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АННОТАЦИЯ

Привалова А.А. Повышение эффективности привлечения 
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найм., 2 прил.

Целью дипломного проекта является совершенствование модели привлечения 
шодых специалистов на примере ЗАО «Областной Аптечный склад».

Объект исследования: методы привлечения молодых специалистов.
Предмет исследования: методы привлечения молодых специалистов в компании 

АО «Областной Аптечный склад».
В дипломном проекте содержатся теоретические аспекты привлечения персона- 

, анализ международного опыта привлечения молодых специалистов.
1кже дипломный проект включает в себя общую характеристику и анализ произ- 
дственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности ОАО «Обла- 
ной Аптечный склад», организационно-кадровый аудит торгового персонала ОАО 
)бластной Аптечный склад», анализ методов привлечения молодых сотрудников 
АО «Областной Аптечный склад», расчет экономической эффективности проекта.
Дипломный проект направлен на совершенствование методов привлечения пер- 

нала с целью увеличения динамики продаж.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях быстро развивающейся конкуренции известно, что существует 

зависимость влияния HR-функций на деятельность компании. Каждая из 

выполняемых функций в организации составляет определенную ценность для 

бизнеса и, при несоответствии хода бизнес-процесса эталонам, может проявляться 

негативное влияние на бизнес показатели компании.

Особое значение приобретают методы, используемые при формировании 

кадрового состава организации. Основополагающим в данном процессе является 

процесс привлечения персонала в организацию. Значимость темы работы 

обусловлена необходимостью повышения эффективности и 

конкурентоспособности организации, что в свою очередь детерминировано 

эффективностью работы с персоналом.

Для многих организаций в разных сферах деятельности становится актуальной 

работа по привлечению молодых специалистов в отрасль, поскольку молодежь 

сейчас начинает насыщать рынок труда и рассматривается как долгосрочный 

актив, которому предстоит обеспечивать функционирование бизнеса.

Проблемным полем для многих организаций является взаимодействие именно 

с молодыми специалистами, поскольку их ожидания постоянно меняются, и они 

требуют особенного подхода. Это в свою очередь делает необходимым 

совершенствование сложившихся методов и средств установления 

взаимоотношений, а именно привлечения к трудоустройству.

Таким образом, целью данной дипломной работы является совершенствование 

модели привлечения молодых специалистов на примере ОАО «Областной 

Аптечный Склад».

Для реализации поставленной цели необходимо будет выполнить следующие 

задачи:

1. Изучение сущности понятия привлечение персонала;

2. Рассмотрение модели привлечения персонала, обзор используемых методов 

привлечения персонала, в том числе для молодых специалистов;

7



3. Анализ опыта международных и отечественных компаний в построении 

системы привлечения молодых специалистов;

4. Анализ организационно-хозяйственной деятельности ОАО «Областной 

Аптечный Склад», анализ внешней и внутренней среды организации;

5. Проведение организационно-кадрового аудита ОАО «Областной Аптечный 

Склад»;

6. Анализ системы привлечения фармацевтического персонала аптек в ОАО 

«Областной Аптечный Склад»;

7. Разработка новой модели привлечения специалистов и описание бизнес

процесса;

8. Разработка мероприятий по реализации проекта;

9. Расчёт бюджета проекта .

Объект исследования -  ОАО «Областной Аптечный Склад»;

Предмет исследования -  методы привлечения фармацевтического персонала 

аптек в ОАО «Областной Аптечный Склад».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

1.1 Сущность привлечения персонала

Деятельность любой организации делает неотъемлемой частью 

функционирования предприятия работу по комплектованию штатной структуры. 

При этом для каждой организации является целью своевременность обеспечения 

персоналом, поскольку это делает возможным нормальное функционирование 

компании. Новейшие технологии и современное оборудование не являются 

залогом успешности компании, гарантией процветания организации является 

квалифицированный персонал, мотивированный на эффективную деятельность. С 

целью отбора ценных для компании специалистов, следует вести поиск 

кандидатов на вакантную должность, используя различные источники и методы 

привлечения работников.

Рассмотрим определения понятия «привлечение персонала» используемые в 

литературе.

B. Спивак в учебном пособии по Управлению персоналом приводит

следующее определение: привлечение персонала -  процесс своевременного 

обращения к кругу работников на рынке труда (внешнем и внутреннем), 

обладающих соответствующей квалификацией и иными качествами,

существенными для достижения успеха на вакантной должности, и поощрения их 

к подаче заявлений на работу в организации [7].

Согласно Веснину В.Р. привлечение персонала -  совокупность действий по 

поиску потенциальных работников и побуждению их работать в организации.

C. А.Шапиро, утверждает, что привлечение персонала связывают с набором и 

отбором персонала в организацию, которые решают задачу, стоящую перед 

любым предприятием - удовлетворить спрос на необходимую рабочую силу в 

количественном и качественном выражении [8].

Такие авторы как А.Я. Кибанов и Ю.Г.Одегов относят процесс привлечения 

персонала к процессу найма. По их определению наем персонала -  это ряд
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действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающих качествами, 

необходимыми для достижения целей, поставленных организацией [5].

Набор -  система мер для привлечения работников в организацию. Цель, 

преследуемая при наборе кадров, состоит в установлении контактов с 

потенциальными работниками с тем, чтобы инициировать их обратиться с 

заявлением о приеме на работу.

Для того, чтобы определить, что входит в процесс привлечения персонала 

проанализируем приведенные определения в табличной форме (таблица 1.1), 

выделив ключевые идеи.

Таблица 1.1 -  Сравнительная таблица определений «привлечение персонала»

Авторы Направленность
на
удовлетворение 
потребности в 
персонале

Ориентация на 
кандидатов с 
соответствующей 
требованиям 
квалификацией

Обозначение в 
определении 
источников 
привлечения

Обозначение 
задачей функции 
привлечения 
побуждение 
кандидатов к 
деятельности

Веснин В.Р. + +

Спивак В. + + + +

Шапиро С.А. + +

Кибанов
А.Я.

+ +

Таким образом, мы выявили, что привлечение персонала является важным 

звеном в системе управления персоналом организации, поскольку целью данной 

функции является удовлетворение потребности организации в персонале, как в 

количественном, так и в качественном выражении, при использовании разных 

источников привлечения кандидатов и побуждения их к осуществлению трудовой 

деятельности в данной организации.

Различные внутренние и внешние факторы оказывающие влияние на 

деятельность организации формируют потребность в привлечении персонала 

(таблица 1.1). К данным факторам относят: рыночные, технологические,

социальные, квалификационные, организационные и политические 

(государственная политика) (таблица 1.1).
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Рисунок 1.1 - Значимые факторы, определяющие потребность в персонале

Рассмотрим, как данные факторы влияют на потребность в привлечении 

персонала.

Рыночные факторы: при росте спроса на продукцию или услуги компании, 

требуются дополнительные сотрудники, для того, чтобы обеспечить рост 

производства, сбыта (в зависимости от вида бизнеса). Рост численности 

персонала также может быть обусловлен стратегией роста организации.

Технологические факторы: при переходе на более высокотехнологичное 

усовершенствованное оборудование могут потребоваться работники других 

профессий.

Квалификационные факторы: как правило, высококвалифицированных

специалистов для организации нужно гораздо меньше, но при этом ресурсов на 

их привлечение требуется больше.

Организационные факторы: изменения, происходящие в организационной 

структуре компании, влекут за собой изменения в структуре персонала. При 

оптимизации организационной структуры потребность в персонале 

уменьшается.

11



Социальные факторы: условия и оплата труда, ближайшее окружение 

работников так или иначе оказывают влияние на потребность в персонале ( 

текучесть персонала обозначает потребность в привлечение работников в 

организацию).

Государственная политика: ограничение труда определенных категорий 

граждан, ограничение продолжительности их рабочего дня определяют 

потребность в персонале.

При необходимости привлечения персонала возникает необходимость 

осуществления следующих значимых шагов:

1. Выработка стратегии привлечения персонала, которая обеспечит 

согласование с общей стратегией организации.

2. Определение методов привлечения персонала.

3. Определение требований на вакантные должности, процедур, 

документации и методов работы, которые предполагаются при работе с 

кандидатами.

4. Расчет уровня заработной платы, определение способов мотивации и 

перспектив роста в компании.

5. Осуществление мероприятий по привлечению персонала в организацию.

6. Набор и создание кадрового резерва .

При привлечении персонала используют различные методы.

Методы привлечения -  особые способы, с помощью которых потенциальные 

работники могут быть привлечены в фирму [1].

Выделяют активные и пассивные методы привлечения персонала в 

организацию.

Активные методы подбора используются, в том случае, если спрос на 

высококвалифицированную рабочую силу на рынке труда превышает 

предложение.

Прежде всего, к данному методу относят вербовку персонала.
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Вербовка персонала -  распространение во внешней среде (Вне фирмы) 

информации о предлагаемых фирмой услугах и о предъявляемых ею требованиях 

применительно к соответствующему виду деятельности с целью побудить 

соответствующих запросам фирмы потенциальных наемных работников начать 

переговоры с фирмой по поводу найма на работу [32].

Другими словами, это налаживание связей между организацией работодателем 

и теми, кто представляет для нее интерес в качестве кандидатов на вакантные 

должности.

В большинстве случаев, вербовку проводят в учебных заведениях, путем 

проведения презентаций компании, участия в днях открытых дверей, фестивалях и 

ярмарках вакансий. Таким образом, организация формирует имидж своей 

организации как работодателя и одновременно имеет возможность привлечения 

персонала.

Одной из форм вербовки является Стажировка (интернатура). Данная форма 

вербовки, заключается в привлечении студентов на временную работу. В 

настоящее время стажировка становится все более актуальным методом. 

Организации набирают на временную работу студентов вторых, третьих и 

старших курсов, но при этом не закрепляют за собой обязанность нанять данного 

студента на постоянную работу после окончания обучения, в свою очередь и 

студент не берет обязательств поступить в организацию на работу на постоянной 

основе. Стажировка подразумевает работу на полставки в течение нескольких 

месяцев или лет .

В некоторых случаях используется «кулуарное» привлечение персонала. 

Кулуарный подбор кадров - метод подбора кадров группой заинтересованных 

влиятельных лиц с целью проведения нужных людей на соответствующие 

должности [31].

Также вербуют сотрудников при помощи сотрудничества с государственными 

центрами занятости, через частные агентства и у конкурентов. Более экономичным
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способом является привлечение персонала, используя личные связи сотрудников 

компании.

Организация подбора при посещении мероприятий нацелена на привлечение 

персонала при посещении вербовщиками мест и мероприятий, которые имеют 

скопление людей, которые могут подходить для работы в организации на той или 

иной должности.

Вербовка предполагает следующие этапы:

Определение целевых групп;

Определение методов установления контактов с данными группами;

Поиск мест, где будет осуществляться поиск кандидатов;

Обозначение способов стимулирования кандидатов к подаче заявления для 

работы в организации.

К пассивным методам привлечения персонала обращаются, когда 

предложение превышает спрос на рынке труда. К одному из видов пассивных 

методов относят размещение объявлений с указанием требований к кандидату 

на вакантную должность и указанием уровня предлагаемой заработной платы. 

Данный метод позволяет при минимальных затратах привлечь в организацию 

нужных кандидатов.

Другой вид -  официальная информация в СМИ с использованием досок 

объявлений, специальных стендов, радио - и тв-трансляций.

Также, к пассивным методам относят паблисити. Это подразумевает издание 

статьи об организации, с целью привлечь интереса кандидатов к данной 

организации.

С целью привлечения персонала многие организацию предпринимают меры 

по формированию благоприятного имиджа компании, однако, данный метод не 

является целенаправленным и не может гарантировать привлечение 

качественного персонала.

Среди источников привлечения персонала выделяют внешние и внутренние.

К внешним средствами привлечения персонала относят:
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• Средние школы и профессиональные училища;

• Колледжи и Высшие учебные заведения (частные и государственные);

• Объявления в средствах массовой информации -  пресса, радио, 

телевидение, профессиональные журналы;

• Центры занятости населения;

• Рекрутинговые агентства;

Кадровая политика некоторых организаций предполагает проводить 

замещение вакантных должностей из внутреннего кадрового резерва, то есть 

ограничиваться пределами своей организации.

Использование данного источника значительно экономичнее, кроме этого 

данный подход повышает заинтересованность работников и положительно 

сказывается на микроклимате внутри организации.

К методам привлечения персонала из внутренних источников относят:

• Ротация - используется по причине производственной необходимости, 

подразумевает перевод (перемещение) сотрудника компании внутри организации, 

подразделения с одной должности на другую;

• Внутренний конкурс;

• Совмещение профессий -  применяется при необходимости выполнения 

небольшого объема работ, в случае, когда специалист требуется на 

незначительные сроки. Работа предполагает деятельность в рамках одной или 

нескольких профессий.

Каждый из используемых организацией источников привлечения персонала 

имеют свои преимущества и недостатки.

К преимуществам внутренних источников относятся:

• Знание профессиональных и личностных качеств работника;

• Низкие затраты на заполнение вакансии;

• Сохранение уровня оплаты труда, сложившегося в организации;

• Минимизация адаптационного периода;

• Повышение лояльности сотрудников к организации;
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• Повышение степени удовлетворенности трудом;

• Возможность продвижения персонала по карьерной лестнице, что решает 

проблему занятости персонала организации.

К недостаткам привлечения персонала из внутренних источников можно 

отнести:

• Ограниченные возможности при выборе кандидата;

• Появление соперничества и возможное ухудшение отношений между 

коллегами, обусловленное борьбой за возможность продвижения;

• Недостаточная инновационная активность;

Основным достоинством использования внешних источников при 

привлечении персонала является возможность выбора кандидата с 

инновационным потенциалом и интересными идеями полезными для 

деятельности компании.

Недостатками внешних источников являются:

• Более затратный метод;

• Длительность адаптации значительно выше;

• Возможное сопротивление и непринятие нового сотрудника коллективом;

• Препятствие для служебного роста сотрудников организации со стажем 

работы;

• Невозможность всесторонне и достоверно оценить кандидата на этапе 

отбора.

Однако, при понимании преимуществ и недостатков тех или иных источников 

и методов привлечения персонала, следует также оценивать ситуацию на рынке 

труда и внутри организации относительной определенной категории персонала, 

потребность в которой есть у компании. В зависимости от специфики отрасли, 

должности нанимаемого персонала целесообразно применять разные методы 

привлечения.

Далее рассмотрим модель привлечения персонала в организацию, которая 

представлена на экономическом портале (рисунок 1.2) [34].
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Рисунок 1.2 -  Модель привлечения персонала

Таким образом, следует выделить следующие этапы привлечения персонала: 
определение потребности в персонале (планирование качественной и 
количественной структуры), формирование требований к кандидату в 
соответствии с занимаемым рабочим местом, выбор метода привлечения 
(внешние/ внутренние источники), отбор персонала, прием.

Г.В. Щекин предлагает к рассмотрению следующую систему привлечения 
персонала (рисунок 1.3) [9].

Рисунок 1.3 -  Система привлечения персонала организации
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Данная система представлена стандартными формами привлечения персонала, 

а также блоком мероприятий, которые в настоящий момент времени только 

начинают активно развиваться -  профессиональная ориентация.

Профессиональная ориентация представляет собой систему мер по 

профинформации, профконсультации, профотбору и профадаптации, которая 

помогает определиться с выбором профессии [4].

В большинстве своем профориентационная работа направлена на молодежь, 

но в ряде случаев бывает направлена на уже занятое население. В настоящее 

время данный подход набирает все большую популярность, ввиду того, что 

молодежь является основным источником расширения штата организации и для 

работодателей, также, как и для самих потенциальных работников важно, чтобы 

профессия была выбрана верно, что будет обеспечивать высокую 

производительность труда и моральную удовлетворенность этим трудом.

Основной технологией привлечения молодых специалистов является практика, 

которая получила название Graduate Recruitment. Данная технология 

распространена на реализацию во всевозможных отраслях.

Graduate Recruitment - технология подбора персонала, позволяющая 

привлекать молодых специалистов и студентов для работы в компаниях с целью 

последующего трудоустройства [20].

Данная технология предполагает привлечение выпускников учебных 

заведений необходимой квалификации, включает в себя организацию стажировок, 

которые являются основой для принятия решения о выдвижении предложения о 

трудоустройстве. Плюсом данной технологии является возможность 

формирования лояльного персонала, который будет соответствовать

корпоративной культуре, требованиям производства с точки зрения

квалификации, Graduate Recruitment позволяет формировать кадровый состав, 

мотивированный на достижение поставленных перед ним целей. Максимальный 

эффект от использования данной технологии достигается, когда все этапы 

формализованы.
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Такая программа включает в себя следующие этапы:

1 этап - Подготовительный. На данном этапе определяется потребность и 

возможности (ресурсы финансовые, человеческие) организации в реализации 

данной программы. При положительных результатах определяют длительность 

стажировки, источники привлечения специалистов, предполагаемые мероприятия.

2 этап - Формирование бюджета. Бюджет программы рассчитывается исходя 

из запланированных мероприятий и трудозатрат.

3 этап - Разработка PR мероприятий, которые направлены на формирование 

положительного отношения к компании работодателю. Данные мероприятия 

могут включать в себя:

-  Установление договоренностей о сотрудничестве с Вузами и Сузами,

-  Разработка планов проведения стажировки и ее содержания,

-  Утверждение расписания проведения совместных с учебным заведением 

мероприятий.

4 этап -  Назначение ответственных и исполнителей - наставника, 

руководителя стажировки и прочее.

5 этап - Разработка программы обучения -  организовываются 

дополнительные курсы обучения, проводится вводный тренинг, включающий 

знакомство с компанией и ее организационной культурой.

6 этап - Подбор -  использование различных источников привлечения -  

ярмарки вакансий, посещение ВУЗов, поиск через СМИ и Интернет. На данном 

этапе проводится первичный отбор по формальным требованиям; проводят 

групповое собеседование с целью определить личные качества и мотивацию 

кандидата, по мере необходимости могут быть включены и другие мероприятия 

по оценке.

7 этап - Адаптация стажеров. Для каждой специальности следует разработать 

плат стажировки и адаптации в коллективе. На данном этапе сотрудника знакомят 

с предстоящими задачами, представляют коллективу, проводят вэлком-тренинг и 

экскурсию по организации или подразделению.
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9 этап - Контроль результатов. Промежуточный контроль является лучшим 

способом оценки достижений, данный способ оценки позволяет вовремя 

скорректировать действия стажера и предотвратить ошибки. Этап контроля 

предполагает обязательную обратную связь.

10 этап -  Трудоустройство. По результатам стажировки (за неделю до ее 

окончания) руководитель, наставник дают оценку результатам работы. 

Учитывается также мотивация студента и эффективность работы в коллективе 

данной компании. Стажеров с лучшими результатами приглашают к 

трудоустройству.

11 этап предполагает разработку плана развития для каждого стажера с учетом 

его индивидуальных результатов, определяются резервы роста, потенциал 

стажера.

12 этап - Подведение итогов. Включает сопоставление желаемых результатов 

с действительными, получение обратной связи с задействованными лицами, 

разработка предложений по усовершенствованию программы.

Данные этапы не являются жесткими при формировании программы, они 

могут расширяться и принимать разную последовательность в зависимости от 

особенностей организации.

Использование данной технологии должно быть официально 

регламентировано, с указанием центров ответственности, требований, 

необходимых ресурсов для обеспечения эффективности процесса. Стажировка 

должна быть обеспечена заключением двустороннего договора, с студентом 

заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

В настоящее время с каждым днем увеличивается число интернет 

пользователей. По данным ФОМ аудитория российского интернет пространства 

составляет 66 % . При этом на молодежь в возрасте 18 -24 года приходится 96 %. 

Опрос был проведен 21-22 марта 2015 года [17].

Именно поэтому, одним из основных инструментов для привлечения 

молодежи являются Интернет ресурсы
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Использование интернет источников имеет ряд преимуществ, к которым 

относят: относительную дешевизну, возможность вносить корректировки в 

вакансию, возможность отслеживать активность кандидатов и определять 

потребности потенциальных работников.

Далее рассмотрим основные источники поиска и привлечения персонала.

1. Карьерный сайт. Данная платформа должна кардинально отличаться от 

корпоративного сайта компании для того, что быть эффективной. Важно отделять 

потребительский бренд от бренда работодателя, для этого для целевой аудитории 

следует создавать такой сайт, который имеет привлекательность именно для 

данной целевой группы. На молодежь в большинстве своем производит 

впечатление тема перспектив, карьерного роста, с указанием примеров роста 

дохода и смены статуса в компании. На рекрутинговых сайтах эффективным 

является использование видео, это может быть видео, которое передает 

атмосферу в офисе и за его пределами, а может быть видео-вакансия или 

интервью с представителем компании. Существует опыт включения в видео 

корпоративных мероприятий, сцен из рабочей жизни компании, истории успеха в 

компании, ролик о социальной ответственности организации.

Итак, для создания эффективного карьерного сайта следует[33]:

1. Определить целевую аудиторию и разграничить презентационные 

страницы;

2. Отделить потребительский бренд от бренда работодателя -  карьерный сайт 

продает компанию как работодателя, а не товар или услугу этой компании;

3. Использовать интервью сотрудников компании, их отзывы;

4. Интегрировать карьерный сайт с социальными сетями;

5. Использовать видео и 3D туры для отражения атмосферы внутри компании.

