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Целью дипломной работы является разработка мероприятий по повышению 

эффективности подбора и отбора персонала в отдел продаж предприятия ООО 

«Объединение «Союзпищепром». Объект исследования -  ООО «Объединение 

«Союзпищепром». Предмет исследования -  методы подбора и отбора персонала.

В дипломной работе содержаться теоретические аспекты привлечения, 

подбора и отбора персонала и анализ зарубежного опыта. Также рассмотрены 

основополагающие методы подбора и отбора в отрасли торговли, так как выбрана 

категория персонала именно в лице менеджеров по продажам.

Данная работа включает в себя общую характеристику предприятия ООО 

«Объединение «Союзпищепром», стратегические цели компании. Во 2 главе 

также представлен анализ производственно-хозяйственной, финансовой 

деятельности и кадровый аудит.

В 3 главе данной работы проанализирована существующая система подбора и 

отбора персонала, выявлены существующие недостатки и составлен перечень 

мероприятий по их устранению. Также был составлен бюджет проекта и описана 

экономическая и социальная эффективность.

Дипломная работа направлена на совершенствование методов подбора и 

отбора менеджеров по продажам с целью повышения финансовой устойчивости 

предприятия и его конкурентоспособности.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в условиях постоянного роста потребностей населения, в 

производственной сфере торговля занимает наиболее ключевое положение в 

ведении хозяйственной деятельности организации. Для каждого HR-менеджера 

особенно значимым является отбор таких сотрудников, которые впоследствии 

будут способствовать повышению эффективности работы и финансовой 

устойчивости предприятия, поэтому в рамках данной выпускной 

квалификационной работы сфера торговли рассматривается не в спектре товаров 

и услуг, а с позиции персонала, так как осуществление ими локализованных 

операций является самым проблематичным звеном.

В России возможности реализовать и удовлетворить потребности населения, 

зачастую, бывает сложно, так как многие работодатели сталкиваются с такой 

проблемой, как дефицит сотрудников, обладающих необходимой квалификацией, 

личностными особенностями и профессиональными навыками. В связи с этим 

среди торговых кадров выделяется такие негативные аспекты, как снижение 

культурного, образовательного и профессионального уровня, а так же выделяется 

низкая самомотивация. Увольнения сотрудников отдела продаж по причине их 

неспособности освоить работу на новом предприятии или влиться в коллектив, 

приводят к потере человеческого капитала и дополнительным материальным 

затратам на подбор и отбор другого сотрудника.

Таким образом, для стабилизации экономической и кадровой деятельности, 

необходимо повышать эффективность HR-менеджмента, а в частности системы 

подбора и отбора персонала. Сложность может обстоять в формирование 

технологий привлечения и оценки кандидатов нового поколения, но это 

необходимо, так как сегодня оно рассматривается как творческий и 

стратегический потенциал предприятия.

Итак, целью данной дипломной работы будет являться разработка 

рекомендаций для повышения эффективности системы подбора и отбора 

персонала на примере отдела продаж ООО «Объединение «Союзпищепром».
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Задачи, для реализации поставленной цели:

1. Изучить сущность подбора и отбора персонала и рассмотреть построение 

бизнес-процесса подбора и отбора персонала;

2. Рассмотреть технологии подбора и отбора персонала отдела продаж;

3. Проанализировать опыт зарубежных компаний по подбору и отбору 

персонала;

4. Провести анализ хозяйственной деятельности предприятия ООО 

«Объединение «Союзпищепром»;

5. Провести аудит системы подбора и отбора персонала отдела продаж;

6. Основываясь на полученной информации, разработать план мероприятий по 

повышению эффективности подбора и отбора персонала отдела продаж на 

предприятии;

7. Описать экономическую и социальную эффективность проекта.

Объект исследования -  ООО «Объединение «Союзпищепром».

Предмет исследования -  методы подбора и отбора персонала. 

Методологической базой данной выпускной квалификационной работы

являлись научные материалы таких авторов как Дуракова И.Б., Базарова Т.Ю., 

Маслов Г.В., Грэхем Х.Т., Банько Н.А., Кибанов А.Я., Каймаков М.В. А так же 

использовались материалы hr-словаря и современных статей на hr-порталах.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ПОДБОРА И ОТБОРА 

ПЕРСОНАЛА

1.1. Сущность системы подбора и отбора персонала

Безусловно, HR-менеджмент не стоит на месте и для повышения 

производительности сотрудников используют все более изощренные и 

современные методы адаптации, обучения, стимулирования и мотивации, но не 

нужно недооценивать систему найма, важность планирования процесса отбора 

кандидатов. А ведь в любой компании важно заменять тех, кто был уволен, на 

результативных и конкурентоспособных сотрудников, поэтому для начала 

необходимо выстроить методы подбора и отбора наиболее эффективным образом.

