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Основной целью работы стало изучение применения системы 

управленческого содействия профессиональному развитию технологов на 

практике в деятельности предприятия и ее влияние на качество труда персонала 

компании.

В теоретической части данной работы мы привели основные определения, 

которые дают профессиональному развитию разные авторы, и сформулировали 

свое. Далее мы проанализировали опыт отечественных и зарубежных стран в 

применении системы управленческого содействия профессиональному развитию 

на практике.

В исследовательской части работы мы основывались на анализах внешней и 

внутренней среды предприятия, кадровом аудите компании, диагностиках, 

проведенных методами опросов.

Существующая система управленческого содействия профессиональному 

развитию технологов в компании не является эффективной и не приводит 

организацию к достижению поставленных целей, так как сотрудники компании не 

отождествляют себя с целым предприятием и не понимают всей ответственности, 

лежащей на них при получении общего результата. Соответственно, сотрудники 

не уделяют должного внимания качеству своей работы, что приводит к 

негативным последствиям.

Вследствие всех представленных данных был разработан проект по 

оптимизации системы управленческого содействия профессиональному развитию 

технологов в ООО «Урал Ингредиент
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ВВЕДЕНИЕ

В современной управленческой практике начал сформировываться такой 

подход к развитию работников в деловых организациях, который предполагает 

развитие человеческих ресурсов как стратегического вида ресурсов, который 

обеспечивает долгосрочные стратегические преимущества.

Ведущие организации затрачивают на профессиональное развитие своих 

сотрудников значительные средства. Эти затраты являются капиталовложениями 

организации в профессиональное развитие своих сотрудников, от которых она 

ожидает отдачи в виде повышения производительности.

Кроме прямого влияния на финансовые результаты компании, 

капиталовложения в профессиональное развитие способствуют развитию 

благоприятного климата в организации, а так же повышают мотивацию и 

лояльность сотрудников, обеспечивают преемственность в управлении. 

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих 

сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они 

становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают 

дополнительные возможности для профессионального роста как внутри своей 

организации, так и вне ее. Это особенно важно в современных условиях быстрого 

устаревания профессиональных знаний.

Таким образом, тема выпускной квалификационной работы является 

достаточно актуальной и имеет практическую значимость для предприятия. 

Управленческое содействие профессиональному саморазвитию технологов в ООО 

«Урал Ингредиент» позволит повысить эффективность существующей системы 

профессионального развития персонала на предприятии, а также способность 

организации к дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности на 

рынке.
Объектом исследования является компания ООО «Урал Ингредиент».

Предметом исследования является существующая система управленческого 

содействия профессиональному саморазвитию технологов ООО «Урал 

Ингредиент»
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Цель данной работы: разработка проекта по повышению эффективности

управленческого содействия профессиональному саморазвитию технологов 

данной организации.

Данная цель обуславливает постановку и решение следующих задач:

— Рассмотреть теоретическую базу профессионального развития персонала

— Проанализировать возможные варианты оценки эффективность

профессионального развития

— Рассмотреть отечественный и зарубежный опыт в применении данной 

системы

— Проанализировать основные хозяйственно-организационные

характеристики компании

— Провести анализ внешней и внутренней среды компании

— Рассмотреть действующую систему управленческого содействия

профессиональному саморазвитию технологов

— На основе изученных данных разработать проект по оптимизации системы 

управленческого содействия профессиональному саморазвитию технологов.

Информационной базой данной дипломной работы служат фактические 

материалы, опубликованные в научной литературе, научно-популярных изданиях 

и пр.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА

1.1 Основные аспекты профессионального развития персонала в организации

В условиях современного развития бизнеса во всем мире понятие 

профессионального развития персонала прочно вошло в круг дисциплин 

менеджмента.

У различных авторов до сих пор нет единого понятийного аппарата в 

отношении развития персонала, существует множество типологий и подходов. 

Чтобы как можно более конкретно разобраться в понятии «развитие персонала» 

необходимо проанализировать определения, данные специалистами в учебниках и 

учебно-методических пособиях.

Ниже, в таблице 1.1, приведем некоторые авторские определения.

Таблица 1.1 -  Понятия развития персонала

№ Определение Автор
1 Развитие персонала - это система мероприятий, направленных на 

поддержку способных к обучению работников, развитие потенциала 
сотрудников, распространение знаний и передового опыта, обучение 
молодых квалифицированных сотрудников, осознание управленческим 
персоналом важности развития сотрудников и снижения текучести 
кадров. [1, с. 194].

Шленд 
ера П.Э.

2 Развитие персонала - это совокупность мероприятий, 
направленных на развитие человеческого потенциала организаций. [2. 
c.32]

Масло 
вой В.М.

3 Развитие персонала, трудовых ресурсов представляет собой 
«развитие, происходящее от четкого представления о способностях и 
потенциале, которое работает в стратегической структуре бизнеса в 
целом». Развитие персонала является одним из важ 
нейших факторов успешной деятельности организации. [3, с. 55].

Харри 
сон Р.

4 Профессиональное развитие персонала- представляет собой 
процесс подготовки сотрудника к выполнению новых 
производственных функций, занятию новых должностей, решению 
новых задач.[4,с.21].

Одегов
Ю Г

5 Развитие персонала -  комплекс мер, включающий 
профессиональное обучение выпускников, переподготовку и 
повышение квалификации работников, а также планирование карьеры в 
организациях. [5,с.67].

Цветаев
В.М.
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Таким образом, синтезируя данные, представленные выше, мы можем 

отметить, что понятия развития персонала различных авторов во многом 

совпадают.

Первая группа авторов, таких как П.Э Шлендер, В.М Маслова , Р Харрисон, 

считают, что развитие персонала в первую очередь это совокупность 

мероприятий, направленных на на развитие человеческого потенциала, а также 

система распространения знаний и передового опыта, которая работает в 

стратегической структуре бизнеса в целом.

Согласно мнению второй группы авторов, таких как Ю.Г Одегов, В.М 

Цветаев, они трактуют понятие развития персонала в более практической 

направленности, как комплекс мер, включающий профессиональное обучение 

выпускников, подготовку сотрудника к выполнению новых производственных 

функций, занятию новых должностей, решению новых задач.

Профессиональное саморазвитие — это не массовое и даже не типичное 

явление, потому что не все обладают качествами, которые необходимы для 

целенаправленной работы над собой.

Таким образом, подводя итог, можем отметить, что развитие персонала -  это 

совокупность мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала 

организаций, которая функционирует в стратегической структуре бизнеса в целом 

[11, с.45].

Далее следует рассмотреть структуру целей и задач развития персонала в 

организации

Профессиональное развитие персонала помогает решить ряд 

распространенных среди компаний любого типа задач:

соответствие стандартам выполнения работы

Зачастую сотрудник не соответствует предъявляемым требованиям только 

потому, что у него нет четкого представления о требования работодателя.

—  сохранение накопленного опыта, знаний, навыков

6



Обмен знаниями внутри компании может сделать ее более независимой, и 

защитить в случае потери ценного сотрудника

—  подготовка персонала для осуществления будущих планов и проектов

Планирование в долгосрочной перспективе может включать не только расчет

вероятных выгод и рисков, но и оценку возможностей сотрудников вместе с 

развитием необходимых способностей [11, с.85].

—  планирование структуры компании: подготовка будущих руководителей. 

Каждому сотруднику, находящемуся на ключевой позиции в организации, 

необходим потенциальный преемник

—  подготовка нового сотрудника

Новичка необходимо поддерживать с первых дней работы. Часто обучение 

нового сотрудника эффективнее поиска по сжатому набору критериев

—  сохранение корпоративной культуры

—  создание позитивной атмосферы и здоровой конкуренции

Профессиональное развитие может свести к минимуму периоды застоя и

стагнации, а привычка постоянно развиваться обеспечивает здоровую 

конкуренцию среди сотрудников.

—  поддержка системы мотивации

Возможность профессионального развития -  один из определяющих 

критериев при поиске работы.

В любом случае, технология управления профессиональным развитием 

персонала организации должна представлять собой отлаженную систему, 

направленную на профессиональное развитие и карьерный рост сотрудников 

компании. Только в этом случае она поможет в решении вышеизложенных задач 

и станет взаимно эффективной для работодателя и персонала. [7, с. 23-24].

При разработке целей необходимо не забывать о существенной разнице между 

обучением и профессиональным развитием: первое формирует конкретные 

навыки и умения, необходимые данной организации, второе направлено на общее 

развитие, обучающегося в определенной сфере знаний.
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Цели профессионального развития с точек зрения работодателя и самого 

специалиста существенно отличаются.

Точка зрения работодателя. Немецкие специалисты В.Бартц и Х.Шайбл 

считают, что с позиции работодателя целями профессионального развития 

персонала являются:

— организация и формирование персонала управления;

— адаптация;

— внедрение нововведений.

Точка зрения работника. Бартц и Шайбл определяют следующие цели 

профессионального образования:

— поддержание на соответствующем уровне и повышение профессиональной 

квалификации;

— развитие способностей в области планирования и организации 

производства [15, с.145].

Таблица 1.2 -  Структура целей и задач развития персонала

Область
развития

Задачи Сотрудник Организация

Стратегическ 
ие цели

Повышение трудового 
потенциала работников 
для решения личных 
задач и задач в области 
функционирования и 
развития организации

Углубление и 
расширение 
персональной 
стабильности. Развитие 
потенциала личности 
работники становятся 
более
конкурентоспособными 
на рынке труда .

Развитие кадрового 
потенциала, что 
позволит повысить 
конкурентоспособности 
продукции и как 
следствие увеличить 
количество клиентов и 
прибыль 
ораганиизации.

Оперативные 
и тактические 
цели

Совершенствование 
профессиональных 
знаний и способностей. 
Работа с персоналом, 
его обучением, деловой 
карьерой, оценкой.

Ориентация работников 
на профессиональную 
карьеру внутри 
организации. 
Повышение мотивации 
сотрудников .

Развитие персонала 
соответствии с 
изменениями 
организации, а также 
возможность повыть 
трудовые показатели.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что основной функцией развития

персонала в организации является высокий уровень профессиональной 

подготовки сотрудников, которые обладают профессиональной грамотностью,
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актуальными знаниями, что позволяет им достигать как личные цели, так и 

стратегические цели компании.

Профессиональное развитие персонала преследует цель повышения 

профессионального потенциала. Профессиональный потенциал является 

совокупностью способностей физических и духовных свойств отдельного 

работника, в определенных условиях достигать результатов производственной 

деятельности, его способность самосовершенствоваться в процессе труда, 

достигать новые цели. Профессиональный потенциал имеет свою структуру, а 

именно [22]:

- квалификационный потенциал

-  объем и глубина общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, 

обуславливающих способность работника к труду определенного содержания и 

сложности;

-способности и склонности человека, состояние его здоровья, 

работоспособность, стойкость, тип нервной системы;

- личностный потенциал

-  уровень гражданской сознательности и социальной зрелости, степень 

освоения норм отношения к труду, ценностные ориентации, интересы, 

потребности и посягательства в сфере труда. Недостаточное внимание, в 

настоящее время, к сожалению, уделяется второму и третьему элементу, что не 

позволяет в полной мере раскрыть потенциал работников, а, следовательно, 

достигнуть максимального эффекта от использования трудовых ресурсов.

При разработке системы профессионального развития персонала необходимо 

принимать во внимание взаимосвязь стратегии развития компании и стратегии 

подсистемы профессионального развития персонала. Стратегия задает 

направление системы профессионального развития персонала, суть которой 

заключается в воздействии на эффективность деятельности работников. Важным 

аспектом в построении системы профессионального развития является -
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обоснование принципов таких как, комплексность, системность, 

целенаправленность, профессионализм, непрерывность, эффективность [16, с.23].

Способности к профессиональному саморазвитию.

Основу способности к саморазвитию составляют умения:

—  видеть свои недостатки и ограничения;

—  анализировать их причины в собственной деятельности;

—  критически оценивать результаты своей работы, причем не только 

неудачи, но и особенно успехи.

Данные умения просты и понятны, но не все менеджеры обладают ими в 

достаточной мере, а сформировать их самостоятельно сложно [22].

Стратегия и принципы, определяют направления профессионального развития 

персонала, среди которых: обучение персонала, профессиональная адаптация 

персонала, служебное и профессиональное продвижение персонала, управление 

деловой карьерой, работа с кадровым резервом, мотивация развития персонала. 

Классификация основных направлений профессионального развития персонала 

(далее ПРП) представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3- Классификация основных направлений ПРП

Направления ПРП Содержание метода
Обучение персонала Передача знаний посредством целенаправленного и 

планомерного процесса усвоения знаний, умений и 
навыков

Профессиональная адаптация Приспособление работника к технико-технологическим 
особенностям деятельности в рамках профессии, 
рабочего места.

Служебно-профессиональное
продвижение

Движение персонала в рамках должностной структуры 
организации, обусловленное ростом его квалификации и 
необходимостью предоставления работы более высокой 
сложности.

Управление деловой карьерой 
персонала

Комплекс мероприятий в рамках служебного роста 
работника, учитывающий его цели, потребности, 
возможности и способности, в рамках ограничений, 
обусловленных целями, 
организации

окончание таблицы 1.3
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Направления ПРП Содержание метода
Работа с кадровым резервом Работа по формированию работников, Способных к 

замещению вышестоящих должностей или занятию 
рабочих мест более высокой квалификации

Мотивация развития персонала Комплекс мер, обеспечивающих создание необходимых 
и достаточных условий для эффективного развития 
персонала организации и каждого ее работника 
Разумное использование совокупности мотивов и 
стимулов, побуждающих работника к развитию.

Таким образом, рассмотрев основные теоретические аспекты 

профессионального развития: цели, задачи, классификацию, мы пришли к выводу, 

что профессиональное развитие персонала -  это совокупность мероприятий, 

направленных на развитие человеческого потенциала организаций, которая 

функционирует в стратегической структуре бизнеса в целом. Кроме того, стоит 

отметить, что профессиональное развитие персонала оказывает положительное 

влияние и на самих сотрудников. Далее следует рассмотреть теоретические 

аспекты формирования модели компетенции персонала.

1.2 Особенности формирования модели компетенций

Основателями компетентностного подхода в управлении персоналом 

организации стали такие ученые как Д. МакКлелланд (1970), Р. Бояцис 

(1982), Л. Спенсер (1993). Суть компетентностного подхода состоит в том, что 

такой параметр как «компетенция» становится неким универсальным 

измерителем успешности и эффективности человека в профессии [5, с. 3].

Согласно Девиду К. МакКлеланду: ««компетенция»- любая измеряемая 

характеристика человека, которая позволяет ему быть эффективным в 

определённом виде деятельности. А набор необходимых компетенций формируют 

профессиональную компетентность».

Компетенции - есть базовые качества личности, обозначающие «варианты 

поведения и мышления, которые распространяются на различные ситуации и 

длящиеся довольно значительный период времени»

Пять типов базовых качеств:
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—  Мотивы.

Это то, о чем человек думает и хочет постоянно и что вызывает действие. 

Мотивы «нацеливают, направляют и выбирают» поведение на определенные 

действия или цели и уводят в сторону от остальных.

—  Психофизиологические особенности. Физические характеристики,

соответствующие реакции на ситуации или информацию.

Эмоциональный самоконтроль и инициативность являются гораздо более 

сложными «соответствующими реакциями на ситуации [13, с.48].

Я-концепция. Установки, ценности или образ -Я человека.

Человеческие ценности — это ответные или реактивные мотивы, которые 

могут спрогнозировать действия человека на краткосрочный период в ситуациях, 

когда за старшего остаются другие.

—  Знание. Информация, которой обладает человек в определенных 

содержательных областях.

Знание — сложная компетенция. Баллы, получаемые за тесты на знания, часто 

не могут прогнозировать исполнение работы, так как не могут измерить то, как 

знания и навыки используются в работе. Во-первых, многие тесты на знания 

измеряют механическое запоминание, тогда как на самом деле важна способность 

найти информацию. Во-вторых, тесты на знания — «ответные». Они измеряют 

способность тестируемых выбрать правильный ответ из нескольких вариантов, а 

не способность человека действовать на основе своих знаний.

—  Навык. Способность выполнять определенную физическую или умственную 

задачу.

Познавательные компетенции состоят из: обработки знаний и данных, 

определения причин и следствия, организации данных и планов, и 

концептуальное мышление [14, с.79].

Тип или уровень компетенции имеет практический смысл для планирования 

человеческих ресурсов. На рисунке 1.1 показано, что знания и навыки имеют 

тенденцию быть видимыми и относительно поверхностными характеристиками
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людей. Я-концепция, свойства и мотивы, присущие компетенции, более скрыты, 

«глубоки» и спрятаны в самой сердцевине личности.

Поверхностные компетенции не составляют труда в развитии. Тренинг 

наиболее эффективный способ укрепить и сохранить эти способности у 

сотрудников.

Глубинные компетенции (мотивы и свойства), лежащие в основе айсберга 

личности, оценить и развить труднее; рентабельнее отбирать лю дей по наличию 

этих-характеристик. Компетенции на основе Я- концепции лежат где-то 

посередине [27].
М одель А йсберга

Поверхност

личности
Труднее

Рисунок 1.1 -  М одель Айсберга

В работе повыш енной сложности, при составлении прогноза наилучшего 

исполнения, компетенции относительно важнее, чем связанные с заданием 

навыки, умственные способности или сертификаты. В технических, 

маркетинговых, профессиональных и руководящ их работах более высокого 

уровня, почти каждый имеет высокий уровень интеллекта. Н а таких работах 

наилучшего исполнителя отличает мотивация, межличностные навыки и навыки 

политеса - и все являю тся компетенциями. Получается, что изучение 

компетенций -самый рентабельный способ найти людей на эти позиции. [24].
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В корпоративной практике используется следующая классификация 

компетенций:

—  Ключевые или базовые, корпоративные компетенции -  то есть те, которые 

присутствуют ту всех сотрудников организации, независимо от уровня и 

специфики работы.

—  Управленческие компетенции -  те, которыми необходимо владеть 

руководителям организации разных уровней, в подчинении которых находятся 

другие сотрудники. Это могут быть, например, стратегическое мышление, 

управление бизнесом, работа с персоналом и так далее.

—  Профессиональные компетенции -  те, которыми должны обладать 

сотрудники, которые работают на тех или иных конкретных должностях. Эти 

компетенции ложатся в основу профилей компетенций для разных категорий и 

ролей сотрудников [29].

Модель компетенций -  это понятие для того, чтобы обозначить полный набор 

компетенций и метрик поведения. Модели могут и включать в себя основные 

стандарты поведения, разработанные для полного описания деловой структуры 

или деятельности, направленной на достижение комплекса разнообразных 

корпоративных целей [3, с.124].

Применение модели компетенций

Безусловно, многие компании применяют модели компетенций, для того, 

чтобы связать организационные цеди и работу с человеческими ресурсами через 

унификацию требований к сотрудникам.

Важно отметить, что оценка на основе компетенций дает ряд преимуществ:

Для организации:

—  Возможность проведения оценки компетенций сотрудников и выявления их 

соответствия требуемому уровню.

—  Согласованность при оценке работника: все эксперты смогут достичь 

согласия в понимании "ценных качеств" работника.
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—  Возможность определить сильные и слабые стороны каждого сотрудника и 

использовать эту информацию для его развития.

—  Появляются основания для включения сотрудников в кадровый резерв 

предприятия, а также планирования их карьеры.

Для сотрудников

—  Более глубокое понимание того, что они делают, и какие требования к ним 

предъявляют и какие профессиональные и личностные качества им необходимы 

для успешного выполнения работ.

—  Возможность получать регулярную обратную связь, узнавать о своих 

сильных и слабых сторонах, потенциале и карьерных перспективах.

Качества модели компетенций

Для того чтобы модель компетенций была эффективной, необходимо, чтобы 

она соответствовала поставленным задачам при разработке [1, с. 178]. Модель 

компетенций, по меньшей мере, должна согласовываться со стандартами 

качества, перечисленными на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 -  Стандарты качества модели компетенций 

Стандарты качества, приведенные на Рисунке 1, создают прочную основу для 

оценки и проверки модели компетенции. Там, где модель не соответствует
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стандартам качества, положение можно исправить, но исправление дается не 

всегда легко и не всегда приемлемо по стоимости.

Для того чтобы модель компетенции соответствовала поставленной задаче, 

необходимо ее выстраивать изначально, исходя из заранее определенных 

стандартов [13, с.111].

Эти стандарты могут использоваться и как пакет требований к качеству самой 

модели во время ее составления. Каждый из стандартов качества хорошей модели 

компетенций исследуется ниже.

Ясность и легкость для понимания

Модель компетенций должна:

—  быть недвусмысленной

—  описываться простым языком

—  иметь простую структуру

—  обладать стройной структурной логикой.

Чтобы быть ясной и легкой для понимания, модель компетенций должна 

содержать язык и фразы, используемые внутри организации. Модель необходимо 

строить так, чтобы следовать этой модели было легко. Если модель компетенций 

неясна и пользователи затрудняются в использовании этой модели, интерес к 

компетенциям, скорее всего, утратится.

Релевантность

«Релевантность модели компетенций для всего штата сотрудников» означает 

то, что все сотрудники должны признавать метрики поведения как требования, 

соответствующие качественному выполнению работы.

Дискретные элементы

Структура модели компетенций оказывает весомое влияние на простоту и 

валидность. Соответственно, очень важно, чтобы каждая из компетенций имела 

ясно определенные элементы. Без ясных индикаторов поведения экспертам 

трудно оценить, к какой компетенции они должны отнести конкретный пример
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эффективной деятельности. Несколько простых правил могут помочь избежать 

смешения разных компетенций:

—  Каждая компетенция не должна зависеть от других компетенций

—  Компетенции и индикаторы поведения должны содержаться только в одном 

фрагменте модели

—  Индикаторы поведения не должны относиться к нескольким компетенциям

—  Индикаторы поведения не должны относиться к нескольким уровням 

компетенции [12, 68].

Индикаторы поведения - это рабочая часть компетенций, используемая при 

оценке сотрудников. Чтобы стандарты поведения «работали», они должны:

—  описывать непосредственно измеряемые (наблюдаемые) проявления 

компетенции индивидуума.

Существует три принципа, которым необходимо следовать, создавая модель 

компетенций, которая будет соответствовать стандартам качества:

—  Привлечение к разработке модели людей, которые будут использовать эту 

модель.

—  Предоставление сотрудникам полной информации о том, что и почему 

происходит в компании.

—  Стремление к тому, чтобы стандарты поведения, включенные в 

компетенции, подходили всем пользователям, а предполагаемые формы 

применения соответствовали корпоративным интересам.

Разработка компетенций для сотрудников организации должна 

осуществляться в соответствии со стратегией организации. В данном случае 

принято говорить о ключевых компетенциях компании.

Чтобы считаться ключевой, компетенция должны соответствовать трем 

следующим критериям:

—  Быть ценной для потребителя. В процессе определения ключевых 

компетенций, организация необходимо оценивать, вносит ли конкретный навык 

вклад в воспринимаемую клиентом ценность.
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—  Быть отличительной, то есть неповторимой в своем роде, трудной для 

воспроизведения конкурентами.