2. Работа с социальными сетями. Для рекрутмента социальные сети -  это

мощный источник для получения информации о кандидате, а также способ 

трансляции происходящего внутри компании. Привлечение персонала через
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интеграцию с социальными сетями открывает для рекрутера большие 

возможности и имеет ряд преимуществ таких как:

-  Возможность взаимодействия с большим количеством целевых групп;

-  Незначительные временные и материальные затраты;

-  Открытый доступ к профилю;

-  Позволяет сформировать полный портрет личности кандидата.

Уже в 2013 году более 50% работодателей отмечали, что регулярно 

используют социальные сети как источник привлечения персонала.

3. Разработка и продвижение креативных видео-роликов, приложений для 

мобильного телефона, компьютерных игр с целью установления коммуникаций с 

молодежью;.

4. Интервью с работниками компании дает возможность транслировать 

больше полезной для кандидата информации о компании, о изменениях, о 

трудовой жизни в коллективе, что в свою очередь позволяет увеличить 

количество откликов на вакансии.

5. Использование в качестве инструмента привлечения кандидатов на 

должность виртуальных выставок в формате 3D по рабочим местам, виртуального 

тура по компании.

6. Для формирования кадрового резерва можно использовать интернет

конкурсы, которые следует запускать в различные источники -  социальные сети 

различного формата, работные сайты, карьерный сайт компании.

5) Интернет-конкурсы -  для массового привлечения сотрудников в компанию.

Таким образом, мы рассмотрели основные инструменты привлечения 

персонала через интернет, обозначив их преимущества.

Вывод по параграфу: в результате первого параграфа было обозначена 

важность функции привлечения персонала в общей системе управления 

персоналом, были рассмотрены различные точки зрения относительно понятия 

«привлечение персонала». Также в параграфе 1.1 были выделены основные 

источники привлечения персонала, их преимущества и недостатки. Была
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подробно рассмотрена технология привлечения молодых специалистов, а также 

наиболее эффективные инструменты привлечения молодых специалистов через 

сети Интернет.

1.2 Особенности привлечения персонала в фармацевтической отрасли

Как было отмечено, большое значение при подборе кандидатов на вакантную 

должность занимает отраслевая специфика деятельности компании. Так, в первую 

очередь, следует исследовать состояние рынка труда.

Сфера медицины и фармацевтики входит в рейтинг 10 самых быстрорастущих 

отраслей по поиску персонала [21].

Однако отрасль фармации на протяжении нескольких лет испытывает острый 

дефицит профессиональных кадров.

По данным крупнейшей кадровой компании, работающей на рынке кадрового 

консалтинга, АНКОР «Медицина и фармация», в 2014 году по-прежнему 

отмечался рост разницы между спросом и предложением специалистов на рынке 

труда фармацевтической отрасли. Эта разница проявляется как в количественном 

аспекте, что обусловлено влиянием последствий демографического кризиса 1990

х годов, так и в качественном -  отмечается, что уровень образования выпускников 

учебных заведений не удовлетворяет потребностям фармацевтических 

предприятий.

На май 2015 года Индекс Head Hunter в фармацевтической сфере равен 1,37. 

Это свидетельствует о том, что на 1 открытую вакансию фармацевта приходится 

чуть больше единицы резюме (рисунок 1.4).
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Показатели HR-бенчмаркинга в отрасли
Текучесть персонала

Согласно данным исследования компании AIPM (октябрь 2014 г.), средний 

показатель текучести кадров в (увольнение по инициативе сотрудников) снизился 

в 2014 г. до 12% (в 2013 г. составлял 17%) [35].

Затраты на оплату труда

Согласно данным исследования по компенсациям и льготам, уровень зарплат 

на фармацевтическом рынке за год увеличился в среднем на 8— 9%.

Средний оклад фармацевта в аптеках г. Челябинска составляет 21 000 р. 

Минимальный оклад предлагаемый на рынке г. Челябинска составляет 15 000 р., 

максимальный -30 000 р.

Затраты на обучение персонала

По результатам седьмого ежегодного исследования эффективности системы 

управления персоналом PwCSaratoga , инвестиции в обучение и развитие 

персонала выросли почти на 30% в расчете на одного сотрудника (с 7, 2 тыс. 

рублей до 9, 9 тыс. рублей), а охват обучением продемонстрировал рост с 47% до 

64%. При этом работодатели стали отдавать большее предпочтение обучающим 

программам внешних провайдеров по сравнению с обучением собственными 

силами.

Коэффициент отбора

В медицине и фармацевтике показатель соотношения количества резюме на 

одну вакансию составил 3,2 [35].

При этом в фармацевтическом кластере данный показатель гораздо ниже -1,37.

Время закрытия вакансии

Для аптечного ритейла время закрытия вакансии определяется тем, какую 

именно вакансию закрывают. Если рассматривать наем работников первого стола 

и заведующих, то в среднем по отрасли время заполнения должности варьируется 

от 1 недели до 6.

Так, аптечные сети продолжительное время испытывают дефицит персонала. 

Самой востребованной позицией в аптечных сетях является должность
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фармацевта и провизора.

В данных условиях эксперты отмечают тенденцию смягчения требований 

работодателей к кандидатам: многие организации стали более лояльны по 

отношению к специалистам без опыта работы, при этом все больше 

работодателей вынуждены привлекать специалистов, имеющих близкое к 

специфике фармации медицинское образование.

Однако, специфика деятельности, связанная с высокой ответственностью, 

сложностью препаратов делает невозможным для многих компаний снижение 

высоких требований к профессиональным компетенциям.

Данное положение обязывает компании использовать новые для своей 

деятельности инструменты привлечения, а также удержания персонала.

Показатель концентрации аптек в Челябинской области позволяет аптечным 

сетям расширять свое географическое присутствие, так стремительное 

расширение аптечных организаций обуславливает высокий спрос на работников.

Расширение практики привлечения молодых специалистов является наиболее 

актуальным инструментом, поскольку через 10-15 лет данный персонал станет 

основными работниками, которые будут обеспечивать конкурентоспособность 

компании.

Характер обучения по специальности фармацевт, стоимость и его 

длительность, привлекают гораздо больше абитуриентов, чем на другие 

специальности медицинского профиля.

Так, кадровый потенциал фармацевтического рынка Челябинской области 

представлен пятью учебными заведениями:

1. ГБОУ ВПО Южно-Уральский Государственный Медицинский 

Университет;

2. ГБОУ СПО Медицинский колледж при ЮУГМУ;

3. Челябинский базовый медицинский колледж;

4. ГБОУ СПО Миасский медицинский колледж;

5. ГБОУ СПО Златоустовский медицинский техникум.
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Обратим внимание на тот факт, что при высоком спросе аптечных сетей на 

специалистов с фармацевтическим образованием, лишь часть выпускников идет 

работать в аптеку, многие отдают предпочтение фармацевтическим компаниям 

(занимают должность медицинского представителя) или уходят в другие отрасли.

Деятельность провизора представляет собой контроль отпуска лекарственных 

средств, проверку работы аптек, киосков, поликлиник, разработку, 

приготовление, исследование, хранение, отпуск лекарственных средств и 

препаратов.

Фармацевтом можно назвать квалифицированного специалиста в области 

изготовления, исследования и продажи лекарств.

В большинстве случаев провизоры работают в аптеке не больше двух лет, 

после этого меняют профиль. Около 30-40 % таких специалистов продолжают 

свою деятельность. Главной причиной такой ситуации на рынке труда является 

более высокие заработки в должности медицинского представителя. Перспективы 

карьеры в этой должности также более привлекательны, в аптеке пик карьеры 

заканчивается на должности заведующего аптекой, которую можно получить 

после 5 лет стажа. Поэтому работа в аптеке для многих молодых специалистов 

является возможностью получить опыт работы, чтобы с большей вероятностью 

можно было перейти другую компанию.

Ввиду сложившейся тенденции фармацевтические производители, начали 

более активно налаживать контакты с профильными высшими и средними 

учебными заведениями. С целью удовлетворения потребности в 

квалифицированном персонале разрабатываются программы стажировок, таким 

образом, предприятия организовывают подготовку для себя талантливых 

специалистов уже с третьего-четвертого курса.

Рассмотрим данный способ привлечения молодых специалистов, обозначив 

основные мероприятия, преимущества и недостатки (таблица 1.2) [29].
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Таблица 1.2 - Привлечение специалистов через взаимодействие с учебными

заведениями

Способ привлечения Описание способа Преимущества Недостатки
Сотрудничество с 
учебными 
заведениями 
профильного 
фармацевтического 
образования с целью 
трансляции бренда 
привлекательного 
работодателя вне 
компании (среди 
учащихся и 
студентов)

Привлечение 
студентов на 
стажировку

Чтение лекций, 
проведение 
лабораторных 
занятий в компании 

PR-акции 
компании на 
ярмарках вакансий 

Проведение 
Дней карьеры

Возможность 
продемонстрировать 
лучшие стороны 
компании, ее 
ценности, 
квалификацию 
специалистов, 
обозначить 
важность 
специальности и 
престиж работы в 
компании 

Инициация 
открытия нужных 
специальностей 

Возможность 
отбора наиболее 
перспективных 
подходящих 
корпоративной 
культуре молодых 
специалистов

Возможное 
возникновение 
трудностей во 
взаимодействии с 
учебным 
заведением

Значительные 
финансовые и 
временные затраты

Главная цель, которая на данный момент наиболее актуальна для 

фармацевтической отрасли - сокращение разрыва между подготовкой в учебных 

заведениях и реальными потребностями фармацевтического бизнеса. Выигрывать 

в борьбе за квалифицированный персонал в первую очередь помогает участие в 

подготовке молодых специалистов.

Данный вопрос также был обозначен одной из тем конференции, 

организованной РБК и прошедшей в 2014 году - «HR в большом городе: лучшие 

практики и технологии 2014».

Эксперты отмечают, что обострится не только борьба за талантливых 

специалистов, также значительно усложнится работа по привлечению молодых 

специалистов. Наиболее актуальным является вопрос эффективного выстраивания 

отношений с поколением игрек, которое только начинает насыщать рынок труда.
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По мнению участников конференции «HR в большом городе: лучшие 

практики и технологии 2014» важно привлекать молодежь в отрасль. Так, в 

Компании КРОК существует опыт объединения с другими компаниями для 

работы со студентами младших курсов, школьниками 9 и 11 классов. При этом 

компания не ставит целью привлечь будущего специалиста именно к себе в 

компанию, важным является оказание влияния на насыщение рынка 

специалистами, и как следствие появится возможность и собственную компанию 

пополнить талантливыми сотрудниками.

Отметим, что в фармацевтической отрасли практика работы с молодыми 

специалистами реализуется уже несколько лет. Компании предпринимают к 

осуществлению все больше программ нацеленных на работу со студентами 

профильных вузов и колледжей, а также на взаимодействие со школьниками 

старших классов. Распространяется все большая гибкость в использовании форм 

занятости: частичная занятость, срочные трудовые и гражданско-правовые 

договоры, гибкость в формах оплаты труда и системах мотивации.

В одной из крупнейших аптечных сетей Москвы и Московской области - 

«Старый Лекарь», активно разрабатывается программа по привлечению 

выпускников медицинских учебных заведений. Данная программа предполагает 

финансирование обучения студента, на основе договоров -  программу целевой 

подготовки. Реализацию данной программы в компании считают наиболее 

эффективной, поскольку это дает возможность закрепления выпускника за своим 

предприятием.

Крупнейшие кадровые агентства, осуществляющие свою деятельность на 

российском рынке, разрабатывают программы привлечения молодых 

специалистов. Так, компания «Фарма персонал» разработала ряд мероприятий по 

привлечению молодых специалистов в компанию, включающих в себя: участие в 

ярмарках вакансий в ВУЗах и колледжах, организация проведения дней карьеры и 

профориентационных семинаров со школьниками.

Опыт рекрутинговой компании Yappi Global, специализирующейся в
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фармацевтической отрасли, также показывает ориентацию на работу с молодыми 

специалистами. Разработанная программа «Graduate Recruitment для 

фармацевтической компании» предполагает проведение PR-мероприятий в ВУЗах 

и колледжах, организацию стажировок и набор на временные позиции невысокой 

квалификации.

Вывод по параграфу: таким образом, показано, что существующий на рынке 

труда фармацевтической отрасли дефицит персонала оказал влияние на смещение 

ориентиров работодателей при найме в пользу молодых специалистов. При этом 

наиболее распространены следующие методы привлечения:

• целевые программы финансирования обучения;

• привлечение студентов на стажировки;

• трудоустройство студентов последних курсов на неполный рабочий день;

• проведение в ВУЗах, колледжах, среди школьников старших классов 

профориентационных семинаров.

Данные методы привлечения в настоящее время все шире используются 

компаниями в различных отраслях деятельности, как наиболее эффективный 

способ установления отношений с потенциальными кандидатами. В параграфе 1.3 

рассмотрим применение опыта привлечения молодых специалистов среди 

зарубежных компаний.

1.3 Анализ зарубежного опыта привлечения персонала в фармацевтическую 
отрасль

Как отмечают эксперты, обострится не только борьба за таланты, также 

значительно усложнится работа по привлечению молодых специалистов. 

Актуальным является вопрос взаимодействия с поколением Y (поколение 

«Миллениум»), которое только начинает насыщать рынок труда.

В ходе конференции, организованной РБК - « HR в большом городе : лучшие 

практики и технологии 2014», была отмечена важность учета теории поколений 

не только для специалистов в области управления персоналом, а также всем 

руководителям компании.
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Так, директор по персоналу EY- Россия (бывшая Ernst & Young) Татьяна 

Савенкова сообщила, что в компании в прошлом году специально провели 

тренинг для всех сотрудников по построению корпоративных коммуникаций с 

учетом теории поколений [35].

Также, директор по персоналу EY отметила, что следует обратить внимание на 

возможность внедрения мобильных карьерных приложений. Это позволит 

сэкономить на печатной продукции, сократить время на подбор. Для экономии 

времени и кандидата и компании, можно предложить кандидату на позицию 

пройти онлайн тест по профилю должности.

Среди других особенностей «миллениумов» отмечалась и их «склонность к 

игре» -  многие компании уже предлагают своим сотрудникам 

геймифицированные тренинги, внутрикорпоративные опросы, измерение 

вовлеченности и т.д. -  все в формате онлайн-игры.

Так, например, компания Reckitt Benckiser разработали интересную стратегию 

поиска специалистов среди студентов последних курсов вузов и выпускников. В 

компании создали ряд игр, в которые можно поиграть на сайте 

компании:www.rb.com. В разделе «Careers & students» представлено 8 

разновидностей незамысловатых онлайн-игр.

Таким способом определяют, способен ли соискатель быстро и хладнокровно 

принимать рискованные решения, на что готов пойти в угоду собственному 

честолюбию, характерно ли для него идти напролом.

Одной из самых быстро развивающихся компаний на фармацевтическом 

рынке является Группа Компаний A.v.e. Она объединяет в своей структуре около 

одной тысячи аптек по всей территории России и в этой связи является 

уникальным работодателем в фармацевтическом ритейле. При формировании 

заявки на вакансию компания не выдвигает требований к опыту работы. Так, к 

трудоустройству активно привлекаются специалисты без опыта работы, 

выпускники фармацевтического факультета. Дополнительная подготовка

30

http://www.rb.com


эффективной работе молодых специалистов осуществляется на базе учебного 

центра компании.

Тенденция повышения спроса работодателей в фармацевтическом бизнесе к 

выпускникам вузов и колледжей подтверждается анализом спроса на персонал в 

сфере фармации.

По данным портала Rabota.mail.ru.В 2014 году произошло увеличение спроса 

на специалистов без опыта работы на 6% в сравнении с 2013 годом. Данная 

динамика свидетельствует о том, что компании все больше готовы рисковать, 

финансируя обучение молодых специалистов. Таким образом компании стремятся 

самостоятельно вырастить профессионалов и обеспечить свою компанию 

потенциальным кадровым составом [23].

Руководитель направления «Медицина и фармацевтика» кадровой компании 

Apriori Talentor также отмечает ежегодное увеличение спроса на молодых 

специалистов в отрасли.

Для этой тенденции есть ряд предпосылок, спрос на фармацевтическом рынке 

труда по-прежнему опережает предложение. И именно привлечение молодых 

специалистов является одним из наиболее эффективных инструментов решения 

этой задачи.

Привлечение молодых специалистов является наиболее актуальным, 

поскольку через 10-15 лет данный персонал станет основными работниками, 

которые будут обеспечивать конкурентоспособность компании.

К экономическим преимуществам работы с молодыми специалистами следует 

отнести:

• возможность создания внешнего кадрового резерва;

• сокращение времени заполнения вакансий;

• экономия на заработной плате начинающих специалистов;

Стратегическими преимуществами являются:

• возможность вырастить сотрудников для своей компании;

• формирование положительного имиджа компании как работодателя.
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Следует отметить, что некоторые ВУЗы, также как и сами студенты, 

заинтересованы в том, чтобы их студенты были трудоустроены и предпринимают 

для этого специальные меры. Так, в Украине Национальный Фармацевтический 

Университет, который имеет очень высокий международный авторитет (в стенах 

университета обучаются 1700 иностранных граждан из 53 стран мира в том числе 

Германия, Португалия, Греция, Францию, Португалию) ежегодно проводит 

профориентационную работу.

При поддержке таких партнеров как ,Харьковский областной центр занятости, 

ООО «Украинский аптечный холдинг», консалтингового агентства «ФАРМА 

ПЕРСОНАЛ» и других заинтересованных компаний, организовывается работа со 

студентами и абитуриентами для обеспечения старта в профессиональной 

деятельности [30].

Для студентов предлагаются семинары-практикумы, которые помогают 

избежать ошибок при поиске работы, обучают эффективному оформлению 

резюме для трудоустройства, студенты узнают об алгоритмах при 

трудоустройстве провизоров, требованиях рынка к квалификации. Специалисты- 

рекрутеры в ходе семинаров моделируют реальные ситуации в которых студенты 

могут потренироваться в прохождении испытаний. Также в программу был 

включен блок, информирующий студентов о возможным местах стажировки.

Помимо этого, традиционным мероприятием в стенах НФаУ является ярмарка 

вакансий при участии крупнейших представителей бизнеса на территории 

Украины. Ректор НФаУ отмечает, что фармацевты на рынке труда имеют 

большие шансы, поскольку открытых вакансий всегда достаточно, специалисты 

всегда востребованы.

В Ярмарке вакансий 2015 приняли участие многолетние партнеры 

Университета, обеспечивающие практическую подготовку, прохождение 

интернатуры, трудоустройство молодых специалистов.

Среди партнеров НФаУ также есть специализированное в области 

управления персоналом консалтинговое агентство «ФАРМА ПЕРСОНАЛ».
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В компании ведутся проекты по работе со студентами, которые обеспечивают 

набор фармацевтов в ведущие фармацевтические компании.

«Фарма персонал» устраивает студентов преимущественно в компании, 

которые не ставят жестких требований к кандидатам, а привлекают 

потенциальных молодых специалистов [30].

На Ярмарке вакансий в 2015 году было использовано стендовое оборудование, 

было организовано прохождение психологического тестирования, также студенты 

имели возможность ознакомиться с наличием вакантных должностей, так, 

студентам было представлено 150 рабочих мест.

Профориентационная работа в НФаУ также включает в себя Ярмарку 

специальностей, которая собирает выпускников школ, колледжей. В рамках 

работы ярмарки специальностей у гостей есть возможность получить 

информацию о самых востребованных профессиях. Для выпускников школ 

Харьковский центр занятости организовывает профориентационное тестирование, 

которое поможет определиться с выбором сферы деятельности.

Проведение на базе НФаУ профориентационной работы при поддержке 

крупнейших работодателей фармацевтической отрасли Украины имеет большую 

популярность, и третий год привлекает все больше студентов. Университет делает 

все, чтобы обеспечить своих студентов достойным рабочим местом с 

возможностью развиваться [30].

Данный пример показывает, что организация таких мероприятий несет 

определенную пользу как студентам, которые только вступает на путь 

профессионального развития, так и работодателям, которые имеют возможность 

отбирать в свою компанию нужных специалистов и своевременно закрывать 

открытые вакансии. Сотрудничество Вуза и работодателей открывает 

возможности для обеспечения отрасли специалистами высокой квалификации, 

поскольку фармацевтические компании, по мимо привлечения персонала, 

обеспечивают практическое обучение студентов.
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Еще одним ярким примером деятельности Украинской компании «Фарма 

персонал» является программа привлечения молодых специалистов. В 2015 году 

Компания «Фарма персонал» разработала ряд мероприятий позволяющих 

привлечь молодых специалистов в компанию. Данные мероприятия предполагают 

оценку узнаваемости бренда работодателя и заинтересованности в нем.

С целью повышения привлекательности компании как работодателя для 

выпускников предполагается участие в ярмарках вакансий в ВУЗах и колледжах, 

организация проведения дней карьеры и профориентационных семинаров.

Также программа привлечения молодых специалистов предполагает оценку и 

отбор студентов для участия в программах стажировки, на постоянные либо 

временные позиции в компании.

Таким образом, компания работодатель имеет возможность формирования 

кадрового резерва и формирования привлекательного имиджа.