И.Б. Дуракова утверждает, что найм -  это сложная процедура привлечения 

персонала на вакантные должности, предлагающая поиск нужных кандидатов, 

определение их пригодности, заключение контракта или принятия решения об 

отказе [6].

А, по словам Т.Ю. Базарова, найм -  это ряд действий, направленных на 

привлечение кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для 

достижения целей, поставленных организацией. Это комплекс организационных 

мероприятий, включающий все этапы подбора кадров, а также оценку, отбор 

кадров и прием сотрудников на работу [2].

А.Я. Кибанов в своих работах соотносит понятия найма и отбора персонала. 

Найм -  это важный резерв повышения эффективности деятельности организации, 

посредством выбора из числа претендентов такого работника, который сможет 

успешно выполнить порученную ему задачу и тем самым внести свой вклад в 

достижение общей цели [11].

Итак, рассмотрев понятия найма персонала, можно сделать выводы о том, что 

данная процедура должна включать в себя процессы привлечения, подбора, 

отбора и приема кандидатов на должность. А правильный выбор целей, методов и 

инструментов может обеспечить компанию не только пригодными для работы 

сотрудниками, но и повысить эффективность её деятельности.
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Как уже было отмечено, найм персонала начинается с привлечения 

кандидатов на вакантное место в организации, поэтому будет целесообразным 

рассмотреть этот подпроцесс с двух позиций, концепции которых будут в 

дальнейшем использоваться в данной дипломной работе:

-  во-первых, с позиции поиска и определения необходимых кандидатов;

-  во-вторых, с позиции оценки соответствия первой выборке предлагаемой 

должности и корпоративной культуре компании.

Рассмотрим понятия набора и подбора с разных точек зрения.

Например, Грэхем Х.Т. пишет, что набор персонала -  это первый шаг к 

заполнению вакансий, который содержит в себе определение характеристик 

вакантного места, условия привлечения подходящих кандидатов, установление с 

ними контактов и получение от них заполненной анкеты [5].

На сайте Jobrating.ru это понятие раскрывается иначе. Набор персонала -  это 

мероприятия для привлечения кандидатов на вакантные должности с помощью 

специальных мероприятий, выгодных для компании, как с финансовой точки 

зрения, так и в плане улучшения имиджа [27].

Из представленных понятий следует, что в политике по привлечению 

кандидатов должны быть разработаны такие источники и методы, которые 

заинтересуют соискателей и максимально грамотно подберут и отсеют 

кандидатов на должность для дальнейшей их оценки в организации.

Определяя источники набора кандидатов, временами можно столкнуться со 

сложностями: «перевести на открытую вакансию сотрудника уже числящегося в 

штате, или же найти на рынке труда?».

Внутренние источники, как правило, подразумевают ротацию, которая 

реализует потребности в развитии карьеры сотрудников, организацию внутри 

корпоративного конкурса на новую должность или совмещение одним 

работником двух профессий.
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Внешние источники считаются наиболее выгодными в плане выбора 

кандидатов, они подразумевают работу с ВУЗами, кадровыми агентствами, а 

также размещение рекламных объявлений.

Чтобы понять какие из видов источников привлечения подойдут для данной 

дипломной работы, сделаем сравнительный анализ, для этого рассмотрим их 

достоинства и недостатки (см. таблицу 1.1).

Таблица 1.1 — Достоинства и недостатки источников привлечения персонала

Источники Достоинства Недостатки

Внутренние

- увеличение приверженности 
персонала;
- сокращение затрат на 
привлечение персонала;
- не изменчивость системы 
оплаты труда;
- сокращение средств и 
времени на адаптацию.

- увеличение внутри 
организационной конкуренции;
- снижение активности 
работников, претендующих на 
занятую должность;
- неудовлетворение в 
количественной потребности 
персонала.

Внешние

- увеличение возможностей 
выбора;
- привлечение новых идей и 
приемов работы;
- увеличение имиджа 
работодателя на рынке труда;
- абсолютное покрытие 
потребности в персонале.

- увеличение затрат на 
привлечение кандидатов;
- увеличение сложности и 
длительности периода 
адаптации.