—  Обеспечивать переход к новым рынкам. При разработке ключевых 

компетенций важно не брать во внимание качественные параметры продукта и 

определить, каким образом можно использовать имеющуюся компетенцию для 

производства нового продукта [2,с.12-13].

Разработка модель компетенций разрабатывается для того, чтобы обозначить 

стратегические потребности в профессиональном развитии на уровне всей 

организации. В нее входит совокупность компетенций, которые необходимы 

сотрудникам компании на определенном этапе ее развития, чтобы реализовать все 

намеченные цели.

Наличие разработанной модели компетенций значительно облегчает 

организации жизнь, так как вся система управления персоналом в таких условиях 

работает куда более осмысленно.

В рамках модели компетенций составляются также профили компетенций -  то 

есть наборы компетенций, которые необходимо формировать и развивать у 

сотрудников разного уровня и разных направлений деятельности -  например, 

профиль компетенций руководителя подразделения, менеджера по работе с 

клиентами, производственного специалиста, специалиста по продажам и так далее

[31].

При этом важно помнить, что структура модели компетенций имеет очень 

важное влияние на точность оценок.

Эффективная модель компетенций должна соответствовать следующим 

стандартам:

—  быть легкой для понимания;

—  иметь простую структуру и описываться понятным языком;

—  быть актуальной для всех сотрудников, кто будет ее пользоваться;

—  быть справедливой ко всем участникам, которые будут по ней оцениваться.
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Важно, чтобы каждая из компетенций имела ясные индикаторы поведения, 

чтобы можно было легко понять, к какой компетенции относится конкретный 

пример эффективной деятельности.

Разрабатывая модели, необходимо стремиться к тому, чтобы стандарты 

поведения, включенные в компетенции, подходили всем пользователям.

Практика консалтинговых компаний показывает, что прежде чем начинать 

подготовку проекта разработки моделей компетенций, специалистам по 

персоналу необходимо ответить на следующие вопросы:

—  Зачем компании нужны модели компетенций? Ответ на этот вопрос должен 

быть тщательно продуман.

—  Насколько высшее руководство и акционеры компании заинтересованы в 

проекте? Важно, чтобы проект по разработке модели компетенций был поддержан 

линейными руководителями и руководителями высшего звена [18, с. 235].

Процесс разработки модели компетенций консалтинговая компания IBS 

представила в виде следующего рисунка 1.3.

А н ализсущ ест 
вую щ ей  м оди 
ком петенций

Сбор
и нф орм ации  о 

содерж ании  
работ

Обработка
полученной
информации

П остроение и 
согласование 

м одели  
ком петенции

Результаты

г О писание
сущ ествую щ ей

м одели
ком петенций

Ч .

О писание 
поведенческих 
характеристик 

знаний, умений, 
навы ков, задач 

для каж дой 
позиции

О писание
кластеров

ком петенций

л Г -М одель 
ком петенций 

-О писание 
структуры  и 

уровней  м одели  
ком петенций

Л

Рисунок 1.3 -  Схема построения модели компетенций 

Таким образом, мы проанализировали базовые качества личности, уровни 

компетенций, особенности процесса формирования модели компетенций, типы 

базовых качеств, структуру компетенций, в соответствии с чем в пункте 3.1 будет
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разработана модель компетенций для технологов ООО «УралИнгредиент» в 

которой будут отражены все теоретические аспекты, рассмотренные выше.

Далее следует рассмотреть возможные методы оценки профессионального 

развития персонала.

1.3 Методы оценки профессионального развития персонала в организации

Профессиональное развитие персонала это один из ключевых бизнес

процессов компании и напрямую связан с реализацией стратегии компании.

Соответственно оценка эффективности профессионального развития 

персонала должна быть основана, прежде всего, на выявлении соответствия с 

целями и стратегией развития организации, консолидации и отчетности, 

моделирование, анализе и мониторинге ключевых показателей эффективности.

В виду того, что система оценки развития персонала не является хорошо 

проработанной, было принято решение совместить традиционную систему оценки 

эффективности обучения Киркпатрика с формированием ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) относительно процесса развития персонала.

Все КПЭ системы обучения и развития персонала можно условно разделить на 

три группы:

1я группа:

Показатели, описывающие ресурсы, которые есть у системы обучения и 

развития персонала.

2я группа:

Процессные показатели, показывающие, как были использованы вверенные 

ресурсы. Описывают оперативную деятельность системы обучения, являются 

параметрами процессов обучения и развития.

3я группа:

Бизнес показатели и HR показатели, являющиеся значимыми для бизнеса, 

которые должны измениться в результате работы всей системы обучения и 

развития [20].
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Таблица 1.4 -  Основные показатели эффективности профессионального развития 

персонала

___________________________ Стратегические показатели____________________________
• повышение производительности труда;
• сокращение издержек.
• удовлетворенность клиентов

HR- показатели
• показатель абсентеизма персонала;
• текучесть персонала
• % сотрудников, охваченных системой профессионального развития(наставничеств, 

коучинга и тд.)
•__% сотрудников, прошедших системой наставничества/ коучинга (от общей 

 численности сотрудников)
Процессные показатели

• % обязательного обучения в течение года (от общей численности сотрудников)
• % обучающих программ, спланированных по результатам оценки (от общей 

численности сотрудника, руб.
• Прочность скамейки запасных
• Продолжительность навыкового обучения
• Продвижение сотрудников с высоким потенциалом

Ресурсные показатели
• Средняя стоимость одного часа обучения руб программ)
• % бюджета на закупку внешних услуг от общего бюджета на обучение
• Бюджет на обучение ФОТ
• % процент позиций, закрытых кандидатами из внутреннего резерва
Подобные показатели относятся к эффективности, на них влияет не только

профессиональное развитие персонала. Тем не менее, именно эти значения ставят 

во главу при проведении конкретных программ по профессиональному развитию..

/ ----------------------N / ---------------------->| / ----------------------\

1. Бизнес 2.Стратегическ 3. HR KPI
стратеги ий фокус HR "Как H R  мож ет

я * "Какие ш аги * измерить свое
" Какие должен движение к

стратегические предпринимать достижению
цели у бизнеса?" HR?" цели?"

_̂_____________ j _̂_____________ j ^ ;

/ ----------------- \
4.

Функциональн 
ые HR KPI

"Как отдельные 
функции HR 

могут измерить 
свой вклад в 
достижение 

цели?"

Рисунок 1.4 -  Этапы формирования панели КПЭ 

Каждый участник процесса профессионального развития вносит свой вклад в 

его эффективность. Без полноценной работы каждой стороны эффективность 

обучения не может быть максимальной [14, с.46].
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Перечень ответственности каждой стороны дополняется в зависимости от 

ситуации в компании.

Сотрудник:

—  Личная мотивация на получение новых знаний;

—  Вовлеченность в процесс обучения;

—  Самообучение;

—  Обучение других.

Руководитель:

—  Поставить цель на обучение;

—  Помочь в создании программы;

—  Давать наставничество и коучинг;

—  Признавать успехи после обучения.

Компания:

—  Создать возможности для развития и обучения;

—  Сделать обучение удобным и доступным;

—  Учесть разные стили обучения.

Распределение ответственности за эффективность обучения распределяется 

следующим образом 33:33:34 .

Рисунок 1.5 -  Распределение ответственности за эффективность обучения 

Согласно Д. Киркпатрику, модель оценки эф-фективности обучения, 

предполагает четыре этапа или уровня оценки:

- уровень 1 -  оценка реакции обучаемых,
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- уровень 2 -  оценка уровня знаний,

- уровень 3 -  оценка поведения на рабочем месте,

- уровень 4 -  оценка влияния на результаты бизнеса.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Оценка реакции обучаемых:

В качестве первого шага оценки, обучаемых просят дать оценку учебного 

курса, по которой они обучались. Если выстроить список логически-правильно 

выстроенных ответов, то в дальнейшем это поможет получить много ценного 

материала для анализа.

Оценка уровня знаний

На уровне 2 оцениваются результаты обучения. Определяется, получили ли 

обучаемые те знания и навыки, которые были заложены в целях программы. Для 

этой цели необходимо провести тестирование до и после обучения, и убедиться, 

что ответы на поставленные в тестах вопросы соответствуют целям обучения.

Такая оценка проводится не так широко, как оценка по уровню 1, но все же 

используется достаточно часто.

Поведение на рабочем месте

Предположим, по результатам уровня 2 на основании итоговых тестов 

получена оценка уровня знаний. Однако при этом остается актуальным вопрос о 

том, в какой мере новые знания и навыки остались в памяти и используются 

теперь на рабочем месте, остается открытым. Для ответа на этот вопрос и служит 

третий уровень оценки.

В идеальном случае такой исследование может осуществляться в течение 3-6 

месяцев после проведения программы обучения. В течении этого времени 

обучаемые имеют возможность реализовать на практике новые навыки, а тренеры 

-  проверить, как был усвоен материал.

Влияние на результаты бизнеса

На четвертом уровне модели Киркпатрика оценивается воздействие обучение 

на результаты бизнеса. Единственным научным методом при такой оценке
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является выделение контрольной группы в составе обучаемых, проведение 

обучения и сравнение результатов с достижениями тех, кто не проходил 

обучения. К сожалению, такой способ используется достаточно редко из-за 

сложности получения данных о бизнесе и сложности выделения влияния 

прошедших обучение в качестве отдельной переменной [8, с. 178].

Далее необходимо интегрировать в модель Д. Киркпатрика показатели 

эффективности профессионального развития, для того, чтобы в дальнейшей 

реализации проекта оценить эффективность разработанных мероприятий.

Таблица 1.5 -  Усовершенствованная модель Д. Киркпатрика

Уровни оценки КПЭ профессионального развития
1.Оценка реакции Количество положительных/ отрицательных 

отзывов обучаемых
Изменение мотивации к профессиональному 
саморазвитию (положительная динамика)

2.Оценка уровня знаний % новых знаний у обучающихся
Повышение квалификационного уровня 
обучающихся.
Динамика среднего балла аттестации на этапах 
реализации проекта

З.Оценка поведения на рабочем месте % выполнения плановых показателей
Уровень абсентеизма персонала;
Уровень вовлеченности персонала

Изменение % брака на производстве
4.Оценка влияния на результаты 
бизнеса

% изменения уровня производительности труда

Уровень лояльности
Уровень удовлетворенности клиентов
Сокращение издержек.

Таким образом, интегрировав КПЭ процесса профессионального развития в 

модель оценки эффективности обучения Д.Киркпатрика, мы получили систему, 

при помощи которой, сможем максимально точно в будущем оценить 

эффективность процесса профессионального развития персонала.

Способности персонала -  являются залогом успеха реализации любой 

стратегии. При разработке стратегии организации важно знать, какими 

способностями обладает персонал организации, чтобы реализовать принятую 

стратегию, и возможно ли развить ценные редкие способности персонала.
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Под способностями персонала обычно понимают знания и умения персонала, 

необходимые для выполнения функции, соединяя при этом ресурсы всех видов, в 

том числе компетенции. [28].

Барни предлагает следующую схему анализа ресурсов и способностей 

компании по 4 критериям, которая получила название VRIO-анализа (Value, 

Rareness, Instability, Organization). Применение данной методики оправдано и в 

отношении способностей персонала.

Value -  ценность: позволяют ли фирме способности использовать внешние 

возможности и нейтрализовать угрозы.

Rareness -  редкость: сколько конкурентов обладают аналогичными

способностями.

Instability -  воспроизводимость: насколько кому-либо, не обладающего 

аналогичными способностями, сложно и дорого получить к ним доступ.

Organization -  организованность: в полной ли мере фирма задействует эти 

способности для реализации своего стратегического потенциала.

Таблица 1.6 -  Матрица VRIO-анализа компетенции и способностей

1)V R I O Результат 
использования 
ресурса, 
компетенции 
или способности

VRIO -
показатель

Экономический
результат

2) Нет Нет Конкурентн 
ая слабость

-1 Ниже среднего

3)Да Нет Конкурентн 
ый паритет

0 Средний

4)Да Да Нет Временное
конкурентное
преимущество

+0,5 Выше среднего

5)Да Да Да Да Устойчивое
конкурентное
преимущества

+1 Выше среднего

Если конкурентам несложно воспроизвести ресурсы и способности фирмы, то 

обычно через некоторое время конкурентное преимущество переходит в 

конкурентный паритет.

Расчёт показателя внутреннего потенциала конкретной способности 

предлагается производить по следующей формуле:
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П внутр.=

пXVRIOi
п

1 =  0 (1)

где П внутр. -  внутренний потенциал способности;

VRIOi -  значение способности с точки зрения ценности, редкости, 

воспроизводимости и вклада в конкурентоспособность предприятия.

Предлагаемый показатель Пвнутр. подразумевает расчет 

конкурентоспособности компетенций и способностей персонала. [31].

Высокая стратегическая значимость способности и высокий внутренний 

потенциал означает, что персонал можно развивать по технологии 

самообучающейся организации.

Высокая стратегическая значимость способности и низкий внутренний 

потенциал означает, что важность ресурса или способности вынуждает компанию 

покупать эти ресурсы, обучать персонал, чтобы приобрести компетенции, 

покупать технологии.

Низкая стратегическая значимость способности и высокий внутренний 

потенциал -  если вы не отдали эту деятельность или ресурс на аутосорсинг и 

желаете её развивать, то вам нужна технология коучинга.

Предлагаемая модель выбора стратегии развития персонала не является 

универсальным инструментом и требует обязательной адаптации к особенностям 

конкретного предприятия [7, с.121].

Таким образом, в дальнейшем оценка эффективности профессионального 

развития персонала должна быть основана, прежде всего, на выявлении 

соответствия с целями и стратегией развития ООО «Урал Ингредиент», 

консолидации и отчетности, моделирование, анализе и мониторинге ключевых 

показателей эффективности.

Эффективность процесса профессионального развития будет оцениваться по 

четырехуровневой модели Д. Крикпатрика, в которую были интегрированы КПЭ 

системы профессионального развития.
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Также в третьей главе данного дипломного проекта компетенции технологов 

ООО «Урал Ингредиент» будут оценены в соответствии с матрицей VRIO.

Далее следует рассмотреть международный опыт построения системы 

профессионального развития персонала.

1.4 Международный опыт построения системы профессионального развития 

персонала

По данным Рекадро, среди отраслевых специалистов самыми 

востребованными являются инженеры-технологи - 31%, на втором месте главные 

технологи, на третьем - технолог R&D (разработчик). Чаще всего технологи 

пищевого производства требуются на производстве хлеба, пива и безалкогольных 

напитков. Что касается технологов R&D (разработчиков), то они наиболее 

востребованы на кондитерских, молочных, мясных производствах и на 

предприятиях, специализирующихся на производстве пищевых ингредиентов.

Топ-3 востребованных специалистов пищевой 
промышленности

Инженер-технолог Мастер производства Начальник цеха
пищевого производства пищевой промышленности

Рисунок 1.6 -  Топ-3 востребованных специалистов пищевой промышленности 

Спрос на технологов пищевого производства часто превышает предложение, 

особенно если речь идёт об узкоспециализированных производствах. Во многом 

на это оказывает влияние сложившийся стереотип о низкой заработной плате, 

который, в связи с динамичным развитием пищевой отрасли и активным 

экспортом, постепенно разрушается. Технологи пищевой промышленности 

зачастую зарабатывают больше, чем экономисты или менеджеры предприятий.
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Зарплата во многом зависит от развития региона. Так же она зависит от места 

работы: уровень небольшой столовой нельзя сравнивать с элитным

рестораном. Исследования рынка труда показали, что самые высокие зарплаты 

готовы предложить работодатели Московской и Самарской области:

Исходя из проанализированных данных, мы можем сделать вывод, что высокий 

спрос на технологов обеспечивает высокую заработную плату. Высокий уровень 

заработной платы обеспечивает мотивацию к профессиональному 

саморазвитию [30].

Исследуемая нами организация ООО « Урал Ингредиент» не является 

промышленным предприятием, но так как нашей основной целью является 

разработка системы повышения эффективности профессионального развития 

именно технологов, мы считаем необходимым рассмотреть примеры построения 

систем развития на промышленных, а не на торговых предприятиях.

В данном параграфе будет проанализирован передовой опыт 

профессионального развития технологов в российской компании « Блатика» и 

зарубежной «Efes», которые занимаются производством пива.

Данная отрасль выбрана для анализа не случайно, а потому что специфика 

работы технологов в данных компаниях близка к той, необходима в ООО «Урал 

Ингредиет».

Постоянные изменения рыночной среды, а так же обострение конкурентной 

борьбы на рынке, во многих сферах экономики - снижение эффективности

28



деятельности отечественных предприятий, возрастающие требования к качеству 

продукции, необходимость удерживать цену продукции - привели руководителей 

к пониманию того, что следует искать более действенные меры.

Опыт ОАО «Пивоваренная компании Балтика»

В результате применения принципиально нового подхода, к системе развития 

в 2010 году был создан Корпоративный университет «Балтики» — все процессы, 

которые так или иначе связаны с профессиональным развитием, были 

объединены в единую комплексную систему. Перед всеми филиалами в составе 

компании «Балтика» в 2009 году была поставлена задача по повышению 

рентабельности деятельности. Достижение поставленной цели было возможным 

лишь за счет реализации проектов, которые были направлены на оптимизацию 

издержек, повышение производительности труда и сокращение потерь.

Одним из проектов по работе над вышеперечисленными задачами стал проект 

под корпоративным названием «Manning».

Manning (от англ. — укомплектование личным составом) - проект повышения 

эффективности работы производственной и технической служб, обеспечивающий 

компании высокую производительность труда персонала, бесперебойную работу 

оборудования и снижение простоев [25].

Цели проекта:

—  Минимизация издержек

—  Сокращение простоев

—  Рост производительности и выработки персонала

Сотрудники технической службы после создания новой структуры были 

обязаны обмениваться своими знаниями и навыками и поднять их 

профессиональный уровень, помогая в работе с оборудованием.

Все вышеперечисленное могло быть достигнуто при условии осуществления 

следующих этапов:
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Внедрение 
системы 

тестирования 
уровня знаний

Ч____________________________________ 4/  v \ *—/ -------------- Открытие
Формированияе возможностей для
системы обмена профессиональног

опытом о и карьерного
и наставничества роста сотрудников

ч_________ цехов

Рисунок 1.8 -  Этапы формирования системы развития технологов

За счет изменения процессов и пересмотра организационной структуры, для 

техников-технологов и мастеров-наладчиков открылись будущие перспективы 

для повышения профессиональных навыков. Для этого необходимо определить 

основу для повышения квалификации, а так же оценить исходный уровень 

знаний, сформировать ясную систему дальнейшего обучения и наставничества.

Стратегические решения

Для успешной реализации проекта и достижения стратегических целей 

организации, Корпоративный университет разработал ряд инструментов.

—  Разработка системы ежегодной проверки знаний

Оценка уровня знаний необходима для того, чтобы у технологов, обладающих 

знаниями и навыками, соответствующими более высокой категории, была 

возможность ее повышать в дальнейшем. А те сотрудники, кому не хватает 

знаний, смогли бы восполнить недостающие знания.

—  Создание технической библиотеки

Для развития и подготовки сотрудников к экзаменам Корпоративный 

университет создал единую на всю Компанию электронную Базу данных учебно

технических материалов по обслуживанию технического оборудования.

3. Формирование и внедрение культуры наставничества
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Обучение на рабочем месте — пожалуй, лучший способ повысить свои знания 

и освоить новые навыки. В рамках реализации проекта «Manning» 

Корпоративный университет сформировал и выстроил систему наставничества. 

Были определены наставники из состава опытных механиков и электроников, 

определен объем обучения, сформированы графики обучения и передачи знаний.

В рамках формирования системы наставничества КУБ определил и 

стандартизировал:

—  требования к наставникам;

—  критерии оценки эффективности работы наставника;

—  принципы премирования наставников;

—  систему нематериальной мотивации;

—  Выбор специфики программы наставничества (Mentoring, Job Shadowing)

4. Коммуникация о проекте

Не менее важным было оказывать регулярную коммуникационную поддержку 

проекта, рассказать сотрудникам других служб о его статусе, достижениях 

и сложностях в ходе реализации.

Использование технологии Budding для того, чтобы сотрудники могли между 

собой могли обмениваться информацией и/или предоставлять объективную и 

честную обратную связь [ 26].

Экономический эффект проекта для Компании:

В результате проекта, выработка на заводах Компании выросла на 15% 

(2010/2009 г. г.)

Таким образом, в работе Корпоративного университета «Балтики» 

комплексно применяются различные практики по развитию сотрудников. 

Благодаря нестандартным решениям производственных задач, Корпоративный 

университет постоянно создает условия, в которых сотрудники могут 

реализовывать свой потенциал Итог для компании — высокопрофессиональные 

специалисты, способствующие росту производства [22].

Опыт ООО «EFES»
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Руководство компании Efes Rus убеждено в том, что сотрудники -  это 

главный актив Компании, который обеспечивает успех в бизнесе. Компания 

уделяет значительное внимание подготовке и развитию персонала. 

Фундаментальной основой реализации программ в этой области является Полити

ка по обучению и развитию персонала Efes Rus.

Основные принципы Политики

—  нацеленность программ и инициатив на поддержку стратегии бизнеса;

—  доступность обучения в различных форматах для всех категорий 

сотрудников;

эффективность проводимых программ.

Практики в области обучения и развития персонала

Рисунок 1.9 -  Основные принципы развития персонала компании «Efes» 

Внедрение системы «Производство мирового класса» («World Class 

Manufacturing»)

Производство Мирового Класса (WCM) -  это целостный подход по 

повышению производительности труда и качества продукции с упором на 

устранение различных потерь и нерентабельных мероприятий. Это реализуется за 

счет вовлечения персонала в постоянное совершенствование через наделение их 

полномочиями и оттачивание их способностей и умений.
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Процесс внедрения W CM

Внедрение W CM  -  процесс комплексный, интересный и конечно, непростой

В SABM iller RUS система W CM  была успешно внедрена и функционировала 

на заводах в Калуге и Ульяновске. Система, помогла достичь производственного 

соверш енства и высоких результатов, стала не просто системой, внедренной на 

производстве, а значительным стратегическим преимуществом

Подход к внедрению W CM  -  фазированный и состоит из четырех основных 

шагов:

Ш аг 1. Обеспечить соответствие стратегии производства принципам 

Компании, проанализировать возможные препятствия для внедрения, утвердить 

планы внедрения WCM.

Ш аг 2. Внедрить организационную структуру, которая бы способствовала 

развитию передовых практик, с четким распределением ролей и обязанностей.

Ш аг 3. Разработать и внедрить Процесс Приобретения Компетенций.

Ш аг 4. Внедрить передовые производственные практики.

М ноголетний опыт работы компании SABM iller не только в России, но и во 

всем мире доказал, что внедрение практик W CM  позитивно влияет на 

производственные показатели и эффективность Компании в целом. [28]..

