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АННОТАЦИЯ

Дуженко Д.Г. Профессиональная адаптация и обучение в 

системе управления карьерой на ООО «ТД Огма- 

Продукт». -  Челябинск: ЮУрГУ, Мн-492, 2016. -  103 с.,

32 илл, 13 табл., библиографический список -  31 наим., 3 

прил.

Основной целью работы стало изучение системы управления карьерой, 

разработать мероприятия по профессиональной адаптации и обучению 

сотрудников отдела продаж для ООО «ТД Огма-Продукт».

В теоретической части рассмотрены понятия управление карьерой, виды 

карьеры, модели управления карьерой, цели и задачи управления карьерой. Также 

был изучен зарубежный и отечественный опыт управления карьерой.

Был проведен анализ внешней и внутренней среды организации, кадровый 

аудит и оценены финансовые показатели организации. На основании полученных 

результатов было выявлено, что в системе управления карьерой сотрудников 

отдела продаж существует множество проблем, связанных с долгим вхождением в 

должность, также выявлено, что существующая система обучения молодых 

сотрудников не дает желаемого результата, при переводе сотрудника на другую 

должность, в результате чего сотрудник получает минимум необходимых знаний 

и умений.

Предложены мероприятия по совершенствованию системы управления 

карьерой сотрудников отдела продаж, которые увеличивают скорость 

профессиональной адаптации на новой должности и получение необходимых 

знаний и навыков, необходимых для функционирования на новой должностной 

позиции.

Новая система управления карьерой молодых сотрудников на ООО «ТД Огма- 

Продукт» призвана снизить текучесть кадров, повысить производительность 

труда сотрудников отдела продаж и повысить эффективность труда.
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Определяя свой жизненный путь, каждый человек учитывает такой важный 

фактор как построение карьеры в какой-либо профессиональной сфере. При 

построении карьеры, каждый человек старается выбрать ту или иную профессию, 

которая наиболее полно будет удовлетворять его потребности. При этом, выбрав 

ту или иную профессию, человек старается выбрать ту или иную компанию, где 

он может наиболее полно реализовать и развить свои навыки, способности и 

умения, путем профессионального развития и движения по карьерной лестнице, 

наиболее полно удовлетворяя потребности организации. Однако, развивая и 

обучая своих сотрудников, фактически вкладывая в них свой капитал, у компании 

возникает проблема следующего рода, данный работник, чувствуя повышения 

качества выполнения работ, а, следовательно, повышения цены своих услуг как 

исполнителя, может перейти в другую организацию, если в организации 

отсутствует система управления карьерой, которая учитывает потенциал своих 

сотрудников, их развитие, обучение и адаптацию к организации, 

профессиональный рост и движение по карьерной лестнице. Наличие системы 

управления карьерой гарантирует организации стабильное положение на рынке, 

стабильность и обеспеченность высококвалифицированным персоналом.

Рассматривая систему управления карьерой, нельзя не отметить такие важные 

аспекты, как профессиональная адаптация и обучение молодых специалистов. От 

такого, насколько молодые специалисты профессионально адаптируются к 

организацию, а следовательно получат все необходимые знания об организации, о 

своих трудовых функциях, необходимые в рамках той или иной должности, о 

навыках и способностях, которые требуется развить, тем быстрее новый 

сотрудник окупит те затраты, которая организация понесла в процессе отбора и 

найма, адаптации и обучения данного сотрудника, что делает сотрудничество 

организации и молодого специалиста более выгодным, особенно в рыночных и 

кризисных условиях функционирования. Грамотно выстроенная система 

управления карьерой для службы управления персоналом обеспечивает снижение

ВВЕДЕНИЕ
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текучести персонала, повышение производительности и результативности труда 

сотрудников, снижение расходов на подбор и найм новых сотрудников, 

повышение прибыли и выручки организации.

Рассматривая в выпускной квалификационной работе профессиональную 

адаптацию и обучение в системе управления карьерой на примере торгового 

предприятия, которое существует в рыночных условиях, нельзя не отметить 

важность данной тематики в управлении человеческими ресурсами. Ведь от того, 

насколько эффективно используются человеческие ресурсы, напрямую зависит 

прибыль и выживание организации в суровых рыночных условиях. 

Результативность работы человеческих ресурсов, исходя из специфики 

организации, зависит от того, какие компания обеспечить условия своим 

сотрудникам, а также какие возможности профессионального развития и 

продвижения. При этом, получая новые человеческие ресурсы определенного 

качества и в определенном количестве, для организации наиболее важно наиболее 

быстро адаптировать и развить навыки и способности своих сотрудников, 

получив в сжатые сроки наиболее высокий результат от их деятельности, 

следовательно, большую прибыль и снизить расходы и издержки на персонал.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно констатировать, что целью 

работы является -  разработка и совершенствование системы управления 

карьерой, обеспечивающую профессиональную адаптацию и обучение молодых 

специалистов отдела продаж в ООО «ТД Огма-Продукт», в течении восьми 

месяцев и снижением затрат на персонал на 2%, обеспечивающая 

перевыполнение плана продаж данной категории персонала на 10%.

Для достижения поставленной цели, нам необходимо выполнить ряд задач:

1. Изучить сущность управления карьерой сотрудников организации;

2. Проанализировать особенности управления карьерой молодых специалистов 

и международный опыт

3. Выделить основные аспекты аудита системы управления карьерой молодых 

специалистов
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4. Провести организационно-кадровый аудит ООО «ТД Огма-Продукт»

5. Провести аудит системы управления карьерой молодых специалистов ООО. 

«ТД Огма-Продукт»

6. Проанализировать работу подсистем управления карьерой на ООО «ТД 

Огма-Продукт»;

7. Разработать предложения по совершенствованию системы управления 

карьерой

8. Разработать план мероприятий по реализации проекта;

9. Рассчитать стоимость предложений по проекту совершенствования системы 

управления карьерой.

Объект исследования -  система управления карьерой молодых специалистов.

Предмет исследования -  система управления карьерой молодых специалистов 

отдела продаж ООО «ТД Огма-Продукт».

8



Глава 1 Теоретические аспекты управления карьерой

1.1 Сущность управления карьерой в организации 

Для того чтобы наиболее детально рассмотреть сущность управления 

карьерой, необходимо изучить такие понятия как карьера, управление карьерой, а 

также рассмотреть виды, типы, модели карьеры, механизмы управления карьерой 

и этапы управления карьерой.

Рассматривая понятие карьера, в литературе выявлено несколько подходов, 

которые можно представить в виде таблицы (таблица 1.1)

Таблица 1.1-Подходы к понятию «карьера»

Авторы
подхода

Сущность подхода

Сотникова С.И. Карьерой является индивидуально осознанная позиция и поведение, 
непосредственно связанные с накоплением и использованием 
возрастающего человеческого капитала на протяжении рабочей 
жизни[4]

Голланд Д.Л. и 
Кричевский Р.Л.

Карьерой является переход от одной должности к другой [3]

Богатырева
АН.

Карьерой является профессиональная деятельность, отражающая 
последовательность занимаемых ступеней в производственной, 
имущественной и социальной сфере[5]

Иванов В.Ю. Карьерой является процесс профессионального, социально
экономического развития человека, выраженный в его продвижении по 
ступеням должностей, квалификаций, статусов, вознаграждения и 
определенной последовательности занимаемых на этих ступенях 
позиций, или развитие человека и освоение им социального 
(организационного) пространства[6]

Зинченко В.П. 
и Мещерякова Б.Г.

Карьера поднимется в широком и узком смысле. В широком смысле 
карьера понимается как профессиональное продвижение, 
профессиональный рост, как этапы восхождения человека к 
профессионализму, переход от одних уровней, этапов 
профессионализма к другим, как процесс профессионализации, 
результатом чего является высокий профессионализм человека, 
достижение признанного профессионального статуса. В узком смысле 
карьера понимается как должностное продвижение, которое 
обуславливается достижением определенного социального статуса в 
профессиональной деятельности, связанное с занятием определенной 
должности, при этом карьера в узком смысле это сознательно 
выбранный и реализуемый путь должностного продвижения, а также 
стремление к намеченному статусу [8].

Рассмотрев различные подходы к понятию карьера, можно сделать вывод, что

карьера рассматривается с одной стороны как профессиональный путь личности,
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а именно взгляды и поведение человека, которые непосредственно связаны с 

последовательностью изменений в течении трудовой деятельности, накоплением 

знаний, навыков и опыта. А с другой стороны карьера рассматривается как 

продвижение человека по служебной иерархии в организации, связанного со 

сменой исполняемых человеком ролей и изменением социального статуса. Таким 

образом, карьера рассматривается как процесс профессионального развития 

человека и его продвижения по служебной иерархии.

Теперь рассмотрим понятие управление карьерой, и подходы авторов к нему.

Турчинов А.И. приводит следующее определение управления карьерой, 

управление карьерой -  это комплексная технология воздействия руководителей 

организации, кадровой службы, направленная на развитие способностей человека, 

накопление им профессионального опыта и рациональное использование его 

потенциала, как в интересах сотрудника, так и в интересах организации [12].

Из приведенного понятия управление карьерой можно отметить, что это 

технология, которую используют руководство компании и кадровая служба для 

развития и использования потенциала сотрудника в интересах сотрудника и 

компании.

Федорова Н.В. приводит следующее определение управления карьерой, 

управление карьерой -  это вид управленческой деятельности, направленный на 

формирование должностного роста работников в соответствии с внутренними 

потребностями организации, а также потенциалом и ожиданиями работника[10].

В понятии, приведенном Федоровой можно заметить, что это вид 

управленческой деятельности, в отличии от приведенного понятия Турчиновым, 

который направлен на должностной рост сотрудников, который обуславливается 

ожиданиями и потенциалом сотрудника с одной стороны и потребностями 

организации с другой стороны.

Изучив данные понятия можно констатировать, что в управлении карьерой 

существуют две стороны -  работник и организация, управление карьерой 

направлено на должностной рост сотрудников, на развитие и использование
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потенциала сотрудников в соответствии с потребностями организации и 

сотрудников. При этом, управление карьерой является комплексной технологией, 

что означает наличие множества составляющих данной технологии, таких как: 

цели, задачи, виды, типы, этапы и модели карьеры. При этом правильно и 

грамотно построенное управление карьерой сотрудников организации -  это залог 

устойчивого развития и выживаемости организации в постоянно меняющихся 

условиях.

Первоначально рассмотрим цели и задачи, которые преследует управление 

карьерой сотрудников организации.

Веснин В.Р. выделяет в своих трудах цели управления карьерой, которые 

представлены в виде рисунка( рисунок 1.1)[9].

Формирование, развитие и рациональное использование трудового 
потенциала каждого работника и организации в целом

Достижение взаимопонимания между фирмой и менеджера по вопросам 
развития и продвижения

Создание благоприятных условий для развития и продвижения персонала в 
рамках организационного пространства и так далее

Рисунок 1.1- Цели управления карьерой 

Исходя из приведенных целей можно сделать вывод, что при управлении 

карьерой сотрудников организации большое внимание уделяется формированию, 

развитию и использованию потенциала работников, что обеспечивается в 

процессе отбора, оценки и обучения персонала, также большое внимание 

уделяется преемственности профессионального опыта и культуры, что 

обеспечивается в процессе адаптации, не менее низкое значение имеет в 

управлении карьерой сотрудников имеет наличие взаимопонимания между
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службой управления персонала, осуществляющей процесс управления карьерой 

сотрудников и организацией, а именно понимание реальных потребностей 

организации и ее целей службой управления персоналом, которая осуществляет 

данный процесс, также необходимо создать благоприятные условия для 

продвижения и развития сотрудников, а именно предоставить возможность

сотрудникам с высоким потенциалам возможность продвижения и развития, 

путем зачисления в кадровый резерв организации.

После рассмотрения целей управления карьерой необходимо также 

рассмотреть задачи, которые она призвана решить. Представим задачи 

управления карьерой в виде рисунка (рисунок 1.2)[9].

Рассмотрев данные задачи управления карьерой, можно отметить ее высокую

значимость для персонала и организации в целом, а также высокую взаимосвязь 

управления карьерой с другими подсистемами управления персонала, такими как 

отбор, адаптация, обучение и мотивация.

• Помощь сотрудникам в формулировании целей карьеры с учетом 
перспектив в данной организации

• Определение вариантов продвижения, как данной организации , так и за 
ее пределами

• Планирование профессионального развития и должностного 
перемещения

• Организация обучения, оценки, адаптации и профессиональной 
ириентации , конкурсов на замещения вакансий

• Активизация карьерных устремлений руководителей, создание 
благоприятных условий для самоуправления карьерой

• Регулирование карьерных процессов, предупреждение и профилактика 
кризисных явлений, отклонений от нормы, в том числе проявление 
карьеризма

• Координация и согласование действий различных звеньев системы 
упраления карьерой

• Контроль и оценка эффективности на основе определенной системы 
показателей

Рисунок 1.2-Задачи управления карьерой 

Рассматривая сущность управление карьерой сотрудников организации, 

необходимо также отметить, что многие авторы выделяют два основных вида
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карьеры: профессиональная и внутриорганизационная, ее иногда называют 

деловой, которые также наблюдались при рассмотрении различных подходов 

авторов к понятию «карьера», при этом профессиональная карьера 

рассматривается как личностно осознанный профессиональный путь человека в 

определенной профессии, не в зависимости от организации в которой человек 

работает, которая удовлетворяет его потребности в самоактуализации, реализации 

своего личностного потенциала, удовлетворение которых может выражаться в 

признании профессиональным сообществом результатов его труда, созданием 

авторитета в конкретном виде деятельности. А внутриорганизационная карьера, в 

свою очередь рассматривается как продвижение сотрудника по службе в рамках 

определенной организации, в связи с продвижением, смену выполняемых ролей и 

изменение его социального статуса. В рамках управления карьерой сотрудников 

организации нас интересует деловая карьера, так как она оказывает существенное 

влияние, как на саму организацию, так и на персонал, карьерой которого мы 

хотим управлять. Поэтому рассмотрим виды карьеры, которые могут встречаться 

в рамках управления карьерой сотрудников организации.

Рассмотрим виды деловой карьеры, которые можно представить в виде 

рисунка (рисунок 1.3)[9].

Рисунок 1.3-Виды деловой карьеры
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Отечественные и западные исследователи выделяют внутриорганизационную 

и межорганизационную карьеру.

В рамках внутриорганизационной карьеры предполагается продвижение по 

карьерной лестнице в одной организации. Такая карьера может быть 

специализированной и не специализированной.

В рамках межорганизационной карьеры работник проходит ступени карьерной 

лестницы в разных организациях. Такая карьера также может быть 

специализированной и не специализированной.

Специализированная карьера отличается от неспециализированной карьеры 

тем, что работник проходит различные этапы своей трудовой деятельности в 

рамках одной профессии, когда в неспециализированной карьере сотрудник 

проходит этапы своей карьеры в качестве специалиста, который может владеть 

различными профессиями и специализациями.

Рассматривая сущность управления карьерой сотрудников организации, 

необходимо понимать, в каких направлениях может проходить карьера. 

Отечественные и западные исследователи карьеры выделяют следующие виды 

карьеры по направленности продвижения: вертикальная, горизонтальная,

ступенчатая и центростремительная карьеры[8].

В рамках вертикальной карьеры продвижение сотрудника проходит с одной 

ступени иерархии на другую, что сопровождается ростом заработной платы и 

ростом полномочий и ответственности.

В рамках горизонтальной карьеры продвижение сотрудника происходит в 

виде перемещения сотрудника в другую функциональную область, что 

сопровождается расширением и усложнением задач, возможно, сменой 

служебной роли в рамках одного и того же уровня служенной иерархии, что 

также сопровождается ростом зарплаты, полномочий и ответственности.

В рамках ступенчатого вида карьеры совмещаются горизонтальная карьера и 

вертикальная карьера. Данный вид карьеры довольно распространен и может 

проходит в рамках как одной организации, так и нескольких.
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В рамках центростремительной карьеры, как ее еще иногда называют, скрытой 

карьерой предполагает продвижение, не всегда очевидное для окружающих, но 

предполагающее продвижение к ядру, а именно к руководству организации, что 

предполагает также наличие большого количества деловых связей и вне 

организации. Данные работники могут принимать участия на закрытых для 

остальных совещаниях как формального, так и неформального характера, 

наличием доступа к дополнительной информации, из закрытых источников, при 

этом такой сотрудник может занимать рядовую должность в организации, однако 

размер заработной платы обычно превышает базовые.

Изучая карьеру по направленности продвижения, нельзя не упомянуть о 

подходе к данному вопросу Эдгара Шейна, который рассматривал продвижение 

сотрудников в организации в виде трехмерного конуса, движение по которому в 

организации может осуществляться в трех направлениях: вертикальное, круговое 

и движение внутрь конуса.

При этом, вертикальное движение - это иерархическое продвижение или 

понижение в должности; круговое движение -  это смена функций в рамках 

организации, иными словами ротация, которая позволяет поддерживать интерес к 

работе, что способствует развитию организации; движение внутрь -  это 

завоевание сотрудником авторитета и уважения среди его коллег и 

характеризуется корпоративной принадлежностью, привилегиями и 

производственной осведомленностью.

В рамках данного подхода, круговое движение и движения внутрь конуса 

соответствуют карьере специалиста или горизонтальной карьере, движение к 

вершине конуса соответствует управленческой карьере, что, несомненно, играет 

важную роль при управлении карьерой различных категорий персонала.

Рассмотрев виды карьеры, можно сделать следующий вывод, в рамках нашей 

работы при управлении карьерой сотрудников организации могут использоваться 

несколько видов карьеры. Однако исследователи карьеры также выделяют 

несколько типов карьеры, которые вытекают из четырех ключевых показателей,
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таких как скорость продвижения, перспективная ориентация, где сотруднику 

предоставляется право выбора различных вариантов продвижения, цели 

продвижения по должности, которые ставит личность и последовательность 

должностей, которые занимал сотрудник.

Исходя из данных показателей авторы выделяют семь типов карьер: 

авантюрная, традиционная, последовательно-кризисная, прагматичная, 

сохраняющая, преобразующая и эволюционная типы карьеры. При этом каждый 

тип карьеры имеет свои характерные черты, для этого кратко опишем каждый 

тип.