Согласно проанализированным данным следует, что экономически более 

выгодно использовать внутренние источники привлечения, так как это сокращает 

затраты по поиск и адаптацию нового персонала. Но минусов у этого источника 

больше чем у внешнего, есть угроза формирования «застойного» состояния 

организации, так как возможность привлечь сотрудника со стороны, а если еще и 

молодого поколения со свежим взглядом на бизнес-процессы, приносит 

организации новые идеи и предложения. Что касается имиджа работодателя, то в 

будущем это дает наибольшую известность и привлекательность организации, в 

отношении которой будет расти желание соискателей работать именно там.
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Как правило, в каналах привлечения указываются основные элементы 

вербовочной информации, по которой кандидаты могут себя интерпретировать с 

компанией:

-  специфика предприятия (наименование, место расположения, размер, 

продукция);

-  характеристика должности (причина открытой вакансии, описание круга 

задач, возможности);

-  основные требования (набор профессиональных, коммуникативных и 

управленческих способностей, опыт);

-  система стимулов и мотивации (реальная оплата труда, социальные льготы, 

рабочее время, психологический климат);

-  особенности процедуры отбора (методы отбора, требуемые документы, 

структура резюме, время проведения).

Теперь рассмотрим понятия подбора персонала, согласно мнениям авторов 

литературы по управлению персоналом. Например, Н. А. Банько считает, что 

подбор персонала содержит в себе порядок расчета потребности по категориям 

работников, нормативное описание профессиональных требований к рабочим и 

служащим и принципы создания резерва кадров на вакантные должности. То есть 

основной целью подбора кадров считается определение людей, которые могут в 

ближайшей перспективе занять необходимые должности [3].

А В.М. Маслов рассматривает подбор как процесс проведения сравнительного 

анализа личных качеств кандидата с определенными требованиями к профессии 

[14].

Таким образом, можно сказать, что подбор персонала это определение 

кандидатов необходимой квалификации и личностных качеств, для 

удовлетворения потребности данной должности и организации в целом.

Для оценки эффективности привлечения и подбора кандидатов И.Б. Дуракова 

предлагает пирамиду продуктивности вербовки, которая оценивается как 

отношение числа кандидатов, которых предприятие должно заинтересовать
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работой, к требуемому числу новых работников [6]. Например, можно рассчитать 

такие показатели как:

-  отношение между теми, кому сделано предложение, и теми, кто будет 

нанят;

-  отношение между кандидатами, которые будут приглашены на 

собеседование, и теми, кому сделают предложение;

-  отношение между приглашенными на собеседование кандидатами и 

пришедшими на него;

-  отношение между найденными и приглашенными кандидатами.

В процессе подбора необходимо ориентироваться на критерии 

перспективности потенциальных кандидатов и перечень потребностей и целей, по 

которым они должны двигаться. Но для начала стоит определиться с 

инструментами информирования об открытой вакантной должности. Основные 

требования для кандидата строятся на основе должностной спецификации, 

которая задает определенный стандарт и включает в себя:

-  функционал должности (опыт и навыки);

-  профиль профессиональных компетенций (стандарт требований к знаниям);

-  личностный профиль (соответствия корпоративным ценностям и нормам);

-  шкалу оценки, определяющую в абсолютных цифрах уровни выраженности 

требуемых профилей и, соответственно, демонстрирующую допустимые пороги;

-  и сам стандарт системы оценки кандидатов, который реализовывается 

посредством отбора кандидатов.

Далее раскроем концепцию отбора персонала, для этого обратимся к таблице

1.2.

Таблица 1.2 — понятия «Отбор персонала»

Авторы Определения

Бизнес-словарь

Отбор персонала -  определение требований, которые 
организация предъявляет к потенциальным кандидатам. Это 
мероприятия, позволяющие формировать такой состав 
предприятия, который будет соответствовать целям и 
задачам организации [26].
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Окончание таблицы 1.2

Авторы Определения

А.Я. Кибанов

Отбор персонала -  процесс, который выделяет одного или 
нескольких кандидатов на вакантную должность. Это отбор 
кого-либо по требуемым критериям с использованием 
методов оценки [11].

В. М. Маслов.

Профессиональный отбор -  организуемое исследование для 
определения пригодности кандидата к конкретной работе. 
Пригодность к работе определяется, учитывая степень 
соответствия индивидуальных профессиональных и 
моральных качеств (сила, уравновешенность, внимание, 
восприятие, память и т.п.), уровня образования, специальных 
знаний, умений и навыков [14].

Итак, отбор персонала представляет собой процесс оценки и выбора одного 

или нескольких кандидатов на должность из общего числа людей.

Теперь подробно остановимся на методах оценки кандидатов при отборе, 

которые определяют «пригодность» будущего работника. В зависимости от 

выбранной философии найма, в первую очередь оценивается выразительность 

поведения (мимика, вербальная и невербальная манера общения), поведение 

(способности, умение вести переговоры, коммуникабельность, умение быстро 

переключаться). Поэтому стоит применять ступенчатою модель отбора.