Обучение тренеров

Важная составляющ ая внедрения программ является обучение сотрудников в 

соответствии с практиками WCM. Для успеш ного проведения на заводах в Калуге 

и Ульяновске собрана команда тренеров из числа сотрудников Компании [19].

Таким образом, можно делать вывод, что внедрение системы W orld Class 

M anufacturing при помощ и института внутренних тренеров существенно 

усоверш енствовало процесс обеспечения качественной и своевременной передачи 

информации. Схема успеш но прошла испытания и будет использована для 

внедрения системы на остальных шести заводах в новой объединенной компании 

Efes Rus .

[31].
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Потребность в профессиональном развитии обуславливается необходимостью 

адаптироваться к изменениям внеш ней среды, техники и технологии, стратегии и 

структуры организации, освоить дополнительные виды деятельности.

М ногие предприятия пищ евой промышленности, в современных рыночных 

условиях, испытывают тотальный дефицит квалифицированных кадров на 

клю чевых позициях. Также предприятия осознают, что в процессе конкурентной 

борьбы колоссальное значение придается качеству рабочей силы. Предприятия 

вынуждены организовывать для нанятых сотрудников дополнительное обучение, 

самостоятельно готовить персонал на определенные должности [4, с.47].

Дадим характеристику способам профессионального развития персонала в 

соответствии с потребностями личности и организации (таблица 1.7) [14,с.14]. 

Таблица 1.7 -  Характеристика способов профессионального развития персонала в

соответствии с потребностями личности и организации

Этап профессиональной 
подготовки

Характеристика

1. Профессиональная 
подготовка кадров, в том 
числе:

Приобретение знаний, умений, навыков и обучение 
способам общения, направленным на выполнение опроиз- 
водственных задач. Подготовка считается законченной, 
если получена квалификация для осуществления 
конкретной деятельности.

1.1.Профессиональная 
начальная подготовка

Развитие знаний, умений, навыков и способов общения как 
фундамент для дальнейшей профессиональной подготовки 
(например, подготовка бакалавров).

окончание таблицы 1.7

Этап профессиональной 
подготовки

Характеристика

1.2.Профессиональное 
совершенствование (по
вышение квалификации)

Расширение знаний, умений, навыков и способов общения 
в целях приведения их в соответствие с современными 
требованиями производства, а также для стимулирования 
профессионального роста.

2.1Совершенствование 
профессиональных навыков 
и способностей

Приведение знаний и способностей в соответствие с 
требованиями времени, их актуализация и углубление. 
Обучаются специалисты

2.2.Профессиональное 
совершенствование в целях 
продвижения по службе

Подготовка к выполнению качественно более высоких 
задач. Обучаются руководители (вертикальная 
мобильность)

2.3.Профессиональная 
переподготовка (переква-

Получение знаний, умений, навыков и овладение 
способами общения для освоения новой профессии и каче-
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лификация) ственно другой профессиональной деятельности .
Целенаправленное развитие квалифицированного персонала предполагает 

тесную связь и координацию между всеми этапами профессиональной подготовки 

[4, с.79].

Основным направлением профессионального развития персонала на 

российских предприятиях, и в том числе в пищ евой промыш ленности, я является 

развитие посредством профессионального обучения и профессионального 

продвижения по службе.

Н а российских предприятиях выделяю т следующие формы 

профессионального продвижения:

• внутрипрофессиональное. Повыш ение уровня профессионального 

мастерства в рамках своей профессии ;

• межпрофессиональное. Смена профессиональной деятельности с целью 

освоения новой, более сложной [10, с. 56];

В первой части данного параграфа, мы рассмотрели опыт систем подходов к 

развитию персонала компаний по производству пива («Балтика» и «Efes»), в 

таблице 1.8 проведем анализ используемых методов профессионального 

развития, которые наиболее популярны среди копаний-лидеров производства

пива, с целью выявления взаимосвязи с ключевыми компетенциями технологов 

ООО «Урал Ингредиент», которые мы разработали в параграфе 1.1.

Таблица 1.8 -  М етоды профессионального развития их описание и взаимосвязь с

ключевыми компетенциями [25]

Методы
профессионального

развития

Описание

Коучинг
(Coaching)

Основной целью коучинга как метода развития является помощь 
сотруднику в том, чтобы он самостоятельно нашел решение той или 
иной реальной проблемы или задачи.

Buddying Метод основан на предоставлении друг другу информации и/или 
объективной и честной обратной связи. В основе метода -  
предоставление друг другу информации, объективной обратной связи.

Менторинг
(Mentoring)

Целью процесса является довести сотрудника до такого этапа в 
профессиональном развитии, в котором он сможет самостоятельно и с 
полной ответственностью реализовать порученные задания.
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Job Shadowing
Сотрудник становится «тенью» опытного сотрудника в реальной 
рабочей обстановке, следует за ним, как тень, в течение одного или 
трех рабочих дней.

Обучение
действием

В данном методе применяется сочетание регулярного анализа ситуации 
и постановка целей, продумывание шагов по их достижению с 
периодами реальных действий, а не над упражнениями или 
искусственными ситуациями.

Проектные группы При применении данного метода реализуется сотрудничество в 
учебных целях в проектных группах, создаваемых на предприятии для 
разработки крупных, ограниченных сроком задач.

Круглые столы Это механизм выработки решения с участием участников из разных 
социальных групп. Способ изменить собственное эмоциональное 
состояние и оценить обсуждаемую ситуацию с разных точек зрения.

Исходя, из выделенных методов профессионального развития, в третьей

главе выпускной квалификационной работы, будет проведен анализ, 

направленный на выявление наиболее подходящ его методов для технологов ООО 

«Урал Ингредиент» [9, с. 89].

Таким образом, на основании вышеизложенного материала можно сделать 

следующие выводы:

По результатам анализа системы профессионального развития персонала 

компании «Балтика» и «EFES» было выявлено, что высокая производительность, 

вовлеченность их производственного персонала достигается за счет:

—  применения современных методов обучения и развития;

—  компании создают условия, в которых сотрудники реализовываю т свой 

потенциал.

Две рассмотренные компании -  Балтика и EFES активно участвуют в 

привлечении новых систем развития персонала, которые, на мой взгляд, дают 

результаты и достаточно эффективны в сложивш ихся условиях.

И сходя из проанализированных подходов к обучению и развитию 

рассмотренных нами компаний, мы выбрали ряд методов, которые в дальнейшем, 

будут сопоставлены с ключевыми компетенциями технологов и использоваться 

для соверш енствования системы профессионального развития технологов ООО 

«Урал Ингредиент».
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Проанализировав тенденций рынка труда, было выявлено, что сейчас 

приоритетным направлением является наем и развитие молодых специалистов.

Выводы по 1 главе:

В ходе первой главы данной курсовой работы были проанализированы 

основные теоретические аспекты профессионального развития персонала в 

организации. Были выделены подходы, методы способы оценки эффективности 

системы профессионального развития персонала, которые будут в дальнейшем 

применяться для соверш енствования процесса профессионального развития 

технологов в ООО « Урал Ингредиент»

В ходе описания и анализа международного опыта построения системы 

профессионального развития, была оценена степень взаимосвязи разработанных 

нами в параграфе 1.1 клю чевых компетенции технологов и выбранных методов 

развития. Исходя из результатов оценки, мы считаем, что наиболее 

эффективными для нашего процесса будут: коучинг, обучение действием, работа 

в проектных группах, круглые столы.

И сходя из анализа тенденций рынка труда, было выявлено, что сейчас 

приоритетным направлением является наем и развитие молодых специалистов.

Таким образом, рассмотрев основные теоретические аспекты в данной главе, 

мы переходим к практической части данной работы.

2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «УРАЛ ИНГРЕДИЕНТ»

2.1 Характеристика предприятия ООО «Урал Ингредиент»

Компания была создана в 2003 году и уже 12 лет успешно работает в 

области поставок дополнительного сырья для молочной, хлебобулочной и 

кондитерской промышленности, а также осуществляет технологическую помощь 

по внедрению нового сырья на предприятия пищ евой промышленности. ООО 

«Урал Ингредиент» является дилером компаний: Chr.Hansen, Palsgaard, Puratos,
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Bakels, мировых лидеров по производству дополнительного сырья для пищевой 

промышленности.

Компания «Урал Ингредиент» специализируется по следующим основным 

секторам рынка пищевой промышленности:

—  Кондитерское производство;

—  Хлебобулочное производство;

—  М олочная промышленность.

Поставщ иками доп. сырья для кондитерского производства является компания 

Русский Бэйклс. Среди всего ассортимента поставляемого сырья можно выделить 

следующие наиболее востребованные позиции:

—  Эмульгатор «Овалет Супер» - служит для улучшения структуры бисквита, 

снижает закладку яйца, что приводит к снижению себестоимости, значительно 

уменьш ает время взбивания теста, понижает трудоемкость.

—  Пекарский порош ок -  заменитель соды и аммония. Значительно повыш ает 

объем изделия, является более натуральным сырьем чем сода и аммоний.

—  Агенты для смазок форм, листов и подов -  являются универсальными 

заменителями рафинированного масла. Смазки не попадают в изделия и имеют 

более низкий расход.

Также можно выделить гели для покрытия тортов, шоколадные глазури и 

посыпки, сахарные помадки для покрытия куличей.

Сырье для хлебобулочного направления в ассортименте компании «Урал 

Ингредиент», в большей степени, представлено компанией Пуратос (Бельгия). 

Основными позициями здесь являются:

1) Хлебные смеси:

а) Карелия -  смесь для черного хлеба, типа «Бородинский».

б) П уравита -  смесь для темного зернового хлеба с кусочками тыквы.

в) Спекл темный и светлый -  смесь для темного и светлого хлеба.

г) Баренш пиц -  смесь для приготовления датского хлеба

2) Хлебные улучшители:
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а) Дунапан -  для белого хлеба и батонов.

б) Отентик -  улучшитель для темного хлеба типа «Уральский»

3) Вкусовые начинки, джемы, яблочное повидло, фруктово-ягодные 

наполнители.

4) Также к дополнительному сырью для хлебобулочных изделий, имеющ ийся в 

ассортименте компании, относятся мак, кокосовая стружка, какао порошок, 

чернослив, курага, грецкий орех и т.п.

Сырье для молочной промышленности компания «Урал Ингредиент» 

представляет двух фирм:

1) Хр.Х ансен (Дания)

Ассортимент компании включает в себя закваски прямого внесения, аналогов 

которым нет в мире. Здесь имеются различные культуры для кефирных напитков, 

йогуртов, твороженных масс, сыров различных типов,

2) Палсгаард Р (Дания)

Копания специализируется на производстве стабилизаторов и улучшителей для 

молока, мороженного, сливочного масла, творога и других похожих продуктов.

Помимо поставки дополнительного сырья компания ООО «Урал Ингредиент» 

оказывает технологическую помощь по внедрению своего сырья на предприятие. 

Это осущ ествляется путем проведения обучающих семинаров, предоставления 

подробных технологических инструкций, при возникновении затруднений 

предоставляется технологическая справка, по интересующим вопросам, путем 

телефонных разговоров, возможен выезд специалиста-технолога на конкретное 

предприятие.

М иссия компании:

— Компания "Урал Ингредиент " войдет в тройку лидеров среди поставщиков 

пищ евых добавок на рынке УРФО.

В данной компании используется - миссия-ориентация, которая в очень 

общ их чертах дает представление о поведении фирмы в будущем, ее отношениях 

с потребителями и партнерами.
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М иссия сформулирована очень кратко и обобщенно, это в дальнейш ем может 

вызвать трудности в долгосрочной реализации, спроектированного нами во 

второй главе данной работы, бизнес- процесса.

Ценностями компании «Урал Ингредиент» являются:

—  Быть одной командой и побеждать вместе;

—  Ориентация на клиента;

—  Высокое качество продукции;

—  Полное соблюдение конфиденциальности в отнош ениях с заказчиками 

Ключевые ценности компании являются основными характеристиками

существующ ей организационной культуры в организации. Нами было проведено 

анкетирование сотрудников организации по методики OCAI, направленное на 

выявление существующего типа организационной культуры.

Эта методика основывается на классификации организационной культуры по 

значениям шкал: 1) «стабильность и контроль —  гибкость и дискретность», 2) 

«внутренняя ориентация и интеграция —  внешняя ориентация и 

дифференциация». Авторы методики выделили четыре базовых типа 

организационной культуры: клановую, адхократическую, рыночную и

бюрократическую [11, c.245}.

Рисунок 2.1 -  Существующая организационная культура
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Согласно типологии С.Камерона и Р.Куинна, в ООО «Урал Ингредиент» 

доминирующей является - клановая организационная культура.

Несмотря на то, что руководство организации делает акцент долгосрочной 

выгоде соверш енствования личности, а так же высокое значение придается 

степени сплоченности коллектива и моральному климату, существует проблемы с 

коммуникациями внутри компании и в соответствии с этим недостаточной 

трансляцией ценностей на всех уровнях управления.

Приоритетные направления стратегии работы компании «Урал Ингредиент» 

—  подобрать и поставить дополнительное сырье для предприятия, которое 

максимально будет соответствовать требованием клиента и оптимизирует 

производственный процесс на предприятии, а также эффективно решит 

возникшие у Заказчиков потребности и поможет быть в курсе появления новинок.

Соответственно, можем сделать вывод о том, что основными ориентирами 

компании являются: клиент, сплоченный и эффективно взаимодействующ ий 

коллектив и, как в лю бой качественно функционирующей рыночной организации, 

доход. Данные направления обеспечивают фирме выживаемость и 

конкурентоспособность на рынке.

В компании отсутствует формализованная стратегия.

Организационная структура компании.

ООО "Урал Ингредиент" имеет организационную структуру, выстроенную 

линейно-функциональной моделью управления. Структура представляет собой 

отделы, которыми управляю т функциональные руководители, во главе которых 

стоит генеральный директор компании. Ниже, в схеме, приведена 

организационная структура компании ООО «Урал Ингредиент»:



Рисунок 2.2 -  Организационная структура компании ООО «Урал Ингредиент»

Рассмотрим подробнее с описанием основных задач и функций 

технологического отдела и менеджера по персоналу:

1) Технологический отдел:

Является центральным звеном организационной структуры компании .

—  создает и поддерживает технический уровень технологических 

разработок полностью обеспечивающ их требования потребителей;

—  разрабатывает и внедряет в производство поставляемое сырье;

—  предоставляет подробные технологические инструкции, при возникновении 

затруднений в работе с сырьем.

2) М енеджер по работе с персоналом:

—  прием, адаптация, мотивация, формирования вовлеченности персонала в 

рамках принятия корпоративной культуры организации, высвобождение, ведение 

необходимой документации по персоналу (трудовые договоры, штатное 

расписание, должностные инструкции, график отпусков, оформление приказов и 

т.д.).

—  обеспечивает подготовку и организацию работы офиса.

В компании существует функциональная организационная структура, в 

которой каждый отдел имеет свою четко определенную, конкретную задачу и 

обязанности. Каждое подразделение возглавляет функциональный руководитель, 

который хорошо знает конкретные аспекты деятельности компании. Также 

функциональный руководитель несет ответственность за результаты работы 

своего отдела. Работники каждого подразделения одновременно подчинены 

своему непосредственному руководителю, от которого получают
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непосредственные задания, и генеральному директору, который координирует 

всю деятельность компании. Также в компании отлажены горизонтальные связи, 

все подразделения взаимодействуют между собой для достижения общей цели.

Таким образом, мы можем отметить, что компания состоит из хорошо 

организованных, функционирующих и взаимодействующ их подразделений, 

имеющ их четко поставленные задачи и функции, образующ их в связи друг с 

другом грамотно организованное предприятие, нацеленное на успеш ное развитие 

и обеспечение высокой конкурентоспособности на рынке.

Для того чтобы наиболее ясно увидеть проблему организации, необходимо 

рассмотреть ее экономическое положение на рынке. Стоит отметить, что в целом 

ООО «Урал Ингредиент » является стабильно развивающ имся предприятием, 

имеющим незначительные проблемы.

Экономические показатели в динамике по полугодиям за три года данной 

компании мы и приведем ниже в таблице.

Таблица 2.1 -  Экономические показатели компании ООО «Урал Ингредиент» в

динамике за три года

Показатель 2013 г., тыс. 
руб.

2014 г., тыс. 
руб.

2015г., тыс. 
руб.

Изменения 
показателей 
2015 г. по 
отношению к 
2013 (в %)

Выручка в 
действующих 
ценах, тыс.руб

16578 15503 17423 5,1

Себестоимость в 
сумме, тыс.руб

11078 13600 12134 9,6

Прибыль до 
налогооблажения 
тыс.руб

13523 12523 12556 -7,1

Чистая
прибыль , тыс. руб.

11136 10390 9852 -11,2

Рентабельность
активов

2,9 3,6 2,6 -10,3
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Рентабельность
капитала

5,6 8,2 5,4 -4,3

Сумма заказа 989 1105 1356 37

Количество срывов 
сроков заказов

5 9 12 240

По сравнению с данными на начало 2015г.:

Чистая прибыль компании по итогам года составила величину (10,8 млн. руб.), 

которая меньше по сравнению с чистой прибылью 2013 года на ( 2,5% ) в связи с 

увеличением резервов на возможные потери.

Себестоимость увеличилась на 27,5%  по сравнению с 2013 и составила (14,1 

млн.руб.)

Выручка в 2015 составила величину (17,4 млн. руб), которая больше по 

сравнению с выручкой 2012 года ( 5,1 %)

За 2 года на 10,3% снизился показатель рентабельности активов , а показатель 

рентабельности капитала уменьш ился по сравнению с 2013 годом на 10,3 %

Сумма заказов в 2015 году на 37%  увеличилась по сравнению с 2013 годом.

Количество срывов сроков заказов увеличилось, по сравнению с 2013 годом, 

больше чем в два раза.

—  Таким образом, стоит отметить, что снижение чистой прибыли организации, 

скорее всего, объясняется тем, что темп роста затрат превышает темп роста 

доходов. А  это в свою очередь связано:

—  Со снижением количества клиентов из-за недостаточной технологической 

поддержки при внедрении сырья на производство.

—  Расходы, связанные с последствиями некачественной организацией труда 

персонала, (а именно, с нерациональным разделением и кооперацией труда).

—  Увеличение числа срывов сроков заказов.

Н а данный момент основными конкурентами ООО «Урал Ингредиент » 

являются:
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—  Компания ОАО «М арго», которая специализируются на поставке 

маргаринов для предприятий хлебобулочной промышленности; «Консервант» - 

поставка исключительно консервантов и красителей.

—  ООО « А рома Люкс», компания деятельность, которой сосредоточена на 

поставке широкого спектра пищ евых добавок и внедрения на производство, 

технологической поддержки.

Далее найдем индекс конкурентоспособности ООО «Урал Ингредиент». Для этого 

необходимо провести оценку степени соответствия предприятия ключевым факторам 

успеха на рынке поставки пищ евых добавок и разработки рецептуры кондитерских 

изделий, по средствам анализа основных характеристик конкурентоспособности 

компании.

Оценить конкурентоспособность организации можно с помощью сравнительного 

анализа устойчивости компании и ее основного конкурента ОАО «М арго», на 

основное системы сбалансированных показателей (ССП)

ССП -  система управления организацией на основе оценки и измерения 

эффективности ее деятельности по определенному набору показателей, которые 

показываю т все аспекты функционирования организации.

В ССП существуют следующие группы показателей:

—  Финансы;

—  Клиенты;

—  Бизнес-процессы;

—  Показатели по персоналу.

По данному принципу мы и проведем бенчмаркинг ООО «Урал Ингредиент» и 

ООО «Арома Люкс» в таблице 2.2. Стоит добавить, что мы будем оценивать 

качество определенных услуг по баллам, в категориях «финансы» и в некоторых 

требующ их того показателях будет так же присутствовать количественная 

характеристика. По каждому из показателей будет выведен средний балл. Далее, 

по окончании таблицы, произведем анализ предоставленных данных.
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Таблица 2.2 -  Бенчмаркинг ООО «Урал Ингредиент» с ООО «Арома Люкс» по 

системе сбалансированных показателей по данным г. Челябинска

Показатели по 
категориям

ООО «Арома Люкс» ООО «Урал Ингредиент» Абсолютная
разница
показателей

Показатели
Количество Качество

(баллы)
Количество Качество

(баллы)

Финансы

— Чистая Около 13000 9 10852тыс. 7 -2

прибыль тыс. руб. руб.

— Расходы Около 180 10 Около 250 8 -2

тыс. руб. тыс. руб.

окончание таблицы 2.2

Показатели по ООО «Арома Люкс» ООО «Урал Ингредиент» Абсолютная
категориям разница

Количество Качество Количество Качество показателей
Показатели (баллы) (баллы)
Бизнес-процессы

— Организационн 
ая структура 
(взаимодействи 
е отделов)

10 10 11 9 -1

— Предоставляем 
ые пищевые 66 10 42 6 -4
добавки шт.

— HR-процессы
— Функционал

8 7

10

6 5

7

-2

-3подразделений
Показатели по
персоналу

— Уров 20 3 13,8 10 +7
ень текучести 
кадров, %

— Сред 
няя заработная 
плата

30
тыс.руб.

9 20 тыс.
руб.

7 -2
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Таким образом, мы отмечаем, что ООО «Урал Ингредиент» уступает по многим 

параметрам ООО «Арома Люкс». В такой группе показателей как финансы это 

происходит за счет того, что «Арома Люкс» предлагает большой спектр различных 

видов пищ евых добавок. Более того, данная организация владеет 40%  рынка. В группе 

показателей «Бизнес-процессы» опять же присутствует ограниченность предлагаемых 

пищ евых добавок рассматриваемой нами организации. Кроме того, отсю да следует и 

то, что функционал подразделений у компании «УралИнгредиент» ограничен в 

сравнении с «Арома Люкс». В категории «Показатели по персоналу» у ООО «Урал 

Ингредиент» наоборот наблюдается положительная тенденция. Происходит это за счет 

более демократичного отношения к сотрудникам (данные составлены по анализу 

отзывов о компаниях, как о работодателях).

Вывод: ООО «Урал Ингредиент» стоит пересмотреть политику в отношении 

предоставляемых услуг, расш ирить их спектр и выстроить соответствующую 

стратегию для того, чтобы войти в 3-ку лидеров.

Все же основным конкурентом «Урал Ингредиент» по отрасли выступает «Марго». 

И х спектры услуг очень схожи. Отличительной чертой является то, что ОАО «Марго», 

помимо указанных нами предоставляемых услуг «Урал Ингредиент» занимается 

продажей консервированной продукции, что и обеспечивает более высокую позицию 

данной организации на рынке.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Для того чтобы получить наиболее ясную оценку существующего положения 

ООО «УралИнгредиент», необходимо на предварительном этапе провести ряд 

анализов внеш ней и внутренней среды.

1. STEP-анализ.

Анализ внешней среды предполагает изучение факторов, оказывающ их как 

прямое, так и косвенное воздействие на деятельность организации. Данные 

факторы организация контролировать не в состоянии.