Авантюрная карьера характерна для сотрудника, продвижение которого 

проходит очень быстро, когда значительное количество промежуточных 

должностей пропускается. При этом данный тип карьеры возможен по двум 

причинам: случайность, когда человек оказался в нужное время в нужном месте и 

протекционизм руководителя, предполагающий продвижение с более 

влиятельным лидером[10].

Традиционная карьера характерна для постепенного продвижения по 

должности с пропуском не более одной ступени, причем скорость, с которой 

происходит продвижение данного сотрудника напрямую зависит от 

управленческих способностей, при данном типе карьеры человек постепенно 

приобретает опыт, что позволяет получить в полной мере все необходимые 

знания и умения, которые пригодятся после дальнейшего продвижения данного 

сотрудника.

Последовательно-кризисная карьера характерна при кризисных явлениях, 

когда сотрудник стремится сохранить свою занимаемую должностную позицию в 

организации, так как возникает угроза понижения в должности.

Прагматичная карьера характерна для тех сотрудников, которые предпочитают 

менять сферу деятельности в организации при неизменном иерархическом уровне 

и зависят от технических, социально-экономических и маркетинговых изменений.
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Сохраняющая карьера характерна для тех, чья карьера завершилась, когда 

движение вверх невозможно в силу объективных причин, а движение вниз 

нежелательно, в результате чего сотрудник стремится сохранить свою 

должностную позицию.

Преобразующая карьера характерна для продвижения с идеей «завоевание 

мира», является неким подобием авантюрной карьеры, но такой грандиозной 

идеей.

Эволюционная карьера характерна в той ситуации, когда компания активно 

развивается вместе с продвижением сотрудника, в данном случае сотрудник 

ориентирован на продвижения совмещая личные и общественные интересы.

Рассмотрев данные типы карьер можно констатировать, что для управления 

карьерой предпочтительнее традиционная карьера, поскольку в данном случае 

сотрудник приобретает достаточно большое количество опыта, развивает свои 

навыки и умения, тем самым способствуя повышению производительности труда 

и повышению уровня компетентности данного сотрудника, что ведет к 

удовлетворению потребностей, как организации, так и сотрудника и 

эволюционный тип карьеры, когда организация находится на стадии активного 

развития и роста.

Изучив типы карьеры, которые могут быть в организации на основе 

представленных показателей. Теперь необходимо рассмотреть модели карьеры, в 

рамках которых карьера сотрудников организации может проходить 

продвижение, что также следует учитывать при управлении карьерой в 

организации.

В литературе рассматриваются четыре основные модели карьеры: «трамплин», 

«лестница», «змея», «перепутье». Для полного представления об управлении 

карьерой сотрудников организации, кратко охарактеризуем каждую модель, 

поскольку в управлении карьерой сотрудников используются данные модели, и 

они считаются довольно популярными, как на западе, так и в нашей стране[2].
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Модель «трамплин» характерна для сотрудника, который в процессе 

продвижения занимал более высокооплачиваемые позиции, затем данный 

сотрудник занимает наивысшую должность, достигнув ее, старается сохранить 

свою позицию, а потом происходит так называемый прыжок с «трамплина», что 

характеризует его выход на пенсию. Данная модель типична для специалистов и 

служащих.

Модель «лестница» характерна для сотрудника, который поднимается по 

служебной лестнице, каждый раз занимая определенную должность, обычно не 

более пяти лет, чего достаточно для накопления достаточного количества опыта, 

умений и навыков, что позволяет сотруднику выполнять и перевыполнять 

плановые показатели деятельности, при этом, с ростом квалификации, потенциала 

и данный сотрудник проходит продвижение по служебной лестнице. Однако 

достигнув наивысшей должности, когда достигается максимальный потенциал 

сотрудника, он планомерно начинает спускаться вниз по служебной иерархии.

Модель «змея» характерна для сотрудника, который проходит горизонтальное 

перемещение в организации, занимая различные должности на 

непродолжительное время, а затем, изучив все функции деятельности и 

управления, занимает более высокую должность на более высоком уровне 

иерархии. Данная модель является достаточно популярной у японских 

организаций, где считают, что каждый сотрудник должен быть способен 

выполнять свои трудовые функции на любом рабочем месте в организации.

Модель «перепутье» характерна для организаций, где после определенного 

периода производится комплексная оценка персонала, в результате которой 

принимаются решения о дальнейшем продвижении и перемещении сотрудника. 

Данная модель получила широкое распространение в США, поскольку решение о 

продвижении сотрудника принимается исходя из комплексной оценки его 

деятельности, что является объективным основанием для вынесения решений.

Изучив данные модели можно констатировать, что применение каждой модели 

зависит от категории персонала, но и также учета различных факторов и условий
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в организации. При этом человек проходит несколько этапов развития своей 

карьеры, которые можно представить в виде рисунка (рисунок 1.5)[11].

• Подготовительный период, когда человек получает высшее и среднее 
профессионального образования
• карьера собственном смысле еще не началась

•Адаптационный период, когда новый специалист начиает овладение новой 
пррофессией и посик своего места в жизни

•Требуется получение информации для оценки своей деятельности, 
значимости, возможностей, получения опыта и углубления своих зананий

• Стабилизационный этап, когда сотрудники окончательно разделяются на 
перспективных и неперспективных в отношении руководства

• К концу данного периода все становятся профессионалами, ниаболее 
перспективные сотрудники занимают более высокие должности

• Консолидированный этап, когда перспективные руководители продолжают 
свою карьеру, а неперспективные руководители низшего уровня осваивают 
новые сферы деятельности и переходят по горизонтальной карьере

• Этап зрелости, когда человек сосредотачивается на передаче своих знаний, 
опыта, мастерства молодежи.

•Для руководителей необходимо подбирать должности с учетом их реальных 
■ I I I  лП  сил, опыта и знаний

• Этап подготовки к уходу на пенсию и самоопределения

Рисунок 1.5-Этапы деловой карьеры

Рассмотрев данные этапы можно отметить, что обеспечение такой важный 

фактор, как возрастная структура персонала является одним из важных аспектов 

управления карьеры и должен учитываться при ее осуществлении, поскольку 

потребности и возможности с возрастом меняются, что несомненно, необходимо 

учитывать при управлении карьерой персонала. Рассмотрев все важнейшие 

аспекты карьеры и ее управления, необходимо также изучить этапы и механизмы 

управления карьерой в организации, поскольку невозможно познать сущность 

управления карьерой сотрудников организации, не изучив этапы и механизмы 

управления карьерой.
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Среди механизмов управления карьерой Н.В. Федорова выделяет следующие: 

Механизмы подготовки кадрового резерва, механизмы ревизии и механизмы 

продвижения. При этом взаимодействие организации и работника с 

использованием данных механизмов представлено в виде рисунка (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6-Взаимодествие организации и работника в процессе управления

карьерой

Изучив механизмы управления карьерой можно отметить, что при 

взаимодействии работника и организации важная роль уделяется обучению и 

саморазвитию, оценке и самопрезентации работника, а также ротации и 

вертикальному перемещению работника.

Н.В. Федорова представляет четыре этапа управления карьерой: на первом 

этапе новый работник обучается основам планирования и развития карьеры, 

целью которого является заинтересовать работника в развитии карьеры и 

предоставить сотрудникам инструменты для начал собственной карьеры; на 

втором этапе разрабатывается план развития карьеры, где сотрудник определяет 

свои собственные профессиональные интересы и методы их реализации; на 

третьем этапе сопоставляются возможности сотрудника с требованиями к 

интересующим должностям, и определяется план реализации развития карьеры; 

на четвертом этапе реализуется план развития[11].
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Рассмотрев этапы управления карьерой можно отметить, что большое 

внимание уделяется работнику, организация обеспечивает оптимальные условия 

для реализации, формирования и развития потенциала сотрудников.

Вывод по параграфу 1.1: В данном параграфе мы рассматривали сущность 

управления карьерой, были рассмотрены различные подходы авторов к понятию 

«карьера», рассмотрено понятие «управление карьерой», рассмотрены цели 

управления и задачи управления карьерой, также рассмотрены виды карьеры и их 

взаимосвязь с управлением карьерой сотрудников организации, типы карьер, 

модели карьер, механизмы управления карьерой и этапы управления карьерой.

1.2 Особенности управления карьерой в оптовой торговле

Для того, чтобы выявить особенности управления карьерой в оптовой 

торговле, необходимо рассмотреть понятие оптовой торговли.

Оптовая торговля -  стратегическая сфера деятельности любой страны, которая 

играет значительную роль в отечественном производстве, внутренней и внешней 

торговле, способствует более полному удовлетворению потребностей 

потребителей и положительно влияет на социально-экономическое развитие в 

целом; вид экономической деятельности в сфере товарного обращения, который 

охватывает покупку-продажу товаров партиями для дальнейшей их продажи 

конечному потребителю через розничную торговую сеть или для 

непосредственного производственного потребления другими покупателями и 

предоставление им услуг [7].

Целью оптовой торговли является обмен товарно-денежный между сферами 

производства и потребления, между отдельными отраслями экономики, между 

регионами страны, обеспечивая сбансированность спроса и предложения на 

рынке.

Рассматривая особенности управления карьерой в оптовой торговле 

необходимо рассмотреть такие важные составляющие управления карьерой как 

предпочтительные для данной сфер виды, типы, модели карьеры, а также
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особенности использования механизма управления карьерой в данной сфере и 

этапы управления карьерой.

В рамках оптовой торговли построение эффективной системы управления 

играет ключевую роль, так как данная сфера деятельности сопряжена с большими 

рисками, что обусловлено большими объемами реализуемой продукции и 

наличием большого количества клиентов, что в свою очередь возлагает большую 

ответственность на сотрудников отдела продаж, поскольку именно они приносят 

прибыль организации, осуществляя поиск потенциальных клиентов, анализ 

потребностей клиентов и их удовлетворение, сотрудничество с ними и 

заключение сделок. Работа в данной организации предполагает длительную 

профессиональную адаптацию новых сотрудников к должности, даже молодых 

специалистов, что требует грамотного подхода при управлении карьерой 

сотрудников организации, профессиональной адаптации и обучении. Одним из 

важнейших аспектов управления данной категории персонала является 

управление их карьерой, что несомненно мотивирует данную категорию 

сотрудников должностным ростом, как горизонтальным, так и вертикальным, что 

обуславливает использованием для данной категории ступенчатой, также 

сотрудники отдела продаж в процессе своей деятельностью приобретают 

множество контактов и неформальных связей, которые помогают увеличивать 

показатели их деятельности и повышение объема продаж, что также 

обуславливает наличие скрытого вида карьеры у данной категории персонала. 

Применительно к сотрудникам отдела продаж также могут использоваться 

внутриорганизационная и межорганизационная виды карьер, однако в случае, 

если используется межорганизационный вид карьеры у конкретного сотрудника 

отдела продаж, предпочтительней чтобы она была специализированной в 

определенной отрасли, поскольку исходя из отрасли, в которой специализируется 

данный сотрудник, он имеет свою наработанную базу клиентов, что, несомненно, 

придает ценность данному работнику, поскольку каждый клиент имеет высокую 

ценность для компании и наработать новую клиентскую базу в новой отрасли

22



достаточно сложно и требует дополнительных знаний, которые в рамках 

управления карьерой сотрудник получает в процессе обучения, отбор на которое 

осуществляется при оценке потенциала сотрудника и других показателей, 

которые обычно выше именно у молодых специалистов. А в случае, если внутри 

организации используется специализированный и неспециализированный вид 

карьеры, сотрудник расширяет свои знания и навыки в различных областях, что 

выражается в рамках управления карьерой в процессе ротации, после чего 

происходит продвижение по иерархической лестнице, что соответствует модели 

карьеры «змея», а использование специализированного вида карьеры 

соответствует «ступенчатой» модели карьеры, поскольку специализируясь в 

определенной отрасли, сотрудник отдела продаж получает большое количество 

новых знаний и опыта в данной отрасли, следовательно должны повышаться и 

показатели деятельности, а вместе с этим, если в продажах в определенной 

отрасли он выходит на более высокие показатели сотрудника повышают в 

должности.

Рассмотрев особенности использования различных видов и моделей карьер в 

области оптовой торговли, необходимо рассмотреть также этапы управления 

карьерой сотрудников организации и взаимосвязь подсистемы управления 

карьерой с другими подсистемами управления персоналом.

Первоначально, как мы выяснили в первом параграфе, мы должны 

заинтересовать нового сотрудника в развитии карьеры в нашей компании, для 

этого мы должны обучить работника основам планирования карьеры, затем 

составляем план развития, где сотрудник определяет свои собственные 

профессиональные интересы и определяет методы их достижения, затем 

соотносим план развития сотрудника с требованиями к интересующим вакансиям, 

определяем план реализации развития, затем реализуем данный план.

По мнению Константина Башта, при управлении карьерой сотрудников отдела 

продаж, в период профессиональной адаптации и обучении сотрудников отдела 

продаж, необходимо использовать следующие принципы[15]:
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Перед тем, как начать управление карьерой молодых специалистов отдела 

продаж необходимо набрать подходящих сотрудников путем многоэтапного 

отбора с использованием практической проверки кандидатов.

Затем необходимо начать адаптацию новых сотрудников, первоначально 

необходимо провести так называемый вводный курс, для проведения которого на 

один рабочий день выделяется один из ключевых сотрудников, который 

полностью освобожден от всех остальных дел, при этом программа на данный 

день прописывается заранее. Начальный этап адаптации призван обеспечить 

максимальную выживаемость новых сотрудников, поскольку именно в первый 

день у нового сотрудника складывается впечатление об организации и 

дальнейшая работа в ней.

Также ключевую роль для новых сотрудников отдела продаж играет обучение. 

Для сотрудников отдела продаж рекомендуется проведение профессиональных 

тренингов продаж, минимум раз в два месяца. При этом, ключевыми принципами 

проведения данных тренингов являются: проводить тренинг должен опытный 

тренер, который имеет за плечами многолетний опыт продаж, по времени тренинг 

должен проходить в один или два полных дня, на тренинге должны 

отрабатываться практические ситуации переговоров и продаж.

Проведение внутрикорпоративных тренингов продаж. Данные тренинги 

проводятся один раз в одну или две недели и по времен занимают 2-4 часа. 

Обычно данные тренинги проводят руководители отдела продаж, либо ведущие 

сотрудники отдела продаж. Они полностью состоят из практической отработки 

ситуаций переговоров или продаж.

При проведении адаптации применение наставничества или как еще его 

называют обучение личным примером при совместном участии в переговорах. В 

оптовой торговле наставничество является одним из ключевых компонентов 

обучения и адаптации молодых специалистов отдела продаж, поскольку 

эффективная профессиональная подготовка молодых специалистов без 

наставничества невозможна.
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Последним принципом, который необходимо использовать при управлении 

карьерой молодых специалистов в процессе профессиональной адаптации и 

обучения, является самоподготовка, которая обеспечивает как молодого 

специалиста отдела продаж, так и остальных сотрудников отдела продаж 

дополнительной информацией и знаниями в сфере продаж.

Рассмотрев принципы, которые используются в период профессиональной 

адаптации и обучения можно отметить, что в сфере продаж лучше всего работают 

методы обучения и профессиональной адаптации основанные на применении 

практического опыта в сфере продаж.

Вывод по параграфу 1.2: в данном параграфе мы рассмотрели особенности 

управления в оптовой торговле. Хочется еще отметить, что в период 

профессиональной адаптации и обучения необходимо отрабатывать различные 

ситуации, которые встречаются в практике, тем самым использовать 

практические методы обучения и адаптации.

1.3 Зарубежный и отечественный опыт управления карьерой молодых

специалистов

На данный момент управление карьерой в зарубежных странах довольно 

широко представлено, причем многие ведущие компании автоматизировали 

данный процесс, создавая сайты, посвященные карьере, мобильные приложения и 

так далее.

Уже в рамках предприятия реализуются различные программы для управления 

карьерой молодых специалистов:

1. Конкурс «Лучший молодой работник подразделения» и «Лучший молодой 

работник. Проводится с целью развития у молодых работников стремления к 

непрерывному повышению квалификации, совершенствованию

профессиональных навыков, стимулирования инновационной деятельности и 

формирования активной жизненной позиции молодежи[17].
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2. Конкурс молодежных проектов. Цель конкурса: формирование активной 

жизненной позиции молодых работников и дочерних зависимых обществ, 

привлечение молодежи к решению общественно-значимых и производственных 

задач. Задачи конкурса: выявление и развитие инициатив молодых работников по 

приоритетным направлениям деятельности; оказание организационной и 

финансовой поддержки в реализации проектов[25].

3. Школа корпоративного развития. Проект предназначен для работников 

(состоящих в кадровом резерве, представителей Советов молодежи 

подразделения, победителей конкурсов «Лучший молодой работник» и конкурсов 

профессионального мастерства) и представляет собой серию семинаров по теме 

«Основы производственной системы Росатом», психологических тренингов, 

направленных на развитие корпоративных компетенций, командообразующих 

игр, круглых столов[12].

4. Обучающие семинары: «Школа лидера». Публичные лекции для молодых 

специалистов «Философия производственной системы «Росатом»[12]

5. Посвящение в молодые работники

6. Программа «Формирование управленческих компетенций и лидерских 

качеств»

7. Школа молодого рационализатора и изобретателя. Курс разработан для 

обучения основам технического творчества и навыкам нестандартного мышления 

при решении технических, организационных вопросов и задач, а также по 

вопросам правового обеспечения изобретательской и рационализаторской 

деятельности.

Следовательно, еще раз стоит подчеркнуть, что управление карьерой молодых 

специалистов невозможно без их развития. При управлении карьерой в 

Госкорпорации «Росатом» главным образом развиваются управленческие и 

бизнес-компетенции.

1. Развитие управленческих компетенций:
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Разработка - организация и проведение оценочных мероприятий по 

корпоративным управленческим компетенциям для руководителей и кандидатов в 

кадровый резерв Госкорпорации «Росатом», дивизионов и предприятий: центры 

оценки, дистанционная оценка, оценка 360° и 180°.

