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АННОТАЦИЯ
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Целью дипломного проекта является изучение существующей системы 
отбора торговых представителей, выявление недостатков системы отбора и 
внедрение компетентностного подхода в отбор торговых представителей в 
организации.

Объект исследования: ООО «ПИР АМИД А-Г рупп».
Предмет исследования: подсистема отбора торгового персонала в ООО 

«ПИРАМИДА-Г рупп».
В дипломном проекте содержится анализ теоретических аспектов отбора 

персонала, принципов и методов отбора, анализ отечественного и 
международного опыта использования компетентностного подхода в отборе 
персонала.

Проведен анализ организационно-хозяйственной деятельности ООО 
«ПИРАМИДА-Групп», организационно-кадровый аудит и анализ системы отбора 
торговых представителей.

Дипломный проект направлен на повышение эффективности системы 
отбора торгового персонала на основе разработки и внедрения модели 
компетенций.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время уже проведены многие исследования в области оценки 

персонала, и выяснено, что единые, общепризнанные методологические подходы 

к оценке персонала в компаниях отсутствуют, в связи с чем существует 

значительная потребность в разработке методологической базы оценки персонала. 

Чтобы повысить эффективность отбора и оценки, необходимо последовательно 

проводить оценку деловых и личностных качеств кандидата, в соответствии с чем 

в отделах управления персоналом формируется сложная, многоступенчатая 

система проведения отбора и оценки человеческих ресурсов. Этим методом 

является компетентностный подход.

Основными проблемами среди торгового персонала проявляются в снижении 

культурного уровня, образовательного уровня, профессионального, а также в 

низкой мотивации и самомотивации персонала. Эти негативные тенденции 

приводят к дефициту сотрудников, обладающих необходимой квалификацией, 

личностными особенностями, профессиональными навыками и опытом работы в 

торговле. Таким образом, замедляется развитие торговли в принципе.

Отбор персонала, проведённый на основе компетенций, обеспечивает две 

большие выгоды для компании: наилучшее выполнение работы и обеспечение 

лояльности персонала.

Актуальность данного подхода обуславливается тем, что организации 

переходят с оперативного уровня выполнения задач на стратегический. 

Компетентностный подход позволяет объединить управление человеческими 

ресурсами: подбор персонала, планирование карьеры, оценка исполнения и 

развития в последующие несколько лет.

Не достаточно просто повысить уровень знаний, навыков, поведения и 

развития компетенций сотрудника. Необходимо, чтобы в результате повысилась 

продуктивность труда, а также организационные изменения, способные повысить 

конкурентоспособность и эффективность работы компании в целом.
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Цель работы: разработать модель компетенций для отбора торговых

представителей в ООО «ПИРАМИДА-Групп»

Задачи:

1. Проанализировать понятие «отбор» с позиции нескольких авторов, 

определить отбор как процесс и как систему;

2. Определить понятие «компетенция», проанализировать различные подходы 

к его пониманию; выявить преимущества использования модели компетенции при 

отборе персонала;

3. Изучить особенности отбора торгового персонала;

4. Проанализировать опыт успешных компаний, использующих 

компетентностный подход для оценки кандидатов;

5. Провести анализ хозяйственной деятельности компании ООО 

«ПИРАМИДА-Групп», проанализировать положение компании на рынке, а также 

провести кадровый аудит, выявить проблемную подсистему управления 

персоналом;

6. Разработать рекомендации для совершенствования проблемной подсистемы 

управления персоналом в ООО «ПИРАМИДА-Групп», а также составить план 

мероприятий по внедрению проекта, оценить экономическую и социальную 

эффективность от внедрения проекта;

Предмет исследования: подсистема отбора торгового персонала в ООО 

«ПИРАМИДА-Г рупп».

Объект исследования: ООО «ПИРАМИДА-Групп».
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОЕО ПОДХОДА В 

ОТБОРЕ ПЕРСОНАЛА

1.1 Различные подходы к отбору персонала. Принципы и методы отбора

Исходным этапом в процессе управления персоналом являются отбор и 

подбор кадров. От того, как провели отбор, каких людей отобрали для работы в 

организации, зависит вся последующая деятельность в процессе управления 

человеческими ресурсами. Поэтому, чтобы не создавать дополнительных 

трудностей в будущем, нужно отнестись к этому этапу со всей серьёзностью и 

ответственностью, учитывая опыт, накопленный в отечественной и зарубежной 

практике [28].

Но не бывает так, что компания спонтанно решает, что ей срочно необходимы 

новые сотрудники. Приняв такое решение, организация должна иметь основания 

и цели найма, которые, естественно, должны удовлетворять основным целям 

организации. Изначально необходимо всё обдумать и спланировать.

При планировании человеческих ресурсов следует установить:

• Цели, которые компания должна достичь в определённый срок

• Функции сотрудников, которые способствуют максимально эффективному 

достижению поставленных целей [20].

После этого необходимо оценить равномерность распределения функций 

между подразделениями, выявить их дублирование или потери. Если будет 

необходимо, то можно провести перераспределение функций [20].

В итоге определяются задачи каждого подразделения, которые им нужно 

будет решить за определённый срок, а также функции, с помощью которых 

задачи будут выполняться. Теперь нужно выявить, сколько человек должны будут 

выполнять эти функции в поставленные сроки и какая у них должна быть 

квалификация [20].
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При планировании поиска кандидатов и отборе персонала работники кадровой 

службы либо отдела по персоналу должны решать следующие вопросы:

1) Какие навыки, знания, квалификация, поведенческие характеристики 

необходимы будущим сотрудникам?

2) Где искать специалистов соответствующего уровня?

3) Каким образом их можно заинтересовать работой именно в нашей 

компании?

4) Сколько требуется кандидатов на вакантную должность для проведения 

отбора?

5) Как выбрать лучших из подходящих кандидатов?

6) Как с первого же дня эффективно использовать нового сотрудника?

7) Когда можно считать процесс подбора и отбора завершённым?

8) Насколько эффективна процедура подбора и отбора персонала в данной 

компании?

9) В какой мере и каким образом линейные руководители принимают участие 

в этом процессе? [20]

Итак, мы видим, что процедуре отбора нужно уделить особое внимание.

Смысл отбора кандидатов состоит в том, чтобы изменить конкурентную 

деятельность предприятия в позитивную сторону, при этом соблюдая 

экономические, социальные и личные интересы его участников. 

Целесообразность отбора предполагают его осмысленность и значимость [6].

Цель отбора при найме -  это оценка соответствия профессиональной и 

личностной пригодности кандидата требованиям вакантной должности, которая 

осуществляется в возможно короткие сроки с использованием наиболее точных, 

экономически, юридически и этически оправданных средств и методов [6].

Теперь определим, что же представляет собой отбор персонала. Для этого 

изучим определения нескольких авторов.
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Таблица 1.1 -  Сравнительная характеристика определений понятия отбора

персонала различными авторами

Автор Определение отбора 
персонала

Достоинства/недостатки в 
определении

1 2 3
Кузнецова Н.В. Это процесс привидения 

в соответствие к 
требованиям должности 
качеств кандидатов, 
желающих занять эту 
должность. Также автор 
отмечает актуальность 
компетентностного 
подхода к отбору 
персонала [251.

Автор не указала, что в 
дальнейшем придётся эти 
качества различать и 
выбирать наилучшего 
кандидата, однако 
рассматривает различные 
подходы к отбору 
персонала.

Ерёмина Е.В., 
Ретинская В.Н.

Это выявление различий 
между кандидатами и 
соответствующими 
требованиями будущей 
деятельности, выбор 
лучших кандидатов [9].

Авторы не указали, что 
отбор представляет собой 
целый ряд мероприятий

Кибанов А.Я., 
Дуракова И.Б.

Это серия мероприятий 
и действий, 
осуществляемых 
предприятием или 
организацией для 
выявления из списка 
заявителей лица или 
лиц, наилучшим 
образом подходящих 
для вакантного места 
работы [6].

На наш взгляд, это самое 
полное и точное 
определение.

Иванкина Л. И. Это идентификация, 
соотнесение 
требований, 
выдвигаемых 
организацией и сферой 
деятельности, с 
характеристиками 
конкретного человека 
[141.

Следует добавить, как и в 
случае определения 
Кузнецовой, что в 
дальнейшем предстоит 
выбрать лучшего 
претендента на вакантную 
должность.
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Итак, мы видим, что каждый автор по-своему подходит к определению 

понятия отбор персонала. Рассмотрев определения разных авторов, мы составили 

своё определение понятия отбора персонала.

Отбор персонала -  это процесс рассмотрения списков кандидатов на 

вакантную должность, проведение соответствующих мероприятий и действий, 

которые помогут выявить наилучшего претендента, способного помочь в 

достижении основных целей данной организации и обеспечить её успешное 

функционирование.

При отборе персонала наниматели имеют дело с людьми, которые стремятся 

реализовать свои цели, выбирая определённую организацию. В свою очередь 

менеджеры стремятся реализовать свои цели и цели фирмы, выбирая кандидата. [12]

Перед тем, как приступить к отбору персонала, необходимо подготовиться:

• Проанализировать содержание работы -  систематически и подробно 

исследовать содержание работы;

• описать характер работы -  прописать должностные инструкции, основные 

задачи, требуемые навыки, ответственность и полномочия исполнителя;

• определить требования к персоналу -  точный минимум требований к 

должности, которыми должен обладать претендент [11].

Следует отметить, что в малых фирмах, где нет отдела по управлению 

персоналом, решение по отбору кадров принимает менеджер соответствующего 

профиля. В крупных фирмах и фирмах среднего размера к принятию решения при 

отборе привлекают линейных и функциональных руководителей [25].

В больших организациях менеджера, ответственного за отбор, называют 

менеджер по найму [25].

При отборе персонала принято следовать следующим принципам:

• ориентация на сильные, а не на слабые стороны человека и поиск не 

идеальных кандидатов, которых в природе не существует, а подходящих к 

конкретной должности;
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• отказ в приёме новых работников независимо от их квалификации и личных 

качеств, если нет потребности в данный момент в новых кадрах;

• обеспечение соответствия индивидуальных качеств претендента 

требованиям, предъявленным содержанием работы (обычно это образование, 

стаж, опыт);

• ориентация на наиболее квалифицированные кадры, но не настолько 

высокой квалификации, чем это требует должность [25].

Также А.М. Карякин, автор учебника «Управление персоналом», выделяет 

следующие принципы отбора персонала в компании:

• Принцип плановости -  мероприятия по отбору персонала проводятся 

планомерно, учитывая плановую потребность в работниках, перспективы 

развития сотрудников и компании в целом.

• Принцип альтернативности -  осуществляется путём привлечения в 

компанию как можно большего количества соискателей.

• Принцип активного отбора -  подразумевает постоянную работу с 

потенциальными кандидатами, претендующими на должности в компании, 

использовании активных методов поиска и вербовки персонала [17].

Критериев отбора не должно быть слишком много, иначе он окажется 

затруднительным. Основными считаются: образование, опыт, деловые качества, 

профессионализм, физические характеристики, тип личности кандидата, его 

потенциальные возможности [25].

Отбор персонала как система содержит в себе различные методы отбора 

персонала. Их разделяют на первичные и вторичные методы.

На стадии первичного отбора анализируют список кандидатов с точки зрения 

их соответствия общим требованиям организации к будущему сотруднику 

(соответствие рабочей модели). Целью первичного отбора является отсеивание 

кандидатов, которые не обладают минимальным набором характеристик, 

необходимых для занятия вакантной должности. Этот набор будет различным для 

разных специальностей и организаций. Данный этап может быть подготовлен и
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реализован рядовыми сотрудниками отдела кадрового менеджмента при наличии 

хорошо определённого списка требований, модели рабочего места. В случае 

применения анкетирования возможно использование компьютерных технологий 

(сканирование анкет и сравнение с заложенным в компьютер шаблоном) [17].

Методы первичного отбора зависят от бюджета, культуры, стратегии 

компании и важности утверждения данной должности для организации. 

Выделяют следующие методы первичного отбора:

1) Анализ анкетных данных, или анкетирование -  предполагает, что 

биография человека представляет собой достаточно надёжный индикатор его 

потенциала к успешному выполнению определённых производственных функций. 

Используя этот метод, отдел по управлению персоналом проводит анализ 

информации, содержащейся в заполненных кандидатами анкетах, сравнивают 

фактические данные с моделью рабочего места. Анализ анкетных данных 

позволяет выявить такую информацию, как:

• Соответствие образования кандидата минимальным квалификационным 

требованиям;

• соответствие практического опыта характеру деятельности;

• наличие любого рода ограничений на выполнение должностных 

обязанностей;

• готовность к принятию дополнительных нагрузок (сверхурочные, 

командировки);

• лица, которые могут порекомендовать работника, помочь навести справки и 

получить дополнительную информацию [17].

Достоинство данного метода в его дешевизне, простоте, а также в его 

эффективности в случаях, когда организация имеет широкий список кандидатов и 

когда речь идёт о специализированных должностях. Одной из задач 

анкетирования является учёт личных факторов и обстоятельств, способных 

помешать работе кандидата в случае найма. В то же время данный метод 

достаточно приблизительный в оценке потенциала, так как ориентирован только
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на факты из прошлого кандидата, а не на его сегодняшнее состояние и 

способность профессионально развиваться. Например, человек мог иметь 

отличные оценки по математике 10 лет назад, но он не в состоянии произвести 

элементарные вычисления сегодня. Поэтому анкетирование применяется только в 

сочетании с другими методами отбора. Часто либо вместо анкеты, либо дополняя 

ее используют резюме [17].

2) Собеседование по телефону и дальнейшее собеседование со специалистом 

по набору персонала -  целями телефонного разговора являются:

• произвести первичную оценку -  выявить сведения о кандидате, его 

ценностях и мотивах;

• заинтересовать вакансией и пригласить на собеседование;

• собрать информацию о потенциальных кандидатах;

• сформировать у собеседника позитивное мнение о себе и о компании [20].

Возможными вопросами для телефонного интервью являются:

• вопросы о причинах готовности поменять работу;

• вопросы о наиболее предпочтительных для кандидата обязанностях;

• вопросы об ожиданиях по оплате;

• вопросы о профессиональном опыте [20].

В процессе телефонного интервью необходимо также выяснить потребности и 

ценности претендента, привести ему доводы в пользу личной встречи в офисе [20].

3) Тестирование или испытание тестами -  тесты выполнения отдельных 

работ на предлагаемом рабочем месте применяются, если при отборе наибольший 

интерес представляют знания, умения, навыки, которыми владеет претендент в 

настоящее время. Например, тесты на компьютерное программирование -  для 

программистов, тест на умение обращаться с инструментами для работы 

оператором различных механизмов и т.п. Данный вид тестов направлен на 

выявление реальной производительности и качества труда претендентов, поэтому 

их считают наиболее надёжными. Много общего с такими тестами имеют тесты с 

искусственным созданием обстановки, близкой к реальности. Они имеют ту же
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цель -  оценить знания, умения, навыки, необходимые для выполнения работы. 

Отличие в том, что испытания проходят в искусственной обстановке, которая 

имитирует реальную. Также существуют другие тесты: на профпригодность, на 

психомоторные способности, на умственные способности, характерологические 

тесты, личностные. Преимуществом тестирование является то, что есть 

возможность оценить сегодняшнее состояние кандидата с учётом особенностей 

организации и будущей должности. Недостатком является то, что часто 

прибегают к сторонней помощи (например, психологи), фирма несёт высокие 

издержки, результаты тестов условны и ограничены, не дают полного 

представления о кандидате [17].

4) Рекомендации -  данный метод представляет собой сбор рекомендаций от 

прошлого работодателя кандидата, а точнее -  от непосредственного 

руководителя. Рекомендации необходимо оформлять всеми реквизитами 

организации для обратной связи [28].

5) Графологический анализ (экспертиза почерка и анализ стиля изложения) -

анализ почерка и стиля, по мнению специалистов, позволяет определить степень 

интеллигентности, общительности и силы воли кандидата. Графологи 

утверждают, что этот метод даёт всего лишь 10% погрешности. Анализируя 

почерк, определяют стиль письма. Например, деловой стиль -  это когда 

предположения разумно построены, сжаты и точны; динамический стиль -  когда 

часто употребляются глаголы, короткие предложения, ясные недвусмысленные 

сведения; преобладающе глагольный стиль свидетельствует о живом, бодром, 

непринуждённом характере человека, в то время как субстантивный (с 

преобладанием существительных) стиль свидетельствует о неповоротливости, 

жеманности, вычурности человека. Также по качеству почерка определяют 

характерные черты кандидата: например, твёрдый почерк символизирует

энергию, независимость, самоуверенность; бледный почерк -  слабая воля, 

бесхарактерность, неуверенность в своих силах, непоследовательность. Изучают 

наклон букв (например, наклон вправо -  предрасположенность к
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чувствительности, дисциплинированности, откровенности); виды букв (например, 

буквы в словах слитны -  способности, мечтательность; высокие буквы -  

храбрость, стремление выглядеть достойно); виды строк (к примеру, строка летит 

вверх -  оптимистичен, целеустремлёнен, несколько тщеславен); знаки 

препинания (сильно выделены -  желание показать себя с лучшей стороны, чем на 

самом деле) [17].

6) Морфологический анализ и близкий и близкий по смыслу анализ по 

фотографии -  определение особенностей характера людей на основе изучения 

строения их лица. Данный метод очень дорогой, предполагает, что самый общий 

анализ внешности человека может дать почву для определённых выводов, 

который в дальнейшем можно перепроверить с помощью других методов. 

Фотографию анализируют с трёх аспектов: дата изготовления (например, если 

фотография старая, то проверяют такие версии, как желание кандидата показаться 

моложе, скрыть «жизненные отпечатки», небрежность кандидата); одежда 

кандидата (ухоженность, старомодность, чувство цветовой гаммы); поза (может 

помочь при выявлении высокомерных, гордых людей) [17].

Ко вторичному отбору следует отнести собеседование (интервью), 

занимающее особое положение, так как позволяет одновременно решить широкий 

круг задач: оценить культурный уровень кандидата, его ценностные ориентации и 

мотивацию, деловые качества и т.п. К собеседованию обычно допускается 20-30% 

от общего числа кандидатов, оставшихся после стадии первичного отбора. В роли 

интервьюера выступают психологи либо другие специалисты кадровой службы [17].

Интервью является наиболее распространённой методикой оценки кандидатов 

на должность. В процессе интервью не только работодатель может получить 

интересующую его информацию о кандидате, но и сам кандидат имеет возможность 

больше узнать о специфике организации, её корпоративной культуре [14].

Существуют следующие виды интервью:

• Биографическое интервью (задача -  выяснить прошлый опыт кандидата с 

целью прогноза его возможностей и способностей).
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• Ситуационное интервью, или как его ещё называют -  CASE-интервью 

(позволяет выявить общие и аналитические способности кандидата, 

используемые им подходы к решению нестандартных проблем и умение выходить 

из трудных ситуаций).

• Структурированное интервью (цель -  выявить профессиональные и 

личностные качества кандидата по заранее разработанному структурированному 

списку вопросов).

• Интервью по компетенциям (цель -  определить уровень соответствия 

кандидата ключевым компетенциям, соответствующим данной должности и 

организации).

• Стрессовое интервью (цель -  оценка кандидата на стрессоустойчивость, 

умение корректно вести себя в провокационных ситуациях, как быстро и 

насколько эффективно он принимает решения) [14].

• Проективное интервью (основано на построении вопросов таким образом, 

что они предлагают кандидату оценить не себя, а людей вообще или какого-то 

персонажа; цель -  определить жизненный опыт человека по его проекциям на 

других людей) [14].

По своей структуре собеседование состоит из нескольких стадий: подготовки, 

«создания атмосферы доверия», основной части (обмен информацией), 

заключения и оценки [17].

На этапе предварительной подготовки сотрудник организации, который будет 

проводить интервью, должен детально изучить досье кандидата (данные о нём, 

которыми располагает организация). Затем необходимо определить, как 

оценивать кандидата. Наконец, требуется подготовить вопросы, которые позволят 

оценить кандидата по требуемым критериям [17].

На этапе «создания атмосферы доверия» важно снять естественную 

напряжённость, дать возможность кандидату расслабиться и полностью 

продемонстрировать свои качества. Для этого можно начать собеседование с 

нейтральных вопросов, предложить кандидату сесть там, где ему будет удобно,
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пожать руку, улыбнуться, можно рассказать что-нибудь о себе. Важно сохранять 

такую дружелюбную атмосферу на протяжении всего собеседования [17].

Основная часть представляет собой обмен информацией между его 

участниками. В первую очередь интервьюера интересует та информация, которая 

даёт возможность оценить способность и желание кандидата успешно работать в 

организации, а не просто факты и рассказы из его жизни. Поэтому человек, 

проводящий собеседование, должен сохранять контроль над его ходом, выступать 

в роли «ведущего». В то же время не следует подавлять инициативу кандидата и 

полностью лишать его возможности задавать вопросы [17].

Завершение интервью должно произойти тогда, когда этого захочет 

интервьюер. Информацию, которую он собрал, нужно незамедлительно 

обработать. Результаты собеседования должны быть зафиксированы

документально. Также результаты должны содержать оценку кандидата и 

предложение -  продолжать либо прекратить работу с ним [17].

Заключение проводившего собеседование сотрудника передаётся 

руководителю подразделения, который располагает вакансией; он принимает 

решение о дальнейших действиях в отношении данного кандидата [17].

Следующим этапом отбора кадров является сбор информации о кандидате.

Очень важно проверять достоверность информации, предоставляемой 

претендентом на вакантные должности. Многие компании наводят справки у 

прежних работодателях [17].

Чтобы лучше оценить профессиональные и личностные качества кандидата, 

можно обратиться за информацией к людям и организациям, знающим кандидата 

по совместной учёбе, работе, занятиям спорта и т.п. Отдел кадрового 

менеджмента может предложить самому кандидату назвать людей, которые могли 

бы охарактеризовать его, и затем побеседовать с этими людьми. Но не стоит 

забывать о присутствии объективной оценки. Чтобы картина при наведении 

справок получилась более точной, необходим контакт не только с бывшим 

руководителем кандидата, но также с его коллегами (подчинёнными) [17].
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Важным этапом отбора также является медицинский осмотр. Его 

необходимость связана с определением возможности заявителя физически 

выполнять предлагаемую работу [17].

Вывод по первому параграфу: итак, мы рассмотрели понятие отбора персонала 

с позиций нескольких авторов, сформулировали своё определение. Также мы 

определили отбор персонала как систему, указав её основные элементы (подробно 

расписали первичные и вторичные методы), и как процесс: анализ характера 

работы, определение требований к персоналу, определение методов отбора, 

проведение первичного и вторичного отбора, сбор информации о кандидате, 

медицинский осмотр. Из представленных нами определений мы остановились на 

позиции Н.В. Кузнецовой, так как она опирается на компетентностный подход к 

отбору персонала. Во втором параграфе мы подробно остановимся на понятии 

компетенций, а также рассмотрим применение компетентностного подхода при 

отборе торговых представителей в российских компаниях.

1.2 Анализ компетентностного подхода к отбору персонала. Отбор торгового 

персонала в российских компаниях

Способными называют тех работников, которые могут решать определённые 

задачи. Традиционный процесс отбора персонала содержит детальное описание 

работы, основанное на анализе задач, которые необходимо последовательно 

выполнить. Метод, основанный на решении задач, подвергается критике по 

нескольким причинам. В частности, анализ работы зависит от постоянства 

требований, предъявляемых к той или иной должности. В условиях 

изменяющейся среды, где гибкость является одной из важных характеристик 

бизнеса, требования к должностям могут постоянно изменяться. Отбор, 

основанный только на способности кандидата выполнять строго определённые 

задачи, ставится под сомнение, так как задачи также могут коренным образом 

изменяться [25].