Проект, разработанный компанией «Фарма персонал» состоит из следующих 

этапов:

1этап: выяснение потребности компании, формирование требований к 

кандидату;

2 этап проекта предполагает проведение профориентационных мероприятий 

для студентов. На таких семинарах студентам рассказывают о современных 

требованиях и тенденциях предъявляемых фармацевтическим бизнесом, 

обозначают необходимые условия и компетенции для успешного развития.

3 этап предусматривает прохождение инструментальной оценки 

поведенческих характеристик человека (опросник DISQ ; интересов, мотивов, 

ценностей человека (опросник Motivators);

4 этап предполагает собеседование с каждым студентом, участвующим в 

программе. Целью этого этапа является определение сильных ключевых сторон и 

компетенций молодых людей.

5 этап: Дается оценка поведению, мотивам и ценностям студента. Данная 

оценка дает возможность определить сферу деятельности, в которой студент
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будет более эффективен, таким образом отсеиваются кандидаты подходящие 

компании [11].

Привлечение молодых специалистов имеет отличительную особенность -  

такие специалисты, как правило, выпускники учебных заведении и не имеют 

опыта работы. Приведем пример, как компания Abbott работает в данном 

направлении.

В 2015 году компанией «Abbott - Украины» (Abbott -  международная 

компания, деятельность которой направлена на улучшение жизни людей за счет 

разработки продукции и технологий в сфере здравоохранения) начата программа 

набора молодых специалистов (Graduate Recruitment Program). Эта программа 

открывает возможности молодым специалистам пройти профессиональную 

бесплатную оценку и по ее результатам получить возможность трудоустройства в 

компанию.

Поскольку кандидаты ищут свое первое место работы, работодатели не имеют 

возможности оценить опыт работы специалиста, поэтому специалисты компании 

выделили три группы критериев, по которым отбирают для себя работника. К 

этим критериям относят профессиональные знания, личностные качества и 

мотивацию. Оценка профессиональных знаний предполагает оценку уровня 

знаний и навыков, полученных в течение учебного процесса. Личностные 

качества определяют ответственность, дисциплинированность,

коммуникабельность соискателя. Не маловажным также является мотивация 

кандидата на достижение результатов в своей профессиональной деятельности, 

поэтому работодателя интересует потенциал и желание кандидата развиваться 

вместе с компанией

Далее обратимся к опыту рекрутинговой компании Yappi Global, 

специализирующейся в фармацевтической отрасли и рассмотрим программу 

«Graduate Recruitment для фармацевтической компании»

Программа привлечения выпускников включает реализацию следующих 

этапов [14]:
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Подготовительный этап. «Продвижение проекта в Учебном заведении». Этот 

этап состоит из следующих мероприятий:

-  Установление отношений с администрацией, профкомами студенческим 

самоуправлением, студенческими научными обществами, деканами и 

преподавателями кафедр;

-  Получение договоренностей о реализации проекта компании в учебном 

заведении, подписание договора о сотрудничестве;

-  Разработка и согласование расписания совместных мероприятий.

1 этап. Мероприятия, направленные на всю аудиторию ВУЗа, они включают 

в себя:

-  PR-мероприятия под брендом компании. Спонсирование и участие в 

студенческих и отраслевых праздниках;

-  Поддержка и участие в организации праздничных и познавательных 

мероприятий таких как: День Первокурсника. День Химика, День Фармацевта. 

День кафедры или день факультета.

2 этап. Мероприятия, для студентов, заинтересованных в сотрудничестве.

-  Бизнес игра, направленная на оценку профессиональных и личностных 

качеств, близких корпоративной и социальной культуре компании. Используемые 

методики -  тестирование и решение кейсов.

3 этап. Взаимодействие на особых условиях с выделенной группой студентов. 

Данный этап предполагает организацию Асессмент-центра среди студентов, 

которые показались наиболее привлекательными для работодателя по 

результатам бизнес игры, а также тех студентов, которые проявили интерес к 

компании в качестве кандидата на должность или в качестве стажера. По 

результатам прохождения Асессмент центра студентам выдвигаются 

предложения о стажировке в компании.

Заключительный этап. Мероприятия данного этапа предполагают работу с 

студентами заинтересованными в сотрудничестве. Для этого компания 

работодатель обеспечивает студентов местом для стажировки, организовывает
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прохождение практики, либо предлагает трудоустройство на позиции, требующие 

невысокой квалификации [14].

После заключения договоров о сотрудничестве со студентами составляется 

отчет по проекту. В отчете дается оценка результатов, и указываются недочеты, 

формируются рекомендации по улучшению проекта и планирование мероприятий 

на предстоящий период с учетом потребностей предприятия. Также этап 

предполагает разработку мероприятий по удержанию студентов, которые 

успешно прошли стажировку в компании

Все вышерассмотренные примеры опыта компаний фармацевтической отрасли 

в значительной мере могу помочь при выборе решения сложившейся в компании 

проблемы, и будут использованы при формировании рекомендаций.

Рассмотренный нами опыт различных компаний в значительной степени 

может помочь при разработке программы привлечения молодых специалистов в 

рассматриваемой организации.

Выводы по параграфу:

1. Фармацевтический рынок труда продолжает испытывать дефицит 

персонала, обусловленный демографическим спадом 90-х годов. Спрос на 

специалистов в фармацевтической отрасли превышает предложение, при этом 

отмечается, что в аптечном ритейле дефицит несколько ниже, чем испытывают 

фармацевтические компании.

2. Наблюдается тенденция увеличения спроса фармацевтических компаний на 

персонал без опыта работы, молодых специалистов, выпускников профильных 

учебных заведений;

3. Наиболее эффективным инструментом решения проблем, связанных с 

недостатком персонала в отрасли является привлечение в компании выпускников. 

Это предполагает:

• целевые программы финансирования обучения;
• привлечение студентов на стажировки;
• трудоустройство студентов последних курсов на неполный рабочий день;
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• проведение в ВУЗах, колледжах, среди школьников старших классов 
профориентационных семинаров.

Вывод по главе: привлечение персонала является важным звеном в системе 

управления персоналом организации, поскольку целью данной работы является 

удовлетворение потребности организации в персонале, как в количественном, так 

и в качественном выражении, при использовании разных источников привлечения 

кандидатов и побуждения их к осуществлению трудовой деятельности в данной 

организации.

Для фармацевтической отрасли, с учетом состояния рынка труда, а именно 

дефицита специалистов фармацевтов и провизоров, наиболее эффективным 

является привлечение персонала из внешних источников. При этом следует 

использовать активные методы привлечения, наиболее результативным из 

которых будет являться вербовка. Работодатели стали более склонны к риску при 

привлечении персонала, отмечается тенденция смещения фокуса рекрутеров в 

пользу привлечения молодых специалистов напрямую из высших и средне - 

специальных учебных заведений.

Анализ опыта зарубежных компаний также показал, что в настоящее время все 

больше внимание уделяется работе по привлечению молодых специалистов, при 

этом основными источниками являются учебные заведения. Таким образом, 

компании сокращают разрыв между обучением и реальной деятельностью с 

определенными требованиями бизнеса.

В главе 2 будет проведен анализ организационно-хозяйственной деятельности 

оптово-розничной компании ОАО «Областной Аптечный Склад».
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

2.1.Характеристика предприятия

ОАО «Областной Аптечный Склад» осуществляет фармацевтическую 

деятельность по всей Челябинской области (41 территория), включая самые 

отдаленные населенные пункты. Общий стаж работы составляет более 90 лет 

(история ведется с 1919 года).

На сегодняшний день, Открытое Акционерное Общество «Областной 

Аптечный Склад» является современной оптово-розничной компанией, 

функционирующей на территории Челябинской области более девяноста лет.

В своем составе ОАО «Областной Аптечный Склад» имеет два оптовых склад 

общей площадью более 10 000 кв.м и более 260 аптек по всей Челябинской 

области. Ассортимент лекарственных препаратов в аптеках и аптечных пунктах 

достигает более 25 000 наименований.

ОАО «Областной Аптечный Склад» осуществляет фармацевтическую 

деятельность по всей Челябинской области, включая самые отдаленные деревни и 

села. Наравне с оптовой и розничной реализацией лекарственных средств 

медицинским учреждениям и отдельным покупателям, ОАО «Областной 

Аптечный Склад», единственное в области предприятие, которое выполняет 

социально-значимые задачи по обеспечению льготными и бесплатными 

медикаментами всех категорий граждан, а также изготавливает лекарственные 

средства по рецептам, выписанным врачами лечебно-профилактических 

учреждений [2].

Несмотря на почти вековой опыт работы для здоровья населения области, 

ОАО «ОАС» не стоит на месте, постоянно совершенствуется, идет в ногу со 

временем. «Областной аптечный склад» регулярно осуществляет обновление 

ассортимента лекарственных средств в пользу высокотехнологичных препаратов, 

разработанных ведущими фармацевтическими компаниями мира. Все препараты,
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включая не лекарственные, проходят жесткий контроль, который гарантирует 

качество и безопасность всех товаров, поступающих на прилавки аптек.

Рассмотрим направления бизнеса, в которых осуществляет свою деятельность

Рисунок 2.1 -  Виды бизнеса ОАО «Обласной Аптечный Склад»

Несмотря на почти вековой опыт работы для здоровья населения области, 

ОАО «Областной Аптечный Склад» не стоит на месте, постоянно 

совершенствуется, идет в ногу со временем. «Областной Аптечный Склад» 

регулярно осуществляет обновление ассортимента лекарственных средств в 

пользу высокотехнологичных препаратов, разработанных ведущими 

фармацевтическими компаниями мира. Все препараты, включая не 

лекарственные, проходят жесткий контроль, который гарантирует качество и 

безопасность всех товаров, поступающих на прилавки аптек. Таким принципом в 

работе может гордиться не каждое предприятие, работающее сегодня в сфере 

здоровья.

На сегодняшний день Компания является работодателем более чем для 1500 

человек и стремится создать своим работникам оптимальные условия труда, 

обеспечить важнейшие социальные гарантии и достойный уровень жизни 

(ежегодно производится индексация заработной платы и доведение ее до рынка).

Организационная структура компании представлена на рисунке 2.2
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р

Рисунок 2.2 -  Организационная структура компании ОАО «Областной

Аптечный Склад».

Миссия ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»:

ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» видит свою миссию в развитии 

отрасли здравоохранения в части обеспечения потребителей лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными 

услугами в качестве логистического оператора, а также повышение качества и 

доступности лекарственного обеспечения [2].

Стратегическая цель -  расширение розничной сети на территории 

Челябинской области на 5 торговых точек к 3 кварталу 2017 года.

Принципы работы

• Постоянное совершенствование бизнес-процессов (формализация основных 

и вспомогательных бизнес-процессов, стандартизация и автоматизация на каждом 

этапе всех операций);

• Эффективное управление имеющимися ресурсами (человеческими, 

финансовыми, инновационно-технологическими), ориентация на результат;

• Диверсификация деятельности за счет внедрения высокомаржинальных

41



проектов (оптика, производство лекарственных средств, детская одежда) и выхода 

на новые территории;

• Совершенствование корпоративного управления;

• Повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности [2].

Исходя из структуры видов бизнеса основными задачами ОАО «ОБЛАСТНОЙ

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» являются:

- Увеличение и сохранение доли на розничном фармацевтическом рынке 

Челябинской области, выход в другие регионы.

- Развитие собственной оптической сети на территории города Челябинск

- Расширение масштабов производства ЛС

- Выход на лидирующие позиции в качестве дистрибьютора в оптовом 

сегменте за счет оказания услуг логистического оператора, выхода на новые 

рынки

- Оптимизация бизнес-процессов на всех этапах с целью выявления резервов 

роста прибыли за счет сокращение расходов [2].

2.2. Анализ хозяйственной деятельности ОАО «Областной Аптечный Склад»

С целью определения наличия экономических проблем в деятельности 

предприятия, проанализируем экономические показатели в динамике трех лет ( 

таблица 2.1).

Таблица 2.1 -  Анализ экономических показателей ОАО «Областной 
Аптечный Склад» за 2013-2015 гг.

Наименование 2013 2014 2015
Выручка от реализации (тыс. руб.) 2 699 959 2 783 178 3 005 656

Себестоимость реализованной 
продукции (тыс. руб.)

1 102 374 1 479 558 2 076 502

Кредиторская задолженность (тыс.
руб )

738 992 838 666 796 055

Дебиторская задолженность (тыс.
руб )

442516 325805 451 232

Уровень брака (%) 5 4 4,3
Износ основных средств (%) 1,9 7,5 9
Средняя сумма заказа (чека), руб. 650 700 850
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ОАО «Областной Аптечный Склад» входит в тройку крупнейших аптечных 

сетей Челябинской области по данным исследования аналитической группы 

«Деловой Квартал» (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3- Товарооборот крупнейших аптечных сетей г. Челябинска 

Так тройку лидеров возглавляет федеральная аптечная сеть ООО «Классика», 

товарооборот которой равен 4,5 млрд. руб. Второе и третье место занимают 

региональные сети ОАО «Областной Аптечный Склад, с доходом 2,8 млрд. 

рублей и ЗАО «Рифарм», товарооборот которого составляет 1,9 млрд. руб.

Далее, обобщив данные делового журнала об индустрии здравоохранения - 

Vadmec, мы получили следующее (таблица 2.3):

Таблица 2.2 -  Основные экономические показатели деятельности ОАО

«Областной Аптечный Склад»

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Товарооборот в год, млн.руб 2699 2783 3005,6
Динамика товарооборота в 
сравнении с предыдущим год.%

- 3 8

Средняя выручка на одну 
аптеку в месяц, млн руб.

0,88 0,86 1,16

Количество торговых точек, ед. 269 271 242

По данным таблицы видно, что в течение трех рассматриваемых лет 

наблюдается положительная динамика выручки. По данным рейтинга журнала
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Vademecum -  Топ 100 аптечных сетей, ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ 

СКЛАД» за год поднялся на 6 позиций (32 место в 2013 году, 26 место 2014 году).

Анализ результатов деятельности предприятия показал, что компания на 

данном этапе не имеет экономических проблем, у организации есть перспективы 

и резервы для развития аптечной сети.

Стратегическая цель -  расширение розничной сети на территории 

Челябинской области на 5 торговых точек 3 кварталу 2017 года.

Для сохранения и увеличения доли на рынке Челябинска, компания открывает 

новые аптечные учреждения, а также выходит на межрегиональный рынок.

Для того, чтобы оценить ресурсы и возможности компании в достижении 

поставленной цели проведем Анализ внешней и внутренней среды организации.

STEP-АНАЛИЗ

Проведем STEP-анализ (таблица 2.3), в результате, которого будет определено 

влияние четырех факторов на деятельность ОАО «Областной Аптечный Склад». К 

факторам внешней среды относят социальные факторы, политические, факторы, 

факторы экономического характера, а также факторы технологического характера.

Анализ внешней среды предприятия показал, компания находится в 

достаточно благоприятной внешней среде, о чем говорит преобладание 

положительных факторов, наиболее сильными угрозами для ОАО 

«ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» являются: развитие сети конкурирующего 

предприятия, вес данного фактора равняется -0,36.

И в действительности, с каждым годом конкуренция ужесточается. Показатель 

концентрации аптек в Челябинской области близок к среднеевропейскому -  на 

одну аптеку приходится 3,6 тыс. жителей. Почти 85 % аптек входят в аптечные 

сети. При этом доля межрегиональных сетей в Челябинской области близится к 

нулю [13].
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Таблица 2.3 -  STEP-анализ для ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

Фактор Содержание фактора знак
влияния

качественная
оценка

количест
венная
оценка

вес взвеше
нная

оценка
Social

(Социальные)
факторы,

Обеспечение лекарственными препаратами 
является социально значимым, во многом 
обеспечивающим экономическую безопасность 
государства

+ нейтральное 3 0,07 0,21

-  Положительные темпы рождаемости 1 + сильное 4 0,06 0,24
Незначительный рост заболеваемости (рост 

спроса на ЛС -  рост объема фармрынка)26
+ сильное 4 0,06 0,3

Улучшение условий жизни, как следствие рост 
потребности в более качественных и эксклюзивных
ЛС 18

+ сильное 5 0,06 0,3

Technological 
(Т ехнологическ 
ие) факторы,

Повышение производительности за счет 
автоматизации трудового процесса на складе

+ нейтральное 3 0,03 0,09

Наукоемкость производства -  появление 
инновационных продуктов

+ сильное 4 0,05 0,2

Развитие производства генерических 
препаратов10

- нейтральное 3 0,05 -0,15

Economical 
(Экономические 
) факторы,

-  Рост средней заработной платы27 + сильное 5 0,05 0,25
Снижение сегмента наиболее дешевых 

препаратов
+ сильное 4 0,03 0,12

Высокие таможенные пошлины на зарубежные 
медикаменты

- сильное 4 0,07 -0,28

Уход с рынка мелких розничных продавцов - 
Увеличение рынка конечных потребителей

+ сильное 4 0,07 0,28

Развитие сети конкурирующего предприятия -  
развитие ценовой конкуренции

- сильное 4 0,09 -0,36
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Высокие барьеры на вход в отрасль, - как 
следствие отсутствие новичков

+ сильное 4 0,07 0,28

Political
(Политические)
факторы.

Политика государства в отношении 
финансирования Программы ДЛО (дополнительное 
стимулирование развития фармрынка)

+ сильное 4 0,05 0,2

Программа Обязательного Фармстрахования 
(ОФС) (позволяет увеличить потребление более 
дорогостоящих Л С)

+ сильное 4 0,06 0,24

Достаточно широко применяются методы 
государственного контроля и регулирования

+ сильное 4 0,06 0,24

Запрет участия в госзакупках медтехники 
иностранного производства

+ сильное 4 0,07 0,28

(2=1)

Отразим в виде диаграммы оценку факторов (рисунок 2.4).
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Следует отметить, что количество действующих на территории Челябинской 

области хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на розничную торговлю 

лекарственными средствами, в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось 

почти на 20% - со 102 до 120-ти. По итогам 2014 года основными игроками на 

челябинском розничном рынке медикаментов были ООО «Аптека «Классика» с 

долей в 37,56%, ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» с долей в 16%, ООО 

«Алвик» с долей в 11,39%, ЗАО «Рифарм» с долей в 3,72% [15].

В таблице 2.3 представлены данные по доле рынка ОАО «Областной

Аптечный Склад» по видам бизнеса в 2014 году.

Таблица 2.3 -  Доля рынка ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» в 

оптовом и розничном сегменте Челябинской области:

Вид бизнеса Доля на рынке по данным 
ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД,%
Розничные продажи 16
Коммерческие продажи 4
Г оспитальные продажи 51
Продажи в рамках программы обеспечения 

необходимыми ЛС отдельных категорий граждан
81

ИМН 18
Производство лекарственных средств 85
Реализация оптической продукции и услуг 

населению
3

МОДЕЛЬ 5 СИЛ КОНКУРЕНЦИИ М. ПОРТЕРА

Использование данного анализа позволит нам глубже осознать разницу с 

лучшими игроками рынка, обозначить их конкурентные преимущества и 

недостатки. Это в свою очередь окажет положительное влияние на построение 

эффективной стратегии развития.

Для определения интенсивности влияния каждого из пяти факторов мы 

оценили каждый из факторов по шкале от 1 до 3, где 1 соответствует 

минимальному влиянию на организацию, 3 -  означает максимально сильное 

влияние на деятельность организации (таблица 2.4).
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Таблица 2.4 -Оценка влияния товаров-заменителей

Параметр оценки Оценка параметра
3 2 1

Угроза товаров 
заменителей

Существуют и 
занимают 
большую долю на 
рынке

Существуют, но 
их доля на рынке 
мала

Не существуют

Итоговая оценка 2
1 балл Низкий уровень угрозы
2 балла Средний уровень угрозы
3 балла Высокий уровень угрозы

Таблица 2.5 -  Оценка интенсивности конкуренции в отрасли

Параметр оценки Оценка параметра
3 2 1

Количество
игроков

Высокий уровень 
насыщения рынка

Средний уровень 
насыщения рынка 

(3-10)

Небольшое 
количество 
игроков (1-3)

3
Темп роста рынка Стагнация или 

снижение
Замедляющийся,
но
положительный

Высокий

1
Уровень
дифференциации
товара

Компания продает
стандартизированный
товар

Товар
стандартизирован
по ключевым
свойствам, но
отличается
наличием
дополнительных
преимуществ

Продукты
компаний
значительно
отличаются

2
Ограничение в 
повышении цен

Жесткая ценовая 
конкуренция, 
отсутствует 
возможность 
повышения цен

Есть возможность 
повышения цен 
только в рамках 
покрытия роста 
затрат

Всегда есть 
возможность 
повышения цен 
для увеличения 
прибыли

3
Итоговая оценка 9

4 балла Низкий уровень конкуренции
4-8 баллов Средний уровень конкуренции
9-12 баллов Высокий уровень конкуренции
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Таблица 2.6 -  Оценка барьеров входа и влияния потенциальных конкурентов

Параметр оценки Оценка параметра
3 2 1

Сильные марки с 
высоким знанием 
и уровнем 
лояльности

Отсутствуют 
крупные игроки

2-3 крупных 
игрока держат 
50% рынка

2-3 крупных 
игрока держать 
около 80% рынка

2
Уровень 
инвестиций и 
затрат для входа в 
отрасль

Низкий (окупается за 
1-3мес.)