Для анализа внешней среды ООО «Урал Ингредиент» будем использовать 

STEP-анализ. Основными факторами макросреды являются социальные,
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технологические, экономические и конкурентные, а также политико-правовые

факторы.

Таблица 2.3 -  STEP-анализ ООО «Урал Ингредиент»

Политико-правовые факторы Экономические факторы
1. Внесение изменений в правила 

импорта сырья, оборудования, 
технологий

2. Изменение налогового 
законодательства для компаний 
малого и среднего бизнеса

3. Изменение стандартов 
безопасности пищевых добавок

1. Расширение рынка пищевых добавок
2. Снижение платежеспособность 

компаний -заказчиков пищевых 
добавок

3. Незначительная конкуренция в 
области пищевых ингредиентов

4. Нестабильность обменных курсов 
валют

Социальные факторы Технологические факторы
1. Изменения отношения 

потребителей к пищевым 
добавкам

2. Отсутствие высококлассных 
технологов

1. Внедрение новых технологий 
разработки и внедрения пищевых 
добавок в производство

2. Совершенствование информационных 
технологий

Основная задача проведения данного анализа -  определение возможностей и 

угроз, которые могут возникнуть для агентства в настоящ ем и будущем со 

стороны внешней среды.

Далее проанализируем каждый фактор.

Политико-правовые факторы

1. Внесение изменений в правила импорта сырья, оборудования, технологий. 

Так как основным поставщиков сырья, оборудования являются компании из 

Дании и Г ермании, то этот фактор может оказать как положительное влияние, так 

и отрицательное, например, сокращение объема или запрет закупок сырья, 

оборудования в странах Европы.

2. Изменение налогового законодательства для компаний малого и среднего 

бизнеса, а именно увеличение суммы налогообложения.

3. Изменение стандартов безопасности пищ евых добавок. Этот фактор имеет 

весомое влияние, так как ужесточение требований к безопасности пищ евых 

добавок, повлечёт серьезные изменения во всем технологическом процессе 

компании.

Экономические факторы
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1. Расширение рынка пищ евых добавок. Стабильный рост пищевой 

промышленности влечет за собой и увеличение объемов мирового производства 

пищ евых добавок, причем темпами, опережающ ими рост производства продуктов 

питания. Сегодня годовой оборот мирового рынка добавок составляет примерно 

25 млрд долларов и при сохранении нынешних темпов к 2018 году увеличится на 

20-25%.

Снижение платежеспособность компаний-заказчиков пищ евых добавок. 

Компания сотрудничает с крупнейшими производителями хлебобулочных, 

кондитерских, молочных продуктов в Челябинской области.

1. В период кризиса их прибыль может существенно сократиться и данные 

компании в свою очередь могут сократить расходы.

2. Незначительная конкуренция в области пищ евых ингредиентов. Каждая 

компания занимается конкретным направлением, довольно прочно удерживая 

свой рыночный сегмент: одна компания специализируется на мясопродукции, 

другая -  на молочных и кондитерских товарах, третья -  на алкогольных и 

безалкогольных напитках. Однако с каждым годом, по мнению наблюдателей, 

конкуренция будет нарастать.

3. Нестабильность обменных курсов валют. Некоторая часть платежей 

осуществляется в иностранных валютах, поэтому изменение курса может 

оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на прибыль 

компании.

Социальные факторы

1. Изменения отнош ения потребителей к пищ евым добавкам. В большей 

степени это связанно ЗОЖ , отказ от искусственных добавок спрос на данную 

продукцию падает, соответственно сокращаются расходы данных фирм на 

закупку пищ евых добавок.

2. Отсутствие высококлассных технологов, что существенно ограничивает 

возможности компании оказывать высококачественные услуги.

Технологические факторы
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1. Внедрение новых технологий разработки и внедрения пищ евых добавок в 

производство, это существенно расш ирит возможности компании.

2. Соверш енствование информационных технологий. Внедрение новых 

информационных сетей, это значительно оптимизирует процесс, как приема 

заявок, так и оформления необходимых документов.

Далее проведем оценку силы влияния факторов, для того, чтобы выделить те, 

которые будут наиболее негативно в будущем влиять на реализацию стратегии 

компании ООО «Урал Ингредиент».

Все факторы будут оценены по трем критериям: важность, сила влияния, 

направленность и в итоге будет подсчитала взвеш енная оценк

Таблица 2.4 -  Оценка силы влияния факторов

№ Наименование фактора Важнос
ть

Сила
влияния на 

организацию

Направл
енность
влияния

Взвешенная
оценка

S

Изменения отношения потребителей 
к пищевым добавкам 0.06 7 - 0,42

Отсутствие высококлассных 
технологов 0.12 10 - 1,2

T

Внедрение новых технологий 
разработки и внедрения пищевых 
добавок в производство

0.11 9 + 0,99

Совершенствование 
информационных технологий 0.07 6 + 0,42

Е

Расширение рынка пищевых добавок 0.08 8 + 0,64
Снижение платежеспособность 
компаний -  заказчиков пищевых 
добавок

0.08 10 - 0,8

Незначительная конкуренция в 
области пищевых ингредиентов 0,07 8 + 0,56

Нестабильность обменных курсов 
валют 0,06 6 - 0,36

P

Внесение изменений в правила 
импорта сырья, оборудования, 
технологий

0.11 10 - 1,1

Изменение налогового 
законодательства для компаний 
малого и среднего бизнеса

0.06 8 - 0,48
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Изменение стандартов безопасности 
пищевых добавок 0.09 9 - 0,8

Проанализировав влияние всех факторов, можно сделать вывод, что наиболее 

значимыми для организации являются отсутствие высококлассных технологов, 

внесение изменений в правила импорта сырья, оборудования, технологий 

Значительное влияние на результаты деятельности организации оказывает- 

Изменение стандартов безопасности пищ евых добавок,.

Также весомое влияние имеет вероятность внедрение новых технологий 

разработки и внедрения пищ евых добавок в производство, что с одной стороны 

позволит оптимизировать работы, с другой - ужесточит конкуренцию по данному

направлению.

П ри проведение анализа факторов внеш ней среды, мы выявили, что 

немаловажное значение имеет расш ирение рынка пищ евых добавок и 

незначительная конкуренция в области пищ евых ингредиентов.

Анализ пяти сил Портера.

Для наглядности представим схематично 5 составляющ их элементов (товары- 

субституты, поставщики, конкуренты, потребители, входные барьеры) данного

анализа и их влияние на деятельность ООО «Урал Ингредиент».

Влияние товаров-субститутов
сильная. Возможность появления 
товаров-заменителей высокая.

Влияние поставщиков
высокое. Деятельность
ком пании начинается, с
работы с поставщиками
сыр ья для пищевой
промышленности.

Влияние конкурентов 
значительное: у компании 
существует 3 основных 
конкурента на рынке 
Челябинска, разница в

СЗ
Ч

Л § Л ю
§* гч оаО й
Н >, РКною

и'*'»о

1) Высокий уровень 
конкуренции в сфере 
пищевых добавок.
2) Деятельность компании 
невозможна без наличия 
слаженной работы с 
поставщиками материалов.
3) Успешность
функционирования компании 
зависит, главным образом, от 
предпочтений потребителей 
и качественной работы с 
ними.

Влияние
потребителей -  высокое. 
Клиенты компании - 
более 450 предприятий, 
60% из которых 
являются постоянными 
клиентами .

ЯРЯТР ПКНПГ.ТИ ня тттлитлр



Влияние входных
барьеров
незначительно: наличие 
мощных конкурентов на 
рынке.

Рисунок 2.3 -  Пять сил Портера

Исходя из приведенной выше схемы, можем сделать определенные выводы, по 

всем представленным пять категориям.

Эти выводы, в будущем будут применены для составления SWOT -  анализа, а 

также использоваться для разработки стратегии компании ООО «Урал Ингредиент». 

Приведем их ниже в таблице 1.2.

Таблица 2.5 -  Выводы по приведенному анализу «Пять сил Портера»

Элемент
анализа

Описание Значимо
сть

влияния 
(балл от 
1 до 5)

Товары-
субстит
уты

Прямые -  те же товары, с теми же характеристиками только 
выпускаемые другими организациями. В данном случае прямыми 
заменителями являются маргарины для предприятий хлебобулочной 
промышленности, выпускаемые компанией «Марго». Косвенные 
заменители -  это товары, выполняющие с точки зрения потребителя ту 
же функцию, но отличающиеся по своим фактическим свойствам. К 
данной категориитносятся консерванты и красители.

3

Постав
щики

Данная категория оказывает на компанию самое сильное самое сильное 
влияние, так как 
деятельность ООО «Урал Ингредиент» основывается на работе с 
поставками сырья для пищевой промышленности. Поставщики 
находятся на входе процесса работы компании. При сбое 
взаимодействия с поставщиками у компании существует риск потери 
клиентов, что приведет к снижению конкурентоспособности и потери 
прибыли.

5

Конкуре
нты

Влияние конкурентов находится на высоком уровне. 
Рынок г. Челябинска насыщен компаниями пищевой индустрии, 
занимающимися поставками, внедрением сырья на предприятия. Кроме 
того, компании проводят грамотную маркетинговую политику и 
своевременно совершенствуют качество работы с клиентами.

3
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Потреби
тели

Потребители оказывают высокое влияние на организацию, являясь 
ключевым звеном успешной деятельности ООО «Урал Ингредиент», 
так как деятельность компании и ее персонала основывается на рынок, 
а именно на предпочтения клиента, удовлетворение его потребностей. 
В связи работы организации и предпочтениях потребителей существует 
множество элементов, заключенных как в самом товаре (пищевые 
добавки): цена, качество, сроки доставки т.д.

4

Входны
е
барьеры

Факторы и препятствия вхождения на рынок оказывают 
незначительное влияние, так как рынок пищевых добавок России и 
Челябинской области является насыщенным.

1

Таким образом, можем отметить, что наибольшее влияние на деятельность

компании оказывают поставщики, конкуренты и потребители. Следовательно, 

ООО «Урал Ингредиент» нужно разрабатывать стратегии наиболее эффективного

взаимодействия с поставщиками и максимального удовлетворения спроса 

потребителей в условиях жесткой конкуренции.

Соответственно, следует учитывать то, что имидж предприятия создает 

непосредственным образом процесс работы с клиентами и определенным 

образом выстроенное взаимодействие с поставщиками. Отсюда мы можем 

сделать вывод о том, чтобы быть более конкурентоспособными необходимо, 

чтобы количество персонала их уровень квалификации соответствовал 

необходимому уровню профессиональных компетенций и целям организации.

Для того, чтобы наиболее полно представить, какой стратегии компания и 

каким целям придерживается, какие сотрудники в нем работают представим

следующий анализ. 7 s McKinsey

Структура:
Соответствует 

стратегии развития 
-линейно -функциональная 

иерархия;
- 7 отделов,

Стиль:
-преобладает 

дем ократи чески й  стиль; 
-клановая корпоративная 

культура.

Стратегия;
Существует полное 

соответствие формально 
прописанной (стратегия 

развития продукта) и 
действительной стратегии.

Системы:
В компании хорошо 
отлажены системы 

коммуникаций и 
поощрения. Слабо развита 
информационная система

1 Сотрудники:
56% сотрудников в 

возрасте от 25-40 лет.
- нехватка

узкоквалифицированных



Рисунок 2.4 -  Схема 7s McKinsey

Таким образом, элементы тесно взаимосвязаны друг с другом и исходят из 

главной составляющей организации, на основе которой выстраивается 

функционирование и деятельность компании -  ценностях. Н а данной схеме мы 

можем заметить, что в компании существует ряд проблем.

Рассмотрим более подробно данные составляющие в соответствии с 

функционированием ООО «Урал Ингредиент», оценивая их уровень развития в 

компании, в таблице 2.4.

Таблица 2.6 -  Х арактеристика факторов 7s M cKinsey по ООО «Урал

Ингредиент»

Направлен
ие

Характеристика компании Уровень 
развития в 
компании 

(баллы от 1 
до 5)

Общие
ценности

Компания стремится и поставить дополнительное сырье для 
предприятия, которое максимально будет соответствовать 
требованием клиента и оптимизирует производственный 
процесс на предприятии, а также эффективно решит 
возникшие у Заказчиков потребности и поможет быть в курсе 
появления новинок .
В данном элементе частично учитывается принятие 
сотрудниками формально прописанных в организации 
ценностей. Кроме того, в сложившихся обстоятельствах, 
учитывая снижение потока клиентов, компании следует 
повышать качество работы своих сотрудников для сохранения 
своей позиции на рынке.

4
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Стратегия Стратегия 2015 -  войти в тройку лидеров среди 
поставщиков пищевых добавок на рынке УРФО. Основными 
ориентирами компании являются: клиент, сплоченный и 
эффективно взаимодействующий коллектив и, как в любой 
качественно функционирующей рыночной организации, 
доход. Данные направления обеспечивают фирме 
выживаемость и конкурентоспособность на рынке. Таким 
образом, ООО « Урал Ингредиент» стремится стать не только 
имиджевой организацией для потребителей, но и обеспечить 
своим сотрудникам достойное рабочее место, уверенность, 
комфорт в работе, формируя вовлеченность и лояльность 
своего персонала.

5

окончание таблицы 2.6

Направлен
ие

Характеристика компании Уровень 
развития в 
компании 

(баллы от 1 
до 5)

Сотрудник
и

В основном, сотрудники организации -  молодой, 
перспективный, квалифицированный персонал. Более 
опытный сотрудник всегда готов придти на помощь новичку. 
Однако в компании в настоящий момент из-за существует 
нехватка узкоквалифицированных кадров (технологов). После 
анализа рынка труда было выявлено, что оптимальным 
вариантом решения проблемы будет наем и 
профессиональное развитие молодых специалистов.

1 данном случае стоит отметить, что такое видение становится 
ьным только при реализации грамотной системы 
юссионального развития персонала.

4

Системы В компании, за счет взаимосвязей между подразделениями, 
шо развита система коммуникации, сотрудники могут 
одно обмениваться информацей.
)днако нет структурированной информационной системы и 
, что позволило бы компании оптимизировать работу 
онала.

4

Структура Компания имеет линейно-функциональную организационную 
структуру, благодаря которой, связь управления-подчинения 
прозрачна и точна. Кроме того, распределение по функциям 
работы дает организации возможность оптимизации 
процессов и улучшения их качества.

Соответственно, функционирование компании 
основывается на:
— четкой системе взаимных связей функций и 

подразделений;
— ясно выраженной ответственности и правильном 

делегировании полномочий.

5

Стиль Во взаимосвязи структуры и систем организации 
просматривается управление компанией по соответствующим 5
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функциям ее отделов и подразделений. В компании 
демократический стиль руководства и преобладает клановая 
корпоративная культура, что позволяет сотрудникам 
чувствовать себя частью единого целого.

Навыки В ООО «Урал Ингрединт» работают люди с высшем и средне 
-  специальным образованием. Существует проблема 
снижения количества клиентов, из -за срывов поставленных 
сроков внедрения технологии на производство. Отчасти это 
происходит из-за того, что компания проводит недостаточно 
мероприятий направленных на профессиональное развитие 
специалистов.

3

Таким образом, рассмотрев ООО «Урал Ингредиент» по 7 срезам, указанных 

выше, мы можем сделать вывод о том, что необходимо акцентировать внимание 

на соответствии основных ценностей ситуации.

А  также наиболее эффективное функционирование организации принесет 

грамотно выстроенная система профессионального развития персонала, которая 

позволит повысить качество труда молодых специалистов и оптимизировать 

деятельность сотрудников, которые давно работают в компании.

Для того, чтобы рассмотреть непосредственную деятельность организации на 

рынке и наиболее полно просмотреть из каких частей складывается прибыль ООО 

«Урал Ингредиент» представим предоставляемые организаций продукты в 

матрице БКГ.

БКГ матрица ООО «Урал Ингредиент».С помощью данного анализа мы сможем 

наглядно представить, какую долю в создании прибыли организации занимает 

каждый из предоставляемых компанией продуктов. Представим саму матрицу 

ниже в рисунке 2.5
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Супер»

^ Пекарский порошок

Агенты для смазок форм, 
листов и подов

а Гели для покрытия тортов

«Х лебные смеси

1,4

Относительная доля рынка

Рисунок 2.5 -  М атрица БКГ ООО «Урал Ингредиент» 

Соответственно, мы получаем следующее распределение товаров 

категориям:

Распределение продуктов по категориям
■ Дойные коровы

■ Звезды

■ Вопросительные 
знаки

■ Собаки

по

Рисунок 2.6. -  Диаграмма распределения продаж 

Ниже в таблице приведем подробное описание матрицы БКГ.

Таблица.2.7 -  Распределение продуктов ООО «Урал Ингредиент» по типам 

стратегических хозяйственных подразделений

Категория Товар Описание
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Товары «Дойные 
коровы»

Эмульгатор
«Овалет Супер», 
Хлебные смеси

Преимущество данных данных товаров 
состоит в том, что в них отлично 
сочетаются цена и качество, они являются 
«ходовыми» товарами организации. 
Проблема состоит в том, что данными 
брендами занимаются так же и конкуренты 
ООО «УралИнгредиент». Поэтому 
организации следует чаще проводить 
маркетинговые кампании и какие-либо 
акции в отношении данных продуктов.

Товары
«Вопросительные
знаки»

Агенты для смазок 
форм, листов и подов

Данный продукт перспективной, но 
имеет высокую степень неопределенности. 
Потребители отдают предпочтение 
продуктам аналогам.

Товары
«Собаки»

Гели для покрытия 
тортов

Данный продукт имеет самые низкие 
продажи в компании.

Таким образом, можем отметить, что наибольш ий доход ООО «Урал 

Ингредиет» получает от продаж следующ их продуктов : эмульгатор «Овалет 

Супер» , хлебные смеси. В случае с продажей таких товаров как агенты для 

смазок форм, листов и подов и гели для покрытия тортов существует ряд 

существенных проблем, главной из которых является то, что потребители отдают 

свое предпочтение другим продуктам, продаваемым конкурентами организации, 

имеющим схожие характеристики и цену, но обладающим так же рядом 

существенных преимуществ.

Организация имеет долгосрочный гарантированный спрос на продукцию. Для 

того, чтобы обеспечить предложение продукции, соответствующее спросу, 

необходимо, чтобы в компании была эффективная кадровая политика и 

необходимое количество высококвалифицированного персонала.

Далее приведем SNW -анализ, который позволит нам просмотреть основные 

элементы ООО «Урал И нгредиент » в сравнении с внутренними элементами 

одного из основных конкурентов -  компании ООО «Арома Люкс».

Данный анализ выстраивается на ранжировании основных элементов как 

внешнего, так и внутреннего функционирования организации в сравнении с 

такими же элементами основных конкурентов.
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Как уже было указано выше, мы будем проводить данный анализ ООО «Урал 

Ингредиент» в сравнении с компанией ООО «Арома Люкс». Сравнивать данные 

предприятия мы будем по следующим направлениям:

1) Общие данные, а именно:

1.1. Имидж

1.2 Клиентоориентированность

1.3 Ш ирота спектра услуг

2) Внутриорганизационная система:

2.1. Система менеджмента

2.2. М ежфункциональное взаимодействие

2.3. М аркетинг и реклама

2.4 Соблюдение сроков внедрения сырья на производство

3) Уровень системы управления персоналом в компании:

3.1. Кадровое планирование

3.2 Планирование профессионального развития персонала

3.3. Уровень заработной платы сотрудников.

4) Условия труда

4.1. Регламентация труда

Таким образом, распределив основные элементы функционирования 

организации по наиболее интересующим нас категориям, мы получаем 

следующее:

Таблица 2.8 -  Сравнительный анализ ООО «Урал Ингредиент» и компании 

ООО«Алрома Люкс»

Направление
сравнения

ООО «Урал Игредиент » ООО «Арома Люкс»

1.1.Имидж Высокий уровень Высокий уровень
1.2.Клиентоориентир
ованность

Главное правило работы компании -  
«Клиент на первом месте». 
Организация старается обеспечить 
своим клиентам максимум комфорта, 
надежности и удобства.

Работа организации 
основывается, в первую 
очередь, на удовлетворении 
потребностей потребителей.
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1.3. Широта спектра 
услуг ассортимента

Компания осуществляет деятельность 
по трем направлениям деятельности.

Ассортимент услуг состоит 
из шести направлений 
деятельности .

2.1. Система 
менеджмента

Высокий уровень. Высокий уровень.

2.2.Межфункциональ 
ное взаимодействие

Средний уровень, уступает 
конкуренту. Существуют проблемы и 
сбои во взаимодействии отделов.

Высокий уровень.

2.3.Маркетинг и 
реклама

Высокий уровень. Компания грамотно 
выстраивает маркетинговую 
политику, проводятся презентации 
компании в соответствии с 
ожиданиями потребителей. 
Осуществляется благотворительная 
деятельность.

Высокий уровень. Компания 
грамотно выстраивает 
маркетинговую политику, 
проводятся презентации в 
соответствии с ожиданиями 
потребителей.

2.4 Соблюдение 
сроков внедрения 
сырья на 
производство

Сроки часто не соблюдаются из-за 
недостаточного количества 
технологов в компании .

Внедрение сырья проходит в 
поставленные сроки.

3.1Кадровое
планирование

Слабый уровень планирования 
потребности в персонале, а именно 
узкопрофильных специалистов 
(технологов).

Высокий уровень.

окончание таблицы 2.8

Направление сравнения ООО «Урал Игредиент » ООО «Арома Люкс»

.2 Планирование 
профессионального 
развития персонала

Слабо развита система 
планирования
профессионального развития 
персонала

Высокий уровень

Окончание таблицы 
2.63.2.Уровень заработной 
платы сотрудников

Высокий уровень. Высокий уровень.

4.1. Регламентация труда Высокий уровень. Средний уровень, уступает 
ООО «Арома Люкс» по 
оснащенности рабочих мест.

Далее проранжируем представленные нами данные ниже на рисунке, согласно

концепции SNW -анализа.

Степень силы Сильная Нейтраль

ная

Слабая

Элементы 3 2 1 0 -1 -2 -3

1.1.Имидж предприятия

1.2.Клиентоориентированность
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1.3.Широта спектра услуг А*- о
2.1.Система менеджмента 1 - о
2.2.Межфункциональное

взаимодейтвие А*
2.3. Маркетинг и реклама /Г " О
2.4 Соблюдение сроков 

внедрения сырья на 

производство

iГ — о
3.1. Кадровое планирование А* - о
3.2. Профессиональное развитие 

персонала 1 — — (р
3.3. Уровень заработной платы 

сотрудников А*
4.1. Регламентация труда А- гО

Рисунок 2.7 -  SNW -анализ компании

Н а данном рисунке:

—  знаком « О »  представлено ООО « Урал Ингредиент»

—  знаком « /S >  представлен его основной конкурент -  компания ООО «Арома 

Люкс»

—  знаком «— ► » отмечены области, имеющие наибольш ую разницу.