В настоящее время существует тенденция перехода от отбора, основанного на 

задачах, к отбору, более сфокусированному на человеке. Лоулер отмечает, что
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сейчас в процессе выбора нужно сосредотачиваться на определении людей, 

способных научиться реализовывать разные способы карьерного продвижения, 

которое доступно в организации. В традиционном подходе, который основан на 

рабочих задачах, компании просто заботятся о том, чтобы все рабочие места были 

заполнены, однако они не уделяют должного внимания способностям своих 

сотрудников [25].

Методы отбора, основанные на компетенциях, определяют следующую 

гипотезу: «Чем лучше компетенции работника соответствуют требованиям 

работы, тем выше исполнение работы и удовлетворённость от неё» [34].

Далее мы хотим представить таблицу, в которой указаны определения понятия 

компетенция с точки зрения различных авторов.

Таблица 1.2 -  Сравнительная характеристика определений понятия компетенция с

точки зрения различных авторов

Автор Определение понятия 
компетенция

Анализ понятия

1 2 3
Кузнецова Н.В. Это единство знаний, 

профессионального 
опыта, способностей 
действовать и навыков 
поведения индивида, 
определяемых целью, 
заданностью ситуации и 
должностью [25].

Автор не указала, что даёт 
человеку обладание теми 
или иными компетенциями

Спенсер Л.М., Спенсер 
С.М.

Это базовое качество 
индивидуума, имеющее 
причинное отношение к 
эффективному и/или 
наилучшему на основе 
критериев исполнению 
в работе или других 
ситуациях [34].

На наш взгляд авторы не 
раскрыли всю совокупность 
характеристик, 
определяющих 
компетенцию, а обобщили 
всё одним словом: качество
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Окончание таблицы 1.2

1 2 3

Епишкин И. А. Это совокупность 
знаний, навыков, 
деловых и личностных 
качеств, позволяющая 
работнику успешно 
действовать при 
реализации
поставленных задач. 
Этого подхода 
придерживаются в ОАО 
«РЖД» [8].

На наш взгляд, это наиболее 
полное определение

Сазонова И.С. Это описание стандарта 
поведения,
объединяющего знания, 
навыки и личные 
качества человека и 
определяющего 
эффективность работы 
[32].

Автор не указала о роли
поведенческих
характеристик,
определяющих
компетенцию

Таким образом, мы видим, что каждый автор по-своему понимает понятие 

компетенция, но большинство сходятся в мнении о том, что компетенции 

представляют собой совокупность знаний, профессионального опыта, навыков, 

деловых, личностных и поведенческих качеств, позволяющие работнику успешно 

справляться со своими должностными обязанностями.

Епишкин И.А. отмечает три подхода к определению компетенции [8].

В соответствии с американским подходом компетенцию называют основной 

характеристикой сотрудника, обладая которой, он может демонстрировать 

правильное поведение и вследствие этого добиваться высоких результатов в 

работе [6].

Следуя европейскому подходу, компетенция представляет собой способность 

работника действовать в соответствии с принятыми в компании стандартами 

(определение стандарта-минимума, который сотруднику необходимо достичь) [8].
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Практический подход подразумевает под компетенцией поведенческую 

характеристику, которая необходима работнику для успешного исполнения 

рабочих функций и отражает необходимые стандарты поведения [8].

Профессиональные компетенции включают в себя:

• Компетенции, которые относятся к работе и уровню интеллекта

• Компетенции на уровне знаний

• Компетенции на уровне навыков

• Компетенции на уровне поведения (сюда относятся отношения, принципы, 

ценности и нормы, манеры поведения и другие качества, необходимые для 

занятия определённой должности) [8].

Определим, как относятся понятия знания, навык и компетенция.

Знания -  это информация, необходимая для выполнения работы [8].

Навык -  это применение полученных знаний на практике для получения 

результата [8].

Компетенция -  это применение навыка таким образом, чтобы выполнять 

работу на основе определённого стандарта [8].

Далее определим типы компетенций.

Епишкин И.А выделяет корпоративные, управленческие и специальные 

компетенции [8].

Корпоративные -  также ключевые -  это компетенции, которые поддерживают 

миссию и ценности компании, и обычно применимы к любой должности. 

Например, достижение результата, соблюдение правил безопасности труда, 

выполнение командной работы и т.п. [8].

Управленческие -  это компетенции, которые применяются в отношении 

должностей всех уровней управления. Их используют для оценки руководителей [8].

Специальные -  это компетенции, которые применяют в отношении 

определённых групп должностей разных отделов. Например, компетенции для 

сотрудников отдела продаж, для сотрудников финансового отдела [8].
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Лайл М.Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер выделяют следующие категории 

компетенций:

• Пороговые компетенции -  это компетенции, которые являются 

неотъемлемой характеристикой (обычно это знания и базовые навыки, например, 

способность читать), в которой каждый работник должен быть минимально 

эффективен, но которая не разграничивает средних исполнителей от наилучших. 

Например, пороговой компетенцией продавца можно считать способность 

заполнять счеты-фактуры [34].

• Дифференцирующие компетенции -  это компетенции, которые отличают 

наилучших исполнителей от средних [34].

Моделью компетенций называют полный набор компетенций и индикаторов 

поведения, которые необходимы для успешного выполнения работником своих 

функций [8].

Модель компетенций предназначена для унификации требований к персоналу, 

а также для описания единых стандартов рабочего поведения -  основы для 

оценки и продвижения сотрудников [8].

Подробнее назначение модели компетенций мы представили в таблице 1.3 

«Назначение модели компетенций».

Таблица 1.3 -  Назначение модели компетенций
Определяет: Описывает: Служит основой

для
формирования:

Профессионально Набор действий, Требований к
важные качества которые уровню
работника, которые характеризуют выраженности
необходимы ему для деятельность компетенций
эффективного + работника, + сотрудника для
выполнения своих обладающего успешной работы
должностных определённой на определённой
обязанностей компетенцией должности
Компетенции Поведенческие Профиль

индикаторы должности
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Таким образом, модель компетенций предназначена для выявления у 

сотрудника компетенций, описания его поведенческих индикаторов, а также 

служит основой для формирования профиля должности [8].

Модель компетенций находит своё выражение во многих подсистемах 

управления персоналом:

• При отборе персонала с помощью модели компетенций привлекаются 

сотрудники, потенциал которых максимально соответствует потребностям 

развития организации;

• При оценке персонала модель компетенций даёт обоснование принимаемых 

кадровых решений, а также работники ориентируются на развитие приоритетных 

для компании качеств;

• В обучении и развитии персонала роль модели компетенций заключается в 

том, что можно выделить наиболее талантливых сотрудников, инвестиции в 

развитие которых принесут максимальную отдачу, а также достигается 

согласование процесса обучения с другими процессами управления персоналом и 

поддержка реализации стратегии компании;

• В управлении корпоративной культурой модель компетенций даёт 

компании эталон рабочего поведения сотрудников, видение которого позволяет 

создать единый корпоративный образ;

• При оплате и стимулировании труда размер вознаграждения учитывает 

степень достижения сотрудником эталона рабочего поведения [8].

Мы будем рассматривать модель компетенций при отборе персонала, поэтому 

нам эта модель поможет оценить степень готовности кандидата к работе в данной 

должности, определить у него наличие необходимых качеств для успешного 

выполнения работы [32].

Далее мы определим преимущества и недостатки использования компетенций 

при оценке людей.
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Преимуществами для организации будут являться:

1) Взаимопонимание между сотрудниками разных уровней и отделов, которое 

достигается за счёт единых стандартов описания эффективности работы;

2) Определение сильных и слабых сторон каждого сотрудника и возможность 

использовать эти данные для планирования карьеры и развития;

3) Формирование кадрового резерва;

4) Разработанные стандарты качества выполнения работы [20].

Преимуществами для работника являются:

1) Лучшее понимание сотрудником его действий и необходимых качеств, а 

также понимание предъявляемых к нему требований;

2) Возможность получения обратной связи, узнать о сильных и слабых 

сторонах сотрудника, перспективах в карьере и общем потенциале [20].

3) Объективное и адекватное сравнение по единой модели компетенций [5].

Недостатками данного метода являются:

1) Процесс разработки модели компетенций достаточно долгий и трудоёмкий;

2) Детальная оценка каждого критерия целесообразна, только когда 

оцениваемый сотрудник получает итоговую оценку ниже ожидаемого уровня [20].

Профиль компетенций представляет собой список компетенций, точное 

определение уровня их проявления, относящееся к конкретной должности [8].

Профиль компетенций описывает не только ожидания от сотрудников, но и 

его следование этим ожиданиям. Профиль компетенций нужно пересматривать и 

актуализировать с учётом изменений содержания работы сотрудника и 

функционала отдела или департамента [20].

Нужно заметить, что не существует стандартной модели компетенций, так как 

каждая компания уникальна и должна иметь собственную уникальную модель 

компетенций для получения конкурентных преимуществ [20].

Мы рассмотрим применение модели компетенций при отборе торгового 

персонала.
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Итак, в настоящее время сфера торговли представлена не только широкий 

спектр товаров и услуг, но также и персоналом, который непосредственно 

осуществляет местные операции. Данная составляющая торговых организаций 

является одной из самых проблематичных. В частности, А. Кошелев и Н. Иванникова 

отмечают следующие отрицательные тенденции среди торгового персонала:

• Снижается культурный уровень персонала;

• Снижается уровень образования персонала;

• Снижается профессиональный уровень персонала;

• Снижается мотивация и самомотивация персонала [22].

Все эти негативные тенденции в совокупности ведут к дефициту сотрудников, 

обладающих необходимой квалификацией, личностными особенностями, 

профессиональными навыками, а также опытом работы в сфере торговли. Таким 

образом, развитие торговли не может быть обеспечено необходимым количеством 

персонала. В этом случае выходом является самостоятельное формирование, 

«выращивание» кадров в рамках конкретной организации. Для российской 

действительности актуализация этого направления является наиболее 

проблематичным [22].

Нужно отметить, что чётко систематизированного и комплексного подхода к 

отбору и подбору торгового персонала на сегодняшний день нет. Именно поэтому 

практика деятельности торговых организаций служит основанием для 

систематизации и разработки методов поиска и отбора торгового персонала [22].

Процедура найма торгового персонала во многих российских торговых 

компаниях заключается в следующих этапах:

1) Поиск;

2) Привлечение кандидатов (набор);

3) Первичный отбор;

4) Вторичный отбор;

5) Выбор кандидата;

6) Адаптация [22].
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Д. Ткаченко и М. Горбачёв отмечают следующие моменты при отборе 

торгового персонала в России:

1) Очень часто для компаний важен пол кандидатов, однако определяющим 

фактором для успешных продаж являются мировоззрение человека, а также его 

психологические особенности, мотивационная сфера, опыт работы в сфере 

продаж, а также его жизненная ситуация [37].

2) Каждой компании с учётом своей специфики деятельности необходимо 

самостоятельно определить критерии отбора торгового персонала [37].

3) 25-35 лет -  самый продуктивный возраст для работников, однако для сферы 

продаж люди среднего возраста являются очень ценными в двух случаях: когда у 

них есть большая клиентская база; когда они имеют «типаж под клиента» [37].

4) Что касается высшего образования, то оно необходимо только тогда, когда 

действительно даёт базу необходимых знаний или структуру мышления [37].

5) Наличие у кандидата опыта работы в продажах снижает вероятность его 

отсева в первые месяцы работы [37].

6) Умение работать в команде большинству продажников ни к чему -  они 

работают в одиночку [37].

7) Когда компания находится на начальном этапе развития, то основными 

требованиями для продажников при отборе будут являться наличие клиентской 

базы и опыт работы в продажах. На втором уровне развития компании 

определяющими критериями при отборе будут опыт продаж, бизнес- 

коммуникаций в другой сфере продаж, а также работа с другим товаром или 

услугой. На третьем этапе развития компании предпочтительней брать на работу 

продажников, мотивированных и способных к обучению [37].

8) Все люди делятся на две категории: ориентированные на результат и 

ориентированные на процесс. Поскольку в России в компаниях бизнес-процесс 

слабо отлажены и не регламентированы, то целесообразно отбирать кандидатов, 

ориентированных на результат [37].

9) Необходимо проверять кандидатов, их репутацию [37].
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Таким образом, мы можем сделать вывод о необходимости применения 

оценки по компетенциям торгового персонала.

В российских торговых компаниях метод оценки кандидатов по компетенциям 

при отборе широко приветствуется. С помощью метода оценки по компетенциям 

можно прогнозировать дальнейшую деятельность кандидата в рамках 

организации [22].

Приведём в пример отбор торгового персонала, основанный на компетенциях, 

в крупнейшей российской сети магазинов бытовой техники и электроники 

«Эльдорадо».

В 2010-2011 гг. в компании наблюдалась высокая текучесть персонала. В 2012 

г. было проведено исследование компанией SHL Russia&CIS, в ходе которого 

было выявлено, что в основном сотрудники покидают компанию в период 

испытательного срока. Было принято решение более тщательно отбирать 

кандидатов, а также активно помогать новичкам в период адаптации. 

Консалтинговой компанией SHL Russia&CIS, лидером по HR-консалтингу, был 

проведён опрос среди 2000 лучших продавцов с выручкой ежемесячно не менее 

1,8 млн. рублей. Результаты опроса показали, что лучшие из этих продавцов 

обладают следующими характеристиками: дисциплинированность,

амбициозность, отличные коммуникативные навыки, умение анализировать 

цифры и факты [7].

По этим данным сотрудники консалтинговой компании определили профиль 

успешного продавца и на его основе составили тест для кандидатов. 

Перспективным сотрудником считался тот, кто набирал по этому тесту 70-100%, 

пригодным для работы -  40% [7].

В «Эльдорадо» этот тест использовали при отборе торгового персонала. Тест 

являлся только первым этапом при отборе продавцов. Второй этап -  интервью с 

директором. Третий этап -  собеседование кандидата с директором, двумя 

супервайзерами, двумя-тремя продавцами и специалистом сервисной ячейки. Это 

необходимо для того, чтобы новичка приняла вся команда магазина, а не только
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директор, поэтому итог определяют на основе голосования. Если больше 

половины голосов отдано за кандидата, то его берут на испытательный срок [7].

Результатом внедрения модели компетенций стало увеличение новичков, 

успешно прошедших испытательный срок, на 35% (с 50% до 85%). Также в 

компании стали успешно находить кандидатов на стартовые позиции и 

удерживать их в компании. В итоге 90% руководящего состава компании 

являются своими сотрудниками [7].

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что использование 

компетентностного подхода к отбору персонала в торговых организациях даёт 

значительное преимущество.

В данной работе мы рассмотрим отбор персонала в дистрибьюторской 

компании, которая работает в сфере FMCG -  fast moving consumer goods -  рынок 

быстро оборачиваемых потребительских товаров. Рынок FMCG характеризуется 

в настоящее время следующими явлениями:

1) Дефицит квалифицированных сотрудников на типовые вакансии (торговые 

представители, менеджеры по продажам, супервайзеры).

2) К кандидатам поступает большое количество примерно равных по условиям 

и требованиям предложений. К примеру, квалифицированного специалиста в 

сфере продаж желают видеть у себя 20-25 компаний одновременно. Поэтому 

менеджерам по подбору персонала необходимо привлечь кандидатов именно к 

своей компании [10].

Оперативности и возможности как можно скорее сделать выбор в пользу 

кандидата, пока этого не сделали конкуренты, способствует чёткий механизм 

оценки кандидата по компетенциям [10].

Торговые представители занимаются реализацией продукции (то есть 

прямыми продажами) со складов дистрибьюторских компаний непосредственно в 

розничные торговые точки. Следовательно, торговые представители выступают в 

роли ключевого звена отдела продаж, ведь именно они являются лицом компании, 

они напрямую взаимодействуют с конечными потребителями. В этой связи к
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отбору торговых представителей необходимо подходить со всей серьёзностью и 

ответственностью [18].

В связи с этим для отбора торговых представителей, основанного на 

компетентностном подходе, должен быть разработан конкретный бизнес-процесс. 

Представим модель бизнес-процесса отбора торгового персонала.

Главный вход: открытая вакансия и заявка на отбор

Ответственный:
старший
менеджер по 
персоналу

Подпроцесс 1: открытие вакансии и оформление 
заявки на отбор

1.1. Открытие вакансии
1.2. Оформление и согласование заявки на отбор
1.3. Определение и согласование источников отбора

заявка на кандидатов от руководителей отделов с 
подробным описанием качеств, компетенций, 
навыков, опыта, которыми должен обладать 
кандидат, чтобы занять вакантную позицию

Ответственный:
Менеджер по 
подбору

Подпроцесс 2: размещение вакансии в СМИ и других 
источниках отбора

Размещённая вакансия

Ответственный:
Менеджер по 
подбору

Подпроцесс 3: поиск кандидатов

3.1. Поиск, просмотр и оценка резюме в открытых 
источниках
3.2. Просмотр и оценка поступивших резюме
3.3. Поиск кандидатов в базе данных

Отобранные резюме заинтересовавших кандидатов

Рисунок 1.1- Бизнес-процесс отбора персонала по компетенциям
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О тобранны е резю м е заинтересовавш их кандидатов

Ответственный:
Менеджер по 
подбору

Подпроцесс 4: организация и проведение интервью с 
кандидатами

4.1. Организация интервью с кандидатами 
(переговоры с кандидатами, назначение времени 
интервью, информирование заказчиков и 
согласование времени, заказ пропусков)
4.2. Проведение интервью с кандидатами в 
соответствии с моделью компетенций и 
документальное оформление результатов
4.3. Проведение оценочных процедур
4.4. Внесение информации о кандидате в базу данных
4.5. Снятие копии паспорта для проверки службы 
безопасности на наличие судимости и приводов (т.к. 
торговый представитель является материально 
ответственым лицом)

Ответственный:
Менеджер по 
подбору

Заполненная кандидатом анкета, снятая копия 
паспорта для проверки у службы безопасности, 
заполненный оценочный лист

Подпроцесс 6: проверка анкеты и копии паспорта у 
службы безопасности на наличие судимости и 
приводов

Проверенная анкета с выявленным/ невыявленным 
наличием судимости и приводов

Рисунок 1 .1- Бизнес-процесс отбора персонала по компетенциям
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Проверенная анкета с выявленным/ невыявленным 
наличием судимости и приводов

Ответственный:
Менеджер по 
подбору

Подпроцесс 7: подготовка и формулирование
предложения

7.1. Подготовка предложения
7.2. Организация и проведение встречи с кандидатом 
для формулирования предложения и согласования 
даты выхода на работу

Документы на трудоустройство

Ответственный:
Менеджер по 
подбору

Подпроцесс 8:

8.1. Оформление трудовых отношений
8.2. Внесение информации о кандидате в базу данных
8.3. Внесение информации о результатах центра 
оценки
8.4. Заключение по кандидату

f  N

Главный выход: закрытая вакансия
Ч_______________________________________________ )

Рисунок 1.1- Бизнес-процесс отбора персонала по компетенциям 

Таким образом, мы видим, что в бизнес-процесс отбора персонала по 

компетенциям входит 8 подпроцессов. Большинство стабильных предприятий в 

настоящее время структурируют свои бизнес-процессы, в том числе и в сфере 

управления персоналом. Это объясняется удобством и упрощением работы.

У бизнес-процесса обязательно должен быть ответственный. В данном случае 

ответственным за весь бизнес-процесс отбора персонала является директор по 

персоналу. Каждый бизнес-процесс делится на подпроцессы, которые, в свою 

очередь, также имеют единственного ответственного. Необходимо условие
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соблюдения главного входа бизнес-процесса его главному выходу. В данном 

случае главный вход «открытая вакансия» соответствует главному выходу 

«закрытая вакансия».

Итак, далее мы рассмотрим систему управления персонала в зарубежных 

компаниях, а именно Mars и Nestle, являющимися конкурентами друг для друга.

1.3 Анализ международного опыта использования компетентностного подхода 

к отбору персонала

Первой компанией, которую мы рассмотрим, будет компания Nestle. Это 

швейцарская компания, является крупнейшим в мире производителем продуктов 

питания. Также компания Nestle выпускает корма для домашних животных, 

фармацевтическую продукцию и косметику. С 1995 года представительство Nestle 

действует в России. Российские представительства Nestle переняли практику 

управления персоналом из Швейцарии. У компании есть официальный сайт, где 

сразу же можно отправить своё резюме. Есть выбор подачи резюме: в главный 

офис компании или в какую-либо другую из предложенных 48 стран. Сайт 

предоставляет поддержку кандидатам как психологическую, определяя ключевые 

вопросы первичного собеседования, так и практическую, давая информацию о 

том, «как себя вести, если Вас позовут на повторное интервью» и прочее. Касаемо 

интересующего нас вопроса о процессе отбора персонала, информация, 

представленная на сайте, указывает на следующий порядок действий [41].

1.Тщательное изучение резюме, соотнесение опыта, образования кандидата с 

функционалом той должности, на которую он претендует [41].

2.Заинтересовавшего кандидата приглашают на интервью в отдел HR (также 

проводятся собеседования по телефону и скайпу) [41].

3. В ходе собеседования менеджеры сопоставляют соответствие кандидата 

корпоративной культуре компании, определяют его мотивацию, проводят беседы 

о достижениях кандидата [41].

4. Интервью с кандидатами базируются на разработанных моделях 

компетенций для конкретных должностей, проводятся соответствия между
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опытом работы кандидата и его достижениях, реальных примеров из практики

[41].
5. Если кандидат претендует на программу специализации или хорошо себя 

проявил на собеседовании, то его пригласят на оценку с помощью технологии 

Assessment. Его будут оценивать совместно с другими кандидатами, где у него 

будет возможность проявить себя в практике, продемонстрировать свои знания, 

навыки и возможности, чтобы сложилось конечное впечатление [41].

6. Кандидаты, успешно прошедшие первичное собеседование приглашаются на 

интервью с линейными менеджерами отделов [41].

Естественно, что данный бизнес-процесс представлен очень сжато и без 

особых подробностей, однако это помогает кандидатам приготовиться морально, 

они знают, что их может ждать, а, значит, могут больше сосредоточиться на 

собеседованиях. Даже из данного краткого бизнес-процесса отбора персонала в 

компании Nestle видно, что используется компетентностный подход. Это 

объясняется тем, что компания является крупнейшей, уже со своей историей, 

культурой и традициями, можно предположить, что в большей мере выражена 

клановая корпоративная культура, поэтому руководство стремится сохранить эту 

традиционность, отдавая предпочтение сотрудникам, способным и желающим 

перенять опыт и традиции компании [41].

Также компания использует компетенции при оценке кандидатов, преследуя 

извлечение тех выгод, которые мы описывали в параграфе 1.2: использование 

данных интервью для планирования карьеры, формирование и поддержание 

лояльности сотрудников, приверженных общим целям, миссии и т.п.

Необходимо отметить, что в компании очень большое внимание уделяется 

системе коммуникаций между сотрудниками и руководителями. Руководители 

оказывают поддержку своим подчинённым, помощь, на таких взаимоотношениях 

в компании строятся карьеры сотрудников, система наставничества и тьюторства. 