• Разработка и реализация учебных программ и обучающих мероприятий:

• Тренинги, семинары, деловые игры, обучающие проекты

• Индивидуальные программы развития для руководителей и кадрового 

резерва на руководящие позиции

• Коучинг для руководителей

• Обучение внутренних тренеров/инструкторов предприятий атомной отрасли

• Проведение модульной программы Traln-The-Tralners

• Сертификация внутренних тренеров и передача учебных программ на 

предприятия

• Управленческое консультирование

2. Развитие бизнес-компетенций:

Разработка и реализация отраслевых учебных программ по 

направлениям:экономика и финансы, отраслевые информационные системы 

(ЕОСДО, SAP SRM и др.)[29],закупочная деятельность в атомной отрасли, 

управление персоналом, юридические вопросы, управление проектами,

связи с общественностью, маркетинг и рынки электроэнергии

• Организация тематических конференций, мастер-классов и круглых столов 

с привлечением ведущих отраслевых и международных экспертов и практиков

• Разработка моделей профессиональных компетенции, оценка 

профессиональных компетенций

• Разработка и проведение бизнес-симуляций|

При управлении карьерой молодых специалистов уже конкретно на нашем 

предприятии мы можем использовать данные инструменты и технологии для 

развития молодых специалистов, использования их карьерного потенциала. 

Особенно здесь можно выделить индивидуальные программы развития, виды

27



оценок персонала, организации различных тематических тренингов, семинаров, 

мастер-классов.

Второй проанализированной компания будет ОАО «РЖД». Нормативной 

базой управления внутрикорпоративной карьерой молодых специалистов дороги 

являются (рисунок 1.7).

- Положение о 
молодом работнике 

Свердловской 
железной дороги;

- Положение 
формировании и 

подготовке 
молодежного 

резерва кадров 
.«Золотая сотня».

- Положение о 
наставничестве 

на Свердловской 
железной 

дороге;

Рисунок 1.7-Нормативная база управления внутрикорпоративной карьерой 

молодых специалистов

Необходимо отметить, что политика ОАО «РЖД» состоит в том, чтобы, 

учитывая личные карьерные цели молодых специалистов, в то же время не 

упустить возможность отобрать наиболее компетентных кандидатов с высокой 

мотивацией для выполнения стоящих перед ней задач.

В управлении внутрикорпоративной карьерой молодых специалистов 

применяют следующие персонал-технологии:

1. Паспорт молодого специалиста. В основу паспорта молодого специалиста 

заложена идея оценки степени соответствия качеств специалиста (студента - 

выпускника вуза - молодого специалиста) эталонной компетентностной модели. 

Основной целью его использования является обеспечение качественной 

подготовки студентов, обучающихся по целевому договору от дороги, и 

осуществление планирования их профессиональной карьеры.
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2. Кадровый резерв из числа студентов. С целью развития новых подходов к 

формированию резерва кадров дороги, эффективного использования такого 

конкурентного преимущества дороги, как системы целевой подготовки в 

отраслевых учебных заведениях, сформирован и утвержден кадровый резерв из 

числа студентов старших курсов. Данный резерв решает следующие задачи:

• выявление студентов с высоким потенциалом;

• корректировка развития студентов в период обучения в вузе;

• формирование на этапе обучения лояльности к компании и дороге;

• привлечение студентов к работе на железнодорожном транспорте;

• нематериальная мотивация студентов;

• сокращение в дальнейшем адаптационного периода;

• начало внутрикорпоративной карьеры, по сути, еще до того как студент 

закончил учебное заведение [23].

3. Молодежный резерв кадров «Золотая сотня» представляет собой 

специально сформированный контингент перспективных молодых работников, 

обладающих высокими профессиональными, деловыми, личностными и 

морально-этическими качествами, положительно проявивших себя в работе на 

занимаемых должностях и планируемых к внутрикорпоративной карьере. 

Подготовка резерва кадров «Золотая сотня» предусматривает достижение 

следующих результатов:

• сохранение и укрепление количественного и качественного состава 

руководителей и специалистов дороги;

• целенаправленное и системное повышение уровня профессионализма 

молодых работников дороги;

• выработка и развитие качеств руководителя;

• развитие стратегического мышления и лидерского потенциала;

• приобретение необходимых для эффективного руководства навыков 

делового общения;
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• выработка умения работать в команде, принимать решения, слушать и 

убеждать, управлять конфликтами;

• определение уровня подготовленности кандидата к выдвижению на 

планируемую или другую руководящую должность;

• сокращение периода адаптации руководителей и специалистов резерва 

кадров «Золотая сотня», назначенных на вышестоящие должности или при 

горизонтальном перемещении;

• повышение вовлеченности молодых работников в процессы 

преобразований, происходящих в ОАО «РЖД»;

• повышение удовлетворенности молодых работников [19].

4. Комплексная программа социально-психологического развития молодых 

специалистов. Особенностью разработанной персонал-технологии «Комплексная 

программа развития молодых специалистов» является то, что она позволяет 

системно подойти к развитию молодых специалистов, получить наибольшую 

эффективность, оценить уровень развития специальных (профессиональных) и 

общих (универсальных) компетенций [16].

5. Дорожный конкурс на звание «Лучший молодой руководитель 

Свердловской магистрали». Цель конкурса - выбрать наиболее перспективных 

молодых руководителей, обладающих необходимой компетентностью и 

обеспечивающих выполнение управленческих задач, стоящих на сегодняшний 

день перед ОАО «РЖД», мотивировать молодых руководителей [15].

6. Молодежный центр карьеры как персонал-технология самовыдвижения 

молодых специалистов на вышестоящие должности является проектом команды 

молодых специалистов дороги. Молодежный центр карьеры - информационное 

поле по работе с молодежным резервом кадров на базе интернет-технологий [21].

Изучение опыта ОАО «РЖД» для нас имеет огромное значение, так как, видно 

из представленного материала, эта компания уделяет огромное количество 

времени, силе и средств на управление карьерой молодых специалистов. В нашей 

компании ООО «ТД Огма-продукт» мы вполне можем адаптировать многие из
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описанных технологий. Очень интересной является идея: паспорт молодого 

специалиста, то есть описание всех компетенций, которыми должен обладать 

молодой специалист, приходящий в компанию. Благодаря этому же паспорту 

выстраивается процесс развития сотрудника и определяется его карьера. В «ТД 

Огма-продукт» так же возможно организация «Золотой сотни» только в более 

меньших масштабах. Полезным является и знание о такой программе, как 

комплексная программа социально-психологического развития молодых 

специалистов. И последнее, что можно подчерпнуть у ОАО «РЖД» - это давать 

молодым сотрудникам возможность самовыдвижения [25].

Рисунок 1.8-Формирование кадрового потенциала Группы «Лукойл»

Система отбора, подготовки и формирование кадрового потенциала 

организаций Г руппы «ЛУКОЙЛ» .

Одним из основных инструментов управления карьерой молодых 

специалистов в данной компании является Совет молодых специалистов (рисунок 

1.9).
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Рисунок 1.9-Функции Совета молодых специалистов

Таким образом, молодые специалисты, входящие в данный совет полностью

погружены в жизнь компании, проявляются и развивают свои различные 

компетенции, имеют возможность проявить и показать себя. Компания в свою 

очередь имеет возможность оценивать таких сотрудников и замечать наиболее 

ценные и интересные кадры. В «ТД Огма-продукт» так же возможно создание 

Совета молодых специалистов.

Изучив опыт управления карьерой молодых специалистов в крупнейших 

отечественных компаниях, обратим внимание так же на опыт зарубежных 

организаций.

P&G -  эта компания считается настоящим конвейером по выращиванию 

будущих лидеров, поэтому мы просто не можем не затронуть их методы 

управления карьерой молодых специалистов. Procter&Gamble славится своим

принципом «построения изнутри»: карьеру в компании можно построить только с 

начальной позиции, продвигаясь вверх по карьерной лестнице [31].
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Вывод по параграфу 1.3: рассмотрен опыт зарубежных и отечественных 

компаний в управлении карьерой, различные подходы к управлению карьерой, а 

также привлечению молодого персонала

Вывод по первой главе: мы рассматривали сущность управления карьерой, 

были рассмотрены различные подходы авторов к понятию «карьера», 

рассмотрено понятие «управление карьерой», рассмотрены цели управления и 

задачи управления карьерой, также рассмотрены виды карьеры и их взаимосвязь с 

управлением карьерой сотрудников организации, типы карьер, модели карьер, 

механизмы управления карьерой и этапы управления карьерой, мы рассмотрели 

особенности управления в оптовой торговле. Хочется еще отметить, что в период 

профессиональной адаптации и обучения необходимо отрабатывать различные 

ситуации, которые встречаются в практике, тем самым использовать 

практические методы обучения и адаптации, рассмотрен опыт зарубежных и 

отечественных компаний в управлении карьерой, различные подходы к 

управлению карьерой, а также привлечению молодого персонала
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ГЛАВА 2 Анализ организационно-хозяйственной деятельности компании 

ООО «ТД Огма-Продукт»

2.1Общая характеристика и анализ производственно-хозяйственной 

деятельности ООО «ТД Огма-Продукт»

Торговый дом «Огма-Продукт»- производственно-торговая компания, 

предлагающая макаронные изделия, крупы и другие изделия по отличным ценам, 

оптом и доставкой собственной службой логистики со склада в Челябинске.

Миссия данного предприятия- своевременная поставка качественных 

продуктов питания жителям России по доступным ценам.

Торговый дом «Огма-Продукт»— это организация, объединяющая и 

обслуживающая компании и организации, занятые в области оптово-розничной 

торговли на территории РФ. Данная организация считает своей стратегической 

целью- своевременная поставка жителям Уральского региона и России продуктов 

питания высокого качества по оптимальной цене.

Данная организация начала свое развитие и работу на оптовом рынке 

продуктов питания с 1993 года, что позволило достаточно крепко закрепиться в 

данной отрасли, что не могло не отразиться на имидже и репутации компании с 

лучшей стороны.

В 2008 году компания организовала производство фасованных круп и 

макаронных изделий торговой марки "ОГМА". После чего компания стала 

активно сотрудничать с представителями крупных розничных сетей.

На данный момент организация осуществляет продажу продукции своего 

производства и поставку продуктов других марок не только в Уральском 

федеральном округе, но и в соседних округах Сибирском и Приволжском.

Компания является дилером ведущих российских производителей таких как: 

ОАО «Макфа»,

ОАО «Союзпищепром»,

Торговая Компания «Увелка»,

ОАО «Корпорация «Грана»,
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ОАО «Омская макаронная фабрика» («Добродея» г. Омск),

ЗАО «Самарская макаронная фабрика «Верола» (г. Самара) 

и др.

Так же есть следующие преимущества: доставка собственным

автотранспортом по городу и Челябинской области (парк свыше 10 машин, 

постоянно обновляется и пополняется), эффективное покрытие всех каналов 

сбыта: оптом (покрытие регионов), розница (более 500 торговых точек) [6, c. 3-5].

Торговый дом «Огма-Продукт» -  динамично развивающаяся 

клиентоориентированная компания, сотрудники которой не останавливаются на 

достигнутом.

Очень важную роль в деятельности организации играет персонал. Данной 

компанией управляет достаточно сплоченная команда с четким разграничением 

выполняемых функций, которая представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1-организационная структура ООО «ТД Огма-Продукт»

При рассмотрении данной иерархической структуры можно выделить 

следующие положительные стороны:

• четкая система взаимных связей функций и подразделений

• четкая система единоначалия
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• ясно выраженная ответственность

• быстрая реакция исполнительных подразделений

Существуют также и негативные эффекты, которые оказывает данная 

иерархическая структура:

• оперативные проблемы доминирует над стратегическими

• перегрузка управленцев верхнего уровня

Цели организации:

1. Обеспечение роста доли на оптовом рынке Уральского федерального округа 

и повышение эффективности функционирования организации

2. Формирование высококвалифицированной команды профессионалов в 

области продаж

3. Обеспечение поставок клиентам компании высококачественных продуктов 

по низким ценам

Проанализировав цели организации можно прийти к заключению, что для 

компании ключевую роль играет персонал в области продаж, поскольку данная 

категория является для компании в данной сфере деятельности ключевой.

Миссия данного предприятия - своевременная поставка качественных 

продуктов питания жителям России по доступным ценам.

Данная миссия является выполнимой, однако размеры организации пока не 

позволяют поставлять продукты по всей России, а пока только в Уральский 

федеральный округ и соседние округа, однако в плане цены компания 

обеспечивает гибкую политику и цены на товары и услуги данной организации 

действительно доступные.

Видение ООО «ТД Огма-Продукт» заключается в том, чтобы благодаря 

четкому планированию и рациональному использованию ресурсов компании 

стать лидером в сфере оптовых продаж круп, бакалеи, сахара, консервации, 

макаронных изделий и муки.
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Миссия предприятия заключается в своевременной поставке товаров и услуг 

своим клиентам, устанавливая разумные и доступные цены, обеспечивая высокое 

качество.

Видение у компании достаточно реалистическое, поскольку охватывая такой 

широкий ассортимент товарных групп, компания постепенно увеличивает свою 

долю на оптовом рынке по данным товарным категориям.

Основная цель кадровой политики организации является создание 

высококвалифицированной команды профессионалов в сфере торговли, 

обеспечивающих эффективное функционирование организации. В организации 

преобладает открытая кадровая политики, поэтому в компанию готовы принять 

любого сотрудника из внешней среды, в соответствии с потребностями 

организации.

Общая стратегия организации заключается в росте доли на оптовом рынке 

Уральского федерального округа и в соседних округах, вход на новые 

перспективные рынки для организации в сфере оптовой торговли, расширение 

сотрудничества с новыми и потенциальными клиентами.

Для достижения стратегической цели необходимо расширять клиентскую базу 

и не терять постоянных клиентов, тем самым увеличивая обороты организации.

Для более полного представления о положении организации и 

производственно-хозяйственной деятельности организации, проведем анализ 

финансовых показателей организации с 2013 года по 2015 год.

Для начала рассмотрим отчет о прибылях и убытках данной организации, 

представленный в таблице 2.1.

Таблица 2.1-Форма № 2, отчет о прибылях и убытках

Показатель Код
строки

2013 2014 2015

1 2 3 4 5

Выручка 2110 17757 15466 16781

Себестоимость продаж 2120 12945 11027 11785
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Окончание таблицы 2.1

1 2 3 4 5

Валовая прибыль (убыток) 2100 4812 4439 4996

Коммерческие расходы 2210 1474 1245 1365

Прибыль (убыток) от продаж 2220 728 628 695

Доходы от участия в других организациях 2200 2610 2566 2936

Проценты к получению 2310 — — —

Проценты к оплате 2320 — — —

Прочие доходы 2330 1953 1701 1883

Прочие расходы 2340 2131 1912 2034

Прибыль (убыток) до налогообложения 2350 2433 2356 2785

Текущий налог на прибыль 2300 608 589 696

В том числе постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421
— — —

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 — — —

Изменение отложенных налоговых активов 2450 — — —

Прочее 2460 — — —

Чистая прибыль (убыток) 2400 1825 1767 2089

Рентабельность активов 8,50 8,17 8,77

Рентабельность продаж 10,28 11,43 12,45

Рентабельность производства 14,09 16,03 17,73

Рассмотрев отчет о прибылях и убытках данной организации можно сделать 

следующие выводы: выручка в 2014 году снизилась на 13%, по сравнению с 2013 

годом, а в 2015 году повысилась на 8%, что является негативной тенденцией. 

Валовая прибыль также падает в 2014 году на 8%, затем растет в 2015 году на 

11,2% - данные показатели также демонстрируют негативные тенденции в 2014 

году, однако организация постепенно в 2015 году начинает преодолевать кризис. 

Коммерческие расходы в 2014 году снижаются по сравнению с 2013 годом на
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15,4% и в 2015 повышаются на 8,8%, не достигнув показателей 2013 года, что 

свидетельствует о падении объема продаж. Доходы от участия в других 

организациях в 2014 году также падают, по сравнению с 2013 годом на 1,7%, 

затем в 2015 году растут на 12,7%, по сравнению с 2014 годом и превосходят 

показатели 2013 года. Чистая прибыль в 2014 году снизилась на 3,2% по 

сравнению с 2013 годом, а в 2015 году повысилась на 15,5%, по сравнению с 2014 

годом и превысила показатели 2013 года. Рентабельность активов в 2014 году 

снизилась на 3,9% по сравнению с 2013 годом и в 2015 году повысилась на 6,9% 

по сравнению с 2014 годом и превысила показатели 2013 года. При этом, 

рентабельность продаж повысилась в 2014 году на 10,1% по сравнению с 2013 

годом и в 2015 году повысилась на 8,2% по сравнению с 2014 годом. Рост 

рентабельности продаж, чистой прибыли в компании связывают с повышением 

цен на продукцию, в связи с падением объема продаж продукции и кризисными 

явлениями в 2014 году. Рентабельность производства в 2014 году растет на 12,2% 

по сравнению с 2013 годом, а в 2015 растет на 9,6% по сравнению с 2015 годом, 

что является тенденцией положительного характера.