Таким образом, мы можем отметить, что проблемы компании возникают из-за 

недостаточной эффективности внутренних процессов. А  именно, из-за сбоев в 

системе профессионального развития и обучения сотрудников, не соблюдения 

сроков внедрения сырья на производство, а также процесса планирования 

деловой карьеры сотрудников, что влечет за собой снижение качества труда, 

результатов деятельности организации, а, значит, и снижение количества 

клиентов и, соответственно, снижение прибыли.
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Далее, проведя основные анализы внеш ней и внутренней среды ООО «Урал 

Игредиент», представим видение дальнейшего развития компании в SWOT-

анализе.

Таблица 2.9 -  SW OT-анализ ООО «Урал Ингредиент

У чет внеш ней  среды

Учет внутренней среды

Возможности
1. Появление новых 
технологий разработки 
пищевых добавок в 
производство 
2.Ослабление позиций 
основных конкурентов 
3. Расширение рынка пищевых 
добавок

Угрозы
1. Снижение доходов 
населения
2. Ухудшение экономической 
ситуации (колебания курса 
валют);
3. Нестабильность обменных 
курсов валют

Сильные стороны
1 .Качественно 
выстроенная система 
маркетинга и рекламы
2 Расширение рынка
пищевых добавок,
освоение новых типов 
услуг.
3 .Наличие постоянных 
клиентов
4.Хорошая техническая 
оснащенность.

Поле «Сила и 
Возможности».
Повышение качества
взаимодействия с клиентами 
(обеспечение эффективного 
технологического процесса 
при внедрении сырья в 
производство ); 
Совершенствование 
маркетинговой, направленное 
на привлечение новых и 
сохранение существующих 
постоянных клиентов.

Поле «Сила и Угрозы».
Компании необходимо 

проводить мероприятия по 
освоению новых типов услуг, 
удержанию постоянных
клиентов, направленных на 
повышение уровня
рентабельности

окончание таблицы 2.9

Учет внешней среды Возможности Угрозы
1. Освоение компанией 1.Снижение доходов населения
новых сегментов рынка 2. Ухудшение экономической
2. Ослабление позиций ситуации (колебания курса
основных конкурентов валют);

3.Нестабильность обменных
курсов валют

Учет внутренней среды
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Слабые стороны.
1. Нехватка 
узкопрофильных 
специалистов
2. Неэффективное 
планирование 
потребности в персонале
3. Неэффективное 
планирование 
профессионального 
развития технологов
4. Срыв сроков внедрения 
сырья на производство

Поле «Слабость и 
Возможности».

Повышение уровня 
подготовки специалистов, а 
также производительности 
и качества работы для 
повышения
конкурентоспособности 
компании и захвата рынка.

Поле «Слабость и Угрозы».
Рассматривая взаимосвязь 

данных полей, может отметить, 
что непринятие компанией 
соответствующих мер приведет 
к снижению имиджа 
предприятия, большой потери 
клиентов, а, следовательно, и 
прибыли организации.

Соответственно, компании 
следует разработать
стратегические мероприятия, 
направленные на избежание 
данного риска (указаны в полях 
«Сила и Возможности», 
«Слабость и Возможности»).

Н а основе проведенных анализов внеш ней и внутренней среды организации,

экономических показателей, мы можем сделать вывод, что наиболее

актуальными сейчас являются квадранты «сила и возможности», а так же 

«слабость и возможности».

Соответственно мы можем говорить о том, что ключевым аспектом в 

дальнейшем развитии компании ООО «Урал Ингредиент», является -  повышение 

качества взаимодействия с клиентами посредством повыш ения уровня подготовки 

специалистов, а также производительности и качества работы.

Для реализации данной стратегической ориентации, необходимо произвести 

кадровый аудит и выявить возможные направления воздействия на персонал за 

счет которых получится реализовать выбранную стратегию.

2.2 Кадровый аудит ООО «Урал Ингредиент»

По состоянию на 01.12.2015 г. среднесписочная численность компании 

составляет 72 человека, из них 38 человек -  женщ ины, что составляет 52% от 

общего числа сотрудников.

В ООО «УралИнгредиент» работает 3 категории персонала: руководители, 

специалисты и рабочие специальности. К  категории специалистов относятся 

работники бухгалтерии, маркетингового отдела, технологического отдела, 

системный администратор, коммерческий отдел.
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К  категории рабочих относится технический персонал организации 

следующ их подразделений: отдел логистики, офис-менеджер.

Ниже в таблице 2.10 приведем распределение среднесписочной численности 

персонала организации по указанным выше категориям в динамике за 3 года.

Таблица 2.10 -  Распределение среднесписочной численности сотрудников по 

категориям

Характеристика 2013 2014 2015

значение
ит

ог
о

%

ОЛОХИ %

ОХОХИ %

1.Среднесписочная
численность:

53 100,0 64 100,0 72 100,0

Руководителей 8 15,1 8 12,5 10 14,0

Специалистов 27 51,0 34 53,1 36 50,0

Рабочих
специальностей

18 34,0 22 34,4 26 36,1

Для того, чтобы нагляднее просмотреть доли сотрудников по категориям 

представим ниже рисунок 2.8

Изменение доли сотрудников по категориям за
2013-2015гг.

100%
34 34,4 36,1

80%
Рабочие

60% 51 53,1 50 Специалисты
40%

Руководители

20%

0%
15,1 12,5 14

2013 год 2014 год 2015 год

Рисунок 2.8 -  Изменение доли сотрудников по категориям за 2013-2015гг
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И сходя из данных по распределению доли сотрудников по категории, можно 

сделать вывод, что наибольш ую долю сотрудников составляют специалисты 

более 50 %. Эта категория сотрудников занимаются основными направлениями 

деятельности и приносят наибольший вклад в деятельность компании.

Для более подробного анализа и последующего выявления кадровой проблемы 

компании рассмотрим структуру персонала «Урал Ингредиент» в динамике за 3 

года по уровню образования в таблице 2.11

Таблица 2.11 -  Уровень образования сотрудников «УралИнгредиент»

Уровень образования
2013 2014 2015

Высшее профессиональное образование 24 32 36

Незаконченное высшее 7 6 7

Среднее профессиональное 18 21 22

Начальное профессиональное 4 4 7

Для того, чтобы нагляднее просмотреть динамику уровня образования 

персонала за три года представим ниже рисунок 2.9

Уровень образования персонала 2013-2015гг.

2013 2014 2015

■ Высшее 
профессиональное 
образование

■ Незаконченное высшее

■ Средне
профессиональное

■ Начальное 
профессиональное

Рисунок 2.9 -  Уровень образования персонала за 2013-2015гг 

Н а основе полученных данных, мы можем сделать вывод, что в компании 

положительная тенденция в плане уровня образования. В настоящ ий момент в
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компании трудится 36%  сотрудников с высшим образованием, что значительно

повыш ает конкурентные преимущ ества компании.

Рассмотрим возрастную структуру работников организации в динамике за три 

года ниже в таблице 2.12.

Таблица 2 .1 2 - Возрастная структура персонала компании ООО «Урал

Ингредиент»

Гоад 2013 2014 2015
Показатель

ит
ог

о
%

ОЛОХИ %

ОХОХИ %

1.Среднесписочная
численность:

53 100,0 64 100,0 72 100,0

до 25 лет 8 15,1 11 17,1 14 19,4
от 25 до 30 лет 15 28,3 18 28,1 19 26,4
От 30 до 40 лет 18 34,0 23 36,0 24 33,3
От 40 до 50 лет 9 17,0 9 14,5 10 14,0
От 50 лет 3 6,0 3 4,0 5 7,0

Для того, чтобы нагляднее просмотреть динамику возрастной структуры

персонала за три года представим ниже рисунок 2.10

Динамика возрастной структуры персонала за 2013
2015гг.

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
2013 2014 2015

до 25 лет 

от25-30 лет 

от30-40лет 

от40-50лет 

от50 лет

-----Линейная (от30-40лет)

Рисунок 2.10 - Динамика возрастной структуры персонала за 2013-2015гг

Таким образом, мы можем отметить, что наибольш ую долю в общей

численности персонала составляют сотрудники в возрасте от 25 до 30 лет и от 30
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до 40 лет, что является положительной тенденцией для организации «Урал 

Ингредиент». Ниже в таблице проведем анализ движения рабочей силы в период 

за 3 года.

Таблица 2.13 -  Анализ движения рабочей силы компании «УралИнгредиент»

Показатели 2013г. 2014г. 2015г.

Среднесписочная численность, чел. 53 64 72

Прием на работу, чел. 22 18 18

Увольнение, чел. 9 7 10

Коэффициент текучести, % 17 11,0 13,8

Для того, чтобы нагляднее просмотреть динамику текучести рабочей силы 

за три года, представим рисунок 2.11

Коэффициент текучести,%

^"Коэффициент
текучести,%

Линейная
(Коэффициент
текучести,%)

Рисунок 2.11 -  Коэффициент текучести

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что на предприятии 

положительная динамика по снижению уровня текучести, это говорит о том, что 

внутренние процессы организации совершенствуются, и лояльность персонала 

возрастает.

Возможности для оптимизации создаются за счет совершенствования 

бизнес-процессов и технологии работы, внедрения передовых методов 

организации труда, в частности: за  счет снижения внутрисменных потерь и 

«уплотнения» рабочего времени, сокращения малозагруженных.

Рассмотрим в таблице 2.14 количественный состав уволивш ихся
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сотрудников в соотношении с категориями, указанными выше, по данным на 2015

г.

Таблица 2.14 -  Распределение уволивш ихся сотрудников по категориям по 

состоянию на 2015 г.

Категория Количество 
уволившихся, чел.

Доля от общего 
количества уволившихся 
сотрудников, %.

Руководители 0 0
Специалисты 4 11

Рабочие и обслуживающий 
персонал

5 19

Для наглядности представим данные из таблицы в рисунке 2.12

Распределение уволившихся сотрудников 
покатегориям за 2015г.

■ Руководители

■ Специалисты

■ Рабочие и 
обслуживающи 
й персонал

Рисунок 2.12 -  Распределение уволивш ихся сотрудников по категориям за

2015г.

И сходя из данных, представленных в таблице, следует, что больше всего 

сотрудников увольняется из категории рабочие и специалисты (технологи). Кроме 

того, следует отметить, что на данные должности принимают преимущественно 

молодых людей.

Для более подробного анализа представим в таблице данные о стаже работы 

сотрудников организации в динамике за три года.

Таблица 2.15 -  Стаж работы персонала в компании «Урал Ингредиент»
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Года 2013 2014 2015

Показатели

OJ
01И

% OJ
01И

% OJ
01И

%

1.Среднесписочная
численность:

53 100,0 64 100,0 72 100,0

до 6 месяцев 5 9,4 6 8,0 8 11,0
до 1 года 14 26,4 16 25,0 18 25,0

от 1 года до 3 лет 16 30,1 19 29,6 24 33,3
от 3 лет до 6 лет 18 34,0 23 6,0 22 30,5

Для того, чтобы нагляднее просмотреть динамику стажа персонала за три

года, представим рисунок 2.13

Рисунок 2.13 -  Динамика стажа персонала за 2013-2015гг.

Таким образом, судя по данным представленным по стажу работы персонала в 

организации, можем сделать вывод о том, что в компании недостаточно 

сотрудников с высоким опытом уровня работы. Отсюда мы так же можем сделать 

вывод и о том, что персонал не задерживаются надолго на предприятии и 

увольняются.
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Далее рассмотрим ключевые тенденции, которые характеризую т негативное 

влияние на выявленные проблемы (уменьшение числа клиентов, снижение 

прибыли компании) для этого нам необходимо проанализировать систему 

управления персоналом в целом, для того, чтобы максимально точно выявить 

проблемную подсистему.

Таблица 2.16 -  Анализ подсистем службы управления персоналом

Подс Функции KPI Анализ

истем

а УП

<иS • управление мотивацией -уровень В целом, в компании
XаЗ труда удовлетворенности выстроена эффективная
СОО • разработка систем -преобладающий тип система мотивации
КЕЗ оплаты труда мотивации персонала, используются
s • разработка и -доля нематериальных как материальные, так и
кн использование средств методов стимулирования нематериальные методы
О морального поощрения -количество подлежащих стимулирования.
к
«кигейюкно

• разработка форм участия аттестации, прошедших Регулярно проводится
аЗ персонала в прибылях и ее анализ уровня
аЗ
X капитале -уровень абсентеизма удовлетворенности
оОн<D
X

• оценка персонала. персонала.

обучение, переподготовка -число сотрудников В ООО Урал Ингредиент»,
и повышение прошедших обучение в нет отлаженной системы
квалификации отчетный период профессионального
• введение в должность и -состояние и структура развития, обучение

<D адаптация новых кадрового резерва, специалистов проводится
ян работников количество резервистов; только в случае
Кю
S3Он

• организация работы с -стоимость обучения 1 необходимости. Нет
кадровым резервом сотрудника фактического карьерного

К • реализация деловой роста.
К
X

карьеры и служебно-
<D
X профессионального
ю
о

продвижения
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сЗ

U
О н
О

о

К

тр
уд

а

соблюдение требований 
эргономики и 
психофизиологии труда
• соблюдение требований 
технической эстетики
• охрана труда

-количество потерь 
фонда рабочего времени 
-количество
производственных травм

В компании регулярно 
проводится анализ 
использования рабочего 
времени.
Оценка рабочих мест.

организация найма, 
увольнений, перемещений 
персонала
• информационное 
обеспечение СУП
• управление занятостью 
•организация 
профессиональной 
ориентации и 
рационального 
использования персонала

-коэффициент текучести
-коэффициент оборота
по приему
-коэффициент
стабильности
-скорость закрытия
вакансий

При планировании 
численности, учитываются 
характерные особенности, 
социальная и 
демографическая 
характеристика региона, 
структурный и 
квалификационный состав 
персонала, сложность и 
комплексность решаемых 
задач.

окончание таблицы 2.16

Подси

стема

УП

Функции KPI Анализ

У
пр

ав
ле

ни
е 

тр
уд

ов
ы

ми
 

от
но

ш
ен

ия
ми

• анализ и регулирование 
групповых и личностных 
взаимоотношений
• анализ и регулирование 
отношений руководства 
•управление 
производственными 
конфликтами
• социально-психологическая 
диагностика
• соблюдение этических 
норм взаимоотношений

- трудовая и
исполнительская
дисциплина
-количество
увольнений по
инициативе
работодателя/работн
ика
-количество 
трудовых споров

В компании существует 
благоприятный 
психологический климат. 
Низкий уровень текучести 
персонала.
За 13 лет работы, в 
компании не было 
случаев, решения 
трудовых споров в суде.

П ри проведении бенчмаркинга, мы выявили, что существующие разрывы в

показатели деятельности во многом определяются уровнем компетенций

сотрудников, исходя из проведенного кадрового аудита и анализа подсистем 

управления персоналом очевидно, что наиболее проблемной подсистемой 

является - «Обучение и развитие», так как в компании нет сформированной, 

эффективной системы профессионального развития технологов.

Таким образом, исходя из всех представленных выше данных,
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проанализировав внешнюю и внутреннюю среду организации, предоставив 

кадровый аудит компании, делаем вывод о том, что корневая проблема в области 

управления персоналом лежит не в качественных и количественных показателях 

по персоналу, а материальных показателях. К  данному выводу мы приходим на 

основании следующ их аргументов:

Снижение чистой прибыли вследствие уменьш ения количества клиентов из-за 

того, что организация не справляется с оказанием технологической помощи, при 

внедрении своего сырья на предприятие это является следствием того, что в 

организации не хватает высококвалифицированных технологов, исходя из этого, 

можно сделать вывод, что в компании недостаточно внимания уделяется 

профессиональной квалификации технологов.

Логику зависимости прибыли от нехватки в организации 

высококвалифицированных технологов, можно представить в виде следующей

схемы :

Нехватка 
высококвалиф 
ицированных 
технологов на 
предприятии

Снижение
скорости,
качества
предоставления
необходимых
технологических
справок и
инструкций.

\

Срыв сроков
процесса
внедрения
поставляемого
сырья на
производство;

- Объемы 
продаж;

Конкуре 
нтоспособнос 
ть продукции

Уровень 
производител 
ьности труда

Уменьше
ние
количест
ва
клиентов

Снижение
прибыли
компании
ООО
«Урал
Ингредиен
т»

Рисунок 2.14 -  Схема влияния нехватки высококвалифицированных

технологов на снижение прибыли в ООО « Урал Ингредиент».

Таким образом, в сложивш ейся ситуации, нехватка 

высококвалифицированных специалистов в компании может привести к

снижению следующ их показателей эффективности труда технологов:
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-  Снижения скорости, качества предоставляемых услуг и продукции;

-  Неисполнению сроков внедрения сырья на производство.

Эти показатели в свою очередь повлияют на конкретные показатели 

эффективности компании в целом, что в итоге приведет к уменьш ению 

количества клиентов, и снижению чистой прибыли компании.

Для решения поставленной задачи недостаточно просто обучение, необходимо 

рассмотреть вопрос не только с точки зрения профессионального развития, а 

именно - повыш ения уровня профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнений функциональных обязанность, а так же с точки зрения развития 

профессиональных качеств и способностей, необходимых для реш ения рабочих 

задач и целей организации.

С точки зрения организации качественное профессиональное развитие 

технологов, решит вопрос с качеством и сроками выполнения заказов, а 

следовательно, в долгосрочной перспективе увеличит количество клиентов и 

прибыль.

С точки зрения технологов, профессиональное развитие разнообразит труд, 

повысит их конкурентоспособность на рынке труда, а, следовательно, и уровень 

заработной платы.

Выводы второй главе:

Таким образом, исходя из всех представленных выше данных, 

проанализировав внешнюю и внутреннюю среду организации, предоставив 

кадровый аудит компании, делаем вывод о том, что мы можем сделать вывод, что 

корневая проблема в области управления персоналом леж ит не в качественных и 

количественных показателях по персоналу, а материальных показателях.

К  данному выводу мы приходим на основании следующ их аргументов:

—  Снижение чистой прибыли организации (как уже говорилось выше, это 

обуславливается снижением потока клиентов, а, следовательно, что говорит о 

низком уровне качества работы персонала и неудовлетворенности трудом 

сотрудников, что мы и увидели в результате проведенной диагностики)
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—  Снижение скорости, качества предоставления необходимых

технологических справок и инструкций

—  Срыв сроков процесса внедрения поставляемого сырья на производство

Стоит отметить, что в дальнейш ем мы будем рассматривать корпоративную

культуру как средство управления качеством труда основной категории 

сотрудников -  технического персонала, так как основу функционирования 

компании образует именно их работа.

Компании следует провести ряд мероприятий, которые позволят 

усоверш енствовать систему планирования профессионального развития 

технологов. Для этого необходимо проанализировать текущ ее состояние процесса 

профессионального развития технологов в ООО « Урал Ингредиент»

3. РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЮ  СИСТЕМ Ы  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ ПРОФ ЕССИ ОНА ЛЬН ОМ У

САМОРАЗВИТИЮ  ТЕХНОЛОГОВ ООО «УРАЛ ИНГРЕДИЕНТ»

3.1Анализ системы профессионального развития технологов в ООО «Урал 

Ингредиент»

В параграфе 2.1 мы указали на основную проблему организации, а именно 

необходимость профессионального развития технологов в ООО «Урал 

Ингредиент, то на данном этапе работы мы должны изучить управление этим 

процессом как системой и как процессом

В первую очередь представим существующую систему « Профессионального 

развития технологов» на рисунке 3.1 .

Цель Профессиональная подготовка сотрудника для производительного и 
эффективного труда

Задачи 1. Повышение удовлетворенности трудом сотрудников
2. Повышение эффективности труда за счет наращивания сотрудниками 

профессиональных компетенций
3. Повышение эффективности выполнения сотрудниками текущей 

работы

------------------------------1
Субъекты ---------1---------------------

Отдел персонала --------- ►

1
Объекты Технологи
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Технология

Предоставление практических навыков по основам 
технологического процесса в ходе личной консультации со 
специалистом отдела и руководителем.

Проведение обучения на рабочем месте -  ознакомление 
сотрудников с текущими проектами.

Самостоятельное построение теоретический базы в области 
технологии молочной и кондитерской продукции.

г
Критерии 

Не оценивается

Рисунок 3.1 -  Сущ ествующ ая система профессионального развития

технологов

Далее рассмотрим систему профессионального развития технологов как 

процесс.

В общем виде процесс профессионального развития технологов в ООО «Урал 

Ингредиент» осуществляется в следующем виде:

Планирование потребности в персонале проводится в 3 этапа:

1. Подготовительный этап

-  Прогнозирование количественного и качественного состава персонала на 

временной горизонт;

-  Составление критериев оценки кандидатов;

-  Назначение ответственных за проведение оценки кандидатов;

2. Основной этап

-  Оценка кандидатов на должность технолога;

-  Обратная связь по результатам оценки;

-  Планирование дальнейш их мероприятий

3. Заключительный этап

-  Реализация мероприятий по профессиональному развитию специалистов;

-  Направление на курсы по повыш ению квалификации;

-  Назначение на должность технолога.
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Рассмотрим его выполнение отделом управления персонала подробнее, 

представив схематично в виде процесса.

Цель: проведение таких мероприятий, которые бы обеспечили повышение

трудового потенциала работников для реш ения личных задач и задач в области 

функционирования и развития организации

Ресурсы: информационные, временные.

Ответственный на каждом подпроцессе и за процесс в целом: менеджер по 

персоналу.

Критерием эффективности по всему процессу и по каждому подпроцессу 

является выполнение поставленных задач в указанный срок (фиксированную 

дату). Описание процесса представим ниже в виде схемы.
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План по 
персоналу

кандидатов на 
должность

Кадровый
резерв

Новый
сотрудник

Оценка Переченькандидатов на необходимыхдолжность
компетенции

Определение 
количественной и 

качественной 
потребности в 

технологах

Список

Оценка 
кандидатов на 

должность
Менеджер по 

персоналу
Должностные

инструкции

N *

----------------
Отчеты

подразделения о 
качественном и 
количественном  

составе

Менеджер по 
персоналу

Менеджер по 
персоналу

Рисунок 3.2 -  Процесс профессионального развития технологов в ООО «Урал

Ингредиент»

Таким образом, можем отметить, что процесс является неконструктивным, мы 

не можем оценить как таковой результат, соответственно, процесс не принесет 

должного эффекта. Происходит это по следующим причинам:
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—  «Неполнота» выполнения. Процесс профессионального развития будет 

более эффективным при реализации мероприятий не только по обучению, оценке 

кандидата на должность, а также в области профессиональной адаптации, 

планировании деловой карьеры.

—  Постановка цели процесса является неверной. Цель не смартирована, 

поэтому мы не можем оценить эффективность процесса по каким-либо 

показателям.

—  Единичный критерий эффективности, чего быть не должно. Н а каждом 

этапе процесса нужен соответствующий критерий.

—  Отсутствие оценки рисков

—  Отсутствие разделения функционала и делегирования полномочий.

Этапа оценки эффективности соверш енствования процесса 

профессионального развития.