Опять же этому способствует то, что изначально кандидат должен 

придерживаться тех принципов и ценностей, что и вся компания.
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Юлия Никитина, менеджер по персоналу, отвечающая за все аспекты 

управления персоналом в отделах продаж, маркетинга, логистики, отдела сухих 

завтраков и отдела кормов для животных, сообщает в интервью о том, что служба 

HR Nestle в России ориентирована на обеспечение высококачественного сервиса 

для внутренних клиентов, куда входит наём, оценка персонала, консультации с 

менеджерами, достойное вознаграждение всех сотрудников. Как мы уже отмечали 

в параграфе 1.2, выгода от применения компетенций при отборе достаётся не 

только компании, но и кандидатам=будущим сотрудникам. Использование 

модели компетенций при отборе персонала позволяет Nestle набирать 

качественный, квалифицированный, приверженный, способный и готовый 

развиваться персонал, с помощью которого компания является одним из лидеров 

на международном рынке продуктов питания [29].

Поскольку компания занимается производством продукции, которую 

необходимо продавать, а за счёт известных брэндов, осуществлять поставки и в 

крупные торговые сети, то значительную часть персонала составляет торговый 

персонал. Отсюда мы можем сделать вывод, что оценивая торговых 

представителей и менеджеров по продажам по компетенциям, компания 

позиционирует себя не только как качественного производителя, но способность 

качественно оказывать услуги, а также выстраивать коммуникации. Даже можно 

отметить, что с помощью грамотных сотрудников, хороню разбирающихся в 

ассортименте своей компании, добросовестно исполняющих свои должностные 

обязанности, формируется брэнд работодателя, играющий значительную роль в 

удержании лидерских позиций на рынке, формировании спроса и признания у 

покупателей.

Далее рассмотрим одного из серьёзнейших конкурентов Nestle -  компанию 

Mars.

Компания Mars является американской продовольственной компанией, 

производящая шоколад, продукты питания для домашних животных, 

жевательную резинку и кондитерские изделия, продукты питания, напитки, а
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также в Mars входит научное подразделение Symbioscience. В России компания 

начала свою деятельность с 1991 года. Как и в случае компании Nestle в России 

стараются придерживаться политики головного офиса. Что касается отдела 

персонала, то в головном офисе этот отдел называется People & Organization. 

Отношение к сотрудникам компании со стороны отдела Р&О не как к 

человеческому капиталу или человеческим ресурсам, а в первую очередь, личное 

отношение к каждому, к их жизни. Благодаря такому подходу компания 

привлекает и удерживает таланты надолго. Профессионалы компании создают все 

условия для карьерного роста, обучения и развития сотрудников. Основной 

задачей сотрудников отдела Р&О является обеспечение профессионального и 

личностного развития сотрудников компании. Также их работа направлена на 

обеспечение справедливого вознаграждения и социальных пакетов, привлечение 

людей в компанию, развитие брэнда работодателя, разработку и 

совершенствование кадровой политики, обеспечение благополучия и 

вовлечённости каждого сотрудника [33].

Важной функцией отдела Р&О является развитие и донесение до сотрудников 

бизнес-цели и методы работы, соответствующих философии компании. Также 

сотрудники данного отдела стимулируют всех сотрудников обучаться в 

Университете Mars для поддержания высокой эффективности работы [27].

Что касается интересующего нас вопроса о проведении отбора персонала, то 

он также основан на оценке кандидатов по компетенциям. При проведении 

интервью по компетенциям основное внимание уделяется следующим аспектам:

1. Личная надёжность (способность вызывать доверие) -  основной признак лидера.

2. Деловые навыки

3. Способность приспосабливаться к изменениям

4. Функциональные компетенции сотрудников [27].

На сайте компании представлена информация, касаемая профиля идеального 

кандидата, претендующего на должность торгового представителя. Торговых 

представителей причисляют к «специалистам по людям», занимающимся
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привлечением клиентов, позиционированию преимуществ брэндов компании 

Mars, достижением целей и завершением сделок. Чтобы достичь успеха в 

продажах, торговому представителю необходимо обладание высоким уровнем 

энтузиазма, гибкостью, умением поставить себя на место собеседника, логическим 

мышлением, умением планировать, организовывать и анализировать [27].

Итак, мы видим, что оценка кандидатов основана на компетентностном 

подходе. Компания Mars заинтересована в своих сотрудниках, а также в своих 

клиентах, даже в источниках отбора даётся самая краткая, но ключевая 

информация о требованиях к кандидатам. Очень хорошая практика, экономит 

время сотрудников отдела персонала, избавляет от лишних вопросов, заранее даёт 

понять, в каких кандидатах заинтересовано руководство компании. Учитывая то, 

что компания размещает свои офисы по всему миру и достаточно успешна на 

международном рынке, то такой подход к привлечению сотрудников является 

достаточно успешным.

Вывод по параграфу: таким образом, мы видим, что две очень успешные и 

известные компании выстраивают свою работу по отбору персонала на 

компетентностном подходе. В рамках данной работы будет полезен опыт оценки 

кандидатов этих мировых лидеров, так деятельность этих компаний во многом 

зависит от работы торговых представителей.

Вывод по первой главе: из параграфа 1.1 мы выявили для себя такой метод 

отбора персонала, как интервью по компетенциям. В данной работе мы 

рассматриваем деятельность дистрибьютора продуктов питания, большую часть 

персонала компании составляют торговые представители. Мы будем 

рассматривать отбор торговых представителей по компетенциям. В связи с этим в 

параграфе 1.2 мы определили понятийный аппарат, связанный с компетенциями; 

также рассмотрели опыт крупнейшей российской торговой сети «Эльдорадо» и 

использование там компетенций при оценке кандидатов на торговые позиции, 

теперь мы имеем представление о внедрении модели компетенций и об её 

преимуществах для фирмы; определили для себя правильную
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последовательность процесса отбора персонала по компетенциям из 

представленного нами бизнес-процесса, с ним мы сравним существующий 

бизнес-процесс отбора в нашей компании, выявим недостатки и разработаем 

рекомендации; рассмотрели опыт мировых лидеров, продукцию одного из 

которых поставляет рассматриваемая нами компания, следовательно, можно взять 

в основу ключевые компетенции для разработки модели компетенций. Во второй 

главе мы рассмотрим дистрибьюторскую компанию ООО «ПИРАМИДА-Групп», 

занимающуюся поставками продуктов питания, проведём анализ её

хозяйственной деятельности, кадровый аудит, а также анализ процесса отбора. 

Мы посчитали, что необходимо взять в рассмотрение опыт компании Mars, так 

как ООО «ПИРАМИДА-Групп» имеет в своём ассортименте широкий спектр 

данной продукции, а также сравнить этот опыт именно с одним из главных 

конкурентов компании Mars -  Nestle, поскольку обе компании достаточно 

успешны на международном рынке. В своих рекомендациях мы будем опираться 

на теорию и успешные практики компаний из первой главы.
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2. АНАЛИЗ ОРЕАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ПИРАМИДА-ГРУПП»

2.1 Характеристика предприятия ООО «ПИРАМИДА-Ерупп» и его внешней и 

внутренней среды

Компания «ПИРАМИДА Ерупп» была основана 1 июля 1993 года. 

Изначально, в ассортимент компании входила сигаретная продукция табачных 

компаний: «Филип Моррис», «GTI», «Балканская звезда». В 1995г. был подписан 

первый «продуктовый» контракт. В дальнейшем, окончательный ассортимент 

компании «ПИРАМИДА-Е рупп» сформировался из чайной и кофейной 

продукции, кондитерских и снэковых изделий и других продуктов питания.

ООО «ПИРАМИДА-Ерупп» -  это динамично развивающаяся Компания. 

Эффективная система управления, квалифицированный персонал, качественное 

обслуживание клиентов, своевременное реагирование на рыночные изменения 

позволили компании занять лидирующие позиции в Уральском регионе на рынке 

дистрибьюции продуктов питания. Количество клиентов превысило 1500, а 

ассортимент компании насчитывает более 1300 позиций.

Используемые современные технологии, усовершенствованные бизнес

процессы -  позволяют повысить стандарт обслуживания каждого клиента с 

учетом анализа его интересов и потребностей, а также охватить все сегменты 

рынка: опт, традиционная розница, современная розница, сетевые форматы и 

рынки на территории Челябинска и Челябинской области.

История развития компании:

• 1995г. -  подписание первого «продуктового» контракта с компанией 

«Кэдберри»

• 1999г. -  подписание дистрибьюторского контракта с компаниями «Орими- 

Трейд», «Ахмад», «Майский чай»

• 2010г. -  подписание дистрибьюторского контракта с компанией «Крафт- 

Фудс»
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• 2013г. -  подписание дистрибьюторского контракта с американской 

продовольственной компанией «Марс»

Число клиентов превышает 2500; ассортимент насчитывает более 1300 

позиций; в ООО «ПИРАМИДА-Групп» работает более 100

высококвалифицированных сотрудников.

Партнёрами ООО «ПИРАМИДА-Групп» являются:

• Продовольственная компания «Марс» (корма для животных)

• Компания «Орими-Трейд» (чайная продукция, кофе)

• Компания «Ахмад» (чайная продукция)

• Кондитерская компания «Оркла»

• Компания «Монделиз» (печенье, шоколад, жевательная резинка)

Ценностями компании являются:

• Оперативность

• Клиентоориентированность

• Порядочность

• Инициативность

• Ответственность

• Открытость

Цель и миссия ООО «ПИРАМИДА-Групп»

Цель: наши торговые марки должны быть представлены таким образом, чтобы 

покупатель мог воздержаться от их приобретения только в силу осознанного 

решения.

Миссия: удовлетворить потребности покупателя в каждой торговой точке, на 

каждой полке, при любой возможности покупки. 100% дистрибьюция. 

Абсолютная доступность продукта.

Пять принципов работы ООО «ПИРАМИДА-Групп»

1. Качество. Наш хозяин и директор -  это потребитель, наша работа -  это 

качество, а производство продуктов, которые стоят своих денег, -  это наша цель.
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2. Ответственность. Будучи личностями, мы требуем полной ответственности 

от самих себя, будучи партнёрами, мы поддерживаем ответственность других.

3. Взаимовыгодность. Взаимная выгода -  это двойная выгода, а такая выгода 

приобретает постоянство.

4. Эффективность. Мы полностью используем свои ресурсы, не делаем 

лишних трат и занимаемся только тем, что мы умеем делать лучше других.

5. Свобода. Нам нужна свобода для того, чтобы строить наше будущее; нам 

нужна прибыль для того, чтобы остаться свободными.

Видение ООО «ПИРАМИДА-Групп»

Наши бренды представлены в продаже настолько хорошо, что потенциальный 

потребитель сможет удержаться от покупки только большим усилием воли.

Далее рассмотрим организационную структуру ООО «ПИРАМИДА-Групп».

В должностные обязанности секретаря входят: прием входящих звонков, 

обеспечение документооборота (выдача шаблонов, договор поставки, 

распределение входящей информации), информационное обеспечение отделов.

Бухгалтерия отвечает за начисление заработной платы и других выплат 

сотрудникам, осуществление выплат по услугам контрагентов.

IT-служба отвечает за выдачу КПК, техническую поддержку, создание 

программного обеспечения.

Отдел финансового контроля выдаёт доверенности, планирует график 

поставок, контролирует финансовые дисциплины клиентов, проводит акты сверок 

с покупателями.

Финансовая служба отвечает за распределение финансовых потоков, 

контролирует проведение промоактивностей, занимается бюджетированием и 

планированием.

Отдел закупа отвечает за бесперебойное снабжение товарами компании, 

обеспечивает наличие и поддержание всего ассортимента продукции.

Служба безопасности отвечает за взыскание долгов, обеспечение безопасности 

сотрудников компании, комплексную проверку клиента на начальном этапе.
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Отдел персонала отвечает за кадровый документооборот, подбор и адаптацию 

персонала, а также обучение и развитие персонала, мотивацию.

Коммерческая служба организует сбыт продукции, формирует и развивает 

клиентскую базу, работает с дебиторской задолженностью.

Отдел ценообразования и аналитики контролирует цены при проведении 

акций, рассчитывает и устанавливает скидки клиентам.

Структура данной организации является линейно-функциональной. Этот тип 

структуры наиболее приемлем для данной организации, поскольку она является 

средней, дистанция власти при этом минимальна, что в свою очередь 

свидетельствует о чётком взаимодействии между руководителями и 

подчинёнными. Схематично организационная структура компании представлена в 

Приложении А.

Далее определим кадровую политику предприятия ООО «ПИР АМИД А - 

Групп».

По масштабам кадровых мероприятий кадровую политику компании можно 

отнести к реактивной, так как:

1. Менеджеры по персоналу выясняют причины возникновения конфликтных 

ситуаций в рабочих коллективах.

2. Способствуют мотивации к высокопроизводительному труду.

3. Обучают персонал.

4. Занимаются наймом достаточно квалифицированных работников.

5. Потребность в персонале зависит от сезона.

6. Руководство ориентировано на понимание причин возникновения кризисов, 

которые приводят к кадровым проблемам.

7. Предприятие располагает средствами для осуществления диагностики 

существующей ситуации и адекватной экстренной помощи.

По степени открытости кадровая политика компании ООО «ПИРАМИДА- 

Групп» относится к открытой, так как:
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1. В компанию ООО «ПИР АМИД А-Г рупп» можно начать работать как с 

самой низовой должности, так и с должности на уровне высшего руководства.

2. Компания готова принять на работу любого специалиста, если он обладает 

соответствующей квалификацией, опытом работы (не обязательно в этой 

компании), соответствует требованиям руководства.

3. В период адаптации сотрудники способны быстро включиться в работу.

4. Обучение «офисных» работников проводится во внешних центрах.

5. Затруднена возможность роста, так как преобладает тенденция набора 

персонала, однако сотрудникам, желающим осуществлять свою карьеру в рамках 

данной организации, дают эту возможность.

6. В вопросах мотивации предпочтение отдаётся вопросам стимулирования. 

Представим экономические показатели в динамике за последние три года в

таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели ООО «ПИРАМИДА-Групп»
Наименование 1 пол. 

2012
2 пол. 

2012
1 пол. 

2013
2 пол. 

2013
1 пол. 

2014
2 пол. 

2014
1 2 3 4 5 6 7

Выручка от 
реализации (тыс. 
руб.)

90000 89000 95000 98000 100000 105000

Себестоимость 
реализованной 
продукции (тыс. 
руб.)

76500 75650 80750 83300 85000 89250

Чистая прибыль 
(тыс. руб.)

10800 10680 11400 11760 12000 12600

Рентабельность 
продаж %

1,5 1,5 1,7 1,8 1,9 2

Кредиторская 
задолженность 
(тыс. руб.)

80000 82000 82000 85000 86000 89000

Дебиторская 
задолженность 
(тыс. руб.)

50000 52890 54000 55789 57987 60000
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Окончание таблицы 2.1
1 2 3 4 5 6 7

Рекламации (%) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
Доля
постоянных 
клиентов (%)

95 93 91

Средняя сумма 
заказа (чека), 
тыс. руб.

10,620 10,502 11,210 11,564 11,800 12,389

Вывод по таблице 2.1: на основании представленных нами данных в таблице 

мы можем увидеть, что выручка от реализации продукции в 2014г. возросла, по 

сравнению с 2012г., на 15000 тыс.рублей, а чистая прибыль в 2014г. увеличилась 

на 1800 тыс.рублей, по сравнению с 2012г. Это говорит о положительной 

динамике. Однако, если учесть динамику роста индекса потребительских цен с 

2012 г. по 2014 г., то рост чистой прибыли незначителен. Рост себестоимости 

также связан с ростом цен. Показатели рентабельности говорят нам о том, что 

эффективность от реализации продукции увеличилась на 0,5% во второй 

половине 2014 г., по сравнению с первой половиной 2012 г. Также по данным 

таблицы мы видим, что вместе с кредиторской задолженностью растёт 

дебиторская задолженность, что отрицательно влияет на деятельность компании. 

Доля постоянных клиентов снизилась в 2014 г. на 4%, по сравнению с 2012г. 

Также возрос уровень брака на 0,2% во второй половине 2014 г., по сравнению с 

первой половиной 2012 г.. Средняя сумма чека выросла незначительно за 2012

2014 гг..

Так как деятельность компании ООО «ПИР АМИД А-Г рупп» в большей 

степени зависит от работы торгового персонала, а именно от торговых 

представителей и супервайзеров, то можно сделать вывод, что экономические 

проблемы предприятия связаны с работой именно этой категории персонала. 

Особенно явно об этом говорят такие показатели, как увеличение дебиторской 

задолженности, рост уровня брака и снижение доли постоянных клиентов.
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Для более точных выводов проведём анализы внешней и внутренней сред 

организации, а также кадровый аудит компании, чтобы выявить «проблемную» 

функциональную подсистему управления персоналом.

Анализ внешней среды -  это процесс, который предназначен для контроля 

внешних факторов среды с целью определения перспективных возможностей 

предприятия и грозящих ему опасностей. Внешнюю среду подразделяют на 

микросреду и макросреду.

Проанализируем микросреду предприятия ООО «ПИР АМИД А-Групп», 

используя анализ конкурентных сил «Пять сил Портера».

Этот анализ проводится для определения благоприятных возможностей и 

опасностей, с которыми может столкнуться фирма в отрасли.

Товары заменители Потенциальные новые

конкуренты
V.____________________ УЧ.____________________ У

Рисунок 2 .1 - Модель «Пять сил Портера»

Далее охарактеризуем пять сил модели Портера, соотнося их с ООО 

«ПИРАМИДА-Г рупп».

1. Риск входа потенциальных конкурентов создаёт опасность для 

прибыльности компании.

Современный рынок дистрибьюции продуктов питания России не 

представляет собой конкурентную среду. Дистрибьюторская отрасль 

характеризуется сильным входным барьером. Этому способствует: высокий 

уровень монополизации -  каналы сбыта поделены между ведущими игроками со 

значительными рекламными бюджетами для борьбы за потребителя; высокий 

уровень лояльности потребителей к брендам; ассортиментная насыщенность
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рынка -  трудно найти неосвоенную рыночную нишу; объем первоначальных 

капитальных вложений (оптимальный экономический размер предприятия с 

быстрым сроком окупаемости затрат). Конкретно в Челябинске присутствуют три 

крупные компании, занимающиеся дистрибьюцией продуктов питания (не считая 

ООО «ПИРАМИДА-Групп»), Но всё же присутствует малый риск входа 

потенциальных конкурентов.

2.Соперничество существующих конкурентов в отрасли компаний.

На сегодняшний день в Челябинске присутствуют три крупные компании- 

конкурентов для ООО «ПИРАМИДА-Групп», занимающихся дистрибьюцией 

продуктов питания. Все эти фирмы являются сильными конкурентами, так как 

поставляют очень известные и пользующиеся высоким спросом бренды.

Рассмотрим преимущества и недостатки этих фирм. 

Таблица 2.2 -  Конкуренты ООО «ПИРАМИДА-Групп»
Компания Преимущества Недостатки Способ конкуренции

1 2 3 4
ООО
«ПИРАМИДА- 
Г рупп»

Существует на рынке уже 21 год; 
широкий ассортимент 
востребованной среди 
покупателей продукции, 
известные на весь мир бренды; 
используемые современные 
технологии, усовершенствованные 
бизнес-процессы -  позволяют 
повысить стандарт обслуживания 
каждого клиента, анализируя его 
интересы и потребности

Продукция 
премиум 
сегмента 
Высокие цены

Охват всех сегментов 
рынка: опт, 
традиционная 
розница, современная 
розница, сетевые 
форматы и рынки на 
территории 
Челябинска и 
Челябинской области.

Торговый Дом 
«Руслада»

14 лет на рынке, дистрибьютор 
более 250 кондитерских фабрик 
России и ближнего зарубежья; 
широкий ассортимент продукции 
-  более 7 тысяч кондитерских 
изделий, а также овощные, 
рыбные и молочные консервы; 
высокотехнологичное 
оборудование;
квалифицированный персонал.

Слабый 
брэнд, слабая 
рекламная 
поддержка 
продукции

Охват территории 
более чем в 30 
регионах страны.
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Окончание таблицы 2.2
1 2 3 4

Г руппа
компаний
«Магнат»

Была основана 23 года назад и 
является официальным 
дистрибьютором компаний 
Procter&Gamble, UPECO и 
других.
Помимо дистрибьюции товаров 
«Магнат» оказывает широкий 
выбор логистических услуг, 
предоставляет высокий уровень 
сервиса, в основе которого лежат 
передовые технологии и 
профессионализм сотрудников. 
Кроме того, в группу компаний 
«Магнат» входит и рекламное 
агентство ADVANT, территория 
покрытия которого составляет 
более 250 городов на территории 
Российской Федерации от 
Калининграда до Владивостока.

Продукция 
премиум 
сегмента 
Высокие цены

Быстрое освоение 
рынка, за счет 
использования 
оригинальных 
технологий и запуска 
массовой рекламы.

Торговая 
компания ООО 
«Форпост»

На рынке уже 21 год; широкий 
ассортимент востребованной 
среди покупателей продукции, 
известные бренды

Отсутствие 
своего сайта; 
продукция 
премиум 
сегмента 
Высокие цены

Охват всех сегментов 
рынка: опт, 
традиционная 
розница, современная 
розница, сетевые 
форматы и рынки на 
территории 
Челябинска и 
Челябинской области.

Таким образом, ООО «ПИР АМИД А-Г рупп» не уступает своим конкурентам.

Ъ.Сила поставщиков.

Мы считаем, что существует значительное давление со стороны поставщиков, 

так как компании ООО «ПИРАМИДА-Групп» обходится дешевле покупка 

продукции и её перепродажа, нежели производство этой продукции. То есть по 

сути компания сама выполняет роль поставщика. Также поставщики 

представляют известные во всём мире бренды, пользующиеся высоким спросом 

среди покупателей.
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4. Сила потребителей.

Покупатели продукции ООО «ПИР АМИД А-Г рупп» на российском рынке 

имеют среднюю конкурентную силу, т.к. они являются не только мелкими, но и 

крупными (сети магазинов) и от каждого конкретного покупателя зависит как 

положение в отрасли, так и положение отдельно взятой компании. В связи с 

высокой насыщенностью рынка кондитерских изделий, чайной продукции и 

кормов для животных реакцией потребителей на повышение цен может быть 

переход к конкурирующим маркам. Потребители могут диктовать свои условия 

производителям только через спрос на конкретную продукцию (особенно чайную 

продукцию, кондитерские изделия).

Основными потребителями продукции ООО «ПИРАМИДА-Групп» являются:

•Люди, имеющие домашних животных (кошки и собаки)

•Молодёжь, употребляющая жевательную резинку, печенье, кондитерские 

изделия

•Дети, так как они любят сладкое, в частности, шоколадную продукцию

•Остальные потребители, делающие спонтанные покупки

5. Угроза появления товаров-заменителей.

Товарами-заменителями конфет являются:

• Торты;

• Сладкие сухофрукты;

• Бисквиты;

• Г лизированные сырки;

• Шоколадные батончики;

• Печенья.

Как правило, расстояние на точках продаж между конфетами и их 

заменителями составляет пару шагов, так что покупатель легко может 

предпочесть иную сладость.

Товарами-заменителями кормов для животных являются:

• Крупы;
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• Рыба;

• Консервная продукция;

• Полуфабрикаты

• «Еда со стола»

Изобразим полученные данные графически на рисунке 2.2.