Таблица 2.2-Форма № 1, бухгалтерский баланс
Показатель Код

строки
2013 2014 2015

1 2 3 4 5

АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 — — —

Результаты исследований и разработок 1120 — — —

Нематериальные поисковые активы 1130 — — —

Материальные поисковые активы 1140 — — —

Основные средства 1150 17857 17857 19362
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Продолжение таблицы 2.2

1 2 3 4 5

Доходные вложения в материальные ценности 1160 362 266 296

Финансовые вложения 1170 499 343 377

Отложенные налоговые активы 1180 — — —

Прочие внеоборотные активы 1190 — — —

Итого по разделу I 1100 18718 18465 20035

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 1857 2136 2561

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 703 849 1010

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 187 179 216

Прочие оборотные активы 1260 — — —

Итого по разделу II
1200 2748 3164 3788

БАЛАНС
1600 21465 21629 23822

ПАССИВЫ предприятития

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

1310 10 10 10

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 — — —

Переоценка внеоборотных активов 1340 — — —

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2171 2171 2610

Резервный капитал 1360 — — —
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Окончание таблицы 2.2

1 2 3 4 5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1361 1843 2238

Итого по разделу III 1300 3542 4014 4848

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 9044 6790 4302

Отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430 — — —

Прочие обязательства 1450 1316 328 82

Итого по разделу IV 1400 10360 7118 4384

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 6150 5776 4940

Кредиторская задолженность 1520 582 387 180

Доходы будущих периодов 1530 — — —

Оценочные обязательства 1540 569 2787 6582

Прочие обязательства 1550 262 1547 2889

Итого по разделу V 1500 7564 10497 14591

БАЛАНС 1700 21465 21629 23822

Рассмотрим первый раздел -  внеоборотные активы. В первом разделе будем 

рассматривать основные средства, доходные вложения в материальные ценности, 

финансовые вложения и итог по первому разделу. Объем основных средств в 2015 

году растет на 7,8% по сравнению с показателями 2013 и 2014 года. Объем 

доходов от вложения в материальные ценности в 2014 году падает на 26,6% по 

сравнению с 2013 годом, а в 2015 году растет по сравнению с 2014 годом на 

10,2%, однако, данный показатель не достигает уровня 2013 года. Объем 

финансовых вложений в 2014 году падает по сравнению с 2013 годом на 31,3%, а 

в 2015 растет по сравнению с предыдущим годом на 9,1%, однако, данный
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показатель не достигает уровня 2013 года. По итогу первого раздела можно 

наблюдать снижение объема необоротных активов в 2014 году на 1,4% по 

сравнению с 2013 годом, а в 2015 году рост по сравнению с 2014 годом на 7,9% и 

по сравнению с 2013 годом рост на 6,6%. Таким образом, по итогу раздела 

первого - внеоборотных активов, можно увидеть снижение показателей в 2014 

году, а в 2015 рост, что означает наличие проблем у организации в 2014 году, а в 

2015 начало преодоления кризисных явлений и принятие соответствующих мер, 

по стабилизации ситуации.

Рассмотрим раздел второй оборотные активы. Наблюдается стабильный рост 

Запасов предприятия с 2013 года по 2015 год, в 2014 году по сравнению с 2013 

годом рост составил 13,1%, в 2015 году рост по сравнению с 2014 годом составил 

16,6%. Дебиторская задолженность растет с 2013 года по 2015 год, в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом рост составил 7,2%, в 2015 году рост по сравнению с 

2014 годом составил 16%. Объем денежных средств и денежных эквивалентов в 

2014 снизился по сравнению с 2013 годом на 4,3%, а в 2015 году вырос на 17,2% 

по сравнению с 2014 годом и по сравнению с 2014 годом вырос на 13,5%. По 

итогу раздела 2 объем оборотных активов постоянно растет, по сравнению с 2013 

годом, в 2014 году рост по сравнению с 2013 годом на 13,2%, а в 2015 году 

значительный рост по сравнению с 2014 годом на 16,5%. По итогу раздела 2 

можно наблюдать снижение темпов роста в 2014 году и их повышение в 2015 

году.

Рассмотрим баланс оборонных и внеоборотных активов. Баланс постоянно 

растет, по сравнению с 2013 годом, в 2014 году незначительный рост по 

сравнению с 2013 годом на 0,8%, а в 2015 году значительный рост по сравнению с 

2014 годом на 9,3%. Эти показатели демонстрируют снижение темпов роста в 

2014 году и их повышение в 2015 году.

Исходя из данных бухгалтерского баланса, раздела 3, можно увидеть, что 

добавочный капитал (без переоценки) вырос в 2015 с 2171 в 2014 и 2013 году до 

2610, а нераспределенная прибыль постоянно растет, можно сделать вывод по
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итогу раздела 3, что у организации существуют дополнительные средства, для 

погашения долгосрочных и краткосрочных обязательств. При этом, по итогу 

раздела 4, долгосрочные обязательства, можно констатировать, что объем 

заемных средств и прочих обязательств стремительно сокращается с 10360 в 2013 

году до 4384 в 2015 году. Исходя из итога раздела 5, краткосрочные 

обязательства, можно сделать вывод, что объем растет в целом, однако объем 

кредиторской задолженности падает, объем заемных средств падает, при этом, 

объем оценочных обязательств является самым высоким и постоянно растет в 

2013 году с 569 до 6582 в 2015 году, что показывает наличие явных проблем, 

связанных с исполнением явно убыточных договоренностей с другими 

организациями. Также объем прочих обязательств стремительно растет в 2013 

году с 262 до 2889 в 2015 году, что также показывает наличие ошибок в 

финансовом планировании.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что компания стабильно 

развивается, рентабельность производства и прибыль растут, процент заемных 

средств снижается. Так как организация работает в торговой сфере, то одним из 

ключевых показателей деятельности является рентабельность продаж и в данной 

компании она растет. Однако есть тенденции негативного характера, такие как 

снижение выручки, в 2014 году стремительное падение, в организации это 

связывают с уходом постоянных клиентов к конкурирующим организациям и 

повышением текучести новых сотрудников отдела продаж, а в 2015 году рост, как 

пояснили в компании, за счет повышения цен на продукцию.

Рассматривая торговое предприятие, нельзя не рассмотреть динамику 

выполнения плана продаж по различным категориям товаров в динамике трех лет, 

представленный в виде рисунка (рисунок 2.2), так как, в основной деятельностью 

данного предприятия является поставка продукции другим организациям и лицам, 

и от этого зависит выживаемость предприятия в рыночных условиях.

Из данного рисунка видно, что в 2014 году план продаж не выполнялся по 

всем категориям товаров, а затем в 2015 году план перевыполнялся только по
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категориям крупы, мука, макаронные изделия, и товары собственного 

производства. При этом не выполняется план продаж в 2015 году по категориям: 

сахар, бакалея, консервация. Данный рисунок показывает наличие серьезных 

проблем с реализацией трех категорий товаров, что является следствием падения 

продаж не только в 2014 году, а также и не выполнение плановых показателей в 

2015 году.

Рисунок 2.2-Выполнение плана продаж по различным категориям товаров

за 2013-2015 года

Проведя опрос среди клиентов, выяснилось, что клиенты не желают работать с 

молодыми специалистами отдела продаж, поскольку молодые специалисты не 

могли дать интересующую информацию по ООО «ТД Огма-Продукт» и 

предлагали более выгодные условия по цене на некоторые товарные группы.

При прохождении практики на данном предприятии, мною было проведено 

интервью с каждым увольняющимся работником отдела продаж. В результате 

чего были выявлены основные причины ухода данных работников, которыми 

являются: отсутствие возможностей карьерного роста и дальнейшего развития, 

отсутствие информации о возможном продвижении в организации, незнание
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технологий продаж на данном предприятии, низкая заинтересованность 

руководителей отделов в продвижении сотрудников, отсутствие адекватной 

информации структурном подразделении, с кем придется взаимодействовать в 

процессе работы, о целевой аудитории, базах данных и плана работ у 

закрепленного наставника, из-за чего, как утверждают бывшие работники, они с 

трудом выполняли план продаж и не могли до конца реализовать свой потенциал, 

разбираясь во всех вопросах самостоятельно, методом «тыка» и основываясь на 

информации, получаемой от коллег.

Проведя опрос среди клиентов, выяснилось, что сотрудники отдела продаж со 

стажем работы не более года, после ухода из компании трудоустраивались в 

конкурирующие организации, затем устанавливали контакт с постоянным 

клиентами ООО «ТД Огма-Продукт» и предлагали более выгодные условия по 

цене на некоторые товарные группы.

При прохождении практики на данном предприятии, мною было проведено 

интервью с каждым увольняющимся работником отдела продаж. В результате 

чего были выявлены основные причины ухода данных работников, которыми 

являются: отсутствие возможностей карьерного роста и дальнейшего развития, 

отсутствие информации о возможном продвижении в организации, незнание 

технологий продаж на данном предприятии, низкая заинтересованность 

руководителей отделов в продвижении сотрудников, отсутствие адекватной 

информации структурном подразделении, с кем придется взаимодействовать в 

процессе работы, о целевой аудитории, базах данных и плана работ у 

закрепленного наставника, из-за чего, как утверждают бывшие работники, они с 

трудом выполняли план продаж и не могли до конца реализовать свой потенциал, 

разбираясь во всех вопросах самостоятельно, методом «тыка» и основываясь на 

информации, получаемой от коллег.

Вывод по параграфу 2.1: В данном параграфе рассмотрены цели организации, 

миссия, видение, стратегические цели, производственно-хозяйственную 

деятельность организации, а также выявили проблему, непосредственно
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связанную с финансовыми показателями, которая выражается в виде выполнения 

планов продаж, а также наличие проблем с персоналом в отделе продаж.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Проанализируем внешнюю и внутреннюю среду предприятия, используя STEP 

анализ, 5 сил Портера, матрицу БКГ, 7 С МакКинси или организационные срезы 

(поиск причин экономической проблемы), SNW-анализ и SWOT-анализ.

Составим матрицу STEP-анализа для ООО «ТД Огма-Продукт» и представим 

ее в виде таблицы 2.1.

Таблица 2.1-Матрица STEP-анализа ООО «ТД Огма-Продукт»
Политические факторы:

«+»
• Ужесточение законодательства в
сфере оптовой торговли;
• Появление новых
сельскохозяйственных объединений
• Государственные программы по
поддержке среднего и малого бизнеса

• « -»

• Нестабильность политической 
обстановки в России;
• Изменение налогового 
законодательства
• Нестабильная ситуация на 
продовольственных рынках
• Высокий уровень конкуренции на 
рынке труда

Социальные факторы:
«+»

• Снижение доходов населения;
• Рост численности населения;
• Изменение модели поведения людей, 
склонность к ведению ЗОЖ и потреблению 
круп и крупяных изделий

«-»
• Влияние сезонности продажи 
некоторых товарных групп;

Экономические факторы:
«+»

• Сокращение налогового бремени 
для ИП, в рамках продажи товаров первой
необходимости;
• Снижение цен на
продовольственные продукты;
• Расширение рынка сбыта
продукции собственного производства в 
Сибирском и Приволжском федеральном 
округе
• Рост числа розничных сетей, с 
которыми ведется сотрудничество в 
Уральском, Сибирском и Приволжском 
федеральном округе

• «-»
• Рост инфляции;
• Колебание на продовольственном 
рынке;
• Резкие колебания курса валют;
• Изменения экономического
законодательства____________________
Технологические факторы:

«-»
• Высокая стоимость запчастей на 
оборудование и машины;
• Введение новых транспортных 
налогов и системы «Платон»
• Появление более дешевых аналогов 
продукции
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Таблица 2.2-8ТБР-анализ ООО «ТД Огма-Продукт»
Группа
факторов

Факторы знак
влияни
я

качественная
оценка

количестве
нная
оценка

Вес

1 2 3 4 5 6

Политические
факторы

1.Ужесточение 
законодательства в 
сфере оптовой 
торговли;

+ нейтральное
влияние

+2 0,2

2. Появление новых 
сельскохозяйственн 
ых объединений

+ сильное
влияние

+3 0,1

3. Г осударственные 
программы по 
поддержке среднего 
и малого бизнеса

+ сильное
влияние

+3 0,1

4. Нестабильность 
политической 
обстановки в России

Слабое
влияние

-1 0,18

6. Изменение
налогового
законодательства

Сильное
влияние

-3 0,15

Экономические
факторы

1. Сокращение 
налогового бремени 
для ИП, в рамках 
продажи товаров 
первой
необходимости

+ Нейтральное
влияние

+2 0,03

2. Снижение цен на 
продовольственные 
продукты

+ Слабое
влияние

+3 0,05

3. Расширение 
рынка сбыта 
продукции 
собственного 
производства в 
Сибирском и 
Приволжском 
федеральном округе

+ Сильное
влияние

+5 0,2

4. Рост числа 
розничных сетей, с 
которыми ведется 
сотрудничество в 
Уральском, 
Сибирском и 
Приволжском 
федеральном округе

+ Сильное
влияние

+3 0,15
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Продолжение таблицы 2.2

1 2 3 4 5 6
Экономические

факторы 4. Рост инфляции - Сильное
влияние

-4 0,2

5.Колебание цен на
продовольственном
рынке

Сильное
влияние

-4 0,02

6.Резкие колебания 
курса валют

- Нейтральное
влияние

-3 0,15

7.Изменения
экономического
законодательства

Сильное
влияние

-4 0,2

Социальные
факторы

1.Падение уровня 
жизни населения

+ Сильное
влияние

+5 0,2

2.Возможность 
кредитования для 
всех видов товаров и 
услуг

+ Сильное
влияние

+5 0,2

3.Рост численности 
населения

+ Сильное
влияние

+4 0,15

4. Изменение 
модели поведения 
людей, склонность к 
ведению ЗОЖ

+ Сильное
влияние

+4 0,2

5 Влияние 
сезонности продажи 
некоторых товарных 
групп;

Сильное
влияние

-4 0,15

6 Высокий уровень 
конкуренции на 
рынке труда

Сильное
влияние

-5 0,3

Технологическ 
ие факторы

1.Введение
транспортных
налогов

Слабое
влияние

2. Появление более 
дешевых аналогов 
продукции

+ Сильное
влияние

-4 0,3

3. Высокая 
стоимость запчастей 
на оборудование и 
машины

Нейтральное
влияние

-2 0,2

Проведем анализ внешней среды, используя инструмент 5 сил Портера, мы

будем анализировать пять движущих сил: сил потребителей, сила конкурентов, 

сила поставщиков, сила будущих конкурентов.

1 Сила потребителей.
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Для того, чтобы понять, с какими группами потребителей организация 

сотрудничает, приведем диаграмму, в которой представлено процентное 

соотношение клиентов, исходя из совокупной выручки, полученной от каждой 

категории и чистой прибыли.

Исходя из данной диаграммы можно сделать вывод, что основными клиентами 

организации являются индивидуальные предприниматели- 65%, затем розничные 

сети- 20% и корпоративные клиенты- 15%.

2 Сила конкурентов

Так как компания работает в различных сегментах рынка, то существует 

большое количество компаний, к которым можно отнести конкурентов. Поэтому 

рассмотрим самые крупные из данных компаний: ООО «ТД Астра-Трейд», ООО 

«Порт-Янг», ООО «Европа Прод-ком», ООО «Муковозов».

Таблица 2.3- сравнение ООО «ТД Огма-Продукт» с конкурентами
Критерий ООО «ТД

Астра-Трейд»
ООО

«Порт-Янг»
ООО «Европа 

Прод-ком»
ООО

«Муковозов»
Рекламная компания хуже хуже хуже превосходит
Уровень цен на одном 

уровне
хуже превосходит на одном уровне

Уровень логистики хуже хуже хуже на одном уровне
Ассортимент

продукции
хуже хуже хуже хуже

Технологичность
производства

хуже хуже хуже хуже

Удовлетворенность
клиентов

превосходит Хуже превосходит на одном уровне

Профессионализм
персонала

превосходит превосходит на одном уровне превосходит

Топ-менеджмент на одном 
уровне

Хуже на одном уровне на одном уровне
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Анализируя конкурентов по различным критериям можно сделать следующие 

выводы: конкуренты превосходят компанию по показателям профессионализма 

персонала и уровню удовлетворенности клиентов.

3 Сила поставщиков

Компания ведет сотрудничество с поставщиками по следующим 

направлениям: крупы, мука, сахар, консервация, специи.

Компания является дилером ведущих российских производителей таких как:

• ОАО «Макфа»,

• ОАО «Союзпищепром»,

• Торговая Компания «Увелка»,

• ОАО «Корпорация «Грана»,

• ОАО «Омская макаронная фабрика» («Добродея» г. Омск),

• ЗАО «Самарская макаронная фабрика «Верола» (г. Самара)

• и др.

С остальными организациями, дилером которых компания не является, 

заключены договоры о поставке и сотрудничестве.

Если говорить о силе влияния этих поставщиков на компанию, то его можно 

характеризовать как достаточно высокое. Это связано в рядом причин: во-первых, 

налажены давние партнерские отношения, дающие компании определенные 

привилегии, во-вторых, компания работает с наиболее крупными поставщиками и 

является их дилером, которые трудно заменить аналогичными, кроме, того, 

некоторые занимаются эксклюзивными поставками, в-третьих, потеря 

поставщика можем привести к сбоям в поставкам, особенно, в существующей 

нестабильной обстановке.

4 Сила будущих конкурентов

Существует высокая вероятность появления на рынке конкурентов, в связи с 

большим количеством товарных категорий и возможностью появления новых 

конкурентов в каждой из категорий. Это означает, что конкуренция высокая. 

Особенно остро стоит появление новых дилеров других ведущих организаций.
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5 Опасность появления товаров-заменителей 

Как таковых товаров-заменителей у компании не существует. 

Проанализированные данные сведены и представлены в виде приложения А. 

Для получения наиболее полного представления о внешней среде компании, 

проанализируем товарные группы и направления и составим матрицу BCG для 

ООО «ТД Огма-Продукт» (рисунок 2.4).

Исходя из матрицы BCG, можно увидеть, что наиболее стабильные и 

прибыльные позиции у компании по отношению к крупам, затем к муке. Как 

видно из матрицы, продукт -  консервация, переходит от дойных коров к собакам. 

Одними из не перспективных направлений стали специи, из-за резкого 

удорожания данных продуктов и большого количества конкурентов. Продукт 

сахар находится для данной компании на стадии трудный ребенок, из-за большого 

количества конкурентов и высоких барьеров для вхождения на данный рынок. 

Производство собственной продукции находится для данной организации на 

стадии звезд, из-за относительно небольшого количества конкурентов и высоких 

темпов роста.

Темпы
роста
рынка

Высокие «Трудные дети» 

Сахар ^

«Звезды»

П ро изво

д ство

Низкие

«Дойные коровы» 
Крупы

Мука
К
в

«Собаки»
онсер Спе  

ация ции

Высокая Низкая
Доля рынка

Рисунок 2.4-BCG матрица для ООО «ТД Огма-Продукт»

Исходя из приведенных выше анализов, можно сделать следующие выводы:
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Самыми весомыми факторами оказались экономические и социальные, что 

говорит о восприимчивости организации к изменению финансовой ситуации в 

стране, так и к изменениям в социальной среде, обуславливая высокую 

взаимосвязь изменчивости этих факторов и внутренней среды организации.