3.2 Проект по совершенствованию системы профессионального саморазвития 

технологов ООО «Урал Ингредиент»

После того, как были выявлены основные проблемы в системе 

профессионального развития технологов ООО «Урал Ингредиет», необходимо 

перейти к следующему этапу разработки проекта по управленческому содействию 

профессиональному развитию технологов компании. Следующим этапом будет 

являться- разработка рекомендации по увеличению ее эффективности.

Представим управление профессиональным развитием технологов в виде 

система, представленной на рисунке 3.3.

Ц ель У величение производительности  труда н а  30%  к 21 ию ня 2017 г. посредством  
управленческого  содействия проф ессиональном у сам оразвитию  технологов.

Задачи 1. П овы ш ение уровня лояльности  и вовлеченности  технологов
2 . С ниж ение потерь врем ени при  внедрении  проекта
3 . С ниж ение количества реклам аций  от клиентов
4. У величение скорости  предоставления технологически х  справок
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1

С убъекты

X
-М енедж ер
персоналу
Руководитель

технологического
отдела

по

О бъекты
Т ехнологи  ком пании  ООО 

«У рал И нгредиент»

иче

Т ехнология

—  П редоставление п рактических навы ков по основам  технологического  
процесса в ходе личной консультации  со специалистом  отдела и 
руководителем

—  П роведение обучения н а  рабочем  м есте -  ознаком ление сотрудников с 
текущ им и проектам и

—  С ам остоятельное построение теоретический  базы  в области  технологии  
м олочной  и кондитерской  продукции

— Разработка персональных мотивационных карт и планов развития
— Коучинг
— Внедрение базы знаний
— Создание проектный групп на основе исследования интересов и 

планов технологов
— Ежемесячное проведение круглых столов
— Обучение действием_________________________________________________

Критерии

П овы ш ение до 90%  соответствия ф актического уровня ком петенций  требуем ом у до 
01.03.2017т

В недрение не м енее 5 н овы х технологий  за  счет реализации  проектов н а  основе 
п роф ессиональны х планов и интересов до 01.02.2017г.

П овы ш ение среднего балла удовлетворенности  технологов до 9 технологов за  счет 
внедрения индивидуальны х м оти вационны х карт и планов разви тия до 01.12.2016т

У величение скорости  предоставления технологических справок н а  20%  к 01.03.2017г. 
У величение н а  20%  ч и сла клиентов, обративш ихся повторно к  01.03.2017г.

Рисунок 3.3 -  Система управления профессиональным развитием технологов 

Как уже говорилось выше, процесс профессионального развития технологов в 

организации находится на довольно низком уровне. С этим связаны проблемы 

компании, в том числе и одна из экономических проблем (снижение чистой 

прибыли). Руководство компании не уделяет должного внимания данному 

процессу.

Далее рассмотрим систему профессионального развития технологов как

процесс.

Этап 1.

В соответствии с существующ ей стратегией, компании необходимы 

технологи, которые способны эффективно решить возникшие у заказчиков
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потребности в разработке технологических справок, и процессе внедрения сырья 

на производство. Для того чтобы на этапе отбора определить необходимые 

требования к должности технолога, исходя из стратегии компании и интервью, 

проведенного с генеральным директором ООО « Урал Ингредиент», нами были 

разработаны ключевые компетенции технологов.

Таблица 3.1 -  Компетенции технологов и их описание

Компетенция Описание
1. Личностные компетенции

1.1 Аналитические 
способности

Способность разрабатывать различные варианты решения 
проблем, делать обоснованные заключения, определять 
трудности в пределах отведенного времени. Нести 
ответственность за принятые решения.

1.2 Влияние Умение руководить деятельностью других людей, 
направлять ее и координировать, обеспечивать выполнение 
установленных технологических норм и стандартов.

1.3 Нацеленность на 
качество работы с 
клиентом

Способность ставить интересы клиента на первое место и 
быть нацеленным на оказание качественных услуг по 
внедрению сырья на производство и предоставление 
технологической документации .

1.4 Ориентация на развитие 
получение знаний

Умение ориентироваться на знания, которые смогут 
пригодиться в дальнейшем профессиональном развитии. А 
так же способность транслировать знания.

1.5 Деловое общение и этика Умение выстраивать эффективное и конструктивное 
взаимодействие как внутри коллектива, так и на 
межорганизационном уровне.

2. Профессиональные компетенции
2.1Работа с
технологической
документацией

Умение оперировать положениями, инструкциями и 
другими руководящими материалами по разработке и 
оформлению документации

2.2Совершенствование 
качества процесса внедрения 
сырья

Разработка программы по обеспечению повышения 
качества внедрения сырья на производство

2.3Проектирование 
технологических процессов

Владение основами проектирования, подбора 
технологических процессов.

окончание таблицы 3.1

Компетенция Описание
2. Профессиональные компетенции

2.4Анализ технических 
требований, предъявляемые 
к сырью

Способность использование современных методов 
контроля качества продукции 
и ее сертификации.
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2.5 Владение основами Изучение технологических особенностей производства 
технологических продукции предприятия ( куда внедряется сырье)
процессов и режимов
производства

Таким образом, ключевые компетенции технологов были разделены на две 

группы: личностные и профессиональные, для того, чтобы в будущем

максимально точно определить требования к должности.

В параграфе 2.1 при помощи технологии бенчмаркинга, было выявлено, что 

ООО «Ура Ингредиент» отстает по многим показателям от конкурентов, в связи 

с этим необходимо качественно оценивать уровень и качество профессиональных

компетенций, поэтому мы используем матрицу VRIO анализа. 

Таблица 3.2 -  М атрица VRIO анализа

Компетен
ция

V R I O Результат
использования
ресурса,
компетенции или 
способности

VRIO -
показа
тель

Экономический
результат

1. Личностные компетенции

1.1 Да Да Да Нет Конкурентный
паритет

0 Средний

1.2 Да Нет Нет Нет Конкурентная
слабость

-1 Ниже среднего

1.3 Да Да Нет Да Временное
конкурентное
преимущество

+0,5 Выше среднего

1.4 Да Да Да Нет Устойчивое
конкурентное
преимущества

+1 Выше среднего

1.5 Нет Да Нет Нет Конкурентная
слабость

-1 Ниже среднего

2. П]эофессиональные компетенции
2.1 Нет Да Да Нет Конкурентный

паритет
0 Средний

окончание таблицы 3.2

Компетен V R I O Результат VRIO - Экономический
ция использования показа результат

ресурса,
компетенции или 
способности

тель

2. Профессиональные компетенции
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2.2 Да Да Да Да Устойчивое
конкурентное
преимущества

+1 Выше среднего

2.3 Да Да Да Нет Устойчивое
конкурентное
преимущества

+1 Выше среднего

2.4 Нет Да Да Да Устойчивое
конкурентное
преимущества

+1 Выше среднего

2.5 Да Да Да Да Устойчивое
конкурентное
преимущества

+1 Выше среднего

М одель компетенции, представленная в 2 вариантах позволяет получить более 

качественную оценку и развитие представленных компетенций.

Далее следует рассмотреть карту компетенций, необходимых для 

эффективного построения системы профессионального развития технологов в 

ООО « Урал Ингредиент».

Таблица 3.3 -  Карта компетенций технолога

Компетенция Актуальный и необходимый 

уровень развития 

компетенций

Минимально

допустимый

уровень

развития

компетенции

Максимально

допустимый

уровень

развития

компетенции

Личностные компетенции

0 1 2 3 4 5 (0-5) (0-5)

1.1 Решение проблем -►(О 2 4

1.2 Влияние 5) 3 4

1.3 Нацеленность на 
качество работы с 
клиентом гЛ 5)

3 5

окончание таблицы 3.3

Компетенция Актуальный и необходимый Минимально Максимально

уровень развития допустимый допустимый

компетенций уровень уровень

развития развития

компетенции компетенции
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Личностные компетенции

1.4 Ориентация на 
развитие получение 
знаний

2 5

1.5 Деловое общение и 
этика Ж 3 4

Профессиональные компетенции
0 1 2 3 4 5 (0-5) (0-5)

2.1 Работа с
технологической
документацией

5) 3 5

2.2 Совершенствование 
качества процесса 
внедрения сырья

ч-Л-г ____ |(о)
2 5

2.3 Проектирование
технологические
процессов Г

3 5

2.4 Анализ технических 
требований,
предъявляемые к сырью

3 5

2.5 Владение основами 
технологических

2 4

процессов и режимов 
производства. ☆ ------ 1<§>

В данной таблице :

—  знаком « ☆  » представлен актуальный уровень развития компетенций 

технологов в ООО « Урал Ингредиент».

—  знаком « ( о )  » представлен, необходимы уровень развития компетенций 

технлога.

—  знаком «— ► » отмечены области, имеющие наибольш ую разницу.

Таким образом, мы видим, что в настоящий момент уровень развития 

компетенций: ориентация на обучение и развитие, владение основами

технологических процессов, соверш енствование качества процесса внедрения 

сырья , оставляет желать лучшего.

Следовательно, мы можем сделать вывод, что разработка системы развития 

персонала должна осуществляться с учетом реальных возможностей ООО «Урал 

Ингредиент», и определенных компетенций технолога поскольку они напрямую 

влияют на выбор методов профессионального развития специалистов.
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В первой главе данного дипломного проекта, мы рассмотрели опыт систем 

подходов к развитию персонала компаний по производству пива («Балтика» и 

«Efes»).

В таблице 1.8 был проведен анализ используемых методов 

профессионального развития, которые наиболее популярны среди копаний- 

лидеров производства пива, с целью выявления взаимосвязи с ключевыми 

компетенциями технологов ООО «Урал Ингредиент».

По результатам рассмотрения сводной таблицы различных методов можно 

сделать вывод, что современные методы развития персонала реализуются как с 

отрывом от рабочего места, так и на рабочем месте и основываются на реальных 

производственных задачах.

Останавливать выбор на каком-то одном методе нецелесообразно: для 

получения достойного результата следует комбинировать разные методики, 

учитывая особенности персонала.

Для того чтобы выбрать ряд методов, которые в дальнейш ем будут 

использованы при соверш енствовании процесса профессионального развития 

технологов, необходимо проанализировать степень взаимосвязи методов развития 

и клю чевых компетенций технолога.

Степень взаимосвязи будет оцениваться по шкале от 1 до 10 баллов.

Таблица 3.4 -  Степень взаимосвязи методов развития с ключевыми 

компетенциями технолога

Метод

Компетенция К
оу

чи
нг

B
ud

dy
in

g

Ба
за

 зн
ан

ий

Jo
b 

Sh
ad

ow
in

g

О
бу

че
ни

е
де

йс
тв

ие
м

К
ру

гл
ы

е 
ст

ол
ы

Se
co

nd
m

en
t

П
ро

ек
тн

ы
е

гр
уп

пы

Аналитические
способности

8 2 5 2 8 9 5 9

Влияние 2 2 1 2 7 3 6 8

Нацеленность на качество 
работы с клиентом

7 6 9 7 8 8 7 7
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Ориентация на развитие 
получение знаний

9 7 10 8 8 7 7 10

Деловое общение и этика 8 8 5 6 7 9 6 7

Работа с технологической 
документацией

9 7 10 7 7 6 7 9

Совершенствование 
качества процесса 
внедрения сырья

9 6 10 7 9 7 6 9

Проектирование 
технологические процессов

8 7 9 7 9 8 8 10

Анализ технических 
требований,
предъявляемые к сырью

8 7 9 7 7 7 7 8

Владение основами 
технологических 
процессов и режимов 
производства.

7 6 10 7 8 8 7 9

Итого 75 58 78 60 78 72 68 86

Исходя из получившихся результатов оценки взаимосвязи методов развития

персонала и ключевых компетенций технолога, мы можем сделать вывод, что 

наиболее применимыми и эффективными для нашего процесса будут являться:

- Проектные группы (80 баллов)

- Обучение действием (78 баллов)

-База знаний (78 баллов).

- Коучинг (75 баллов);

-Круглые столы (72)

С помощью них руководитель сможет организовать эффективную систему 

развития своих сотрудников. Управление профессиональным развитием 

персонала является фактором успеш ного функционирования организации, 

поскольку с одной стороны, свидетельствует о ее заинтересованности в 

повыш ении качества персонала, а с другой стороны, обуславливает будущий 

успех всей деятельности организации.

Этап 2

Далее в проекте реализуются выявленные выше методы профессионального 

развития, оптимально-подходящ ие для технологов.
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—  Н а основе карты компетенций разрабатываю тся персональная 

мотивационная карта и план профессионального развития технологов

—  Далее реализуется внешним консультантом, внедрение базы знаний для 

технологов

—  Следующим методом профессионального развития технологов -  является 

коучинг

—  Далее проводится исследование профессиональных планов и инетересов 

технологов, на их основе формируется проектная группа

—  Следующий использующ ийся метод -  круглые столы

—  Далее разрабатывается и реализуется два раза в год метод- обучение 

действием.

Этап 3.

Н а последнем этапе будет проведена оценка эффективности процесса 

профессионального саморазвития технологов, на основе разработанной нами в 

параграфе 1.3 четырехуровневой модели Д .Киркпатрика с интегрированными в 

нее показателями эффективности.

Таким образом, поэтапное проведение данных мероприятий будет 

способствовать профессиональному саморазвитию технологов компании ООО 

«Урал Ингредиент».

Далее представим этапы реализации проекта в виде бизнес-процесса.
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Рисунок 3.4 -  Бизнес-процесс профессиоонального саморазвития технологов в

ООО «Урал Ингредиент»

При таком построении системы управленческого содействия профессиональному 

саморазвитию, у каждого специалиста (технолога) появится возможность 

развивать как личностные, так и профессиональные компетенции, что приведет к 

улучш ению качества труда, а, следовательно, повыш ению удовлетворенности 

клиентов и увеличению прибыли.

Следующим шагом является построение ССП, которое обеспечит 

согласование работ и покажет иерархию целей для достижения задач 

стратегического плана.

В организации ССП будет реализовываться «снизу вверх». Система должна 

начинать работать на уровне всего предприятия, а затем спускаться на уровни 

хозяйственных подразделений и даже отдельных сотрудников компании.

Ниже на рисунке 3.4 представим стратегическую карту, на который можно 

будет проследить все взаимосвязи показателей во всех блока
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Рисунок 3.5 -  Система сбалансированных показателей ООО «Урал Ингредиент»



Таким образом, представленные выше данные в очередной раз подтверждают 

необходимость проведения мероприятий по управленческому содействию 

профессиональному саморазвитию технологов. Как мы можем отметить, проект 

будет введен в действие к декабрю 2016 года, полноценные результаты от 

внедрения данного проекта компания получит уже к июню 2017 года. 

Посредством повыш ения фактического уровня компетенций к требуемому, 

повыш ения среднего балла удовлетворенности технологов, увеличится их 

производительность труда, а также станет лучше и качество работы. Улучшение 

этих показателей в свою очередь приведет к повыш ению уровня 

удовлетворенности трудом, а далее и удовлетворенности клиентов.

Далее следует рассмотреть факторы, которые будут способствовать 

реализации данного проекта и, наоборот, сдерживать его. Для этого необходимо 

применить инструмент поле сил Курта Левина. Представим данную схему с 

комплексом сил ниже на рисунке 3.7.

| Движущие силы проекта :

Необходимость 
в повышении 
уровня качества 
работы 
технологов

Потребность в
высоквалифицир
ованных
специалистах
(технологах)

Потребность в
повышении
уровня
удовлетвореннос 
ти клиентов 
компании

Необходимость
повышения
уровня
профессиональн 
ого развития 
технологов

Сдерживающие силы ппоекта.
Рисунок 3.6 -  Поле сил Курта Левина



Таким образом мы можем отметить, что движущ их сил проекта, оказывающие 

положительное влияние чуть больше сдерживающих.

Для того, чтобы оценить каждую из указанных на рисунке 3.5 сил, необходимо 

более подробно их описать.

Рассмотрим движущие силы проекта подробнее и оценим степень их влияния 

ниже в таблице.

Таблица 3.5 -  Описание движущих сил проекта по управленческому содействию 

профессиональному саморазвитию технологов в ООО « Урал Ингредиент»

Сила Описание Степень влияния

1 2 3 4 5
Необходимость в 
повышении уровня 
качества работы 
технологов

По исследуемым данным можем 
отметить, что неудовлетворенность 
клиентов существует именно по причине 
низкого качества работы технологов. 
Отсюда следует и снижение 
конкурентоспособности и прибыльности 
компании, что в свою очередь 
подтверждает необходимость проведения 
мероприятий по данному направлению.

+

Потребность в 
высоквалифициров 
анных
специалистах
(технологах)

Данное направление обеспечит ООО 
«УралИнгредиент» снижение издержек, 
связанных со снижением качества 
предоставляемых услуг.

+

Потребность в 
повышении уровня 
удовлетворенности 
клиентов компании

На данный момент клиенты компании 
остаются неудовлетворенными работой 
сотрудников, что ведет к снижению потока 
клиентов, а также имиджа и прибыльности 
ООО «УралИнгредиент»

+

Необходимость 
повышения уровня 
профессиональног 
о развития 
технологов

По результатам диагностики, 
представленной во втором пункте данной 
дипломной работы, мы можем сделать 
вывод о том, что у технологов компании 
существует потребность в повышении 
уровня профессионального развития

+

Таким образом, исходя из данных представленных в таблице, мы можем 

отметить положительную тенденцию для внедрения и реализации проекта по 

управленческому содействию профессиональному саморазвитию технологов в 

ООО « УралИнгредиент». Кроме того, что наблюдаются ряд положительных для
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проекта факторов, относящ ихся к удовлетворенности клиентов и самих 

сотрудников, мы можем отметить, что существует так же необходимость 

повыш ения качества работы технологов посредством повыш ения уровня 

профессионального развития.

Ниже, в таблице 3.5 рассмотрим подробнее сдерживающие силы проекта и 

оценим степень их влияния.

Таблица 3.6 -  Описание сдерживающих сил проекта по управленческому содействию 

профессиональному саморазвитию технологов в ООО « УралИнгредиент».

Сила Описание Степень влияния

1 2 3 4 5
Недоверие к изменениям 
со стороны технологов

В организации недостаточно 
позитив опыта в реализации 
кадровых проектов вследствие чего 
эти преобразования у технологов 
вызывают страх и опасения

+

Отсутствие опыта по 
реализации такого рода 
проектов у менеджера 
по персоналу

Возможны ошибки при 
реализации проекта. +

Дополнительная 
нагрузка на менеджера 
по персоналу

В процессе внедрения проекта и 
проведения мероприятий важно 
рационально распределить время 
работ

+

Судя по данным, представленным в таблице 3.5 можем отметить, что 

существует ряд сдерживающих факторов достаточно сильно влияющ их на 

успешную реализацию проекта, но их возможно преодолеть, грамотно их 

проработав. Самое большое влияние оказывает такой фактор, как возможное 

сопротивление со стороны технологов и линейных руководителей компании. Для 

того, чтобы его устранить, менеджер по персоналу проведет специальный 

семинар, где даст полную информацию о проекте и его положительном эффекте.

Таким образом, используя инструмент поле сил Курта Левина, мы можем 

отметить, что движущие силы оказывают несколько большее влияние, чем 

сдерживающие. Соответственно, поработав над препятствующ ими факторами,
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организуя контроллинг, проект будет внедрен и принесет организации 

положительный эффект, как на внутреннем, так и на внешнем уровнях.

Помимо возможных негативных факторов, указанных выше, в процессе 

реализации проекта может возникнуть неопределенность, связанная с 

существованием ряда различных рисков. Для того, чтобы избежать возможных 

негативных последствий необходимо проанализировать возможные риски проекта 

и прописать методы их устранения.

Прежде чем перейти к описанию рисков, приведем в таблице 3.6. оценку 

риска.

Таблица 3.7 -  Оценка рисков

Критерий Оценки
Вероятность проявления риска 0,3 -  низкие; 

0,5 -  средние 
0,7 -высокие

Серьезность последствий 0,3 -  несерьезные;
0,6 -  серьезные;
0,9 -  очень серьезные;

Далее, на основе приведенных выше данных, в таблице 3.4 проведем оценку 

возможных рисков по разработке мероприятий.

Таблица 3.8 -  Риски проекта

№ Риск Описание Вероя
тность

проявлени
я

Серье
зность

последств
ий

Коэ
ф-т

влияния

1
Проект не 
будет
завершен в
указанные
сроки

Этапы и мероприятия проекта 
распределены на конкретно 
поставленный срок. Увеличение 
временных рамок может привести к 
дополнительным затратам и, кроме 
того, к определенным волнениям со 
стороны руководства и сотрудников, 
что отрицательно воздействует на 
реализацию проекта.

0,7 0,6 0,42

2
Недоверие к 
изменениям 
со стороны 
технологов

С технологами будет проведена 
соответствующий семинар. Но, как 
известно, изменения в большинстве 
случаях воспринимаются негативно, 
соответственно, мы можем 
столкнуться с напряжением со 
стороны технологов.

0,5 0,9 0,45
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окончание таблицы 3.8

№ Риск Описание Вероя
тность

проявлени
я

Серье
зность

последств
ий

Коэ
ф-т

влияния

3
Ошибки при
реализации
проекта

Отсутствие опыта у менеджера по 
персоналу компании могут привести 
к просчетам и неверно подобранным 
методам по работе с принятием 
сотрудниками изменений

0,5 0,6 0,3

4
Отсутствие
финансовой
поддержки
со стороны
руководител
я

Возможны недопонимания со 
стороны руководителя, связанные с 
выделением денежных средств на 
реализацию проекта

0,3 0,3 0,09

5
Увеличение
стоимости
проекта

В связи с нестабильной 
экономической ситуацией возможно 
увеличение разницы валют, что 
приведет к повышению стоимости 
мероприятий, необходимых для 
реализации проекта (веревочные 
курсы)

0,5 0,6 0,3

Таким образом, судя по данным, представленным в таблице, мы можем отметить,

что существует ряд рисков, которые могут помеш ать успеш ной реализации 

проекта и, как следствие, не возникнет ожидаемого эффекта.

Прежде чем привести методы управления рисками, укажем ниже на рисунке 

3.7, выделив цветом, степень опасности возникновения каждого из выше 

указанных рисков.

Вероятность Последствие

|—
, 

o
' 0,6 0,9

0,3 0,09 r 0,18 0,27

0,5 0,15 0  R3
- -

0 4 5 “  r
. -

0,7 0,21 0,42 R  0,49

- J
Рисунок 3.7 -  Карта рисков

Таким образом, мы можем отметить, что наиболее опасными и значимыми 

являются риски:
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—  Увеличение временных ресурсов на реализацию проекта

—  Недоверие к изменениям со стороны технологов.

Для того, чтобы избежать негативных последствий в случае возникновения 

каждого из указанных рисков, необходимо привести методы работы по 

управлению данными рисками.

Таблица 3.9 -  М етоды управления рисками

№ Риск Метод управления
R1 Проект не будет 

завершен в указанные 
сроки

Рационализация временных промежутков на 
выполнение каждого мероприятия. Разработка критических 
путей.