Поставщики:

Поставщики являются
конкурентами, так как компания 
ООО «ПИРАМИДА-Групп» 
сама является поставщиком; 
угроза поставщиков известных 
брэндов, например, продукции 
компании Nestle

Конкуиенция

В Челябинской области
три основных конкурента
-  Г руппа компаний
«Магнат», ООО
«Форпост» и 
дом «Руслада»

торговый

Покупатели:

Покупатели
представляют собой
среднюю степень угрозы, 
так как много компаний- 
конкурентов,
выпускающих и
реализующих 
кондитерские изделия, а 
также чайную продукцию 
по низким ценам

Товаиы заменители: Новые конкуиенты в

Компании, реализующие торты, / Ч отрасли:Товары
 зам

енители

Риск входа на рыноксладкие сухофрукты, бисквиты,
глазированные сырки, дистрибьюторов конкурентов
шоколадные батончики, очень мал, поскольку отрасль
печенья; также крупа, рыба, характеризуется сильным
консервы, полуфабрикаты 
могут заменить корма

входным барьером.

животным

Рисунок 2.2 -  Анализ рынка дистрибьюторских услуг 

по методу Пяти сил Портера
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Далее проанализируем актуальность продуктов компании ООО 

«ПИРАМИДА-Групп» в зависимости от роста рынка данной продукции и 

занимаемой им доли. Для этого построим Матрицу БКГ.

10% Матрица BCG

- 10%

10,00 1,00
Относительная доля рынка

■  Корма для 
животных

• чайная 
продукция

• кофейная 
продукция

■  кондитерские 
изделия

* снековая 
продукция

0,10

Рисунок 2.3 -  Матрица БКГ для продукции компании

ООО «ПИР АМИД А-Г рупп»

В категорию товаров «Звёзды» (левый верхний сектор) попала продукция 

фирмы Марс, корма для животных. Эти товары являются перспективными, 

пользуются высоким спросом и практически не имеют конкурентов на данном 

сегменте рынка; на продукцию компании Марс стоит обращать внимание и 

активно инвестировать средства в их развитие, поскольку в будущем, по мере 

роста рынка, это обеспечит рост доходов компании, а также данные товары 

являются лидерами на растущем рынке.

В категорию товаров «Дойные коровы» (левый нижний сектор) попали 

кондитерские изделия, снековая продукция, а также чай и кофейная продукция. 

Данные товары являются источником стабильных доходов компании ООО 

«ПИРАМИДА-Групп», особенно это касается кофейной продукции, так как
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фирма имеет в своём ассортименте практически все бренды кофе. В развитие этих 

товаров необходимо инвестировать такой объём средств, чтобы было достаточно 

для поддержания принадлежащей им доли рынка.

В категорию товаров «Вопросительные знаки» (правы верхний сектор) попала 

чайная продукция марки «Орими трэйд». Эти товары требуют значительных 

затрат для увеличения доли рынка, однако не рекомендуется направлять на их 

развитие слишком большую долю средств, поскольку существует определённый 

уровень риска, что данные товары не перейдут в разряд «Звёзд».

Как мы видим, в категорию «Собаки» (правый нижний сектор) не попал ни 

один бренд, реализуемый ООО «ПИР АМИД А-Г рупп». Это очень хороший 

показатель, так как товары этой категории не приносят высоких доходов и не 

имеют текущих перспектив.

Рисунок 2.4 -  Распределение продаж товаров ООО «ПИРАМИДА-Групп» 

Итак, мы можем сделать вывод, что компания ООО «ПИРАМИДА-Групп» 

находится на этапе зрелости, поскольку большую часть продукции можно отнести 

к категории «Дойные коровы».

Далее оценим эффективность деятельности ООО «ПИР АМИД А-Г рупп» путём 

наглядного анализа семи основных элементов фирмы: стратегии, навыков, 

совместных ценностей (корпоративной культуры), структуры, сотрудников и 

стиля руководства.
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1) Стратегия - сохранение существующей доли рынка за счёт сокращения 

логистических издержек, а также за счёт тщательной работы с существующей 

клиентской базой и увеличения сумм заявок.

Рассмотрим долгосрочные цели в следующих ключевых пространствах:

1. Положение на рынке

•Сохранение и удержание лидирующих позиций и, как минимум, 

существующей доли рынка

2. Производительность

• Увеличение сумм заявок на 40% к 2016 г.

3. Прибыльность

• Сократить дебиторскую задолженность до 50 млн. руб. к 2017 г.

• Достижение финансовой устойчивости предприятия к 2017 г.

4. Персонал

• Обеспечивать повышение квалификации персонала два раза в год.

2) Структура -  как видно из рисунка 2.1 «Организационная структура ООО 

«ПИРАМИДА-Групп», структура предприятия линейно-функциональная, что 

наиболее характерно для промышленных предприятий. Этот тип структуры 

наиболее приемлем для данной организации, поскольку она является средней, 

дистанция власти при этом минимальна, что в свою очередь свидетельствует о 

чётком взаимодействии между руководителями и подчинёнными. Структура 

организации разработана таким образом, чтобы способствовать координации и 

интеграции между всеми уровнями руководства и сотрудниками компании.

3) Совместные ценности -  основными ценностями ООО «ПИРАМИДА- 

Групп» являются:

• Оперативность
• Клиентоориентированность
• Порядочность
• Инициативность
• Ответственность
• Открытость
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Рассматривая организационную культуру компании ООО «ПИРАМИДА- 

Групп» можно определить, что, согласно классификации К.Камерона и Р. Куинна 

в организации преобладает рыночная культура, поскольку людей в компании 

ориентируют на результат, на обеспечение репутации и успеха компании, на 

лидерство на рынке. Данный тип культуры согласуется со стратегией и 

долгосрочными целями компании, что в целом помогает ориентировать 

сотрудников на достижение высоких результатов.

4) Сотрудники -  большинство сотрудников -  это торговый персонал. Все 

сотрудники компании ООО «ПИРАМИДА-Г рупп» проходят тщательную 

проверку у службы безопасности.. Так как фирма очень большая и осуществляет 

поставки товаров в торговые точки, то эти профессии самые востребованные.

• УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СОСТАВ -  7,3%;

• СПЕЦИАЛИСТЫ -  92,7%.

5) Стиль руководства -  преимущественно мягкий стиль, что можно увидеть из 

стратегии организации. Руководители мало интересуются работой своих 

подчинённых, предоставляют работникам свободу в своей деятельности, что 

ведёт к расхолаживанию персонала, ошибкам при заключении торговых 

контрактов и конфликтам с клиентами. Тем не менее, руководство ставит одной 

из своих целей повышение квалификации работников два раза в год. Можно 

сделать вывод, что всё-таки начальство заботится об уровне компетентности 

своего персонала.

6) Навыки -  что касается торгового персонала, то руководство предпочитает 

нанимать людей с опытом работы в продажах. Однако эти предпочтения не всегда 

оправдывают реальность. Многие кандидаты не обладают достаточным опытом 

работы в сфере продаж, что приводит к увеличению времени на адаптацию, 

обучение и т.п. Однако, в обязанности торговых представителей и супервайзеров 

входит постоянное прохождение обучения у бизнес-тренеров, посещение 

семинаров и мастер-классов, различных презентаций, тем самым повышая свою 

квалификацию и мастерство.
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7) Системы -  что касается систем менеджмента, то на предприятии ООО 

«ПИРАМИДА-Групп» она находится на достаточно высоком уровне. Все 

руководители подразделений являются высоко квалифицированными 

специалистами с высшим образованием. Система делегирования полномочий 

находится на среднем уровне. Также в компании прописаны и регламентированы 

бизнес-процессы, при этом они хорошо развиты, что облегчает взаимодействие с 

клиентами.

Далее рассмотрим анализ сильных (S), нейтральных (N) и слабых ( W ) c t o p o h  

предприятия ООО «ПИРАМИДА-Групп». SNW-анализ используют для более 

тщательного изучения внутренней среды организации и применяют после 

проведения SWOT-анализа. SNW-анализ в отличие от SWOT-анализа учитывает 

еще и среднерыночное состояние (N).

Таблица 2.3 -  SNW-анализ
Наименование фактора Степень влияния

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Уникальная продукция
Рекламная кампания
Дизайн упаковки <

Качество продукции
’l

Гибкая ценовая политика
у / j

Надёжность поставщиков
Степень приверженности персонала —
Клиентоориентированность А
Репутация на рынке
Безопасность труда
Квалификация персонала с -
Корпоративная культура кУровень маркетинга

7 S
Способность к реализации на рынке 
новых продуктов У

)  __ /

V
/

Общая (корпоративная) стратегия ( Я
Уровень менеджмента 4- Я

” -  ООО «ПИРАМИДА-Групп» 

” -  Группа компаний «Магнат»
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Таким образом, ООО «ПИРАМИДА-Групп» уступает своему основному 

конкуренту Группе компаний «Магнат» по трём основным факторам: степень 

приверженности персонала, клиентоориентированность и квалификация 

персонала. Это ещё раз говорит нам о том, что, вероятно, компании присуща 

слабая система мотивации, а также имеются недостатки в системе отбора и 

подбора персонала. Необходимо исследовать данные подсистемы управления 

персоналом, чтобы выявить, в чем проблемы, и направить все силы на 

усовершенствование данных подсистем.

Далее применим к ООО «ПИРАМИДА-Групп» метод стратегического 

планирования -  SWOT-анализ, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 

среды ООО «ПИРАМИДА-Групп»; возможности (О) и угрозы (Т) являются 

факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при 

этом не контролируется объектом).

Таблица 2.4 SWOT-анализ ООО «ПИРАМИДА-Групп»
1 2 3

Возможности (О)

• Высокие цены на 
продукцию у 
дистрибьюторских 
компаний-конкурентов

• Наличие на рынке в 
г.Челябинске и 
Челябинской области 
торговых точек, 
желающих сотрудничать 
с ООО «ПИР АМИДА - 
Г рупп»

Угрозы (Т)

• Возможность появления 
новых товаров-заменителей 
отечественных
производителей более низкой 
стоимости

• Расширение сети «Красное & 
Белое», что ведёт к отказу от 
услуг компании ООО 
«ПИРАМИДА-Г рупп»
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Продолжение таблицы 2.4

1 2 3
• Сеть «Красное & Белое» 

становится постепенно 
потенциальным конкурентом 
за счёт расширения 
ассортимента продукции 
заказов

• Сокращение магазинов 
формата «у дома», что 
приводит к снижению доли 
рынка. На смену им приходят 
такие сети, как «Пятёрочка», 
«Дикси», «Магнит», которые 
находятся на 
самообслуживании

• Экспансия торговых сетей 
ведёт к снижению доли 
рынка

• Подписание Президентом РФ 
Указа о запрете или 
ограничении на год ввоза в 
Россию отдельных видов 
сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия из стран, 
которые приняли санкции 
против РФ

• Рост потребительских цен, 
экономический кризис, 
снижение покупательной 
способности у населения

Сильные стороны (S)

• Развитые внутренние 
бизнес-процессы, 
облегчающие 
взаимодействие с 
клиентами

• Развитая система 
управления 
маркетингом

• Расположение склада с 
продукцией в 
г.Челябинске

• Наличие больших 
производственных 
площадей

Поле 1

1. Проведение рекламных акций 
в поддержку поставляемых 
брэндов
2. Предоставление более 
выгодных условий поставок для 
розничной сети «Красное & 
Белое», чтобы сохранить их в 
качестве клиентов и избежать 
становление их конкурентами
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Окончание таблицы 2.4

1 2 3
• Высокий спрос у 

покупателей на 
продукцию,
доставляемую ООО 
«ПИРАМИДА-Г рупп»

• Продукция известных 
во всём мире брендов

• Доставка служебным 
транспортом 
работников со всех 
районов города 
Челябинска без оплаты 
проезда

• Торговые точки, куда 
доставляются товары, 
обладают высоким 
трафиком, что 
максимизирует 
количество покупок

• Высокий уровень 
сервиса

• Традиции обучения на 
FMCG-рынке

• Деятельность компании 
в соответствии со 
стандартами, 
преемственность этих 
стандартов

Поле 2

1. Удержание лидирующих 
позиций на рынке 
дистрибьюции Челябинской 
области
2. Расширение клиентской 
базы и увеличение 
заключения торговых 
контрактов с торговыми 
точками, желающими 
сотрудничать с ООО 
«ПИРАМИДА-Г рупп»

3. Расширение своего 
ассортимента брэндами 
российских производителей, 
пользующихся высоким спросом 
у потребителей на случай 
замены ими иностранных 
брэндов, а также в 
предпочтениях потребителей в 
связи с растущими ценами 
приобретать товары более 
низкой стоимостью
4. Делать более активную 
рекламу о своём сервисе, о 
предоставляемых услугах, чтобы 
продолжать оставаться 
востребованными торговыми 
точками

Слабые стороны (W)

• Низкая 
заинтересованность 
рядовых сотрудников в 
развитии предприятия;

• Высокая текучесть 
среди торговых 
представителей и 
супервайзеров

• Снижение сумм заявок 
от клиентов

Поле 3

1. Качественный отбор 
торгового персонала по 
компетенциям, 
ориентированных на 
результат и сотрудничество 
с клиентами
2. Пересмотр системы 
мотивации торгового 
персонала с учётом 
сложившейся 
экономической ситуацией

Поле 4

1. Уделять особое внимание 
развитию и обучению торгового 
персонала различным новым и 
уместным техникам продаж
2. Ориентация на удержание 
существующих клиентов, а 
также расширение клиентской 
базы
3. Отбор кандидатов с опытом 
работы в сфере продаж

Итак, необходимо рассмотреть все возможные парные комбинации и выбрать 

из них наиболее выгодные и приоритетные. Мы считаем, что основным 

конкурентным преимуществом ООО «ПИРАМИДА-Групп» является то, что склад
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расположен в самом городе Челябинске, откуда удобней всего доставлять товары 

в торговые точки. Кроме того, торговые сети, куда доставляются товары, очень 

востребованы в Челябинске, там всегда высокий поток покупателей, поэтому 

продукция легко реализовывается. Что же касается способов развития 

возможностей компании за счёт сильных сторон, то высокий спрос и известные 

мировые бренды продукции, доставляемой ООО «ПИРАМИДА-Групп», могут 

способствовать заключению договоров о сотрудничестве с другими торговыми 

точками г. Челябинска, а также Челябинской области.

Если рассматривать способы преобразования слабых сторон в сильные, то 

необходимо грамотно построить систему мотивации в компании, чтобы повысить 

заинтересованность рядовых сотрудников в развитии предприятия, а также 

пересмотреть и усовершенствовать систему отбора, подбора и адаптации 

персонала, чтобы снизить текучесть кадров.

Если же рассматривать способы преобразования угроз в возможности, то 

необходимо рассмотреть возможность заключения контрактов с отечественными 

производителями на выбранных сегментах рынка (кондитерские изделия, чайная 

и кофейная продукция, корма для животных); а также можно рассмотреть 

возможности диверсификации производства, начав поставлять, к примеру, 

бытовую химию отечественных производителей. Эти меры помогут избежать 

кризиса в период эмбарго.

Чтобы в короткий срок нейтрализовать угрозы, необходимо тщательно 

изучать рынок, чтобы вовремя обнаружить конкурентов, также нужно обратить 

внимание на рекламу, маркетинговую политику компании и, как уже говорилось 

выше, заключать контракты с отечественными производителями товаров- 

заменителей.

Чтобы в короткий срок реализовать возможности, необходимо заключать 

договоры с торговыми точками города Челябинска, а также Челябинской области.

Вывод по параграфу 2.1: итак, мы провели ряд анализов внешней и 

внутренней сред предприятия и выяснили, что компания практически является
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монополистом в сфере дистрибьюторских услуг в Челябинской области. По 

данным экономических показателей мы пришли к выводу о том, что у 

предприятия возросли издержки, связанные с дебиторской задолженностью, а 

также снизились суммы заказов. Этими вопросами занимаются торговые 

представители. Следовательно, существуют проблемы, связанные с торговым 

персоналом компании. Опять же, по данным SNW-анализа мы видим, что своим 

конкурентам ООО «ПИРАМИДА-Групп» уступает по показателям, связанным с 

эффективностью деятельности персонала. Чтобы подробней выяснить корневые 

проблемы, связанные с персоналом, необходимо провести кадровый аудит 

предприятия.

Далее проведём анализ обеспеченности персоналом компании ООО 

«ПИРАМИДА-Групп», что подразумевает также количественную и качественную 

характеристику человеческих ресурсов, состав и структуру персонала.

2.2 Кадровый аудит ООО «ПИРАМИДА-Групп»

Рассмотрим количественные и качественные характеристики персонала в ООО 

«ПИРАМИДА-Г рупп»

Таблица 2.5 -  Качественный состав персонала в ООО «ПИРАМИДА-Групп» на 

конец 2014 г.

№п/п Показатели

Количественная
характеристика

Количество,
чел.

Процент
%

1 2 3 4

1 Всего работающих 137 100

2 Женщины среди работающих 102 74,5

3 Мужчины среди работающих 35 25,5

4 Работники с высшим образованием 66 48,2

5 Работники с начальным профессиональным 
образованием

5 3,6
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Окончание таблицы 2.5

1 2 3 4

6 Работники со средним специальным образованием 18 13,1

7 Работники с незаконченным высшим образованием 0 0

8 Руководители 10 7,3

9 Специалисты 127 92,7

10 Офисные работники 24 17,5

11 Коммерческая служба 113 82,5

Формирование, развитие и использование трудового потенциала работника и 

коллектива все в большей мере должны строиться на плановой основе. В этой 

связи возрастает роль кадрового планирования организации.

Таблица 2.6 Численный состав и структура персонала ООО «ПИР АМИД А-Г рупп» 

по возрасту за 2013-2015 гг.

Возраст сотрудников 2013 г. 2014 г. 2015 г.

18-25 лет 20 25 26

25-30 лет 44 55 56

31-40 лет 35 44 46

41-50 лет 6 8 8

Старше 50 лет 1 1 1

По состоянию на 31.12.2014г. численность работников ООО «ПИР АМИД А - 

Групп » составляет 137 сотрудников. В организации работают:

-  в возрасте от 18-25 лет -  26 человек, или 19% от общей численности 

работников организации;

-  в возрасте от 25-30 лет -  56 человек, или 40,9% ;

-  в возрасте от 31-40 лет -  46 человек, или 33,6%;

-  в возрасте от 41-50 лет -  8 человек, или 5,8%

-  в возрасте старше 50 лет -  1 человек, или 0,7% ;
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Вывод: средний возраст сотрудников в ООО «ПИРАМИДА-Групп» составляет 

от 27 до 37 лет. В этом возрасте люди более ответственно подходят к выполнению 

поставленных задач, при этом достаточно энергичны и активны. Торговые 

представители находятся в постоянных разъездах, постоянно ведут множество 

переговоров, объезжают торговые точки. Это достаточно сложная работа, которая 

требует выносливости.

Качественный состав работников организации по образованию распределился 

следующим образом.

Таблица 2.7 -  Качественный состав и структура персонала ООО «ПИР АМИД А - 

Групп» по образованию за 2012-2014 гг.
Уровень образования 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Высшее
профессиональное
образование

48 60 66

Незаконченное
высшее

2 2 0

Среднее
профессиональное

12 15 18

Начальное
профессиональное

3 4 5

Среднее 40 50 48

По состоянию на 31.12.2014 года в ООО «ПИР АМИД А-Г рупп» работают:

-с  высшим образованием -  66 человек, или 48,2% от общей фактической 

численности работников организации;

-со средним профессиональным образованием -  18 человек, или 13,1% от 

общей фактической численности работников организации;

-с  общим средним образованием -  48 человек (35%);

-с  начальным профессиональным -  5 человек, или 3,6%

-с неоконченным высшим -  0 человек.

Вывод: большую часть составляют сотрудники с высшим профессиональным 

образованием. На втором месте -  со средним. Это говорит нам о том, что уровень 

образования при наёме персонала никак не учитывается.
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Далее рассмотрим численность персонала ООО «ПИРАМИДА-Групп» по

половому признаку.

Таблица 2.8 -  Численный состав персонала ООО «ПИРАМИДА-Групп» по 

половому признаку за 2012-2014 гг.

Пол 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Мужчины 26 32 35
Женщины 79 99 102

По данным таблицы мы видим, что женщин практически в 3 раза больше, чем 

мужчин. Это объясняется тем, что заработная плата торговых представителей не 

превышает 35 тыс. руб.. Для мужчин, у которых уже есть семья, такая заработная 

плата не может позволить полноценно обеспечивать семью, поэтому чаще всего 

профессию торгового представителя выбирают женщины.

Численный состав персонала ООО "ПИРАМИДА-Групп" по 
половому признаку за 2014 гг.

Рисунок 2.5 -  Численный состав персонала ООО «ПИРАМИДА-Групп» по

половому признаку за 2012-2014 гг.

Рассмотрим структуру персонала по стажу работы:
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Таблица 2.9 -  Структура персонала по стажу работы в ООО «ПИР АМИД А - 

Групп» в динамике за 2012-2014 гг. соответственно
Стаж работы Количество человек

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Руководители Специалисты

До 6 месяцев 10 13 22

До 1 года 1 1 3 14 18 20

От 1 до Зх лет 1 1 3 48 60 55

От 3 до 5 лет 2 3 4 15 19 19

От 5 до 10 лет 15 19 19

Свыше 10 лет 2 2 2

По данным таблицы видно, что в 2014 г. больше, чем в 2 раза увеличилось 

число специалистов, проработавших в компании не больше 6 месяцев, по 

сравнению с 2012г.. Также увеличилось число специалистов, проработавших до 1 

года на 6 человек в 2014 г. по сравнению с 2012; увеличилось число специалистов, 

проработавших в компании до 3-х лет на 12 человек в 2013 г. по сравнению с 

2012, и снизилось число этих сотрудников на 5 человек в 2014 г. Это говорит нам 

о том, что в 2014 г. выросла текучесть персонала.

Что касается руководителей, то по данным таблицы 2.9 видна положительная 

динамика роста лояльных сотрудников. Значит, мы можем сделать вывод о том, 

что текучесть, в основном, присутствует среди торговых представителей.

Следующий этап кадрового аудита -  анализ текучести кадров в компании. 

Таблица 2.10 -  Показатели текучести персонала в ООО «ПИР АМИД А-Г рупп» за

2012-2014гг.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4

Среднесписочная численность, чел. 105 113 119

Прием на работу, чел. 35 26 22
Увольнение, чел. 27 20 29
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Окончание таблицы 2.10

1 2 3 4

Коэффициент оборота по приему, в процентах 33,3 23 18,5

Коэффициент текучести, в процентах 25,7 17,7 24,4

Вывод по таблице 2.10: таким образом, мы видим, что среднесписочная 

численность персонала в 2014 г. выросла на 14 человек, по сравнению с 2012 г. 