Выбор методов и процедур отбора кандидатов:

I. бесконтактные методики оценки (анализ автобиографии, анкет);

II. тестирование (на интеллект, личностные качества и мотивы);

III. контактные методики оценки (собеседование, профессиональное испытание). 

Анализ автобиографии -  это документ с хронологическим описанием жизни,

которым позволяет наиболее быстро рассмотреть профессиональное (место и 

результаты образования, предыдущие места работы и причины ухода, языковые 

способности и навыки, повышения и понижения в должности, саморазвитие) и 

личное развитие (дата рождения, гражданство и семейное положение, хобби и 

интересы) кандидата. Как правило, этот документ объемнее общепринятого 

резюме, начиная от сегодняшнего положения дел кандидата спускаясь все дальше 

в прошлое. Так как автобиография оформляется на бумаге, то здесь оценивается и
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внешний вид, где прослеживается склонность к небрежности и 

безответственности, или же креативность и аккуратность.

Если же она в рукописном формате, то можно и сделать графологическую 

экспертизу, но такая углубленность оправдана, лишь для кандидатов на 

высокопоставленные должности.

Анкеты кандидатов обычно дополняют автобиографии претендентов на 

должность, содержащие вопросы, которые могут быть не озвучены в ходе 

собеседования. Помогает систематизировать информацию для быстрого 

сравнения кандидатов, и удобства при занесении в личное дело будущего 

работника. Чтобы исключить некоторые минусы данного метода сбора 

информации, лучше предложить кандидату заполнить образец не в стенах 

предприятия (заранее). Так у работника не будет мыслей о недоверчивости 

работодателя и чувства обязательности ответить на, зачастую, некорректные 

вопросы.

Далее рассмотрим методы, которые относятся к полуконтактным, таким как 

тестирование. У этого метода есть плюсы в том, что появляется возможность 

сравнить качества всех кандидатов на должность на научной основе довольно 

объективно и отсеять непригодных испытуемых. Также тесты существенно 

экономят затраты для отбора при найме. Но есть и минусы, например то, что 

тесты лучше не использовать как один метод отбора. Тестирование должно 

отвечать основным требованиям:

-  тестируемый претендент должен иметь возможность продемонстрировать 

свои способности;

-  метод должен быть выверенным, проверенным и надежным;

-  результаты должны быть действительными и в дальнейшем.

Существует множество классификаций тестов, например, Бертхель выделяет

тесты личностные и тесты на интеллект.

Тесты на интеллект измеряют общий уровень интеллекта, например, матрицы 

Равена (Q). ММК тест, показывающий на сколько эффективно человек может
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работать при дефиците времени, использую скорость доступа к кратковременной 

памяти. CFT-3 тест, оценивающий интеллектуальный потенциал (насколько 

человек способен принимать решения). Такие задания измеряют специальные 

качества и способности, например, тест Роттера, или написание рассказа, начиная 

с одного заданного слова, по которому можно оценить пространственное 

воображение и даже разнообразие словарного запаса. Наиболее известные это 

тесты Бринхенкампа, Линерта и Абеля, оценивающие концентрацию внимания.

Поскольку профессиональный успех зачастую зависит не только от 

интеллектуальных способностей человека, но и от его личных качеств, то при 

отборе претендентов используют и такие качества, которые оценивают черты 

характера, умения приспосабливаться и контактировать с другими, то есть те, 

которые оценивают социальную компетентность человека. Известным тестом 

является разработки Фаренбергера, Селгома и Хамнела, которые могут оценить 

нервозность, агрессивность, депрессивность, раздражительность и другие 

показатели внутренней эмоциональной корреляции. Такие тесты называют 

проектированными: тесты на темперамент Айзенка, тест Мехрабяна на

способность к эмпантии или сенситивную отверженность от окружающих.

При проведении такой оценки претендентов, лучше собрать всех в одном 

хорошо освещенном помещении, для создания таких условий, чтобы все 

чувствовали себя равными перед друг другом. Это и снимает экономический 

вопрос, поскольку менеджер по персоналу дает все инструкции только один раз 

сразу для нескольких кандидатов. Также существуют тесты трудовой мотивации 

Г ерчекова или СТМ.

Последние, это контактные методы найма персонала. Первое это 

собеседование, при котором претендент беседует с представителем компании, 

который в свою очередь собирает информацию о квалификации, способностях, 

ценностных установках и мотивах, контактированность и коммуникабельность, а 

претендент получат сведения о рабочем месте, стратегии компании и о своих 

перспективах. Также можно выделить такие элементы беседы как:
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-  получение личного впечатления о кандидате;

-  выявление ошибочных данных и готовности кандидата к работе;

-  сравнение устных и письменных высказываний кандидата и разъяснение 

возможных несоответствий;

-  выявление способности кандидата включится в рабочую группу, коллектив 

компании;

-  выявление ожиданий и целевых представлений кандидата;

-  информирование кандидата о предприятии и самом рабочем месте;

-  создание у кандидата реального, позитивного впечатления о предприятии. 