Для SWOT анализа также необходим анализ внутренней среды организации. 

Основным инструментом для анализа внутренней среды является Mckinsey 7s.

Модель Мак-Кинси «7S» необходима для изучения и осмысления основных 

внутренних факторов компании ООО «ТД Огма-Продукт», которые оказывают 

влияние на настоящее положение и на будущее развитие компании, результаты 

анализа 7S Мак-Кинси представлены в виде приложения В.

1 Стратегия. Миссия данного предприятия - своевременная поставка 

качественных продуктов питания жителям России по доступным ценам.

Данная миссия является выполнимой, однако размеры организации пока не 

позволяют поставлять продукты по всей России, а пока только в Уральский 

федеральный округ и соседние округа, однако в плане цены компания 

обеспечивает гибкую политику и цены на товары и услуги данной организации 

действительно доступные.

Миссия предприятия заключается в своевременной поставке товаров и услуг 

своим клиентам, устанавливая разумные и доступные цены, обеспечивая высокое 

качество.

Общая стратегия организации заключается в росте доли на оптовом рынке 

Уральского федерального округа и в соседних округах, вход на новые 

перспективные рынки для организации в сфере оптовой торговли, расширение 

сотрудничества с новыми и потенциальными клиентами.

Для достижения стратегической цели необходимо расширять клиентскую базу 

и не терять постоянных клиентов, тем самым увеличивая обороты организации.

2 Навыки. Компания имеет большой опыт в оптово-розничной торговле, 

существует база лояльных клиентов, которые покупает продукцию различных 

категорий товаров.
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3 Общепризнанные ценности. Обеспечить индивидуальный подход к каждому 

клиенту. Продажа товаров по оптимальной цене. Своевременная поставка товара 

потребителю. Клиент всегда прав и верность данному слову.

4 Структура. Во главе организации стоит директор. Управляют структурными 

подразделениями его заместители. Роли распределены четко. Штат некоторых 

структурных подразделений растет, однако, эффективность деятельности 

снижается из-за повышения текучести среди молодых специалистов.

5 Системы. Имеется налаженный доступ ко всем источникам информации, 

необходимой для полноценной деятельности сотрудников компании (телефонная 

связь, интернет; корпоративная сеть; базы данных, собранные в ходе реализации 

основной деятельности организации и т.д.) При этом набор систем, должен быть 

подобран и организован грамотно для поддержания скорости и уменьшения 

вероятности ошибок в работе организации.

6 Персонал. Основная цель кадровой политики организации является создание 

высококвалифицированной команды профессионалов в сфере торговли, 

обеспечивающих эффективное функционирование организации. В организации 

преобладает открытая кадровая политики, поэтому в компанию готовы принять 

любого сотрудника из внешней среды, в соответствии с потребностями 

организации.

Корпоративно отмечаются дни рождения и крупные праздники. Лояльное 

отношение со стороны руководства и гибкий рабочий график при необходимости. 

Подбор осуществляется на базовые должности с дальнейшим продвижением и 

проведением необходимого инструктажа. Труд оценивается объективно, исходя 

из разработанного профессионального стандарта и показателей

производительности как отдельного работника, так и коллектива в целом. 

Результат -  формирование высокопрофессионального коллектива 

единомышленников с широкой сферой интересов, членов одной команды, 

получающих удовольствие от достойно оплачиваемой работы. Детально персонал 

мы будем рассматривать в процессе кадрового аудита.
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7 Стиль управления. Используется демократический стиль управления, при 

решении многих вопросов учитывается мнение коллектива, руководитель обычно 

делегирует полномочия своим сотрудникам.

Подводя итог, отметим, что в целом наблюдается удовлетворительное 

соответствие показателей друг другу. Тем не менее, имеются слабые места, 

например, такие как отсутствие четко прописанной стратегии, нет четких 

ценности для компании. Стоит обратить внимание на ликвидацию данных 

проблем. В организации есть потенциал и все необходимые ресурсы и 

возможности. Анализ 7S МакКинси показал, что все элементы находятся в 

среднем на хорошем уровне и обеспечивают хорошую базу для развития 

организации. Данные 7S МакКинси наглядно представлены в вид приложения В.

Торговый Дом «ОГМА-ПРОДУКТ» функционирует в условиях постоянной 

конкуренции с другими торговыми организациями, примером которой является 

ООО «ТД Астра-трейд». Данная организация является прямым конкурентом, в 

которую по не которой информации пошли работать бывшие сотрудники отдела 

продаж ООО «ТД Огма-Продукт», при этом «переманивая» постоянных клиентов 

- поэтому целесообразно провести сравнительный анализ внутренней среды с 

данной конкурирующий организацией, который будет представлен ниже, в на 

рисунке 2.5

При проведении SNW анализа внутренней среды с конкурентом удалось 

выявить следующие сильные и слабые стороны предприятия:

Сильные стороны компании: высокая квалификация персонала, выше средней 

заработная плата, высокая деловая репутация предприятия, эффективная оценка 

персонала, высокая эффективность системы отбора и найма.

Слабые стороны компании: высокая текучесть кадров, низкая

производительность труда новых работников, низкий уровень планирования 

трудового потенциала сотрудников, неэффективная адаптация персонала, низкие 

объемы продаж.
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Угрозы: изменение налогового законодательства, нестабильная ситуация на

продовольственных рынках, высокий уровень конкуренции на рынке труда.

Значимые
параметры
деятельности
организации

W N S

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Стратегия

организации
X
O

Организационная
культура

O X

Условия труда Х О
Текучесть кадров X O
Квалификация

персонала
О
Х

Производительност 
ь труда новых 
работников

Х O

Затраты на 
персонал

Х О

Планирование 
трудового потенциала

Х O

Адаптация
персонала

Х О

Управление
коммуникациями

Х O

Объемы продаж Х O
Ассортимент

продукции
O X

Численность
персонала

Х O

Заработная плата X
O

Деловая репутация 
предприятия

O Х

Психологический 
климат в коллективе

Х O

Отбор и найм O
Оценка персонала O

Х
Репутация

работодателя
X O

Рисунок 2.5 - SNW-анализ ООО «ТД ОГМА-ПРОДУКТ»^) и ООО «ТД

Астра»(О)

Возможности: государственные программы по поддержке среднего и малого

бизнеса; рост числа розничных сетей, с которыми ведется сотрудничество в
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Уральском, Сибирском и Приволжском федеральном округе; расширение рынка 

сбыта продукции собственного производства в Сибирском и Приволжском

федеральном округе. На основе данных была составлена матрица SWOT-анализа.

Внешняя
среда

Внутренняя
среда

Возможности:
1. Государственные программы 
по поддержке среднего и малого 
бизнеса
2. Рост числа розничных сетей, с 
которыми ведется сотрудничество в 
Уральском, Сибирском и 
Приволжском федеральном округе
3. Расширение рынка сбыта 
продукции собственного 
производства в Сибирском и 
Приволжском федеральном округе

Угрозы:
1. Изменение налогового 
законодательства
2. Нестабильная ситуация на 
продовольственных рынках
3. Высокий уровень конкуренции 
на рынке труда

Сильные За счет высокой квалификации За счет высокой квалификации
стороны: управленческого персонала управленческого персонала
1. Высокая расширение рынка сбыта продукции грамотное стратегическое
квалификация собственного производства в планирование негативных тенденций
управленческого Сибирском и Приволжском на продовольственном рынке и
персонала федеральных округах снижение издержек
2. Заработна За счёт эффективного отбора и За счёт заработной платы выше
я плата выше найма и государственных программ средней по отрасли и эффективного
средней по поддержки малого и среднего бизнеса отбора персонала, обеспечение
отрасли расширение продукции собственного высокой конкурентоспособности на
3. Эффектив производства рынке труда по отдельным
ный отбор и 
найм

категориям

Слабые стороны: Снижение уровня текучести Разработка и внедрение
1. Высокая кадров и повышение эффективной системы адаптации и
текучесть кадров производительности труда за счёт обучения, позволяющей снизить
2. Низкая разработки и внедрения эффективной сроки профессиональной адаптации,
производительно системы управления карьерой затраты на неё и повысить
сть труда персонала производительность труда
молодых За счёт расширения рынка сбыта в сотрудников, вступающих в новую
специалистов на Уральском, сибирском и должность в условиях нестабильной
новой должности Приволжском федеральных округах ситуации на продовольственном
3. Неэффект увеличение объёма продаж рынке
ивная адаптация продукции собственного Оптимизация численности
персонала производства и готовой продукции персонала по отдельным категориям
4. Снижение других компаний и повышение мотивации других
объема продаж категорий персонала

Рисунок 2.6-Матрица SWOT-анализа

В результате проведения SWOT-анализа выявленная следующая проблема в 

области управления персоналом - неэффективно функционирующая система
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управления карьерой, так как после продвижения персонал не обучается, 

квалификация персонала у некоторых конкурентов выше, следствием чего 

является высокая текучесть среди сотрудников, снижение производительности, 

так как при переводе молодых специалистов на новую должность у данных 

сотрудников фактически отсутствуют необходимые навыки и умения, при этом не 

проводится должное обучение, следствием чего является низкая 

производительность. Исходя из этого, проблемным процессом управления 

персоналом является система управления карьерой.

Вывод по параграфу 2.2: В данном параграфе были проанализированы 

внешняя и внутренняя среда предприятия, выявлено, что квалификация персонала 

у некоторых конкурентов выше, чем в данной организации, продажа некоторых 

товарных категорий на рынке теряет свою актуальность, самыми весомыми 

факторами внешней среды оказались экономические и социальные, выявлена 

проблема в области управления персоналом- неэффективно функционирующая 

система управления карьерой, так как после продвижения персонал не обучается, 

квалификация персонала у некоторых конкурентов выше, следствием чего 

является высокая текучесть среди сотрудников, снижение производительности, 

так как при переводе молодых специалистов на новую должность у данных 

сотрудников фактически отсутствуют необходимые навыки и умения, при этом не 

проводится необходимое обучение персонала, следствием чего является низкая 

производительность.

2.3Организационно-кадровый аудит на ООО «ТД Огма-Продукт»

Трудовые ресурсы предприятия характеризуются системой показателей, среди 

которых важное место занимают показатели состава персонала и его структуры. 

Общий численный состав работающих складывается из численности работников 

всех категорий. Количественная характеристика персонала и его структура 

представлены в таблице 2.4
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Таблица 2.4-Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами

Катег
ория
персонал
а

Численность 
за 2013 год

Численность 
за 2014 год

Численность 
за 2015 год

пл
ан

фа
кт

П
ро

це
нт

об
ес

пе
че

нн
ос

ти

пл
ан

фа
кт

П
ро

це
нт

об
ес

пе
че

нн
ос

ти

пл
ан

Ф
ак

т

П
ро

це
нт

об
ес

пе
че

нн
ос

ти

Всего
работаю
щих

100 98 98 105 95 90 109 97 102

Руководи
тели 12 12 100 12 12 100 12 12 100
Специали
сты 16 16 100 21 16 76 25 19 73
Служащи
е 30 27 94 30 30 100 30 30 100

Рабочие 40 40 100 40 34 87 40 42 101
В целом с 2013 по 2015 годы общая фактическая численность работающих

уменьшилась на 1%. Однако наблюдается низкая обеспеченность компании 

специалистами, по сравнении с плановой потребностью в 2014 76%, а в 2015 73%, 

что является негативной тенденцией, причем в категорию специалистов входят 

сотрудники отдела продаж.

Теперь представим структуру персонала по полу, возрасту и образованию. 

Структура персонала по половой принадлежности на 2015 год представлена на 

рисунке 2.7.

По данной диаграмме видно, что большинство сотрудников мужчины. 

Рассмотрим структуру персонала по образованию с 2013 по 2015 год (рисунок 

2.8).

Наглядно видно, что в исследуемый период количество сотрудников, 

обладающих только средне-специальным образованием, уменьшается с 31% до 

20%. При этом доля сотрудников с неоконченным высшим и высшим 

образованием растет. Следовательно, мы можем говорить о повышении уровня 

образования среди персонала компании.
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Рисунок 2.6 - Структура персонала по половой принадлежности
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Рисунок 2.8 -  Структура персонала по квалификации

Наглядно видно, что в исследуемый период количество сотрудников, 

обладающих только средне-специальным образованием, уменьшается с 31% до

20%. При этом доля сотрудников с неоконченным высшим и высшим 

образованием растет. Следовательно, мы можем говорить о повышении уровня 

образования среди персонала компании.

Затем рассмотрим структуру персонала по возрасту так же в динамике за 2013

2015 года (рисунок 2.9).
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Рисунок 2.9-Структура персонала ООО «ТД Огма-Продукт» по возрасту 

Из данного рисунка видно, что в компании большой процент молодых 

сотрудников от 21-30 лет и до 20 лет, что показывает, Поэтому мы можем 

говорить, что в компании работает, в основном, молодой персонал, относящийся к 

так называемому поколению Y.

Итак, на основании уже проведенного исследования мы можем сказать, что 

основной долей персонала все время являются молодые сотрудники. При этом 

именно среди самых нижних позиций наблюдается самая высокая текучесть. Это 

объясняется тем, что приходя на эти позиции, сотрудники не видят в дальнейшем 

перспективы для себя, набираются опыта и уходят в другие либо аналогичные 

компании, либо совсем меняют сферу деятельности. А, как стало известно из 

теоретической части, для молодых сотрудников именно возможность карьерного 

роста является самым значимым фактором. Таким образом, на следующем этапе 

мы будем подробно изучать систему управления карьерой молодых сотрудников 

компании, чтобы понять какие проблемы существуют и найти пути 

совершенствования системы управления карьерой.
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Для начала рассмотрим текучесть персонала более подробно, поскольку 

изменения в качественном составе происходят в результате движения рабочей 

силы, этому вопросу при анализе уделяется большое внимание. Для 

характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику 

следующих показателей: коэффициент оборота по приему рабочих, коэффициент 

текучести кадров, коэффициент постоянства состава персонала предприятия. 

Сводные показатели о движении рабочей силы на предприятии ООО «ТД Огма- 

Продукт» можно представить в виде рисунка 2.10.
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Рисунок 2.10 -  Коэффициенты движения рабочей силы

По данным рисунка 2.10 на анализируемом предприятии коэффициент 

текучести кадров в 2014 году выше, чем в 2013 году, в свою очередь в 2015 году 

немного ниже, чем в 2014 году.

Как видно из данных таблицы 2.4 и рисунка 2.10 у предприятия явные 

проблемы с текучестью персонала начались в 2013 году, когда предприятие были 

приняты новые сотрудники. Рассмотрим причины увольнения, представленные на 

рисунке 2.1 1.

Данная диаграмма показывает, что 75% сотрудников увольняются по 

собственному желанию, лишь 16% по соглашению сторон, 9% по истечению 

срока трудового договора. Это означает, что уровень удовлетворенности молодых 

сотрудников данной организации достаточно низкий.
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Рисунок 2.11 - Причины увольнения в 2015 года 

Данная диаграмма показывает, что 75% сотрудников увольняются по 

собственному желанию, лишь 16% по соглашению сторон, 9% по истечению 

срока трудового договора. Это означает, что уровень удовлетворенности молодых 

сотрудников данной организации достаточно низкий.

Рассмотрим также среднестатистическое выполнение плана продаж 

сотрудниками отдела продаж по стажу на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 -  Выполнение плана продаж сотрудниками по стажу 

Из рисунка 2.12 видно, что сотрудники отдела продаж до одного года не 

выполняют план продаж, сотрудники со стажем работы на данном предприятии 

от года до трех лет в целом выполняют план продаж, однако можно увидеть
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перевыполнение плана только в 2015 году, рассматривая третью категорию 

сотрудников можно сказать, что данная категория перевыполняет свой 

установленный план продаж более чем в два раза, что указывает на большой 

процент резерва повышения производительности среди первых двух категорий 

работников и доказывает наличие проблем в профессиональной адаптации и 

обучении в системе управления карьерой у данной категории персонала.

Для более дательного анализа, существует необходимость рассмотрения 

системы управления карьерой и процесса адаптации и обучения новых 

сотрудников отдела продаж, так как, данные проблемы наиболее остро стоят 

именно в данном подразделении и данный отдел является прибыли образующим. 

При этом на примере данного подразделения в дальнейшем можно разработать 

профессиональную адаптацию и обучение в системе управления карьерой для 

всего предприятия.

Вывод по параграфу 2.3: проведя кадровый аудит на предприятии выявлены 

проблемы с производительностью сотрудников отдела продаж, связанные прежде 

всего сих некомпетентностью, долгим сроком профессиональной адаптации к 

должности.

Вывод по главе 2: проанализировав внутреннюю и внешнюю среду 

предприятия, была выявлена экономическая проблема, связанная с системой 

управления карьерой, обучение и профессиональной адаптацией молодых 

специалистов отдела продаж, что выражается в снижении и в некоторых случаях 

невыполнением плана продаж, высокой текучестью персонала.
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ГЛАВА 3 Рекомендации по совершенствованию системы управления карьерой 

в ООО «ТД Огма-Продукт».

3.1. Анализ системы управления карьерой в ООО «ТД Огма-Продукт»

Для начала рассмотрим систему управления карьерой данного предприятия

как процесс. На рисунке ниже представлена существующая система управления 

карьерой в ООО «ТД Огма-Продукт».
Цель Обеспечение понимания молодым сотрудникам своей роли в иерархической 

структуре и возможности продвижения по служебной иерархии
Задачи 1. Разработка профессиональных стандартов

2. Разработка механизма продвижения по служебной иерархии
3. Мотивация молодых сотрудников при найме

I  ̂ I
Субъекты - менеджер по 

управлению 
персоналом

-------- ► Объекты Молодые специалисты

1

Технология

-  Собеседование о карьерных возможностях при найме
-  Выдача пакета документов с основной информацией

-  Инструктаж 
-  Лекция

____________________________________________ I
Критерии

Перевыполнение плановых показателей деятельности 
Высокая лояльность сотрудников

Рисунок 3.1 - Существующая система управления деловой карьерой молодых

специалистов отдела продаж

Для того, чтобы изучить систему управления более детально, представим 

процесс управления в виде процесса в виде рисунка (рисунок 3.2).