Однако мы можем заметить, что коэффициент оборота по приёму снизился на 

14,8% в 2014 г., по сравнению с 2012 г., а коэффициент текучести значительно 

снизился в 2013 г. и увеличился в 2014 г. Это обуславливается периодом начала 

наступления экономического кризиса. Более точное объяснение мы можем дать, 

проанализировав причины ухода работников из компании, которые представлены 

в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Причины ухода работников из ООО «ПИР АМИД А-Г рупп»

Причины %
Неудовлетворенность заработной платой 13

Сложность в работе, отсутствие необходимой 
информации

6

Конфликты 19
Отсутствие перспективы карьерного роста 7
Неисполнение должностных обязанностей, низкая 
эффективность деятельности

32

Не указали причину 10
Неудовлетворенность условиями и организацией 
труда

13

Вывод по таблице 2.11: мы видим, что большинство сотрудников увольняются 

из-за неисполнения своих должностных обязанностей, а также низкой 

эффективности деятельности. Это происходит как по инициативе руководства, так 

и по собственному желанию сотрудников, поскольку они понимают, что не могут 

справиться с заданием. На втором месте по количеству увольнений стоят 

конфликты. Это объясняется тем, что изначально на этапе отбора кандидатам не 

достаточно полно доносят информацию об условиях работы, а также
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компенсациях. К примеру, оплата ГСМ. Изначально менеджеры по подбору 

персонала говорят сумму, которую выплачивают ежемесячно на расходы, 

связанные с телефонными переговорами, бензином и т.п. Однако в процессе 

исполнения своих должностных обязанностей многие торговые представители не 

укладываются в тот лимит суммы, которая им предназначается в качестве 

компенсации. Соответственно, им приходится брать деньги из собственного 

кармана. Эти условия их не устраивают, но лучшего им предложить никто не 

может. Возникают конфликты, торговые представители пытаются отстоять свою 

правоту, но это ни к чему не приводит.

Рисунок 2.6 -  Динамика движения персонала 
в ООО «ПИРАМИДА-Групп» за 2012-2014 гг.

Вывод по параграфу 2.2: таким образом, подводя итог кадрового аудита в 

компании ООО «ГТИРАМИДА-Групп», мы можем сформировать примерное 

описание рядового сотрудника. Это человек в возрасте от 27 до 37 лет с высшим 

или средним-профессиональным образованием, работающий в компании до 1 

года или не более 3-х лет. Большую численность персонала составляют торговые 

представители. Что касается направления изменений, обозначенные нами 

показатели текучести свидетельствуют о наличии существенных проблем на 

уровне управления персоналом. Обращаясь к выводам по кадровому аудиту, мы 

полагаем, что данные проблемы связаны с системой отбора персонала. Далее мы 

проведём анализ подсистемы отбора торгового персонала в ООО «ПИРАМИДА- 

Групп».
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2.3 Анализ отбора торгового персонала как проблемной подсистемы 

управления персоналом в ООО «ПИРАМИДА-Групп»

Для начала охарактеризуем систему управления персонала в ООО 

«ПИРАМИДА-Г рупп».

Система управления персоналом в ООО «ПИРАМИДА-Групп» включает в 

себя следующие подсистемы:

• Подсистема отбора персонала

• Подсистема адаптации персонала

• Подсистема оценки персонала

• Подсистема обучения персонала

• Подсистема мотивации персонала

В отдел персонала входят 4 специалиста по подбору персонала, специалист по 

обучению персонала, старший менеджер по персоналу, офис-менеджер. 

Возглавляет отдел директор по персоналу.

Опишем работу отдела персонала в таблице 2.12.

Таблица 2 .12- Работа отдела персонала в ООО «ПИРАМИДА-Групп»
Подсистема Количество

людей
Описание функций, качественная оценка

1 2 3
Подсистема
отбора
персонала

6 (все, кроме 
менеджера по 

обучению)

Менеджеры тесно сотрудничают с местными СМИ, 
такими как газеты города Челябинска, а также других 
городов Челябинской области (Озёрск, Кыштым, 
Миасс, Коркино, Златоуст); размещение вакансий на 
сайтах 74.пд; hh.ru; Supeijob.ru; распространяют 
объявления о вакансиях на стендах города. Кроме 
того, менеджеры каждый день обновляют вакансии, 
сортируют резюме, принимают звонки, приглашают 
кандидатов на собеседования.
Что касается подбора персонала, то кандидаты, 
претендующие на офисные позиции, а также 
претендующие на должности торговых 
представителей, сначала должны отправить своё 
резюме на электронный ящик предприятия. Далее по 
рассмотрению резюме менеджер решает, кого 
приглашать на собеседование. На собеседовании с 
кандидатом проводят беседу, а также тестируют его с 
помощью специального компьютерного теста КТО и 
Большой пятёрки.
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Окончание таблицы 2.12

1 2 3
Далее по результатам собеседования и тестирования 
менеджер принимает решение о том, проводить ли с 
кандидатом вторичное собеседование с начальником 
отдела продаж или нет. Лица, пришедшие в головной 
офис по вопросам вакансий, ранее не звонившие в 
офис, заполняют анкету.

Подсистема
адаптации
персонала

2 (менеджер по 
обучению, 

менеджер по 
подбору)

В процесс адаптации сотрудников входит своего рода 
вводная лекция для новичков, где их знакомят с 
деятельностью предприятия, так называемый 
Welcome тренинг. Также менеджер по персоналу 
звонит недавно устроившемуся на работу сотруднику 
в течение месяца, интересуется его делами, как он 
справляется с возложенными на него обязанностями и 
новой информацией. В случае каких-либо проблем, 
менеджер по персоналу связывается с руководителем 
подразделения и сообщает ему о трудностях нового 
сотрудника. Тот, в свою очередь, принимает 
необходимые меры. Существует система 
наставничества.

Подсистема
оценки
персонала

2 (менеджер по 
обучению, 
менеджер по 
подбору)

По истечению трёх месяцев проводится аттестация 
торговых представителей.

Подсистема
обучения
персонала

1 (менеджер по 
обучению)

Раз в год торговые представители проходят обучение 
навыкам продаж, знанию ассортимента продукции 
(обучают специальные люди с заводов).

Подсистема
мотивации
персонала

Помимо монетарной мотивации, включая оплату 
ГСМ, существует немонетарная мотивация, которая 
заключается в продаже продукции, поставляемой 
ООО «ПИРАМИДОИ-Групп» по оптовым ценам, 
медицинском страховании.

Для оптимизации функционирования подсистемы отбора персонала, 

менеджеры по персоналу организовали группу в социальной сети «В контакте», 

где постоянно выкладывают требующиеся вакансии, а также дополнительную 

информацию, интересующую специалистов по управлению персоналом, торговых 

представителей и обычных людей, для того чтобы привлечь внимание широкой 

аудитории. Порой дело доходит до постов информации с гороскопом или лунным 

календарём. Всё это вполне разумно, ведь главное заинтересовать пользователя.
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Также для оптимизации процесса отбора персонала менеджеры 

самостоятельно снимают клипы на тему вакансий и выкладывают их на сайт 

Yutube.ru, так как он пользуется популярностью среди пользователей. Эти клипы 

также выкладывают и в группе социальной сети «В контакте», а также на сайте 

74.ru.

Все работники отдела персонала проходят обучение у лучших бизнес- 

тренеров города Челябинска, посещают различного рода конференции, вебинары 

для повышения своего профессионального уровня.

В целом мы считаем, что отдел управления персоналом старается 

осуществлять свою деятельность на высшем уровне, однако существуют 

проблемы.

Представим схематично существующую систему отбора торгового персонала в 

ООО «ПИРАМИДА-Групп».

Рисунок 2.7 -  Существующая система отбора торгового персонала

в ООО «ПИРАМИДА-Групп»
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Итак, общей целью подбора персонала в компании ООО «ПИРАМИДА- 

Г рупп» является заполнение свободных позиций квалифицированными, 

дисциплинированными и исполнительными работниками, которые намерены 

работать в организации как можно долго, добросовестно исполнять свои 

должностные обязанности. На наш взгляд эта цель не отражает основной 

стратегии компании, также она не смартирована, не понятно, посредством чего 

достигать цель; размыты представления о том, на сколько конкретно % снижать 

текучесть торгового персонала, каким именно образом привлекать 

квалифицированных специалистов. Основным недостатком считаем отсутствие 

чётких критериев эффективности, по которым можно оценить работу отдела 

персонала, сроков выполнения поставленных целей и задач. В общем, мы 

считаем, что необходимо разработать согласованную с основной стратегией 

компании цель, определить несколько задач по её осуществлению, а также 

назначить критерии эффективности деятельности, которые бы отражали качество 

выполнения задач.

Далее мы представим схематично существующий процесс отбора торгового 

персонала в ООО «ПИРАМИДА-Групп».

Главный вход: открытая вакансия и
соответствующая ей заявка на подбор торгового 
представителя от руководителя отдела продаж

Ответственный

Старший
Подпроцесс 1:

менеджер по 1.1. Открытие вакансии
персоналу 1.2. Оформление и согласование заявки на подбор

1.3. Выбор, определение и согласование источников 
отбора

Рисунок 2.8 -  Существующий бизнес-процесс отбора торговых представителей в

ООО «ПИР АМИД А-Г рупп»
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Заявка на подбор торгового представителя

Ответственны
й:
Офис
менеджер

Ответственн
ый:
Менеджер по
подбору
персонала

Подпроцесс 2:

Размещение вакансии в СМИ

Размещённая вакансия в СМИ

Подпроцесс 3: поиск кандидатов

3.1. Поиск, просмотр, оценка резюме в 
открытых источниках
3.2. Просмотр и оценка поступивших резюме
3.3. Поиск кандидатов в базе данных

Резюме заинтересовавших кандидатов

Ответственн
ый:
Менеджер по
подбору
персонала

Подпроцесс 4: проведение интервью

4.1. Организация интервью с кандидатами 
(переговоры с кандидатами, назначение 
времени и места собеседования, 
информирование заказчика)
4.2. Проведение интервью
4.3. Проведение оценочного тестирования на 
компьютере

Заполненная кандидатом анкета, снятая копия 
паспорта для проверки у службы безопасности, 
заполненный оценочный лист

Рисунок 2.8 -  Существующий бизнес-процесс отбора торговых представителей в

ООО «ПИРАМИДА-Групп»
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Ответственн
ый:
Менеджер по
подбору
персонала

Подпроцесс 5:

проверка анкеты и копии паспорта у службы 
безопасности на наличие судимости и приводов

Проверенная анкета с выявленным/ 
невыявленным наличием судимости и приводов

Ответственн
ый:
Менеджер по
подбору
персонала

Подпроцесс 6:

проведение собеседования кандидата, не 
имевшего судимости/приводов,
удовлетворяющего требованиям и целям 
компании, с непосредственным руководителем 
отдела

Документы на оформление трудовых отношений

Ответственны
й:
Менеджер по
подбору
персонала

Подпроцесс 7:

Оформление трудовых отношений

/  \
Главный выход: закрытая вакансия

V_________________________________________________ )

Рисунок 2.8 -  Существующий бизнес-процесс отбора торговых 

представителей в ООО «ПИРАМИДА-Групп»

Итак, мы видим, как проходит отбор торговых представителей в ООО 

«ПИРАМИДА-Групп». В представленном бизнес-процессе мы видим, что 

главный вход и главный выход соответствуют друг другу. Также определены 

ответственные за каждый подпроцесс.
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Владельцем бизнес-процесса отбора торговых представителей в ООО 

«ПИРАМИДА-Групп» является директор по персоналу.

Если сравнивать представленный бизнес-процесс отбора торговых 

представителей в ООО «ПИРАМИДА-Групп» с бизнес-процессом, который мы 

привели в первой главе (рис. 1.1), то можно сделать следующие выводы:

• Выходом подпроцесса 1 в бизнес-процессе нашей компании является просто 

заявка на подбор торгового представителя, не указывается, что там должны быть 

прописаны характеристики, которым должен удовлетворять кандидат. Данные 

характеристики должны быть оговорены совместно менеджером по подбору и 

руководителем отдела продаж, так как у них должно быть одинаковое 

представление о кандидате. Все вопросы должны быть уточнены.

• При проведении интервью (подпроцесс 4) в бизнес-процессе отбора 

компании ООО «ГГПРАМИДА-Групп» отсутствуют такие пункты, как внесение 

информации о кандидате в базу данных (скапливается большое количество анкет, 

много времени тратится, чтобы внести информацию в 1C, хотя на самом деле 

многие кандидаты приходят в компанию не первый раз), а также пункт о снятии 

копии паспорта для проверки службы безопасности на наличие судимости и 

приводов (хотя реально данная процедура соблюдается, однако, не всегда 

эффективно: так как данные анкет несвоевременно вносятся в базу данных, где 

можно было бы посмотреть и отметку о наличии/отсутствии судимости, то 

менеджер тратит лишнее время на проверку заранее известных кандидатов, 

имеющих судимость или приводы, а также время сотрудников службы 

безопасности).

• Отсутствуют пункты о трудоустройстве. Данные функции в ООО 

«ПИРАМИДА-Групп» выполняет отдел кадров, однако они входят в общий 

бизнес-процесс отбора, поэтому эти пункты должны быть включены.

• Хорошей стороной является то, что главный вход соответствует главному 

выходу бизнес-процесса, что говорит о целостности и завершённости 

подпроцессов.

70



Опишем более подробно окружение существующего бизнес-процесса отбора 

торговых представителей в ООО «ПИР АМИД А-Г рупп».

На осуществление бизнес-процесса отбора торгового персонала 

непосредственно влияют следующие ресурсы:

•Временные (время закрытия вакансии, как правило, составляет 2 недели, 

включает в себя: время, затрачиваемое на собеседование с менеджером по 

подбору, время на обработку персональных данных в службе безопасности, время 

оформления трудовых отношений и т.п.)

•Человеческие (труд менеджера по подбору, труд непосредственного 

потенциального руководителя отдела продаж, труд офис-менеджера и т.п.)

•Материальные (канцелярия, принтер, телефон, компьютер и т.д.)

•Информационные (Интернет, информация службы безопасности, 

информация о новых методах подбора персонала и т.д.)

Что касается ключевых показателей эффективности бизнес-процесса отбора 

торговых представителей, то ими будут являться:

• Низкий процент текучести среди торгового персонала, особенно новичков

• Максимально быстрые доставки продукции в торговые точки

•Удовлетворённые клиенты, желающие продолжать сотрудничать с

компанией ООО «ПИР АМИД А-Г рупп»

• Увеличение сумм заявок

• Возврат дебиторской задолженности (не должен превышать 15%)

• Увеличение активной клиентской базы (акцент на пропорции)

• Увеличение отгрузок в точках

Клиентами бизнес-процесса отбора торгового персонала являются 

супервайзеры, начальники отделов продаж, торговые агенты в сетях.

Что касается микроокружения, непосредственно контактируют с отделом 

персонала отдел кадров, в функции которого входит оформление заключения и 

расторжения трудовых отношений, работа с кадровой документацией и т.п., а 

также бухгалтерия, которая помимо своих основных функций занимается
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счетами, которые покрывают расходы на отбор персонала (оплата объявлений в 

СМИ, бегущих строк, Интернет-услуг и т.п.). Кроме того, непосредственное 

влияние на процесс подбора персонала оказывает отдел службы безопасности, 

который занимается проверками кандидатов на наличие/отсутствие судимости и 

приводов.

Далее представим матрицу ответственности в бизнес-процессе «Отбор 

торговых представителей».

Таблица 2.13 -  Матрица ответственности в бизнес-процессе «Отбор торговых

представителей»
Этапы работ Исполнитель Заказчик

Мене
джер
по
подбо
РУ
персо
нала

Офис-
менед
жер

Работа
ик
служб
ы
безопа
сности

Старш
ИЙ

менед 
жер по 
персон 
алу

Работай 
к отдела 
кадров

Менедже 
р по 
обучению 
персонала

Руководи
тель
отдела

1 2 3 4 5 6 7 8

Открытие вакансии 
и оформление заявки 
на подбор

У,с о п,р,с

Размещение 
вакансий в СМИ, а 
также
распространение 
информации о ней 
внутри компании

У о,У с с

Поиск кандидатов, 
отсортировка 
резюме, приём 
звонков

о,У У

Проведение 
интервью с 
менеджером по 
подбору персонала

о,У,Р У
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Окончание таблицы 2.13
1 2 3 4 5 6 7 8

Снятие копии 
паспорта

о,с,У У

Анализ анкеты и
результатов
интервью

о,У,Р п

Отправление анкеты 
на проверку службы 
безопасности

о,п,у п СР У

Собеседование 
менеджера по 
подбору персонала с 
руководителем 
отдела

О,у,с п с УА,Р

Собеседование 
кандидата с 
руководителем 
отдела в главном 
офисе

о,п п У,с,р

Оформление 
документов на 
трудоустройство

п п п О,у,с с

О -  отвечает за выполнение данной функции, организует её исполнение, 

подготавливает и оформляет её окончательный документ

П -  предоставляет исходные данные, необходимые для выполнения данной 

функции

У -  участвует в выполнении данной функции

С -  согласовывает подготовленный документ или отдельные вопросы в процессе 

выполнения данной функции 

Р -  принимает решения, утверждает

Таким образом, мы видим, что в бизнес-процессе отбора торгового персонала 

принимают участие не только сотрудники отдела управления персоналом, но и 

сотрудники отдела службы безопасности, а также отдела кадров. Функции четко 

распределены между сотрудниками, каждый знает, за что отвечает.

Вывод по параграфу 2.2: итак, мы рассмотрели деятельность отдела персонала 

в ООО «ПИР АМИД А-Г рупп», представили существующую систему отбора 

торговых представителей, сравнили существующий бизнес-процесс отбора
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торговых представителей с «идеальным» бизнес-процессом и выявили 

несоответствия, которые учтём в дальнейшем в рекомендациях.

Вывод по второй главе: мы рассмотрели и проанализировали хозяйственную 

деятельность компании ООО «ПИРАМИДА-Групп», на основании чего выявили 

следующие экономические проблемы предприятия:

• Увеличение дебиторской задолженности

• Рост уровня брака

• Незначительный рост суммы заказов

• Снижение доли постоянных клиентов на 4% в течение 3-х лет

Поскольку компания занимается поставками товаров с сильными брэндами,

пользующиеся спросом среди покупателей (особенно что касается кормов для 

животных, так как рынок данных товаров растёт), также является практически 

монополистом на рынке дистрибьюторских услуг Челябинска и Челябинской 

области, доля постоянных клиентов очень большая, несмотря на незначительные 

потери, и прибыль компании напрямую зависит от количества сделанных заявок 

от клиентов, сумм заявок, которыми занимаются торговые представители, то мы 

определили, что существенная проблема лежит именно в системе управления 

персоналом компании, а именно среди категории торговых представителей. 

Поскольку мотивация сотрудников достаточно высока (оплата расходов ГСМ, 

проведение обучения, проценты с продаж, заработная плата соответствует 

средней заработной плате этих специалистов), адаптация проводится достаточно 

хорошо, есть система наставничества, то проблемы существуют в системе наёма, 

а именно в оценке кандидатов при отборе. Её практически нет, тестовые 

опросники не могут до конца сформировать мнение о кандидате, о его 

способности к такому виду работ, о способности быстро обучаться. Кадровый 

аудит показал нам, что за последние три года вырос процент текучести персонала, 

особенно по причине неисполнения своих должностных обязанностей и низкой 

эффективности исполнения деятельности.
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3. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА ТОРГОВОГО 

ПЕРСОНАЛА В ООО «ПИРАМИДА-ЕРУПП» НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ И

ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Проект усовершенствования системы отбора торгового персонала на 

основе разработки и внедрения модели компетенций

Итак, рассмотрев теоретическую часть, представленную в первой главе, мы 

склоняемся к переходу существующего процесса отбора торгового персонала к 

отбору, основанному на компетенциях. Опыт компании «Эльдорадо» (Россия) 

показал нам эффективность использования оценки персонала по модели 

компетенций, ведь торговая компания должна особенное внимание уделять 

торговому персоналу ещё с первых этапов вхождения сотрудников в фирму. 

Первым является наём персонала. Необходимо определить ключевые 

компетенции, которыми должен обладать сотрудник, чтобы не просто хорошо 

исполнять свои должностные обязанности, но и быть способным к быстрому 

обучению, быть приверженным своей компании, желающим развиваться и расти 

по карьерной лестнице, адекватно реагировать на изменения. Это даст нам более 

конкретное описание профиля должности, связь оценки кандидатов с 

должностной инструкцией, чтобы подбирать сотрудников, способных выполнять 

эти обязанности. Кандидаты еще на этапе отбора смогут проявить свою 

заинтересованность в данной вакансии, способность выполнять работу, 

продемонстрируют знания в сфере продаж. Вопросы должны быть открытого 

типа, чтобы кандидат имел возможность рассказать, как бы он поступил в той или 

иной ситуации. Ведь самый первый ответ, который приходит на ум 

опрашиваемому, скорее всего демонстрирует его собственную позицию, как бы 

он на самом деле поступил в какой-либо ситуации. Считаем, что основными 

компетенциями должны быть следующие:

• Знание бизнеса

• Ориентация на результат

• Планирование и организация рабочего процесса
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• Коммуникабельность

• Клиентоориентированность

• Личное развитие и способность к обучению

• Ответственность

Самый главный эффект от внедрения модели компетенций -  это частичное 

осуществление стратегии компании: сохранение существующей доли рынка за 

счёт тщательной работы с существующей клиентской базой и увеличения сумм 

заявок.

Итак, представим примерную модель компетенций для оценки кандидатов на 

должность торговых представителей. Мы использовали труды Лайла-М. 

Спенсера-мл. и Сайна М. Спенсера «Компетенции на работе».

Мы разделили компетенции на основные и вспомогательные.

Основные Компетенции:

1. Профессиональная компетентность (знание бизнеса)

2. Нацеленность на результат (ориентация на результат)

3. Планирование и организация рабочего процесса

4. Коммуникабельность (коммуникативные навыки)

Вспомогательные компетенции:

5. Клиенториентированность

6. Личное развитие и способность к обучению

7. Ответственность

Для оценки мы выбрали шкалу оценки от 0 до 3.

0 -  Уровень некомпетентности

1 -  Уровень развития

2 -  Уровень опыта

3 -  Уровень мастерства

Соответственно, самый низший уровень компетентности -  0, то есть человек 

абсолютно не компетентен в данной области. Самый высший уровень развития
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компетентности -  уровень мастерства -  3 -  показывает, что человек достаточно 

компетентен в данной области.

В ходе интервью кандидату приписывают баллы, сумма которых затем 

сравнивается с эталонными показателями и уровнем компетентности. Мы 

представили их в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Результаты оценки
Уровень компетентности Сумма баллов
Мастерство Свыше 17,5
Опыт От 12 до 17,5
Развитие От 7,1 до 11,9
Некомпетентность Менее 7

Также необходимо описать каждую компетенцию, а также назначить ей 

эталонный балл, что мы и сделали в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Описание компетенций

Компетенция Описание Норма

1 2 3

Профессиональная 
компетентность (знание 
бизнеса)

Знания и навыки, необходимые для выполнения 
функциональных обязанностей. 2,5

Нацеленность на результат 
(ориентация на результат)

Ставит перед собой амбициозные цели и активно стремится 
их достичь. Сталкиваясь с препятствиями, проявляет 
настойчивость и ищет различные пути для достижения 
результата.
Доводит дела до логического завершения.

3

Планирование и организация 
рабочего процесса

Планирует собственную деятельность в рамках поставленных 
задач и расставляет приоритеты. 
Эффективно организует собственное время.

2

Коммуникабельность 
(коммуникативные навыки)

Умение общаться в доступной форме, позволяющей 
поддерживать эффективные взаимоотношения с 
руководителями, коллегами, внешними партнерами.

3

Клиенториентированность Предвидит и определяет потребности клиента, 
предпринимает действия для удовлетворения потребностей 
клиента.

