 267,0 

Краткосрочные финан-

совые вложения 876,0 442,0 401,0 

Денежные средства 2 014,0 1 881,0 252,0 

БАЛАНС 25 483,0 26 160,0 28 247,0 

Пассив 

3 Капитал и резервы 9 886,0 11 998,0 13 717,0 

Уставной капитал 12,0 12,0 12,0 

Нераспределенная 

прибыль 9 886,0 11 998,0 13 717,0 

4 Долгосрочные обяза-

тельства 0 2 495,0 625,0 

5 Краткосрочные обя-

зательства 15 617,0 11 667,0 13 905,0 

Кредиты и займы  4 065,0 515.0 2 709,0 

Кредиторская задол-

женность 11 552,0  11 152,0 11 196,0 

БАЛАНС 25 483,0 26 160,0 28 247,0 

Таблица 2.5 – Отчет о прибылях и убытках (за периоды) 

В тысячах рублей 

Наименование показа-

теля 

Отчетные даты 

2013 г. 2014 г 2015 г. 

Выручка 40 423,0  36 143,0 39 939, 0 

Себестоимость продаж 34 291,0 31 432,0 36 413,0 

Валовая прибыль (убы-

ток) 6 132,0 4 711,0 3 526,0 

Коммерческие расходы 0 0 103,0 

Прибыль (убыток) от 

продаж 6 132,0 4 711,0 3 423,0 

Текущий налог на при-

быль 1 226, 0 942,0 685,0 

Чистая прибыль (убы-

ток) 4 906,0 3 769,0 2 738,0 
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2.3.2 Оценка ликвидности  

Для определения ликвидности баланса группы актива и пассива сравниваются 

между собой. 

Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной перспективы 

оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, в наиболее общем 

виде характеризующими, может ли оно своевременно и в полном объеме произ-

вести расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, 

к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает способ-

ность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. Ликвид-

ность – способность активов предприятия трансформироваться в денежные сред-

ства. 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). 

Расчет и динамика показателей ликвидности ООО «Аркаим» представлены в 

таблице 2.6, рисунок 2.12. 

Таблица 2.6 – Расчет показателей ликвидности 

 

 
Рисунок 2.12 – Динамика показателей ликвидности 
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Из данных рисунка 2.12 видно, что к концу анализируемого периода наблюда-

ется снижение значений коэффициентов ликвидности. 

За период 2013− 2014 год наблюдается увеличение коэффициента абсолютной 

ликвидности на 0,02 единицы, а за период 2014  − 2015г. происходит снижение 

данного коэффициента, которое составило 0,15. Это говорит о том, что к концу 

2015г. 2% краткосрочных обязательств может быть погашено за счет имеющихся 

у предприятия собственных денежных средств. Снижение коэффициента абсо-

лютной ликвидности в 2015г. Обусловлено значительным снижением денежных 

средств предприятия, что в свою очередь связано со значительным заморажива-

нием денежных средств в виде дебиторской задолженности. 

За период 2013- 2014 год наблюдается увеличение коэффициента срочной ли-

квидности на 0,3 единицы. К концу анализируемого периода значение коэффици-

ента снизилось до 0,75 это показывает, что текущие обязательства могут быть по-

гашены наиболее ликвидными активами и активами быстрой реализации лишь на 

64%. Также к концу анализируемого периода произошло снижение коэффициента 

общей ликвидности, таким образом, предприятие можно отметить как ликвидное. 

У предприятия ООО «Аркаим» не выполняется только первое неравенство, сле-

довательно, данное предприятие не является платежеспособным на дату состав-

ления отчета, или не имеет мгновенной ликвидности, но может расплатиться по 

своим обязательствам в настоящий момент. При этом, при расчете дебиторов по 

своим долгам обязательства предприятия будут погашены. 

Следовательно, можно отметить, что предприятие ООО «Аркаим» имеет дос-

таточно высокий уровень платежеспособности, поскольку у него хватает ликвид-

ных активов для погашения наиболее срочных обязательств. 

2.3.3 Анализ показателей рентабельности 

Основным показателем безубыточности работы коммерческой организации 

является прибыль. Однако по этому показателю, взятому изолированно, нельзя 

сделать обоснованные выводы об уровне рентабельности. Сумма объявленной 

прибыли не дает возможности судить о масштабах фирмы и эффективности ее 

работы. Поэтому в анализе используют коэффициенты эффективности (рента-

бельности), рассчитываемые как отношение полученного дохода (прибыли) к не-

которому базовому показателю. Расчет показателей рентабельности ООО «Арка-

им» представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 Расчет показателей рентабельности 

Наименование позиций Формулы Отчетные даты 

2013 2014 2015 

Рентабельность собственного 

капитала 

ЧП 

СК 0,5 0,3 0,2 

Рентабельность постоянных 

активов 

ЧП 

ВнА 0,53 0,3 0,2 

Рентабельность оборотных ак-

тивов 

ЧП 

ОА 0,3 0,26 0,18 
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Динамика показателей рентабельности изображена на рисунке 2.13 

 

 
Рисунок 2.13 – Динамика показателей рентабельности 

Анализируя показатели рентабельности можно сделать вывод о снижении эф-

фективности деятельности работы предприятия – к концу анализируемого перио-

да происходит снижение всех коэффициентов рентабельности. Уменьшение 

уровня рентабельности за счет изменения выручки от реализации услуг может 

свидетельствовать о снижении уровня спроса на транспортные услуги предпри-

ятия. Из данных, представленных на рисунке 2.3, видно, что к концу 2014 года. 

Наблюдается снижение всех показателей рентабельности, что в свою очередь 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности предприятия. Вместе с 

тем, значения данных коэффициентов остаются положительными и достаточно 

высокими, поэтому о кризисном положении предприятия речи не идет. 

2.3.4 Анализ показателей финансовой устойчивости  

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием собст-

венных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых ко-

эффициентов. Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка вели-

чины и структуры активов и пассивов предприятия. Это необходимо, чтобы отве-

тить на следующие вопросы: 

– на сколько предприятие независимо с финансовой точки зрения? 

– растет или снижается эта независимость? 

– отвечает ли состояние активов и пассивов задачам его финансово-

хозяйственной деятельности? 

Произведем расчет коэффициентов в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Расчет финансовых коэффициентов 
Наименование позиций Формулы Отчетные даты 

2013 2014 2015 

Коэффициент концентрация соб-

ственного капитала (финансовой 

автономии, независимости) 

СК 

ЗК 
0,39 0,46 0,49 

Коэффициент концентрации заем-

ного капитала 

ЗК 

ВБ 
0,61 0,54 0,51 

Коэффициент финансовой зависи-

мости 

ВБ 

СК 
2,6 2,20 2,05 

 

На протяжении всех периодов предприятие может полностью покрыть крат-

косрочные долговые обязательства текущими активами.  

Это говорит о том, что финансовая устойчивость предприятия растет, незави-

симость предприятия от внешних кредиторов увеличивается. Вместе с тем, к 

концу анализируемого периода снижается коэффициент концентрации заемного 

капитала, т.е. к концу анализируемого периода снижается доля заемных средств в 

финансировании предприятия. Снижение к концу анализируемого периода зна-

чения коэффициента финансовой зависимости также свидетельствует об увели-

чение независимости предприятия от внешних источников финансирования. 

 

2.3.5 Анализ показателей деловой активности.  

Показатели деловой активности. Данные коэффициенты показывают, сколько 

раз за период оборачиваются те или иные активы. Расчет и динамика показателей 

деловой активности (таблица 2.9, рисунок 2.15). 

Таблица 2.7 – Расчет показателей деловой активности 

Наименование позиций 

  

Формулы 

 

Отчетные даты 

2013 2014 2015 

Оборачиваемость всех активов 

ВР 

ВБ 1,6 1,4 1,43 

Оборачиваемость собственного 

капитала 

ВР 

СК 4 3 3 

Оборачиваемость текущих ак-

тивов 

ВР 

ОА 2,5 2,47 2,7 
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Рисунок 2.15 – Динамика показателей деловой активности 

По рисунку 2.15 видно не значительный рост оборачиваемости всех активов в 

период с 2013 по 2014 года, что говорит о стабильности управления активами 

предприятия. Низкий уровень коэффициента оборачиваемости собственного ка-

питала означает бездействие собственных средств. В данном случае необходимо 

находить новые источники дохода, в которые можно вложить собственные сред-

ства. Динамика коэффициента оборачиваемости текущих активов представляет 

большой интерес. Положительная динамика свидетельствует об улучшении фи-

нансового положения предприятия. 

2.4 Анализ организации управления  

На основании собранной информации о численности персонала и их функ-

циональных обязанностях строится органограмма – диаграмма организации 

управления (Приложение А). 

Таблица 2.8— Анализ управления  ООО «Аркаим» 

 Показатели Оценка 

1 Тип организации бизнеса:   

   – вертикальная или горизонтальная интеграция бизнеса  вертикальная 

   – число бизнесов 1 

2 Тип структуры управления  ЛФС 

3 Число управляющих и уровней управления:  

а – среднесписочная численность работников фирмы, чел. Рсс 31 

б –среднесписочная численность административно-

управленческого персонала центрального аппарата, чел.  Рауп 

5 
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Окончание таблицы 2.8 
в –численность линейных управляющих  Рупр 6 

г – число структурных подразделений аппарата управления – отде-

лов, служб, бюро и т.д.  Nсп   

4 

д – Доля работников управления – 

%, 

17,1% 

е –Среднее число работников управления на одно структурное 

подразделение, чел. Руп = рауп / nсп  

1,25 

ж –Число уровней управления по «этажам» организации:                                              3 

   – Линейных  

з  – Линейно-функциональных                               4 

и –соотношение управляющих и управляемых (1 : Х) 1:12 

     Рупр: (рсс-рауп)  

4 Число связей:  

а  – Подчинения, то есть иерархии (подсчитать число стрелок по 

органограмме)  

10 

5 Степень децентрализации управления  частичн. 

6 Гибкость или жесткость организации  жестк. 

7 Подвижность или консервативность организации (примечание 

№6) 

консерв. 

8 Затраты на содержание аппарата управления 5 980 тыс. 

 

1. Компания ООО «Аркаим» является горизонтально, что позволяет реализо-

вывать стратегию, направленную на расширение своих позиций на рынке, путем 

приобретения (объединения)  компаний и  усиление в них своих позиций, нахо-

дящихся на одном уровне производственно-торговых отношений, что и само 

предприятие.  

С другой стороны, отношения с бизнесом в целом формирует на основе вер-

тикальной интеграции, что позволяется использовать синергетический эффект от 

деятельности компаний, получать экономию на трансакционных издержках, свя-

занных с подготовкой и заключением контракта. 

Кроме того, данный вид интеграции способствует улучшению информацион-

ного обмена между сторонами с устранением неопределенности, возможности 

диверсификации производства, уменьшению риска и  росту фирмы. 

Таким образом, применяя горизонтально–вертикальную интеграцию, компа-

ния получается максимальную отдачу от взаимодействия с различного рода 

предприятиями, повышает  уровень эффективности и обеспечивает стабильность. 

2. Структура управления классического типа – линейно-функциональная.  

Это бюрократическая, с высокой степенью централизации схема, соответст-

вующая жесткой организации фирмы. В современных условиях недостатки 

структуры перевешивают ее достоинства. Такая структура плохо совместима с 

современной философией качества.  

3. Средняя зарплата работников аппарата управления чуть выше, чем по от-

расли в целом – 35 тыс. руб./мес.  

y ioP y iнP
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4. Аппарат управления занимает примерно пятую часть работников фирмы  

(17 %), что вполне соответствует существующей практике для ЛФС. А соотно-

шение линейных управляющих и подчиненных 1:12 также весьма характерно для 

таких структур. 

Число линейно-функциональных уровней управления завышено – 4 "этажей" 

(критерий оптимальности – 3), что позволяет определить структуру как "сложная, 

тяжелая". 

5. Число связей иерархического подчинения – 12. 

2.5 Анализ кадрового потенциала  

Мировая практика и российская действительность указывают на все возрас-

тающую роль человека в бизнесе. Человеческий ресурс, неоспоримо, является 

одним из главных ресурсов в любой компании, обеспечивающий ее эффективное 

функционирование и развитие. 

Для того чтобы выработать кадровую стратегию в ООО «Аркаим», необходи-

мо определить качество, уровень обеспеченности и динамику трудовых ресурсов. 

1. Структура персонала.  

На 31 декабря 2015 года численность сотрудников в ООО «Аркаим» составила 

31человек, при этом изменение за 3 года составили 15%. Динамика численности 

персонала представлена на рисунке 2.16. 

 
Рисунок 2.16— Динамика численности персонала ООО «Аркаим» 

Соотношение работников – мужчин и работников-женщин примерно одина-

ковое и составляет 58% и 42% соответственно, т.е. на предприятии нет дискри-

минации по половому признаку. 

Оценивая общий образовательный уровень в ООО «Аркаим», можно сделать 

следующий вывод – уровень образованности на предприятии высокий, лишь 16 

% работников имеют среднее образование (низко квалифицированные работни-

ки), 46 % - среднее специальное и 38 % высшее (рисунок 2.17). 



50 

 

2.6 Типирование работников отдела  

Для проведения тестирования и определения ТИМ был выбран отдел логи-

стики по следующей причине – большая доля текучести кадров приходится на 

него, а также руководитель транспортного отдела, старший логист и три логиста 

физически только они находятся в одном кабинете, т.е. в опросе приняло 5 чело-

век и прошли тестирование по двум опросникам В.В. Гуленко, результаты типи-

рования приведены в таблице 2.9. Степень образования в компании остаётся на 

должном уровне (рисунок 2.17). 

Таблица 2.9 – Типирование логистического отдела 

Имя, должность 
Тесты 

Опросник Гуленко №1 Опросник Гуленко №2 Итоговый тип личности 

Менеджер по докумен-

тообороту 
Рац ЭСЭ Рац ЭСЭ (ЭИЭ) Рац ЭСЭ 

Логист №2 Иррац ИЭЭ Иррац СЭЭ Иррац СЭЭ 

Логист №1 Иррац СЭЭ (ИЭЭ) Иррац ИЭЭ Иррац ИЭЭ 

Старший логист Рац ЭСЭ (ЛСЭ) Рац ЭСЭ Рац ЭСЭ 

Логист №3 Рац ЭСИ (ЭИИ) Рац ЭСИ Рац ЭСИ 

 
Рисунок 2.17 – Соотношение персонала по образовательному уровню 

По результату проведённого типирования дана характеристика каждого ТИМа 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Средний возраст работников в компании составляет 25 лет, т.е. компания яв-

ляется молодой.  

38 

46 

16 

Высшее Среднее специальное Среднее 
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2. Текучесть кадров 

В сложившейся ситуации на рынке труда приоритетное значение приобретает 

не столько привлечение квалифицированных специалистов, сколько удержание 

персонала. Важной частью оценки эффективности этой процедуры является 

управление текучестью кадров. 

Проанализировав движение персонала ООО «Аркаим», построим график те-

кучести кадров (рисунок 3.13) в структуру уволенных сотрудников также входят 

те, кто ушёл из компании по собственному желанию. 

 
Рисунок 2.18 –Текучесть кадров 

Из рисунка 2.18 видно, что вместе с ростом численности персонала, происхо-

дит рост текучести кадров, которая выше естественной текучести (3-5%) почти в 

3 раза.  

2.6 SWOT-анализ 

Анализ среды, направленный на выявление угроз и возможностей, которые 

могут возникнуть во внешней среде по отношению к организации и сильных и 

слабых сторон, которыми обладает компания. 

Метод SWOT- анализа позволяет провести совместное изучение внешней и 

внутренней среды организации. Применяя данный метод, удается установить ли-

нии связи между силой и слабостью, которые присущи организации и внешними 

угрозами, и возможностями. 

ООО «Аркаим», как и любая организация, находится в среде: внутренняя сре-

да организации является источником её жизненной силы, а внешняя среда явля-

ется источником ресурсов, необходимых для поддержания её внутреннего потен-

циала на должном уровне. Перечень факторов среды внешней и внутренней, ак-

туальных для ООО «Аркаим» приведен в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – Факторы среды для ООО «Аркаим»  

Сильные потенциальные внутренние 

стороны (S) 

Слабые потенциальные внутренние сторо-

ны (W) 

Чётко сформулированная стратегия 
Отсутствие чётко выраженной стратегии, 

непоследовательность в её реализации  

Активный рыночный участник  региона Слабый участник рынка региона 

Высокое искусство конкурентной борь-

бы 

(перспективная форма организации тор-

говли) 

Рыночное искусство ниже среднего (вы-

мирающая форма организации торговли) 

 

Хорошее понимание потребителей 
Отсутствие анализа информации о потре-

бителях  

Надёжная сеть распределения  Слабая сеть распределения 

Налаженные связи с поставщиками  Усиление требований поставщиков 

Использование экономики на масштабах 

продаж, ценовое преимущество 

Высокая стоимость продукции в сравне-

нии с ключевыми конкурентами 

Наиболее эффективная в отрасли рекла-

ма 
Слабая политика продвижения 

Предоставление различных дополни-

тельных услуг покупателю (кредит, рас-

срочка, доставка) 

Отсутствие возможности оказания разного 

рода дополнительных услуг покупателю 

Адекватные финансовые источники 
Недоступность финансов, необходимых 

для изменения стратегии 

Возможность самофинансирования Отсутствие СС на развитие 

Чётко проявляемая компетентность 
Потеря некоторых аспектов компетентно-

сти 

Сильные потенциальные внутренние  

стороны (S) 

Слабые потенциальные внутренние сторо-

ны (W) 

Проверенное надёжное управление Потеря глубины и гибкости управления 

Низкая текучесть кадров Высокая текучесть кадров 

Четко выработанная кадровая стратегия Отсутствие кадровой стратегии 

Сильные потенциальные внутренние 

стороны (S) 

Слабые потенциальные внутренние сторо-

ны (W) 

Высокий уровень технической оснащен-

ности  
Низкий уровень оснащенности 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О) 
Потенциальные внешние угрозы (Т) 

Благоприятное изменение  потребитель-

ских предпочтений 

Неблагоприятное изменение потребитель-

ских предпочтений 

Возможность обслуживания дополни-

тельных групп потребителей 

Ослабление роста рынка, неблагоприятные 

демографические изменения ввода новых 

рыночных сегментов 
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Окончание таблицы 2.10 

Расширение диапазона возможных това-

ров (услуг) 

Увеличение продаж заменяющих товаров 

(услуг), изменение вкусов и потребностей 

покупателей 

Благодушие конкурентов Ожесточение конкуренции 

Снижение торговых барьеров в выходе 

на внешние рынки 

Появление иностранных конкурентов с то-

варами низкой стоимости 

Благоприятный сдвиг в курсах валют Неблагоприятный сдвиг в курсах валют 

Положительная тенденция в смежных 

отраслях: строительстве и производстве 

строительных материалов  

Отрицательная тенденция в смежных от-

раслях: строительстве и производстве 

строительных материалов 

Положительная ситуация в социальном 

вопросе (рост платежеспособности и 

уровня жизни населения) 

Отрицательная ситуация в обществе (рост 

безработицы, снижение платежеспособно-

сти и уровня жизни населения) 

Благоприятная экономическая ситуация 

в стране (рост основных показателей, 

снижение уровня инфляции)  

Неблагоприятная  экономическая ситуация 

в стране (снижение основных показателей, 

рост уровня инфляции) 

Ослабление нестабильности бизнеса 
Чувствительность к нестабильности внеш-

них условий бизнеса 

Рост инвестиционной привлекательности 

страны и региона 

Снижение инвестиционной привлекатель-

ности страны и региона 

Благоприятные изменения в налоговом 

законодательстве (налоговые льготы, 

снижение ставок) 

Неблагоприятные изменения в налоговом 

законодательстве  

Стабильная политическая ситуация в ре-

гионе и стране 

Нестабильная политическая ситуация в ре-

гионе и стране 

 

Для успешности применения методологии SWOT необходимо не только 

вскрыть угрозы и возможности, но и оценить их с точки зрения того, сколь важ-

ными для предприятия являются учет в стратегии её поведения каждой из выяв-

ленных возможностей и угроз. 