Каждая стадия управления деловой карьерой молодых сотрудников отдела 

продаж включает в себя конкретные мероприятия:
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Проведение карьероориентированного собеседования при найм е торгового
представителя в отдел продаж

...............................................  т  ....................... ~ ~

Изуч ение м отивационного профиля м олодого специалиста отдела продаж  при
найме

- ■ - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ - - i -  ■ ■ - ■ ■ ■ - ■ ~ ~

Резервирование долж ности для молодых сотрудников отдела продаж

4*
Отбор в кадровый резерв молодых специалистов отдела продаж на резервируем ую

долж ность

_________________________________________ ___________________________________________

Проведение м ероприятий по обучению  молодого специалиста отдела продаж на
резервируем ую  долж ность

4 *

Продвиж ение наиболее перспективных молодых специалистов отдела продаж на
резервиру ему ю долж ность

4*
Проведение мероприятий по проф ессиональной адаптации м олодого специалиста

отдела продаж на новой долж ности

4*

Оценка результатов деятельности молодого специалиста на новой долж ности

Рисунок 3.2 -  Процесс управления деловой карьерой молодых специалистов 

отдела продаж ООО «ТД Огма-Продукт»

1. Проведение карьероориентированного собеседования. На данном этапе с 

новым сотрудником отдела продаж проводится собеседование, в ходе которого 

новый работник получает информацию об иерархической структуре компании и 

возможных перспективах продвижения по карьерной лестнице.

2. Изучение мотивационного профиля молодого специалиста отдела продаж 

при найме. В процессе найма нового сотрудника проводится тестирование для 

выявления мотивационного профиля Ричи Ш. и Мартина П. нового сотрудника 

отдела продаж, который в последующем используется на данном этапе. Менеджер
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по персоналу анализирует мотивационный профиль нового сотрудника и 

выявляет наиболее ценные факторы мотивации нового сотрудника отдела продаж, 

удовлетворяемые в процессе работы.

3. Резервирование должности для молодых сотрудников отдела продаж. На 

данном этапе менеджер по персоналу резервирует должность для молодого 

специалиста, исходя из потребностей компании, уточняются профессиональные 

стандарты и требования, разработанные для данной должности в компании.

4. Отбор в кадровый резерв молодых специалистов на резервируемую 

должность. На данном этапе отбираются кандидаты на резервируемую должность, 

наиболее подходящие для данной должности и наиболее перспективные 

сотрудники отдела продаж, исходя из анализа мотивационного профиля 

сотрудников отдела продаж, составленного в процессе найма нового сотрудника 

отдела продаж, на основе выполненных плановых показателей в рамках 

предыдущей должности за определенный период. Потом проводится собрание, на 

котором молодые специалисты узнают о вакансии, требованиям к ней и 

профессиональных стандартах, условиях труда, оплаты труда и так далее. Затем 

молодые специалисты, которые заинтересованы в данной вакансии вносятся в 

список кандидатов на продвижение на данную вакансию. И в конце отбирается 

наиболее перспективный кандидат на данную должность. При этом кандидаты 

вносятся в базу данных «кадровый резерв», однако положения в компании о 

кадровом резерве нет.

5. Проведение мероприятий по обучению молодого специалиста отдела 

продаж на резервируемую должность. На данном этапе проводится лекция, на 

которой рассказывают об обязанностях, правах и ответственности, возлагаемой на 

резервируемое вакантное место, разъясняется начисление заработной платы и те 

показатели, которые необходимо выполнять в рамках должности.

6. Продвижение наиболее перспективных молодых специалистов отдела 

продаж на резервируемую должность. На данном этапе наиболее перспективный 

сотрудник, из числа заинтересованных молодых специалистов отдела продаж в
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данной вакансии, назначается на резервируемую должность в отделе продаж, 

исходя из наиболее ценных факторов мотивации, которые удовлетворяемых в 

процессе функционирования в рамках данной вакансии.

7. Проведение мероприятий по профессиональной адаптации молодого 

специалиста на новой должности. Проведение инструктажа молодого специалиста 

на новой должности. На данной стадии молодой специалист проходит 

необходимый инструктаж. Назначение наставника к молодому сотруднику из 

более опытных специалистов, положение о наставничестве не утверждено, 

наставник фактически не несет ответственности за результаты молодого 

специалиста отдела продаж.

8. Оценка результатов деятельности молодого специалиста отдела продаж на 

новой должности. На данной стадии анализируются деятельность молодого 

специалиста на данной должности в конце месяца, если в течении шести месяцев 

выполняются плановые показатели и нет замечаний руководителя, данный 

работник имеет возможность при возникновении необходимости, войти в число 

резервистов на более высокую должность. Данная стадия также включает в себя 

периодическую оценку деятельности молодого специалиста отдела продаж, 

проводимую ежемесячно на основе выполнения плана.

Проведя анализ управления деловой карьерой как процесса можно сделать 

следующие выводы:

• неэффективная система обучения молодых специалистов после 

продвижения на новую должностную позицию, ограниченная лекцией в случае 

необходимости, что ведет к увеличению сроков профессиональной адаптации

• после продвижения на новую должностную позицию молодые сотрудники 

долго адаптируются, поскольку нет положения о наставничестве в организации, 

что ведет к отсутствию ответственности и прав у наставников, низком уровне их 

поощрения, следствием чего является низкая производительность труда молодых 

специалистов на новой должности, повышению затрат на персонал и увеличению 

сроков профессиональной адаптации. При этом, как мы выявили во второй главе,
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для более высоких позиций это не актуально, поскольку на должности менеджер 

по продажам, новый сотрудник отвлекает своего наставника - другого менеджера 

по продажам, что ухудшает психологический климат в коллективе и мешает 

работать другим

• профессиональные качества и знания не оцениваются при продвижении 

молодого специалиста на новую должность, что ведет к высокому уровню 

некомпетентности молодых специалистов на новой должности

• мотивационные факторы, удовлетворяемые в процессе продвижения по 

карьерной лестнице, не оцениваются, оцениваются лишь при найме в отдел 

продаж

• нет обратной связи от молодых специалистов, выраженной в рекомендациях 

и предложениях по управлению деловой карьерой молодых специалистов отдела 

продаж

Изучим управление карьерой как систему. Первоначально рассмотрим, в каких 

подсистемах должно отражаться управление карьерой, исходя из описанного в 

теоретической части работы.

1.Планирование индивидуального профессионального развития и 

должностного перемещения.

Если компания занимается управлением карьерой, то у нее должны 

разрабатываться планы индивидуального развития, основанные на постоянной 

оценке результативности сотрудников, их компетенций, а так же стратегических 

целей самой компании. Такие документы и положения в ООО «ТД Огма- 

Продукт» отсутствуют.

2.Организация обретения необходимого уровня профессиональной 

подготовки.

Организация обретения необходимого уровня профессиональной подготовки 

подразумевает наличие системы обучения, которое это обеспечит.

В организации был проведен опрос в отделе продаж, целью которого было 

выявить уровень удовлетворенностью новыми сотрудниками. В результате
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выяснилось, что в отделе продаж регулярно делают замечания своим новым 

сотрудникам в процессе трудовой деятельности и их профессиональной 

адаптации в рамках их должности, непосредственно связанных с их 

некомпетентностью в определенных вопросах, что обуславливает наличие 

большого количества пробелов в знаниях молодых специалистов, что также 

показывает неэффективность системы обучения и развития сотрудников в 

процессе адаптации, и также в системе управления карьерой, вследствие чего 

необходимо более детально изучить данную подсистему.

Для более детального изучения проблемы был проведен тест, позволяющий 

оценить знания молодых сотрудников в рамках их должностных обязанностей. 

Тест состоял из 30 вопросов. Результаты теста представлены в виде рисунка 

(рисунок 3.3).

Результаты теста

^ ^ 15% 1 0 %

^ ^ ^ ^ 60%

15% ■ до 5 ошибок

■ до 1 0  ошибок

■ до 15 ошибок

■ свыше 16 ошибок

Рисунок 3.3 -  Результаты тестирования молодых сотрудников ООО «ТД Огма-

Продукт»

Результаты данного теста показывают, что у молодых специалистов 

существуют большие пробелы в знаниях, непосредственно связанных с 

деятельностью в рамках определенной должности, что показывает 

неэффективность системы обучения молодых специалистов в процессе 

профессиональной адаптации в новой должности.
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При этом используются следующие методы обучения в процессе 

профессиональной адаптации -  инструктаж и лекция. Как можно заметить, 

количество методов обучения не большое, а качество их реализации низкое,

следствием чего является низкая степень удовлетворенности знаниями и

умениями новых сотрудников у руководителей подразделений.

Э.Активизация деятельности персонала с целью побуждения раскрывать 

собственный потенциал. Создание мотивационной среды.

При приеме работников составляется качественный мотивационный профиль

по Мартину и Ричи новых сотрудников, результаты которого можно представить 

в виде лепестков диаграммы (рисунок 3.5).

Рисунок 3.4 -  Мотивационный профиль молодых сотрудников ООО «ТД

Огма-Продукт»

Таким образом, именно потребность во влиятельности и власти, стремление 

руководить другими и потребность в самосовершенствовании, росте и развитии
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как личности -  вот те потребности, которые являются важными для большинства 

молодых сотрудников компании.

Это подтверждает наши выводы о том, что для молодых сотрудников 

построение карьеры в компании очень важный аспект. Однако необходимо 

понять, насколько эти потребности удовлетворяются. Именно с этой целью мы и 

проводили второй опрос. Результаты представлены на рисунке (рисунок 3.6).

7,00%

■ Да, удовлетворенны

■ Нет, не удовлетворенны

Рисунок 3.5 -  Уровень удовлетворения основных потребностей молодых 

специалистов в системе управления карьерой

Таким образом, только 7% молодых сотрудников довольны существующей 

системой управления карьерой и считают, что их потребности в этом 

удовлетворяются. Все остальные 93% не удовлетворены существующим 

подходом к управлению карьерой. При этом не удовлетворенные существующим 

подходом к управлению деловой карьерой среди причин назвали отсутствие 

объективной возможности карьерного роста, отсутствие необходимых программ 

обучения, трудности адаптации к новой должности и отсутствие должной 

поддержки, что говорит о низкой лояльности молодых специалистов отдела 

продаж.

4. Регулирование и координация включенности работников в выполнение задач 

карьерной стратегии.

Данный пункт управления карьерой отсутствует полностью.

5. Анализ и оценка результатов и способов деятельности, личных и 

профессиональных качеств.
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Существует система оценки сотрудников отдела продаж, исходя из 

результатов работы, который вырежется в выполнении плана продаж, погашении 

клиентом дебиторской задолженности, количество жалоб на сотрудника, личные 

и профессиональные качества не оцениваются.

Мы можем сказать, что такого количества инструментов недостаточно, если 

компания хочет управлять карьерой своих сотрудников.

Так же используем опыт ОАО «ЗСМК» и рассчитаем некоторые показатели, 

которые позволят оценить результативность существующей системы управления 

карьерой и усовершенствованную систему управления карьерой после ее 

внедрения:

Показатель результативности реализации программ развития персонала 

(ПРпрп):

ПРпрп = Nфакт.пр. / №апл.пр.* 100%

где Nфакт.пр. -  количество реализованных программ развития персонала за 

период;

№апл.пр. -  количество запланированных программ развития персонала за 

период.

За год было запланировано 12 программы развития, из которых реализовано 

только 5. Таким образом, результативность реализации программ развития 

персонала равна 41,6%.

Показатель результативности мероприятий по управлению карьерой 

(ПРфакт.поКР):

ПРфакт.поКР = Nфакт.поКЛ / №отр.поКЛ *100%

где Nфакт.поКЛ -  количество сотрудников, для которых реализованы 

мероприятия по управлению карьерой за период;

№отр.поКЛ- количество сотрудников, для которых запланированы 

мероприятия по управлению карьерой за период.

Этот показатель равен 0, так как таковые мероприятия по управлению 

карьерой не планируются в ООО «ТД Огма-Продукт».
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Показатель результативности организации и проведения стажировки молодых 

специалистов (ПРстаж.м.с. ):

ПРстаж.м.с. = Nм.с.усп.стаж/ Nм.с. *100%

где Nм.с.усп.стаж. -  количество молодых специалистов, успешно прошедших 

стажировку за период;

Nmx. -  количество трудоустроенных молодых специалистов за период.

Этот показатель равен нулю, так как стажировки не проводятся.

Итак, подведем итоги проведенного аудита системы управления карьерой. 

Выявлены следующие недостатки, которые мы будем устранять:

1. Отсутствует индивидуальное планирование развития;

2. Используются два метода обучения, не ориентированных именно на 

молодых специалистов и не приносящих существенных результатов, выраженных 

в повышении производительности молодых специалистов отдела продаж;

3. Невысокая выживаемость сотрудников в течении испытательного срока;

4. Отсутствует оценка профессиональных и личностных качеств молодых 

специалистов отдела продаж;

5. Не утверждено положение о кадровом резерве;

6. Низкий уровень удовлетворенности молодых специалистов отдела продаж 

существующей системой управления карьерой ведущий к снижению уровня 

лояльности данной категории персонала.

3.2 Предложения по совершенствованию системы управления карьерой 

Представим новую систему управления карьерой молодых сотрудников отдела 

продаж с учетом всех выявленных недостатков (рисунок 3.6).

Новая система учитывает все недочеты, выявленные в существующей системе 

и должна быть продуктивной и результативной для предприятия.

Каждая работа имеет свою цель, которую необходимо достичь, наш проект не 

является исключением. В рамках данного проекта представим цели, используя 

такой инструмент, как дерево целей (рисунок 3.7).
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Цель Построение системы управления деловой карьерой молодых специалистов 
отдела продаж ООО «ТД Огма-продукт» в процессе профессиональной 
адаптации и обучения, позволяющей увеличить рентабельность бизнеса за 
счет перевыполнения плана продаж на 10%, уменьшения текучести 
молодых специалистов отдела продаж до 5%,снижение затрат на персонал 
на 2% к четвертому кварталу 2017 года.

Задачи 1. Разработка карьерограммы для молодых специалистов отдела
продаж

2. Разработка профессиональных стандартов 
3. Внедрение кадрового резерва

4. Разработка системы профессиональной адаптации и обучения
молодых специалистов отдела продаж

5. Разработка системы оценки деятельности и профессиональных
качеств сотрудников

Субъекты
-отдел управления 

персоналом Объекты
Молодые специалисты 
отдела продаж ООО «ТД 
Огма-Продукт»

1г
1. Профессиональные стандарты
2. Построение карьерограммы
3. Групповые обсуждения
4. Secondment

Технология 5. Shadowing
6. Ролевые игры
7. Наставничество
8. Самоподготовка
9. Кадровый резерв
10. Положение о кадровом резерве

Критерии
Уровень текучести среди молодых сотрудников 
Уровень удовлетворенности молодых сотрудников 
Повышение уровня профессиональной подготовки 
Количество назначенных должностей из резервистов 
Выполнение показателей KPI 
Перевыполнение плана продаж на 10%

Рисунок 3.6 -  Усовершенствованная система управления деловой карьерой 

молодых специалистов отдела продаж ООО «ТД Огма-Продукт»

Новая система учитывает все недочеты, выявленные в существующей системе 

и должна быть продуктивной и результативной для предприятия (рисунок 3.7).
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Каждая работа имеет свою цель, которую необходимо достичь, наш проект не 

является исключением. В рамках данного проекта представим цели, используя 

такой инструмент, как дерево целей (рисунок 3.8).

Рисунок 3.7 -  Дерево целей проекта по разработке системы управления

деловой карьерой сотрудников отдела продаж 

Данный проект позволит увеличить рентабельность бизнеса за счет 

перевыполнения плана продаж на 10%, снижение текучести молодых 

специалистов отдела продаж до 5%,снижение затрат на персонал на 2% к 20 

октября 2017 года, за счет:

• Снижения издержек на профессиональную адаптацию и обучение одного 

молодого сотрудника отдела продаж на 2%, 20 июля 2017 года,
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• Увеличения скорости вхождение в новую должность молодого сотрудника 

отдела продаж до 2 месяцев после продвижения апрелю 2017 года

• Повышения уровня лояльности молодых сотрудников отдела продаж на 

90% к апрелю 2017 года

• Повышение уровня компетентности молодых сотрудников до требуемого 

уровня к апрелю 2017 года

Используя такой инструмент, как анализ поля сил К. Левина, рассмотрим 

баланс между движущими и сдерживающими сила к изменениям. Используем 

данный инструмент для ООО «ТД Огма-Продукт» и проанализируем, какие силы 

препятствуют реализации проекта и какие способствуют.

Движущие силы проекта

/  \
Значение 
должностей и 
выполняемых 
обязанностей

Поддержка
руководством
компании

*

Необходимост 
ь повышения 
рентабельност 
и продаж

I

Высокая 
значимость 
работы с 
молодыми 
специалистами

Ж Ж
л  W  WСовершенствование системы управления деловой карьерой молодых специалистов

отдела продаж на ООО «ТД Огма-Продукт»

Недостаток 
молодых 
специалистов 
на рынке 
труда

Сопротивлени 
е изменениям 
со стороны 
существующи 
х работников

Высокие 
затраты на 
реализацию 
проекта

______________  J  v  J _____  J
Сдерживающие силы проекта

Рисунок 3.8 -  Анализ поля сил К. Левина 

Рассмотрим сдерживающие силы:

Недостаток молодых специалистов на рынке труда
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• Сопротивление изменениям со стороны существующих работников. Страх 

изменений -  естественная реакция сотрудников, зачастую она связанна с 

возможностью ухудшения положения и необходимостью брать на себя 

дополнительную ответственность за новых сотрудников отдела продаж, 

адаптирующихся к новой должности и проходящему обучение в рамках 

карьерного продвижения, но при правильно организованной работе с персоналом, 

его можно легко преодолеть.

• Высокие затраты на проект.