3

Личное развитие и 
способность к обучению

Готовность к постоянному обучению и саморазвитию.
2

Ответственность Готовность исполнять все свои обещания и выполнять свои 
обязанности наилучшим образом и в установленные сроки 2
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Мы видим, что самыми ключевыми являются три компетенции: нацеленность 

на результат, коммуникабельность и клиентоориентированность. Это объясняется 

тем, что торговый представитель должен уметь договариваться с клиентами, 

уметь с ними вежливо и доброжелательно общаться при любых обстоятельствах, 

чтобы не потерять клиентов, должен быть ориентированным на результат и 

достигать его. Также мы видим достаточно высокий балл у компетенции знание 

бизнеса. Это очень важно знать все тонкости торговли, проведения сделок и 

прочее.

Далее мы для наглядности сформировали идеальный профиль торгового 

представителя.

юзультат)

м  у н и к аб е л ь н о с
клиентоориентиро

профессиональная
компетентность
(знание оизнеса)

нацеленность на
результат

ответстве н ность
(ориентация на

личное развитие и планирование
способность организация
обучению рабочего процесса

(коммуникативныеанность
навыки)

Рисунок 3.1 -  Идеальный профиль торгового представителя 

В Приложении Б мы привели шкалы оценивания каждой компетенции вместе 

с примерами возможного поведения.

Таким образом, мы представили шкалирование каждой компетенции, а также 

возможные эталонные проявления в поведении, эталонные ответы кандидатов.

78



Исходя из выраженности той или иной компетенции менеджер по подбору 

персонала ставит оценку, которая более всего подходит под уровень владения 

данной компетенцией кандидатом.

В итоге мы представили примерную модель компетенций, которая, 

естественно, должна быть согласована с руководителями отделов продаж, а также 

иметь непосредственную связь с должностной инструкцией торгового 

представителя.

Также мы сравнили существующий бизнес-процесс отбора торгового 

персонала в ООО «ПИРАМИДА-Групп» и стандартный бизнес-процесс, при 

сравнении выявили, что необходимо включить в наш бизнес-процесс 

недостающие пункты. Логичней будет сначала проверять кандидата на наличие 

судимости/приводов, а потом уже проводить с ним оценочное интервью по 

компетенциям, поскольку оно итак затратное по времени, нецелесообразно долго 

проводить интервью с кандидатом, а потом узнать, что он не подходит компании 

из-за наличия судимости/приводов (одно из условий компании). Однако отметим, 

что необходимо брать письменное согласия у кандидата на обработку 

персональных данных.

Также необходимо провести обучение менеджеров по подбору проведению 

оценки по компетенциям. Специалист по оценке кандидатов по компетенциям 

должен являться сертифицированным пользователем и наблюдателем.

Ещё мы считаем нужным разработать план развития торгового представителя, 

чтобы конкретно понимать, в какой период работы в компании специалиста 

обучать, как правильно выстраивать адаптацию, мотивацию торгового 

представителя, строить его карьеру.

Таким образом, представим модернизированную подсистему отбора торговых 

представителей.
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Рисунок 3.2 -  Модернизированная система отбора 

Таким образом, мы предлагаем новую смартированную цель, которая 

согласуется с общей стратегией компании и помогает её осуществлению. Также 

мы предлагаем работать над конкретными задачами, которые служат достижению 

цели системы отбора. С помощью критериев эффективности мы сможем
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определить эффективность работы специалистов отдела персонала, а также 

эффективность внедрения модели компетенций.

Стратегией компании является сохранение существующей доли рынка в 

условиях кризиса к 01.01.2016 за счёт сокращения логистических издержек, а 

также за счёт тщательной работы с существующей клиентской базой и 

увеличения сумм заявок. Поскольку с клиентами напрямую работают торговые 

представители, и количество совершённых заявок зависит от их работы, 

необходимо еще на этапе отбора определять кандидатов, имеющих опыт работы в 

сфере торговли, а если кандидат никогда в этой сфере не работал, но склонен к 

активным продажам, энергичен, нацелен на результат, а также легко обучаем, то и 

на этих кандидатов. Более точно определить таких людей поможет проведение 

оценки на этапе подбора с помощью модели компетенций.

Одновременное заполнение анкеты кандидата и проверка его на наличие 

судимости и приводов позволит сэкономить время на проведении «бесполезных» 

собеседований.

Разработка плана развития торгового представителя и ознакомление с ним 

новичка помогут сформировать мотивацию у него, стремление развиваться, 

достигать перспектив.

От внедрения модели мы ожидаем не только экономический эффект для 

организации, который проявится в долгосрочной перспективе в финансовых 

показателях, но также мы ожидаем снижение текучести среди торгового 

персонала, устранения конфликтов на производстве, хоть их и невозможно 

искоренить полностью. Также увеличится уровень лояльных сотрудников.

Далее представим на рисунке 3.2 пирамиду цел епо латания ООО 

«ПИРАМИДА-Г рупп».
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М иссия

Видение

Удовлетворить 
потребности 
покупателей в каждой 
торговой точке, на 
каждой полке, при 
любой возможности 
покупки. 100%
дистрибьюция. 
Абсолютная 
доступность продукта.

Стратегические 

цели

Наши брэнды представлены в продаже 
настолько хорошо, что потенциальный/ 
потребитель сможет удержаться от покупку 
только большим усилием воли.

Стратегия

1. Сохранить и удержать лидирующие позиции и, как 
минимум, существующую долю рынка к 01.06.2016

2. Сократить дебиторскую задолженность до 50 млн 
руб. к 01.01.2017

3. Достичь финансовой устойчивости предприятия 
01.01.2017

Сохранение существующей доли рынка к 01.01.2016 за счёт 
сокращения логистических издержек, а также за счёт тщательной 
работы с существующей клиентской базой и увеличением сумм 
заявок

Рисунок 3.3 -  Пирамида целеполагания ООО «ПИРАМИДА-
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Задачи, которые ставит перед собой компания:

1. Наращивать клиентскую базу по возможности;

2. Наращивать товарооборот по каждой торговой точке;

3. Снизить % текучести торгового персонала;

4. Нанимать компетентный персонал, имеющий опыт работы в продажах, либо 

кандидатов, легко обучающихся и способных успешно работать в данной сфере;

5. Проводить обучение торгового персонала навыкам продаж, взаимодействию 

с клиентами;

6. Разработать и внедрить модель компетенций для проведения отбора 

торговых представителей.

Как мы можем заметить, наш проект по разработке и внедрению модели 

компетенций для проведения оценки кандидатов при отборе находится на стадии 

задач. Но его реализация предполагает осуществление стратегии компании, а 

также стратегических целей по сокращению дебиторской задолженности, так как 

именно торговые представители обязаны отслеживать и не допускать 

просроченной задолженности покупателей более 20% от общей задолженности на 

закреплённой территории, а также сохранение доли рынка и достижение 

финансовой устойчивости за счёт активной работы с клиентами.

Далее приведём дерево целей нашего проекта на рисунке 3.4.
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Снижение о//О
рекламаций на
10% К

01.01.2016

Внедрение и
развитие у всех
сотрудников
компетенции
«клиентоориен
тированность»
к 01.01.2016

Оптимизация
качественного
состава
персонала за 
счёт
привлечения
кандидатов на
должность
торгового
представителя
преимуществен
но с навыками
и опытом
продаж/людей,
способных
быстро
обучиться
эффективным
навыкам
продаж к
01.11.2015

Увеличение 
производитель 
ности труда на 
30% к
01.01.2016

Снижение 
процента 
текучести 
среди 
торгового 
персонала на 
10% к
01.01.2016

Рисунок 3.4 -  Дерево целей компании ООО «ПИРАМИДА-
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Чтобы достичь главной цели проекта, нам необходимо, как минимум, 

сохранить существующую клиентскую базу, так как за 2012-2014 гг. наше 

предприятие потеряло 4% клиентов (см. данные таблицы 2.1). Также достижению 

главной цели способствует увеличение сумм заявок, поскольку в ситуации 

кризиса, а также учитывая политику работы дистрибьюторских компаний, очень 

тяжело расширять клиентскую базу. Поэтому необходимо делать упор на 

существующую базу, не допускать ухода клиентов к конкурентам, товарооборот 

может быть наращен с помощью увеличения заказов со стороны существующих 

клиентов. Для того, чтобы сохранить клиентов, компании ООО «ПИРАМИДА- 

Групп» необходимо улучшить работу с ними, повысить качество обслуживания, 

устранить рекламации, не допускать конфликтов с клиентами из-за 

задолженности, возможно, проводить какие-то акции и предоставлять скидки. 

Необходимо, чтобы каждый сотрудник компании был ориентирован на клиента, 

работал на результат. Для этого нужно не только выработать у торговых 

представителей клиентоориентированность, но и оптимизировать качественный 

состав торгового персонала, нанимать профессионалов, имеющих опыт в 

продажах, либо людей, способных быстро обучиться навыкам продаж и 

эффективно и качественно исполнять свои обязанности. Также нужно снизить 

процент текучести в общем по компании и устранить текучесть в первые полгода 

работы новичков. Конечно, здесь играет роль не только отбор персонала, но также 

адаптация и мотивация, но во второй главе мы выяснили, что данные подсистемы 

достаточно развиты в компании. К тому же по причинам увольнения можно 

увидеть, что дело в подсистеме отбора. Поэтому необходимо модернизировать 

данную подсистему, разработав и внедрив модель компетенций для оценки 

кандидатов при отборе на должность торгового представителя. Также нужно 

согласовать и оптимизировать взаимодействие между отделом персонала и 

отделом службы безопасности для быстрой и частой проверки данных кандидатов 

на наличие/отсутствие судимости.
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Далее приведём поле сил К.Левина, показав сдерживающие и движущие 

факторы, влияющие на необходимость проведения изменений.

Движущие силы проекта

Разработка и внедрение модели компетенций для оценки кандидатов при 
отборе на должность торгового представителя в ООО «ПИРАМИДА-Групп»

Рисунок 3.5 -  Поле сил К. Левина

Приведём описание сдерживающих и движущих сил и степень их влияния на 

проект по шкале от 1 до 5.
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Таблица 3.3 -  Описание и оценка влияния сил К.Левина
Сила Описание Степень влияния на 

проект(балл)
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5
Потребное 
ть в 
оптимизац
ИИ
профессио
нального
состава
персонала

Выявление и отказ не владеющим и не способным 
обучиться навыкам продаж, тем самым оптимизируя 
состав профессионалов для эффективной работы с 
клиентами

+

Потребное 
ть в 
сохранении 
доли рынка 
в условиях 
кризиса

За счёт работы профессионалов сохранение и, по 
возможности, увеличение клиентской базы, а, 
следовательно, сохранение лидирующих позиций на 
рынке дистрибьюции

+

Необходим
ость
снижения
%
текучести
персонала

Снижение издержек на высвобождение и 
привлечение персонала, большее число людей 
работает с большей клиентской базой

+

Потребное 
ть в 
увеличении 
сумм 
заявок

За счёт увеличения сумм заявок ожидается рост 
прибыли, также сохранение лидирующих позиций 
на рынке

+

Отсутствие 
опыта и 
навыков у 
менеджеро 
в по 
подбору в 
проведени 
и оценки 
кандидатов 
по
компетенц
ИЯМ

Денежные и временные затраты на обучение 
менеджеров по подбору персонала

+

Временные 
затраты на 
изучение, 
разработку 
и
внедрение

Изучение специальной литературы, проведение 
супервизий, время на обоснование и утверждение 
проекта

+
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Окончание таблицы 3.3
1 2 3 4 5 6 7

Отсутствие
корпоратив
ных
компетенц
ИЙ

Ведёт к отсутствию чёткого понимания, какие 
сотрудники нужны компании

+

Сопротивл
ение со
стороны
линейного
руководств
а

У каждого руководителя отдела продаж есть свой 
собственный образ «идеального» торгового 
представителя

+

Вывод по таблице 3.3: таким образом, мы видим, что есть как обстоятельства, 

побуждающие внедрить проект, так и сдерживающие факторы, проявляющиеся в 

сопротивлении персонала, что вполне естественно для изменений, временных и 

финансовых затратах, отсутствии опыта и навыков у менеджеров по подбору, а 

также отсутствии корпоративного представления о качествах сотрудников. 

Необходимо продумать мероприятия, способствующих устранению или 

смягчению сдерживающих сил. Приведём данные мероприятия в таблице 3.12.

Таблица 3.4 -  Мероприятия по устранению сдерживающих сил

Сдерживающая
сила Мероприятие по устранению

Отсутствие опыта и 
навыков у 
менеджеров по 
подбору в 
проведении оценки 
кандидатов по 
компетенциям

Проведение обучения менеджеров по подбору проведению оценки 
кандидатов по компетенциям. Обучать будет менеджер по обучению в 
корпоративном обучающем центре компании ООО «ПИРАМИДА- 
Групп»

Временные затраты 
на изучение, 
разработку и 
внедрение

Разделение литературы для изучения между менеджерами по подбору; 
совместные обсуждения основных идей; разделение полномочий и 
ответственных в процессе создания, обоснования и утверждения 
проекта

Отсутствие
корпоративных
компетенций

Изучение корпоративных документов (ПВТР, должностные 
инструкции, корпоративный кодекс); разработка корпоративных 
компетенций

Сопротивление со 
стороны линейного 
руководства

Проведение мотивационной сессии с линейными руководителями, в 
ходе которой объяснить важность проекта, выявить предпочтения и 
разработать единую модель «идеального» сотрудника
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Вывод по таблице 3.4: разработав и осуществив данные мероприятия, мы 

можем устранить сопротивления, достичь согласованности между линейными 

руководителями, осуществлять отбор с помощью модели компетенции при 

проведении ее обученными менеджерами по подбору; делегирование задач 

поможет сократить нам время на изучение литературы, обсуждения помогут 

избежать критичных, субъективных и единоличных оценок и мнений.

Далее нам необходимо оценить риски, связанные с внедрением нашего 

проекта, а также разработать мероприятия по их предотвращению.

Таблица 3.5 -  Оценки рисков
Критерий Оценки
Вероятность проявления риска 0,2 -  низкие; 

0,4 -  средние 
0,6 -высокие

Серьезность последствий 0,4 -  средние;
0,7 -  серьезные;
0,8 -  очень серьезные; 
0,9 -  крайне серьезные.

Согласно данным этой таблицы оценим риски по разработке и внедрению 

модели компетенций.

Таблица 3.6 -  Риски проекта
№ Риск Описание Вероя

тност
ь
прояв
ления

Серье
зност
ь
после
дстви
й

Коэф-т
влияния

1 2 3 4 5 6
R1 Линейные 

руководители не 
придут к общему 
мнению

В компании несколько отделов продаж, 
и у каждого отдела свой руководитель, 
у которого своё собственное 
представление «идеального» торгового 
представителя.

0,4 0,7 0,28

R2 Модель 
компетенций 
составлена 
некачественно и 
неэффективно

Имеется в виду то, что оценка по 
разработанной модели не позволит 
выявить личностные компетенции 
кандидатов, важные для организации, 
не позволит определить способность 
людей к обучению навыкам продаж и 
т.п.

0,4 0,8 0,32
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Окончание таблицы 3.6
1 2 3 4 5 6

R3 Отсутствие 
финансовой 
поддержки со 
стороны 
руководства

Риск того, что руководство не выделит 
деньги на проект, посчитав его 
реализацию бессмысленной или 
слишком затратной

0,4 0,9 0,36

R4 Риск того, что
придётся
привлекать
внешнего
специалиста для
разработки
модели
компетенций

Риск нехватки временных ресурсов у 
менеджеров отдел персонала, а также 
риск того, что возникнут трудности при 
выборе компетенций, при разработке 
вопросников и т.д.

0,6 0,4 0,24

R5 Риск увеличения
стоимости
проекта

Этот риск связан с нестабильной 
экономической ситуацией в стране, 
могут повыситься цены на услуги 
консалтинговых агентств (мы 
планируем заказывать услуги 
консультанта, чтобы обучить 
менеджера по подбору оценке 
кандидатов по компетенциям)

0,4 0,8 0,32

Следующим шагом после выявления основных рисков идет заполнение карты 

рисков. Данное действие необходимо для того, чтобы отметить наиболее опасные 

риски, которые могут возникнуть при реализации проекта.

Таблица 3.7 -  Карта рисков проекта

Вероятность Последствие
0,4 0,7 0,8 0,9

0,2 0,08 0,14 0,16 0,18
0,4 0,16 0,28 R1 0,32 R2; R5 0,36 R3
0,6 0,24 R4 0,42 0,48 0,54

Таким образом, мы определили риски нашего проекта. Теперь предложим 

варианты по управлению этими рисками.

R1: Проводить мозговые штурмы, супервизии, убедительно донести до 

руководителей необходимость формирования общего представления об 

«идеальном» сотруднике компании, необходимость внедрения проекта.

R2: Использовать опыт других компаний, отслеживание ситуации на рынке 

труда, какие сотрудники требуются в другие торговые компании, также
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проведение супервизий со сторонними специалистами и внутренними линейными 

руководителями.

R3: Предоставить экономическое обоснование проекта, сроки окупаемости, 

социальную эффективность от внедрения проекта.

R4: Тщательно изучить опыт других компаний, бэнчмаркинг, дополнительные 

источники информации.

R5: Либо как можно скорее разработать и внедрить проект, пока финансовая 

ситуация в стране еще более не усугубилась, либо прописать дополнительные 

резервы денежных средств.

Таким образом, мы видим, что при грамотном расчёте окупаемости проекта 

возможно избежать главных рисков.

3.2 Детализация работ по реализации проекта оптимизации системы отбора 

торгового персонала на основе разработки и внедрения модели компетенций

Далее перейдём к мероприятиям, которые необходимо исполнить для 

разработки и внедрения проекта.

Таблица 3.8 -  Мероприятия по разработке и внедрению проекта
№ Мероприятие Длител 

ьность 
в днях

Трудоё
мкость
(чел/ч)

Предш
ествую
щие
работы
(№)

Риски KPI

1 2 3 4 5 6 7

Организационный этап

1 Приказ о
разработке
проекта

1 2
-

Утвержден в 
этот же день 
(01.04.2015)

2 Формирование
проектной
команды

1 1 1 Загруженность
исполнителей;
внутреннее
сопротивление
менеджеров

Формирование 
сплочённой, 
нацеленной на 
результат 
команды к 
02.04.2015

3 Назначение 
ответственным 
директора по 
персоналу

1 0,2 1
- -
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Продолжение таблицы 3.8
1 2 3 4 5 6 7

4 Планирование
проекта,
составление
дерева целей,
планирование
мероприятий

1 3 2;3 Неправильно 
выбранные цели; не 
все мероприятия 
прописаны; 
перегруженность 
проекта

Полный план, 
соответствует 
целям проекта, 
готов 03.04.2015

5 Разработка 
бюджета, 
утверждение 
директором по 
персоналу

1 4 4 Дефицит/профицит Полный, 
учитывающий 
все затраты, а 
также резервы, 
бюджет, готов 
06.04.2015

Этап разработки проекта, подготовки к его внедрению

6 Обучение
менеджера по
обучению у
сторонней
организации
проведению
оценки
кандидатов при 
отборе на 
должность 
торгового 
представителя

1 7 5 Риск неправильного 
понимания и 
усвоения новых 
знаний и 
последующей 
передачи неверной 
информации при 
обучении 
менеджеров по 
подбору

Полное 
понимание и 
усвоение 
полученной 
информации по 
результатам 
оценки 
менеджера по 
обучению, сдача 
экзамена на 
высший балл

7 Оповещение
всех
руководителей 
отделов продаж 
о предстоящих 
совещаниях по 
обсуждению 
корпоративных 
компетенций, а 
также пробных 
моделей 
компетенций; 
выбор и
назначение двух 
дней для 
совещаний

1 1 5 Риск того, что 
потребуется ждать 
много времени, пока 
все руководители 
смогут собраться в 
одно время; 
загруженность 
руководителей; 
отсутствие 
мотивации

Даты
утверждены, 
разрыв между 
ними минимален 
(4-5 дней), 
первая дата 
утверждена в 
течение 
следующей 
недели
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Продолжение таблицы 3.8
1 2 3 4 5 6 7

8 Работа с 5 10 5 Несогласованность Г отовый план
литературой, с действий; корпоративных
новыми загруженность компетенций,
статьями, с работой; несерьезное которые будут
бэнчмаркингом, отношение к делу разделять
выявление большинство
корпоративных сотрудников
компетенций компании (к 

13.04.2015)
9 Представление 1 2 5 Споры, несогласия; Модель принята

корпоративной загруженность большинством
модели руководителей; руководителей
руководителям невозможность отделов продаж;
отделов продаж, собрать всех в одно 100% явка
обсуждение, время руководителей
выявление на обсуждение
ключевых корпоративных
компетенций компетенций

10 Работа с 2 3 5 Неправильно Методы анализа
должностными подобраны методы работ дополняют
инструкциями, с анализа работ, друг друга и в
заявками на результаты не дают итоге дают
подбор, анализ возможности для набор
должности моделирования информации для
торгового компетенций моделирования
представителя компетенций

11 Составление 3 6 6,7,8 Не всё учтено; Полная,
модели несоответствие соответствующа
компетенций для корпоративным я требованиям
отбора торговых компетенциям руководителей
представителей отделов продаж, 

а также
корпоративным
компетенциям,
модель
компетенций для 
отбора торговых 
представителей

12 Согласование 1 2 9 Не утверждение 100% явка на
модели с совещание;
руководителями модель
отделов продаж, устраивает
внесение большинство
корректив руководителей 

отделов продаж, 
утверждена
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Продолжение таблицы 3.8
1 2 3 4 5 6 7

13 Проведение
обучения
менеджеров по
подбору
персонала
оценке
кандидатов по 
компетенциям

5 10 10 Загруженность 
менеджеров работой; 
отсутствие 
мотивации

100% явка всех 
менеджеров по 
подбору; 
быстрая
врабатываемость 
в процесс

14 Оценка
менеджеров по 
итогам обучения

1 2 11 Риск не сдачи 
экзамена, как 
следствие -  
бесполезной траты 
времени и денег

100% усвоение 
материала, 100% 
сдача экзамена

15 Разработка 
Положения о 
проведении 
отбора торговых 
представителей 
на основе 
модели 
компетенций

2 3 12

- -

16 Разработка
вопросников

1 4 12 Вопросы не
позволяют узнать
глубинные
компетенции
кандидата,
компетенции
мотивов

Хорошо
сформулированн
ые вопросы,
позволяющие
точно
определить
компетенции
кандидатов

17 Разработка
профиля
должности
торгового
представителя

2 3 12

-

18 Разработка
оценочного
листа

1 2 12 Неудобные шкалы
оценивания,
затрудняющие
подсчёты и
определение
результатов

Ясные и
понятные
комментарии к
компетенциям,
удобные
формулы
подсчёта
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Окончание таблицы 3.8
1 2 3 4 5 6 7

Этап пробного внедрения проекта

19 Пробные 
проведения 
собеседований с 
кандидатами по 
компетенциям

64 128 13,14,1
5,16

Использование 
модели не оправдает 
себя, окажется 
неэффективным, 
затратным по 
времени

Подбор
квалифицирован 
ных и
компетентных
специалистов/
людей,
способных к
быстрому
обучению

20 Оценка работы 
новичков по 
окончанию 
адаптационного 
периода

1 2,5 17,18 Новый метод оценки 
кандидатов не дал 
результатов, % 
текучести не 
снизился

Снижение % 
текучести в 
период
адаптации, 100% 
прохождение 
испытательного 
срока

Оценка эффективности проекта, подведение итогов

21 Оценка бюджета 1 2 19 Превышение
расходов

Бюджет
полностью
освоен

22 Анализ и 
внесение 
корректив в 
модель 
компетенций

3 3 Риск необходимости 
привлекать 
стороннего 
специалиста

Все ошибки 
исправлены и 
согласованы со 
всеми
руководителями

23 Полноценное
внедрение и
использование
модели
компетенций
при отборе
кандидатов на
должность
торговых
представителей

84 21

24 Оценка
эффективности
проекта

2 4 22 Риск
неэффективности 
внедрения модели

Проект 
эффективен, 
снижение % 
текучести на 
30%; увеличение 
производительно 
сти труда на 
30%; снижение 
рекламаций на 
10%
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Вывод по таблице 3.8: таким образом, мы разработали мероприятия по 

разработке и внедрению модели компетенций. Мы решили обучить отдельно 

менеджера по обучению компании ООО «ПИРАМИДА-Групп», а потом провести 

обучение менеджеров по подбору в корпоративном центре компании. Это сделано 

для того, чтобы избежать лишних затрат на обучение в будущем, так как в отделе 

персонала очень часто приходят новые менеджеры по подбору, не владеющие 

навыками проведения оценки кандидатов по компетенциям. Также мы решили, 

что менеджеры сами в состоянии разработать модель компетенций, изучив всю 

необходимую литературу. Каждый из них будет тратить по 2 часа в течение 

рабочего дня 5 дней подряд, потом путём мозгового штурма они смогут 

самостоятельно разработать модель. Планируется провести 2 собрания с 

руководителями отделов продаж, чтобы выяснить представление об «идеальном 

сотруднике», разработать корпоративные компетенции, поскольку каждый отдел 

продаж имеет своё собственное представление о качествах, которыми должен 

обладать торговый представитель. Необходимо заранее предупредить 

руководителей о планируемых собраниях для обсуждения. Ответственным за 

исполнение проекта является директор по персоналу. На наш взгляд мы логично 

выстроили этапы работ, подобрали оптимальную длительность каждого этапа, 

эффективно распределили численность исполнителей за каждое мероприятие.