Для оценки возможностей используем метод позиционирования каждой кон-

кретной возможности на матрице возможностей по таблице 2.11.  

Аналогично проводим   позиционирование   по   возможным   угрозам   и сво-

дим данные в таблицу 2.11  

Таблица 2.11 – Матрица возможностей 
 Сильное влияние Умеренное влияние Малое влияние 

 

Высокая 

вероятность 

Возможность обслужива-

ния дополнительных 

групп потребителей;         

Расширение диапазона 

возможных товаров (ус-

луг); 

Благоприятная эко-

номическая ситуация 

в стране (рост основ-

ных показателей, 

снижение уровня ин-

фляции); 

Рост инвестицион-

ной привлекатель-

ности страны и ре-

гиона 
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Окончание таблицы 2.11 
Средняя 

вероятность 

Положительная тенден-

ция в смежных отраслях: 

строительстве и произ-

водстве строительных 

материалов; 

 

Положительная си-

туация в социальном 

вопросе (рост плате-

жеспособности и 

уровня жизни насе-

ления);  

Благоприятное изме-

нение  потребитель-

ских предпочтений; 

Стимулирование 

 экологического  

бизнеса, усиление  

экологической  

политики в стране 

 и регионе; 

Благоприятный 

сдвиг 

 в курсах валют 

Низкая ве-

роятность 

Благодушие конкурентов; 

Благоприятные измене-

ния в налоговом законо-

дательстве (налоговые 

льготы, снижение ста-

вок); 

Ослабление неста-

бильности бизнеса; 

Стабильная полити-

ческая ситуация в ре-

гионе и стране; 

Снижение торговых 

барьеров в выходе 

на внешние рынки 

 

Для оценки угроз используем метод позиционирования каждой конкретной 

угрозы, сводим данные в таблицу 2.12 

Таблица 2.12 – Матрица угроз 
 Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое состоя-

ние 

«Легкие ушибы» 

Высокая 

вероятность 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожесточение 

конкуренции; 

Ослабление рос-

та рынка, небла-

гоприятные де-

мографические 

изменения ввода 

новых рыночных 

сегментов; 

Неблагоприятные 

изменения в на-

логовом законо-

дательстве 

Неблагоприятное 

изменение по-

требительских 

предпочтений 

Увеличение про-

даж заменяющих 

товаров, измене-

ние вкусов и по-

требностей поку-

пателей; 

2 Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое состоя-

ние 

«Легкие ушибы» 
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Окончание таблицы 2.12 
Средняя 

вероят-

ность 

Отсутствует Появление ино-

странных кон-

курентов с това-

рами низкой 

стоимости; 

 

 

Неблагоприятная 

экономическая си-

туация в стране 

(снижение основ-

ных показателей, 

рост уровня ин-

фляции); 

Отрицательная си-

туация в обществе 

(рост безработицы, 

снижение плате-

жеспособности и 

уровня жизни на-

селения); 

Неблагоприят-

ный сдвиг в кур-

сах валют; 

Снижение инве-

стиционной при-

влекательности 

страны и региона 

Низкая 

вероят-

ность 

Отрицатель-

ная тенден-

ция в смеж-

ных отраслях: 

строительстве 

и производ-

стве строи-

тельных ма-

териалов; 

Чувствитель-

ность к неста-

бильности 

внешних усло-

вий бизнеса 

Нестабильная по-

литическая ситуа-

ция в регионе и 

стране 

Отсутствие эко-

логической поли-

тики в стране и 

регионе 

  

Далее для выявления наиболее сильных факторов используем метод взвешен-

ной оценки воздействия и сводим данные в таблицы 2.13, 2.14 

Таблица 2.13 – Взвешенная оценка воздействия факторов внутренней среды 

Факторы внутренней среды 
Вес Оценка 

Взвешен-

ная оцен-

ка 

А Б В = А * Б 

Чётко сформулированная стратегия 0,08 +3 0,24 

Активный рыночный участник  региона 0,08 +5 0,4 

Высокое искусство конкурентной борьбы 

(перспективная форма организации торговли) 
0,08 +4 

0,32 

Хорошее понимание потребителей 0,08 +4 0,32 

Надёжная сеть распределения  0,06 +3 0,18 

Налаженные связи с поставщиками  0,08 +4 0,32 

Использование экономики на масштабах продаж, це-

новое преимущество 
0,06 +4 

0,24 

Наиболее эффективная в отрасли реклама 0,03 +2 0,06 

Предоставление различных дополнительных услуг 

покупателю (кредит, рассрочка, доставка) 
0,03 +3 

0,09 

 



56 

 

Окончание таблицы 2.13 
Адекватные финансовые источники 0,06 +4 0,24 

Возможность самофинансирования 0,06 +4 0,24 

Факторы  внутренней среды Вес Оценка 

Взвешен-

ная оцен-

ка 

 А Б В = А * Б 

Чётко проявляемая компетентность 0,03 +3 0,09 

Потеря глубины и гибкости управления 0,06 -3 -0,18 

Высокая текучесть кадров 0,06 -3 -0,18 

Отсутствие кадровой стратегии 0,06 -4 -0,24 

Высокий уровень технической оснащенности  0,03 +2 0,06 

                                 Итого: 1  2,38 

Таблица 2.14 – Взвешенная оценка воздействия факторов внешней среды 

Факторы внешней среды 
Вес Оценка 

Взвешен-

ная оцен-

ка 

А Б В = А * Б 

Благоприятное изменение потребительских предпоч-

тений 
0,08 +4 

0,32 

Возможность обслуживания дополнительных групп 

потребителей 
0,08 +4 

0,32 

Расширение диапазона возможных товаров (услуг) 0,08 +2 0,16 

Ожесточение конкуренции 0,1 -5 -0,5 

Появление иностранных конкурентов с товарами низ-

кой стоимости 
0,08 -4 

-0,32 

Благоприятный сдвиг в курсах валют 0,06 +2 0,12 

Положительная тенденция в смежных отраслях: 

строительстве и производстве строительных материа-

лов  

0,1 +3 

0,3 

Положительная ситуация в социальном вопросе (рост 

платежеспособности и уровня жизни населения) 
0,06 +3 

0,18 

Благоприятная экономическая ситуация в стране (рост 

основных показателей, снижение уровня инфляции)  
0,06 +3 

0,18 

Ослабление нестабильности бизнеса 0,035 +2 0,07 

Рост инвестиционной привлекательности страны и ре-

гиона 
0,035 +2 

0,07 

Благоприятные изменения в налоговом законодатель-

стве (налоговые льготы, снижение ставок) 
0,06 +2 

0,12 

Нестабильная политическая ситуация в регионе и 

стране 
0,035 -4 

-0,14 

Итого: 1  0,55 
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Таким образом, ООО «Аркаим» выступает активным рыночным участником 

региона, который имеет налаженные связи с поставщиками, хорошее понимание 

потребителей и обладает высоким искусством конкурентной борьбы (перспек-

тивной формой организации торговли). Однако, в ООО «Аркаим» отсутствует 

кадровая стратегия, вызывая высокую текучесть кадров, а также потерю глубины 

и гибкости управления. 

Говоря о факторах внешней среды, наиболее весомое значение для компании 

имеют: 

– Благоприятное изменение потребительских предпочтений 

– Положительная тенденция в смежных отраслях: интернет технологии  

– Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей 

Но при этом для деятельности ООО «Аркаим» представляют угрозу следую-

щие факторы: 

– Ожесточение конкуренции 

– Нестабильная политическая ситуация в регионе и стране 

Для установления связей между сильными и слабыми сторонами и потенци-

альными угрозами и возможностями для ООО «Аркаим» составляем матрицу 

SWOT, приведенную в таблице 2.15. 

Таблица 2.15– Матрица SWOT 

Внешняя среда Возможности (О) Угрозы (Т) 

Внутренние  

свойства 

  Бла-

гопри-

ятное 

изме-

нение  

потре-

битель

ских 

пред-

почте-

ний 

 

Положи-

тельная 

тенденция в 

смежных 

отраслях: 

строитель-

стве и про-

изводстве 

строитель-

ных мате-

риалов  

 

Возмож

ность 

обслу-

жива-

ния до-

полни-

тель-

ных 

групп 

потре-

бителей 

 

 

Оже

сто-

че-

ние 

кон

ку-

рен

ции 

  Появ-

ление 

новых 

участ-

ников с 

низкой 

стоимо-

стью 

Неста-

бильная 

поли-

тиче-

ская си-

туация 

в ре-

гионе и 

стране 

 

          Сильные стороны 

(S) 

Благоприятная ситуация  

для:   

- увеличения оборотов; 

 – улучшения финансового со-

стояния; 

- увеличения доли рынка; 

- оптимизации и увеличения 

ассортимента; 

- выбора стратегии в наиболее 

полном соответствии с воз-

можностями. 

- Сокращение издержек  

за счет увеличения объ-

емов продаж;  

- Проведение тщатель-

но- 

го маркетингового ис-

следования и налажива-

ние  

каналов распределения 

и  

коммуникаций 

 

Активныq рыночный 

участник региона  

 

Налаженные связи с по-

ставщиками 

Хорошее понимание по-

требителей 

Высоким искусством 

конкурентной борьбы 
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(перспективной формой 

организации торговли). 

 

Окончание таблицы 2.15 
           Слабые стороны 

(W) 

Необходимо: 

- за счет роста рынка стре-

миться к наращиванию объе-

мов 

продаж, увеличивая за счет 

этого собственные оборотные 

средства;  

развивать сеть филиалов по 

региону. 

- Поиск дополнитель-

ных или альтернатив-

ных поставщиков.  

-Внедрение более эф-

фективного управления 

и организационной 

структуры;  

- Смена стратегических  

партнеров;  

Отсутствие кадровой 

стратегии 

Потеря глубины и гиб-

кости управления 

Высокую текучесть кад-

ров 

Строим графический рисунок SWOT-анализа (рисунок 2.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимые действия 

Сильные стороны 

 Активный рыночный участник  региона  

 Налаженные связи с поставщиками 

 Хорошее понимание потребителей 

 Высоким искусством конкурентной 

борьбы (перспективной формой органи-

зации торговли). 

 

Слабые стороны 

 Отсутствие кадровой 

стратегии 

 Потеря глубины и гибко-

сти управления 

 Высокая текучесть кад-

ров 

 
Текущее финансовое состояние 

 Активы предприятия                28 247 тыс. рублей 

 Чистая прибыль                        2 738 тыс. рублей 

 Кредиторская задолженность  11 196 тыс. рублей 

 Финансовое состояние                             устойчивое 

Возможности 

 Благоприятное изменение по-

требительских предпочтений 

 Положительная тенденция в 

смежных отраслях:  

 Возможность обслуживания до-

полнительных групп потребите-

лей 

 

Угрозы 

 Ожесточение конкуренции 

 Потеря опытных сотрудников 

 

1 Решение кадровых вопросов  

2 Повышение конкурентоспособности за счет введения компетентно-

стного подхода  
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Рисунок 2.19 – Схема к SWOT анализу среды ООО «Аркаим» 

На основании полученного анализа перед нами стоят следующие задачи 

1. Уменьшить текучесть кадров при помощи внедрения отдела по работе с 

персоналом 

2. Увеличить сплочённость рабочих команд с помощью соционики и компе-

тентностного подхода 

3. Разработать методические и научно-практические рекомендации по оценке 

и управлению эмоциональной компетентностью руководителей организации c 

применением соционики. 

4.  Рассчитать эффективность внедрения компетентностного подхода 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ООО 

«АРКАИМ» 

3.1 Типирование рабочих мест 

Типирование рабочих должностей проводится для того, чтобы выявить какой 

тип личности эффективнее всего выполнит обязанности, предусмотренные долж-

ностной инструкцией. Выделим функциональные блоки и их структуру, проана-

лизируем её на шести уровнях аспекта организации: принятия решения (1), ком-

муникационный (2), адаптационный (3), контроллинговый (4), управленческий 

(5), исполнительский (6). В свете каждого аспекта осуществляется определенная 

деятельность, а их совокупность обеспечивает выполнение структурного компо-

нента. Выделим и подходы к осуществлению функций: творческий (Т), профес-

сионально-развивающийся (Р), профессиональный (П) и жестко-инструктивный 

(Ж). Все данные сведем в таблицы для каждой рассматриваемой должности. Ти-

пирование проводится исходя из описания каналов. 

Рассмотрим должностную инструкцию старшего логиста (Приложение Д). На 

основе данных таблицы составим сводную таблицу для подсчёта информацион-

ных функций (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - типирования должности «Старший логист» 

Ка-

нал 

Функции 
Σ % 

На 

1% Ли Лэ Эи Ээ Си Сэ Ии Иэ 

1 13 3 3 3 2  5  29 40% 1,38 

2 16 7 1 17 2  10 9 62 40% 0,65 

3 40 36 2 4 10 1 7 7 107 20% 0,19 

Определим тип, наиболее подходящий для данной должности, для этого рас-

смотрим максимально задействованные функции в каждом канале (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Наиболее подходящие типы 

1 канал 2 канал 3 канал 

13 
ЛСЭ ЛИЭ 16 СЛИ ИЛИ 40 ЭСЭ ЭИЭ 

5 
ИЛЭ ИЭЭ 17 СЭЭ ИЭЭ 36 ЭСИ ЭИИ 

 

Чтобы определить наиболее подходящий тип, проведем подсчет, умножая ко-

личество функции на коэффициент, полученный в последнем столбике таблицы. 

Таким образом: 

1. ЛИЭ=13*1,38+9*0,65+2*0,19=24,17 

2. ИЭЭ=19,85 
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3. ЛСЭ=18,32 

4. ЭИЭ=17,59 

5. ЭИИ=17,48 

Далее необходимо проанализировать должность менеджера по документообо-

роту (ПРИЛОЖЕНИ Д) 

На основе данных таблицы составим сводную таблицу для подсчёта инфор-

мационных функций (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Типирования должности «Менеджер по документообороту» 

Ка-

нал 

Функции 
Σ % 

На 

1% Ли Лэ Эи Ээ Си Сэ Ии Иэ 

1 1     2  3 6 40% 
6,6

7 

2 1   1 2 3 7 2 16 40% 2,5 

3 1 34 1   1  7 44 20% 
0,4

5 

 

Определим тип, наиболее подходящий для данной должности, для этого рас-

смотрим максимально задействованные функции в каждом канале (3.4). 

Таблица 3.4 Наиболее подходящие типы 

1 канал 2 канал 3 канал 

3 ИЛИ ИЭИ 7 ЛИИ ЭИИ 34 ЭИИ ЭСИ 

2 СЛИ СЭИ 3 ЛСЭ ЭСЭ 7 СЛИ СЭИ 

 

Претендующие типы: 

1. ЭИИ=32,8 

2 ЭСИ=28,64 

3. ИЛИ=22,96 

4. ИЭИ=20,46 

5 СЛИ=18,99 

Проведём типирование должности специалиста по крупногабаритному тран-

сопрту транспорту (ПРИЛОЖЕНИЕ Д) 

На основе данных таблицы составим сводную таблицу для подсчёта инфор-

мационных функций (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 Сводная таблица типирования должности  

Ка-

нал 

Функции 
Σ % 

На 

1% Ли Лэ Эи Ээ Си Сэ Ии Иэ 

1  1  5  4   10 40 4 

2 2 5  2  2 2 10 24 40 1,67 

3 16 19  1 2 8 6 10 62 20 0,32 

 

Определим тип, наиболее подходящий для данной должности, для этого рас-

смотрим максимально задействованные функции в каждом канале (таблица 3.6). 