Рассмотрим движущие силы:

• Поддержка руководством компании. В организации понимают 

необходимость совершенствования системы управления деловой карьерой 

молодых специалистов отдела продаж

• Необходимость повышения рентабельности продаж. Для торговой 

организации повышение рентабельности продаж всегда означает повышение 

прибыли, следовательно, повышение эффективности функционирования системы 

управления деловой карьеры молодых сотрудников отдела продаж, наиболее 

полное использование и реализация их потенциала в сфере продаж позволит 

увеличить плановые показатели продаж и их рентабельность.

• Специфика должностей и выполняемых обязанностей. Работая в сфере 

оптово-розничных продаж всегда необходимо знать специфику должности и 

выполняемых обязанностей, особенно при профессиональной адаптации и 

обучении, что дает заметное снижение затрат и ускорение темпов их окупаемости 

и получения прибыли, особенно при увеличении доли рынка и расширении сферы 

деятельности.

• Высокая значимость работы с молодыми специалистами. Как мы выяснили 

во 2 главе дипломной работы, 70% сотрудников отдела продаж являются молодые 

специалисты, что само по себе является той движущей силой, которую нельзя 

игнорировать, особенно при повышении уровня текучести и снижения 

коэффициента выживаемости среди данной категории персонала,
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непосредственно связанных с профессиональной адаптацией и обучением в 

системе управления карьерой.

Представим сдерживающие и движущие силы для ООО «ТД Огма-Продукт» в 

виде схемы (рисунок 3.9).

Применив анализ поля сил Курта Левина на ООО «ТД Огма-Продукт», можно 

сделать, что движущих сил больше, чем сдерживающих. Это говорит о том, что 

проект на данный момент актуален и существует необходимость его реализации. 

Применив анализ поля сил Курта Левина на ООО «ТД Огма-Продукт», можно 

сделать, что движущих сил больше, чем сдерживающих. Это говорит о том, что 

проект на данный момент актуален и существует необходимость его реализации.

У каждого проекта существуют определенные риски, непосредственно связанные 

с реализацией проекта, которые все же необходимо учитывать, для его успешной 

реализации. Проанализируем риски с помощью такого инструмента, как карта 

рисков, позволяющий для выявления самых опасных рисков, исходя из оценки по

определенным критериям (рисунок 3.10)
Критерии Оценки
Вероятность наступления риска Очень высокая -  1 

Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1

Степень влияния на проект Очень высокая -  1 
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1

Рисунок 3.9 -  Оценка риска

Рассмотрев критерии и бальную оценку риска, проведем оценку рисков 

данного проекта (рисунок 3.10).

Проведя анализ рисков проекта, далее нам необходимо заполнить сводную 

матрицу оценки рисков. Это необходимо для того, чтобы определить риски, 

которые наиболее опасны при реализации проекта.

78



Риск Описание Вероятнос
ть
наступлен
ия

Степень
последст
вий

Коэф.
влияния

2 3 4 5 6
Допущение
ошибок
проведении
анализа

при

R1

Неверно разработаны вопросы в 
анкете или же другие факторы, 
влияющие на результаты 
исследования и на 
формирование системы в целом

0,3 1 0,3

С
п
и

опроти
ерсонал
зменен

Н 2

вление
а

ИЯМ

Персонал, как правило, 
сопротивляется любым 
изменениям. Необходимо 
простроить грамотную 
информационную программу 
персонала с целью максимально 
высокой заинтересованности.

0,3 0,5 0,15

Появлен
непредус
ых
дополни
затрат

ие
мотрен

тельных
R3

н
Существует вероятность 
непредусмотренных расходов, 
так как предусмотреть все 
статьи расходов невозможно. 
Они могут увеличить 
инвестиции в проект и срок 
окупаемости.

0,7 0,3 0,21

Несоблк 
сроков п

дение
роекта
R4

Проект и его окупаемость 
рассчитаны на определенный 
срок и несоблюдение сроков 
приведет к увеличению затрат и 
сроков окупаемости, а так же к 
уменьшению прибыли.

0,2 0,3 0, 06

Рисунок 3.10 -  Анализ рисков проекта

Из матрицы рисков проекта видно, что наиболее опасными являются риски, 

связанные с сопротивлением персонала, возможными ошибками в проведении 

первостепенного анкетирования персонала. Так же сильное влияние на проект 

оказывают такой риск как появление непредусмотренных дополнительных затрат.

Составим план мероприятий по нейтрализации всех выявленных рисков.

R1: Для минимизации данного риска, необходимо назначить специалиста 

который будет разрабатывать анкету с учетом всех возможных вариантов ответов. 

В анкете должны быть четко сформулированы вопросы, и она не должна иметь 

неоднозначных вопросов.

R2: Для минимизации рисков, связанных с сопротивлением персонала

необходимо выстроить систему PR внутри компании. Необходимо разъяснить и
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показать сотрудникам, что новая система управления деловой карьерой напрямую 

зависит от их эффективности, это способ получать именно те преимущества и 

льготы, которые будут интересны именно им. Так же в процессе изменений с 

персонала будет собираться обратная связь, и проводиться корректировка.

R3: Чтобы снизить риск появления дополнительных расходов, необходимо 

детализировать все проводимые мероприятия и изначально выделить некоторую 

сумму денег для дополнительных расходов, за пределы которой нельзя будет 

выходить.

R4: Для минимизации риска не соблюдений сроков проекта, необходимо 

составить план мероприятий, в котором будут указаны сроки и результат, 

который необходимо получить. Так же необходимо проводить контроль за 

исполнением всех мероприятий в поставленные сроки.

Вероятность Последствия

1 0,7 0,5 0,2 0,1

0,7 0,5 0,2 0,1

0,7 0,7 0,49 0,35
R35

0,1

4 0,07

0,5

0,2

0,1

0
R1

0,35

0,14

0,25

0
R2

0,4

0,05

0,02
R4

0,1 0,1 0,7 0,5 0,2 0,01

1 1

Рисунок 3.11 -  Матрица рисков проекта 

Проанализировав возможные риски, выделим наиболее значимые из них:

• Допущение ошибок при проведении анализа

• Сопротивление персонала изменениям

• Появление непредусмотренных дополнительных затрат
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Для проведения мероприятий, направленных на совершенствование системы 

управления деловой карьеры, составим их план, который отражает основные 

этапы реализации, однако программа обучения и адаптации зависит, прежде 

всего, от должности, на которую продвигаются молодые специалисты и от 

индивидуальных планов развития, таким же образом программа адаптации 

зависит от психологических особенностей молодого специалиста, штатного 

расписания и результатов эффективности молодого специалиста. В данном случае 

план мероприятий рассчитан на профессиональную адаптацию и обучение 

молодого специалиста отдела продаж в должности менеджер по продажам в 

наиболее общем виде, для расчета средней стоимости проекта.
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Таблица 3.1 -  План мероприятий проекта
№ Наименование

мероприятий Начало Окончание Длительность
Трудоем

кость
Предшест

вующие
работы

Результат

1 2 3 4 5 6 7 8
Этап

диагностики Пт 03.10.16 Пт 24.10.16 16 дней
1 Анализ

внешней среды
Пн 03.10.16 Вт 04.10.16 2 дней

5 Рассмотрение 
стратегии 

компании и 
соотнесение ее с 
целями кадровой 

политики
2 Анализ

внутренней
среды Ср 05.10.16 Пт 07.10.16 3 дней

10 1 Выявленная
проблемная

область
менеджмента
организации

3 Проведение
кадрового

аудита Пн 10.10.16 Пт 14.10.16 5 дней

7 2 Точно выявлена 
проблемная 

область системы 
управления 
персоналом

4 Подведение 
итогов 

кадрового 
аудита и 
анализа 

внешней среды

Пн 17.10.16 Ср 19.10.16 3 дней

4 3 Выбранная 
проблемная 

область 100% 
влияет на 

выявленную 
проблему
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Продолжение таблицы 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8
5 Анализ существующей 

системы управления 
деловой карьеры 

молодых специалистов

Чт
20.10.16

Пн
24.10.16 3 дней

5 4 Определение проблемы в области 
управления карьерой

Этап разработки и 
утверждения

Ср
20.07.16

6 Постановка целей и задач 
на будущий проект

Пн
24.10.16

Пн
24.10.16 1 день 5 5 Сформированные цели

7 Определение основных 
направлений 

совершенствования 
системы управления 

карьеры молодых 
специалистов отдела 

продаж

Вт
25.10.16

Вт
25.10.16 1 день

6 6 Рассмотрены все возможные 
мероприятия совершенствования системы 

управления карьерой

8 Утверждение разработки 
управления карьерой как 

системы
Ср

26.10.16
Ср

26.10.16 1 день
1 7 Утвержденная система управления 

карьерой молодых специалистов отдела 
продаж

9 Формирование 
отдельного документа, в 

котором будет закреплена 
вся новая система 

управления карьерой 
молодых сотрудников 

отдела продаж и 
формирование положения 

о кадровом резерве

Чт
27.10.16

Пт
28.10.16 2 дней

4 8 Документ, регламентирующий процедуру 
кадровых перемещений, систему оценок 

и обучения и профессиональной 
адаптации и положение о кадровом 

резерве
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Продолжение таблицы 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8
10 Утверждение документа 

системе управления деловой 
карьерой молодых 

специалистов отдела продаж 
и положения о кадровом 
резерве с руководством 

компании

Пн
31.10.16 Пн 31.10.16 1 день

1 9 Утвержденный документ, 
регламентирующий процедуру кадровых 
перемещений, систему оценок и обучения 

и профессиональной адаптации и 
положение о кадровом резерве, 

подписанное руководством

11 Подготовка презентации для 
сотрудников отдела продаж

Вт
01.11.16 Пт 04.11.16 4 дней 2 10 Выполненная презентация, определенная 

дата проведения презентации
12 Проведение презентации, где 

будут объявлены грядущие 
изменения, какова их польза 
для организации, каков вклад 

каждого сотрудника в 
достижении цели проекта

Пн
07.11.16 Пн 07.11.16 1 день

0,5 11 Согласование о внедрении системы 
управления деловой карьеры для 

молодых сотрудников отдела продаж

13 Сбор обратной связи по 
предложениям и 

рекомендациям от 
сотрудников, 

присутствующих на 
презентации

Вт
08.11.16 Вт 08.11.16 1 день

1 12 Согласование изменений в системе 
управления деловой карьеры отдела 

продаж

14 Подведение итогов анализа 
системы управления деловой 

карьеры молодых 
сотрудников отдела продаж

Ср
09.11.16 Ср 09.11.16 1 день

2 13 Информированные агенты изменений

84



и подготовка агентов 
изменений к реализации 

проекта
Продолжение таблицы 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8
15 Определение проектной группы 

по внедрению системы 
управления деловой карьерой 
молодых специалистов отдела 

продаж

Чт
10.11.

16
Чт 10.11.16 1 день

1 14 Определение состава участников 
проектной группы по внедрению системы 

управления персоналом

16 Проведение собрания с 
молодыми специалистами 

отдела продаж по внесенным 
изменениям по работе с 

кадровым резервом

Пт
11.11.

16
Пт 11.11.16 1 день

1 15 Проинформированные молодые 
специалисты отдела продаж по 

внесенным изменениям по работе с 
кадровым резервом

17 Проведение отбора молодых 
специалистов отдела продаж в 
кадровый резерва проведение 
тестирования, сбор и анализ 

данных, для выявления 
ключевых компетенций, 

мотивационного профиля, 
результатов деятельности и 
уровня профессиональных 

знаний подготовки

Пн
14.11.

16
Пн 14.11.16 1 день

6 16 Отобранные молодые специалисты для 
официального зачисления в кадровый 

резерв организации

18 Зачисление в кадровый резерв 
молодых специалистов отдела 

продаж
Вт

15.11.
16

Вт 15.11.16 1 день
1 17 Принятие решения о зачислении в 

кадровый резерв молодых специалистов 
отдела продаж, успешно прошедших 

процедуру отбора
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19 Разработка индивидуальных
Ср 

16 11
2 18 Разработанные планы индивидуального

планов развития и Пн 21.11.16 4 дней развития и карьерограммы с каждым
карьерограмм совместно с 16 молодым сотрудником отдела продаж

каждым молодым специалистом
Продолжение таблицы 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8
20 Ведение групповых обсуждений 

по предложенным 
карьерограммам и планам 
индивидуального развития 

молодых специалистов отдела 
продаж

Вт
22.11.16 Вт 22.11.16 1 день

1 19 Утвержденные молодыми специалистами 
карьерограммы и плана индивидуального 

развития

21 Разработка программ обучения 
кадрового резерва для молодых 
специалистов отдела продаж и 
разработка оценочных систем

Ср
23.11.16 Вт 29.11.16 5 дней

7 20 Разработанные программы обучения 
кадрового резерва для молодых специалистов 

отдела продаж в соответствии с их 
индивидуальными планами развития и 

разработанными должностными стандартами
22 Закупка и установка 

необходимого оборудования, 
канцелярии для оснастки 

аудитории для проведения 
обучения

Пт
30.11.16 Ср 07.12.16 6 дней

5 21 Аудитория оборудована всем необходимым 
оборудованием для проведения обучения 

молодых специалистов отдела продаж

23 Проведение теоретической части 
по разработанным программам 

подготовки Чт
08.12.16 Пн 02.01.17 4 дней

3 22 Молодые специалисты отдела продаж знают 
должностную инструкцию для новой 

должности, непосредственного начальника на 
новой должности, получены необходимые 
теоретические знания, непосредственно 
связанные с новой должностью и список 

литературы, которую рекомендуется изучить
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24 Проведение практической части 56 23 Развиты навыки и умения, необходимые при
по разработанным программам Вт осуществлении деятельности в рамках новой

подготовки 03.01.17 Вт 03.01.17 12 дней должности посредством решения кейсов,
проведения деловых игр, семинарских

занятий или/и тренингов
Продолжение таблицы 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8
25 Разработка комплексной 

системы отбора наиболее 
успешных кандидатов на 

должность

Ср
04.01.17 Вт 10.01.17 5

дней

2 24 Разработана комплексная система отбора 
наиболее успешных кандидатов на

26 Отбор наиболее успешных 
кандидатов на резервируемую 

должность
Пн

16.01.17 Ср 18.01.17 3
дней

3 25 Выявление лучших претендентов на 
резервируемую должность из молодых 

специалистов отдела продаж
27 Разработка программы 

адаптации для молодых 
специалистов, получивших 
продвижение по карьерной 

лестнице

Чт
19.01.17 Пт 17.03.17 42

дней

1 26 Разработанная оптимальная программа 
адаптации для молодых специалистов отдела 

продаж, получивших повышение и 
учитывающая особенности молодых 

специалистов, проходящих данную программу
28 Реализация программ 

адаптации для молодых 
специалистов отдела продаж

Пн
20.03.17 Ср 22.03.17 3

дней

80 27 Молодой специалист на новой должности не 
ощущает дискомфорта, быстро включается в 

рабочий процесс, постепенно начинает 
выполнять плановые показатели эффективности

29 Анализ показателей 
эффективности 

функционирования молодого 
сотрудника на новой 

должности отдела продаж

Чт
23.03.17 Ср 19.04.17 20

дней

1 28 Молодой сотрудник отдела продаж после 
прохождения программы адаптации выполняет 
план продаж, периодически его перевыполняя

30 Разработка мероприятий по Чт Ср 19.07.17 65 2 29 Разработанный план мероприятий по
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повышению эффективности 
функционирования молодых 

сотрудников на новой 
должности

20.04.17 дней повышению эффективности функционирования 
молодого сотрудника на новой должности, 

разработки специальных тренингов, 
направленных на развитие определенных 

навыков и умений в сфере продаж и 
коммуникаций

Окончание таблицы 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8
31 Проведение мероприятий по повышению 

эффективности функционирования 
молодого сотрудника на новой должности 
отдела продаж, постепенное включение 
данного сотрудника в новые проекты

Пт
21.04.17

Ср
19.07.17 64

50 30

Проведение тренинговых 
занятий, семинаров, создание 
специальных проектных групп 

по разработке новых 
направлений бизнеса, 

организация специальных 
собраний, реализация программ 

ротации,
32 Награждение наиболее успешных молодых 

специалистов отдела продаж, с 
эффективно реализованным потенциалом Чт

20.07.17
Чт

20.07.17 1 день

15 30 Новый сотрудник отдела продаж 
перевыполняет план продаж не 
менее чем на 10%, включается в 
разработку и реализацию новых 

проектов организации
Получение обратной связи и подведение 

итогов
Чт

07.12.16
Чт

20.07.17 1 день

33 Сбор обратной связи от сотрудников 
отдела продаж и корректировка системы 
управления карьерой сотрудников отдела 

продаж

07.12.16;
07.02.17;
07.04.17
07.06.17

34 Подведение итогов проекта 20.12.16 20.12.16 6 3
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35 Продолжение разработки и 1
реализации данного проекта в других 
структурных подразделениях

20.07.17 1
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Как мы видим из плана по реализации проекта, начало 3 октября 2016 года, а 

конец 20 июля 2017 года. В дополнении к этому проекту была выполнена 

диаграмма Ганта, в приложении Б.