Средний
(окупается за 6-12 
мес.)

Высокий 
(окупается более 
чем за 1 год)

1
Доступ к каналам 
распределения

Полностью открыт Требует
умеренных
инвестиций

Доступ к каналам
распределения
ограничен

2
Политика
правительства

Нет ограничивающих 
актов со стороны 
государства

Низкий уровень 
вмешательства 
государства в 
отрасль

Государство
полностью
регламентирует
отрасль

2
Г отовность 
существующих 
игроков к 
снижению цен

Игроки не пойдут на 
снижение цен

Крупные игроки 
не пойдут на 
снижение цен

При любой 
попытке ввода 
более дешевого 
предложения все 
существующие 
игроки снижают 
цены

2
Итоговая оценка 9

5 баллов Низкий уровень угрозы появления новых игроков
6-10 баллов Средний уровень угрозы появления новых игроков
11-15 баллов Высокий уровень угрозы появления новых игроков

Таблица 2.7 -  Оценка влияния покупателей

Параметр оценки Оценка параметра
3 2 1

Доля покупателей с 
большим объемом 
продаж

Более 80% продаж 
приходится на 
нескольких 
клиентов

Незначительная 
часть клиентов 
держит около 50% 
продаж

Объем продаж
равномерно
распределен
между
клиентами

1
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Окончание таблицы 2.7
Склонность к 
переключению на товары 
субституты

Товар компании не 
уникален,
существуют полные 
аналоги

Товар компании
частично
уникален, есть
отличительные
характеристики,
важные для
клиента

Аналогов нет

2
Чувствительность к цене 
(с помощью эластичности 
спроса)

Покупатель всегда 
будет
переключаться на 
товар с более низкой 
ценой

Покупатель будет 
переключаться 
только при 
значимой разнице 
в цене

Покупатель 
абсолютно не 
чувствителен к 
цене

2
У довлетворенность 
обслуживаем

Качество
обслуживания имеет 
весомое значение

Качество
обслуживания
имеет
второстепенное
значение

Обслуживание 
не имеет 
значения

3
Итоговая оценка 9

4 баллов Низкий уровень угрозы появления новых игроков
5-8 баллов Средний уровень угрозы появления новых игроков
9-12 баллов Высокий уровень угрозы появления новых игроков

Таблица 2 .8- Оценка влияния поставщиков

Параметр оценки Оценка параметра
2 1

Количество
поставщиков

Незначительное количество 
поставщиков, монополия

Широкий выбор поставщиков

1
Ограниченность 
ресурсов постав
щиков (относитель
но рабочей силы)

Ограниченность Неограниченность
2

Издержки
переключения

Высокие издержки к 
переключению на других 
поставщиков

Низкие издержки при 
переключении на других

2
Приоритетность 
направления для 
поставщиков

Низкая приоритетность 
отрасли для поставщиков

Высокая приоритетность

1
Итоговая оценка 6
4 балла Низкий уровень конкуренции
4-8 баллов Средний уровень конкуренции
9-12 баллов Высокий уровень конкуренции
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Сведем полученные результаты в общую таблицу (таблица 2.9).

Таблица 2.9 -  общие результаты анализа 5 сил Портера

Фактор Значение
Угроза со стороны товаров-заменителей Среднее
Угроза внутриотраслевой конкуренции Высокое
Угроза со стороны потенциальных конкурентов Среднее
Угроза потери текущих клиентов Высокое
Угроза нестабильности поставщиков Среднее

Для оценки влияния пяти сил конкуренции представим полученные данные в

виде схемы, которая будет отражать силу влияния каждого фактора (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 -  Интенсивность влияния рассмотренных факторов

Как видно из анализа, все рассмотренные факторы, так или иначе, оказывают 

влияние на деятельность компании.

Фактора «влияние потенциальных конкурентов». Оценив этот фактор, мы 

сделали вывод о том, что достаточно высокую интенсивность имеют барьеры 

входа в отрасль, и, не менее слабой является сила реакции действующих игроков. 

Все это достигается совокупностью других более детальных факторов, таких как: 

эффект опыта, потребность в капитале, законодательное и государственное 

регулирование, международные торговые ограничения и другие.

Фактор «Поставщики». Поставщики осуществляют поставки материалов, 

оборудования, энергии, капитала и рабочей силы, следует сделать вывод о том, 

что от качества поставщика зависит жизнеспособность организации.
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Влияние фактора «Существующие конкуренты» оценено на высоком уровне . 

Влияние конкурентов невозможно оспаривать, важно уметь удовлетворять 

потребности потребителей так же или лучше, чем конкурирующее предприятие 

для существования на рынке. На данный период времени ОАО «ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» следует придерживаться существующей позиции и 

улучшать показатели деятельности.

«Товары-заменители» имеют среднюю оценку влияния. Это влияние 

выражается в том, что высоко влияние Генерических препаратов. Чаще всего это 

аналоги зарубежных производителей, производимые в большинстве своем в 

Российской Федерации. Данная категория товаров обладает лучшим 

соотношением цены, но при этом не всегда лучшего качества. Конкурирующие 

предприятия в свою очередь могут посредством данного ценового преимущества 

привлекать покупателей.

Фактор влияния потребителей оценен на уровне 9 баллов из 12. Это 

значительный показатель и обусловлена данная цифра тем, что ОАО 

«ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» помимо розничной торговли осуществляет 

поставки в Лечебно-профилактические учреждения области, и является 

единственным предприятием производящим лекарственные средства по рецептам. 

У каждого направления бизнеса есть свои потребители и для организации важно 

учитывать потребности каждой группы потребителей.

Таким образом наиболее значимыми факторами, влияющими на деятельность 

ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» являются потребители и 

существующие Конкуренты.

Основными конкурентами ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» 

являются:

Розничный сегмент: Конкуренты:

Основные конкуренты ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД на рынке 

Челябинской области (по данным журнала Деловой квартал):

ЗАО Рифарм; ООО Классика; ООО Алвик.
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Анализ конкурентной среды показывает: в 23 из 41 территории, где 

представлена розничная сеть аптек ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД», 

компания занимает более 35% рынка. Исходя из соотношения численности 

населения и количества аптек, перспективными для развития розничной сети 

являются следующие территории:

-  Трехгорный (присутствие 20%),

-  Снежинск (присутствие 13%),

-  Озерск (присутствие 17%);

-  Челябинск (присутствие 16%).

В данных территориях существует реальная возможность для развития 

розничной сети путем открытия новых точек.

Развитие Компании в розничном сегменте

Предприятие удерживает лидирующие позиции в 23 муниципальных 

образованиях Челябинской области, в числе которых Озерский ГО, Саткинский и 

Сосновский муниципальные районы (по данным ФАС).

При этом конкуренция ужесточается, и появляются новые игроки. Для 

сохранения и увеличения доли на рынке Челябинской области в течение 2012 

года открыто 3 новых аптечных учреждения.

В 2013 году недостаток аптечных учреждений наблюдался в 15 

муниципальных образованиях Челябинской области: Ашинский, Брединский, 

Еманжелинский, Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Саткинский, 

Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чесменский муниципальный районы, 

Копейский, Локомотивный, Усть-Катавский городские округа [38].

Развитие Компании в оптовом сегменте

Оптовые виды бизнеса находятся в рисковом поле, так как зависят от объемов 

финансирования и конкурентной борьбы. Компания уверено занимает порядка 

50% рынка Челябинской области в госпитальном и льготном сегменте.

Но в связи с тем, что на локальном рынке Челябинской области идет 

ужесточение конкуренции с появлением новых игроков и возможность
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дальнейшего роста ограничена, Компания вынуждена уходить от локального 

статуса и выходить на межрегиональный уровень.

Так в 2012 году стартовал новый проект «Продажи вне региона» (интервенция 

в УРФО и другие территории:53 города;126 новых клиентов).

Доля ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» на территориях составила:

1. Республика Башкортостан -  3,8%

2. Хмао и Тюменская область -  2,3%

3. Янао -  3%

4. Курганская область -  4%

5. Свердловская область -  2,8% [3].

Значимость потребителей играет важную роль для компании, значительную 

часть доходов для организации приносит розничная торговля лекарственными 

средствами, а также уникальным сегментом является производство эксклюзивных 

лекарственных средств. Компания должна стремиться обеспечивать увеличение 

доли постоянных клиентов, чему препятствует нехватка персонала 

соответствующей квалификации.

При существующих реальных возможностях выхода компании на рынок за 

пределы Челябинской области, а также расширении своего присутствия на 

территории Челябинской области, имея финансовые возможности и долгосрочные 

договоры с поставщиками лекарственных средств, компания не сможет 

расширить свою сеть, не имея в своем распоряжении достаточное количество 

персонала, которое сможет обеспечить функционирование торговых точек.

БКГ-АНАЛИЗ

Для анализа товарного портфеля предприятия был проведен БКГанализ, 

который позволил оценить и выбрать решение для определенного сегмента 

бизнеса (рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 -  БКГ-анализ

Значительная рыночная доля и высокий рост объема продаж в розничном 

сегменте бизнеса позволяют отнести это направление бизнеса к «звездам». 

«Звезды» относят к генераторам прибыли, именно эта группа позволит компании 

вести продуктивный диалог с поставщиками. Развитие в данном сегменте 

приведет к усилению позиции фирмы на рынке, вследствие чего увеличится 

конкурентоспособность и темпы развития сети.

Госпитальные продажи находятся на периферии между группой «звезды» и 

«дойные коровы». Это обусловлено высокой долей на рынке, но при этом этот 

вид бизнеса находится в рисковом поле, так как Госпитальные продажи 

формируются за счет бюджетного финансирования. Ввиду ужесточения 

конкуренции и появления новых игроков на рынке компания вынуждена 

выходить на рынки соседних регионов.

К группе «знаки вопроса» отнесен сегмент производства лекарственных 

средств. Данный сегмент имеет значительные темпы роста в связи с реализацией 

на территории России Государственной программы «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности. Российской Федерации на период до 2020 года
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и дальнейшую перспективу». Согласно данного проекта, существует 

подпрограмма стимулирования производства воспроизведенных и

инновационных лекарственных средств для лечения социально-значимых 

болезней - «Развитие производства лекарственных средств». Так данное 

направление бизнеса требует постоянного исследования и поддержи с целью 

выведения данной группы в «звезды».

Делаем вывод о том, что для развития конкурентного преимущества ОАО 

«Областной Аптечный Склад» необходимо развивать розничное направление 

бизнеса, а также развитие производства лекарственных препаратов.

АНАЛИЗ 7 S -  M C ’KINSEY

Концепция 7S M c’Kinsey -  модель, которая описывает 7 факторов организации 

компании целостным и эффективным способом.

СТРАТЕГИЯ

Стратегической целью является становление ОАО «ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» как лидера среди аптечных сетей и дистрибьюторов 

Челябинской области, а также выход на новые территории, посредством 

открытия новых точек и внедрения новых проектов, повышения эффективности 

деятельности. Создание стабильной и прибыльной компании, которая обеспечит 

уверенность в завтрашнем дне у работников, покупателей и партнеров по бизнесу.

Принципы работы:

-  Постоянное совершенствование бизнес-процессов (формализация основных 

и вспомогательных бизнес-процессов, стандартизация и автоматизация на каждом 

этапе всех операций);

-  Эффективное управление имеющимися ресурсами (человеческими, 

финансовыми, инновационно-технологическими), ориентация на результат;

-  Диверсификация деятельности за счет внедрения высокомаржинальных 

проектов (оптика, производство лекарственных средств, детская одежда) и выхода 

на новые территории;

-  Совершенствование корпоративного управления;
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-  Повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности.

СТРУКТУРА

ОАО «Областной Аптечный Склад» - филиальная система. В структуре четыре 

филиала -  Северный, Западный, Магнитогорский и Центральный. Из ранее 

существовавших восьми филиалов с целым аппаратом управления провели 

укрупнение и оптимизацию. Общее количество розничных точек -  более 240. Это 

аптеки, аптечные пункты, производственные аптеки, оптики. Склад общей 

площадью 5 000 кв.м. В 2013 году был осуществлен запуск нового современного 

складского комплекса класса А, с полностью автоматизированной системой учета 

товародвижения на каждом этапе (приемка, хранение ,отпуск).

Производственных аптек в структуре компании шесть единиц, в 

Магнитогорском и Западном филиалах -  по две, в остальных -  по одной.

СОТРУДНИКИ

Списочный состав персонала предприятия составляет 1557 человек и 

увеличивается в результате роста объемов реализации, изменения 

организационной структуры предприятия.

Предприятие осуществляет обучение работников по договорам с учебными 

заведениями для подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров 

за счет собственных средств. Большое внимание уделяется вопросам социальной 

защищенности членов трудового коллектива.

СИСТЕМЫ
В компании внедрена и успешно функционирует система электронного 

документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM, позволяющая 

решать вопросы по основным бизнес-процессам.

Все работы по делопроизводству, договорам, счетам на оплату и 

командировкам проходят в соответствии с единым корпоративным стандартом, 

реализованным на платформе Directum.

В результате внедрения современной системы электронного 

документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM на складах 

сформировано единое информационное пространство, что оптимизирует

57



процессы взаимодействия между отдельными пользователями и подразделениями 

предприятия, а также благотворно повлияет на уровень корпоративной культуры.

НАВЫКИ

Наиболее тщательный отбор проходят сотрудники аптек -  провизоры, 

фармацевты, поскольку, грамотность этого персонала напрямую влияет на 

коммерческим эффект. Периодически сотрудники отправляются на курсы 

повышения квалификации «менеджмент в фармации». Однако рынок труда 

фармации до сих пор остро ощущает нехватку квалифицированного персонала. В 

частности это фармацевты и провизоры, в случае с заведующими аптек проблем 

не создается, поскольку зачастую их отбирают из провизоров своей сети.

ЦЕННОСТИ

ОАО «Областной Аптечный Склад» является работодателем более чем для 

1500 человек и стремится создать своим работникам оптимальные условия труда, 

обеспечить важнейшие социальные гарантии и достойный уровень жизни 

(ежегодно производится индексация заработной платы и доведение ее до рынка).

Компания видит свою миссию в развитии отрасли здравоохранения в части 

обеспечения потребителей лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, специализированными услугами в качестве 

логистического оператора, а также повышение качества и доступности 

лекарственного обеспечения.

Компания регулярно осуществляет обновление ассортимента лекарственных 

средств в пользу высокотехнологичных препаратов, разработанных ведущими 

фармацевтическими компаниями мира. Все препараты, включая не 

лекарственные, проходят жесткий контроль, который гарантирует качество и 

безопасность всех товаров, поступающих на прилавки аптек. Таким принципом в 

работе может гордиться не каждое предприятие, работающее сегодня в сфере 

здоровья.
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СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Организации присущ Демократический стиль управления, он подразумевает 

активное участие подчиненных в выработке управленческих вопросов. 

Предусматривает активное участие подчиненных при принятии ответственных 

решений. После этого принимают оптимальный вариант.

В конце 2009 года ОГУП «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» провело 

ребрендинг. Предприятие изменило стратегию развития розничного 

подразделения. По мнению руководства компании, акцент на 90-летней истории и 

государственном статусе аптечной сети должен был убедить покупателей в ее 

надежности.В декабре 2009г. в помещении Аптеки №1 по адресу Кирова 141 

открылся действующий музей-аптека, совмещающий продажу лекарств с 

демонстрацией исторических предметов и документов. Интерьер аптеки был 

восстановлен по фотографиям начала века. Помимо экспонатов, относящихся 

непосредственно к фармацевтической практике, в аптеке-музее имеются 

несколько стендов, посвященных истории предприятия, и фотографии первых 

директоров. Ребрендинг ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» коснулся 

также формата аптек предприятия. Если раньше они позиционировали себя как 

социальные аптеки для населения с низким доходом, участвовали в программах 

дополнительного лекарственного обеспечения, то теперь они рассчитывают также 

и на более обеспеченных покупателей. Новый сегмент целевой аудитории аптек 

состоит из людей, которые «хотят заботиться о своем здоровье и жить полной, 

насыщенной жизнью».

В 2009 году ОАО «Областной Аптечный Склад» получил «Платиновую 

унцию» за лучшую аптеку России. Также, компания получила «Золотой цент» за 

эффективный ребрендинг, повлекший за собой передел регионального 

фармацевтического рынка.

Для того, чтобы понять на сколько гармонично взаимодействуют 

рассмотренные факторы, сведем полученные данные в таблицу 2.9.
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Таблица 2.9 -  Факторы модели 7S для ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ 

СКЛАД»

Элемент 7S Описание элемента Противоречие
Стратегия Становление ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» 

как лидера среди аптечных сетей и дистрибьюторов 
Челябинской области, а также выход на новые 
территории, посредством открытия новых точек и 
внедрения новых проектов, повышения эффективности 
деятельности.

Нет

Структура В 2011 произошло изменение организационной структуры 
компании: ликвидирована филиальная сеть

Нет

Система
управления

Все работы по делопроизводству, договорам, счетам на 
оплату и командировкам проходят в соответствии с 
единым корпоративным стандартом, реализованным на 
платформе Directum.
В организации сформировано единое информационное 
пространство, что оптимизирует процессы взаимодействия 
между отдельными пользователями и подразделениями 
предприятия, а также благотворно повлияет на уровень 
корпоративной культуры.

Нет

Сумма навыков Наиболее тщательный отбор проходят сотрудники аптек -  
провизоры, фармацевты, поскольку, грамотность этого 
персонала напрямую влияет на коммерческим эффект. 
Периодически сотрудники отправляются на курсы 
повышения квалификации «менеджмент в фармации».

Да

Состав работников Списочный состав персонала предприятия составляет 1575 
человек и увеличивается в результате роста объемов 
реализации, изменения организационной структуры 
предприятия. Около 1000 сотрудников насчитывает 
розничная сеть. Наблюдается дефицит кадров в аптечном 
ритейле.

Да

Стиль
взаимоотношений

Организации присущ Демократический стиль управления, 
он подразумевает активное участие подчиненных в 
выработке управленческих вопросов. Предусматривает 
активное участие подчиненных при принятии 
ответственных решений. После этого принимают 
оптимальный вариант.

Нет

Система
ценностей

ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» видит свою 
миссию в развитии отрасли здравоохранения в части 
обеспечения потребителей лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, 
специализированными услугами в качестве 
логистического оператора, а также повышение качества и 
доступности лекарственного обеспечения.

Нет

Анализируя организационные срезы компании, мы получили модель, в

которой все составляющие, кроме двух, достаточно хорошо соотносятся между 

собой. Состав работников и их навыки противоречат поставленной стратегии и
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препятствуют реализации поставленной задачи (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7-Влияние Элементов 7S друг на друга 

Для увеличения доли на фармацевтическом рынке компания расширяет 

географию присутствия, как на территории Челябинской области, так и за ее 

пределами. Для этого компания стремится открывать новые торговые точки, чему 

препятствует дефицит квалифицированного персонала, а низкая квалификация 

нанимаемых сотрудников отрицательно влияет на динамику продаж и 

конкурентоспособность компании.

С целью определения того, как ключевые факторы деятельности организации

соотносятся с конкурентной средой рассмотрим SNW -  анализ (таблица 2.10).

Таблица 2.10 -  Анализ конкурентных преимуществ ОАО «ОБЛАСТНОЙ 
АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

№ 
п / п

Наименование стратегической 
позиции

Качественная оценка позиции
S

Сильная
N

Нейтральная
W

Слабая
1 2 3 4 5

1. Стратегия организации хо
2. Ассортимент продукции х о
3. Репутация как работодателя х о
4. Корпоративная культура хо
5. Качество персонала в целом хо
6. Качество персонала в ритейле хо
7. Условия труда х о
8. Текучесть персонала хо
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Окончание таблицы 2.10
1 2 3 4 5

9. Широта сети о х
10. Наличие складских помещений х о
11. Охват разных категорий покупателей х о
12. Система скидок хо
13. Узнаваемость бренда о х

Проведенный анализ дает понять, что ОАО «Областной Аптечный Склад » 

весомых преимуществ в функционировании не имеет, но и не отстает по 

показателям от прямого конкурента. Все позиции рассмотренных компаний 

находятся в положительной стороне (S), либо в значении (N) -  среднерыночное 

положение.

Позиция, по которой ОАО «Областной Аптечный Склад» уступает своему 

конкуренту ЗАО «Аптека классика» - широта сети. Аптека классика относится к 

региональной сети и имеет присутствие не только на территории Челябинской 

области. Компания ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» стремится 

сократить данное отставание, вследствие этого ставит перед собой задачу 

увеличения доли на фармацевтическом рынке посредством расширения географии 

присутствия на территории Челябинской области, а также за ее пределами.

SW OT-АНАЛИЗ

Для того что бы понять использует ли компания свои сильные стороны или 

отличительные преимущества в своей стратегии, какие слабости компании не 

дают использовать в полной мере существующие возможности, какие слабые 

стороны требуют корректировок, какие сильные стороны позволят использовать 

открывающиеся возможности компании, чтобы добиться успеха, при 

использовании ее квалификации и доступа к ресурсам, мы провели SWOT-анализ, 

выделив слабые и сильные стороны ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД», 

а также возможности и угрозы компании.