Далее представим матрицу ответственности за разработку и исполнение 

проекта.

Таблица 3.9 -  Матрица ответственности работ по разработке и внедрению модели 

компетенций
Этап
ы
Рабо 
т (№ 
меро 
прия 
тия)

Исполнитель Заказчи
к

Менед 
жер по 
подбор 
У 1

Менед 
жер по 
подбор 
У 2

Менед 
жер по 
подбор
у з

Менед 
жер по 
подбор 
У 4

Менед 
жер по 
обучен 
ИЮ

Директ 
ор по 
персон 
алу

Руково
дители
отдело
в
продаж

Старш
ИЙ

менедж 
ер по 
персон 
алу

Руковод
итель
предпри
ятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 С, у Р
2 У У У У У о, р
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Окончание таблицы 3.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 р
4 П, У о, р
5 У, с р
6 О, у р
7 О, у
8 У У У У О, у
9 О, П , у У, с
10 У, п, с О, у, с
11 У, П , с У, П , с У, П , с, 

О
12 У, П , с У, с о, р
13 У У У У о, у, П

14 У У У У о, у, П , 

с
15 О р
16 У, П , с У, П , с о, у, П , 

с
17 У, п, с У, П , с о, у, П , 

с
18 У, п, с У, П , с о, у, П , 

с
19 У, с, р У, с, р У, с, р У, с, р О
20 У, п, с, 

Р
У, п, с, 

Р
У, п, с, 

Р
У, п, с, 

Р
У, о, п, 

С, Р
21 У, П , с о, у, р
22 о, р
23 У, с, р У, с, р У, с, р У, с, р О

24 о, у, П , 

с
Р> у, с

О -  отвечает за выполнение данной функции, организует её исполнение, 

подготавливает и оформляет её окончательный документ

П -  предоставляет исходные данные, необходимые для выполнения данной 

функции

У -  участвует в выполнении данной функции

С -  согласовывает подготовленный документ или отдельные вопросы в процессе 

выполнения данной функции 

Р -  принимает решения, утверждает

Вывод по таблице 3.9: таким образом, мы распределили ответственных за 

каждый подпроцесс (за каждый этап), равномерно распределили однородную
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нагрузку среди менеджеров по подбору. Как мы видим, менеджер по обучению 

загружен сильнее всех, несёт больше ответственности, координирует работу 

менеджеров по подбору, обучает их проведению оценке по компетенциям.

Мы составили диаграмму Ганта, чтобы наглядно представить ход выполнения 

работ проекта, оценить его временные рамки, а также логику проведения этапов 

проекта. Диаграмма даёт нам возможность оценить временные резервы времени, 

планирование расходов на проект, следовательно, помогает нам эффективно 

управлять проектом (см. Приложение Д).

Далее перейдём к определению затрат на осуществление нашего проекта по 

разработке и внедрению модели компетенций. Для начала представим смету 

затрат в таблице 3.10.

Приведём описание таблицы 3.10. Как мы уже говорили выше, мы собираемся 

обучить менеджера по обучению компании ООО «ПИРАМИДА-Групп», поэтому 

первый пункт затрат составляют затраты на обучение. Менеджер будет обучаться 

в компании «», обучение пройдёт за 1 день, стоимость услуг составит 8000 

рублей.

Далее проведение обучения менеджеров по подбору оценке кандидатов по 

компетенциям также планируется сделать за 1 рабочий день, поэтому мы 

рассчитываем затраты из суммы дневных ставок менеджеров по подбору, которые 

равны 4(чел)*200р./ч*8ч=6400р. (200р./ч -  часовая ставка менеджера по подбору; 

8ч -  продолжительность рабочего дня), дневной ставки менеджера по обучению, 

которая составляет 8ч*250р./ч=2000р. (250р./ч -  часовая ставка менеджера по 

обучению), а также суммы сверхурочных за 30 мин, которые составляют 

4(чел)*300р./ч:2+350р./ч:2=600+175=775р. (ЗООр./ч -  ставка сверхурочных у 

менеджера по подбору; 350р./ч -  ставка сверхурочных у менеджера по обучению). 

Итого расходы на обучение составят в сумме 6400+2000+775=9175 (р.).

Мы планируем провести два собрания с руководителями отделов продаж. На 

собрании будут присутствовать 7 руководителей отделов продаж и менеджер по 

обучению. Оба собрания планируются проводиться длительностью по 2 ч каждое.
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Следовательно, мы суммируем часовые ставки руководителей отделов продаж 

(650р./ч у каждого) и часовую ставку менеджера по обучению (250р./ч) и 

умножаем на 4 (общее время на собрания). Получаем (7*650+250)*4=19200 (р.).

К затратам на канцелярию мы отнесли покупку бумаги для вопросников и 

оценочных листов, одной пачки хватит на месяц (стоимость 250р.), 30 синих 

шариковых ручек, стоимостью 20р./шт. в месяц и для печати необходимо будет 

заправлять принтер раз в три месяца, стоимость заправки картриджа 700р. Так как 

пробное внедрение модели планируется на 3 месяца, то нам необходимо будет 

купить 3 пачки бумаги, 90 ручек и 1 раз заправить принтер. Итого выходит 

(250+30*20)*3+700=3250 (р.)

К затратам на организацию и подготовку проекта мы отнесем трудозатраты, 

которые также оценим в часовых ставках работников компании. Здесь мы уже не 

учитываем время на собрания, обучение. В ходе организации и подготовки 

проекта руководитель организации затратит 6 часов, следовательно, его 

трудозатраты составят 6*800р./ч=4800р. Менеджер по обучению потратит 42,5 ч, 

не оставаясь на работе дольше 8ч, следовательно, его трудозатраты равны 

42,5*250р./ч=10625р. Старший менеджер по персоналу потратит 6 ч, 

следовательно, затраты составят 6*250р./ч= 1500р. Менеджер по подбору 1 

потратит 32 ч, менеджер по подбору2 -  32 ч, менеджер по подборуЗ -  31 ч и 

менеджер по подбору4 -  32 ч своего рабочего времени. Следовательно, затраты 

составят 32*200+32*200+32*200+31*200=19200+6200=25400 (р.). Итого общие 

затраты на организацию и разработку проекта составят 

4800+10625+1500+25400=42325 (р.).

Касаемо затрат на пробное внедрение проекта, то к ним относятся 

трудозатраты менеджеров по подбору. За 1 день в среднем собеседование в 

компании на должность торгового представителя проходят 4 человека. 

Следовательно, за 3 месяца (63 дня) 252 человека. На проведение оценки по 

компетенциям каждого требуется 30 минут. Значит, потребуется 152 часа. Отсюда 

затраты будут равны 200р./ч*126ч=25200р.
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Что касается затрат на оценку новичков после прохождения ими 

испытательного срока, то оценивать их будут 4 менеджера по подбору и 

менеджер по обучению персонала. На оценку одного сотрудника в среднем уйдёт 

30 минут. Примерно за 3 месяца мы ожидаем набор 25 человек. Тогда каждому из 

менеджеров достанется 5 человек на оценку, таким образом, каждый будет занят 

оценкой 2,5 ч. Тогда затраты составят 2,5*4*200+2,5*250=2000+625=2625 (р.).

И, наконец, оценивая завершение проекта, мы можем посчитать, что на оценку 

бюджета уйдёт 2 ч, проводить анализ использованного бюджета будет директор 

по персоналу и старший менеджер по персоналу. Поэтому затраты составят 

(500р./ч+250р./ч)*2=1500р. Проводить анализ и вносить коррективы будет 

менеджер по обучению по 1 ч в день в течение 3-х дней. Затраты будут равны 

3*250р./ч=750р. Итого на завершение проекта будет затрачено 1500+750=2250

(р.). Заложим в резерв бюджета ещё 5000р. Таким образом, стоимость всего 

проекта составит 8000+9175+19200+3250+42325+2625+2250+5000=117325 (р.) 

Таблица 3 .10- Смета затрат на разработку и внедрение модели компетенций

№ Наименование Состав затрат Сумма
1 2 3 4
1 Обучение менеджера по обучению 

компании ООО «ПИРАМИДА-Групп» 
проведению оценки кандидатов при 
отборе на должность торгового 
представителя у сторонней 
организации

1. Лекционная часть - 5 ч
2. Практическая часть -  1,5 ч
3. Оценка по окончанию -  0,5 ч

8000 р.

2 Обучение менеджеров по подбору 
проведению оценки кандидатов при 
отборе на должность торгового 
представителя в корпоративном 
обучающем центре ООО 
«ПИРАМИДА-Г рупп»

1. Лекционная часть - 5 ч
2. Практическая часть -  1,5 ч
3. Оценка по окончанию - 2 ч  (по 30 
мин на каждого; 4 менеджера)

9175 р.

3 Проведение собраний и мозговых 
штурмов с руководителями отделов 
продаж

1. Собрание по обсуждению 
корпоративных компетенций (2 часа, 
7 руководителей, менеджер по 
обучению)
2. Собрание по обсуждению модели 
компетенций (2 часа, 7 
руководителей, менеджер по 
обучению)

19200 р.
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Окончание таблицы 3.10
1 2 3 4

4 Канцелярия 1. Бумага -  1 пачка/мес. (250 р.)
2. Ручки шариковые -  30 шт./мес. (20 
р./шт.)
3. Краска для принтера -  заправка 1 
раз в 3 месяца (600 р.)
Пробное внедрение=3 месяца

3150 р.

5 Время на организацию и подготовку 
проекта

1. Время, затраченное руководителем 
организации (6 ч)
2. Время, затраченное менеджером 
по обучению (42,5 ч, без учета 
участия менеджера в собственном 
обучении, проведения обучения 
менеджеров по подбору, обсуждений 
с руководителями отделов продаж, 
оценки работы новичков)
3. Время, затраченное старшим 
менеджером (6 ч)
4. Время, затраченное менеджерами 
по подбору ( менеджер 1 -  32 ч; 
менеджер2 -  32 ч; менеджерЗ - 3 1 ч ;  
менеджер4 -3 2  ч

42325 р.

6 Время на пробное внедрение проекта Время, затраченное менеджерами по 
подбору персонала на проведение 
оценочного интервью по 
компетенциям (30 мин на 1 
кандидата), всего пройдёт 
собеседование 256 человек, 128 часов

25600р.

7 Время на оценку новичков, набранных 
с помощью модели компетенций, 
после окончания испытательного 
срока (3 месяца)

Тестирование и оценочная беседа, 2,5 
часа
Каждый менеджер оценивает по 5 
торговых представителей, 30 мин на 
оценку каждого

2625р.

8 Время на завершение проекта 1. Оценка бюджета
2. Анализ и внесение корректив в 
модель компетенций

2250р.

9 Резерв 5000р.
ИТОГО: 117325р.

Таким образом мы видим, что затраты на разработку, пробное внедрение и 

оценку проекта составляют 117325 рублей. Из всех затрат, представленных нами 

в таблице 3.10 только затраты на канцелярию, а также затраты на пробное 

внедрение проекта являются эксплуатационными, так как эти расходы 

ежемесячные, потребность в них возникает по мере необходимости. Все
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остальные затраты можно отнести к инвестиционным, так как единожды вложив 

деньги в обучение менеджера по обучению, уже не требуется обучать остальных 

менеджеров по подбору у сторонних фирм, также вновь пришедших менеджеров 

по обучению. Тем самым мы сможем обучать сотрудников собственными силами. 

Необходимо только удерживать менеджера по обучению в компании как можно 

дольше. Также инвестируя деньги в проведение собраний, на изучение 

литературы, разработке документации, самой модели, оценив ее эффективность, в 

дальнейшем, мы не будем больше вкладывать деньги на эти мероприятия. Только 

на канцелярию.

Представим все затраты в итоговой таблице 3.11.

В апреле мы планируем провести обучение менеджера по обучению, а также 

менеджеров по подбору; провести 2 собрания с руководителями отделов продаж, 

организовать и подготовить проект, также распечатать вопросники и оценочные 

листы на май и 4 дня в апреле мы уже будем пробовать нашу модель компетенций 

на практике. Поэтому к инвестиционным затратам мы отнесём затраты на 

обучение, проведение собраний, а также организацию и подготовку проекта; к 

эксплуатационным -  затраты на канцелярию (бумага + ручки + заправим принтер) 

и затраты на 4 дня пробного внедрения. Затраты в апреле будут равны: 

эксплуатационные: 250р.+600р.+600р.+8ч*200р./ч=3050р.; инвестиционные:

8000р.+9175р.+19200+42325р.=78700р.

В мае мы тратим деньги на проведение оценочных интервью по 

компетенциям, а также на бумагу (250р.) и ручки (600р.). В мае 19 рабочих дней, в 

день в среднем приходит 4 человека, значит, в среднем оценят 76 человек, на 

оценку каждого уйдет по 30 мин, значит, будет затрачено 38 часов. Значит, мы 

потратим 38ч*200р./ч+250р.+600р.=8450р.

В июне мы также потратим деньги на канцелярию (на бумагу -  250р. и ручки -  

600р.) и на проведение оценочного интервью. В июне 22 рабочих дня, значит, в 

среднем оценят 88 человек, на оценку которых потратят 44 часа. Значит, мы 

потратим 44ч*200р./ч+250р.+600р.=9650р.

102



В июле эксплуатационными затратами будут затраты на оценку кандидатов по 

компетенциям в течение 19 дней (76 человек, следовательно, 38 часов). 

Инвестиционными затратами будут затраты на оценку бюджета (2650р.) и анализ

и внесение корректив в модель компетенций (2250р.). Значит, сумма затрат в 

июле будет равна 2650р.+2250р.+38ч*200р./ч=7600р.

Таблица 3 .11- Итоговый бюджет затрат

№ Наименование Периоды

1 2 3
апрель май июнь июль

1 Затраты
инвестиционные

78700 4875

2 Затраты
эксплуатационные

3050 8450 9650 7600

3 Дополнительный 
резерв денежных 
средств

5000

X 81750 8450 9650 12475

и т о г о 117325р.

Вывод по таблице: итого мы затратим 112325 рублей без учёта резервов, 

заложенных нами в смете (5000р.). Таким образом мы рассчитали бюджет затрат 

на разработку и внедрение проекта на 4 месяца.

Представим графически затраты на разработку и внедрение проекта помесячно 

на рисунке 3.6.

90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 

0
апрель май июнь июль

Рисунок 3.6 -  Состав затрат на разработку и внедрение проекта
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Таким образом мы видим, что большая часть инвестиционных затрат 

приходится на апрель. Именно в апреле мы проводим обучения, собрания, 

разработку самой модели и соответствующей документации. Также инвестируем 

мы в июле на анализ и оценку пробного внедрения модели компетенций. Большая 

часть эксплуатационных затрат приходится на июнь, поскольку в июне больше 

всего рабочих дней, а также приходится покупать ручки и бумагу на разработку 

вопросников и оценочных бланков на июль.

3.3 Оценка эффективности проекта

Далее нам необходимо оценить эффективность от реализации нашего проекта.

В первую очередь, мы ожидаем экономическую эффективность, которая будет 

заключаться в увеличении сумм заявок в торговые точки, наращивании 

товарооборота за счёт активной работы торговых специалистов с клиентской 

базой. Также мы ожидаем снижение дебиторской задолженности. Ожидаемое 

снижение текучести среди торгового персонала позволит сэкономить деньги на 

издержках, связанных с привлечением нового персонала, а также с увольнением.

Говоря о социальной эффективности, мы планируем с помощью неё достичь 

улучшения в психологическом климате коллектива, снизить уровень 

конфликтности на рабочем месте, повысить мотивацию персонала, обеспечить 

развитие и становление корпоративной культуры; обеспечить лояльность как 

персонала, так и за счёт эффективной работы торговых представителей сохранить 

существующих и привлечь новых клиентов, т.е обеспечить и лояльность 

клиентов; выстраивая взаимовыгодные отношения с клиентами, вежливо 

обслуживая их, торговые представители обеспечат компании сильный брэнд; 

также при найме «подходящих» сотрудников возможно достичь сокращения 

сроков адаптации.

В итоге представим социальную эффективность проекта в таблице 3.12.
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Таблица 3.12 -  Оценка социальной эффективности проекта

Подсистема
управления
персоналом

Социальные результаты Показатели

Подсистема
отбора
торгового
персонала

У Снижение конфликтов на
рабочем месте: 1 IS> 

У Формирование и поддержание 
сильного брэнда компании за 
счёт вежливого, 
сотруднического обращения с 
клиентами: 1 Г'Ч> 

У Формирование лояльности 
персонала за счёт общих 
установок и нацеленности на
результат; |---------- rs>

У Сокращение сроков адаптации1̂  
за счёт привлечения персонала, 
«подходящего» компании, 
имеющего общие с компанией 
цели, установки, 
заинтересованность в данной 
должности;

У Обеспечение мотивации 
новичков.

У Формирование благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, снижение увольнений 
в связи с конфликтами;

У Удержание и привлечение новых 
клиентов, обеспечение 
лояльности клиентов, рост заявок;

■У Увеличение коэффициента 
постоянства персонала, а также 
развитие организационной 
культуры;

У Сокращение затрат на адаптацию;
У Снижение уровня текучести по 

причине неисполнения 
должностных обязанностей, 
неудовлетворения заработной 
платой.

Таким образом, мы видим, что ожидаемые социальные и экономические 

результаты влияют на достижение поставленных целей проекта, а также 

помогают решить основные проблемы в системе отбора торгового персонала -  

высокую текучесть, наём кандидатов без опыта работы в продажах, а также не 

способных быстро научиться успешному выполнению работы в продажах, 

отсутствие у кандидатов установок на достижение стратегических целей 

компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мы преследовали цель разработать модель компетенций для 

оценки при отборе кандидатов на должность торгового представителя в ООО 

«ЕГЕГРАМИДА-Ерупп». В ходе написания данной работы мы обосновали 

эффективность от внедрения модели компетенций в компанию. Также были 

выполнены следующие задачи:

Е Проанализировано понятие «отбор» с позиции нескольких авторов, 

определить отбор как процесс и как систему;

2. Определено понятие «компетенция», проанализировать различные подходы 

к его пониманию; выявлены преимущества использования модели компетенции 

при отборе персонала;

3. Изучены особенности отбора торгового персонала;

4. Проанализирован опыт успешных компаний, использующих 

компетентностный подход для оценки кандидатов;

5. Проведён анализ хозяйственной деятельности компании ООО 

«ТТИРАМИДА-Врупп», анализ положения компании на рынке, а также кадрового 

аудита, выявлены проблемы в системе управления персоналом;

6. Разработаны рекомендации для совершенствования проблемной 

подсистемы управления, мероприятия по внедрению проекта, а также оценена 

эффективность от внедрения проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Организационная структура в компании ООО «ЕИРАМИДА-Ерупп»

in



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Шкалы оценок компетенций

Таблица Б Л -  Нацеленность на результат
Г радаци 
я

Уровень Поведенческий пример

0. Уровень
некомпетентности

• Плохо представляет факторы, влияющие на 
эффективность своей работы.

• Ждет детальных инструкций для решения проблемных 
вопросов.

• Удачи приписывает себе.
• В случае неуспеха ссылается на объективные причины и 

на действия окружающих.

1. Уровень развития • Знает факторы, влияющие на эффективность работы 
торгового представителя, не всегда правильно оценивает 
их значимость.

• Признает важность выполнения планов.
• Не всегда доводит дело до конца.
• Стремится к достижению результата.
• Лишь частично принимает на себя ответственность за 

результат.
• Склонен обвинять в своих неудачах других сотрудников, 

клиентов либо ситуацию на рынке.

2 Уровень опыта • Уверен, что все поставленные цели должны быть 
достигнуты.

• Принимает на себя персональную ответственность за 
результат своей работы.

• Контролирует факторы, которые могут повлиять на 
работу торгового представителя.

• Эффективно справляется с проблемами, которые 
возникают в процессе работы.

• Прикладывает необходимые усилия для достижения 
запланированного результата.

3 Уровень
мастерства

• Учитывает все факторы -  прямые и косвенные. 
Принимает меры для их нейтрализации.

• Учитывает поддержку других при достижении 
результата.

• Способен прогнозировать возможные трудности.
• Оперативно решает нестандартные проблемы.
• Самостоятельно расширяет круг ответственности.
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Таблица Б.2 -  Клиентоориентированность
Г радация Уровень Поведенческий пример

0. Уровень
некомпетентности

• Слабо выявляет потребности клиента.
• Не поддерживает деловые и личные контакты с 

клиентами.

1. Уровень развития • Нацелен на выявление и удовлетворение потребностей 
клиента.

• Своевременно отвечает и реагирует на жалобы и заявки 
клиента (доставка, своевременность и т.д)

• Постоянно посещает клиентов на своей территории.

2. Уровень опыта • Проводит мониторинг уровня удовлетворенности 
клиента.

• Регулярно планирует и осуществляет личные встречи с 
клиентами на своей территории.

• Использует различные источники информации при 
работе с клиентами.

• Способен, оценить потребности клиента в 
дополнительных видах товара.

• В своей работе стремится к повышению лояльности 
клиентов.

3. Уровень
мастерства

• Понимает мотивацию клиента и грамотно использует ее 
при работе с ним.

• Учитывает различные культурные стили и ценности в 
общении с клиентами.

• Работает над повышением лояльности клиентов

Таблица Б.З -  Личное развитие и способность к обучению

Г радация Уровень Поведенческий пример

1 2 3

0. Уровень
некомпетентности

• Не стремится к изменениям.
• Не приветствует и не понимает критику в свой адрес.
• Не инициативен

1. Уровень развития • Проявляет интерес к обучению.
• Отвечает на обратную связь в позитивном ключе.
• Использует рабочую и учебную литературу по 

необходимости.
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Окончание таблицы Б.З
1 2 3

2. Уровень опыта • Готов и способен обучаться, улучшать навыки и умения 
приобретать новые знания.