R2 Недоверие к 
изменениям со стороны 
технологов

Проведение специализированного семинара, на котором 
будет представлена полная информация о проекте, его 
реализации и последующих положительных эффектов.

R3 Ошибки при 
реализации проекта

Изучение специализированной литературы, проведение 
бенчмаркинга и контроля по каждому этапу проекта.

R4 Отсутствие
финансовой поддержки 
со стороны 
руководителя

Необходимо аргументировано доказать выгоду проекта, 
основываясь на данных проведенных анализов, кадрового 
аудита и экономических расчетов.

R5 Увеличение 
стоимости проекта

Создание резерва денежных средств.

Следуя данным, указанным в таблице, отмечаем следующее: для того, чтобы 

минимизировать риски проекта необходимо создать детализированный план 

мероприятий по его реализации, а так ж е прописать временные промежутки по 

каждому этапу. Представим план мероприятий ниже в таблице 3.9.

Кроме того, детализированный план мероприятий оказывает помощ ь так же 

при непосредственном выполнении проекта, так как по каждому мероприятию 

будут прописаны ключевые показатели эффективности, которые помогают 

оценить в ходе выполнения проекта степень его заверш енности и качество 

проведения каждого из указанных мероприятий.
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Таблица 3.10 -  План работ

Наименование мероприятия Длительность в 
днях

Трудое
мкость
(чел/ча

с)

Предшеству
ю-щие
работы

KPI

Этап диагностики
1 Анализ экономических показателей за 

2013, 2014, 2015
5 5 Точно выявлена экономическая проблема 

компании
2 Анализ уровня конкурентоспособности 

компании
5 7 1 Выявлены ключевые факторы успеха на рынке 

поставки пищевых добавок и разработки 
рецептуры кондитерских изделий

3 Кадровый аудит 5 5 1 Точно выявлена проблемная область системы 
управления персоналом

4 Анализ существующих подсистем 
управления персоналом

5 7 3 Выявлены существующие проблемные 
подсистемы

5 Анализ подсистемы профессионального 
развития

3 4 4 Выявлено несоответствие существующих 
элементов системы профессионального развития

Этап разработки и утверждения
6 Согласование с руководителем 

проведения мероприятий по 
управленческому содействию 
профессиональному саморазвитию 
технологов в ООО « УралИнгредиент

1 2 5 Руководитель одобрил разработку проекта и 
проведение мероприятий по управленческому 
содействию профессиональному саморазвитию 
технологов в ООО « УралИнгредиент

7 Создание проектной группы и назначение 
ответственных

3 2 6 Рациональное распределение ответственности 
среди участников

8 Проведение информационного семинара 
с технологами

1 1 6,7 100% технологов согласны с необходимостью 
внедрения проекта

9 Определение перечня необходимых 
компетенций технологов

3 4 8 Составлена карта компетенций технолога

продолжение таблицы 3.10



№ Наименование мероприятия Длительность 
в днях

Трудоем
кость
(чел/час
)

Предшеств
ую-щие
работы

KPI

10 Анализ соответствия существующего и 
необходимого уровня развития компетенций

2 4 9 Выявлен необходимый уровень развития 
компетенций

1 Разработка и внедрение карты компетенций 
технологов

5 8 10 На основе карты компетенций 
устанавливаются требования к технологам

12 Определение на основе компетенции 
необходимых методов профессионального 
развития технологов

3 4 11 Определен список необходимых методов 
профессионального развития технологов

13 Разработка персональных мотивационных 
карт

4 4 12 Выявлены индивидуальные методы 
мотивации

14 Разработка и утверждение индивидуальных 
планов по профессиональному развитию 
технологов

5 5 13 Разработаны планы индивидуального 
профессионального развития технологов

15 Поиск консультанта для разработки 
технического обеспечения базы знаний для 
технологов

6 3 14 Выбран оптимальный по цене и 
содержанию поставщик услуги

16 Оформление документов и оплата услуг 1 2 15 Подписан договор и согласованы условия 
оплаты

17 Разработка базы знаний для технологов 20 6 16 Создана база знаний с полным набором 
необходимой документацией и тд.

18 Разработка и утверждение положения о 
коучинге

3 3 17 Положение одобрено руководством

19 Анализ графика работы и нагрузки 
специалистов технологического отдела

1 2 18 Составлен и согласован график проведения 
коучинга

20 Назначение на должность коуча и 
определение плана работы

1 2 18;19 Подписан приказ о назначении на 
должность ментора

п р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3 .10
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№ Наименование мероприятия Длительность 
в днях

Трудоем
кость

(чел/час
)

Предшеств
ую-щие
работы

KPI

21 Обсуждение с коучем планов по 
самообучению технологов

1 2 20 Готовый план работы коуча с новичками

22 Исследования профессиональных планов и 
интересов технологов

1 3 21 Сформирован перечень профессиональных 
интересов и планов

23 Формирование проектных групп на основе 
выявленных профессиональных ланов и 
интересов

2 2 22 Сформирована группа численностью 5 
человек

24 Определение темы и организация круглых 
столов

9 (1 раз в 
месяц по 2 
часа)

18 23 Разработан перечень проблемно
ориентированных тем

25 Разработка положения об обучении 
действием

3 4 24 Положение одобрено руководством

26 Поиск и заключение договора с 
консалтинговым агентством

5 5 25 Оформлен весь пакет документов на 
проведение консультантом обучения 
действием

27 Обсуждение плана работы с консультантом 1 2 26 Составлен и согласован план работы 
консультанта

28 Разработка проблемных ситуаций для 
обучения групп

2 (2 раза в 
шесть
месяцев по 1 
дню)

6 27 Сформированы 2 группы по 5 человек

29 Формирование учебных групп 4 (2 раза в 
шесть
месяцев по 2 
дня)

4 28 Разработаны и согласованы с 
руководителем отдела проблемно
ориентированные ситуации

п р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3 .10
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№ Наименование мероприятия Длительность в 
днях

Трудоем
кость

(чел/час)

Предше
ствую-

щие
работы

KPI

Этап реализации
30 Пуско-наладочные работы базы знаний 

для технологов
10 6 15;16;17 Запущено в срок, количество сбоев не превышает 

3 в неделю
31 Проведение коучинга 11 22 18;19;20

;21
100% новичков (технологов) прошли коучинг в 
период адаптации

32 Оценка уровня развития компетенций по 
результатам коучинга

2 4 32 90% необходимых навыков усвоены в процессе 
коучинга

33 Работа группы по реализации проекта 
основанного на выявленных планах и 
интересах

30 6 22;23 100% реализация проекта в практической 
деятельности

34 Оценка результатов работы проектной 
группы

2 5 34 Реализованный проект повысил эффективность 
как компании в целом, так и участников 
проектной группы

35 Проведение круглых столов 9 (1 раз в месяц по 
2 часа)

18 24 По всем заявленным проблемно
ориентированным вопросам сформулированы 
общие мнения, либо четко разграничены 
позиции сторон

36 Анкетирование участников по итогам 
проведения круглых столов

9 (1 раз в месяц по 
1 часу)

9 36 Не менее 90% положительных отзывов о 
проведении подобного мероприятия

37 Проведение обучение действием 4 (2 раза в шесть 
месяцев по 2 дня)

32 24;25;26
;27;28;2
9

100% технологов прошли обучение действием

38 Заключительная конференция 
(подведение итогов обучения действием)

2 (2 раза в шесть 
месяцев по 1 дню)

4 38 Сформирован отчет консультанта о проведении 
обучения действием

о к о н ч ан и е  таб л и ц ы  3.10
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№ Наименование мероприятия Длительно 
сть в днях

Трудо
емкос

ть
(чел/ч

ас)

Предшеств
ую-щие
работы

KPI

Получение обратной связи и подведение 
итогов

39 Получение и обработка обратной связи от 
сотрудников

3 5 32;34;36;38 100% положительных отзывов от сотрудников

40 Получение и обработка обратной связи от 
линейных руководителей

3 5 32;34;36;38 100% линейных руководителей дали 
положительные отзывы по проекту

41 Проведение оценки уровня компетенции по 
итогам проекта

2 6 39;40 У 90% технологов уровень компетенций 
соответствует требованиям к уровню компетенций

42 Реализация плановой ротации 1 2 41 30% технологов получили 
вертикальное/горизонтальное перемещение в 
течении года

43 Анализ показателей по труду 2 7 42 Увеличение показателей по труду на 30%

44 Проведение диагностики уровня 
удовлетворенности клиентов

4 8 43 Уровень удовлетворенности клиентов не менее 90%

45 Подведение итогов проекта 1 3 44 Цель проекта достигнута на 100%: Увеличение 
производительности труда на 30% к 21 июня 2017 г. 
посредством управленческого содействия 
профессиональному саморазвитию технологов.
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Таким образом, проект состоит из 4 этапов, включаю щих в себя 38 

мероприятий.

Стоит отметить, что мероприятия, прописанные на этапе «реализации» 

повторяются следующим образом:

- Проведение круглых столов проводится один раз в месяц по два часа

- Анкетирование участников по итогам проведения круглых столов 

проводится один раз в месяц по часу

- Проведение обучение действием проводится два раза в шесть месяцев 

по два дня

- Заключительная конференция (подведение итогов обучения действием) 

проводится два раза в ш есть месяцев по одному дню

Кроме того, в данном плане прописана трудоемкость каждого 

мероприятия, т.е. время, которое понадобится на выполнение каждой из 

работ. Данная структуризация помогает четче разработать ключевые 

показатели эффективности и, кроме того, рационализировать распределение 

ответственности и обязанностей между участниками проекта.

Ключевые показатели эффективности, как уже говорилось выше, 

обеспечивают четкий контроль за выполнением работ, а также, помогают 

оценить степень их выполнения.

Для наглядности представим план мероприятий в виде диаграммы Ганта 

ниже на рисунке 3.8.

Данный инструмент в сочетании с детализированным планом работ 

обеспечивает наглядность хода всего проекта и отдельных его этапов . В 

Виду того, что вся информация будет представлена в сжатом виде, без 

использования запутанных таблиц и огромного количества текста, суть будет 

ясна и понятна всем, без исключения, участникам проекта.



Ид. Название задачи Длительност Начало Окончание Предшественник

1 Анализ
экономических 
показателей за 
2013, 2014, 2015

5 дней Пн 13.06.16 Пт 17.06.16

2 Анализ уровня конку 5 дней Пн 20.06.16 Пт 24.06.16 1

3 Кадровый аудит 5 дней Пн 20.06.16 Пт 24.06.16 1

4 Анализ существующи 5 дней Пн 27.06.16 Пт 01.07.16 3

5 Анализ подсистемы г 3 дней Пн 04.07.16 Ср 06.07.16 4

6 Согласование с руксм 1 день Чт 07.07.16 Чт 07.07.16 5

7 Создание проектной 3 дней Пт 08.07.16 Вт 12.07.16 6

8 Проведение информг 1 день Ср 13.07.16 Ср 13.07.16 7;б

9 Определение перечне 3 дней Чт 14.07.16 Пн 18.07.16 8

10 Анализ соответствия 2 дней Вт 19.07.16 Ср 20.07.16 9

11 Разработка и внедре! 5 дней Чт 21.07.16 Ср 27.07.16 10

12 Определение на оснс 3 дней Чт 28.07.16 Пн 01.08.16 11

13 Разработка персона/ 5 дней Вт 02.08.16 Пн 08.08.16 12

14 Разработка и утверж, 5 дней Вт 09.08.16 Пн 15.08.16 13

15 Поиск кон-та для 
раз-тки техн-ой 
поддержки базы 
знаний для тех-в

6 дней Вт 16.08.16 Вт 23.08.16 14

16 Оформление 
документов и оплата 
услуг

1 день Ср 24.08.16 Ср 24.08.16 15

17 Разработка базы 
знаний для 
технологов

20 дней Чт 25.08.16 Ср 21.09.16 16

18 Разработка и утверж, 3 дней Вт 16.08.16 Чт 18.08.16 14;13

19 Анализ графика рабе 1 день Пт 19.08.16 Пт 19.08.16 18

20 Назначение на д о л ж е 1 день Пн 22.08.16 Пн 22.08.16 19

Л Обсуждение с коучем 1 день Вт 23.08.16 Вт 23.08.16 20

22 Иссл-я профе-х 
планов и инт-в

1 день Ср 24.08.16 Ср 24.08.16 21

23 Фор-е проектных 
групп на осн. выяв-х 
проф. Планов и

2 дней Чт 25.08.16 Пт 26.08.16 22

24 Определение темы и 2 дней Пн 29.08.16 Вт 30.08.16 23

25 Разработка положен 3 дней Ср 31.08.16 Пт 02.09.16 24

26 Поиск и заключение 5 дней Вт 20.09.16 Пн 26.09.16 25

27 Обсуждение плана р; 1 день Вт 27.09.16 Вт 27.09.16 26

28 Разработка проблем 2 дней Ср 28.09.16 Чт 29.09.16 27

29 Формирование учебн 2 дней Пт 30.09.16 Пн 03.10.16 28

30 Пуско-наладочные 
работы базы 
знаний для 
технологов

10 дней Чт 22.09.16 Ср 05.10.16 15;1б;17

31 Проведение
коучинга

11 дней Ср 24.08.16 Ср 07.09.16 18:19:20:21

32 Оценка уровня разви 1 день Сб 08.10.16 Сб 08.10.16 31

33 Работа группы по 
реал. Проекта осн. 
На выяв-х планах и 
ин-сах

30 дней Пн 29.08.16 Пт 07.10.16 22,23

34 Оценка результатов 
работы проектной 
группы

2 дней Пн 10.10.16 Вт 11.10.16 33

35 Проведение круглых 3 дней Вт 04.10.16 Чт 06.10.16 24

36 Анкетирование учасп 1 день Пт 07.10.16 Пт 07.10.16 35

37 Проведение обучение 4 дней Ср 19.10.16 Пн 24.10.16

38 Заключительная кон<| 1 день Вт 25.10.16 Вт 25.10.16 37

39 П олуч ен и е  и  о б р а б о ! 3 дней Пн 05.06.17 Ср 07.06.17 31;35;37

40 П олучение и  о б р а б о ! 3 дней Пн 05.06.17 Ср 07.06.17 31;35;37

41 Проведение оценки у 2 дней Чт 08.06.17 Пт 09.06.17 40

42 Реализация 
плановой ротации

1 день Пн 12.06.17 Пн 12.06.17 41

43 Анализ показателей 2 дней Вт 13.06.17 Ср 14.06.17 42;41

44 Проведение диагност 4 дней Чт 15.06.17 Вт 20.06.17 43

45 Подведение итогов п| 1 день Ср 21.06.17 Ср 21.06.17 44;43

Кв. 3,2016 Кв. 4, 2016 Кв. 1,2017 Кв. 2, 2017 Кв.
Июн Июл I Авг I Сен Окт I Ноя I Дек Янв I Фев I Мар Апр  I Май I Июн И

Рисунок 3.8 -  Диаграмма Ганта



Н а основе выше указанных данных, прежде чем перейти к представлению 

бюджета проекта, приведем матрицу ответственности по каждому из 

мероприятий ниже в таблице 3.11.

Таблица 3.11 -  М атрица ответственности

№ Проектная группа 

Мероприятие

М
ен

ед
ж

ер
по пе

рс
он

ал
у

XанЛч
оXо
«  н К

оу
ч

Бу
хг
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р

Ру
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ди

те
 

ль
 

О
О

О
 

«У
ра

лИ
нг

р

Ру
ко

во
ди

те
ль те

хн
ол

ог
ич

1 Анализ экономических показателей 
за 2013, 2014, 2015

И О

2 Анализ уровня 
конкурентоспособности компании

И О, И

3 Кадровый аудит О И

4 Анализ существующих подсистем 
управления персоналом

О, И О

5 Анализ подсистемы 
профессионального развития

О, И

6 Согласование с руководителем 
мероприятий по проекту

И О

7 Создание проектной группы и 
назначение ответственных

О, И

8 Проведение информационного 
семинара с технологами

О, И И

9 Определение перечня необходимых 
компетенций технологов

О, И

10 Анализ соответствия уровня 
развития компетенций

О, И И

11 Разработка и внедрение карты 
компетенций технологов

О, И И

12 Определение на основе 
компетенции необходимых 
методов профессионального 
развития технологов

И О И

13 Разработка персональных 
мотивационных карт

О, И И

14 Разработка и утверждение 
индивидуальных планов по 
профессиональному развитию 
технологов

И О И

15 Поиск консультанта для 
технического обеспечения 
разработки базы знаний для 
технологов

О, И

продолжение таблицы 3.11
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№ Проектная группа 

Мероприятие
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16 Оформление документов и оплата 
услуг

И,О

17 Разработка базы знаний для 
технологов

О О,И

18 Разработка и утверждение 
положения о коучинге

О, И И О

19 Анализ графика работы и нагрузки 
специалистов технологического 
отдела

О И

20 Назначение на должность коуча и 
определение плана работы

И О И

21 Обсуждение с коучем планов по 
самообучению технологов

О, И И

22 Исследования профессиональных 
планов и интересов технологов

О,И

23 Формирование групп для 
реализации проекта на основе 
выявленных планов и интересов

О,И

24 Определение темы и организация 
круглых столов

О,И

25 Разработка положения об обучении 
действием

О И

26 Поиск и заключение договора с 
консалтинговым агенством

И О, И

27 Обсуждение плана работы с 
консультантом

О, И

28 Разработка проблемных ситуаций 
для обучения групп

И И,О

29 Формирование учебных групп О, И

30 Пуско-наладочные работы базы 
знаний для технологов

И,О

31 Проведение коучинга О, И
32 Оценка уровня развития 

компетенций по результатам 
коучинга

О, И

33 Работа группы по реализации 
проекта на основе выявленных 
интересов и планов

И,О О

34 Оценка результатов работы 
проектной группы

И,О И

35 Проведение круглых столов О, И

окончание таблицы 3.11
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№ Проектная группа 

Мероприятие
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36 Анкетирование участников по 
итогам проведения круглых столов

О И

37 Проведение обучение действием О, И
38 Заключительная конференция 

(подведение итогов обучения 
действием)

О, И

39 Получение и обработка обратной 
связи от сотрудников

О О, И

40 Получение и обработка обратной 
связи от линейных руководителей

О, И

41 Проведение оценки уровня 
компетенции по итогам проекта

О, И

42 Реализация плановой ротации О, И И

43 Анализ показателей по труду О, И
44 Проведение диагностики уровня 

удовлетворенности клиентов
О, И

45 Подведение итогов проекта О, И И О И

Данные в таблице указаны следующим образом: 

О -  ответственный 

И  -  исполнитель.

С помощью матрицы ответственности мы можем наглядно изучить степень 

рационализации при распределении обязанностей и ответственности.

По приведенным выше данным можем отметить, что каждый мероприятия 

проекта рационально распределены между участниками проектной группы.

Н а основе вышеперечисленного представим бюджет проекта. Для этого 

необходимо рассмотреть инвестиционные и эксплуатационные затраты.

Инвестиционные затраты.

На период проекта каждому участнику проектной группы за время, уделенное 

проектной работе, будет начисляться доплата в размере 30 процентов от часовой 

тарифной ставки оплаты труда. Таким образом, один час проектной работы будет 

оплачиваться в размере 130% от часовой тарифной ставки.

Для того, чтобы рассчитать премии участникам, представим расчет часовой 

ставки оплаты труда сотрудников, которая рассчитывается по формуле:
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Заработная платамес
Отработанное времямес

Представим данные по заработным платам, отработанному времени и часовых 

тарифных ставках участников проектной группы ниже в таблице 3.11.

Таблица 3.12 -  Расчет часовых тарифных ставок участников проектной

группы

Руководи
тель
«УралИнг
редиент»

Менедж 
ер по 
персона 
лу

Коуч Консул
ьтант

Бухгал
тер

Руково
дитель
технол
огичес
кого
отдела

Заработная 
плата (мес.), 
руб.

40 000 35 000 26 000 51 000 10 000 35 000

Отработанное 
время (мес.), 
час.

84 119 26 51 33 110

Часовая 
тарифная 
ставка, руб.

476 294 1000 1000 303 318

Размер
оплаты труда 
одного часа 
проектной 
работы, руб.

618 382 1300 1300 393 413

Далее, на основе представленных выше данных представим смету

инвестиционных расходов в таблице 3.12.