На основе проведенного анализа сформулируем мероприятия, направленные 

на снижение или ликвидацию наиболее значимых рисков, выявим пути снижения 

рисков, за счет использования сильных сторон компании ( таблица 2.11).
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Таблица 2.11- SWOT -  анализ ОАО «Областной Аптечный Склад

S -  с и л ь н ы е  с т о р о н ы W  -  с л а б ы е  с т о р о н ы
1. П роизводство эксклю зивны х лекарственны х 
средств
2. Д олговрем енны е контракты  с производителям и 
Л екарственны х Средств
3. Н аличие в структуре складского ком плекса 
класс А
4. Х орош ая репутация как работодателя

1. В ы нуж денное сниж ение требований к 
квалиф икации персонала ритейла
2. Зависим ость от поставки
3. Д еф ицит проф ессиональны х кадров 
(ф арм ацевтов и провизоров)
4. Д остаточно вы сокая текучесть персонала 
в отрасли
5. Н едостаточно ш ироко развита розничная 
сеть

O  -  в о з м о ж н о с т и T - у г р о з ы
1. У лучш ение условий  ж изни, как следствие рост 
потребности  в более качественны х и 
эксклю зивны х ЛС
2. В озм ож ность сниж ения цен у  поставщ иков за 
счет увеличение закупа
3. У величение продаж  в за  счет вы хода н а  ры нки 
за  пределы  Ч елябинской области
4. Н едостаток аптечны х учреж дений  в 
м униципальны х образованиях Ч елябинской 
области откры вает возм ож ности Развития 
розничной сети путем  откры тия новы х точек

1. У силение ценовой конкуренции в 
розничном  сегменте;
2. У силения регулирования со стороны  
государства

Таблица 2.12- Перекрестный анализ ОАО «Областной Аптечный Склад»

O возможности T угрозы
S
сильны

К а к  с п о м о щ ь ю  си л ь н ы х  ст о р о н  м ы  м ож ем  
в о с п о л ь зо в а т ь с я  в о зм о ж н о ст я м и ?

К а к  си л ь н ы е  ст о р о н ы  п о м о га ю т  нам  
н е й т р а л и зо в а т ь  у гр о зы ?

-  Снижение отпускных цен за счет снижения 
закупочных цен
-  Наличие в структуре складского комплекса 
позволит увеличение закупа, и как следствие 
снижение закупочных и отпускных цен
-  Склад обеспечивает организацию больших 
поставок для реализации в розничном и 
госпитальном направлении бизнеса

-  Опыт на рынке фармации и 
возможность обеспечения снабжения 
розничной сети в пределах 80% 
помогут выйти на рынок за пределами 
челябинской области
-  Долговременные контракты с 
поставщиками и относительно низкие 
отпускные цены помогут поддерживать 
конкурентоспособность компании

W
слабые

К а к и е  сл а б ы е  ст о р о н ы  м е ш а ю т  н ам  
в о с п о л ь зо в а т ь с я  в о зм о ж н о ст я м и ?

К а к  с л а б ы е  ст о р о н ы  у с у г у б л я ю т  
н а ш и  у г р о зы , к а к о в ы  н а ш и  р и ск и ?

-  Дефицит фармацевтов в отрасли делают 
невозможным расширение сети предприятия
-  Низкая квалификация фармацевтов (среднее 
образование) препятствует открытию 
производственных аптек

-  Снижение ассортимента поставок 
ввиду нестабильности валюты и роста 
закупочных цен
-  Зависимость от поставки делает 
невозможным удержание цен на 
прежнем уровне, вследствие этого 
существует риск снижения 
покупательской способности

С помощью перекрестного анализа мы определили, какие слабые стороны
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мешают нам воспользоваться существующими возможностями.

Обобщив полученные результаты, сделаем вывод о существовании основных 

проблем препятствующих развитию компании -  дефицит квалифицированного 

персонала и вынужденное в связи с этим снижение требований при найме 

оказывают отрицательное влияние на использование существующих перспектив 

развития и экономическую составляющую предприятия.

Для того, чтобы оценить как имеющиеся человеческие ресурсы могут влиять 

на достижение поставленной стратегической цели компании, следует обратиться 

к организационно-кадровому аудиту.

Анализ трудовых ресурсов следует начинать с анализа его структуры. В 

таблице 2.13 представлена численность персонала в динамике трех лет.

Таблица 2.13 -  Численности персонала на ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ 

СКЛАД» за 2013-2014 годы

2013 год 2014 год 2015 год

N, чел прирост,
%

N, чел прирост,
%

N, чел прирост, %

1891 - 1613 -14,7 1575 -2,4

Численность персонала в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизилась 

незначительно. Данная тенденция также наблюдалась в 1-м полугодии 2015 г. По 

состоянию на 30.06.2015 г. среднесписочная численность составила 1554 человека 

(рисунок 2.8).

Рисунок 2.8- Динамика численности персонала за 2013 -  2015 г.г.
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Как видно из диаграммы, общая численность работников с 2013 по 2015 годы 

уменьшилась. Произошло это в результате преобразования предприятия в 

Открытое Акционерное Общество, что повлекло изменения в организационную 

структуру, ввиду чего произошло сокращение персонала, закрытие 

нерентабельных аптек и вынесения из штата определенных видов работ на 

аутсорсинг.

При этом следует отдельно рассмотреть динамику движения персонала 

розничного сегмента бизнеса компании (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 - Динамика численности персонала аптек в период

с 2013 по 2015 гг.

Как видно, в период с 2013 по 2014 годы количество сотрудников сократилось 

на 35 человек. Связано это с закрытием нерентабельных аптечных точек. В 2015 

по сравнению с 2014 годом, количество сотрудников значительно не изменилось. 

Рассмотрим структуру фармацевтического персонала ОАО «Областной Аптечный 

Склад» по уровню образования (рисунок 2.13).

Таблица 2.13 -  Состав и структура персонала по уровню образования

Категория
персонала по уровню 
образования

2013 год 2014 год 2015 год
N, чел доля, % N, чел доля, % N, чел доля, %

Высшее 715 69 700 70 659 66

Среднее
профессиональное

320 31 300 30 339 34

Всего 1035 100 1000 100 998 100
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□ высшее □ среднее профессиональное

Рисунок 2.10 -  Распределение персонала по уровню образования в период с 

2013 по 2015 гг.

Из диаграммы видно, что стабильно в течение трех лет больше половины 

сотрудников аптек имеют высшее профессиональное образование. При этом с 

каждым годом незначительно увеличивается количество работников со средним 

профессиональным образованием. Отмечаем, что в последние годы наблюдается 

дефицит профессиональных кадров (фармацевтов и провизоров). Аптеки 

довольно продолжительный период времени испытывают дефицит в 

«первостольниках», эта позиция самая востребованная в аптечном ритейле. 

Связано это со стремительным ростом количества самих аптек и аптечных сетей в 

регионе, а также с дефицитом выпускников. Лишь часть специалистов, 

оканчивающих профильные факультеты, идут работать в аптеку, многие уходят в 

фармацевтические компании или в другие отрасли. Ввиду данного состояния на 

рынке труда, многие компании аптечного ритейла начинают снижать требования 

при найме и устраивают на работу сотрудников с околопрофильным 

медицинским образованием, а также специалистов медицинских колледжей.

При этом существует также риск переманивания сотрудников Компании 

конкурентами. Для минимизации данных рисков ОАО «ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» осуществляет обучение персонала: оплата базового 

образования и курсов повышения квалификации, а также осуществляет обучение
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принципам продаж и аттестацию персонала с целью выявления потребности в 

обучении на базе учебного центра Компании.

Еще одной качественной характеристикой (помимо образования) является 

структура персонала возрастному признаку. Данные по возрастному признаку 

сотрудников представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Структура персонала по возрастному признаку

Категория персонала 
по возрасту

2013 год 2014 год 2015 год
N, чел доля, % N, чел доля,

%
N, чел доля, %

До 30 лет 248 24 220 22 220 22

31-50 лет 466 45 450 45 449 45

старше 50 лет 321 31 330 33 329 33
Всего 1035 100 1000 100 998 100

Рисунок 2.11 -  Распределение персонала по возрасту на 2015 год 

Как показывают данные представленные в диаграмме, в ОАО «ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» около 50% сотрудников компании находятся в промежутке 

от 31 до 50 лет. 33 % из общего числа работников предприятия составляют 

сотрудники возрастом старше 50 лет. И наименьшую часть -  22%, составляют 

работники до 30 лет. При этом следует отметить, что с каждым из рассмотренных 

лет, количество молодых специалистов уменьшается.

Из данных показателей следует сделать вывод о том, что персонал 

организации устаревает, молодые специалисты не видят перспектив развития в
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данной компании, вследствие этого их сложно привлечь, и при этом высока 

вероятность ухода сотрудников к конкурентам.

В первой главе данной работы при описании особенностей отрасли было 

отмечено, что молодые специалисты часто не видят перспективы работы в аптеке, 

поскольку достигнув должности заведующего карьерный рост останавливается. 

Зачастую молодежи использует работу в должности фармацевта -  провизора в 

качестве старта для работы в крупных фармацевтических компаниях в должности 

медицинского представителя. Кроме того, нами был рассмотрен кадровый 

потенциал фармацевтического рынка труда, который показал, что специалистов с 

фармацевтическим образованием в Челябинской области выпускает лишь 4 

учебных заведения, при этом спрос на таких специалистов с каждым годом 

растет.

Рассмотрим структуру персонала по полу (диаграмма 2.12)

Структура персонала по полу

Рисунок 2.12 - распределение персонала по половому признаку на 2015 год.

Преобладание в структуре персонала женщин обусловлено спецификой 

отрасли. Наибольшую долю общего числа сотрудников компании составляют 

работники розничного ритейла, которые представлены профессиями провизор, 

фармацевт, заведующий аптекой. Среди мужчин данные специализации 

востребованы не значительно.

Далее рассмотрим структуру персонала по стажу работы в аптеках 

организации ОАО «Областной Аптечный Склад» (таблица 2.15).
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Таблица 2.15 -  Структура персонала по стажу работы

Стаж 2013 год 201 4 год 2015 год
N, чел доля, % N, чел доля, % N, чел доля, %

Без опыта работы 10 1 10 1 40 4
менее 1 года 31 3 30 3 70 7
От 1-го до 2-х лет 217 21 200 20 199 20
От 2-х до 5 лет 517 50 460 46 399 40
более 5 лет 258 25 300 30 289 29
Всего 1035 100 1000 100 998 100

Анализ структуры персонала по стажу работы в организации показывает, что в 

2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась доля сотрудников без опыта 

работы, а также сотрудников с опытом работы менее года. Данная тенденция 

связана с дефицитом персонала на рынке труда и вынужденным привлечением 

работников без стажа работы с целью удовлетворения острой потребности в 

персонале.

Динамика является важнейшей характеристикой состояние кадров на 

предприятии, поскольку увольнение и поступление на работу происходит по 

разным причинам. Вследствие этого возникает необходимость учитывать 

количество выбывших и принятых работников за тот или иной период времени.

Для характеристики движения трудовых ресурсов используют ряд показателей 

коэффициент оборота по приему, по выбытию, коэффициент общего оборота, 

коэффициент текучести кадров, коэффициент постоянства кадров.

Рассмотрим движения среди персонала розничного направления бизнеса 

(Таблица 2.16).

Таблица 2.16 -  Движение персонала ОАО «Областной Аптечный Склад» за 2013-

2015 гг.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Т. роста за 
2013 к 2014 

гг.,%

Т. роста 
за 2014 
к 2015 
гг.,%

1 2 3 4 5 6
Среднесписочная 
численность персонала, че

1035 1000 998 -3,4 -1,2

Принято за год, чел. 100 120 146 -20,8 12,2
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Окончание таблицы 2.16
1 2 3 4 5 6

Уволено за год, чел 197 115 134 -40 21

Уволено по собственному 
желанию, чел.

162 114 120 -29 5,2

Уволено по инициативе 
работодателя, чел.

35 1 5 -97 400

Рассмотрим показатели движения фармацевтического персонала в таблице

2.17.

Таблица 2.17- Показатели движения персонала аптек ОАО «Областной 

аптечный склад» за 2013-2015 гг.

Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Коэффициент приема, 0,1 0,08 0,12

Коэффициент выбытия 0,19 0,15 0,13

Коэффициент текучести 0,19 0,15 0,13

Коэффициент постоянства кадров 0,25 0,29 0,29

Коэффициент замещения 0,5 1 1,1

Сокращение списочной численности персонала обусловлено закрытием 

нерентабельных аптек, об этом же свидетельствует коэффициент замещения 

персонала с показателем 0,5 в 2013 году, который является показателем 

сокращения численности персонала.

Текучесть персонала в аптеках ОАО «Областной Аптечный Склад» в 2015 

году составляла 12,5 %. Учитывая средние показатели по отрасли, описанные в 1 

главе, следует сделать вывод о том, что отклонения не значительные и 

соответствуют среднерыночному состоянию, обусловленному спецификой 

отрасли.

Изучим штатную численность персонала аптек и выявим количество открытых 

вакантных должностей в аптеках ОАО «Областной Аптечный Склад» города 

Челябинска. Данные отражены в таблице 2.18.
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Таблица 2.18 -  Количество открытых вакансий в ОАО «Областной Аптечный 

Склад»

Должность Количество неукомплектованных 
(чел.)

Фармацевт-провизор 12
Специалист по качеству товаров 1

Учитывая стратегию компании, следует отметить важность влияния персонала 

на выручку компании. При невысокой текучести персонала аптек в компании 

ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» по-прежнему наблюдается дефицит 

специалистов, который, во-первых, препятствует открытию новых торговых 

точек, что входит в стратегические задачи компании, во-вторых, отрицательно 

влияет на экономические показатели деятельности, а именно на объем реализации 

товаров.

Выводы по главе:

1.ОАО «Областной Аптечный Склад» показывает положительную динамику 

экономических показателей и в связи с этим имеет возможность расширения 

географии своего присутствия на территории Челябинской области, а также за ее 

пределами.

2. Для сохранения и увеличения доли на рынке, компания открывает новые 

аптечные учреждения. Стратегическая цель -  расширение розничной сети на 

территории Челябинской области на 5 торговых точек к 3 кварталу 2016 года.

3. Анализ внешней среды предприятия показал, что компания находится в 

благоприятных условиях для развития бизнеса. По результатам STEP-анализа 

было выявлено наибольшее влияние на деятельность компании - развитие сети 

конкурирующего предприятия. С целью поддержания конкурентоспособности 

ОАО «Областной Аптечный Склад» ставит перед собой целью расширение 

бизнеса. БКГ-анализ показал, что наиболее перспективными направлениями для 

инвестиций является розничное направление бизнеса и производство 

лекарственных средств. Анализ 5 сил Портера обозначил важность влияния 

поставщиков. Препятствовать развитию аптечной сети может необеспеченность
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предприятия рабочей силой.

4. Анализ внутренней среды показал недостатки, которые имеет организация. 

Так, SNW-анализ показал, что ОАО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» не 

имеет значительных слабых сторон, в целом соответствует среднерыночному 

положению. В сравнении с прямыми конкурентами ОАО «ОБЛАСТНОЙ 

АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» уступает по широте аптечной сети региональной сети 

аптек «Классика».

5. В результате анализа 7 S- M c’Kinsey были выявлены противоречия факторов 

Состав персонала и Сумма навыков стратегии компании.

Обобщив полученные результаты SWOT-анализа, был сделан вывод о 

существовании основных проблем препятствующих развитию компании -  

дефицит квалифицированного персонала и вынужденное в связи с этим снижение 

требований при найме, которые оказывают отрицательное влияние на 

использование существующих перспектив развития и экономическую 

составляющую предприятия.

6. Кадровый аудит обозначил наличие тенденции привлечения в штат 

сотрудников без опыта работы и со стажем работы до 1 года. Данный тренд 

связан с дефицитом квалифицированного персонала существующего в 

фармацевтической отрасли. Текучесть персонала составляет 12,5% и является 

нормой для данной отрасли.

Итак, имея перспективы и резервы для развития бизнеса, ОАО «Областной 

Аптечный Склад» обозначает стратегической целью открытие 5 аптек на 

территории Челябинской области к концу 2016 года. Препятствует достижению 

поставленной цели дефицит фармацевтов, который испытывает рынок труда 

фармацевтической отрасли.
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ НА ПРИМЕРЕ ОАО 

«ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

3.1 Анализ актуальной системы привлечения персонала в ОАО «Областной 

Аптечный Склад»

С целью оценки актуального состояния системы привлечения молодых 

специалистов в ОАО «Областной Аптечный Склад», рассмотрим данную 

подсистему как процесс и как систему.

Учитывая то, что организация прежде целенаправленно не набирала молодых 

специалистов, рассмотрим систему привлечения фармацевтов, которая 

существует на данный момент (рисунок 3.1):

Рисунок 3.1- Актуальная система привлечения фармацевтов в ОАО 
«Областной Аптечный Склад»

Рассмотренная нами система привлечения фармацевтов в компанию имеет не 

смартированную цель, что заведомо предполагает низкую эффективность 

данной подсистемы. Система имеет достаточно примитивную задачу, 

незначительное количество используемых при привлечении технологий. Также 

отмечается отсутствие критериев результатов.

Далее рассмотрим модель и бизнес-процесс привлечения фармацевтов в ОАО 

«Областной Аптечный Склад» (рисунок 3.2 и 3.3).
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Регламенты и иструкции 
по данной вакансии

/

Корпоративная политика

Информация для проверки СБ

Не закрытая вакансия
► Привлечение персонала

0

Служба по персоналу

Утвержденная кандидатура

СБ

►

Рисунок 3.2 -  Модель бизнес процесса подбор персонала.
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Рисунок 3.3- Бизнес процесс привлечения персонала в ОАО «Областной Аптечный Склад»
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Согласно рассмотренного в первой главе данной работы теоретического 

материала, процесс привлечения персонала включает: кадровое планирование, 

разработку требований к должности, набор из различных источников, отбор 

кандидатов и прием.

Анализ актуального процесса привлечения персонала в целом соответствует 

эталону и состоит из следующих этапов:

1этап. Составление заявки на подбор. Заявку на подбор сотрудников аптек 

составляет, как правило, заведующий аптекой или его заместитель. В компании 

ОАО «Областной Аптечный Склад» форма заявки на подбор имеет упрощенную 

форму, поскольку основные требования к фармацевтам однородны.

2 этап. Поиск кандидата. Поиск кандидатов осуществляется без участия 

кадровых агентств, используются в основном пассивные методы привлечения 

персонала такие как -  поиск кандидатов посредством размещения объявлений о 

вакансии в социальных сетях, а также на работных сайтах. Процесс поиска 

кандидатов не автоматизирован и выполняется менеджером по управлению 

персоналом вручную.

3 этап. Анализ резюме. Полученные резюме выводятся на печать, 

распределяются между начальником отдела и менеджером по управлению 

персоналом.

4 этап. Собеседование. После анализа резюме отобранные кандидаты 

приглашаются на первичное собеседование.

5 этап. Собеседование с руководителем. Второй этап собеседования проводят 

руководители аптек, в форме не структурированного интервью. Иногда данный 

этап отсутствует.

6 этап. Принятие решения. Решение о приеме специалиста принимается 

совместно с менеджером по управлению персоналом и непосредственным 

руководителем.

7 этап. Информирование кандидата о приеме,/об отказе.

8 этап. Трудоустройство.
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Рассмотрим Процедуру привлечения фармацевтов (рисунок 3.4)

Специалист по 
документообеспечению Менеджер по УП Заведующий аптекой

Формирование Заявки 
на подбор

По 
канди 

через И 
и соци 

се

датов
нтернет
альные
ти

7

Отбор резюме

'
Г

7
Первичное

собеседование

'

Нет

Трудоустройство

Рисунок 3.4- Процедура привлечения фармацевтов в ОАО «Областной
Аптечный Склад»
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Вывод: Таким образом, видно, что в целом процесс привлечения персонала 

соответствует теоретическим основам. Однако следует отметить, что в условиях 

дефицита персонала аптек компания продолжает использовать только пассивные 

методы привлечения, что видно из описания процедуры. Пассивные методы 

привлечения персонала являются менее затратными, чем активные, но при этом 

следует отметить, что эффективность в данных условиях очень низкая. Оценка 

эффективности реализации процесса ведется интуитивно. Дефицит фармацевтов 

делает вынужденным снижение требований к кандидатам, и поэтому 

комплексную оценку специалистов на этапе подбора не осуществляют.

3.2 Разработка предложений по совершенствованию процесса привлечения 

фармацевтического персонала в ОАО «Областной Аптечный Склад»

В первой главе данной работы были описаны наиболее эффективные методы 

привлечения специалистов в фармацевтическую отрасль с учетом состояния 

рынка труда в настоящее время. Достаточно продолжительное время 

фармацевтический рынок труда испытывает дефицит специалистов фармацевтов 

и провизоров и на данный момент самым эффективным и распространённым 

методом удовлетворения потребности в персонале является работа с Высшими и 

средне-специальными учебными заведениями, также все больше

распространяется профориентационная работа со школьниками старших классов. 