Собеседования классифицируются на:

-  стандартизированное, проеденное с помощью бланков-схем, в которых 

менеджер делает пометки об ответах кандидата;

-  структурированное, при котором задаются только те вопросы, которые 

заранее были подготовлены, не выходя за рамки запланированной беседы;

-  смешанное, при котором ответ на один вопрос, помогает сформулировать 

все последующие вопросы к претенденту;

-  неструктурированное, при котором беседа принимает свободную форму, где 

менеджер может объективно спрогнозировать ненужные сведения и выявить 

важные только важные моменты, а кандидат более выгодно преподнести свои 

положительные качества.

-  единичное, когда разговор протекает с одним интервьюером, и двоичное, 

когда разговор ведут два человека, менеджер УП и начальник отдела;

-  групповое, когда участвуют несколько персон, как со стороны рынка труда, 

так и со стороны компании [6].

Оценка кандидата осуществляется с помощью оценочного листка, который 

систематизирует критерии, обозначенные спецификой должности. Заключение 

составляется письменно и отправляется по почте.

Профессиональное испытание тоже используется как метод оценки кандидата, 

состоящее из следующих этапов:

13



1) Выбор критического события. Здесь имитируется каждодневная практика, 

преодоление которой может свидетельствовать об успешности выполнения 

предстоящей работы. Необходим точный анализ вакантного места работы.

2) Определение формы испытания и подготовка экспертов. Здесь решается, на 

чем должна концентрироваться оценка -  на определенном результате или 

решаемой задаче. Эффективность метода возрастает с увеличением числа 

специализированных наблюдателей. Задания должны быть ясно сформулированы 

и представлены в письменной форме, также рекомендуется сначала проводить 

пробное испытание, для каких либо корректировок.

3) Проведение профессионального испытания. Здесь должен быть 

засвидетельствован результат, его качество, способ решения, поведения 

кандидата. Все это письменно фиксируется в наблюдательном листе. 

Непродолжительные испытания могут быть проведены в ходе собеседования.

4) Оценка. Если в ходе испытания действия кандидата фиксировались на 

видео, то в ходе оценки можно привлечь самого испытуемого, задавая вопросы о 

том, как он сам оценивает свой образ действий, в чем видит свои сильные и 

слабые стороны, как можно усовершенствоваться [6].

По результатам анализа выстраиваются тенденции совершенствования 

личности, социокультурный уровень и уровень отдачи, целевая информация о 

специфике работы, устремлениях и мотивах, а также практических действиях и 

адекватности самооценки.

Рассмотрим последнее понятие в этом параграфе. Прием на работу -  это 

совокупность действий по заключению трудового договора между работодателем 

и работником [26].

Отталкиваясь от выше представленных определений, можно сформулировать 

цель найма персонала -  это формулирование и реализация такой концепции 

подбора и отбора, мероприятия которой, во-первых, будут отвечать стратегии и 

культуре развития организации, а во-вторых, будут находить соответствие 

между профессиональными качествами соискателей и требованиями должности.

14



В заключение стоит проанализировать эффективность процедуры, рассчитав 

коэффициент отбора равный отношению числа отобранных желающих и числа 

желающих, из которых осуществляется выбор. Все результаты для принятия 

объективного решения, должны обсуждать руководитель подразделения и 

руководитель отдела управления персоналом. Их задачей является определить:

-  соответствует ли профиль кандидата требованиям вакантной должности;

-  потенциал кандидата, его сильные и слабые стороны (возможность 

устранения этих слабых сторон);

-  целевые мотивы кандидата.

Таким образом, если в организации не выстроена четкая и грамотная система 

найма персонала, то и другие системы управления персоналом становятся 

неэффективными. Тем самым, могут появиться риски приема на работу 

неквалифицированного сотрудника, а также внутриорганизационные конфликты, 

если его индивидуальные характеристики не соответствуют занимаемой 

должности.

Для построения более ясной картины, рассмотрим найм персонала как процесс 

подбора и отбора. Наглядную форму данного процесса предлагает С. В. Шекшня 

[25] (см. рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 — Система найма персонала

15



Основная задача процесса подбора и отбора заключается в быстром и 

качественной найме, который будет ориентирован на стратегическое покрытие 

потребности в персонале.

Как любой бизнес-процесс, процесс подбора и отбора персонала имеет свое 

окружение, с весомым влиянием на его реализацию (см. рисунок 1.2).