• Постоянно анализирует уровень своих знаний и, 
определяя потребность в личном развитии, 
самосовершенствуется.

• Способен работать с большим объемом информации, 
эрудирован.

• Проявляет упорство, демонстрирует надежность при 
работе с клиентом.

3. Уровень
мастерства

• Способен оценить ЛДК коллег и определить потребность 
в их обучении.

• Использует обратную связь, как инструмент 
саморазвития

• Принимает активное участие в семинарах, тренингах 
внутри компании.

• Дает рекомендации коллегам по служебным вопросам.
• Этичен в отношениях с клиентами.

Таблица Б.4 -  Планирование и организация рабочего процесса

Г радация Уровень Поведенческий пример

1 2 3

0. Уровень
некомпетентности

• Движется к цели без плана.
• Начинает действовать сразу после постановки задачи.
• Постоянно сталкивается с тем, что деятельность 

невозможна из-за нехватки ресурсов и непредвиденных 
ситуаций.

1. Уровень развития • Оценивает выполнимость всего процесса в целом.
• Стремится просчитать сроки, но допускает ошибки.
• Не прогнозирует непредвиденные обстоятельства.
• Закладывает только необходимое количество ресурсов.

2. Уровень опыта • Разбивает рабочий процесс на ряд последовательных 
этапов.

• Внимателен к деталям.
• Реалистично планирует сроки завершения процесса по 

каждому клиенту.
• Выстраивает варианты альтернативных действий на 

случай возникновения непредвиденных ситуаций.
• Эффективно использует время при передвижении по 

территории, назначении встреч.
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Окончание таблицы Б.4
1 2 3

3. Уровень
мастерства

• Составляет графики выполнения поставленных планов.
• При планировании учитывает возможную нехватку 

ресурсов и внешние помехи.
• Согласовывает свои планы с планами смежных 

подразделений.
• Планирует каждый день и каждую встречу.
• Использует индивидуальный подход при работе с 

каждым клиентом.
• Способен решать проблемы, не пользуясь авторитетом 

руководителя, как в коллективе, так и с клиентами.

Таблица Б. 5 -  Коммуникабельность (коммуникативные навыки)

Г радаци 
я

Уровень Поведенческий пример

1 2 3

0. Уровень
некомпетентности

• Речь неразвита, насыщена жаргонизмами, сленгом.
• Не информирует коллег, клиентов о событиях, которые 

могут оказать на них влияние.
• Демонстрирует нежелание искать компромисс и 

достигать соглашения.
• Не ищет возможности устанавливать и поддерживать 

контакты на своем сегменте рынка.
1. Уровень развития • Способен легко сходиться с людьми, испытывает 

потребность в общении.
• Умеет вызвать симпатию, общается в дружеской манере.
• Уважает чужую точку зрения.
• Излагает свои мысли четко и лаконично, как в 

письменной, так и в устной форме.
• Знает профессиональную терминологию.
• Устанавливает и поддерживает контакты с людьми, от 

которых зависят результаты деятельности.

115



Продолжение приложения Б

Окончание таблицы Б.5
1 2 3

2. Уровень опыта • Активно управляет контактами со всеми клиентами на 
своей территории.

• Умеет приходить к согласию по сложным вопросам.
• Предоставляет информацию в нужном виде и в нужное 

время, сам запрашивает необходимые данные.
• Грамотно использует профессиональную терминологию.
• Умеет объяснить сложное просто и ясно.
• Способен управлять своим состоянием, стрессоустойчив.
• На встречах стремится к достижению обоюдовыгодного 

результата.

3. Уровень
мастерства

• Способен активно использовать разнообразные 
коммуникативные средства в различных ситуациях 
(эмпатия, сочувствие, вербальные, невербальные знаки и 
Т.Д.).

• Эффективно структурирует и представляет информацию, 
информация всегда соответствует высоким стандартам 
качества.

• Г отов оспаривать чужую точку зрения при 
необходимости, вступает в дискуссию.

• Развивает и приумножает внешние связи, полезные для 
бизнеса.

Таблица Б.6 -  Знание бизнеса

Г радаци 
я

Уровень Поведенческий пример

0 . Уровень
некомпетентности

• Не ориентируется на рынке
• Плохо знает особенности продукта, его характеристики

1 . Уровень развития • Знает специфику собственной компании (отдела) бизнес
процессы.

• Хорошо ориентируется на рынке, знает ключевых 
конкурентов, их сильные и слабые стороны.

• Знает весь ассортимент продуктов
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Окончание таблицы Б.6
1 2 3

2. Уровень опыта • Знает всех клиентов.
• Знает ведущие моменты в бизнесе клиента.
• Хорошо осознает и грамотно пользуется знанием 

конкурентных преимуществ компании.
• Хорошо ориентируется в истории взаимоотношений 

клиента и компании.
• Умеет работать с возражениями и жалобами.
• Держит под контролем работу с должниками

3. Уровень
мастерства

• Эффективно работает со всеми клиентами.
• Сохраняет эффективность при повышении цен на 

продаваемые услуги.
• Владеет информацией о перспективах развития 

компании клиента.
• Владеет информацией о фин. положении клиента и его 

платежеспособности.

Таблица Б.7 -  Ответственность

Г радаци 
я

Уровень Поведенческий пример

0. Уровень
некомпетентности

• Не способен отвечать за свои поступки и действия
• Не видит последствия нарушения требований, норм и 

правил

1. Уровень развития • Понимает, что любое действие или бездействие влечет за 
собой последствия

• Готов отвечать за свои поступки и действия

2. Уровень опыта • Ответственность как привычка подходить к любому делу 
продуманно и доводить дело конца

• Смелость признать свою ответственность и готовность 
отвечать за сделанное

3. Уровень
мастерства

• Отдает полный отчет своим действиям и поступкам
• Проявляет ответственность при выполнении любого 

задания. С полным сознанием своей ответственности за 
исполнение поручения.

• Г отов брать ответственность за других
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Вопросы для интервью по компетенциям

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В Л
1. ЗНАНИЕ БИЗНЕСА (профессиональная компетентность)_____________________________
1. Решение о покупке/сотрудничестве клиент принимает на основании трех факторов: товар, 

сервис и личность продавца. На какой из этих факторов Вы имеете влияние? Обоснуйте 
ответ.

2. Дайте как можно больше решений данной ситуации: клиент требует такую скидку, 
которую Вы не можете предоставить.

3. Каким образом Вы можете получить обратную связь от клиента? Какой путь самый 
достоверный?

4. Определите целевую группу для Вашего товара.
5. Сформулируйте и обоснуйте структуру переговоров.
6. Назовите как можно больше способов завершения продажи.
7. Клиент говорит: «Это дорого». Почему он это говорит? Назовите как можно больше 

вариантов.
8. Что означает аббревиатура FMCG?
9. Как Вы определите при первой встрече, перспективен ли клиент?
10. Каким образом Вы определите, о чем необходимо говорить на презентации?
11. Что важнее говорить или слушать при продаже?
12. Вы осуществили поставку в крупную розничную точку. Когда Вы приезжаете туда через 

некоторое время, Вам предъявляют претензию: «Ваш товар не продается». Ваши 
действия?

2, НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ (ориентация на результат)__________________
1. Как Вы действуете в ситуации, когда не можете прийти к соглашению с клиентом?
2. Приведите пример, связанный с Вашей работой, который бы демонстрировал Вашу 

настойчивость.
3. Каковы Ваши цели на ближайший год?
4. Назовите цель, которую Вы достигли недавно.

3, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА_________________
1. Сколько визитов в день Вы можете делать?
2. Расскажите о своем обычном рабочем расписании.
3. Приведите пример, когда из-за неожиданно возникших факторов Вам пришлось 

перепланировать весь свой рабочий день.
4. Расскажите о тех приемах и инструментах, которые помогают Вам в планировании.
5. Расскажите о своих планах на текущий/следующий месяц работы (или вне ее).____
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Продолжение таблицы В. 1
4. КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ (Коммуникативные навыки)_____________________________
1. Что важнее при общении: вербальное или невербальное восприятие?
2. Ваш клиент вызывает у Вас ярко выраженные отрицательные чувства. Хоть Вы и 

пытаетесь скрыть их, клиент все равно чувствует, что что-то не так. Что Вы предпримете?
3. Как Вы устанавливаете контакт с клиентом?
4. Выберите из списка формулировки, вредные при переговорах с клиентом, обоснуйте и 

замените их на позитивные:
- мы решим Ваши проблемы;
- Вам придется доставлять самостоятельно;
- выгодное решение;
- сотрудничество;
- мы продаем;
- если для Вас это дорого, мы можем удешевить;
- мы предлагаем Вам разные схемы 

взаимодействия;
- что Вас не устраивает;
- в принципе, это достижимо;
- мы можем достичь еще более хороших 
объемов продаж при работе с полным 
ассортиментом;

- нет, таких условий мы Вам предоставить не можем.
5. Как Вы будете действовать в ситуации, когда клиент предъявляет претензию по срокам 
доставки(они реально были нарушены), но Вы за эти сроки ответственности не несете?
5. КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
1. Были ли у Вас неудачные продажи? В чем были трудности? Какие выводы Вы сделали?
2. Как Вы действуете в ситуации, когда не можете прийти к соглашению с клиентом?
3. Вы осуществили поставку в крупную розничную точку. Когда Вы приезжаете туда через

некоторое время, Вам предъявляют претензию: «Ваш товар не продается». Ваши 
действия?_____________________________________________________________________

6. ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ И СПОСОБНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ
1. Что такое АВС-анализ?
2. В чем заключается принцип Парето? Применяете ли Вы его в своей работе?
3. Отличие рынка В2В от В2С.
4. Что обозначает аббревиатура FMCG?_____________________________________________
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ___________________________________________________________
1. Клиент предъявляет Вам претензии по поводу срока доставки товара. Действительно, 

сегодня ему должен был быть доставлен товар, а он до сих пор не доставлен. Ваши 
действия?

2. Клиент просит вас дать ему доп.скидку, обещая, что как только весь товар продается, он 
выплачивает лично вам N сумму. Ваши действия.

3. Вам необходимо сообщить руководителю и клиенту о том, что заказанные для клиента 
подарки будут на 2 дня позже (это не Ваша вина). Как Вы это сделаете?

4. Вы считаете себя ответственным сотрудником? Почему? Приведите примеры из практики 
своей работы.

5. Каков был основной результат вашей работы? Как результат вашей работы влиял на 
работу других сотрудников? Работу компании?

6. Трудно ли Вам отвечать за других?________________________________________________
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Окончание таблицы В. 1

Проективные и общие вопросы_____________________________________________________
1. Руководитель уехал, а сотрудники продолжают работать, как и раньше. Как Вы думаете, 

почему?
2. Что вы больше всего цените в людях?
3. В каких ситуациях оправдана ложь? Были ли у вас такие ситуации?
4. Какие качества характера наиболее значимы для успешного общения с клиентами?
5. Вы знаете, что Ваш коллега говорит о Вас плохо за глаза и это мешает Вашей карьере. 

Ваши действия?
6. Вы случайно узнаете, что Ваш коллега (не руководитель и не подчиненный) 

систематически совершает нечестные поступки по отношению к компании, в которой Вы 
работаете. Ваши действия?

7. Определите индивидуально-личностные качества, которые необходимы сотруднику 
отдела продаж.

8. Что Вы знаете об истории создания компании «ПИРАМИДА-Групп»? О производителе 
Марс?
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Должностная инструкция торгового представителя

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Е Торговый представитель относится к категории специалистов ООО 

«ЕПТР АМИДА Ерупп» (далее Общество) и является материально

ответственным лицом согласно существующего положения в Обществе.

2. На должность торгового представителя может быть назначено лицо, 

имеющее образование не ниже среднего профессионального.

3. Торговый представитель подчиняется супервайзеру и получает от него 

приказы и распоряжения.

4. Исполнение этой должности замещает работник, назначенный приказом 

директора по представлению непосредственного руководителя по 

согласованию с коммерческим директором.

5. Исполнитель этой должности замещает в случае необходимости любого 

работника отдела.

6. Торговый представитель должен знать, соблюдать и свободно владеть:

1) Нормативными правовыми актами, методическими материалами по 

организации сбыта и поставки товара.

2) Навыками продаж и деловой презентации.

3) Характеристиками продаваемой продукции.

4) Планами и задачами на месяц.

5) Розничными ценами на продукцию, системой скидок.

6) Порядком заключения договоров.

7) Порядком оформления документов, связанных с куплей-продажей 

товаров и заключением договоров.

8) Правилами мерчендайзинга.

9) Порядком и сроками расчетов с покупателями за поставленные товары 

по наличному и безналичному расчетам.

10) Порядком применения контрольно-кассовой техники.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
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11) Порядком эксплуатации (или применения) устройств для электронной 

обработки заказов покупателей (далее Покеты).

12) Организацией складского хозяйства, распорядком работы складского 

комплекса.

13) Организацией учета сбытовых операций и составлением отчетности о 

выполнении плана реализации.

14) Основами трудового законодательства.

15) Правилами и нормами охраны труда техники безопасности, 

противопожарной защиты.

16) Правилами делового этикета.

17) Инфраструктурой закрепленной территории (количество торговых 

точек, потенциал торговых точек, классификацию в соответствии с 

Положением об отделе продаж).

18) Планами проведения рекламных мероприятий.

7. Торговый представитель в своей деятельности руководствуется:

1) Действующим законодательством РФ

2) Уставом организации

3) Правилами внутреннего трудового распорядка

4) Приказами, распоряжениями, указаниями непосредственного 

руководителя и руководителя организации.

5) Локальными нормативными актами (Положением об отделе продаж, 

технологическими процессами, инструкциями).

6) Настоящей должностной инструкцией.

8. Эффективность деятельности торгового представителя оценивается по

итогам месяца в соответствии с Планом-заданием по следующим

показателям:

1) Выполнение планового показателя по объему продаж за месяц

2) Выполнение планового показателя по покрытию торговых точек в месяц
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3) Выполнение планового показателя по уровню просроченной 

дебиторской задолженности

4) Выполнение планового показателя по фокусной категории месяца

5) Выполнение планового показателя по специальной задаче месяца.

6) Выполнение планового показателя по качественной представленности 

ассортимента в торговых точках.

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Торговый представитель обязан:

1. Работать только на закрепленной территории.

2. Активная клиентская база (АКБ) должна составлять не менее 80 торговых 

точек.

3. Осуществлять поиск новых покупателей в количестве, установленном 

индивидуальным планом.

4. Регулярно в соответствии с индивидуальным планом на месяц посещать 

торговые точки

согласно маршруту.

5. Наращивать товарооборот по каждой торговой точке.

6. Количество эффективных заявок от покупателей должно быть не менее 10 в 

день.

7. Выполнять планы продаж продукции и поставленные цели. Отслеживать 

промежуточные результаты по выполнению плана продаж продукции и 

поставленных целей. В случае невыполнения торговым представителем 

данных показателей в течении 3 месяцев подряд без уважительных причин 

ставится вопрос о проведении внеплановой аттестации на предмет 

соответствия занимаемой должности.
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8. Еженедельно проводить текущий аудит по покрытию торговых точек, 

количеству SKU отгруженного в данную торговую точку относительно 

контракта, выявлять торговые точки не сработавшие в текущем месяце по 

данному контракту. Полный анализ-аудит предоставлять непосредственному 

руководителю не позднее понедельника текущей недели.

9. Ежемесячно классифицировать ключевых клиентов на своей территории, 

проводить анализ портфеля контрактов отгружаемых данным покупателям, 

и не реже одного раза в месяц готовить проект коммерческого предложения 

для данного покупателя.

10. Ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца, предоставлять отчет о 

проделанной работе за предыдущий период непосредственному 

руководителю.

11. Заполнять заказы покупателей вручную в случае поломки Покета и 

передавать их оператору ПК.

12. Проводить анализ платежеспособности покупателей до заключения 

договоров купли-продажи и в ходе их исполнения. Отслеживать и не 

допускать просроченной задолженности покупателей более 20 % от общей 

задолженности покупателей на закрепленной территории.

13. Немедленно приостанавливать доставку товара покупателям, у которых:

• имеется просроченная задолженность перед Обществом более 5-ти дней;

• имеется просроченная задолженность перед другими поставщиками.

14. Обеспечивать предоставление покупателями Общества одного из 

следующих документов, подтверждающих полномочия на получение, 

приемку товара по количеству и качеству и подписание товарно

сопроводительных документов:

• нотариальная доверенность на получение товарно-материальных 

ценностей (заверенная копия);

либо

Продолжение приложения Г
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• разовая доверенность; 

либо

• уведомление к договору поставки о лицах, уполномоченных получать 

товарно-материальные ценности с подписью и печатью (при ее наличии) 

покупателя.

15. Уведомлять покупателей о необходимости обязательного наличия и 

предъявления в каждой торговой точке при передаче товара одного из 

указанных в и. 8 настоящего раздела документов, а в случае невозможности 

предоставления перечисленных выше документов -  об указании паспортных 

данных лица, получившего товар.

16. Ежедневно у непосредственного руководителя знакомиться со списком 

неблагонадежных покупателей и не заключать с этими покупателями 

договоры и не оформлять заказы на поставку продукции.

17. Следить за соответствием суммы заказанного покупателем товара,

установленному для покупателя лимиту: сумма заказанного и

поставленного, но не оплаченного товара, не должна превышать 

установленную коммерческим директором персонально каждому 

покупателю предельную сумму стоимости товара, поставляемого с 

отсрочкой платежа (далее -  «лимит»),

18. Принимать от покупателей наличные денежные средства, выдавать 

покупателям в момент оплаты отпечатанные ККТ кассовые чеки, соблюдать 

другие условия Закона «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт».

^.Контролировать оплату покупателями товара по безналичному расчету 

(уточнять у покупателей факт оплаты поставленного Обществом товара и в 

случае необходимости запрашивать платежные поручения или другие 

доказательства оплаты поставленного товара).
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20. Вести учет поступления денежных средств и правильность расчета с 

покупателями.

21. Вести ежедневный оперативный учет ТМЦ и денежных средств, 

находящихся в подотчете.

22. Участвовать в инвентаризациях и последующих документально- 

бухгалтерских проверках совместно со службой безопасности и 

бухгалтерией.

23. Давать письменные объяснения по факту недостач, излишков ТМЦ и 

денежных средств и порчи ТМЦ.

24. Принимать меры по обеспечению своевременного получения Обществом от 

покупателей денежных средств за поставленный товар.

25. Сдавать в кассу Общества денежные средства, полученные в результате 

продажи товара покупателю в течение одного рабочего дня.

26. Сообщать в установленные сроки в Службу Безопасности информацию о 

покупателях, имеющих долги по оплате доставленного Обществом товара, а 

также информацию о любых ситуациях и фактах, ставящих под угрозу 

своевременный возврат денежных средств в кассу Общества.

27. Выполнять функции гаранта по исполнению обязательств, вытекающих из 

заключенных им сделок, возмещая возможные убытки в случае 

неисполнения своих обязанностей, в связи с неплатежеспособностью или 

иными зависящими от него обстоятельствами.

28. Вести учет и проверять обоснованность претензий покупателей по 

исполнению договоров купли -  продажи, выявлять причины нарушения 

условий договоров, принимать меры по их устранению и предупреждению.

29. Обеспечивать учет выполнения заказов, своевременное оформление 

сбытовой документации (в том числе оформление накладных, счетов-фактур 

и т.д.), составление предусмотренной отчетности по продаже (сбыту, 

поставкам), о выполнении плана продажи продукции.

Продолжение приложения Г
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30. Соблюдать установленный в Обществе документооборот.

31. Обеспечивать сохранность оформляемой документации по договорам купли 

- продажи.

32. Соблюдать установленные формы и сроки отчетности.

33. Обеспечивать выкладку товара и размещение оборудования после 

заключения договоров купли-продажи с покупателями в соответствии с 

планом работ.

34. Контролировать мерчендайзинг в торговых точках в каждом случае 

посещения торговой точки.

35. При проведении рекламных мероприятий оказывать помощь в доставке 

рекламного материала.

36. Готовить документы и материалы, необходимые для работы руководителя 

по поручению непосредственного руководителя или директора.

37. Проводить мониторинг деятельности конкурирующих компаний и 

своевременно предоставлять информацию прямому руководителю.

38. Обеспечивать контроль развития количества торговых точек на 

закрепленной территории.

39.Обеспечивать максимальное и быстрое покрытие вновь появляющихся 

торговых точек путем заключения договоров купли-продажи, включать 

данные торговые точки в свой маршрут.

40. Проводить переговоры с покупателями об увеличении количества торгового 

и рекламного оборудования в торговых точках и их размещении.

41. Проводить и контролировать рекламные мероприятия согласно 

утвержденному графику

42. Поддерживать рабочие отношения с представителями торговых точек с 

целью достижения наивысшего уровня поддержки и лояльности с их 

стороны.
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43. Постоянно контролировать у покупателей сроки реализации продукции как 

в местах выкладки товара торговых точек, так и в местах хранения товара.

44. Контролировать выполнение ценовых рекомендаций производителя товара.

45. Соблюдать интересы Общества при заключении договоров.

46. Вести картотеку по покупателям.

47. Соблюдать деловую этику, устанавливать доброжелательные отношения с 

покупателями, соблюдать деловой стиль в одежде.

48. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и внутренние 

локальные акты.

49. Соблюдать нормы охраны труда и окружающей среды .

50. Повышать свою квалификацию путем посещения тренингов.

51. Соблюдать трудовую дисциплину (не опаздывать на собрания, соблюдать 

маршрут или план посещения торговых точек).

52. Не разглашать известные ему сведения об объемах продаж, наценках и 

прочую коммерческую информацию.

53. Содержать свое рабочее место в чистоте.

54. Бережно относиться к офисной оргтехнике, Покету, соблюдать инструкцию 

по эксплуатации .

5 5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

III. ПРАВА

Торговый представитель имеет право:

1. На техническое обеспечение труда (право пользования офисной 

оргтехникой, Покетом).

2. На своевременную выплату заработной платы в размере, соответствующем 

его квалификации, количеству и качеству выполненных работ.

3. На обучение, любое повышение своих профессиональных навыков.

Продолжение приложения Г
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4. Принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности Общества 

на равных условиях.

5. На ежегодный оплачиваемый отпуск двадцать восемь календарных дней.

6. Вносить на рассмотрение руководства Общества предложения по 

улучшению деятельности отдела продаж.

7. Получать от руководства Общества и руководителей структурных 

подразделений предоставления информации, необходимой для выполнения 

своих должностных обязанностей.

8. На профессиональную подготовку и переподготовку.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Торговый представитель несет ответственность за:

1. Не обеспечение сохранности ТМЦ и денежных средств по договору о 

полной материальной ответственности.

2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией и действующим 

законодательством.

3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений вышестоящего 

руководства.

4. Неправильную эксплуатацию Покета, КПК, оргтехники.

5. Причинение материального ущерба Работодателю и правонарушения, 

совершенные в процессе осуществления своей деятельности -  в пределах, 

определяющих действующим законодательством РФ.

6. Возвраты (полные или частичные) заказов от покупателей по причине 

некорректного формирования заказа по ассортименту, адресу, дате и 

другим причинам.

С должностной инструкцией ознакомлен (а)
__________________/____________________ /

« » декабря 2015 г.
Второй экземпляр должностной инструкции получил _____________
/ /
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