Отметим, что привлечение молодых специалистов имеет ряд преимуществ для 

компании:

• Стратегия найма молодых специалистов имеет в своей основе философию 

оптимизации затрат, которая предполагает снижение стоимости фонда оплаты 

труда в структуре себестоимости продукции, а также сокращается время, 

потраченное на найм.

• Таким образом, компании даже в условия дефицита персонала имеют 

возможность закрыть вакансию в срок;

• Сокращается время закрытия вакансий, у компании появляется 

возможность быстрее реагировать на сложившуюся кадровую ситуацию;
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• Практика найма молодых сотрудников положительно сказывается на 

формировании зрелых отделов внутреннего обучения, целью которых является 

обеспечение качественного обучения сотрудников.

Учитывая стратегию расширения предприятия, ОАО «Областной Аптечный 

Склад» имеет необходимость увеличения численности фармацевтов и провизоров

в штате компании. Данный проект позволит компании расширить имеющиеся 

технологии привлечения персонала и поддерживать обеспеченность штатной 

численности фармацевтов на уровне 99,9%.

Рассмотрим пирамиду целеполагания данного проекта (рисунок 3.5):

Реализация данного 
проекта решает проблему 
дефицита фармацевтов в 
компании, которая 
препятствует 
достижению 
стратегической цели

Миссия
ОАО «ОАС» видит свою миссию в 

развитии отрасли здравоохранения в 
части обеспечения потребителей 

лекарственными препаратами, ИМН, а 
также повышение качества и 
доступности лекарственного 

обеспечения.

Видение
Компания ОАО ОАС видит себя 

стабильной и прибыльной компанией, 
которая обеспечит уверенность в 

завтрашнем дне у работников,
тнеров по бизнесу.

Стратегическая цель
Расширение розничной сети на территории 
Челябинской области на 5 торговых точек 

к 3 кварталу 2016 года.

Рисунок 3.5 -  пирамида целеполагания

Данный проект предполагает внесение изменений в существующий процесс 

привлечения фармацевтов. Отразим новую систему привлечения молодых 

специалистов фармацевтов в ОАО «Областной Аптечный Склад» в виде схемы с 

внесенными коррективами (рисунок 3.6):
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Рисунок 3.6 -  Управление подсистемой найма для молодых специалистов как

система.

Рассмотрим новую модель привлечения молодых специалистов в ОАО 

«Областной Аптечный Склад», с указанием этапов, исполнителей и необходимой 

для процесса документацией (рисунок 3.7). Бизнес-процесс привлечения 

специалистов представлен на рисунке 3.8.
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Рисунок 3.7 -  Модель привлечения персонала в ОАО «Областной Аптечный Склад»
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В рамках мероприятий данной работы осуществляется совершенствование 

методов привлечения персонала в компанию, в частности -  молодых 

специалистов. Изменения не несут коррективов в ходе процесса, изменения 

происходят в используемых методах. Предполагаемые изменения расширят 

количество используемых технологий при привлечении персонала, в частности 

предполагается смещение ориентира на привлечение молодых специалистов. 

Предстоящие изменения включают в себя:

1. Привлечение молодых специалистов напрямую из ВУЗов, колледжей и 

школ;

2. Привлечение специалистов через интернет с использованием 

нестандартных форм вакансий - креативных видео-вакансий, корпоративных 

роликов и 3d- туров по компании;

3. Организация целевого обучения, что дает возможность закрепить 

выпускников на определенный промежуток времени за конкретными аптечными 

точками;

4. Внедрение системы стажировок;

Помимо перечисленных мероприятий, дополнительными для достижения 

большего эффекта будут PR- мероприятия под брендом компании.

Проект привлечения молодых специалистов-фармацевтов в ОАО «Областной 

Аптечный Склад» предполагает сокращение дефицита фармацевтов-провизоров в 

штате компании, так, основной целью проекта является Поддержание штатной 

численности фармацевтов и провизоров на уровне 99,9%.

Далее рассмотрим дерево целей, предполагающее декомпозицию основной 

цели данного проекта (рисунок 3.9):
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Рисунок 3.9 -  Дерево целей проекта по привлечению молодых специалистов в

фармацевтическую отрасль

Таким образом, начало реализации основной части мероприятий проекта 

планируется на 1.07.2016. Завершение реализации всех мероприятий планируется 

к 01.07.2017.

Эффективность проекта во многом зависит не только от внутренних факторов, 

но также от внешних.

С целью определения перспективности и возможности реализации проекта, 

определим движущие и сдерживающие силы проекта, которые либо 

препятствуют, либо являются стимулирующими. Для этого построим поле сил 

Курта Левина.
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Рассмотрим движущие силы данного проекта (рисунок 3.10):

Рисунок 3.10 -  движущие и сдерживающие силы проекта

1. Стремление к расширению географического присутствия. Данная сила 

является движущей, поскольку для расширения аптечной сети ОАО «Областной 

Аптечный Склад» существует необходимость поддержание штатной численности 

специалистов фармацевтов на необходимом уровне. Таким образом, для 

достижения стратегически важных задач компании необходима реализация 

данного проекта.

2. Высокий спрос на фармацевтов. Данный фактор обуславливает 

необходимость привлечения в компанию молодых специалистов с 

фармацевтическим образованием. Решение данной проблемы поможет компании 

в достижении поставленных целей.

3. Наличие финансовых средств у предприятия. ОАО «Областной Аптечный 

Склад» имеет большой опыт на фармацевтическом рынке и является успешной 

компанией в развитии разных направлений бизнеса. Ежегодно компания 

показывает все лучшие результаты деятельности и продвигается вверх в рейтинге 

ТОП-100 аптечных сетей России.

4. Поддержка руководства. Руководство компании осознает проблему, 

связанную с дефицитом фармацевтов и понимает, что для развития компании
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необходимо привлекать данных специалистов.

К сдерживающим силам проекта относятся:

1. Не востребованность профессии фармацевта среди молодежи. Отсутствие 

PR- мероприятий, целью которых является повышение престижа профессии, 

может снизить эффективность реализации проекта.

2. Сопротивление сотрудников. Сдерживать реализацию данного проекта 

может сопротивление со стороны сотрудников отдела по Управлению 

персоналом, а также работников аптек. Так, есть вероятность возникновения 

нежелания HR-специалистов заниматься таким специфическим видом 

деятельности как профконсультирование. Среди работников аптек может 

возникнуть сопротивление, связанное с нежеланием брать на себя работу по 

наставничеству молодых специалистов.

3. Специфика работы с молодежью. Специфика работы по привлечению 

молодых специалистов (преимущественно поколение Игрик) создает 

дополнительные сложности в выборе подходов по их привлечению.

Исходя их полученных данных в результате анализа поля сил Курта Левина, 

делаем вывод о том, что данный проект имеет больше движущих сил, а для 

нейтрализации и уменьшения влияния сдерживающих сил следует разработать 

комплекс мероприятий.

Рассмотрим мероприятия, которые будут обеспечивать снижение влияния 

сдерживающих сил:

1. Не востребованность профессии фармацевта среди молодежи. Проект 

предусматривает мероприятия, которые обозначат для молодежи важность 

профессии. Школьники и студенты также будут иметь возможность посетить 

день открытых дверей в компании и посетить виртуальный 3D тур по рабочим 

местам фармацевтов компании.

2. Сопротивление сотрудников принимать участие в проекте.

С целью повышения мотивированности участников проектной группы будет 

разработана система мотивации, которая предполагает выплату денежных
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средств за участие в реализации проекта. Также для снижения сопротивления 

проектной группы будет организован тренинг, целью которого является 

обозначение важности для компании работы с молодежью, а также участники 

будут ознакомлены с методами эффективного построения коммуникаций с 

поколением У.

3. Сложность работы по привлечению молодежи в отрасль. Специфика 

данной работы обусловлена особенностями требований поколения У к 

работодателю, жизненными ценностями. С целью понимания особенностей 

поколения У, которое только начинает насыщать рынок труда, организацией 

ОАО «Областной Аптечный Склад» будет организован тренинг для участников 

проекта по построению корпоративных коммуникаций с учетом теории 

поколений.

В ходе реализации проекта есть определенная вероятность возникновения 

непредвиденных обстоятельств, выраженная рисками проекта. Возникновение 

определенных видов рисков может негативно сказаться на результатах проекта и 

даже воспрепятствовать его реализации. С целью оценки вероятности 

возникновения угроз, проведем анализ рисков проекта. Для построения карты 

рисков проранжируем факторы вероятность появления риска и серьезность 

последствий (таблица 3.1).

Таблица 3.1 -  Оценка риска

Фактор Качественная оценка Количественная оценка
Вероятность 
проявления риска

очень высокие 1
высокие 0.75
средние 0.50
низкие 0.25
очень низкие 0

Серьезность
последствий

очень серьезные 1
серьезные 0.75
Качественная оценка Количественная оценка
средние 0.50
незначительные 0.25
очень незначительные 0
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Далее опишем возможные риски проекта и определим для каждого из них 

коэффициент влияния, образованный значениями относительного уровня 

вероятности и существенности данного риска (таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Оценка рисков проекта

Риск Описание Вероятность
проявления

Серьезн
ость
последст
вий

Коэффи
циент
влияния

2 3 4 5 6

1
Усиление 
конкуренции в 
борьбе за 
фармацевтов

Вхождение на рынок Челябинской 
области федеральных аптечных 
сетей повлечет за собой все 
больший дефицит специалистов

0,5 0,4 0.2

2
Слабые
компетенции
персонала в
сфере
реализации
проекта

Проект предполагает участие 
специалистов по 
профконсультированию. При 
ошибках в подборе данных 
специалистов могут быть 
увеличены сроки реализации 
проекта и не достигнуты 
поставленные цели

0,5 0,2 0.1

3
Появление
неучтенных
затрат

Наличие в проекте большого 
количества крупных и мелких 
мероприятий создает вероятность 
того, что будут упущены 
некоторые статьи расходов. 
Большое количество объектов 
проекта также увеличивает 
вероятность дополнительных 
расходов

0,3 0,2 0,06

4
Сопротивление
персонала

Сопротивление может быть 
вызвано в связи с возникновением 
дополнительных обязанностей у 
сотрудников -  наставничество для 
стажеров может быть 
неэффективным ввиду нежелания 
работников

0,3 0,2 0,06

5
Неэффективнос
ть
разработанных
мероприятий
проекта

Специфика работы по 
привлечению молодых 
специалистов (преимущественно 
поколение Игрик) создает 
дополнительные сложности в 
выборе подходов

0,3 0,4 0,12
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Окончание таблицы 3.2

6
Риск изменения 
финансового 
положения 
компании

Повышение цен на импортные 
медицинские препараты и 
вследствие чего смещение выбора 
потребителей в пользу 
отечественных препаратов может 
повлиять на снижение доходов

0,3 0,2 0,06

7
Риск
невозвращения 
целевиков в 
компанию

Существует небольшая 
вероятность того, что отучившись 
по целевому набору, студенты не 
пожелают отрабатывать три года в 
компании

0,3 0,4 0,12

Далее сформируем карту рисков, с целью представления положения об 

относительном уровне вероятности и значимости обозначенных рисков при 

реализации проекта (рисунок 3.11).

В
ер

оя
тн

ос
ть

 р
ис

ко
во

го
 

со
бы

ти
я

0 ,9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72

0,7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56

0,5 0.025 0.05
S '

0.1 R2 0.2 R1 0.4

0,3 0.015 0.03 0.06
R3

>------
R4

R7
0.12 R5 0.24

0,1 0.05 0.01 0.02
я

0.04 0.08
0,05 0,1 0,2 0,4 0,8

Существенность рискового события

Рисунок 3.11 -  Карта рисков

Наибольший уровень существенности и вероятности имеют риски, 

попадающие в область, выделенную красным цветом.

Области, выделенные оранжевым цветом не являются на столько 

критичными, как область выделенная красным цветом, но они требуют 

повышенного внимания, поскольку есть вероятность того, что оценки рисков из 

этих областей переместятся в область большей опасности.

Для рисков, попадающих в области красного и оранжевого цветов, следует 

разработать мероприятия, способствующие снижению вероятности и
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существенности.

Риски, попадающие в область зеленого цвета, не являются предметом 

глубокого анализа и управления. Они маловероятны и несут незначительный 

ущерб. Для данных рисков следует предложить меры контроля.

Далее составим план управления рисками.

R 2 Слабые компетенции персонала в сфере реализации проекта. Проект 

предполагает проведение профориентационных мероприятий в учебных 

заведениях города. Поскольку проведение таких консультаций требует 

определенных компетенций, следует вынести обеспечение данного процесса на 

аутсорсинг. Для этого необходимо заключить договор с профконсультантом.

R 1 Усиление конкуренции в борьбе за фармацевтов. Данный фактор является 

внешним, повлиять на вхождение на рынок федеральных сетей у организации не 

имеется возможности, выиграть конкурентную борьбу за дефицитных 

специалистов удастся при использовании передовых методов используемых 

лучшими компаниями в отрасли.

R 5 Неэффективность разработанных мероприятий проекта. При выборе 

подходов к привлечению молодых специалистов следует опираться на 

особенности поколения У, учитывать потребности и способы взаимодействия с 

его представителями.

R 7 Риск невозвращения целевиков в компанию. Для снижения влияния 

данного риска, следует предусмотреть в договоре на обучение пункт, который 

обязывает студентов в случае отказа отрабатывать в компании положенный 

срок, выплатить всю вложенную компанией сумму.

Для ослабления сдерживающих сил проекта и снижения рисков были 

разработаны мероприятия, которые следует включить в комплекс мероприятий 

данного проекта.

Таблица 3.3 -  Мероприятия по подготовке и реализации проекта.
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№
п/п

Наименование мероприятия Участники Длит.
(дн.)

Дата начала Труд
оемк.
(ч./ч

Результат

1 2 3 4 5 6 7
1. Постановка целей и задач Начальник отдела по 

работе с персоналом, 
Менеджер по УП

2 01.07.16 3 Установлена цель, 
сформирован список задач и 
мероприятий3

2. С огласование с руководством 
предприятия планов по 
реализации проекта

Руководитель 
предприятия, начальник 
отдела по работе с 
персоналом, менеджер 
по УП

1 03.07.16 1 Руководство ознакомлено с 
планом предстоящих 
мероприятий1

3. Формирование проектной 
группы

Начальник отдела по 
работе с персоналом, 
менеджер по обучению

2 03.07.16 8:00 6 Сформирована проектная 
группа, определены 
ответственные и участники 
проекта

2

4. Разработка модели мотивации 
и стимулирования проектной 
группы

Начальник отдела по 
работе с персоналом

3 06.07.16 8:00 9 Разработана система мотивации 
участников проектной группы

5. Заключение договора с 
профконсультантом Компании 
Самопознание. ру на 
проведение профконсультации

Менеджер по УП 1 06.07.16 8:00 2 Заключен договор

6. Заказ 3Б-тура Менеджер по УП 1 06.07.16 11:00 2 Оформлен заказ 3D тура по 
аптекам ОАО «ОАС»

7. Заказ корпоративного 
видеоролика, видео-вакансии

Менеджер по УП 1 06.07.16 8:00 2 Заключение договора на съемку 
роликов с креативной группой 
Panda-video

8. П одготовка текста брошюр Специалист по кадрам 2 06.07.16 8:00 5 Разработан текст брошюр
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Продолжение таблицы 3.3
1 2 3 4 5 6 7
9. Заказ разработки полиграфии Менеджер по УП 1 06.07.16 15:00 2 Оформлен заказ на разработку 

дизайна полиграфии для 
учащихся с корпоративной 
стилистикой

10. Заказ Печати полиграфии Менеджер по УП 1 06.07.16 15:00 1 Оформлен заказ на печать 
корпоративных брошюр для 
учащихся в размере 500 штук

11. Съемка видео-вакансии 
фармацевт/провизор

Менеджер по УП, 1 15.07.16 8:00 2 Снята видео вакансия
провизор 2

12. Съемка корпоративного 
видео-ролика

Менеджер по УП 
маркетолог

1 20.07.16 8:00 1 Снят корпоративный видео
ролик

2

13. Заключение договора с 
компанией Конструктор 
кадровых решений о 
проведении тренинга

Менеджер по обучению 
персонала

1 06.07.16 8:00 2 Заключен договор на 
проведение тренинга для 
руководителей аптек - 
Мотивация поколения «Y»: 
правила Игры

14. У становление отношений с 
администрацией учебных 
заведений

Менеджер по УП 4 13.07.16 8 Заключены договоры с 
Колледжами и ВУЗом о 
стажировке студентов. 
Установлена договоренность с 
руководителями школ о 
проведении ОАО «ОАС» 
мероприятий

Специалист по кадрам 2 5
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Продолжение таблицы 3.3
1 2 3 4 5 6 7
15. У становление расписания 

совместных с учебными 
заведениями мероприятий

Начальник отдела по 
работе с персоналом

2 20.07.16 8:00 4 Руководителями школ и 
заведующими кафедрой 
утверждены даты проведения 
мероприятия

16. Формирование требований к 
стажерам (модель 
компетенций)

Начальник отдела по 
работе с персоналом, 
заведующие аптекой

2 07.07.16 8:00 3 Разработана модель 
компетенций

2
17. Подбор методов оценки 

компетенций
Начальник отдела по 
работе с персоналом,

1 13.07.16 8:00 2 Определены методы, которые 
будут использоваться при 
отборе студентов для 
стажировки

менеджер по обучению 
персонала

2

18. Разработка «Положения о 
стажировке»

Менеджер по УП 2 16.07.16 13:00 3 Разработано и утверждено 
положение о стажировкеЗаведующие аптекой 2

19. Разработка программы 
стажировки

Менеджер по УП, 2 20.07.16 8:00 4 Разработана и утверждена 
программа стажировки 
фармацевтов/провизоров

Заведующие аптекой 2

20. Подготовка формы договора о 
целевом обучении

Специалист по кадрам 1 16.07.16 8:00 2 Подготовлена форма договора 
о целевом обучении на 
факультете «Фармации»

21. Разработка положения о 
проведении конкурса на 
целевое обучение

Начальник отдела по 
работе с персоналом

1 14.07.16 14:00 3 Разработано и утверждено 
положение о проведении 
конкурсного отбора на целевые 
места обучения

22. Информирование 
руководителей аптек о 
реализации проекта

Руководитель отдела по 
работе с персоналом

1 03.08.16 8:00 2 Руководители аптек 
проинформированы о 
реализации проекта 
ознакомлены с «Положением о 
стажировке»
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Продолжение таблицы 3.3
1 2 3 4 5 6 7
23. Разработка мероприятий по 

удержанию студентов, успешно 
прошедших

Начальник отдела по 
управлению персоналом

7 03.08.16 8:00 21 Разработан комплекс 
мероприятий по удержанию 
молодых специалистов

24. Подготовка регламента 
мероприятий в учебных 
заведениях

Менеджер по УП 2 27.07.16 8:00 6 Разработан регламент 
проведения мероприятий для 
каждого из предусмотренных 
учебных заведений ( школа, 
ВУЗ, Колледж)

25. Заключение договора со 
сценаристом по Подготовке 
сценария Дня фармацевта для 
Вуз-а и медицинского 
колледжа

Менеджер по УП, 1 08.07.16 11:00 6 Заключен договор со 
сценаристом о подготовке 
сценария праздника

26. Заключение договора с 
ведущим

Менеджер по УП 1 08.07.16 8:00 2 Заключен договор с ведущим на 
проведение Дня Фармацевта

27. (заказ: разработка и печать) 
тематических стендов 
профориентации ВУЗам, 
Колледжам и школам

Менеджер по УП 1 09.07.16 8:00 3 Оформлен заказ на разработку 
дизайна и печать тематических 
стендов о важности профессии 
Фармацевта

28. Информирование кафедр 
«Фармация» и школ о 
предстоящих мероприятиях 
(рассылка)

Менеджер по УП, 1 01.09.16 1 Разосланы напоминания о 
предстоящей встрече

29. Поздравление Первокурсников Менеджер по УП 1 1.09.16 3 Подарены подарки с логотипом 
компании первокурсникам
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Продолжение таблицы 3.3
2 3 4 5 6 7

30. Тренинг для участников 
проекта по построению 
корпоративных коммуникаций 
с учетом теории поколений

Менеджер по обучению 1 12.08.16 8:00
19.08.16 8:00
26.08.16 8:00 
05.08.16 8:00

2 Подготовлены материалы для 
Проведения тренинг а для 
руководителей аптек 
Челябинска

31. Реализация Программы 
Абитуриент
1. Прогнозирование 
потребности в персонале;

Менеджер по УП 1 07.09.16 4 Определено количество 
школьников для заключения 
договора на обучение

2. Профориентация в про
фильных школах (классах);

УСО 4 08.09.16 -
11.09.16

8 Проведено тестирование среди 
учащихся

3. Профинформирование 
школьников;

Менеджер по УП 4 08.0916-11.09.16 4 Школьники 
проинформированы о 
состоянии рынка труда и 
важных профессиях

4. Проведение конкурсного 
отбора на целевые места для 
комплектования профильных 
ВУЗа и колледжей;

Менеджер по УП 1 16.06.17 2 Определены школьники 
получившие возможность 
обучаться по целевому 
договору

5. Подведение итогов:
-  Формирование базы данных 
«Кандидаты»;
-  Заключение договоров на 

обучение.