 
Таблица 3.6 – Наиболее подходящие типы 

1 канал 2 канал 3 канал 

5 ЭИИ ЭСИ 10 ЭИЭ ЛИЭ 16 ЭИЭ ЭСЭ 

4 СЛИ СЭИ 5 СЛЭ ИЛЭ 19 ЭИИ ЭСИ 

 

Претендующие типы: 

1. ЭИИ=29,42 

2. ЭСИ=26,08 

3. ЭИЭ=21,82 

4. СЛИ=21,26 

5. СЭИ=17,92 

Проведём типирование для логиста №1 и №3, они занимаются подбором 

транспорта грузоподъёмностью до 5-и тонн (Приложение Д) 

На основе данных таблицы составим сводную таблицу для подсчёта инфор-

мационных функций (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Сводная таблица типирования должности «Специалист по малогабарит-

ному транспорту» 

Ка-

нал 

Функции 
Σ % На 1% 

Ли Лэ Эи Ээ Си Сэ Ии Иэ 

1 1  2 8  4   15 40% 2,67 

2 4  4 4 4    16 40% 2,5 

3 23 14  2 9 1  4 53 20% 0,38 

 

Определим тип, наиболее подходящий для данной должности, для этого рас-

смотрим максимально задействованные функции в каждом канале (таблица 3.8). 
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Таблица 3.08 - Наиболее подходящие типы 

1 канал 2 канал 3 канал 

8 
ЭИИ ЭСИ 4 ИЛИ СЛИ 23 ЭИЭ ЭСЭ 

4 
СЛИ СЭИ 4 ИЭИ СЭИ 14 ЭИИ ЭСИ 

   4 ИЭЭ СЭЭ    

   4 ЭСИ ЛСИ    

Претендующие типы: 

1. ЭСИ=40,1 

2. ЭИИ=30,1 

3. СЛИ=22,2 

4. СЭИ=22,2 

5. ЭСЭ=14,08 

6. ЭИЭ=14,08 

3.2 Согласование работников с рабочим местом. Принятие решения  

После типирования работников отдела и рабочих должностей необходимо 

принять решение по их согласованию. Для этого используем данные сводной 

таблицы 3.09. 

Таблица 3.09 – Сводная таблица типирования работников и рабочих мест 

Должность 
Претендующие ти-

пы 
Имеющиеся типы Тип работника 

Старший логист 

ЛИЭ 

ИЭЭ 

ЛСЭ 

ЭИЭ 

ЭИИ 

ИЭЭ 

СЭЭ 

ЭСЭ 

ЭСЭ 

ЭСИ 

ЭСЭ 

Менеджер по до-

кументообороту 

ЭИИ 

ЭСИ 

ИЛИ 

ИЭИ 

СЛИ 

ЭСИ 

СЭЭ 

ИЭЭ 

ЭСЭ 

ЭСЭ 

ЭСЭ 

Специалист по 

крупногабаритному 

транспорту 

ЭИИ 

ЭСИ 

ЭИЭ 

СЛИ 

СЭИ 

ЭСИ 

СЭЭ 

ИЭЭ 

ЭСЭ 

ЭСЭ 

СЭЭ 
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Окончание таблицы 3.9 

Специалист по ма-

логабаритному 

транспорту 

ЭСИ 

ЭИИ 

СЛИ 

СЭИ 

ЭСЭ 

ЭИЭ 

ЭСИ 

ЭСЭ 

ЭСЭ 

СЭЭ 

ИЭЭ 

 

ИЭЭ 

ЭСИ 

 

На основе полученных данных примем решение по согласованию работника и 

его должности, рассмотрев каждого с 5 аспектов (объективный, соционический, 

межличностный, исполнительный, дополнительный). 

1. Старший логист. По результатам анализа наиболее подходящим является 

психотип ЛИЭ, из имеющихся в отделе – ИЭЭ, психотип человека, занимающего 

данную должность – ЭСЭ. 

Решение: оставить Старшего логиста(ЭСЭ) на существующей должности, так 

как: 

– Имеет опыт работы в данной должности; 

– Очень важной функцией является деловая логика, из имеющихся в отделе 

психотипов присутствует только у ЭСЭ, хотя и в третьем канале; 

– Отлично управляет коллективом, сотрудники уважают ее как руководителя; 

– Директор ООО ТК «Аркаим» ценит старшего логистиа за эффективность 

отдела, которую он достигл. 

– Возможно взять на должность заместителя старшего логиста, выполняюще-

го функции, трудно поддающиеся ЭСЭ. 

2. Специалист по документообороту. Наиболее подходящим является психо-

тип ЭИИ, данную должность занимает ЭСЭ. 

Решение: оставить данного специалиста на должности (ЭСЭ) на должности 

специалиста по документообороту, так как: 

– Работает на данной должности более 2 лет; 

– Важной функцией является создание комфорта в коллективе, а также по-

рядка в отделе, то есть сенсорика ощущений, присутствует у ЭСЭ во вто-

ром канале; 

– Отличается тем, что легко решает конфликты в коллективе, как управленец 

к каждому находит свой подход, сотрудники очень ценят ее; 

– Как заместитель старшего логиста отлично справляется со своими обязан-

ностями, конфликтов практически не бывает, так как являются представи-

телями одного психотипа ЭСЭ; 

– Функции, которые ЭСЭ трудно выполнять, можно делегировать заместите-

лю в лице логиста №2. 

3. Специалист по крупногабаритному транспорту. Наиболее подходящий пси-

хотип – ЭИИ, должность занимает СЭЭ. 

Решение: переместить Логиста №2 (ЭСИ) на должность логиста №1 (СЭЭ). 

– ЭСИ легко обучаем; 
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– Психотип ЭСИ согласно анализу соответствует должности по 1 каналу 

(этика отношений одна из важнейших функций) и по 3 каналу (деловая ло-

гика необходима при выполнении профессиональных обязанностей); 

– Перестановка должностных обязанностей не будет являться поводом для 

конфликтов, так как отношения логиста №1 и №3 бесконфликтны; 

– Отношения ЭСЭ и ЭСИ более непринужденны и открыты (хотя и являются 

отношениями полной противоположности), нежели интертипные отноше-

ния ЭСЭ и СЭЭ – квазитождественные. 

– Функции, не перекрываемые ЭСИ, можно делегировать логистам №1 и №3. 

4. Специалист по малогабаритному транспорту. Наиболее подходящий тип – 

ЭСИ, должности занимают ИЭЭ и ЭСИ. 

Решение: Так как в предыдущем пункте была осущствлена перестановка ЭСИ 

и СЭЭ, на должности остаются логист №1 (ИЭЭ) и логист №3. 

1. Логист №1 (ИЭЭ) и логист №3 имеют все необходимые навыки для работы 

специалистом по малогабаритному транспорту; 

2. Основным в работе специалиста по малогабаритному транспорту является 

понимание интересов и желаний заказчиков и перевозчиков, то есть этика отно-

шений, у выбранных типов она находится во втором канале. 

3. Отношения между ИЭЭ и СЭЭ достаточно близки, что делает их работу от-

лаженной и согласованной; 

4. Сотрудники ценятся старшим логистом за умение находить подход к поку-

заказчику. 

3.2 Корректировка должностных обязанностей работников организа-

ции 

Профессиональный клиринг – оптимальное соотнесение работников и рабо-

чих мест, людей и профессий. Это значит, что по отношению к каждому человеку 

все профессии располагаются в порядке его возможностей работать в этих про-

фессиях, и по отношению к каждому рабочему месту все кандидаты располага-

ются в порядке возможности занимать это место. Для создания системы профес-

сионального клиринга необходимо снабдить каждого работника психологиче-

ским паспортом – описанием его характера, а каждое рабочее место – профессио-

граммой, описывающей характер этого места. Кроме того, у работника должна 

быть возможность выставить свои условия, а от работодателя потребовать дать 

гарантию их удовлетворения или прийти к компромиссу. Для того чтобы работа в 

отделе выполнялась с большей эффективностью, необходимо внести некоторые 

коррективы в должностные инструкции сотрудников. Рассмотрим сильные и сла-

бые стороны каждого работника (используем характеристику его психологиче-

ского типа) и скорректируем должностные обязанности. 

Для начала проведем корректировку должностных обязанностей старшего ло-

гиста (таблица 3.10). 
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Таблица 3.10 - Корректировка должностных обязанностей старшего логиста 
Сильные стороны Слабые стороны Решение 

Эмоциональное воз-

действие на людей 

Плохо рассчитывает 

время 

Исключить из списка должност-

ных обязанностей пункты, ка-

сающиеся определенных сроков, 

экономичности. 

Умеет создать уют из 

того, что есть под ру-

ками 

Неэкономен, не все-

гда оценивает выгод-

ность и полезность 

того, что делает 

Не принимает ключевого решения 

в вопросах, связанных с постав-

ками транспорта по тендеру 

Много двигается, за-

тевает различные 

сделки 

Долго колеблется пе-

ред принятием важ-

ного решения по 

сложному вопросу 

Принятие решения о сотрудниче-

стве с новым контрагентом только 

после согласования с руководите-

лем транспортного отдела 

Умеет найти подход к 

любому 

От него нельзя требо-

вать жесткости и бес-

компромиссности к 

людям 

Принимает решение о несоответ-

ствии сотрудника должности 

Восприимчив к пер-

спективным идеям, 

которые можно при-

менять на практике 

 

Фиксирует нарушения и отправ-

ляет в отдел персонала 

Включить в должностные обязан-

ности специалиста по крупнога-

баритному транспорту напомина-

ние о сроках исполнения обязан-

ностей. Обязанности 3-4 вклю-

чить в собрания коллектива 

 

Рассмотрим корректировку обязанностей администратора отдела (таблица 

3.11). 

Таблица 3.11 – Корректировка должностных обязанностей специалиста по документо-

обороту 

Сильные стороны Слабые стороны Решение 

Эмоциональное воздей-

ствие на людей 

Плохо рассчитывает вре-

мя 
Исключить из списка 

должностных обязанностей 

пункты, касающиеся опре-

деленных сроков, эконо-

мичности: 

1. Контроль задолженно-

стей 

2. Составление отчёта по 

отработанным заявкам 

Делегировать данные обя-

занности специалисту по 

крупногабаритному транс-

порту 

Умеет создать уют из то-

го, что есть под руками 

Неэкономен, не всегда 

оценивает выгодность и 

полезность того, что де-

лает 

Много двигается, затева-

ет различные сделки 

Долго колеблется перед 

принятием важного ре-

шения по сложному во-

просу 

Умеет найти подход к 

любому 

От него нельзя требовать 

жесткости и бескомпро-

миссности к людям 
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Проанализируем сильные и слабые стороны специалиста п крупногабаритно-

му транспорту (таблица 3.12). 

Таблица 3.12 – Корректировка должностных обязанностей специалиста по крупногаба-

ритному транспорту 

Сильные стороны Слабые стороны Решение 

Добросовестен, обязателен, 

пунктуален 

Не любит частых 

перемен 

Дополнить круг обязанно-

стей, исходя из трудно вы-

полнимых функций для 

специалиста по документо-

обороту: 

1. Контроль задолженно-

стей 

2. Составление отчёта по 

отработанным заявкам 

3. Напоминание о сроках 

исполнения обязанностей 

Умеет рационально обра-

щаться с финансами 

Раним и впечатли-

телен 

Стремится равномерно рас-

пределять дела по времени 
 

Заставляет себя делать даже 

неинтересную, но необходи-

мую работу 

 

 

Рассмотрим корректировку должностных обязанностей для ИЭЭ (таблица 

3.13) 

Таблица 3.13 - Корректировка обязанностей Специалиста по малогабаритному транс-

порту №1 (ИЭЭ) 

Сильные стороны Слабые стороны Решение 

Общителен и эмоционален 
Довольно неорганизован и не-

практичен 
Должностную 

инструкцию ос-

тавить без из-

менений 

Способен найти подход к лю-

бому человеку 

Не всегда доводит начатое до 

конца 

Стрессоустойчив, в экстре-

мальных ситуациях мобили-

зуется 

От него нельзя требовать систе-

матического ведения докумен-

тации 

 

Далее произведем корректировку для СЭЭ (таблица 3.14). 

Таблица 3.14 – Корректировка обязанностей специалиста по малогабаритному           

транспорту №2 (СЭЭ) 

Сильные стороны Слабые стороны Решение 

Имеет хорошие дипломатиче-

ские и коммерческие способ-

ности 

Склонен отвлекаться в работе 

на несущественные детали Должностную 

инструкцию ос-

тавить без из-

менений 

Быстро ориентируется в экс-

тремальных ситуациях 
Склонен к колебаниям в выборе 

В общении вежлив, распола-

гает к доверию 
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Так как прямым руководителем является старший логист, разработаем для не-

го должностную инструкцию в формате евроменеджмента (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Должностная инструкция необходима в первую очередь для управления персона-

лом. Указанные в ней требования помогают оценивать и развивать персонал, ус-

коряют процесс введения в должность нового сотрудника, а также позволяют 

обосновать размер оплаты труда, в том числе при проверке контролирующих ор-

ганов. 

3.3 Описание рабочих групп по пространственному и деловому при-

знакам 

Первый отдел логистики состоит состоит из 5 человек: старший логист – ЭСЭ, 

специалист по документообороту – ЭСЭ, специалист по крупногабаритному 

транспорту – СЭЭ, специалисты по малогабаритному транспорту – ИЭЭ, ЭСИ. 

1. По пространственному признаку рабочую группу можно разделить на 2 зо-

ны: рабочее место старшего логиста, находящееся в центре кабинета и рабочие 

места, за каждым сотрудником закреплено своя рабочая зона. Одновременно все 

сотрудники находятся в одной зоне во время всего рабочего процесса. 

2. По деловому признаку отношения складываются следующим образом: каж-

дый работник – это специалист в определенной области и самостоятельно при-

нимает решения, в которых он компетентен, при этом каждый находится в пря-

мом подчинении у директора и старшего логиста. Сотрудники активно взаимо-

действуют друг с другом. При возникновении проблем обращаются друг к другу 

за профессиональным их решением. 

3.2 Анализ уровня комфортности в группах. Возможные конфликты и 

их разрешение 

Определим уровень комфортности в рассматриваемой группе. Для этого вос-

пользуемся таблицей интертипных отношений и рисунком 

Исходя из изображенных на рисунке типов отношений посчитаем уровень 

комфортности для каждого сотрудника по формуле: 

 

Кi = [2(4∑Вщосн + ∑Вщдоп) + 1(4∑Вмосн + ∑Вмдоп) + 0 (4∑Уосн + ∑Удоп) +  

(-1) (4∑Косн + ∑Кдоп)]/(N – 1) 

А также общий индекс комфортности для группы в целом по формуле: 

 

К=(∑Кi)/N 
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Рисунок 3.1 – Расположение интертипных отношений 

Составим таблицу отношений между сотрудниками коллектива (таблица 

3.15). 
Таблица 3.15 - Анализ уровня комфортности в группе 

Типы личности ЭСЭ ЭСЭ ЭСИ СЭЭ ИЭЭ 

1. ЭСЭ Старший логист - 
Тожд 

(Вм/Вм) 
Пп (У/К) Кт (У/У) Зак (У/Вщ) 

2. ЭСЭ Спец-т по док-

бороту 

Тожд 

(Вм/Вм) 
- Пп (У/К) Кт (У/У) Зак (У/Вщ) 

3. ЭСИ Спец-т по круп-

но-г. АТ 
Пп (У/К) Пп (У/К) - 

Зерк 

(Вм/Вщ) 

Подрев 

(К/Вщ) 

4. СЭЭ Спец-т по мало-

г. АТ 
Кт (У/У) Кт (У/У) 

Зерк 

(Вм/Вщ) 
- Дел(Вм/У) 

5. ИЭЭ Спец-т по мало-

г. АТ 
Пзак (У/Вм) Пзак (У/Вм) Рев (К/Вм) Дел (Вм/У) - 

 

1К = [2* (4 * 0 + 1) + 1*(4 * 1 + 1)+0*(4*2+1) + (–1) * (4 * 2 + 1)] / 4 = 1,5 

2К = [2* (4 * 0 + 1) + 1*(4 * 1 + 1)+0*(4*2+1) + (–1) * (4 * 2 + 1)] / 4 = 1,5 

3К = [2 * (4* 0 + 2) + 1*(4 * 1 + 0) +0*(4*2+0)+ (–1) * (4 * 1 + 2)] / 4 = 0,5 

4К = [2 * (4* 0 + 1) + 1*(4 * 2 + 0) +0*(4*2+3)+ (–1) * (4 * 0 + 0)] / 4 = 2,5 

5К = [2 * (4* 0 + 0) +1* (4 * 1 + 3) +0*(4*3+0)+ (–1)*(4 * 1 + 0)] / 4 =0,75 

Д 

А 
З 

Т 

М 

пД 

дел 
род 

П 

Пр 
пР Р 

К 
Сэ пП 

кТ 

Взаимопонимание – Вп Взаимопомощь – Вщ 

Управление – У 
Конфликт – К 

Осн. Доп. 

Чистые взаимоотношения учитываются как Осн. + Доп. 

2 1 

0 – 1 

Осн.= 4 балла 

Доп. = 1 балл 
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Кгруппы= (1,5+1,5+0,5+2,5+0,75)/5=1,35 

Уровень комфортности в данной группе 1,35, что составляет меньше допус-

тимого уровня. Для того чтобы группа работала эффективно и результативно, 

уровень комфортности должен быть не менее 3-х. 

Самый низкий коэффициент комфортности у специалиста по крупногабарит-

ному транспорту ЭСИ, это обосновывается тем, что у него с двумя сотрудниками 

отношения полной противоположности: для них характерны упреки в непроду-

манности действий, скепсис и критицизм. Эмоции для этих отношений губитель-

ны: обиды надолго разрывают их. Хорошо просчитывая огрехи партнера, нередко 

забываешь об уязвимости собственной позиции. 

В отношениях погашения на первое место выходит не эмоциональная дина-

мика, а внезапная смена поступков партнера. Отношения позволяют в основном 

предсказывать успехи или поражения другого. Они оказывают "амортизирую-

щий" эффект, т. е. смягчают поражения, но и преуменьшают успехи. Партнеры 

словно колеблются в противофазе. 

В нем происходит отсечение тех устремлений партнеров, которые кажутся 

"экстремистскими", неоправданно заостренными. Подобная критическая притир-

ка мнений и намерений заканчивается довольно терпимым отношением к поведе-

нию другого. И здесь наблюдается процесс прихода к средней линии, устраи-

вающей обоих, хотя и далекой от первоначального идеала. 

С ИЭЭ у ЭСИ складываются отношения ревизии, в которых ИЭЭ – ревизор, 

ЭСИ – ревизуемый. Ревизия представляет собой процесс болезненных перескаки-

ваний из одного устойчивого состояния в другое. Ревизор постоянно навязывает 

ревизуемому одни и те же ценности и стиль поведения, а последний так же упря-

мо сопротивляется, причем способы противодействия ревизору (обратная реви-

зия) практически не меняются выискивание ошибок в его суждениях и поступках. 