РЕСУРСЫ:

м а т е р и а л ь н ы е ч е л о в е ч е с к и е и н ф о р м а ц и о н н ы е ф и н а н с о в ы е

кабинет Н К ведущ ий результаты  м он итор инга рынка труда н образовательны х п оступл ения  н
кабинет отдела спещ налнст У П , уч реж ден и й , спи сок  п ричин  увольнения сотрудников, затраты на п о и с к .

пр одаж , кабинет специалисты  п о показатели для пр оц есса  найм а и о т б о р а  долж ностн ы е привлеч ени е и
отдела кадров, кадровом у специф икаци и , база  данны х, резю м е, биограф ии отбор

телеф он. дел оп р ои зводству кандидатов и  анкеты ,тр ебован и я  к п р о ф есси о н а л ь н ы м претендентов на
конпью тер, , начальник к о м п ет ен ц и я м , формат м отивационного и д о л ж н о ст ь .
програм ное отдела продаж , пси хологи ческ ого  п роф иля для к онкретной д олж ности ,

о бесп еч ен и е У П, кандидаты  на памятка н о в еч к а  р езу л ь т а т ы  п р оф н сп ы тан н я
проектор, д о ж н о ст ь . м е н е д ж е р о в  п о  п р о д а ж а м ,
принтер р езу л ь т а т ы  м о т и в а ц и о н н ы х  и  п с н х -н х  т ест о в .

канцелярия. м е т о д и ч е с к и е  п о л о ж е н и я  д л я  о т б о р а , о тч ет  о  к ач естве
р е зу л ь т а т а  най м а и  о т б о р а  п ер со н а л а

Рисунок 1.2 — Окружение процесса подбора и отбора 

Глядя на представленную схему, стоит отметить, что при планировании 

организационных изменениях в процессе подбора и отбора нужно учитывать не 

только материальные, человеческие, информационные и финансовые ресурсы, 

которые на выходе удовлетворяют требования потребителя, но и ограничения, 

которые могут ухудшить качество результата или вовсе прервать процесс. Также 

для предупреждения рисков целесообразно рассчитывать показатели.
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Итак, процесс подбора и отбора -  это ряд подпроцессов по поиску и оценке 

кандидатов на работу с целью удовлетворения потребности компании в персонале 

за счет источников, инструментов и методов.

Также ключевой идеей процесса является построение прямых взаимосвязей с 

другими процессами управления персоналом, поскольку некоторые проблемы 

могут появляться именно из-за несогласованности процесса найма с процессами, 

приведенными в ресунке 1.3.

Рисунок 1.3 — Взаимосвязь процессов управления персоналом 

Взаимосвязь процесса найма обеспечивает системе управления персоналом 

новое качество, когда цели, задачи и результаты каждой из подсистем 

рассматриваются не изолированно, а согласованно учитываются и 

корректируются, а, следовательно, в результате этого функционирования 

подсистем в целом становится более эффективной.

Так в процессе отбора присутствует оценка кандидатов, которая влияет на 

результат найма в целом, но и найм также влияет на оценку, которая проходит в 

период испытательного срока.

Взаимосвязь с процессом адаптации, обучением и развитием, мотивацией и 

стимулированием будут также двусторонней, так как от оценки в рамках отбора 

зависит не только, когда и как мы будем адаптировать, мотивировать и развивать 

сотрудника в будущем, но и сможет ли компания предоставить сотруднику это, 

есть ли у нее возможности.

17



Что касается взаимосвязи найма и регулирования трудовых отношений, то 

здесь необходимо учитывать психотип кандидата и его будущих коллег, чтобы не 

только исключить возможные конфликты, но и построить сплоченный коллектив.

Таким образом, процесс подбора и отбора порождает необходимость 

функционирования других процессов, как и эти процессы задают задачи и цели 

системы найма. Данный бизнес-процесс, является конкурентной деятельностью 

предприятия, которая несет существенные последствия. Неправильно 

подобранный персонал не задерживается на предприятии или вовсе несет убытки. 

В эффективности отбора заинтересованы, как предприятие, так и претенденты на 

вакантную должность.

Назначение бизнес-процесса найма и отбора персонала:

-  административное, которое заключается в достижении стратегической цели 

предприятия, за счет увеличение коэффициента постоянного состава персонала;

-  информационное, которое заключается в качественном формировании 

полной индивидуальной программы нового сотрудника, для эффективного 

управления и предоставления руководству объективных отчетов;

-  мотивационное, которое заключается в распознании целей и стимулов 

кандидатов, и оценке возможностей предприятия удовлетворять потребности 

новых сотрудников.

Для устранения субъективного подхода, что порождает некоторые сложности 

в последующей адаптации, мотивации и других подсистемах управления 

персоналом, процедура найма должна быть разработана и утверждена в 

соответствующих положениях документального обеспечения, регламентирующих 

работу в области подбора и отбора персонала.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вся суть процесса подбора и 

отбора заключается в том, сможет ли компания удержать нового сотрудника, как 

и чем он сможет его мотивировать, а не надеяться на то, что интересы любого 

соискателя можно поменять в соответствии с целями организации.