Специалист по кадрам 2 22.06.17 8 Заключены договоры об 
обучении, Сформирована бд 
Абитуриент
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Продолжение таблицы 3.3
1 2 3 4 5 6 7

32. Реализация Программы Кандидат
1. Профинформирование в 

ВУЗе и колледжах;
Менеджер по УП 2 22.09.16

23.09.16
3 Проведена презентация 

компании, передана 
информация о состоянии рынка 
труда

2. Профориентация среди 
студентов;

УСО 2 22.09.16
23.09.15

3 Проведена
профориентационная работа, 
определены группы

3. Бизнес-игра; Менеджер по обучению 2 22.09.16
23.09.16

3 Выделена группа студентов по 
результатам игры

4. Отбор студентов для 
стажировки в компании;

Менеджер по УП 2 24.09.16
25.09.16

5 Отобраны 20 стажеров

5. Организация стажировки:
Составлен график 
распределения студентов по 
аптекам

-  Составление графика 
распределения стажеров;

Менеджер по обучению 2 28.09.16
29.09.16

6

-  Заключение договоров о 
стажировке

Специалист по кадрам 1 30.09.16 3 Оформлен договор о 
стажировке

Наименование мероприятия Участники Длит.
(дн )

Дата начала Труд
оемк.
(ч/ч)

Результат

6. Контроль адаптации 
стажеров;

Менеджер по обучению 12 26. -30.10.16; 
23. -27.11.16; 
21. -25.12.16;

30 Подведены промежуточные 
итоги, внесены коррективы в 
процесс

7. Оценка результатов 
стажировки;

Менеджер по УП 1 28.12.16 4 Проведена оценка результатов 
стажировки
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Окончание таблицы 3.3
1 2 3 4 5 6 7
33. 8. Формирование базы данных 

«Молодой специалист».
Специалист по кадрам 1 29.12.16 3 Сформирована база данных

34. Приглашение студентов 
Фармацевтического отделения 
ЮУГМУ, колледжа ЮУГМУ

Специалист по кадрам 1 12.10.16 8:00 5 Розданы Флаера Для студентов

35. Проведение Дня фармацевта Менеджер по УП, 
Специалист по кадрам

1 15.10.16 8:00 2 Проведен праздник день 
фармацевта

2
36. Аренда микроавтобуса для 

транспортировки школьников
Менеджер по УП 1 27.01.17 8:00 1 Арендован микроавтобус

37. Формирование списка 
школьников на День открытых 
дверей

Специалист по кадрам 1 29.01.2017 3 Список школьников

38. Проведение дня открытых 
дверей

Менеджер по УП 1 01.02.17 8:00 4 В аптеке-музее проведен день 
открытых дверей

39. Реализация программы Молодой специалист
1. Подбор молодых 
специалистов (оценка) ;

Менеджер по обучению 3 11.01.17 9 Определены кандидаты на 
должность
фармацевта/провизора

2. Трудоустройство; Специалист по кадрам 1 12.01.17 2 Подписаны трудовые договоры
3. Формирование базы данных 
«Перспективный резервист».

Специалист по кадрам 1 13.01.17 2 Сформирована база данных 
перспективных студентов

40. Подведение итогов проекта Дана оценка эффективности 
проведенных мероприятий.-  Формирование отчета Начальник отдела по 

работе с персоналом
2 29.06.17 6

-  Представление отчета 
руководству

Начальник отдела по 
работе с персоналом

1 30.06.17 1
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План мероприятий представлен диаграммой Ганта в Приложении А и 

Приложении Б.

Итак, проект по привлечению молодых специалистов в фармацевтическую 

отрасль на примере ОАО «ОАС» предполагает использование новых для 

компании методов привлечения персонала, а также проведение мероприятий 

повышающих престиж профессии фармацевта среди молодежи. В целом, 

разработанные мероприятия несут дополнительный эффект -  формирование 

позитивного бренда работодателя среди молодежи. Рассмотрим используемые 

технологии.

В основе проекта по привлечению молодых специалистов лежит принцип 

«школа -  вуз -  предприятие». В соответствии с данным принципом должны быть 

разработаны и подготовлены к внедрению несколько целевых программ, которые 

должны обеспечивать подбор и расстановку персонала. Данный процесс 

начинается с момента прогнозирования потребности в персонале, определения 

источников привлечения персонала и завершается формированием кадрового 

резерва. В результате проекта реализуется три программы, направлены на разные 

целевые группы (рисунок 3.12).

Программа 
"Абитуриент"

Программа 
"Кандидат"

Прграмма 
^Молодой 

специалист'циалист

Рисунок 3.12 -  Структура проекта по привлечению молодых специалистов 

Имея разный квалификационный уровень, провизоры и фармацевты будут 

отбираться в разный учебных заведениях и по разным программам. На должность 

провизоров будут привлекаться специалисты высшего учебного заведения, на 

должность фармацевтов -  среднего профессионального учебного заведения.
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Программа «Абитуриент» состоит из следующих этапов:

1. Прогнозирование потребности в персонале;

2. Профориентация в профильных школах (классах), в результате 

определяется склонности школьников в выборе профессии, отбираются 

подходящие для компании кандидаты на целевое обучение;

3. Профинформирование предполагает работу по информированию 

школьников о важности профессии фармацевта, о социальной значимости, о 

тенденциях в развитии фармацевтической отрасли в России и мире. Также данный 

этап предполагает презентацию компании и выдвижение предложений пройти 

конкурсный отбор на целевые позиции в учебных заведениях медицинского 

профиля;

4. Проведение конкурсного отбора на целевые места для комплектования 

профильных ВУЗа и колледжей;

Отбор школьников осуществляется в соответствии с «положением о 

конкурсном отборе на целевые места», который предполагает два этапа:

• Профконсультант осуществляет отбор школьников предполагающих работу 

в аптечной сети; Выделенную группу школьников информируют о возможности 

обучаться по целевой программе и условиях такого обучения;

• По результатам ЕГЭ подводятся итоги, и заключается договор обучения со 

школьниками.

5. Подведение итогов:

-  Формирование базы данных «Кандидаты»;

-  Заключение договоров на обучение.

Проект предполагает программу целевой подготовки специалистов на основе 

договоров, которая предусматривает финансирование обучения выпускников 

школ, с целью привлечения сотрудников для работы в аптеках, находящихся в 

небольших поселениях. Так, в результате в течение нескольких лет, специалист 

должен будет отработать в организации в предложенной должности. Так будут 

сокращены затраты на поиск кандидата, следует также учитывать затраты на
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адаптацию и обучение нового сотрудника — этот процесс занимает три месяца. 

Еще полгода человек входит в курс дела, знакомится с клиентами. Проходит 

почти год, пока сотрудник начинает приносить прибыль компании. И если он 

уходит раньше, компания ничего не получает. При организации целевого 

обучения вероятность ухода снижается.

Данный проект предполагает набор 7 человек школьников для обучения с 1 

курса в медицинском колледже при ЮУГМУ. На последнем курсе обучения 

организуется стажировка в компании. Также студенты обеспечиваются местом 

для прохождения производственной практики.

Программа «Кандидат» предполагает реализацию следующих этапов:

1. Профинформирование в ВУЗе и колледжах

Профориентационная работа также рассчитана на работу в ВУЗах и 

колледжах. Так этот этап предполагает проведение профориентационных 

мероприятий для студентов, на которых помимо консультирования, участники 

проекта проводят презентацию своей компании, и рассказывают о современных 

требованиях и тенденциях фармацевтического бизнеса, возможностях 

применения своих знаний, умений, навыков, а также необходимых условиях для 

успешности компетенций. на семинарах студентам рассказывают о современных 

требованиях и тенденциях предъявляемых фармацевтическим бизнесом, 

обозначают необходимые условия и компетенции для успешного развития.

Студенты информируются о возможности прохождения оплачиваемой 

стажировки с последующей оценкой, которая наиболее успешным стажерам 

открывает возможность занять должность фармацевта на не полную ставку.

2. Профориентация.

Проводится внешним специалистом. В результате тестирования распределяют 

студентов на две группы. Эта необходимость обусловлена тем, что у каждого 

человека свой талант, свое видение рабочего места. По складу характера человек 

может быть не совсем успешен в производстве, но, имея авантюрную жилку и 

утилитарный тип мотивации, -  отлично реализуется в продажах. Различные
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направления бизнеса компании позволяют фармацевтам работать в том или ином 

направлении.

Посредством проведения профконсультантом анкетирования студентов, 

определяются сферы интересов студентов. В результате обработки результатов 

выделяются студенты более заинтересованные к труду в определенной сфере: 

продажи (провизоры), производство (фармацевты).

3. Бизнес игра.

Бизнес игра направлена на оценку профессиональных и личностных качеств, 

близких корпоративной и социальной культуре компании, структуре рабочей 

группы. Это в свою очередь позволит нивелировать вероятность несовпадения 

ценностей сотрудника и компании. Используемые методики -  тестирование и 

решение кейсов.

4. Отбор студентов для стажировки в компании.

Отбора студентов для 3-х месячной стажировки в компании следует проводить 

при использовании методики комплексной оценки специалиста. Процесс отбора в 

данном случае должен рассматриваться с точки зрения возможности 

формирования основы для успешного развития организации, а не как способ как 

можно скорее закрыть вакансию. Квалифицированный сотрудник должен 

обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь определенные 

умения и навыки, для того чтобы обеспечивать эффективную работу с 

посетителями аптечной организации, а также с товарно-материальными 

ценностями.

5. Организация стажировки.

Предполагается организация оплачиваемой стажировки в компании в течение 

3-х месяцев. Да период стажировки к студенту прикрепляется наставник, который 

ответственен за реализацию программы стажировки. Организация стажировки в 

данном случае заведомо всесторонне адаптирует работника, и помогает 

сориентироваться в новой рабочей среде. Это в свою очередь снизит
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напряженность и повысит лояльность к компании, а также поможет при 

трудоустройстве снизить затраты связанные с адаптацией

Также стажировка дает возможность оценить практические навыки студентов 

и сформировать по мере надобности программу обучения. Контроль адаптации 

стажеров.

Контроль осуществляется периодически, раз в месяц, для подведения 

промежуточных итогов и корректирования деятельности;

6. Оценка результатов стажировки;

По результатам стажировки или прохождения практики наставник и 

руководитель практики от предприятия анализируют результаты работы молодого 

специалиста. Во внимание должны приниматься не только результаты 

проделанной работы, но и потенциал студента, его способность эффективно 

работать в данном коллективе и его мотивация. Решение о предложении штатной 

позиции для стажера принимается коллегиально. Если все участники обсуждения 

принимают положительное решение и в компании есть открытые вакансии, то 

стажеру делают предложение о работе.

7. Ф ормирование базы данных «М олодой специалист».

П рограмма «Кандидат» предполагает:

Отбор 20 стажеров из Ю УГМ У для стажировки в компании;

4 человека 2-го курса обучения из колледжей Ю УГМ У и ЧБМ К;

5 человек 3-го курса обучения из колледжей Ю УГМ У и ЧБМК.

Для студентов последних курсов обучения также организуется стажировка в 

компании.

Программа «М олодой специалист» включает в себя:

1. Подбор молодых специалистов;

2. Трудоустройство;

3. Реализация программы удержания молодых специалистов;

4. Ф ормирование базы данных «Перспективный резервист».

П рограмма предполагает отбор 15 человек.
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Таким образом, предполагается привлечение 15 фармацевтов после 

прохождения стажировки к январю 2016 года. Летом 2017 года к штату компании 

присоединится 5 целевиков, к лету 2018 года - 4, в 2018 году выпускниками будут 

еще 7 фармацевтов.

В создании имиджа компании как привлекательного работодателя может 

помочь следующие мероприятия:

-  PR  мероприятия под брендом: Организация праздничных и познавательных 

мероприятий - День Первокурсника, День Фармацевта.

-  Организация тематических стендов профориентации под брендом компании 
в школах.

Указанные мероприятия имеют место реализации в рамках проекта, по 

заверш ении проекта реализация данных мероприятий остается на усмотрение 

руководства организации.

Основными целями данных мероприятий является воздействие на выделенную 

целевую группу с целью установления взаимопонимания и доверительных 

отношений, создания положительного имиджа среди молодежи, поддержания 

репутации.

Для привлечения кандидатов с рынка труда, а также молодых специалистов, 

которым только предстоит наполнять рынок, предполагается использовать в 

качестве объявления о вакансии креативную видео вакансию, корпоративный 

ролик, 3-D тур по рабочим местам, которые будут размещ аться в социальных 

сетях, а также на работных сайтах сети Интернет.

3.3 Расчет бюджета проекта по привлечению молодых специалистов в ОАО 

«Областной Аптечный Склад»

Чтобы отразить расходы предприятия на реализацию проекта, рассмотрим 

инвестиционные и эксплуатационные затраты.

П ри расчете оплаты труда участникам проекта будем учитывать отчисления с 

Ф онда оплаты труда равный 30 %, который включает в себя страховые взносы во 

внебюджетные фонды по следующим ставкам:
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-  в ПФ Р —  по ставке 22%  от начисленной зарплаты;
-  в ФСС РФ  —  по ставке 2,9%;
-  в ФФОМ С —  по ставке 5,1%.
За участие в разработке и реализации проекта участникам проектной группы 

предполагается назначить следующие надбавки (Таблица 3.4):

Таблица 3.4 -  Надбавки участникам проекта

Должность Надбавка, (рублей/час)
Руководитель отдела по работе с персоналом 250
Специалист по подбору персонала 190
Специалист по кадрам 160
М енеджер по обучению персонала 180
Заведующ ий аптекой 250
Провизор 150
М аркетолог 200
За участие в реализации программ в учебных заведениях назначаются

следующие надбавки (Таблица 3.5):

Таблица 3.5 -  Надбавки за  реализацию программ

Должность Надбавка, (рублей/час)
Специалист по подбору персонала 250
Специалист по кадрам 200
М енеджер по обучению персонала 200
Учитывая разработанные мероприятия проекта, составим бюджет затрат на его

реализацию (таблица 3.6).

Таблица 3.6 -  Смета инвестиционных затрат проекта

№ п/п Наименование
мероприятия

Состав затрат Сумма
( руб)

1 2 3 4
1. Оплата труда 

участникам проекта 
(доплаты за час 
работы)

Руководитель отдела по работе с персоналом = 250 
р*54 ч = 13 500 р
Специалист по подбору персонала =190 р*45 ч = 
8550 р
Менеджер по обучению = 180 р * 6= 1080р 
Специалист по кадрам = 160 р*12=1920 р 
Заведующий аптекой = 250 р*6 = 1500 р 
Провизор = 150 р*2 = 300 р 
Маркетолог = 200* 2 ч =400 р 
Итого 27250*1,302 = 35479

35479

2. Услуги
профконсультанта 
Самопознание. Ру

1 час работы = 2 500 р. , 1,5 обработка = 1 000
(2 500 +1 000)*8 школ = 28 000
(2 500 +1 000)* ( 1 ВУЗ+ 2 колледжа) = 10 500

38500
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Окончание таблицы 3.6
1 2 3 4

3. Услуги по созданию 
3D -тура ООО 
Интервебс

Панорама в формате «интернет-версия (Сандарт)» =
1000 р.
Выезд фотографа на объект (г. Челябинск) = 1000 р. 
Итого панорама = 2000 р.
2000*5 аптек = 10000 р.

10000

4. Съемка
корпоративного 
видео-ролика+ 
видео-вакансия 
«Panda video»

Съемка корпоративного видео = 15 000 
Съемка видео-вакансии = 12 000

27 000

5. Дизайн и печать
полиграфии
Cityprint74

Дизайн = 3000
Печать (формат А5) = 1,80 * 500 шт. = 900

3900

6. Тренинг « 
Поколение У : как 
им управлять» КГ 
«Конструктор 
кадровых решений»

3 000 чел * 53 Зав. Аптекой = 159 000

7. Оформление
тематических
стендов

Оформление тематических стендов в учебных 
заведениях.
Компания «Корпорация монстров»:
Дизайн = 4000
Печать = 220 р* 11 шт = 2420

6420

8. Услуги сценариста Сценарий Дня Фармацевта 3 000 3000
9. Печать флаеров на 

День Фармацевта 
Printclick

1шт = 3.98
600 шт * 3,98 = 2388

2 388

10. Транспортные
расходы

2010 Toyota Corolla 4 cyl, 1.8 L, Automatic 4-spd, 
Regular Gasoline
Расход топлива 9 литров на 100 км (по городу)
60 км =5,4 л *32 р = 172

172

11. Затраты на 
проведение Дня 
фармацевта

Ведущий = 3 000 р час*2 = 6 000
Аренда фотобудки Wow pic = (1й час) 5000 р + (2й
час) 3000 = 8000
Подарки 150 чел:
Пакеты Red типография 150 шт * 50 р = 7 500 
Мяч антистресс 50 р шт * 150 = 7500 
Блокнот Cityprint74 А6 21,3 р * 150 = 3 195 
Грамоты 30 чел*20 р = 600

32 795

12. Затраты на 
поздравление с 
Днем
первокурсника

Обложки для студенческого билета с логотипом 
(PR.STYLE)
150 шт* 13,02 р ( стоимость одного тиснения) + 10р 
(цена обложки) = 3453р

3453

13. Затраты на 
проведение дня 
открытых дверей

Подарки 20 шт 
Пакеты 50 р = 1000 р 
Ручки 30 р = 600 р 
Блокноты 21,3 р = 426

2026

14. Итого 324 133
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Таблица 3.7 - Бюджет затрат инвестиционных

№ п/п Наименование затрат 3 кв 
2016

4 кв 
2016

Итого

1. Надбавки 35479 35479
2. Услуги профконсультанта Самопознание. Ру 38500 38500
3. Услуги по созданию 3D -тура ООО Интервебс 10000 10000
4. Съемка корпоративного видео-ролика+ видео-вакансия 

«Panda video»
27 000 27000

5. Дизайн и печать полиграфии Cityprint74 3900 3900
6. Оформление тематических стендов в учебных заведениях 

«Корпорация монстров»
6420 6420

7. Услуги сценариста 3000 3000
8. Печать флаеров на День Фармацевта Printclick 2 388 2388
9. Тренинг « Поколение У : как им управлять» КГ 

«Конструктор кадровых решений»
159 000 159000

10. Транспортные расходы 172 172

11. Затраты на поздравление с Днем первокурсника 3453 3453
12. Затраты на проведение Дня фармацевта 32795 32795
13. Затраты на проведение дня открытых дверей 2026 2026
14. Итого 289312 34821 324133

Таблица 3.8 - Смета эксплуатационных затрат проекта

№
п/п

Наименование
мероприятия

Состав затрат Сумма
(руб)

1 2 3 4
1. Оплата труда 

участникам 
проекта (доплаты 
за час работы)

Реализация программ:
«Абитуриент»
Специалист по подбору персонала = 250 р*10 ч = 3 255 р
Специалист по кадрам = 200*8 = 2083
«Кандидат»
Специалист по подбору персонала = 250 р* 8 ч = 2 604 р 
Менеджер по обучению = 200 р *39 = 10155 
Специалист по кадрам = 200*6 = 1562 
«Молодой специалист»
Менеджер по обучению = 200 р * 9 = 2343 р 
Специалист по кадрам = 200*4 = 1041 р 
Другие мероприятия:
Менеджер по обучению 180*8 = 1874 р
Начальник отдела по Управлению персоналом = 250 р*7 ч
= 2278р
Специалист по подбору персонала = 190 р* 11 ч = 2721р 
Специалист по кадрам = 160 р*10=2083 р

32079

106



1 2 3 4
2. Доплата

провизорам
Доплата провизорам за выполнение функций 

Заведующего в день тренинга = 80 р час * 53 завед. * 8 
часов = 33920 р

33920

3. Организационные
затраты

3 000 * 2 мес 
1000*12 мес

18 000

4. Аренда автобуса Аренда микроавтобуса Форд 17-18 мест ООО 
Диспетчерская служба 74 = 2250 р

2250

5. Заработная плата 
стажерам

ЮУГМУ:20 чел* 70 р/ч* 90 ч / мес* 3 мес = 492 156 
Колледж:
1 кв 2016 = 5 чел* 50 р/ч *90 ч/мес*2 мес= 67 500 
1 кв 2017 = 4 чел*50 р/ч*90ч/мес*2 мес= 46 872 
1 кв 2019 = 7 чел*50р/ч *90 ч/мес*2 мес = 82 026

688554

6. Надбавки
наставникам

20 чел*3 000 р* 3 мес = 234 360 
1 кв 2016 = 5 чел*3000 р *2 мес= 39 060 
1 кв 2017 = 4 чел*3 000*2 мес= 31 248 
1 кв 2019 = 7 чел*3 000*2 мес = 54 684

359352

7. Оплата по целевым 
договорам

Сент. 2015- янв.2016 гг
4 студента 2 курс *19 900* 2 семестра
5 студентов 3 курс * 17 300*2 семестра

1 270000

Сент. 2016- янв. 2017 
7 студентов 1 курс*19 900* 2 семестр 
4 студента 3 курс*17 300* 2 семестр

Сент.2017 -  янв. 2018 
7 студентов 2 курс*19 900* 2 семестр

Сент. 2018 -  янв. 2019 
7 студентов 3 курс*17 300* 2 семестр

8. Итого 2404155
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Таблица 3.9 - Бюджет эксплуатационных затрат проекта

№ п/п Наименование затрат 3 кв 
2016

4 кв 
2016

1 кв 
2017

2 кв 
2017

3 кв 
2017

1 кв 
2018

3 кв 
2018

1 кв 
2019

3 кв 
2019

1 кв 
2020 Итого

1. Надбавки 9973 11848 5246 5012 32079
2. Организационные расходы 6000 3000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 18000
3. Оплата по целевым 

договорам 166100 166100 208500 208500 139300 139300 121100 121100 1270000
4. Доплата провизорам 33920 33920
5. Надбавки наставникам 234360 39060 31248 54684 359352

6. Заработная плата 
стажерам 492156 67500 46872 82026 688554

7. Аренда микроавтобуса 
Форд 2250 2250

8. Итого 215993 741364 279906 8262 209500 287620 140300 140300 122100 258810 2404155
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Сведем для наглядности бюджет проекта в таблицу по месяцам реализации
мероприятий

Таблица 3.10 -  Бюджет проекта

Период
реализации

Сумма
единовременных затрат 
(тыс. руб.)