Отношения требуют от партнеров максимальной терпимости и гуманности. 

Ревизор, воздействуя на ревизуемого, изменяет его внутренний мир по своему 

подобию. И ревизуемый, высоко (хотя и критически) оценивая ревизора, стре-

мится обрести такие же внутренние качества, как и у него. В процессе взаимного 

контроля партнеры оттачивают приемлемый образец поведения. Напряженность 

ревизии достигает высшей точки, колеблясь некоторое время то вверх, то вниз, а 

затем заметно ослабевает, что свидетельствует о том, что отношения вошли в за-

ключительную фазу — выполнили свою воспитательно-управленческую миссию 

и потеряли энергонасыщенность. 

Так как на данную должность подходит тип ЭИИ, решением может послужить 

замена ЭСИ на ЭИИ, необходимо рассчитать уровень комфортности в новой 

группе (таблица 3.16) 
Таблица 3.16 – Анализ уровня комфортности в новой группе 

Типы личности ЭСЭ ЭСЭ ЭИИ СЭЭ ИЭЭ 

1. ЭСЭ Старший логист - 
Тожд 

(Вм/Вм) 
М (Вщ/К) Кт (У/У) Зак (У/Вщ) 
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Окончание таблицы 3.16 
2. ЭСЭ Спец-т по док-

бороту 

Тожд 

(Вм/Вм) 
- М (Вщ/К) Кт (У/У) Зак (У/Вщ) 

3.ЭСИ Спец-т по круп-

но-г. АТ 
М (Вщ/К) М (Вщ/К) - 

Подрев 

(К/Вщ) 

Зер 

(Вм/Вщ) 

4. СЭЭ Спец-т по мало-

г. АТ 
Кт (У/У) Кт (У/У) Рев (К/Вм) - Дел(Вм/У) 

5. ИЭЭ Спец-т по мало-

г. АТ 

Пзак 

(У/Вм) 

Пзак 

(У/Вм) 

Зер 

(Вм/Вщ) 
Дел (Вм/У) - 

 

1К = [2* (4 * 1+ 1) + 1*(4 * 1 + 1)+0*(4*2+1) + (–1) * (4 * 0 + 1)] / 4 = 3,5 

2К = [2* (4 * 1 + 1) + 1*(4 * 1 + 1)+0*(4*2+1) + (–1) * (4 * 0 + 1)] / 4 =3,5 

3К = [2 * (4* 2 + 2) + 1*(4 * 1 + 0) +0*(4*0+0)+ (–1) * (4 * 1 + 2)] / 4 =4,5 

4К = [2 * (4* 0 + 0) + 1*(4 * 1 + 1) +0*(4*2+3)+ (–1)*(4 * 1 + 0)] / 4 =0,25 

5К = [2 * (4* 0 + 1) +1* (4 * 2 + 2) +0*(4*3+0)+ (–1) * (4 * 0 + 0)] / 4 = 3 
Кгруппы= (3,5+3,5+4,5+0,25+3)/5=2,95 

Новый коэффициент комфортности группы равен 2,95, что более чем в 2 раза 

больше первого коэффициента, следовательно, разумным будет принятие ЭИИ на 

должность специалиста по крупногабаритному транспорту. 

3.3 Разработка штурвала Калинаускаса для руководителя и описание реаль-

ных ситуаций 

В данном разделе разработаем штурвал Калинаускаса для старшего логиста. 

Тип личности рассматриваемого руководителя – ЭСЭ (Рисунок 3.2).  

Модель, названная в честь автора штурвалом Калинаускаса, позволяет анали-

зировать свойства каждого типа. Штурвал оказался исключительно удобен для 

выявления конфликтогенных зон в отношениях между представителями различ-

ных типов и корректировки этих отношений, для определения возможностей де-

легирования полномочий или наиболее эффективного их исполнения. 
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Рисунок 3.2 – Штурвал Калинаускаса 

 

Применение данной разработки в реальных ситуациях для данной должности 

описано в приложении Г. 

3.4 Новое (желаемое) состояние «Пространств управления» после реализации 

проекта и способы их достижения 

Для того, чтобы увидеть результат, на который и нацелена организация по-

строим «пространства управления», по которым анализировалась общая обста-

новка напряженности в организации (рисунок 3.3) 

Для достижения желаемого результата необходимо провести ряд действий в 

двух направлениях «человек этический» и «человек психологический»: 

1. Психологические беседы с работником, в которых затрагиваются вопросы 

полезности его работы. 

2. Различные деловые игры, например, 

- руководитель дает каждому сотруднику в отдельности задание продать ка-

кую-либо вещь, например, воздух, систематически повторять игру, чтобы прове-

рить, темпы развития способности продавать; 

- развить коммуникабельность, руководитель дает задание сотруднику заин-

тересовать потенциального клиента, найденного заранее в интернете каким-либо 

определенным предложением, получить согласие на него; 

3. Профессиональные тренинги, например, 
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- утром руководитель дает задание, собрать определенный комплект одежды 

для офисного работника, 

- на ощупь определить состав ткани той или иной вещи, достоинства и недос-

татки данного состава, 

- составление по 3-4 открытых, закрытых вопроса. 

4. По результатам продаж, по эффективности обслуживания начисляются бал-

лы, определенное количество баллов можно обменять на дополнительные часы 

отдыха, либо на определенный процент скидки на вещь. 

5. Устраивать систематические корпоративы с определенной тематикой. 

6. Командная работа над рекламными акциями. 

 
Рисунок 3.3 – Желаемое состояние пространства поведения в организации 

Рассмотрим следующее пространство «Взаимодействие – противодействие 

работников» (римунок. 3.4) 

Для того, чтобы снизить противодействие и отчужденность сотрудников не-

обходимо провести следующие мероприятия: 

1. Показать сотрудникам зависимость статистики продаж от метода обслужи-

вания, то есть один день коллектив работает, используя определенный метод, 

второй день – используя другой метод. 

2. Проведение различных корпоративов, общение в неформальной обстановке. 

3. Давать сотрудникам, которые не достаточно хорошо общаются между со-

бой общее задание, возможно творческое, например, создание информативного 

уголка для коллектива. 

4. Прогрессивная рост премии в зависимости от выполнения плана, зависящая 

от выполнения плана продаж. 
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Рисунок 3.4 – Желаемое состояние пространства «взаимодействие - противо-

действие» 

Рассмотрим пространство «Творческий интерес – служебный долг» (рисунок 

3.5) 

Для того, чтобы заинтересованность сотрудников основывалась на творчестве 

и служебном долге, необходимы следующие мероприятия: 

1. Поощрять предложения сценариев рекламных акций. 

2. Оформление отдела к различным праздникам, поощряются баллами, о ко-

торых речь шла выше. 

3. Совместное обсуждение подарков для сотрудников. 

4. Проведение бесед о важности каждого сотрудника. 
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Рисунок 3.5 – Желаемое состояние пространства «Творческий интерес - слу-

жебный долг» 

3.5 Создание отдела по управлению персоналом 

При организации кадровой службы, структурирования ее состава необходимо 

исходить из следующих предпосылок. 

Перечень работ, связанных с обеспечением эффективного управления персо-

налом, имеет относительно стандартный вид для всех предприятий. Однако 

принципиальное построение отдела по управлению персоналом в современных 

условиях не имеет общепризнанной формы. Он ориентирован на стандартный 

набор работ и реализацию стратегического  подхода в кадровой политики в увяз-

ке с развитием предприятия (организации).  

Конкретное построение отдела по управлению персоналом зависит от: 

– размер предприятия (численности работников); 

– объема управленческих работ каждого вида; 

– понимание руководством задач управления персоналом; 

– стиль и методы руководства. 

Порядок организации и функционирования отдела по управлению персоналом 

невозможно рассматривать от его организационной структуры и численного со-

става. 

Организационная структура отдела по управлению персоналом определяется 

прежде всего численностью работников: 
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  К  п ,                                      (6) 

где Ч факт. – фактическая численность работников предприятия, чел.; 

      100 – подушевой норматив на одного специалиста чел.;  

   Кдоп. – доп. коэффициент, учитывающий работу  по проведению                    

р          различной   кадровой работы, к доп. = 1,63 [10]. 

Зависимость численности персонала отдела по управлению персоналом  от 

общей численности представлена на рисунке 3.6 «Определение нормативной 

численности сотрудников отдела по управлению персоналом». 

 
Рисунок 3.6 – Определение нормативной численности сотрудников отдела по 

управлению персоналом 

Таким образом, при численности персонала в 31 человека в ООО «Аркаим» в 

отделе по управлению персоналом должен быть 1 специалист, при численности в 

150 человек на предприятии должно работать 2 специалиста. 

Исходя из этого, на данном этапе нужен 1 специалист по управлению персо-

налом. 

3.5.1 Организация  работы менеджера по персоналу  

Для введения в штатное расписание менеджера по персоналу необходимо раз-

работать должностную инструкцию, которая будет создана с помощью корректи-

ровки типовой должностной инструкции, т.к.  должная инструкция должна соот-

ветствовать компании и тем функциям, которые должны быть выполнены для ее 

преуспевания (Приложение Д).   

3.5.2 Оценка эффективности проведенной реорганизации  

На основе опроса руководителей и ведущих специалистов в ООО «Аркаим» 

составлено следующее экспертное мнение: компания нуждается в отдельной 

штатной единице, занимающейся вопросами управления персонала. В среднем по 
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оценке экспертов, эффективность работы должна при этом возрасти на 15%. За-

траты на реорганизацию можно посчитать только приблизительно (таблица 3.17) 

Таблица 3.17 – Затраты на реорганизацию  

В тысячах рублей 
Затраты, тыс.руб. 

годовая з\пл менеджера по персоналу 240 

расходы на прием нового работника (поиск, отбор, адаптация, 

обучение) 20 

единовременные затраты (оборудование рабочего места орг-

техникой, мебелью, расходными материалами) 45 

 ИТОГО 305 

 

В настоящее время проблема оценки эффективности деятельности по управ-

лению персоналом весьма актуальная. В связи с тем, что функция управления со-

трудниками рассредоточена между структурными подразделениями, и отсутствие 

комплексной системы оценки их работы не дает возможности определить эффек-

тивность деятельности по управлению персонала в целом.  

В качестве комплексной методики, обеспечивающей своевременный, объек-

тивный и всесторонний анализ службы по персоналу (в данном случае это ме-

неджер по персоналу и другие работники, осуществляющие функции управления 

кадров) и измерение ее эффективности предлагается  внедрение сбалансирован-

ной системы показателей деятельности (Balanced ScoreCard, BSC) [4]. 

 Она позволяет:  

1) выделить в работе службы персонала приоритетные направления, обеспе-

чивающие реализацию стратегии комбината;  

2) оценить вклад HR-подразделения в ее осуществление;  

3) контролировать затраты на персонал;  

4) измерять не только итоговые показатели деятельности, но и опережающие, 

по которым можно судить, в правильном ли направлении происходят изменения.  

Таблица 3.18 Оценка показателей деятельности службы персонала 

Функ-

ция 

Ключевые 

факторы 

успеха 

Показатели 

результатив-

ности 

Действия по совершенствованию 

Реали-

зация 

полити-

ки 

управ-

ления 

персо-

налом 

совершен-

ствование 

системы 

управле-

ния пер-

соналом 

(кадровая 

политика) 

рейтинг удов-

летворенно-

сти менедже-

ров работой 

службы пер-

сонала и ко-

личество реа-

лизованных 

стратегиче-

ских HR-

проектов. 

Совершенствование системы управления пер-

соналом заключается в регулярном проведе-

нии исследований удовлетворенности внут-

ренних потребителей работой HR-службы. 

Специалисты отдела социологии и корпора-

тивной культуры разработали анкетный опрос 

менеджеров с целью выявления наиболее ак-

туальных проблем в данной области и приня-

тия своевременных мер по их устранению. 

Содержание анкет может меняться в зависи-

мости от характера поставленных задач. 
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Продолжение таблицы 3.18 

Функция Ключевые 

факторы успе-

ха 

Показатели результа-

тивности 

Действия по совершенство-

ванию 

Обеспече-

ние потреб-

ности в пер-

сонале 

своевременное 

восполнение 

потребности в 

персонале не-

обходимого 

качества;  

снижение фи-

нансовых за-

трат на при-

влечение со-

трудников  

 

Показатели результа-

тивности:  

- рейтинг привлека-

тельности компании 

как работодателя на 

рынке труда;  

- процент внутреннего 

заполнения вакансий; 

-процент сотрудников, 

принятых в соответст-

вии с заявками руко-

водителей структур-

ных подразделений;  

- средние расходы на 

найм одного работника 

-регулярный анализ состоя-

ния рынка труда в городе; 

- планирование потребности 

в персонале на основе заявок 

в соответствии с планами 

развития компании;  

-оценка возможностей внут-

реннего и внешнего источ-

ников кадров.  

 

Управление 

составом со-

трудников 

поддержание 

качественного 

и количест-

венного соста-

ва персонала 

на оптималь-

ном уровне.  

 

Показатели эффектив-

ности:  

-средний возраст со-

трудников;  

-образовательный уро-

вень;  

средний стаж работы;  

-коэффициент текуче-

сти  

-коэффициент оборота 

поприему,  

-коэффициент оборота 

по увольнению;  

-коэффициент посто-

янства кадров за опре-

деленный период  

 

 – планирование предстоя-

щих увольнений;  

- определение мотивацион-

ной структуры текучести 

кадров (работники заполня-

ют анкеты, в которых указы-

вают причины увольнения, с 

ними проводятся итоговые 

собеседования; полученные 

данные систематизируются и 

анализируются; на их основе 

планируются мероприятия 

по управлению текучестью 

персонала);  

- оценка структуры персона-

ла (стаж, образование, пол, 

возраст) в - разработка сис-

темы мероприятий, направ-

ленных на омоложение кад-

рового состава.  
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Продолжение таблицы 3.18 

Адаптация 

персонала 

-повышение про-

изводительности 

труда за счет бы-

строй и безболез-

ненной интегра-

ции сотрудника в 

трудовой коллек-

тив;  

-создание благо-

приятного соци-

ально-

психологического 

климата.  

-процент уволив-

шихся работников 

со стажем менее 3 

лет;  

-процент сотруд-

ников, довольных 

проводимыми со-

циальными про-

граммами.  

 

Действия по совершенство-

ванию: разработка эффек-

тивной системы социально-

психологической и профес-

сиональной адаптации, а 

также базы для формирова-

ния института наставничест-

ва.  

Развитие 

персонала 

формирование 

коллектива высо-

коквалифициро-

ванных сотрудни-

ков, способных 

достичь целей ор-

ганизации.  

 

-процент сотруд-

ников, включенных 

в оперативный и 

стратегический 

кадровый резерв;  

- процент уволив-

шихся из числа 

кадрового резерва;  

-процент назначе-

ний сотрудников 

из числа кадрового 

резерва;  

- процент текуче-

сти кадров среди 

работников с высо-

ким потенциалом;  

  

Действия по совершенство-

ванию:  

-создать условия для карьер-

ного продвижения и профес-

сионального развития;  

-разработать методику по 

управлению текучестью кад-

ров;  

-составить индивидуальные 

планы карьерного роста для 

сотрудников;  

-внедрить практику матери-

ального стимулирования ра-

ботников с высоким потен-

циалом за достижение по-

ставленных целей.  

 

Оценка пер-

сонала 

поддержание со-

става квалифика-

ционного сотруд-

ников на опти-

мальном уровне. 

-процент специа-

листов, прошед-

ших аттестацию;  

-количество работ-

ников, которые 

прошли психофи-

зиологическую ди-

агностику (по кате-

гориям).  

-индивидуальное консульти-

рование руководителей и 

специалистов по результатам 

психодиагностики;  

-внедрение модуля "Атте-

стация" в информационную 

систему кадрового учета, 

имеющуюся на предприятии.  

Обучение 

персонала 

поддержание ква-

лификации со-

трудников на оп-

тимальном уров-

не. 

-процент тех, кто 

прошел обучение 

(по видам курсов);  

-средний объем за-

трат на развитие 

одного человека 

(по категориям). 

- анализ соответствия факти-

чески усвоенных сотрудни-

ками знаний требованиям 

должности и обеспечение 

постоянного и своевремен-

ного обучения персонала.  
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Окончание таблицы 3.18 

Функция Ключевые фак-

торы успеха 

Показатели результа-

тивности 

Действия по совершенст-

вованию 

Развитие 

корпоратив-

ной культу-

ры 

поддержание 

благоприятного 

социально-

психологическо-

го климата в 

коллективах 

- уровень удовлетво-

ренности состоянием 

организационной 

культуры.  

- коэффициент ста-

бильности кадров – 

отношение доли пер-

сонала со стажем ра-

боты на предприятии 

от 5 лет и более к об-

щему числу сотрудни-

ков 

- проведение регулярных 

исследований удовлетво-

ренности сотрудников 

корпоративной культурой 

и организация тренингов 

("Культура делового об-

щения", "Формирование 

навыков работы в коман-

де" и т. д.).  

 

Для оценки эффективности деятельности  ООО «Аркаим» необходимо мно-

жество показателей, которые позволят измерить реальный (фактический или 

ожидаемый) и требуемый (желаемый или целевой) результаты.  

  Реальный экономический эффект после реструктуризации можно оценить 

лишь с течением времени 

Вывод:  создание отдельной штатной единицы – менеджера по управлению 

персоналом  позволит повысить эффективность работы всего предприятия за 

счет: 

– частичного или полного освобождения, а также перераспределения функций 

персонала (исполнительного и генерального директора, главного бухгалтера и 

помощника главного бухгалтера); 

– повышения эффективности кадровой политики и управления персонала в 

целом при привлечения высококлассного специалиста данной области. 

 3.5.3 Управление текучестью персонала 

В сложившейся ситуации на рынке труда приоритетное значение приобретает 

не столько привлечение квалифицированных специалистов, сколько удержание 

персонала. Важной частью оценки эффективности этой процедуры является 

управление текучестью кадров. 

Каким должен быть уровень текучести кадров? Высоким или низким? Должна 

ли текучесть кадров иметь место вообще? Каким образом должен рассчитываться 

данный показатель эффективности работы? Вот те вопросы, которые задают себе 

HR-менеджеры большинства компаний. 