В ходе достижения целей системы найма определяются концепции [15]:
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-  ориентироваться на философию «соответствия» сотрудника копании в 

долгосрочной перспективе. Нанимать уже подготовленного сотрудника, чтобы 

исключить увольнения по причине сложности в прохождении испытательного 

срока;

-  формировать первичную выборочную совокупность кандидатов исходя из 

соответствия политике компании, а не только по резюме и анкете, а вторичную по 

соответствию мотивационного профиля;

-  формировать вторичную выборочную совокупность кандидатов исходя из 

соответствия профиля компетенций;

-  использовать такие методы отбора кандидатов как: анализ биографии и 

анкет, тестирование на интеллект и личностные качества, профессиональные 

испытания;

-  провести презентацию, для закрепления комплексного представления об 

организации и усвоения организационной культуры, принципов работы и 

политики компании в целом;

-  определять результативность процесса найма на основе коэффициента 

отбора, для корректировки.

Следствием плохо выстроенного процесса подбора и отбора персонала может 

стать увеличение текучести кадров, или сокращение постоянного состава 

персонала в компании, от этого увеличение брака и сокращение реализованной 

продукции. Такие показатели можно оправдать настоящим и будущим, которое 

ждет нашу страну, уже начиная с 2017 года.

По данным Hr-исследованиям работодателей не устраивает уровень 

подготовки сегодняшних специалистов в возрасте от 18-25 лет, по причине 

недостатка знаний по профессии и низкого уровня грамотности. Это объясняется 

тем, что выпускники часто инфантильны, у них не сформирована мотивация, 

направленность на каждодневную длительную работу. Большинство из них 

продолжают содержать родители [24].
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Помимо пробелов в знании у нового поколения, также имеет место быть смена 

ценностей и демографический провал.

К смене ценностей можно отнести принципы работы нового поколения: 

акцент на сотрудничество, планирование от месяца до года, работа на дому или 

гибкие графики. А к демографическому провалу то, что началась борьба за 

квалифицированных работников (см. рисунок 1.4).

Ограниченное количество кандидатов с 
нужными навыками

Сложности с привлечением молодежи 

Конкуренты переманивают лучшие кадры 

Престиж отрасли и индустрии 

Трудности с развитием талантов

Выход старшего поколения на пенсию

Ужесточнение политики компенсации и 
льгот

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Рисунок 1.4 — Тенденции на рынке труда

Исходя от представленной картины необходимо вести усиленное привлечение 

молодых специалистов и тщательную оценку их возможностей, знаний и 

ценностей, чтобы исключить перманентное состояние поиска.

Вывод: Грамотно выстроенный подбор и отбор может обеспечить

предприятие таким персоналом, который будет обладать необходимым набором 

компетенций для достижения стратегических целей, посредством рассмотренных 

методов привлечения, подбора и отбора. Также подбор и отбор являются 

сквозными бизнес-процессами, которые должны учитывать и согласовывать свою 

деятельность с другими процессами управления персоналом, тем самым 

обеспечивая более эффективное функционирование отдела, помогая увеличить 

коэффициент постоянного состава персонала в первые месяцы работы новичков. 

Для дальнейшей разработки рекомендаций была отмечена необходимость в тестах 

на мотивы, профессиональные и личные качества, а также необходимость в 

профессиональных испытаниях кандидатов.
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1.2. Особенности системы подбора и отбора персонала отдела продаж

Нанимая менеджеров по продажам, необходимо применять современные 

методики подбора и отбора, в тоже время пытаться по максимуму заинтересовать 

кандидатов работой на предприятии. Такую позицию можно обосновать не только 

высоким уровнем текучести по отрасли в России (20-70%), но и тем, что эта 

должность распространенная и прибыли - образующая.

Многие организации, в том числе и «Союзпищепром», стремятся занять 

лидирующие, конкурентоспособные позиции. Ресурсы для достижения данной 

цели могут быть различными. В данном случае, для повышения 

результативности, очевидно, что торговый персонал несет важность для 

функционирования и достижения конкурентных преимуществ организации.

Успешная реализация процесса по подбору во многом зависит от рекламной 

кампании. Так целесообразнее всего начать подбор с определения целевой 

аудитории для привлечения узкого круга подходящих кандидатов. Например, С. 