Сумма текущ их 
затрат (тыс. руб.)

Итоговая
сумма
(тыс.руб.)

3 кв 2015 289312 215993 505305
4 кв 2015 34821 741364 776185
Итого
2015 324133

957357 1281490
1 кв 2016 279906 279906
2 кв 2016 8262 8262
3 кв 2016 209500 209500
Итого
2016

497668 497668
1 кв 2017 287620 287620
3 кв 2017 140300 140300
Итого
2017

427920 427920
1 кв 2018 140300 140300
3 кв 2018 122100 122100
Итого
2018

262400 262400
1 кв 2019 258810 285810
Итого
2019

258810 285810

Итого 324133 2404155 2728288
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Представим на диаграмме бюджет затрат проекта (рисунок 3.13)

Рисунок 3.13 - Бюджет затрат проекта
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной дипломной работы было совершенствование модели 

привлечения фармацевтического персонала аптек в ОАО «Областной Аптечный 

Склад». В рамках данной дипломной работы было выявлено существование 

тенденции, ориентированной на привлечение молодых специалистов в отрасль, 

обусловленная состоянием рынка труда фармацевтической отрасли. Опираясь на 

рассмотренный опыт международных и отечественных фармацевтических 

компаний, была выстроена модель привлечения молодых специалистов, которая 

способствует усилению конкурентоспособности и эффективности предприятия, 

обеспечивая достижение стратегических целей.

Для разработки проекта был использован практический опыт таких компаний 

как: Консалтинговое агентство «ФАРМА ПЕРСОНАЛ», Международная

компания в сфере здравоохранения Abbot, Рекрутинговая компания, 

специализирующаяся в фармацевтической отрасли Yappi Global. Также был 

рассмотрен опыт Национального Фармацевтического Университета Украины в 

организации профориентационной работы с молодежью.

Анализ внешней среды предприятия показал, что компания находится в 

благоприятных условиях для развития бизнеса. ОАО «Областной Аптечный 

Склад» показывает положительную динамику экономических показателей и в 

связи с этим имеет возможность расширения географии своего присутствия на 

территории Челябинской области, а также за ее пределами. Стратегическая цель -  

расширение розничной сети на территории Челябинской области на 5 торговых 

точек к 3 кварталу 2017 года.

Обобщив полученные результаты SWOT-анализа, был сделан вывод о 

существовании основных проблем препятствующих развитию компании -  

дефицит персонала и вынужденное в связи с этим снижение требований при 

найме, которые оказывают отрицательное влияние на использование 

существующих перспектив развития и экономическую составляющую 

предприятия.
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Кадровый аудит показал, что компания не ориентирована на работу с 

молодыми специалистами, их доля в общей структуре персонала составляет 20 %. 

Текучесть персонала составляет 13,5% и является нормой для данной отрасли.

П ри существующем дефиците квалифицированного персонала в 

фармацевтической отрасли, компания продолжает использовать только 

пассивные методы привлечения персонала, которые не дают должного эффекта, о 

чем говорит анализ укомплектованности ш тата аптек компании.

Таким образом, была выявлена необходимость соверш енствования методов 

привлечения фармацевтического персонала.

Проект имеет экономическую и социальную значимость для предприятия, 

способствует повыш ению эффективности деятельности предприятия, 

достижению стратегической цели.
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%d0%a0%e2%80%99%d0%a0%c2%a6%d0%a0%c2%98%d0%a0%d1%9b%d0%a0%d1%9a:%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8b%d0%a1%e2%80%9a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%20%20%5b%d0%a0%c2%ad%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%5d.%20%d0%b2%d0%82%e2%80%9c%20http:/wciom.ru/
%d0%a0%e2%80%99%d0%a0%c2%a6%d0%a0%c2%98%d0%a0%d1%9b%d0%a0%d1%9a:%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8b%d0%a1%e2%80%9a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%20%20%5b%d0%a0%c2%ad%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83%5d.%20%d0%b2%d0%82%e2%80%9c%20http:/wciom.ru/
http://gtmarket.ru/news/2014/11/18/6977
http://www.gks
http://www.hr-portal.ru/article/iskusstvo-privlekat-talanty


http://www.superjob.ru/research/articles/111738/osnovnye-pokazateli-rynka-truda-

fevral-2015/

22. Как привлечь выпускника [Электронный ресурс] . -

http://pharmpersonal.ru/publs/statji/novaja-upravlenie-personalom/kak-privlechj- 

vypusknika.html

23. Маскина Н. С дипломом врача -в  фарму! [Электронный ресурс] . -  

http://pharmpersonal.ru/publs/statii/novaia-poisk-rabotv-i-kariera/s-diplomom-vracha-v- 

farmu.html

24. Медицина и фармацевтика в десятке самых востребованных отраслей по 

поиску персонала [Электронный ресурс] . -  http://pharmpersonal.ru/publs/novosti- 

anonsy/novosti-rynka/meditsina-i-farmatsevtika-v-desjatke-samyx-vostrebovannyx- 

otraslej-po-poisku-personala.html

25. Онлайн сервисы и работа с вузами помогут привлекать молодых 

специалистов [Электронный ресурс]. -  http: //pharmpersonal .ru/publs/novosti- 

anonsv/novosti-rvnka/onlain-servisv-i-rabota-s-vuzami-pomogut-privlekati-molodvx- 

spetsialistov.html

26. Отчет о санитарно-эпидемиологической обстановке на 22.07.2014 

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Челябинской области, 2014.-3 с.

27. Отчет Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области о Среднемесячной начисленной заработной 

плате работников организаций по видам экономической деятельности за январь 

2015 года (без выплат социального характера) [Электронный ресурс]. - 

http://web.chelstat.ru/default.aspx

28. Персональная неудовлетворенность [Электронный ресурс]. -  

http://www.kommersant.ru/doc/2308368

29. Поиск персонала: кого и как будем искать [Электронный ресурс]. -  

:http://www.hr-director.ru/article/63054-poisk-personala-kogo-i-kak-budem-iskat

115

http://www.superjob.ru/research/articles/111738/osnovnye-pokazateli-rynka-truda-
http://pharmpersonal.ru/publs/statji/novaja-upravlenie-personalom/kak-privlechj-vypusknika.html
http://pharmpersonal.ru/publs/statji/novaja-upravlenie-personalom/kak-privlechj-vypusknika.html
http://pharmpersonal.ru/publs/statji/novaja-poisk-raboty-i-karjera/s-diplomom-vracha-v-farmu.html%20%d0%a0%e2%80%98%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%2025
http://pharmpersonal.ru/publs/statji/novaja-poisk-raboty-i-karjera/s-diplomom-vracha-v-farmu.html%20%d0%a0%e2%80%98%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%2025
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/meditsina-i-farmatsevtika-v-desjatke-samyx-vostrebovannyx-otraslej-po-poisku-personala.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/meditsina-i-farmatsevtika-v-desjatke-samyx-vostrebovannyx-otraslej-po-poisku-personala.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/meditsina-i-farmatsevtika-v-desjatke-samyx-vostrebovannyx-otraslej-po-poisku-personala.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/onlajn-servisy-i-rabota-s-vuzami-pomogut-privlekatj-molodyx-spetsialistov.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/onlajn-servisy-i-rabota-s-vuzami-pomogut-privlekatj-molodyx-spetsialistov.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/onlajn-servisy-i-rabota-s-vuzami-pomogut-privlekatj-molodyx-spetsialistov.html
http://web.chelstat.ru/default.aspx
http://web.chelstat.ru/default.aspx
http://www.kommersant.ru/doc/2308368
http://www.hr-director.ru/article/63054-poisk-personala-kogo-i-kak-budem-iskat


30. Практикум по выбору профессии. Практикум по поиску работы. 

Национальный фармацевтический [Электронный ресурс] -  университет 

http://zdravica.ua/publications/show/32/

31. Привлечение персонала [Электронный ресурс]. -  http://www. glossary.ru/cgi- 

bin/gl sch2.cgi?RPwoirl,ltol!vlwxutgrg1

32. Словарь по профориентации и психологической поддержке. Кемеровский 

областной центр профессиональной ориентации молодежи ипсихологической под 

держки населения, Томский центр профессиональной ориентации [Электронный 

ресурс] . -  http://vocabulary.ru/dictionary/27

33. Создаем успеш ный карьерный сайт [Электронный ресурс] . - http://www.hr- 

iournal.ru/articles/pp/Kak-sdelat-uspes..

34. Схема привлечения персоналом // экономический портал -  

http://www.grandars.ru/college/biznes/privlechenie-personala.htm l

35. Участники H R  professional pharm a club обсудили модель H R  бизнес

партнерства на фармрынке [Электронный ресурс]. -

http://www.pharm vestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/uchastniki-hr-professional-pharm a- 

club-obsudili-m odeli-hr-biznes-partnerstva-na-farmrynke.html#.VQVAV9KsXe4

36. Участники H R  professional pharm a club обсудили модель H R  бизнес

партнерства на фармрынке [Электронный ресурс]. -

http://www.pharm vestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/uchastniki-hr-professional-pharm a- 

club-obsudili-m odeli-hr-biznes-partnerstva-na-farmrynke.html#.VQVAV9KsXe4

37. Ф арминдустрия -  аптеки активно набирают персонал будущего 

[Электронный ресурс] . -http://www.hr-portal.ru/article/farm industriya-apteki-aktivno- 

nabirayut-personal

38. Челябинское УФАС России провело анализ рынка розничной торговли 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

[Электронный ресурс] . -  h ttp : //chel .fas. gov. ru/new s/13317
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ А

Диаграмма Г анта

Название Про... Н ачало Окончан... Предик-

1 EJ П о д го то в и те ль н ы й  э тап 4 6  _ 01.07.15~. 02.09.15 —

2 П о с т а н о в к а  ц е л ей  и з а д а ч 2 д ... 0 1 .0 7 .1 5 . . . 0 2 .0 7 .1 5  . ..
3 С о гл а с о в а н и е  с р у к о в о д с т в о м  п р е д п р и я т и я  п л а н о в  по  р е а л и за ц и 1 Д... 0 3 .0 7 . 1 5 ... 0 3 .0 7 .1 5  . .. 2
4 ■В- Ф орм ирован и е  п р о е к т н о й  груп п ы 2 д . .. 0 6 .0 7 .1 5 . . . 0 7 .0 7 .1 5  . .. 3
5 в Р а зр а б о т к а  м о д ел и  м о ти вац и и  и  с ти м у л и р о в ан и я  п р о е к т н о й  труп 3 д . . . 0 8 .0 7 .1 5 . . . 1 0 .0 7 .1 5  . .. 4
6 “ З а к л ю ч е н и е  д о г о в о р а  с п р о ф к о н су л ь тан то м 1  д  ■ ■ ■0 8 .0 7 .1 5 . . . 0 8 .0 7 .1 5  . .. 4
7 ■ в З а к а з  ЗО -тура 1Д... 0 9 .0 7 .1 5 . . . 0 9 .0 7 .1 5  . .. 6
8 В З а к а з  к о р п о р а т и в н о го  в и д е о р о л и к а , в и д е о -в а к а н с и и 1 д . . . 1 0 .0 7 .1 5 ... 1 0 .0 7 .1 5  . .. 7
9 В П о д г о т о в к а  т е к с т а  д л я  б рош ю р 2  д . .. 0 8 .0 7 .1 5 . . . 0 9 .0 7 .1 5  . .. 4
10 - З а к а з  р а зр а б о т к и  п о л и гр аф и и 1 д . . . 1 3 .0 7 .1 5 . .. 1 3 .0 7 .1 5  . . . 8
11 В - З а к а з  П еч ати  п о л и гр аф и и 1 д . . . 1 4 .0 7 . 1 5 ... 1 4 .0 7 .1 5  . .. 10
12 В - З а к л ю ч е н и е  д о г о в о р а  о  п р о в е д ен и и  т р е н и н г а 1 Д . .. 0 8 .0 7 .1 5 . . . 0 8 .0 7 .1 5  . .. 4
13 Ф орм ирован и е  т р е б о в а н и й  к  с т а ж е р ам  (м о д е л ь  ко м п етен ц и й ) 2  д . . . 1 3 .0 7 .1 5 ... 1 4 .0 7 .1 5  . . . 5
14 В З а к л ю ч е н и е  д о г о в о р а  со сц енар и сто м  по П о д г о т о в к е  сц е н а р и я  /] 1 д . . . 1 5 .0 7 .1 5 . . . 1 5 .0 7 .1 5  . .. 11
15 В - З а к л ю ч е н и е  д о г о в о р а  с в ед у щ и м 1Д... 1 6 .0 7 .1 5 ... 1 6 .0 7 .1 5  . .. 14
16 В З а к а з  т е м ат и ч ес к и х  с т е н д о в  п р о ф о р и е н та ц и и 1 д . . . 1 7 .0 7 .1 5 ... 1 7 .0 7 .1 5  . .. 15
17 В П о д б о р  м е т о д о в  о ц ен ки  ко м п етен ц и й 1 д . . . 1 5 .0 7 .1 5 ... 1 5 .0 7 .1 5  . .. 12; 13
18 в У с та н о в л е н и е  отн о ш ен и й  с а д м и н и стр ац и ей  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й 4  д . . . 2 0 .0 7 .1 5 . . . 2 3 .0 7 .1 5  . . . 9 ; 16
19 Р а зр а б о т к а  п о л о ж ен и я  о  п р о в е д ен и и  к о н к у р с а  н а  ц е л е в о е  о б у ч е 1 д . . . 1 6 .0 7 .1 5 ... 1 6 .0 7 .1 5  . .. 17
20 С ъ ем ка  в и д е о -в а к а н с и и  ф а р м а ц е в т /п р о в и зо р 1 д . . . 2 4 .0 7 .1 5 . . . 2 4 .0 7 .1 5  . .. 18
21 Р а зр а б о т к а  « П олож ен и я  о  с т а ж и р о в к е » 2 д . . . 2 4 .0 7 .1 5 . . . 2 7 .0 7 .1 5  . .. 13; 18
22 В - П о д г о т о в к а  форм ы  д о г о в о р а  о  ц ел ев о м  о б учен и и 1 д . . . 2 4 .0 7 .1 5 . . . 2 4 .0 7 .1 5  . .. 18
23 В С ъ ем ка  к о р п о р а т и в н о го  в и д е о -р о л и к а 1  д  — 2 8 .0 7 .1 5 . . . 2 8 .0 7 .1 5  . . . 21
24 В У с та н о в л е н и е  р асп и сан и я  со в м естн ы х  с учебн ы м и  за в е д е н и я м и  м 2 д . . . 2 0 .0 7 .1 5 . . . 2 1 .0 7 .1 5  . .. 19
25 В Р а зр а б о т к а  програм м ы  с та ж и р о в к и 2  д . .. 2 9 .0 7 .1 5 . . . 3 0 .0 7 .1 5  . .. 2 1 ;2 3 ;2 4
26 В П о д г о т о в к а  р е г л а м е н т а  м ер о п р и яти й  в  у ч еб н ы х  з а в е д е н и я х 2  д . .. 3 1 .0 7 .1 5 . . . 0 3 .0 8 .1 5  . . . 25
2 7 ш И н ф орм и рован и е  р у к о в о д и т е л е й  а п т е к  о  р е а л и за ц и и  п р о е к т а 1 Д... 0 3 .0 8 .1 5 . . . 0 3 .0 8 .1 5  . .. 2 4
28 В - Р а зр а б о т к а  м ер о п р и яти й  по  у д е р ж а н и ю  с т у д е н т о в ,  усп еш н о п ро 6 ,5  . .. 0 4 .0 8 .1 5 . . . 1 2 .0 8 .1 5  . .. 2 7
29 о- И н ф орм и рован и е  к а ф е д р  « Ф а р м а ц и я» и  ш кол о  п р е д с т о я щ и х  м ер 1  д  ■■ ■0 1 .0 9 .1 5 . . . 0 1 .0 9 .1 5  . .. 26
30 В - З а в е р ш е н и е  п о д г о т о в к и 1 д . . . 0 2 .0 9 .1 5 . . . 0 2 .0 9 .1 5  . .. 29

|и ю л  2 0 1 5  ____________ ______ ______ ______ ______ ______ ______а в г  201 5
102 |05  lo s  111 l i t  117 |2 0  |23  12 6  \Z9 Ip l Ы  |07 llO E

Рисунок А.1 -  Этап разработки проекта
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б 
Диаграмма Ганта

Название Про... Н ачало Оконча...

1 - Информирование кафедр «Фармаии? 1 д... 01.09.15... 01.09.15...
2 - Поздравление Первокурсников 1 д... 02.09.15... 02.09.15... 1
3 ■о Оборудование стендов 1 д... 02.09.15... 02.09.15... 1
4 о Тренинг для участников проекта по 1 д... 02.09.15... 02.09.15...

5 - Тренинг для участников проекта по 1 д... 02.09.15... 02.09.15... 1
б - Тренинг для участников проекта по 1 д... 02.09.15... 02.09.15... 1
7 - Тренинг для участников проекта по 1 д... 02.09.15... 02.09.15... 1
8 “ □ Р е а ли з а ц и я  Программы А б и ту р 208... 07.09.15~. 22.06.1б.~ 7
9 - Прогнозирование потребности в п 1 д ... 07.09.15... 07.09.15... 7
10 - Профориентация в профильных шн 4 д... 08.09.15... 11.09.15... 9
11 - Профинформирование ш к о л ь н и к о е 4 д... 16.06.16... 21.06.16... 10
12 - Проведение конкурсного отбора н 1 д... 22.06.16... 22.06.16... 11
13 “Ш н  П о д в е д е н и е  и то го в : 2 Д — 23.06.16... 24.06.16.~ 12

14 Формирование базы данных Жанд 1 д... 23.06.16... 23.06.16... 12
15 Заключение договоров на обучен 1 д ... 24.06.16... 24.06.16... 14
16 ■о □  Реализация Программы К ан ди д 71 _ 22.09.15~. 29.12.15... 7

17 Профинформирование в ВУЗе и ко; 2 д ... 22.09.15... 23.09.15... 7

18 Профориентация; 2 д ... 24.09.15... 25.09.15... 17
19 ■о Бизнес-игра; 2 д ... 28.09.15... 29.09.15... 18

20 Отбор студентов для стажировки 2 а . . . 30.09.15... 01.10.15... 19

21 □  О рганизация стаж ировки: 60 ... 02.10.15... 24.12.15~. 20

22 Составление графика распредег 2 д... 02.10.15... 05.10.15... 20
23 - Заключение договоров о стажир 1 Д . . . 06.10.15... 06.10.15... 22
24 Контроль адаптации 12... 07.10.15... 22.10.15... 23
25 о Контроль адаптации стажеров; 4 д ... 26.10.15... 29.10.15... 23
26 “ Контроль адаптации стажеров; 4 д... 23.11.15... 26.11.15... 25
27 - Контроль адаптации стажеров; 4 д ... 21.12.15... 24.12.15... 26
28 - Оценка результатов стажировки; 1Д . . . 28.12.15... 28.12.15... 21; 27

29 о Формирование базы данных «Моле 1 д... 29.12.15... 29.12.15... 28
30 - Приглашение студентов Фармацевт! 1 д ... 30.12.15... 30.12.15... 29
31 - Проведение Дня фармацевта 1 д... 31.12.15... 31.12.15... 30

32 “ Аренда микроавтобуса для транспо| 1 д... 27.01.16... 27.01.16... 31
33 “ Формирование списка школьников н 1 д... 29.01.16... 29.01.16... 32
34 - Проведение дня открытых дверей 1 д... 01.02.16... 01.02.16... 33

35 □  Реализация программы М о ло дс 5 Д — 11.01.16... 15.01.16... 30

36 о Подбор молодых специалистов ( o l Зд... 11.01.16... 13.01.16... 30
37 - Трудоустройство; 1 д ... 14.01.16... 14.01.16... 36
38 о . Формирование базы данных «Пер 1 д... 15.01.16... 15.01.16... 37

39 □  П о д в е д е н и е  и то го в  п р оекта З д - 29.06.16~. 01.07.16~. 13;21;35

40 - Формирование отчета 2 Д . . . 29.06.16... 30.06.16... 37
41 " Представление отчета руководсп 1 д... 01.07.16... 01.07.16... 40т т
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Рисунок Б.1 - Этап реализации проекта
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