 В первую очередь, целесообразность текучести кадров должна определяться 

вопросами эффективности бизнеса. Непременной чертой успешной деятельности 

является оптимизация затрат и получение максимальной прибыли. Такого ре-

зультата, безусловно, нельзя достичь путем простого уменьшения расходов на 
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персонал – сегодня этот способ считается неэффективным. Тем не менее, во мно-

гих случаях HR-служба все еще рассматривается как затратное подразделение, не 

способное значительно повлиять на оптимизацию издержек. 

Передовые компании постоянно оценивают бизнес-процессы, оптимизируют 

бюджет, передают неключевые работы внешним провайдерам и вводят стандарты 

и процедуры, позволяющие контролировать расход средств. Но и этого бывает 

недостаточно. 

В некоторых компаниях текучесть кадров рассматривается как неизбежное 

зло; в них регулярно проводятся увольнения сотрудников, сокращения штата, 

уменьшение бюджета. Но разница между управляемой и незапланированной те-

кучестью кадров как раз и заключается в том, что затраты на последнюю неоп-

равданно высоки.  

Службы по управлению персоналом в реальности редко учитывают полную 

сумму расходов на замещение. Реальные расходы на замещение персонала пред-

ставлены в таблице 3.19 

Таблица 3.19 – Расходы на замещение персонала 

Очевидные расходы "Скрытые" расходы 

Старый сотрудник: - снижение производительности из-за 

ухудшения психологического климата в 

коллективе 

- последняя заработная плата и бонусы - финальное интервью 

- оплата отпуска - организация процесса поиска и отбора, 

адаптации нового сотрудника 

- льготы, сохраняющиеся у сотрудника - потеря базы знаний и человеческого 

капитала 

Новый сотрудник: - потеря клиентов 

- подача объявления о вакансии или оплата 

услуг рекрутингового агентства 

- цепочка увольнений 

- проведение интервью 

- оценка 

- проверка рекомендаций 

- заработная плата 

- адаптация 

- обучение 

 

Между тем, данного явления как текучесть вполне можно избежать. Целесо-

образно применять такой показатель, как текучесть кадров, которой можно было 

бы избежать. 

                                              ,                                                      (7) 

где А – текучесть кадров, которую можно было бы избежать; 

      В – полная текучесть кадров; 

      С – неизбежная текучесть кадров. 
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Эксперты из Saratoga Institute полагают, что замена одного сотрудника сред-

него звена обходится в сумму, приблизительно равную двум его годовым окла-

дам. В условиях отечественного бизнеса эта цифра составляет не менее чем 60% 

дохода за двенадцать месяцев. Если уменьшить уровень текучести кадров и тем 

самым сократить данную статью расходов, то сэкономленные деньги можно бу-

дет направить на программы удержания сотрудников [4]. 

Ниже представлен расчет экономии средств за счет уменьшения текучести 

кадров в ООО «Аркаим» за 3 года (таблица 3.20). 

Таблица 3.20 – Расчет экономии средств за счет уменьшения текучести                                 

кадров  

Показатель 

Значение 

2013 2014 2015 

Численность персонала (чел.) 26 27 33 

Текучесть (% вгод)                   15 14 16 

Число уволенных (чел. в год) 1 1 3 

Число ушедших добровольно 3 2 3 

Годовая средняя заработная плата 1 сотруд-

ника (тысяч руб. в год) 175 181 184 

Стоимость замены 1 сотрудника (тысяч руб. 

в год) 105 108,6 110,4 

Сумма затрат на замену персонала (тысяч 

руб. в год) 5 5 6 

При сокращении текучести, на текучесть, ко-

торую можно было избежать (% вгод) 10 9 11 

Экономия в год (тысяч рублей) 210 325,8 331,2 

Общая экономия Тысяч рублей) 495 620,8 625,6 

  

Общая сумма экономии за 3 года при снижении текучести составляет 1741 

тыс. рублей. Приведенные цифры наглядно демонстрируют финансовую эф-

фективность управления текучестью кадров.  

Анализируя причины увольнений  можно сделать следующий вывод: 

1) в компании нет сформированной кадровой политики (большое количество 

принятых работников на  временной основе  –  студенты); 

2) нет разработанной системы мотивации низкоквалифицированнного персо-

нала; 

3) нет регулярно работающей системы по улучшению условий труда. 

Соответственно, предлагается следующая программа по снижению текучести 

и  удержанию персонала: 

1) разработка кадровой политики в области стабильности персонала – сниже-

ние количества работников, принятых временно (по личным причинам работни-

ка); 

2) улучшение условий труда и использование системы компенсаций; 

3) разработка системы мотивации для низкоквалифицированного персонала. 
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Остановимся  подробнее на 2 и 3 пункте. 

Причинами увольнений по собственному желанию из-за условий труда стали: 

– однообразность телефонных разговоров сотрудников Call центра; 

– слишком маленькое помещение для большого числа сотрудников 9 – 10 че-

ловек расположены на 39 квадратных метрах. 

Для того  чтобы устранить данные проблемы предлагается: 

– проведение аттестации персонала два раза в год; 

– увеличить площадь помещения (рекомендуемая площадь (4-5 метров). 

Низкоквалифицированный персонал – это те категория работников, которая 

наиболее подвержена текучке, поэтому необходимо разработать эффективную 

систему мотивации: 

1. Материальное стимулирование. 

На основе оценки выполнения требований, предъявляемых к должности, и 

срока работы предлагается разработать систему материального стимулирования 

(тарифная сетка). 
Таблица 3.21 – Материальное стимулирование 

Должность Уровень Схема оплаты Зарплата 

Специалист по 

транспорту 

1 8% от маржи + оклад 

(закрытие 20 заявок) 

Итого:11160 

Специалист по 

транспорту 

2 18% от маржи + оклад 

(закрытие 30 заявок) 

Итого:16700 

Старший логист 3 30% от маржи + оклад 

(закрытие 40 заявок) 

Итого:25240 

 

При старой системе оплаты труда у всех логистов была общая система оплату 

труда 18% с прибыли на заявку плюс оклад, если не выполнялся общий план на 

отдел – 400 000 тысяч, то процент падал до 15. 

2. Обучение. 

Разработать систему обучения для низкоквалифицированных работников, на-

пример, для сотрудников отдела логистики проводить адаптацию Аналогично 

разрабатываются планы для остальных должностей. 

3. Управление карьерой. 

Создать ощущение значимость у каждого работника – один из наиболее важ-

ных этапов при разработке мотивации низкоквалифицированного персонала. По-

этому, периодически необходимо проводить аттестацию работников по оценке их 

профессиональных и личностных навыков  для того, что бы разработать линию 

карьерного роста с менеджера первого звена до менеджера третьего звена.  

Таким образом, постоянный  мониторинг текучести кадров и внедрение программ 

по управление текучестью кадров позволяет повысить эффективность. 
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3.6 Оценка экономической эффективности проекта  

Для того что бы определить эффективность инвестиционного проекта по вне-

дрению менеджера по работе с персоналом и отдачу от аттестации персонала, не-

обходимо рассчитать все затраты, которые будут произведены. 

Первоначальные инвестиции на оборудование рабочего места (таблица 3.22). 

Таблица 3.22 – Стоимость оборудования одного рабочего места 

В рублях 

Основные средства Стоимость 

Персональный компьютер (с системой) 25 000 

Office Professional 2013 (ПО) 14 600 

Антивирус Касперского (ПО), лицензия на 3 года 3 150 

Радиотрубка Panasonic KX-TGA661 1 160 

Мобильный телефон 1 600 

Канцелярский набор ERICH KRAUSE "Офисный" 530 

Кресло для персононала (Jupiter JTP) 1 990 

Кресло для поситителей 990 

Стол рабочий, каркас с балкой Steel 4.0 12 300 

Тумба под стол 4 550 

Общая сумма затрат  65 870 

 

Расчёт затрат на операционную деятельность. 

Как говорилось выше, для реализации этой стратегии одна из основных работ 

– создание отдела по работе с персоналом и найм сотрудника. Необходимо будет 

рассчитать арендные платежи за помещение (рабочий кабинет), связь и заработ-

ную плату сотруднику. Для удобства платежи будут расписаны поквартально. 

Таблица 3.23 – Постоянные ежемесячные платежи 

В рублях 

Вид затрат в месяц в квартал 

Заработная плата менеджеру по рабо-

те с персоналом (вместе с ЕСН) 

22 100 66 300 

Аренда кабинета (12 кв. м.) 6 000 18 000 

Сотовая связь 300 900 

IP-телефония 800 2 400 

Интернет (на базе сущ.) 0 0 

Общая сумма  29 200 87 600 

 

Свободное рабочее место для менеджера по персоналу имеется в офисе, по-

этому ежемесячные платежи за аренду проводится не будут, офис, расположен-

ный рядом арендуется для удобства сотрудников.  

Расчёт затрат на проведение аттестации. 

Для того что бы рассчитать затраты на аттестацию каждого сотрудника и все-

го отдела логистики, необходимо произвести расчёты прибыли одного сотрудни-

ка в час. Для того что бы провести аттестацию одного сотрудника потребуется 3 

http://mebel-online.su/products/10110176
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часа рабочего времени. В компании ООО «Аркаим» есть следующие данные о 

том, каким образом была закрыта заявка (рисунок).  

 
 

Рисунок 3.6 – Структура источников прибыли 

На основе структуры привлечённых клиентов рассчитаем месячную выручку 

одного сотрудника по следующей формуле: 

                                                      
    

 
    ,                                                     (8) 

где Вс – выручка сотрудника в месяц; 

      Вк – годовая выручка компании (за 2015 год) 

      r – доля привлечены клиентов Call центром 

      n – количество сотрудников 

Подставляем полученные данные в формулу 

   
                

  
    209 402 

Для того что бы рассчитать прибыль в час, нужно месячную прибыль разде-

лить на 176 (количество рабочих часов сотрудника отдела логистики). Получим 

1189 рублей.  

Что бы произвести расчёт затрат, которые понесёт компания за то время когда 

персонал будет аттестовываться, а не работать, нужно, подставить данные в фор-

мулу: 

                                                          ,                                                      (9) 

где Вс – выручка сотрудника в месяц; 

      Вч – выручка в час  

      ta – время аттестации 

24% 

76% 

Тендерный отдел Логисты 
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      n – количество сотрудников 

Получаем P=42832 рублей. Такая сумма будет теряться раз в полгода при ат-

тестации. 

Расчёт дохода от внедрения отдела по работе с персоналом. 

Сумма, которую будет экономить компания от внедрения отдела по работе с 

персоналом и проведением аттестации уже рассчитана и равна 656,6 тыс. рублей.  

3.6.1 Расчет эффективности проекта  

Как только потоки Доходов и  Расходов рассчитаны, дальше конструируются 

показатели, оценивающие эффективность инвестиций. 

Для начала рассчитаем ставку дисконта по формуле Фишера (10): 

                                           r = i + n + in,                                  (10) 

     где r – годовая ставка дисконта; 

           i – темп инфляции (10,4% - данные 2016г.); 

           n – номинальная % ставка или (11 %-данные 2016г.)  

r = 0,0658 + 0,0825 + 0,0658∙0,0825 = 21,41%. 

Однако стоит объективно оценивать реальность и те условия, в которых 

функционируют российские предприятия. Здесь можно обозначить и страновые 

риски, и значительно превышающий вышеуказанный темп инфляции. Оценим 

дополнительные риски в 8%, и далее в расчетах будем использовать ставку дис-

контирования =29,41%. Важно и то, что в нашем проекте берутся во внимание 

кварталы, поэтому необходимо произвести пересчет ставки дисконтирования во 

времени. Для этого воспользуемся формулой (12): 

                                                          rкв=(1+ r)
0,25

-1                                             (12) 

Таким образом, получим rкв=(1+29,41%)
0,25

-1=7,361%. В расчетах будем ис-

пользовать именно это значение. 

В качестве инвестиций будем использовать собственный капитал, стоимость 

которого привлечения которого можно определить по формуле: 

                                                                                                           (13) 

где Ck – стоимость привлечения собственного капитала в процентах; 

П – годовая прибыль организации, оставшаяся в распоряжении; 

S – сумма собственных средств предприятия по его балансу на конец года; 

После расчетов получаем стоимость привлечения собственного капитала, рав-

ного 14,7% 

Далее оформим все в одной таблице, где обозначим потоки инвестиционной, 

операционной и финансовой деятельности. 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход проекта по формуле (13): 
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где ЧДД – чистый дисконтированный доход; 

       Di – доходы i-го периода; 

       Pi – затраты i-го периода; 

        r – квартальная ставка дисконтирования; 

        n – количество рассматриваемых кварталов. 

Если NРV>0, то проект эффективен; NРV<0, то проект неэффективен; NРV=0, 

то проект не прибыльный, но и неубыточный. 

Индекс доходности – это отношение суммарного дисконтированного дохода к 

суммарным дисконтированным затратам, находим по формуле (14). Если индекс 

доходности > 1, то проект принимается, если индекс доходности < 1, то проект 

отвергается, если индекс доходности = 1, то проект безубыточный. 

                                   ИД =  
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( ,                                  (14) 

где ИД – индекс доходности. 

Срок окупаемости - это количество периодов, в течение которых инвестиция 

возвратится инвестору в виде чистого дохода. Алгоритм расчета срока окупаемо-

сти (РР) зависит от равномерности распределения планируемых доходов, полу-

чаемых от реализации инвестиции. Срок окупаемости рассчитывается по сле-

дующей формуле (14): 

                                                        СО = И/Д,                                 (15) 

где СО – срок окупаемости; 

И – дисконтированные инвестиции; 

Д – дисконтированный доход. 

Внутренняя норма доходности — это процентная ставка, при которой чистый 

дисконтированный доход равен 0. Внутренняя норма доходности  определяется 

по формуле (15): 

                      ВНД=r1+
1

2 1

1 2

( )
( )

( ) ( )

 ДД r
r r

 ДД r  ДД r



                                (16) 

где ВНД – внутренняя норма доходности; 

      ЧDD(r1 ) – положительный чистый дисконтированный доход; 

      ЧDD(r2 ) – отрицательный чистый дисконтированный доход; 

       r1, r2 – ставки дисконта. 

Для наглядного изображения денежных потоков результаты представим в 

таблице 3.24 и изобразим графически (рисунок 3.7). 
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Таблица 3.24 – Движение денежных потоков (с учётом ставки дисконтирования) 
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Рисунок 3.7 – Движение денежных потоков от финансовой деятельности (с 

учётом ставки дисконтирования) 

Рассчитаем значения основных показателей эффективности инвестиционного 

проекта (Таблица 3.28). 

Таблица 3.25 – Показатели экономической эффективности 

Показатель Значение 

ЧДД 244,21 тыс.руб. 

Индекс Доходности 1,48 

Срок окупаемости 6,06 квартала 

ВНД 110 % 

 

Чистый дисконтированный доход через 3 года реализации проекта составляет  

244,2 руб. Данный показатель говорит о высокой доходности проекта. 

Срок окупаемости составляет 6,06 квартала, что чуть больше 1 года.  

Индекс доходности составляет 1,48, что значительно выше 1. Мы можем го-

ворить о достаточной рентабельности предлагаемого инвестиционного проекта. 

ВНД равное 110 %. Это означает, что при ставке кредита до 110 % годовых 

данный проект не будет убыточным. Учитывая, что для финансирования проекта 

используется собственные средства со стоимостью 14,7%, можно сделать вывод, 

что существует запас, снижающий финансовые риски и он достаточно велик.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осуществление проводимых в России реформ невозможно без формирования 

новых адекватных рыночным условиям методов и инструментов работы с персо-

налом с использованием компетентностного подхода в отечественных организа-

циях. 

Целью диссертационного исследования являлось теоретическое и методоло-

гическое обоснование и разработка научно-методических и практических основ 

формирования и развития компетентностного подхода в работе с персоналом. 

Последовательная реализация цели позволила получить определенные науч-

ные результаты и сделать следующие основные выводы. 

1. Показано, что изменение квалификационных требований к работнику, обу-

словленное развитием теории и практики организации труда и управления проис-

ходит по следующим стадиям: требования к способности работника выполнять 

трудовые действия и операции – требования к степени владения конкретными 

производственными навыками, зафиксированными в требованиях к профессии и 

специальности, т.е. квалификация – требования к широте диапазона знаний, спо-

собности к адаптации, обладанию деловыми и личными качествами, необходи-

мыми для достижения экономических целей конкретной организации, т.е. компе-

тенция. 

2. Выявлено, что в России компетентностный подход в управлении персона-

лом организации только начинает получать признание, поскольку позволяет оп-

тимизировать работу с персоналом, сделать её более эффективной и результатив-

ной. Поэтому составление модели компетенций, как одного из методов внедрения 

технологии компетентностного подхода, является важной задачей для служб 

управления персоналом. 

3. Обосновано, что компетентностный поход непосредственно связан с изме-

нениями в характере и содержании труда, профессиональном обучении и образо-

вании. Его развитие непосредственно направлено на создание условий для инте-

грации образования и обучения в их соответствии с потребностями рынка труда, 

а также для обеспечения мобильности трудовых ресурсов: вертикальной мобиль-

ности, выраженной в развитии карьеры, горизонтальной – через ротацию между 

секторами и пространственно-территориальной. Главным достоинством компе-

тентностного подхода является его интеграционный потенциал и гибкость. 

4. Доказана необходимость использования компетентностного подхода в ра-

боте с персоналом, обусловленная такими сущностными свойствами данного 

подхода, как: единство социаально-трудовых (групповых) личностных характе-

ристик работника обладающго определенными уникальными личными потребно-

стями, мотивами, знаниями, поведением, приводящим к эффективному выполне-

нию работы; перенос акцента с психологических свойств работника на внешние 

(объективные) социально-трудовые характеристики его деятельности; ориента-

ция на учет личной эффективности работника; поддержка мобильности персона-

ла, включая вертикальную – с точки зрения развития карьеры, горизонтальную – 
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с позиции ротации между секторами, и пространственную – с позиций террито-

риального перемещения;  

5. На основе проведенного анализа генезиса понятий «компетенция» и «ком-

петентность» в контексте эволюции теории управления персоналом выявлены и 

всесторонне охарактеризованы три этапа в развитии компетентностного подхода: 

1-й этап – возникновение научных предпосылок компетентностного подхода, 

имеющий философские, психологические и экономические корни, 2-й этап – 

формирование научной платформы для определения механизмов создания и со-

вершенствования компетентности как первичного личностного качества человека 

труда, становления идеи о компетентности как основы профессионализма; 3-й 

этап – выделение компетенции и компетентности в качестве предмета всесторон-

него рассмотрения и научного анализа как в экономической, так и в образова-

тельной среде, создание инструментов для практического его применения в об-

ласти управления человеческими ресурсами.  