Теперь приведем матрицу ответственности, где расписана роль каждого из 

участников проекта (таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Матрица ответственности проекта

№ Наименование мероприятий Ди
ректор

Заместитель 
директора по 
кадровым 
вопросам

Ме 
недже 
р УП

IT
специали
ст

1 2 3 4 5 6
1 Анализ внешней среды И, О
2 Анализ внутренней среды И, О
3 Проведение кадрового аудита И, О
4 Подведение итогов кадрового 

аудита и анализа внешней среды
И, О

5 Анализ существующей 
системы управления деловой 
карьеры молодых специалистов

И, О

6 Постановка целей и задач на 
будущий проект

И, О

7 Определение основных 
направлений совершенствования 
системы управления деловой 
карьеры молодых специалистов 
отдела продаж

И, О

8 Утверждение разработки 
управления деловой карьеры как 
системы

И, О

9 Формирование отдельного 
документа, в котором будет 
закреплена вся новая система 
управления деловой карьерой 
молодых сотрудников отдела 
продаж и формирование 
положения о кадровом резерве

И,
О

10 Утверждение документа 
системе управления деловой 
карьерой молодых специалистов 
отдела продаж и положения о 
кадровом резерве с руководством 
компании

И,
О
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Продолжение таблицы 3.2

1 2 3 4 5 6

11 Подготовка презентации для 
сотрудников

И, О

12 Проведение презентации, где 
будут объявлены грядущие 
изменения, какова их польза для 
организации, каков вклад каждого 
сотрудника в достижении цели

И, О

13 Сбор обратной связи по 
предложениям и рекомендациям от 
сотрудников, присутствующих на 
презентации

И, О

14 Подведение итогов анализа 
системы управления деловой 
карьеры молодых сотрудников 
отдела продаж и подготовка агентов 
изменений к реализации проекта

И, О

15 Определение проектной группы 
по внедрению системы управления 
деловой карьерой молодых 
специалистов отдела продаж

И,
О

16 Проведение собрания с 
молодыми специалистами отдела 
продаж по внесенным изменениям 
по работе с кадровым резервом

И, О

17 Проведение отбора молодых 
специалистов отдела продаж в 
кадровый резерва проведение 
тестирования, сбор и анализ данных, 
для выявления ключевых 
компетенций, мотивационного 
профиля, результатов деятельности и 
уровня профессиональных знаний

И, О

18 Зачисление в кадровый резерв 
молодых специалистов отдела 
продаж

И, О

19 Разработка индивидуальных 
планов развития и карьерограмм 
совместно с каждым молодым 
специалистом

И, О

20 Ведение групповых обсуждений 
по предложенным карьерограммам 
и планам индивидуального развития 
молодых специалистов отдела 
продаж

И, О
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21 Разработка программ обучения кадрового 
резерва для молодых специалистов отдела продаж 
в соответствии с их индивидуальными планами 
развития и разработанными должностными 
стандартами и разработка оценочных систем

И
, О

22 Закупка и установка необходимого 
оборудования, канцелярии для оснастки аудитории 
для проведения обучения

О 
, И

И И

23 Проведение теоретической части по 
разработанным программам подготовки

И
, О

И

24 Проведение практической части по 
разработанным программам подготовки

И
, О

25 Разработка комплексной системы отбора 
наиболее успешных кандидатов на должность

И
, О

26 Отбор наиболее успешных кандидатов на 
резервируемую должность

И
, О

27 Разработка программы адаптации для молодых 
специалистов, получивших продвижение по 
карьерной лестнице

И
,О

28 Реализация программ адаптации для молодых 
специалистов отдела продаж

И
, О

29 Анализ показателей эффективности 
функционирования молодого сотрудника на новой 
должности отдела продаж

И
, О

30 Разработка мероприятий по повышению 
эффективности функционирования молодого 
сотрудника на новой должности

О 
, И

31 Проведение мероприятий по повышению 
эффективности функционирования молодого 
сотрудника на новой должности отдела продаж, 
постепенное включение данного сотрудника в 
новые проекты

И
, О

32 Награждение наиболее успешных молодых 
специалистов отдела продаж, с эффективно 
реализованным потенциалом

И
, О

33 Сбор обратной связи от сотрудников отдела 
продажи Корректировка системы управления 
карьеры молодых

И
, О

34 Подведение итогов проекта И
, О

35 Продолжение разработки и реализации данного 
проекта в других структурных подразделениях

И
, О

92



3.3 Расчет стоимости предложений по совершенствованию системы 

управления деловой карьеры молодых специалистов ООО «ТД Огма-Продукт» 

Следующим этапом данной работы является расчет стоимости предложений 

по совершенствованию системы управления деловой карьеры молодых 

специалистов ООО «ТД Огма-Продукт».

Итак, как мы видим из плана по реализации проекта, начало 3 октября 2016 

года, а конец 20 июля 2017 года. В дополнении к этому проекту была выполнена 

диаграмма Ганта, в приложении 1. Составим смету инвестиционных расходов 

(таблица 3.4).

Таблица 3.3 -  Заработная плата участников проекта
Директор Заместитель директора по 

кадровым вопросам
Менеджер
УП

IT специалист

Заработная 
плата (мес.), 
руб.

100000 40000 24 000 24 000

Отработанное 
время (мес.), 
час.

160 160 160 160

Часовая 
тарифная 
ставка, руб.

625 250 150 150

Размер 
оплаты труда 
одного часа 
проектной 
работы,руб.

700 325 175 175

Таблица 3.4 -  Смета инвестиционных расходов

№ Наименование
мероприятий

Состав расходов Сумма (Руб)

1 2 3 4
1 Анализ внешней среды Заместитель директора по кадровым

вопросам
325*5

1625

2 Анализ внутренней 
среды

Заместитель директора по кадровым
вопросам
325*10

1625

3 Проведение кадрового 
аудита

Заместитель директора по кадровым
вопросам
325*7

2275

4 Подведение итогов 
кадрового аудита и 
анализа внешней среды

Заместитель директора по кадровым
вопросам
325*4

875
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Продолжение таблицы 3.4

1 2 3 4
5 Анализ существующей системы управления 

деловой карьеры молодых специалистов
Заместитель директора по 
кадровым вопросам 
325*5

1625

6 Постановка целей и задач на будущий проект Заместитель директора по 
кадровым вопросам 
325*5

1625

7 Определение основных направлений 
совершенствования системы управления 
деловой карьеры молодых специалистов 
отдела продаж

Заместитель директора по 
кадровым вопросам 
325*6

1950

8 Утверждение разработки управления 
деловой карьеры как системы

Заместитель директора по 
кадровым вопросам 
325*1

325

9 Формирование отдельного документа, в 
котором будет закреплена вся новая система 
управления деловой карьерой молодых 
сотрудников отдела продаж и формирование 
положения о кадровом резерве

Менеджер УП 
175*4

700

10 Утверждение документа системе управления 
деловой карьерой молодых специалистов 
отдела продаж и положения о кадровом 
резерве с руководством компании

Заместитель директора по 
кадровым вопросам 
325*1

325

11 Подготовка презентации для сотрудников Менеджер УП 
175*2

350

12 Проведение презентации, где будут 
объявлены грядущие изменения, какова их 
польза для организации, каков вклад 
каждого сотрудника в достижении цели

Менеджер УП 
175\2

87,5

13 Сбор обратной связи по предложениям и 
рекомендациям от сотрудников, 
присутствующих на презентации

Менеджер УП 
175*1

175

14 Подведение итогов анализа системы 
управления деловой карьеры молодых 
сотрудников отдела продаж и подготовка 
агентов изменений к реализации проекта

Заместитель директора по 
кадровым вопросам 
325*2

700

15 Определение проектной группы по 
внедрению системы управления деловой 
карьерой молодых специалистов отдела 
продаж

Менеджер УП 
175*1

175

16 Проведение собрания с молодыми 
специалистами отдела продаж по внесенным 
изменениям по работе с кадровым резервом

Заместитель директора по 
кадровым вопросам 
325*1

325
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Продолжение Таблицы 3.4

17 Проведение отбора молодых специалистов отдела 
продаж в кадровый резерва проведение 
тестирования, сбор и анализ данных, для выявления 
ключевых компетенций, мотивационного профиля, 
результатов деятельности и уровня 
профессиональных знаний

Менеджер УП 
175*6

1050

18 Зачисление в кадровый резерв молодых 
специалистов отдела продаж

Менеджер УП 
175*1

175

19 Разработка индивидуальных планов развития и 
карьерограмм совместно с каждым молодым 
специалистом

Менеджер УП 
175*2

350

20 Ведение групповых обсуждений по предложенным 
карьерограммам и планам индивидуального 
развития молодых специалистов отдела продаж

Менеджер УП 
175*1

175

21 Разработка программ обучения кадрового резерва 
для молодых специалистов отдела продаж в 
соответствии с их индивидуальными планами 
развития и разработанными должностными 
стандартами и разработка оценочных систем

Заместитель директора 
по кадровым вопросам 
325*7

2275

23 Закупка и установка необходимого оборудования, 
канцелярии для оснастки аудитории для проведения 
обучения

Заместитель директора 
по кадровым вопросам 
325*3
Оборудование: 
Системный блок 
1шт*11250 
Монитор 1шт*2000 
Мышь и клавиатура 
1шт*700
Проектор 1шт*7500 
Экран для проектора 
1шт*3500 
Доска 2шт*2500 
Канцелярия -  500 
IT -специалист 150-5

36425

24 Проведение теоретической части по разработанным 
программам подготовки

Менеджер УП 
175*2
IT-Специалист
175*1
Теоретическая часть 
курса 1200

1725

25 Проведение практической части по разработанным 
программам подготовки

Менеджер УП 
175*56
Практическая часть курса 
17000

26800

26 Разработка комплексной системы отбора наиболее 
успешных кандидатов на должность

IT-Специалист
175*2

350
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27 Отбор наиболее успешных кандидатов на 
резервируемую должность

Менеджер УП 
175*1

175

28 Разработка программы адаптации для молодых 
специалистов, получивших продвижение по 
карьерной лестнице

Менеджер УП 
175*1

175

29 Реализация программ адаптации для молодых 
специалистов отдела продаж

Менеджер УП 
175*80

14000

30 Анализ показателей эффективности 
функционирования молодого сотрудника на новой 
должности отдела продаж

Заместитель директора 
по кадровым вопросам 
325*1

325

31 Разработка мероприятий по повышению 
эффективности функционирования молодого 
сотрудника на новой должности

Заместитель директора 
по кадровым вопросам 
325*2

700

32 Проведение мероприятий по повышению 
эффективности функционирования молодого 
сотрудника на новой должности отдела продаж, 
постепенное включение данного сотрудника в новые 
проекты

Заместитель директора 
по кадровым вопросам 
325*1,
менеджер УП 
10*175

325

33 Награждение наиболее успешных молодых 
специалистов отдела продаж, с эффективно 
реализованным потенциалом

Менеджер УП 
175*1 
Грамоты 
50*6

475

34 Сбор обратной связи от сотрудников отдела продаж Менеджер УП 
175*5

875

35 Корректировка системы управления деловой карьеры 
молодых специалистов отдела продаж

Менеджер УП 
175*3

525

36 Подведение итогов проекта Директор
700*1

700

37 Продолжение разработки и реализации данного 
проекта в других структурных подразделениях

Таблица 3.5 -  Смета эксплуатационных расходов

№ Мероприятие Состав расходов (Руб) Сумма (Руб)

1 Проведение мероприятий по 
управлению деловой карьерой 
молодых сотрудников отдела 
продаж

Выплата раз в квартал за 
достижение целей, 
поставленных перед проектной 
группой 
25000*2

50000

2 Заказ теоретической части курсов 
обучения

тренер
300*400

1200

3 Заказ практической части курсов 
обучения

тренер
303,5*56
303,5*40

29140

4 Сбор обратной связи от 
сотрудников

IT-специалист
175*5

875
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Бюджет инвестиционных расходов

Месяц

НаимеНов
ание

Меся ц 1 
(ноябрь 2016)

Мес яц 2 
(декабрь 

2016)

Меся ц 3 
(февраль 
2016)

Месяц 4 
(март 

2017)

Месяц 5 
(июль 

2017)

Директор 1062
Заместите 

ль директора 
по кадровым 
вопросам, руб.

12250 975 2450 1000

Менеджер 
УП, руб. 700 2537 13750 18900 2100

Доплата IT 
специалисту, 
руб

1975

Оплата
оборудования 
и канцелярии

28050

Итого: 12950 3512 56237 18900 3100
85824

Таблица 3.7 -  Бюджет эксплуатационных расходов

Месяц

Наименовани

е

Месяц 1 
(ноябрь 
2016)

Месяц
2
(декаб
рь
2016)

Месяц
3
(январ
ь
2016)

Месяц 4 
(феврал 
ь 2017)

Меся 
ц 5
(март
2017)

Месяц 6 
(апрель 
2017)

Месяц7
(июль
2017)

ИТОГО

Выплата 
проектной 
группе за 
достижение 
поставленных 
целей

25000 25000 50000

Покупка 
грамот, руб.

600 600

За сбор 
обратной 
связи IT- 
специалист

350 175 175 175
875

Тренер 1200 29140 12140 30340
Итого: 26550 175 29915 37315 93955

97



Таблица 3.8 -  Общий бюджет

Месяц

Наимено
вание

Мес
яц 1
(ноябрь
2016)

Ме 
сяц 2 
(декаб 
рь

20
16)

Мес
яц 3
(январь
2016)

Ме 
сяц 4

(ф
евраль
2017)

Ме 
сяц 5 

(ма 
рт2017 
)

Ме 
сяц 6 

(ию 
нь
2017)

Ме
сяц7
(июль
2017)

ИТОГО

Выплата 
проектной 
группе за 
достижение 
поставленны 
х целей, руб

25000 25000

50000

Покупка 
грамот, руб., 
руб.

600
600

За сбор 
обратной 
связи IT- 
специалист

350 175 350
875

Тренер,
руб

1200 175 29140 121
40

42480

Директор 
, руб

1062 1062

Заместит
ель
директора по 
кадровым 
вопросам, 
руб.

12325 975 2450

1000 16750

Менедже 
р УП, руб.

700 2537 13750 18900 2100 37987

IT
специалист,
руб

0
1975 1975

Оплата 
оборудовани 
я и
канцелярии

28050 28050

Итого: 12950 3512 0 82787 19075 29915 40415 179779

Вывод по параграфу 3.3: на реализацию всего проекта понадобится 179779

рублей, основные затраты будут на единовременные выплаты за оборудование и 

выплаты по обучению. Распределили все затраты по месяцам. Рассчитали 

длительность всего проекта, что составило 8 месяцев с 11 ноября 2016 по 20 июля
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2017 года. Так же, определили матрицу ответственности за реализацию проекта, 

это было необходимо для того, что бы все работы выполнялись качественно.

Вывод по 3: в данной главе мы рассмотрели систему управления карьерой 

молодых сотрудников отдела продаж.

Были устранены все недостатки предыдущей системы. Составили 

мероприятия по управлению карьерой молодых сотрудников компании и 

составлен бюджет затрат на данный проект.

Данный проект рассчитан на 8 месяцев с 11 ноября 2016 по 20 июля 2017 года.

Проект состоит из инвестиционных и эксплуатационных затрат и данный 

проект может быть реализован в других структурных подразделениях компании. 

Разработанные нами мероприятия помогут предприятию не только удержать 

персонал, снизить текучесть до 5%, но так же повысить плановые показатели 

продаж и снизить расходы на персонал, которые возникают при подборе нового 

сотрудника, его дальнейшей адаптации, продвижении по карьерной лестнице и 

обучении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждое предприятие стремится к достижению максимальной эффективности 

функционирования своих сотрудников, однако, чтобы добиться такого эффекта 

организации необходимо создать такие условия, в которых сотрудник сможет в 

наиболее полной мере реализовать и развить свой потенциал, только в этом 

случае, возможно добиться максимальной производительности от сотрудника.

Рассматривая в выпускной квалификационной работе профессиональную 

адаптацию и обучение в системе управления карьерой на примере торгового 

предприятия, которое существует в рыночных условиях, нельзя не отметить 

важность данной тематики в управлении человеческими ресурсами. Ведь от того, 

насколько эффективно используются человеческие ресурсы, напрямую зависит 

прибыль и выживание организации в суровых рыночных условиях. 

Результативность работы человеческих ресурсов, исходя из специфики 

организации, зависит от того, какие компания обеспечить условия своим 

сотрудникам, а также какие возможности профессионального развития и 

продвижения. При этом, получая новые человеческие ресурсы определенного 

качества и в определенном количестве, для организации наиболее важно 

наиболее быстро адаптировать и развить навыки и способности своих 

сотрудников, получив в сжатые сроки наиболее высокий результат от их 

деятельности, следовательно, большую прибыль и снизить расходы и издержки 

на персонал.

В данной выпускной квалификационной работе была рассмотрена система 

управления карьерой сотрудников отдела продаж, также разработаны 

мероприятия по ее совершенствованию, при этом, возможна разработка для 

других категорий персонала организации система управления карьерой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Стратегия: Общая стратегия 
организации заключается в росте доли 
на оптовом рынке Уральского 
федерального округа и в соседних 
округах, вход на новые перспективные 
рынки для организации в сфере оптовой 
торговли, расширение сотрудничества с 
новыми и потенциальными клиентами.

Структура: Во главе организации стоит директор. 
Управляют структурными подразделениями его 
заместители. Роли распределены четко. Штат 
некоторых структурных подразделений растет, 
однако, эффективность деятельности снижается из- 
за повышения текучести среди молодых 
специалистов

Общепризнанные ценности: Обеспечить 
индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Продажа товаров по оптимальной цене. 
Своевременная поставка товара 
потребителю. Клиент всегда прав и верность 
данному слову.
социальных проектов, которые направлены 
на удовлетворение потребностей людей.

Системы: Имеется налаженный доступ ко всем 
источникам информации, необходимой для 
полноценной деятельности сотрудников 
компании (телефонная связь, интернет; 
корпоративная сеть; базы данных, собранные в 
ходе реализации основной деятельности 
организации и т.д.) При этом набор систем, 
должен быть подобран и организован грамотно 
для поддержания скорости и уменьшения 
вероятности ошибок в работе организации.

Н авы ки: Компания имеет 
большой опыт в оптово
розничной торговле, существует 
база лояльных клиентов, которые 
покупает продукцию различных 
категорий товаров.

С ти ль уп р а в ле н и я : Используется 
демократический стиль управления, 
при решении многих вопросов 
учитывается мнение коллектива, 
руководитель обычно делегирует 
полномочия своим сотрудникам

Персонал: -цель кадровой политики
организации является создание
высококвалифицированной команды
профессионалов в сфере торговли, обеспечивающих 
эффективное функционирование организации. В 
организации преобладает открытая кадровая 
политики, поэтому в компанию готовы принять 
любого сотрудника из внешней среды, в 
соответствии с потребностями организации. 
Корпоративно отмечаются дни рождения и крупные 
праздники. Лояльное отношение со стороны 
руководства и гибкий рабочий график при 
необходимости. Подбор осуществляется на базовые 
должности с дальнейшим продвижением и 
проведением необходимого инструктажа. Труд 
оценивается объективно, исходя из разработанного 
профессионального стандарта и показателей 
производительности
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