Таблица 3.13 -  Смета инвестиционных расходов

№ Мероприятие Состав расходов Сумма
(руб)

1 Анализ экономических 
показателей за 2013, 
2014, 2015

Бухгалтер
393*5=1965
Руководитель «УралИнгредиент» 
618*5=3090

5055

2 Анализ уровня
конкурентоспособности
компании

Бухгалтер
393*7=2751
Руководитель «УралИнгредиент» 
618*7=4326

7077

продолжение таблицы 1.13

№ Мероприятие Состав расходов Сумма
(руб)
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3 Кадровый аудит Менеджер по персоналу 
373*5=1865 
Бухгалтер 
382*5=764

2629

4 Анализ существующих 
подсистем управления 
персоналом

Менеджер по персоналу 
382*5= 1910
Руководитель «УралИнгредиент» 
618*5=3090

5000

5 Анализ подсистемы
профессионального
развития

Менеджер по персоналу 
382*4= 1528

1528

6 Согласование с 
руководителем 
мероприятий по проекту

Менеджер по персоналу 
382*2= 764
Руководитель «УралИнгредиент» 
618*2=1236

2000

7 Создание проектной 
группы и назначение 
ответственных

Руководитель «УралИнгредиент» 
618*2=1236

1236

8 Проведение 
информационного 
семинара с технологами

Менеджер по персоналу 
382*1= 382
Руководитель технологического отдела 
413*1=413

795

9 Определение перечня 
необходимых 
компетенций технологов

Менеджер по персоналу 
382*4= 1528

1528

10 Анализ соответствия 
уровня развития 
компетенций

Менеджер по персоналу 
382*4= 1528
Руководитель технологического отдела 
413*4=1625

3153

11 Разработка и внедрение 
карты компетенций 
технологов

Менеджер по персоналу 
382*8= 3056
Руководитель технологического отдела 
413*8=3304

6360

12 Определение на основе 
компетенции 
необходимых методов 
профессионального 
развития технологов

Менеджер по персоналу 
382*4= 1528
Руководитель технологического отдела 
413*4=1625
Руководитель «УралИнгредиент» 
618*4=2472

5625

13 Разработка 
персональных 
мотивационных карт

Менеджер по персоналу 
382*4= 1528
Руководитель технологического отдела 
413*4=1625

3153

продолжение таблицы 1.13

№ Мероприятие Состав расходов Сумма
(руб)
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14 Разработка и 
утверждение 
индивидуальных планов 
по профессиональному 
развитию технологов

Менеджер по персоналу 
382*5= 1910
Руководитель технологического отдела 
413*5=2065
Руководитель «УралИнгредиент» 
618*5=3090

7065

15 Поиск консультанта для 
технического 
обеспечения разработки 
базы знаний для 
технологов

Руководитель технологического отдела 
413*3=1239

1239

16 Оформление документов 
и оплата услуг

Бухгалтер
393*2=786

786

17 Разработка базы знаний 
для технологов 
(разрабатывает 
консультант из фирмы 
«redsolution»,
Стоимость услуг 60000 )

Менеджер по персоналу 
382*6= 2292
Руководитель технологического отдела 
413*6=2478

64770

18 Разработка и 
утверждение положения 
о коучинге в процессе 
проведения адаптации 
новых сотрудников

Менеджер по персоналу 
382*3= 1146
Руководитель «УралИнгредиент»
618*3=1854
Коуч
1300*3=3900

6900

19 Анализ графика работы 
и нагрузки специалистов 
технологического отдела

Менеджер по персоналу 
382*2= 764
Руководитель технологического отдела 
413*2=826

1590

20 Назначение на 
должность коуча и 
определение плана 
работы

Руководитель «УралИнгредиент»
618*2=1236
Коуч
1300*2=2600
Руководитель технологического отдела 
413*2=826

4662

21 Обсуждение с коучем 
планов по самообучению 
технологов

Менеджер по персоналу 
382*2= 764

764

22 Исследования 
профессиональных 
планов и интересов 
технологов

Руководитель технологического отдела 
413*3=1239

1239

23 Формирование групп для 
реализации проекта на 
основе выявленных 
планов и интересов

Руководитель технологического отдела 
413*2=826

826

продолжение таблицы 1.13

№ Мероприятие Состав расходов Сумма
(руб)

24 Разработка положения Менеджер по персоналу 3153
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об обучении действием 382*4= 1528
Руководитель технологического отдела 
413*4=1625

25 Поиск и заключение 
договора с 
консалтинговым 
агентством

Бухгалтер
393*5=1865
Руководитель «УралИнгредиент» 
618*5=3090

4955

26 Обсуждение плана 
работы с консультантом

Руководитель «УралИнгредиент» 
618*2=1236

1236

27 Пуско-наладочные 
работы базы знаний для 
технологов (внедряет 
консультант из фирмы 
«redsolution»,
Стоимость услуг 40000 )

Руководитель технологического отдела 
413*6=2472

42472

28 Проведение коучинга Коуч
1300*22=28600

28600

29 Оценка уровня развития 
компетенций по 
результатам коучинга

Менеджер по персоналу 
382*4= 1528

1528

30 Работа группы по 
реализации проекта на 
основе выявленных 
интересов и планов

Менеджер по персоналу 
382*6= 2292
Руководитель технологического отдела 
413*6=2472

4764

31 Оценка результатов 
работы проектной 
группы

Менеджер по персоналу 
382*5= 1910
Руководитель технологического отдела 
413*5=2065

3975

32 Получение и обработка 
обратной связи от 
сотрудников

Руководитель технологического отдела 
413*5=2065
Руководитель «УралИнгредиент» 
618*5=3090

5155

33 Получение и обработка 
обратной связи от 
линейных руководителей

Руководитель «УралИнгредиент» 
618*5=3090

3090

34 Проведение оценки 
уровня компетенции по 
итогам проекта

Менеджер по персоналу 
382*6= 2292

2292

35 Реализация плановой 
ротации

Руководитель технологического отдела 
413*2=826
Руководитель «УралИнгредиент» 
618*2=1236

2062

окончание таблицы 1.13

№ Мероприятие Состав расходов Сумма
(руб)

36 Анализ показателей по 
труду

Бухгалтер
382*7=2674

2674
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37 Проведение диагностики 
уровня
удовлетворенности
клиентов

Руководитель «УралИнгредиент» 
618*8=4944

4944

38 Подведение итогов 
проекта

Руководитель «УралИнгредиент»
618*3=1854
Бухгалтер
393*3=1179
Менеджер по персоналу 
382*3= 1146
Руководитель технологического отдела 
413*3=1239

5418

Итого, руб. 251 298
Таким образом сумма инвестиционных расходов составит 251 тысячу 298 

рублей на весь период проекта, который занимает в общем 13 месяцев. Перейдем 

к бюджету инвестиционных расходов, распределив данную сумму во времени 

внедрения проекта.

Таблица 3.14 -  Бюджет инвестиционных расходов

№ Месяц

Наименование

М е сяц 
1
Июнь
2016

Мес я ц 
2
Июль
2016

Месяц
3
Август
2016

Месяц
4
Сентяб 
рь 2016

Месяц
5
Октябр 
ь 2016

Месяц
13
Июнь
2017

Итого,
РУб-

1 Доплата
Менеджеру по 
персоналу

3775 10314 12224 1528 1910 3438 33189

2 Доплата
Руководителю
технологического
отдела

6967 15221 2472 2065 4130 30855

3 Доплата
Руководителю
«УралИнгредиент»

10506 4944 6180 4326 14214 40170

4 Доплата
Бухгалтеру

5480 786 1865 3853 11984

5 Доплата
Коучу

35100 35100

6 Доплата
Консультанту по 
обучению действием

окончание таблицы 1.14

№ Месяц М е сяц Мес я ц Месяц Месяц Месяц Месяц Итого,
1 2 3 4 5 13 РУб-
Июнь Июль Август Сентяб Октябр Июнь

Наименование 2016 2016 2016 рь 2016 ь 2016 2017
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7 Доплата
Консультанту по 
внедрению базы знаний

60000 40000 100000

Итого, руб. 19 761 22 225 129511 50 191 3975 25635 251298

Бюджет инвестиционных затрат отражает сумму денежных средств,

необходимых для разработки проекта. Как мы можем отметить по данным 

таблицы, наибольш ая сумма выпадает на третий месяц проекта. Связано это с тем, 

что в данном месяце соверш ается оплата договора по предоставлению услуг 

консультанта по разработке технологического обеспечения базы знаний. Кроме 

того, можем отметить, что инвестиционные затраты приходятся на этапы анализа, 

разработки и непосредственного подведения итогов проекта. Соответственно, 

данные затраты распределяются на первый, второй, третий и последний, 

тринадцатый, месяцы всей длительности проекта.

Далее рассмотрим эксплуатационные затраты.

Представим смету эксплуатационных затрат ниже в таблице 3.15.

Таблица 3.15 - Смета эксплуатационных расходов

№ Мероприятие Состав расходов Сумма,

руб.
1 Определение темы и 

организация круглых столов (1 
раз в течении 9 месяцев по 2 
часа в день)

Менеджер по персоналу 
382*18=6876

6876

2 Разработка проблемных 
ситуаций для обучения групп 
(2 раза в шесть месяцев по 1 
дню по 3 часа в день)

Руководитель технологического
отдела
413*6=2478

2478

3 Формирование учебных 
групп(2 раза в шесть месяцев 
по дню по 2 часа в день)

Руководитель технологического
отдела
413*4=1652

1652

окончание таблицы 1.15

№ Мероприятие Состав расходов Сумма,

руб.
4 Проведение круглых столов 9 Руководитель технологического 7434
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(1 раз в месяц по 2 часа) отдела
413*18=7434

5 Анкетирование участников по 
итогам проведения круглых 
столов 9 (1 раз в месяц по 1 
часу)

Менеджер по персоналу 
382*9= 3438

3438

6 Проведение обучение 
действием (2 раза в шесть 
месяцев по 2 дня по 4 часа в 
день)

Консультант
1300*16=20800

20800

7 Заключительная конференция 
(подведение итогов обучения 
действием) (2 раза в шесть 
месяцев по 1 дню по 2 часа )

Консультант
1300*4=5200

5200

Итого, руб. 47 878

Таким образом, эксплуатационные затраты составляют 47 тысяч 878 рублей. 

Далее распределим данную сумму во времени, представив ниже в таблице 3.15. 

бюджет эксплуатационных расходов.

Данный механизм поможет нам просмотреть распределение всей суммы 

эксплуатационных расходов по каждому месяце этапа реализации проекта. И, 

соответственно, опираясь на его данные, руководство компании сможет грамотно 

распределить финансовые ресурсы организации.

Детализация бюджета эксплуатационных расходов объекта может быть 

различной, в зависимости от пожеланий собственника, но, как правило, 

предполагает следующие обязательные разделы:

—  ФОТ персонала, соц. выплаты, подготовка, аттестация, допуски, страховка 

сотрудников;

—  Расходы на дополнительные услуги, включённые в бюджет;

—  Вознаграждение УК.

Стоит отметить, что данные затраты приходятся на этап реализации проекта и 

проведения основных его мероприятий.
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Т аб л и ц а  3 .16  -  Б ю д ж ет  эк сп л у атац и о н н ы х  р асх о д о в

№
Месяц

Наименование \

Месяц 4 
(сентябрь 
2016)

Месяц 5 
(октябрь 
2016)

Месяц 6 
(ноябрь 
2016)

Месяц 7 
(декабрь 
2016)

Месяц 8
(январь
2017)

Месяц 9
(февраль
2017)

Месяц 10
(март
2017)

Месяц 11
(апрель
2017)

Месяц 12
(май
2017)

Итого,
руб.

1 Доплата 
Менеджеру 
по персоналу

1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 10314

2 Доплата 
Руководителю 
технологичес 
кого отдела

826 2891 826 826 826 826 2891 826 826 11564

3 Доплата
Консультанту по
обучению
действием

13000 13000 26000

Итого, руб. 1972 17037 1972 1972 1972 1972 17037 1972 1972 47878
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Таким образом, бюджет эксплуатационных расходов на этапе реализации 

проекта составит 47 тысяч 878 рублей.

Наибольшую долю от всей суммы, как мы можем увидеть из данных, 

представленных в таблице 3.16, составляет оплата за исполнение необходимых 

мероприятий менеджерам по персоналу.

Наименьш ая доля данного бюджета отводится на доплаты менеджеру по 

персоналу и руководителю технологического отдела, так как работа по проекту 

занимает у них мало времени, на оплату консультанта для проведения обучения 

действием доплата составит 13 000 тысяч рублей два раза в ш есть месяцев.

Кроме того, по данным, представленным в таблице 3.13, мы можем отметить, 

что сумма эксплуатационных расходов равномерно распределяется в течение 

этапа реализации проекта, 9 месяцев, и не составляет больш их затрат.

Для того, чтобы рассмотреть полную стоимость проекта и представить ее в 

течение всей его длительности -  13 месяцев, необходимо свести бюджет 

инвестиционных затрат с бюджетом эксплуатационных затрат в генеральном 

бюджете.

Ниже в таблице 3.16 представим генеральный бюджет, рассчитав в сумме 

бюджет инвестиционных и бюджет эксплуатационных затрат.

Данный инструмент предоставляет нам возможность оценить уровень всех 

затрат, как единовременных, так и периодических, в процессе всех этапов 

проекта. Кроме того, именно с помощью генерального бюджета мы сможем 

оценить итоговую стоимость проекта.

В процессе составления генерального бюджета мы сможем суммировать 

затраты, представленные в бюджетах инвестиционных и эксплуатационных 

затрат, и рассмотреть, как распределяется общая стоимость проекта во времени 

реализации всех мероприятий, представленных в таблице 3.1
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Т аб л и ц а  3 .17  -  Г  ен ер ал ьн ы й  б ю д ж ет  п р о ек та

№
Месяц

Наименованиях

Месяц
1
(Июнь
2016)

Месяц
2
(Июль
2016)

Месяц
3
(Авгус 
т 2016)

Меся 
ц 4 
(Сент 
ябрь 
2016)

Меся 
ц 5 
(Октя 
брь 
2016)

Меся 
ц 6 
(Нояб 
рь
2016)

Меся 
ц 7
(Дека
брь
2016)

Меся 
ц 8 
(Янва 
рь
2017)

Месяц
9
(февра
ль
2017)

Меся 
ц 10 
(Март 
2017)

Месяц
11
(Апрел 
ь 2017)

Месяц
12
(Май
2016)

Месяц
13
(Июнь
2016)

Итого

1 Доплата
Менеджеру по 
персоналу

3775 10314 12224 2674 3056 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 3438 43503

2 Доплата 
Руководителю 
технологическог 
о отдела

6967 15221 3298 4956 826 826 826 826 2891 826 826 4130 42419

3 Доплата
Руководителю
«УралИнгредиен
т»

10506 4944 6180 4326 14214 40170

Доплата 
Бухгалтеру

5480 786 1865 3853 11984

5 Доплата
Коучу

35100 35100

6 Доплата
Консультанту по
обучению
действием

13000 13000 26000

7 Доплата
Консультанту по 
внедрению базы 
знаний

60000 40000 100000

Итого, руб. 19 761 22 225 129511 52154 21012 1972 1972 1972 1972 17037 1972 1972 25635 299167
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Как мы можем отметить, общую долю всей суммы составляют доплаты 

менеджерам по персоналу, так как именно они, не привлекая сторонних 

специалистов, занимаются разработкой и непосредственной реализацией 

проекта.

Судя по данным, представленным в таблице 3.17, мы можем отметить, 

что наибольш ая часть суммы проекта приходится на август 2016 года, так как 

этот месяц является последним на этапе разработки.

Для наглядности, ниже, на рисунке 3.9 представим динамику 

инвестиционных, эксплуатационных и общих затрат, распределенных в 

течение всей длительности проекта.

Инвестиционные
затраты
Эксплутационные

Общие

Рисунок 3.19 -  динамика затрат проекта 

Стоит отметить, что на период реализации проекта затраты являются 

постоянными. Кроме того, реализация мероприятий по изменению 

корпоративной культуры компании не требует дополнительных вложений, 

что, несомненно, является одним из достоинств данного проекта.

Следующим ш агом данной работы является оценка его эффективности, 

которую мы и укажем в следующем пункте 3 главы.

3.3 Оценка эффективности проекта



При внедрении усоверш енствованного процесса профессионального 

развития технологов, в компании можно ожидать следующие эффекты:

Экономический эффект. В первую очередь стоит рассматривать именно 

его, так как сама цель процесса заключается в повыш ении чистой прибыли 

организации, посредством более эффективного труда специалистов. Как 

обозначалось выше, в организации темп роста затрат превыш ает темп роста 

доходов, а так как основной доход компании приносит именно компании, 

закупающ ие пищевые добавки, был сделан вывод о том, что технологи 

работают недостаточно эффективно. Отсюда была выявлена проблема в 

неэффективном профессиональном развитии технологов компании. 

Предложенная нами реорганизация процесса приведет к тому, что 

профессиональное развитие специалистов будет максимально эффективно, 

соответственно, это позволит выявить руководству потенциал специалистов 

для возможных ротаций. Соответственно, обученные сотрудники будут 

работать более эффективно, связывая свою деятельность с целями и миссией 

организации. Что должно принести компании повыш ения количества и 

качества обслуживаемых клиентов, а, соответственно, и увеличения 

прибыли.

Социальный эффект. Помимо экономического, эффекта в компании

ожидается и социальный эффект. При структурированном подходе к

профессиональному развитию специалистов, у сотрудников организации

возникнет понимание важности своей работы. Отсюда повысится и

вовлеченность работников, как в профиль своей деятельности, так и в

функционирование организации в целом. После проведения оценки у

технологов ООО «Урал Ингредиент» повысятся лояльность и

приверженность своей организации. Н а данном этапе развития современного

общ ества людей интересует не только заработок для удовлетворения

минимальных потребностей, но и достижение профессионального роста,

избегание «застоя» в саморазвитии. Сотрудники современных компаний

стремятся к самореализации и самовыражению, что и дает им эффективная
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система профессионального развития. Помимо этого, конструктивная 

обратная связь, которую работники получают во время оценки, (после 

наставничества или обучения) благотворно влияет и на их мотивацию, 

позволяет им скорректировать свои действия и свое поведение на рабочем 

месте и, как итог, добиться повыш ения уровня своих трудовых показателей.

В случае применения наш их рекомендаций мы можем говорить о том, что 

социальный и экономический эффект будут связаны. Для наглядности 

представим эффективность соверш енствования системы профессионального 

развития технологов в ООО «Урал Ингредиент» схематично на рисунке 2.24.

Рисунок 3.11 -  Эффективность соверш енствования системы

профессионального развития технологов в ООО «Урал Ингр едиент»

Вывод по 2 главе:

Таким образом, на основе существующей стратегии, миссии и ценностей

компании мы разработали систему управленческого содействия

профессиональному саморазвитию технологов в ООО «УралИнгредиент».

Н а основе проведенных анализов внутренней и внеш ней среды компании,

подсистем управления персоналом, было выявлено, что корневой проблемой

снижения количества заказов и прибыли компании, является -  недостаточное
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количество высококвалифицированных технологов. Выявленную проблему 

было предложено решить несколькими вариантами, но наиболее 

эффективным и экономически выгодным в долгосрочной перспективе стал 

вариант -  управленческого содействия профессиональному саморазвитию 

технологов.

В следующей, практической части, заявлены специальные мероприятия, 

способствующие повыш ению производительности труда в компании.

Внесли дополнения процесса посредством добавления метода 

наставничества, обучения действием, круглых столов и проектных групп.

Применение в практике, которых, согласно составленному дипломником 

плану, даст повыш ение уровня удовлетворенности клиентов и сотрудников, 

снизит уровень рекламаций, и, следовательно, повысит уровень 

производительности труда в компании. Так же был составлен и рассчитан 

бюджет данного проекта

Предложенная в данной главе структурированная модель 

профессионального развития технологов принесет существенные плюсы 

организации в целом. Руководители должны уделять этому процессу 

должное внимание во избежание экономических и социальных проблем 

своего коллектива

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Проанализировав основные теоретические аспекты системы 

профессионального развития персонала в организации, мы выделили
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соответствующие подходы, методы и способы оценки, приемлемые для 

изменений в исследуемой нами компании ООО «Урал Ингредиент».

Рассмотрев все приведенные данные о предприятии, миссию, цели, 

стратегию организации, проанализировав внеш нюю и внутреннюю среду 

организации, показатели по персоналу была выявлена проблема в процессе 

профессионального развития технологов.

Кроме того, проанализировав экономические показатели, сопоставив их с 

выделенной проблематикой, был сделан вывод о том, что именно 

неэффективное проведение процесса профессионального развития 

технологов ведут к уменьш ению уровня получаемой прибыли.

Отсюда следует, что качественно выстроенная система

профессионального развития технологов является процедурой, необходимой 

для эффективного функционирования компании в целом.

Также была разработана модель компетенций технологов и исходя из нее 

были сформированы методы профессионального развития. Оценив 

взаимосвязь клю чевых компетенций и методов профессионального развития, 

мы определили, что наиболее эффективным для нашей компании будет 

использование методов наставничества и обучения действием.

Далее были описаны этапы успеш ной реализации предложенных 

рекомендаций по соверш енствованию системы профессионального 

саморазвития технологов .

Кроме того, в ходе рассуждений было выявлено и то, что эффективная 

система профессионального развития технологов приносит определенные 

экономические и социальные эффекты компании.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Опросник инструмента OCAI, разработанный К. Камероном и Р. Куинном 

для диагностики корпоративной культуры компании.

Инструкция. Этот опросник предназначен для оценки шести ключевых 

измерений организационной культуры. Н а предложенные вопросы не 

существует ни правильных, ни неверных ответов, точно так же, как не 

существует правильной или неправильной культуры. Чтобы ваш а оценка 

организационной культуры была максимально точной, постарайтесь отвечать 

на вопросы внимательно и, по возможности, объективно. Каждый из шести 

вопросов предполагает четыре варианта ответов. Распределите баллы 100

балльной оценки между этими четырьмя альтернативами в том весовом 

соотношении, которое в наибольш ей степени соответствует вашей 

организации.

Сначала распределите баллы в колонке «Теперь», затем на те же вопросы, 

дайте ответы, но проставив баллы в колонке «Предпочтительно».

Таблица 1 -  Опросник методики OCAI

Характеристики Теперь Предпочтите
льно

1. Важнейшие характеристики

A
Организация уникальна по своим особенностям. Она 

подобна большой семье. Люди выглядят имеющими много 
общего

B
Организация очень динамична и проникнута 

предпринимательством. Люди готовы жертвовать собой 
и идти на риск

C
Организация ориентирована на результат. Главная забота 

-  добиться выполнения задания. Люди ориентированы на 
соперничество и достижение поставленной цели

D
Организация жестко структурирована и строго 

контролируется. Действия людей, как правило, определяются 
формальными процедурами

Всего: 100 100
2. Общий стиль лидерства в организации



п р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  1

Характеристики Теперь Предпочтите
льно

2. Общий стиль лидерства в организации Теперь Предпочтите
льно

A Общий стиль лидерства в организации представляет 
собой пример мониторинга, стремления помочь или научить

B Общий стиль лидерства в организации служит примером 
предпринимательства, новаторства и склонности к риску

C Общий стиль лидерства в организации служит примером 
деловитости, наступательности, ориентации на результат

D
Общий стиль лидерства в организации являет собой 

пример координации, четкой организации или плавного 
ведения дел

Всего: 100 100
3. Управление работниками

A
Стиль руководства в организации характеризуется 

поощрением совместной деятельности, единодушия и участия 
коллектива в принятии решений

B
Стиль руководства в организации характеризуется 

поощрением индивидуального риска, новаторства, свободы 
и самобытности каждого.

C
Стиль руководства в организации характеризуется 

высокой требовательностью, жестким стремлением 
к конкурентоспособности и поощрением достижений.

D
Стиль руководства в организации характеризуется 

гарантией занятости, требованием подчинения, 
предсказуемости и стабильности в отношениях.

Всего: 100 100
4. Связующая сущность организации

A
Организацию связывают воедино преданность делу 

и взаимное доверие. Обязательность является главным 
качеством организации

B
Организацию связывают воедино приверженность 

новаторству и совершенствованию. Акцентируется 
необходимость быть на передовых рубежах

C
Организацию связывает воедино акцент на достижении 

цели и выполнении задачи. Общепринятые темы -  
наступательность и победа

125



о к о н ч ан и е  таб л и ц ы  1

Характеристики Теперь Предпочтите
льно

D
Организацию связывают воедино формальные правила 

и официальная политика. Важно поддержание плавного хода 
деятельности организации

Всего: 100 100

5. Стратегические цели Теперь Предпочтите
льно

A Организация заостряет внимание на поддержании 
высокого доверия, открытости и соучастия

B
Организация акцентирует внимание на обретении новых 

ресурсов и решении новых проблем. Ценятся пробы нового 
и изыскания новых возможностей

C

Организация акцентирует внимание на конкурентных 
действиях и достижениях. Доминирует целевое напряжение 
сил и стремление к победе на рынке предоставления 
аналогичных услуг

D
Организация акцентирует внимание на неизменности 

и стабильности. Важнее всего контроль и плавность ведения 
дел

Всего: 100 100
6. Критерии успеха

A
Организация определяет успех на базе развития 

человеческих ресурсов, коллективной работы, увлеченности 
работников делом и заботой о людях

B
Организация определяет успех на базе обладания 

уникальной или новейшей технологией. Организация -  лидер 
и новатор в данной профессионально-трудовой сфере

C Организация определяет успех на базе конкурентного 
лидерства (опережение конкурентов)

D
Организация определяет успех на базе надежных, 

стабильных показателей, четких планов, низких 
производственных затрат

Всего: 100 100
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