6. Современная теория и практика управления рассматривает компетенцию с 

разных позиций: как экономическую, юридическую, историческую, философ-

скую, социальную и т. п. категорию, что обусловлено тем фактом, что компетен-

ция является сложным и неоднозначным явлением, развивающимся, как было по-

казано выше, в контексте социально-экономического общественного развития. 

8. Сформирован терминологический аппарат исследуемой проблемы на осно-

ве дихотомии системно взаимосвязанных дефиниций «компетенция» и «компе-

тентность». Предложено авторское определение понятий «компетенция» и «ком-

петентность»: 

Компетенция – это социально-трудовая характеристика совокупности знаний, 

умений, навыков и профессионально-важных качеств, и мотивационных характе-

ристик работника, обладающих эмерджентностью, необходимых для успешного 

выполнения работы и соответствующих требованиям должности и стратегиче-

ским целям организации. Компетенция является характеристикой потенциально-

го качества, позволяющей описать практически все элементы готовности персо-

нала к эффективному труду в заданной ситуации на рабочем месте в трудовом 

коллективе; 

Компетентность есть динамическое качество работника, которое развивается 

от полученного в системе профессионального образования набора профессио-

нальных качеств начального уровня образованности к высшей форме трудовой 

компетентности, а именно мастерству. Компетентность является комплексом 

компетенций, характеристикой актуального или реального качества, формируе-

мого главным образом по мере накопления опыта в соответствующей профессио-

нальной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕТОБАЛИЗМА 

1. Старший логист 

2. Менеджер по документообороту – Этико-сенсорный экстраверт. 

Сильные стороны: 

Активный, оптимистичный, доброжелательный человек. Внимателен к людям, 

заботлив. Стремится помочь всем, кто просит об этом. Хорошо чувствует эмо-

циональное состояние других людей. Легко заводит новые знакомства личного и 

делового характера. Противник пустой траты времени, всегда занят неотложны-

ми делами. Восприимчив к перспективным идеям, которые можно применять на 

практике. 

Обаятельный, располагающий к себе собеседник. Обладает хорошим вкусом. 

Многое умеет делать своими руками. В жизни всего добивается сам, не надеясь 

на других. Любит все делать быстро, но без свидетелей. Настойчив и решителен в 

действиях, особенно в экстремальной ситуации, когда против него направлена 

агрессия или ощущается острый недостаток времени. К советам других прислу-

шивается, но поступает по-своему. С успехом занимается любой практической 

деятельностью, но любит, чтобы его усилия и находчивость ценили. Стремится к 

стабильности, высокому материальному уровню жизни, уважению коллег по ра-

боте. 

Проблемы: 

Накапливает отрицательные эмоции, которые способен некоторое время 

сдерживать. Но если их слишком много - выходит из себя, переживает, может 

даже заболеть. Не может действовать без эмоционального контакта с собеседни-

ком, поэтому ему трудно взаимодействовать с людьми, которые никак не прояв-

ляют своего отношения к происходящему. Неэкономен, не всегда оценивает вы-

годность и полезность того, что делает. Долго колеблется перед принятием важ-

ного решения по сложному вопросу. Плохо рассчитывает время, с трудом отде-

ляет главное от второстепенного, перегружая себя делами. Переоценивает свои 

деловые способности. Не умеет ждать, ему хочется сделать как можно больше 

дел и как можно скорее. 

От него нельзя требовать и ожидать: 

- безэмоционального, всегда разумного и объективного отношения к делу, к 

людям; 

- гибкости в поведении и быстрой адаптации к ситуации; 

- безвозмездного альтруизма; 

- жесткости и бескомпромиссности в отношениях с людьми; 

- хороших стратегических и технологических способностей; 

- пунктуальности в соблюдении сроков. 

Рекомендуемый род деятельности: 

- налаживание инфраструктуры социума; 

- реклама, социологические опросы; 

- медицина, здравоохранение; 

- дизайн, оформительская работа; 
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- сфера обслуживания, торговля; 

- организаторская деятельность в социальной и научной сфере (организация 

ярмарок, симпозиумов, отдыха, праздничных мероприятий). 

Профессиональная характеристика - стили организаторской деятельности: 

Руководитель - компаньон 

– Лучше удается решение тактических задач. 

– Адекватно может себя реализовать в роли фронтального лидера в делах 

практически-организационного плана. Способен увлечь других. 

– Способ установления делового контакта в значительной степени зависит от 

эмоциональных и ценностных установок. 

– Форма деловой активности характеризуется настойчивостью в достижении 

цели путем успешного обхода препятствий и осложнений во взаимоотно-

шениях. 

– Система взаимодействия с подчиненными строится с учетом эмоциональ-

ных взаимоотношений. 

– Склонен к сотрудничающему типу поведения на основе взаимной выгоды. 

Может проявить элементы конкурирующего типа. 

– Достигает крупных результатов за счет энергичности, умелой мотивации и 

манипулирования эмоциональными отношениями. 

– Может манипулировать этическими принципами, ориентироваться на "раз-

ные правила игры". 

– Мотивы и цель: благие намерения и корыстные побуждения. Прибыль же-

лательно в рамках закона. 

– Отношение к закону: предпочитается буква закона. 

– Стратегия: полная свобода управления в рамках закона. 

 

3. Логист №2 – Сенсорно-этический экстраверт. 

Сильные стороны: 

Имеет хорошие дипломатические и коммерческие способности. Быстро ори-

ентируется в экстремальных ситуациях. Уверен в себе, смел и решителен, но при 

этом добр. Всегда знает, чего хочет. Советуется больше формально, решения 

принимает самостоятельно. Стремится быть в курсе различных событий и сам 

любит быть в центре внимания. В общении вежлив, располагает к доверию, умеет 

создать атмосферу интимности и задушевности. Обаятелен, демократичен, обыч-

но держится раскованно и непринужденно. Следит за здоровьем и внешним ви-

дом. Эстет, любит одеваться со вкусом и разнообразно. Заботится о близких, це-

нит уют и комфорт. Стремится к практической деятельности. Предпочитает бли-

жайшие конкретные цели, приносящие реальную пользу. 

Проблемы: 

Довольно неорганизован, склонен отвлекаться в работе на несущественные 

детали. Ему трудно долгое время концентрировать свое внимание на чем-то од-

ном. Склонен к колебаниям в выборе, что приводит к внутренним размышлениям 

и сомнениям, которые он скрывает. Его настоящим доверием пользуются немно-

гие. Довольно консервативен к новому: ему нужно определенное время, чтобы 
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воспринять и разобраться в новой технологии и убедиться в ее практичности. 

Идет на риск только после того, как хорошо все взвесит. Склонен нивелировать 

индивидуальные склонности людей, любит, чтобы все действовали единообраз-

но. Проявляет агрессивность, если его свободу ограничивают. Свое настроение 

переносит на окружающих. 

От него нельзя требовать и ожидать: 

– пунктуальности и обязательности; 

– организованности и логичности в делах; 

– умения хорошо распределять обязанности; 

– глубоких стратегических и аналитических способностей; 

– справедливости при распределении материальных благ; 

– выполнения всех своих обещаний. 

Рекомендуемый род деятельности 

– социальная сфера: 

– торговля (особенно оптовая); 

– снабжение материальными ресурсами; 

– дипломатическое представительство; 

– организация и проведение культурно-массовых мероприятий; шоу-бизнес, 

сфера развлечений, эстрада. 

Руководитель – манипулятор 

– Склонен к решению тактических задач. 

– Способен адекватно проявить себя в роли фронтального лидера. 

– Способ установления делового контакта ориентирован на субъективный 

фактор. 

– Форма деловой активности имеет ярко выраженный эмоциональный харак-

тер и ориентирована на защиту имеющихся достижений. 

– Система взаимодействия с людьми предполагает атмосферу свободного 

раскованного общения, установку на коллегиальность. 

– Относится к конкурирующему типу поведения с элементами компромисс-

ного типа. 

– Достигает крупных результатов за счет эпизодически проявляемой бурной 

активности и умелого манипулирования людьми. 

– Может продемонстрировать активное отрицание этики в бизнесе. 

– Мотивы и цель: эгоизм, прибыль и успех организации любой ценой. 

– Отношение к закону: правовые барьеры желательно преодолеть, но без 

криминального риска. 

– Стратегия: полная свобода управления. Максимально возможная эксплуа-

тация потенциальных возможностей человека. 

 

4. Логист №1- Интуитивно-этический экстраверт. 

Сильные стороны: 

Общителен и эмоционален. Способен найти подход к любому человеку в слу-

чае необходимости. В этом ему помогает природная обаятельность и диплома-

тичность. Говорит комплименты, стремится делать людям приятное. 
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Разбирается в способностях людей. Хорошо чувствует их скрытые побужде-

ния и недостатки. Способен даже предсказывать поведение окружающих. Тянет-

ся к незаурядным людям, интересуется всем необычным и загадочным. Увлек-

шись какой-либо идеей, охотно ее рекламирует, становясь ее активным сторон-

ником. Впечатлителен и отзывчив, сочувствует людям, любит давать им советы в 

сложных жизненных ситуациях. Эмоционален, нуждается в постоянном притоке 

новых впечатлений. Стрессоустойчив, в экстремальных ситуациях мобилизуется, 

может дать решительный отпор. В случае неудачи переживает ее бурно, но не-

долго. Любит красивые вещи, стремится оригинально одеваться. 

Проблемы: 

Из-за желания поддерживать со всеми хорошие отношения, перегружает себя 

лишними контактами. Доверчив по натуре, в разговоре может порой рассказать 

лишнее. Быстро разочаровывается в объектах своих симпатий. Может быть эк-

зальтированным, сильно зависит от настроения. Не любит регламентации и стро-

гих правил, стесняющих его независимость. Противник иерархии и чиноподчи-

нения. Не приемлет условностей и предрассудков. 

Довольно неорганизован и непрактичен. Часто не успевает сделать намечен-

ное к сроку, так как склонен отвлекаться на второстепенные дела. Порой ему не 

хватает терпения и тщательности, не всегда доводит начатое до конца. Осуждает 

грубых и невоспитанных людей, однако сам бывает вспыльчив, несдержан, порой 

даже агрессивен. 

От него нельзя требовать и ожидать: 

– качественного выполнения кропотливой работы; 

– систематического ведения документации; 

– высокой самоорганизованности; 

– умения эффективно руководить другими людьми и распределять обязанно-

сти; 

– безэмоционального поведения в конфликтных ситуациях. 

Рекомендуемый род деятельности: 

– гуманитарная сфера 

– педагогика; 

– искусство; 

– журналистика; 

– семейное психологическое консультирование; 

– служба знакомств; 

– имиджмейкерство; 

– реклама. 

Руководитель - альтруист 

– Склонен к решению стратегических задач. 

– Может адекватно себя реализовать в качестве фронтального лидера. 

– Способ установления делового контакта ориентирован на личностный фак-

тор. 
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– Форма деловой активности основана на предусмотрительности, своевре-

менности поступков, видении перспективы. Подвержен подъему и спаду 

настроения - импульсивная работоспособность. 

– Система взаимодействия с коллегами и подчиненными ориентирована на 

глубокое постижение личностного фактора. 

– Компромиссный тип поведения с элементами сотрудничающего типа. 

– Достигает крупных результатов за счет оптимально подобранного коллек-

тива, создания в нем благоприятного климата, удачного делегирования 

полномочий. 

– Соблюдает принципы этики в бизнесе. В этом плане подвержен влиянию 

партнеров по деловой активности. 

– Мотивы и цель: благие намерения, сочетаемые с желаниями личного успе-

ха. Цель - реализация своих способностей, самоутверждение, материальный 

успех. 

– Отношение к закону: предпочтение буквы закона, если он не сковывает 

инициативу. 

– Стратегия: полная свобода управления. Максимальное внимание человече-

скому фактору. Может взять на себя функции лидера в разрешении этиче-

ских проблем. 

 

Логист №3 – Этико-сенсорный интроверт. 

Сильные стороны: 

Хорошо разбирается в отношениях между людьми. Добросовестен, обязате-

лен, пунктуален. Ко всему готовится заблаговременно. Выполняет начатую рабо-

ту тщательно и последовательно. Человек долга. Не жалеет сил и времени для 

создания порядка. Заставляет себя делать даже неинтересную, но необходимую 

работу. 

Хороший экономист, умеет рационально обращаться с финансами, не любит 

долгов. Имеет сильную выдержку и самообладание. Принципиален, если надо, 

твердо и напористо защищает себя и своих близких. Постоянен в своих привыч-

ках и привязанностях. Нетерпим к неопрятности и халтуре, требует соблюдения 

оправдавших себя методов работы. Охотно приходит на помощь людям в труд-

ные для них минуты, оказывает различные услуги. Хранит верность в семье. На 

мероприятия не опаздывает. Стремится равномерно распределять дела по време-

ни, постоянно загружен какой-либо работой. Трудолюбив в быту. 

Проблемы: 

Болезненно переносит несправедливость и неэтичность. Раним и впечатлите-

лен, на добро и зло отвечает тем же. Хорошо видит чужие недостатки, отличается 

резкостью оценок, но чаще свое отношение выражает не столько словами, сколь-

ко тоном и взглядом. Склонен делить людей на “своих” и “чужих”. Не прощает 

предательства. Мнителен, плохо переносит ситуации неопределенности. Не лю-

бит частых перемен. Ему трудно определить индивидуальные способности лю-

дей, ко всем склонен предъявлять одинаково высокие моральные требования. Не 
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любит, когда кто-то подвергает оценке его качества, так как внутренне не всегда 

в них уверен. При попытках подавить его может проявлять агрессивность. 

От него нельзя требовать и ожидать: 

– всегда позитивного отношения к жизни; 

– равнодушного отношения к аморальным поступкам; 

– быстрой перемены в убеждениях и оценках; 

– восприимчивости к неординарным решениям проблем. 

Рекомендуемый род деятельности: 

– социальная сфера. Те ее области, где требуется взаимодействие с людьми. 

При этом работа может быть кропотливой, требующей сосредоточенности 

и концентрации внимания, как-то: 

– медицина и здравоохранение (особенно прикладные области — стоматоло-

гия, массаж, работа медицинской сестры, санитарки (непосредственное 

проведение процедур), иглоукалывание, физиотерапия, рентгеноскопия, 

биохимическая диагностика); 

– товароведение; 

– сфера обслуживания (хранение денег и материальных ценностей); 

– бухгалтерская работа обслуживающего характера, работа кассира. 

Руководитель - морализатор 

– Склонен решать тактические задачи. 

– Обладает задатками иерархического лидера. 

– Способ установления делового контакта ориентирован на личностный фак-

тор. Демонстрация объективности носит формальный характер. 

– Способен проявить вариативные формы деловой активности: от преду-

смотрительности до волевых, бескомпромиссных действий. 

– Система взаимодействий с подчиненными и коллегами основана на разде-

лении общих ценностных установок. 

– Характеризуется бескомпромиссным стилем поведения. 

– Достигает высоких результатов за счет сплочения коллектива, поддержания 

условий стабильности. 

– Отношение к этическим нормам: управление осуществляется в соответст-

вии со своим пониманием этических и профессиональных норм поведения. 

– Мотивы и цель: стремится совместить добродетельные мотивы с собствен-

ными интересами. Их реализацию ставит выше престижа. 

– Отношение к закону: деловая активность в рамках закона. 

– Стратегия: ориентация на твердые этические нормы. Бескомпромиссная 

защита своих интересов и интересов коллектива. 
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ПРРИЛОЖЕНИЕ В – ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ 

ДЛЯ ДОЛЖНОСТИ СТАРШЕГО ЛОГИСТА 

Должностная инструкция старшего логиста ООО ТК «Аркаим» 

1. Общая цель должности: 

Осуществление управления деятельностью одного из отделов логистики с це-

лью обеспечения предоставления качественных услуг, постоянного роста эффек-

тивности и результативности деятельности по реализации логистических услуг и 

расширению клиентской базы, а также обеспечение сохранности товарно-

материальных ценностей и контроль за соблюдением работниками правил по ох-

ране труда. 

2. Общие положения: 

Подчиненность: 

Непосредственная: руководитель транспортного отдела 

Косвенная: отдел бухгалтерии, руководитель тендерного отдела, директор 

ООО «Аркаим». 

В подчинении: 

Непосредственном: специалист по малогабаритному транспорту, специалист 

по крупногабаритному транспорту, специалист по документообороту. 

Косвенном: курьер, помощник бухгалтера, специалист по тендерам. 

Замещение: 

Исполнителя этой должности замещает руководитель транспортного отдела, 

либо старший логист второго отдела логистики. 

Исполнитель этой должности замещает любого специалиста по транспорту в 

случае необходимости. 

Прием и освобождение от должности осуществляется директором ООО ТК 

«Аркаим» 

3. Работа на данной должности требует от работника: 

Образование: высшее или среднее специальное. 

Опыт работы: не менее одного года в должности специалиста по работе с 

транспортом. 

Специальное обучение: уверенное пользование компьютером и программой 

1С. 

Навыки: 

Старший логист должен знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы, регламентирующие работу предприятия и ведение первичных бух-

галтерских документов; 

- устав автомобильного транспорта; 

- пользоваться маршрутными картами; 

- политику ценообразования 

- структуру управления, права и обязанности работников и режим их работы; 

- правила и методы организации обслуживания клиентов; 

- основы экономики, организации труда и управления; 
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- основы маркетинга и организации рекламы; 

- порядок оформления деловых писем и коммерческих предложений; 

- основы эстетики и социальной психологии; 

- законодательство о труде; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, про-

тивопожарной безопасности, гражданской обороны. 

4. Обязанности: 

1. Организация и управление эффективной работой персонала отдела логи-

стики. 

1.1 Составление графика работы персонала; 

1.2 Распределение заявок и клиентов между логистами; 

1.3 Решение с наименьшими затратами проблем, возникающих при наруше-

нии технологических процессов отдела логистики; 

1.4 Решение всех внештатных ситуаций, возникающих в процессе работы от-

дела и не описанных в должностных и прочих инструкциях для персонала; 

1.5 Проведение ежедневных собраний для всех сотрудников; 

1.6 Самостоятельное отправление запросов клиентов на предполагаемые заяв-

ки; 

1.7 Контроль за работой логистов по оптимальному поиску подвижного со-

става; 

1.8 Контроль за подготовкой и проведением рекламных мероприятий и акций; 

2. Контроль работы персонала. 

2.1 Контроль за правильным выполнением всеми сотрудниками отдела своих 

должностных обязанностей. При необходимости проведение инструктажей, соб-

раний, обучений и тренингов; 

2.2 Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка со-

трудниками. 

2.3 При систематическом невыполнении своих функциональных обязанностей 

принятие решения о несоответствии сотрудника занимаемой должности; 

3. Контроль и оптимизация расходной части бюджета. 

3.1 Взаимодействие и решение текущих вопросов с должниками; 

3.2 Контроль за сроками действия всех разрешений на торговлю, лицензий, 

патентов; 

3.3 В случае наложения штрафов заказчиками логиста данного отдела за не 

выполнение своих обязанностей или штрафов по иным причинам – предоставле-

ние объяснительной записки директору; 

3.5 Решение вопросов с задолженностями за перевозку грузов. 

4. Ведение документации. 

4.1 Ведение и контроль за ведением другими работниками отдела всей уста-

новленной документации: журналов, книг, бланков и др; 

4.2 Формирование и отправка руководителю транспортного отдела отчётов по 

работе с поступившими и отработанными заявками; 
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4.3 Составление ежедневного отчета о продажах и ежемесячного отчета ос-

новных показателей работы; 

4.4 Организация доставки в офис кассовых документов. 

5. Обеспечение установленного режима работы отдела. 

5.1 Назначение ответственных за открытие и закрытие кабинета отдела логи-

стики. 

6. Начисление, получение и выдача заработной платы персоналу отдела. 

6.1 Подготовка данных, необходимых для начисления зарплаты персоналу от-

дела, на основании табеля учета рабочего времени, количеству отработанных зая-

вок и прибыли полученной с каждого логиста. Внесение предложений по преми-

рованию и штрафованию сотрудников. 

7. Контроль бесперебойной работы имеющегося оборудования. 

7.1 Проведение необходимых для бесперебойной работы "1С" операций по 

проверке целостности базы; 

7.2 В случае выхода из строя оборудования принятие мер к немедленному ис-

правлению оборудования. 

Командировки: отсутствуют. 

5. Формы отчетности: еженедельные отчёт продаж. 

6. Взаимодействие: 

Коммуникации внутренние: 

Получаете информацию от специалиста по документообороту – отчёты по по-

лученным и отправленным документам, а также недостающим документам. 

Передаете информацию директору – основные общие показатели, недельные 

планы и задачи – специалистам по транспорту, отправка документов – специа-

лист по документообороту, информацию о перспективных клиентах – руководи-

телю отдела продаж. 

Коммуникации внешние: 

Получаете информацию от старшего логиста второго отдела, руководителя 

транспортного отдела, руководителя отдела продаж. 

7. Права: 

В отношении руководителя: 

Вносить предложения 

- по приему и увольнению персонала, 

- по премированию и дисциплинарным взысканиям персонала, 

- по увеличению продаж. 

В отношении подчиненных: 

- организовывать собрания коллектива отдела, 

- составлять графики работы и отпусков персонала. 

Вы имеете право самостоятельно решать вопросы, указанные в должностных 

обязанностях данной инструкции. 

Вы имеете право общаться с представителями прессы, передавать служебную 

информацию в другие организации как сотрудник предприятия только по разре-

шению непосредственного руководителя. 

8. Ответственность: 
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Финансовая: 

- за выполнение плана по продажам отдела, 

- за своевременное решение вопросов с должниками, 

- за наличие и ведение установленной документации, своевременность пре-

доставления и достоверность всей отчетности отдела, 

- за сохранность всего оборудования и иного имущества в отделе, выполнение 

правил открытия и закрытия магазина, снятия и постановки на охрану. 

Функциональная: 

- за правильное составление бюджета, контроль и снижение издержек отдела, 

- за правильное и своевременное оформление необходимых для жизнедея-

тельности отдела документов в административных и фискальных органах, 

- за соблюдение ассортиментного перечня, 

Управленческая: 

- за профессиональную работу персонала, выполнение персоналам всех функ-

циональных и должностных обязанностей, своевременное прохождение и оформ-

ление инструктажей, медосмотров и обучения 

- за разрешение всех внештатных ситуаций, возникающих в отделе 

Организационная: 

- за бесперебойную работу техники, программного обеспечения и своевре-

менную профилактику, и устранение неполадок 

- за своевременное и правильное заполнение документов для расчета заработ-

ной платы персонала. 
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ПРИЛОЖЕНИ Г – ШТУРВАЛ КАЛИНАУСКАСА 

Рассмотрим применение данной разработки в реальных ситуациях для долж-

ности старшего логиста: 

Канал 1. Хорошо - Эта область достаточно консервативна, в ней трудно что-

либо изменить. По первой функции человек уверен в себе. Здесь решается во-

прос: “Я есть или меня нет?!” В области первой функции находится то, в чем я 

уверен, то, что я достаточно хорошо про себя знаю. Эта сфера является важной, 

осознаваемой и охраняемой. Фактически это система ценностей. Обычно в сфере, 

соответствующей первой функции, человек демонстрирует уверенную ориента-

цию и надежное владение ситуацией. Здесь он опирается на свой собственный 

авторитет и имеет глубокую подсознательную уверенность в своей правоте: “Об 

этом я знаю сам”. 

 - Объектная этика 

Внешние отношения. Отношения людей между собой и отношение людей ко 

мне. Эмоции других людей. 

Отношения для человека этого типа — родная стихия. Он никогда специально 

их не обостряет, но при этом прекрасно чувствует отношения между людьми и 

отношение людей к себе. Он не станет ни у кого спрашивать, как к нему относят-

ся, поскольку сам знает лучше других. Это — зона уверенности. 

Стабильность внешних отношений вообще и стабильность его личных отно-

шений в частности обеспечивают устойчивость личности. Если кто-то пытается 

изменить уже имеющиеся отношения, то это может вызвать у Гюго тяжелые эмо-

ции. 

Если нет отношений, то и меня нет. Я не нужен, значит, меня нет. Есть отно-

шения, следовательно, я существую. 

Ситуация: Старший логист (ЭСЭ) работает до 18.00, в его отсутствие могут 

происходить конфликты в коллективе, их решением займется специалист по до-

кументообороту. 

Канал 2. Надо - Это область, где человек проявляет себя как функциональная 

система. Вторую функцию обозначают словом “надо”, так как она включает в се-

бя именно те условия и те средства, которые необходимы личности, чтобы она 

могла проявиться, продемонстрировать свои возможности, свое творчество. При-

чем есть вероятность, как созидания, так и разрушения. Большая внутренняя сво-

бода в выборе стратегий допускает здесь крайне “острые” решения. Вторая 

функция — это творчество, демонстрация возможностей, того, “что я могу и 

умею”, и в то же время это наиболее легко рационализируемая сфера. 

 - Субъектная сенсорика 

Мои внутренние ощущения: вкусовые, тактильные, сексуальные. Самочувст-

вие, состояние здоровья. Приятно — неприятно. 

Разнообразные ощущения. Здесь допустимы многочисленные варианты. У 

Гюго должна быть возможность менять свои ощущения, ему надо попробовать 
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как можно больше: какую-то новую еду, алкогольные напитки. Он должен все 

понюхать, послушать и т. д. 

Творчество этого типа — создание ощущения гармонии в мире. 

Ситуация: Старшему логисту необходимо в короткие сроки навести порядок в 

документации, оформить по стандарту в этом ему поможет Специалист по доку-

ментообороту ЭСЭ. 

Канал 3. Боюсь - Зона страхов. Как правило, это темы, которых человек не ка-

сается, которые ему неприятны, в которых он не очень хорошо разбирается. Че-

ловек подсознательно ищет для себя профессию, которая максимально удовле-

творила бы потребности его типа, чтобы была реализована вторая функция, мак-

симально защищена третья и удовлетворена четвертая. 

 - Объектная логика 

Логика объективного мира — объективные обстоятельства, факты. Методики, 

статистика. Реальная связь событий. Законы, политический строй в государстве, 

штамп в паспорте, правила уличного движения, цены, площадь дачного участка, 

моя территория, чертеж какого-то агрегата. 

Здесь Гюго приходится много над собой работать. Например, что-то постро-

ить или просто привести дом в порядок, или что-то оформить. Это действие, ко-

торое тревожит, вызывает страх, требует больших дополнительных усилий. Я ви-

дел человека этого типа, который жил в комнате с высокими потолками, и почти 

до потолка там громоздились горы книг. Он мечтал о стеллажах и порядке. Вско-

ре стало просто невозможно передвигаться, и для того чтобы что-то найти, нужно 

было тратить уйму времени. Там были книги по любой тематике, но они были 

мало доступны. В этом весь Гюго. Страх поступка, страх реальности. Страх объ-

ективации. 

Страшно объективизировать какие-то свои идеи. Например, ты знаешь, что 

надо ремонт сделать, или просто навести порядок, или хотя бы книги по местам 

расставить, но как-то не получается. Лень? Нет, это что-то другое. Что такое 

лень? Это когда нет энергии на что-то. Интересно, почему именно на это нет 

энергии, почему именно на это требуется дополнительное усилие? У Гюго это 

логика объективного мира: нужно совершить поступок, что-то сделать, например 

заказать бригаду, чтобы пришли рабочие стенки красить. "Ну почему это именно 

сейчас, может быть, можно позже, давай сделаем в будущем году… и так вроде 

ничего". 

Что касается денег, Гюго чаще всего не знает, когда они появятся. Зато когда 

они есть, траты подчас производятся очень экономно, скрупулезно. Впрочем, он 

может совершенно неожиданно взять и потратиться на какой-нибудь прожект 

или на то, что внезапно пришло в голову. Как уже отмечалось, у людей данного 

типа встречается разное отношение к деньгам: это может быть и страх остаться 

без денег, и страх денег вообще. 

Ситуация: Старшему логисту предстоит освоить курс управления новой про-

граммы на компьютере, в этом ему помогут ЛСЭ, ЛИЭ, ИЛИ, СЛИ. 

Канал 4. Решения - показывает, каким способом, в каком ключе решаются 

проблемы данного типа. 
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 - Субъектная интуиция 

Целостность внутренней ситуации. Внутренняя гармония. Состояние, на-

строение, чувство времени. Оценка событий, действий людей, мораль. 

Способ решения проблем — изменение своего состояния. Здесь возможно 

громадное разнообразие: смена образов, медитации, алкоголь. Чаще всего Гюго 

выбирает вариант ухода, освобождения от проблемы, а не ее решения. Или резко 

меняет образ себя, превращаясь как бы в совершенно другого человека, к кото-

рому эта проблема вообще никакого отношения не имеет. 

Ситуация: Старшему логисту необходим человек, который бы смог следить за 

его временим. Составлять распорядок дня, график посещения, назначать время на 

встречи и тому подобное. Для этого можно отдать решение этой проблемы спе-

циалисту по крупногабаритному транспорутЭСИ. 

Канал 5. Хочу – Эта функция суггестивная. По четвертой функции человек 

открыт для внешних воздействий. В зависимости от того, к какому типу он при-

надлежит, на него большее или меньшее влияние оказывают те или иные внеш-

ние сигналы. Хорошее знакомство со своей четвертой функцией очень важно с 

точки зрения повышения уровня самосознания. Как правило, в этой области люди 

мнительны. Сам человек слабо разбирается в том, что относится к сфере четвер-

той функции, и своими действиями как бы создает ситуацию, в которой осущест-

вляется “программирование”. Часто такое поведение выглядит как коллекциони-

рование стратегий, оценок, приемов распознавания. И в этой же сфере возможно 

появление тревожности, мнительности. Даже грубая лесть и явная дезинформа-

ция имеет высокие шансы “пройти” без критики. Велика роль уже сформирован-

ных стереотипов. Если набор стереотипов и принятых программ достаточно об-

ширен, человек выглядит весьма эффективным в соответствующей области. Од-

нако, в отличие от ситуации со второй функцией, эта эффективность является 

дискретной — при столкновении с непривычными, нестандартными условиями 

он может вдруг всю свою эффективность потерять. 

 - Субъектная логика 

Это моя собственная логика, мое понимание, объяснение, описание, концеп-

ция, теория. Иерархия представлений о том, что ближе, что дальше, что выше, 

что ниже. Это то, чему меня научили, моя картина мира, мое мировоззрение. Это 

мое образование, т. е. система моих образов, моя школа. 

"Хочу все понять! Объясняйте мне, объясняйте!" Если я не понимаю, то мне 

не интересно. Хорошо там, где мне все понятно. 

Пожалуй, два типа больше всего любят ходить на всякие лекции, встречи, бе-

седы — это Гюго и Гамлет. Для них главное, чтобы присутствовала структура, 

чтобы лектор все толково и тщательно объяснял. В большой аудитории мне при-

ходилось видеть людей в своеобразном легком трансе (эйфории), находящихся в 

этом состоянии просто потому, что им все понятно. Ведь должен кто-то объяс-

нить правильный ход и порядок вещей! Мне комфортно там, где объяснили, а я 

все понял. Конечно, если возникнет иное понимание, Гюго столкнется с жуткой 

коллизией: у него было четкое представление о том, что и как, и вдруг кто-то 
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пришел и изложил все по-другому, переворачивая тем самым уже устоявшуюся 

картину. Однако коллизия эта не столь уж страшна, поскольку на фундамент сво-

его понимания люди этого типа, как правило, обращают мало внимания. При 

этом саму логику объяснения они воспринимают скорее с эстетических, чем со 

строго научных позиций. 

На четвертой функции мы не способны что-то быстро изменить, это отнюдь 

не творческое место. Здесь всегда существуют некие программы: и свои собст-

венные, и других людей — наших учителей, родителей. 

И вот вдруг эти программы вступают между собой в конфликт. И собствен-

ная-то логика не всегда понятна, что уж говорить о чужой?! Логика других типов 

вообще слабо воспринимается. 

Что касается Гюго и Гамлета, то их объяснения вообще могут базироваться на 

произвольной посылке. То есть выбирается произвольная отправная точка, и из 

нее выстраивается логичная последовательность, которая приводит к какому-то 

результату. У Гюго так бывает довольно часто. Здесь возможны различные вну-

шения, так как Гюго, поддавшись логичности объяснения, может согласиться с 

тем, с чем ранее никогда бы не согласился. Это нужно знать о себе и быть особо 

внимательным к объяснениям. 

Ситуация: старший логист вместе со всем коллективом проходит обучение о 

новом качестве обслуживания клиентов, однако возникает множество недопони-

маний, в результате которых ЭСЭ хочется уйти с занятия, понять логическую 

связь, систему нового обслуживания ему поможет ИЛЭ, СЛЭ, ЛСИ, ЛИИ. 

Канал 6. Проблемы - Это функция, по которой человек оценивает себя. В пси-

хологии есть понятие “референтная группа” — группа значимых для человека 

людей (сначала родителей, потом каких-то взрослых уважаемых людей), которые 

его оценивают: “Ты — хороший” или “Ты — плохой”. Человек подсознательно 

организует, провоцирует свое поведение таким образом, чтобы в этом месте, мес-

те самооценки, было постоянно обеспечено плюс-подкрепление. Положительная 

самооценка — колоссальный источник энергии для личности. Здесь люди поче-

му-то плохо понимают юмор, они просто не готовы шутить на эти темы. Как пра-

вило, такие шутки вызывают вегетососудистую реакцию, фрустрацию, стресс. 

Человек пытается по возможности упростить ситуацию, добиться максимальной 

ясности. 

 - Объектная интуиция 

Целостность внешней ситуации. Последовательность событий от начала до 

конца, ряды событий, расписание. Потенциальные возможности. Программа по-

ведения, уклад, ритм жизни. Сценарий какого-либо действия, партитура. 

Очень интересна целостность внешней ситуации, внешняя гармония. Пробле-

ма времени, проблема успеть – не успеть. Это место болезненное, и Гюго его за-

щищает, постоянно извиняясь за опоздания. Тем не менее часто опаздывает, даже 

если пытается выйти заранее. 

Третья функция — это самооценка. Место в структуре типа, по которому че-

ловек получает энергию от социума, поэтому оно должно быть защищено. А в 
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целях защиты здесь все нужно упростить так, чтобы ясность была гарантирована 

и ситуация была, по возможности, известна от начала до конца. 

Только тогда у Гюго появляется возможность понимать и чувствовать после-

довательность процесса: первая стадия, вторая, третья. Тогда есть покой, чувство 

движения и развития его жизни во времени. 

Существуют два варианта защиты: защита "в плюс" и защита "в минус". 

Для одного человека — это невозможность опоздать. Здесь самооценка: "Если 

я пришел вовремя, значит, я хороший человек, если опоздал, значит, плохой". 

Для другого представителя этого типа времени как бы вообще нет. Это "защита в 

минус". Человек входит в такое глубоко медитативное состояние, что полностью 

утрачивает чувство времени, для него все становится прекрасным и гармонич-

ным. 

Гюго консервативен и старается не менять устоявшийся порядок вещей. Сам 

он, по крайней мере, не будет ничего делать, чтобы его изменить. Даже если ка-

кая-то ситуация в жизни его не очень устраивает, сама по себе стабильность си-

туации — это уже плюс-подкрепление, и для данного типа плюс не маленький. 

Ситуация: старшему логисту необходимо провести рекламное мероприятие, 

идею ЭСЭ уже подготовил, но не знает как реализовать сценарий, для этого ему 

нужен человек, который сможет довести дело до конца, в данном случае ИЭЭ 

(специалист по крупногабаритному транспорту). 

Канал 7. Плохо - Зона игнорирования. Здесь человек проявляет неуверен-

ность. Это часть реальности, которую человек не воспринимает, не замечает, что, 

конечно, существенно ограничивает его психологическое пространство. Если 

что-то из этой области проявляется в его жизни, оно может восприниматься как 

объективное зло. Для каждого типа есть некая часть реальности, которую он иг-

норирует, как бы не допускает в свое сознание. В норме — просто не замечает. 

 - Субъектная этика 

Мое отношение к людям. Люблю кого-то или что-то — не люблю, нравится — 

не нравится. Мои эмоции. 

Собственное отношение к людям словно игнорируется. Прежде всего должны 

быть внешние отношения, а мое отношение не имеет особого значения. Мое со-

стояние — да, мое ощущение — да, это есть, и я могу об этом рассказать. А вот 

когда Гюго заставляют выражать собственное отношение, возникают сложности. 

Его спрашивают, но он не находит нужным ответить. Не это важно. Важно, как 

разворачиваются отношения во внешнем, актуальном мире. Он исхитрится сде-

лать так, чтобы ситуация развернулась сама по себе и ему не понадобилось бы 

выражать свое отношение ни к кому-то, ни к чему-либо. Его отношение — вещь 

внутренняя, интимная, и нет никакой необходимости высказывать его другим 

людям. И так все ясно, мои поступки говорят о природе моего отношения. Из 

всего должно быть понятно, что мое отношение вот такое, но высказать, выразить 

словами — сложно, а самое главное - и ненужно. 

Ситуация: Старшему логисту предстоит объяснить новичку, что он делает не 

так, почему вызывает неодобрение в коллективе, однако для ЭСЭ высказывание 

своего отношения довольно проблемно, поэтому он должен обратиться за помо-
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щью к ЭСИ (специалист по крупногабаритному транспорту), СЭЭ (специалист по 

малогабаритному транспорту), ИЭЭ (специалист по малогабаритному транспор-

ту). 

Канал 8. Не надо – Здесь человек проявляется консервативно, не творчески, 

здесь существуют само собой разумеющиеся нормы, шаблоны, которых он при-

держивается. Это требует от него определенных усилий, и его раздражает пове-

дение тех, кто эти нормы нарушает. "Мне лично этот порядок не особенно нужен, 

но, поскольку я здесь живу, то, естественно, ему подчиняюсь". Логика внешнего 

мира, законы, непреложные обстоятельства — все, что не нуждается в интерпре-

тациях, оказывается в зоне нормативов. 

 - Объектная сенсорика 

Это форма, действие, движение, поступок, внешность, жесты и мимика. Воля. 

Мое умение, сила, влияние, деньги, имидж. 

Эти люди хоть и обращают внимание на внешность, для них, однако, это не 

главное. Экстравагантность находится в зоне "не надо". Гюго должен быть одет 

нормально, соответственно тому, как принято одеваться в его социальной среде. 

Обстановка в доме иногда напоминает декорации, как бы образ чего-то, что 

должно быть. Гюго вряд ли станет навязывать кому-то свою волю или образ дей-

ствий. 

Ситуация: В деловых отношениях Гюго настойчив и довольно придирчив. Ес-

ли люди поступают не так, как ему кажется правильным, то он будет постоянно 

напоминать, не оставлять их в покое, пока не добьется своего. Понимает, что 

подчиненные делают работу не так, но не способен убедить их в этом и напра-

вить в нужном направлении. Менеджеру необходим человек, который в своей 

деятельности руководствуется динамикой состояния людей, умеет ею управлять, 

отмечать и использовать в деятельности. Через манипулирование этими состоя-

ниями сможет добиться необходимых результатов. В решении этой проблемы 

помогут: специалист по малогабаритному транспорту СЭЭ, специалист по круп-

ногабаритному транспорту ЭСИ. 
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ПРИЛОЖЕНИ Д – ТИПРИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

Таблица 4.1 – Матрица типирования старшего логиста 

Функциональная структура 
Аспекты управления 

1 2 3 4 5 6 

Составляет график работы персонала 

Т Р Р Ж Т Т 

1 2 2 3 1 1 

Ли Ээ Ли Ли Ли Лэ 

Распределение новых заявок между ло-

гистами 

Т Р Р Т Т Р 

1 2 2 1 1 2 

Ли Ээ Ли Ии Ли Ли 

Решает проблемы, возникающие при 

нарушении технологических процессов 

отдела 

Т Р Р П Т Т 

1 2 2 3 1 1 

Лэ Ии Ии Ли Ли Ли 

Функциональная структура 
Аспекты управления 

1 2 3 4 5 6 

Решает все внештатные ситуации, не 

описанные в должностных инструкциях 

Т Р Р Р Р Т 

1 2 2 2 2 1 

Ии Ээ Ии Си Си Ии 

Проводит еженедельные и ежемесячные 

собрания всех сотрудников отдела 

Т Т Р Р Р П 

1 1 2 2 2 3 

Ли Ээ Иэ Ээ Ээ Ли 

Контролирует цены по направлениям 

П П П Ж Ж Ж 

3 3 3 3 3 3 

Ли Лэ Ли Ли Ли Ли 

Самостоятельно обзванивает постоян-

ных клиентов 

П Р Р П П П 

3 2 2 3 3 3 

Ли Лэ Лэ Ли Ли Ли 

Контролирует работу логистов по вы-

бору оптимальной цены за маршрут 

Р Т Р П П Т 

2 1 2 3 2 3 

Ли Ии Ли Ли Ии Ли 

Отслеживает цены по аналогичным на-

правлениям у конкурентов и вносит 

корректировки 

Т Т Р П П Т 

1 2 2 3 3 1 

Лэ Эи Ли Лэ Лэ Ли 

Принимает меры по привлечению но-

вых клиентов 

Т Т Р П Ж П 

1 2 2 3 3 3 

Ли Ээ Ли Си Ээ Ли 

Контролирует подготовку и проведение 

рекламных мероприятий 

Т Т Р П Ж Т 

1 1 2 3 3 1 

Ли Эи Ли Иэ Иэ Ли 

Проводит сверку реестра документов с 

бухгалтерией 

П П П Ж Ж Ж 

3 3 3 3 3 3 

Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ 

Выполняет обязанности в соответствие 

с должностной инструкцией отсутст-

вующего сотрудника 

П Р Р П П П 

3 2 2 3 3 3 

Лэ Ээ Ии Лэ Ли Лэ 
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Окончание таблицы 4.1 

Участвует в контроле и отслеживании 

свободного транспорта 

Р Р Р П П П 

2 2 2 3 3 3 

Иэ Иэ Иэ Ли Ли Ли 

Контролирует правильное выполнение 

всеми сотрудниками отдела своих 

должностных обязанностей 

Р П Р П Ж Ж 

2 3 2 3 3 3 

Лэ Ии Лэ Си Си Си 

Контролирует правильность заполнения 

транспортных и бухгалтерских доку-

ментов сотрудниками 

П Ж П Ж Ж Ж 

3 3 3 3 3 3 

Си Лэ Лэ Си Си Лэ 

Принимает решение о несоответствии 

сотрудника занимаемой должности и 

ставит вопрос перед рук. транспортного 

отдела 

Т Ж Р Ж Ж П 

1 3 2 3 3 3 

Ии Ии Лэ Ии Лэ Ии 

Функциональная структура 
Аспекты управления 

1 2 3 4 5 6 

При нарушении выполнения должност-

ных обязанностей работником отдела 

надлежащим образом фиксирует нару-

шение 

П П П Ж Ж П 

3 3 3 3 3 3 

Лэ Ээ Лэ Лэ Ээ Лэ 

Составляет в установленной форме 

бюджет предоплат перевозчикам  

П Р Р П Р П 

3 2 2 3 2 3 

Ли Иэ Иэ Ли Ли Ли 

Решает текущие вопросы с клиентами 

Р Т Р П Р П 

2 1 2 3 2 3 

Ли Ээ Ли Ээ Ли Ли 

Решает вопросы с задержками оплат от 

клиентов 

Т Т Р П Р П 

1 1 2 3 2 3 

Ли Ли Ээ Сэ Ээ Ли 

Следит за сроками действия всех раз-

решений за пользование порталом АТИ, 

просрочки платежей 

П Р Р Ж П П 

3 2 2 3 3 3 

Иэ Ли Ли Иэ Иэ Иэ 

Консультируется с юристом компании, 

СБ по всем спорным вопросам 

Т Р Р П П Р 

1 2 2 3 3 2 

Ээ Ээ Лэ Лэ Лэ Лэ 

Сообщает руководителю обо всех визи-

тах проверяющих органов 

Р Р П П П П 

2 2 3 3 3 3 

Ээ Ээ Ли Ли Ли Ли 

Предоставляет объяснительную записку 

в случае наложения штрафа по рабочим 

моментам 

Ж П П Ж П Ж 

3 3 3 3 3 3 

Ли Лэ Лэ Лэ Лэ Си 

Ведет и обеспечивает ведение другими 

работниками отдела всей установлен-

ной документации 

П П Р П П Ж 

3 3 2 3 3 3 

Лэ Лэ Иэ Лэ Лэ Иэ 
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Окончание таблицы 4.1 

Формирует и отправляет в экспорт опе-

раций расхода и инвентаризации 

П Р Р П П Ж 

3 2 2 3 3 3 

Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ ЛЭ 

Контролирует составление ежедневного 

отчета о продажах и ежемесячного от-

чета основных показателей работы 

Р Р П П П П 

2 2 3 3 3 3 

Ии Ии Ли Ии Ии Ли 

Контролирует и организует доставку 

транспортных документов документов 

Т Т Р П Р П 

1 1 2 3 2 3 

Эи Эи Иэ Эи Иэ Эи 

Назначает ответственных за открытие и 

закрытие отдела в утреннее и вечернее 

время 

П Р Р Ж Ж Ж 

3 2 2 3 3 3 

Лэ Ээ Ээ Си Си Лэ 

Решает вопросы по выдачи наличных 

средств за выполненную работу 

Т Р Р П Р П 

1 2 2 3 2 3 

Си Ээ Ээ Ли Ли Ли 

Готовит данные, необходимые для на-

числения зарплаты персоналу отдела 

Ж Р Р П П Ж 

3 2 2 3 3 3 

Ли Иэ Иэ Ли Ли Ли 

Данные, необходимые для начисления 

зарплаты отправляет на утверждение 

руководителю 

Ж Р Р П П Ж 

3 2 2 3 3 3 

Ли Ээ Ли Ли Ли Ли 

Таблица 4.2 – Типирование рабочей должности – Менеджер по документообороту 

Функциональная структура 
Аспекты управления 

1 2 3 4 5 6 

Осуществляет операции по обороту 

документами между владельцами 

транспорта 

П Р Р Ж Ж Ж 

3 2 2 3 3 3 

Лэ Иэ Ии Лэ Лэ Лэ 

Осуществление управления докумен-

тооборота между заказчиками транс-

порта 

П Р Р Ж П Ж 

3 2 2 3 3 3 

Лэ Иэ Ии Лэ Лэ Лэ 

Ведение журнала заявок 

Ж Р П Ж Ж Ж 

3 2 3 3 3 3 

Лэ Ии Иэ Лэ Лэ Лэ 

Составление отчёта по наличию по-

лученных и отправленных бухгал-

терских документов 

Т Р П П П П 

1 2 3 3 3 3 

Сэ Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ 
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Окончание таблицы 4.2 

Передаёт проверенные документы 

курьеру или отправляет почтой 

Ж Р П Ж Ж Ж 

3 2 3 3 3 3 

Лэ Си Лэ Лэ Лэ Лэ 

Составляет отчёт о потерянных до-

кументах для их восстановления 

Ж Р П Ж Ж Ж 

3 2 3 3 3 3 

Лэ Ии Иэ Лэ Лэ Лэ 

Принимает документы от почты и 

курьеров контрагентов 

П П П Ж Ж П 

3 3 3 3 3 3 

Лэ Сэ Лэ Лэ Лэ Лэ 

Обеспечивает бесперебойную работу 

движения документов между отде-

лами и логистами 

Т Р Р П П П 

1 2 2 3 3 3 

Сэ Си Ии Лэ Лэ Лэ 

Принимает меры по предотвраще-

нию и ликвидации конфликтных си-

туаций 

Т Т Р Р Т П 

1 1 2 2 1 3 

Ли Ээ Ии Ии Эи Ли 

Поддерживает на рабочем месте ат-

мосферу доброжелательности 

Т Р Р Р Р П 

1 2 2 2 2 3 

Эи Сэ Ээ Сэ Сэ Эи 

Обеспечивает чистоту и порядок на 

рабочем месте 

П П П П П П 

3 3 3 3 3 3 

Иэ Иэ Иэ Иэ Иэ Иэ 

Таблица 4.3 - Типирование рабочей должности  специалист по малогабаритному тр. 

Функциональная структура 
Аспекты управления 

1 2 3 4 5 6 

Осуществляет контроль свободного и 

занятого транспорта 

П Р П П П Ж 

3 2 3 3 3 3 

Иэ Ээ Иэ Иэ Иэ Иэ 

Размещает заказы на информацион-

ных порталах  

Т Р П П П П 

1 2 3 3 3 3 

Сэ Сэ Сэ Ли Сэ Ли 
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Окончание таблицы 4.3 

Согласовывает документообороту с 

специалистом по документообороту 

Т Р Р П П П 

1 2 2 3 3 3 

Лэ Ээ Ли Си Си Ли 

Отслеживает движение транспорта в 

пути и корректирует направление в 

случае отклонения 

П П П П П П 

3 3 3 3 3 3 

Сэ Сэ Сэ Сэ Сэ Сэ 

Функциональная структура 
Аспекты управления 

      

Следить за соответствием цен ценам 

компании 

Р Р Р П П П 

2 2 2 3 3 3 

Лэ Лэ Лэ Ии Ии Ии 

Обеспечивает заказчиков транспор-

том 

Т Т Т П П Р 

1 1 1 3 3 2 

Ээ Ээ Ээ Ии Ии Сэ 

Заключает заявки на транспорт с во-

дителями и заказчиками 

П П П П П П 

3 3 3 3 3 3 

Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ 

Выставляет первичные бухгалтер-

ские документы 

Р Р Р П П П 

2 2 2 3 3 3 

Иэ Иэ Иэ Ли Ли Ли 

Составляет отчёт о загруженности 

транспорта 

Р Р Р П П П 

2 2 2 3 3 3 

Иэ Иэ Иэ Ли Ли Ли 

Запрашивает информацию по буду-

щим направлениям для обработки 

маршрута и согласования цены 

Т Т Р П Р П 

1 1 2 3 2 3 

Сэ Сэ Ли Ли Сэ Ии 

Получает документы от водителей и 

передаёт специалисту по документам  

Р Р П П П П 

2 2 3 3 3 3 

Иэ Иэ Лэ Лэ Ли Ли 
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Окончание таблицы 4.3 

Составляет ежедневный отчёт по от-

работанным и неотработанным заяв-

кам 

П П П Ж П Ж 

3 3 3 3 3 3 

Ии Ли Лэ Иэ Ли Ли 

Фиксирует наличие свободных ма-

шин в ПО для логистов 

Т Р Р П П П 

1 2 2 3 3 3 

Сэ Иэ Иэ Лэ Ээ Лэ 

Консультировать и обучать стажеров 

Т Т Р П Р П 

1 1 2 3 2 3 

Ээ Ээ Ии Лэ Ии Лэ 

Участвует в составлении коммерче-

ских предложений заказчикам 

Р П Р П П П 

2 3 2 3 3 3 

Лэ Иэ Лэ Иэ Иэ Иэ 

Передаёт потенциальных клиентов в 

отдел продаж 

П П П П Ж Ж 

3 3 3 3 3 3 

Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ 

Таблица 4.4 – Специалист по малогабаритному транспорту 

Функциональная структура 
Аспекты управления 

1 2 3 4 5 6 

Осуществляет контроль свободного и 

занятого транспорта 

Ж П П П П Ж 

3 3 3 3 3 3 

Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ 

Размещает заказы на информацион-

ных порталах  

Т Т Т П Т П 

1 1 1 3 1 3 

Ээ Ээ Ээ Ли Ээ Ли 

Согласовывает документообороту с 

специалистом по документообороту 

Р П Р П П П 

2 3 2 3 3 3 

Сэ Иэ Сэ Иэ Иэ Иэ 

Следить за соответствием цен ценам 

компании 

Р П Р П П П 

2 3 2 3 3 3 

Си Ээ Си Ли Ли Ли 
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Окончание таблицы 4.4 

Обеспечивает заказчиков транспортом 

Т Р Р П П П 

1 2 2 3 3 3 

Сэ Ээ Сэ Ли Сэ Ли 

Заключает заявки на транспорт с во-

дителями и заказчиками 

Т Т Т Р Т Р 

1 1 1 2 1 2 

Сэ Ээ Сэ Ли Сэ Ли 

Получает документы от водителей и 

передаёт специалисту по документам  

Т Р Р П П П 

1 2 2 3 3 3 

Ли Ли Ли Ли Ли Ли 

Составляет ежедневный отчёт по от-

работанным и неотработанным заяв-

кам 

П П П П П П 

3 3 3 3 3 3 

Ли Ли Ли Ли Ли Ли 

Фиксирует наличие свободных машин 

в ПО для логистов 

Т Т Т П П П 

1 1 1 3 3 3 

Ээ Ээ Ээ Си Си Си 

Информирует руководство об имею-

щихся недостатках в обслуживании 

покупателей 

Р П Р П П П 

2 3 2 3 3 3 

Си Ээ Си Ли Ли Ли 

Поддерживает на рабочем месте атмо-

сферу доброжелательности 

Т Т Р Р Р П 

1 1 2 2 2 3 

Эи Эи Ээ Ээ Ээ Ли 

Осуществляет поиск новых перевоз-

чиков 

П П П П П Ж 

3 3 3 3 3 3 

Си Си Си Си Си Си 

Соблюдает трудовую и производст-

венную дисциплину 

Ж П П Ж П Ж 

3 3 3 3 3 3 

Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ Лэ 

Исполняет распоряжения и приказы 

непосредственного руководства 

Ж П П Ж П Ж 

3 3 3 3 3 3 

Лэ Лэ Ли Ли Ли Ли 
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