Яковлева, руководитель лизинговой компании АНКОР считает, что планируя 

размещение объявления об открытой должности, необходимо учитывать 

привычку специалистов по продажам получать информацию из интернет 

источника. Поэтому в зависимости от аудитории актуальными будут публикации 

в профессиональных социальных сетях и форумах (Jobster.ru, 100rabot.ru, 

jobsmarket.ru, hh.ru, rabota.ru, 74.ru, LinkedIn.com, vk.com). Но скудное 

использование источников поиска кандидатов еще не самая насущная проблема 

специалистов по подбору российских компаний.

В содержании размещенной вакансии, каждое слово будет иметь весомое 

значение, ведь необходимо донести и главную суть вакансии (обязанности и 

требования, уровень вознаграждения и компенсаций), так и обеспечить особую 

привлекательность рекламного объявления.

Так А. Месечко, PR-директор компании Pride Consulting Group, говорит, что 

может процесс по подбору и кажется простым, но он как и другие бизнес

процессы управления персоналом имеет ряд своих закономерностей, которые
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могут помочь избежать ошибки при работе с новыми представителями компании. 

Формулируя требования к должности, не редко, работодатели забывают о 

корпоративной культуре. Адекватность информации в рекламном объявлении 

должна определяется как определенными профессиональными и личностными 

компетенциями, так и соответствием их корпоративной культуре [17].

То есть рекламное объявление должно выделяться на фоне большого 

количества других объявлений, не быть перегруженным информацией, чем-то 

приковывать внимание и побуждать необходимых соискателей обратиться в 

компанию. Объявление должно отражать основные позиции, на которые 

ориентирована компания, ее принципы и ценности.

Получается, что уже на этом этапе поток соискателей подвергается жесткому 

отбору. Минус здесь только один, это увеличение времени на закрытие вакансии, 

но при этом качество набираемых кандидатов, безусловно, увеличивается.

В процессе такой PR-деятельности работодателя важно постоянно 

отслеживать результаты, например, количество и динамику звонков по тому или 

иному объявлению. По необходимости это поможет скорректировать рекламную 

кампанию [17].

Н. Мулёва, руководитель отдела лизинга EMG Professionals, отмечает 

критерии, по которым можно определить результаты рекламной компании:

-  эффективность источников информации о вакансии;

-  количество звонков от соискателей;

-  процент закрытых вакансий.

В дальнейшем это поможет продумать и сформулировать концепцию 

рекламной кампании, чтобы процесс подбора специалистов был максимально 

эффективен и приносил нужные результаты.

Итак, прежде чем начинать рекламную кампанию, надо провести полный 

анализ ситуации по определенным критериям, в соответствии со стратегией и 

тактикой бизнес-процесса подбора, а также процедурами, регламентами и 

инструментами.
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Обязательно, определить личностный и квалификационный портрет 

идеального кандидата. На основании этого составить профиль кандидата с 

полным набором необходимых и желательных компетенций, при отсутствии 

которых компания вообще не будет готова рассматривать кандидатуру того или 

иного специалиста.

После размещения рекламного объявления о вакантной должности, не стоит 

забывать о вопросах этики, ведь специалист по подбору является 

представительным лицом организации, который несет определенный имидж. 

Соответственно, если кандидата не устроит восприятие компании, то он может 

отказаться от претензий на рабочее место. Для компании это является 

недопустимым со всех точек зрения, так как несет прямые финансовые убытки, а 

также потерю репутации на рынке труда [16].

Процесс отбора кандидатов, методики оценки, являются наиболее 

актуальными проблемами для российских работодателей, так как отсутствует 

единый подход. А ведь благодаря этому можно исключить не только издержки 

организации на неподходящего сотрудника, но и стресс, адаптацию и обучение, 

принятого специалиста по продажам.

Помимо тех методов оценки, которые были приведены в параграфе 1.1. 

данной курсовой работы, можно использовать еще ряд наиболее эффективных 

тестов на профессиональную компетентность и кейсов:

1) проверка словарного запаса, и общей информированности, основанной на 

завершении рисунка -  тест на способности по шкале Векслера;

2) диагностирование преобладающей направленности личности и специфику 

мотивов деятельности с помощью вопросника Баса;

3) выявление стиля межличностного взаимодействия кандидата в 

конфликтных ситуациях посредством методики Томаса;

4) тест «оценка методов продажи», для определения сильных и слабых сторон 

кандидата в выборе методов реализации товаров. Он имеет вопросы, которые 

разрабатываются в зависимости с должностными обязанностями [16].
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Пример можно рассмотреть в таблице 1.3.

Таблица 1.3 — Тест «Оценка методов продажи»

№ Вопросы: «ДА» «НЕТ»

1 Чтобы установить взаимопонимание, я рассказываю покупателю о 
компании 5 -

2 Я чувствую себя удобно, высказывая доверие в первые минуты 
разговора - 0

3 Я всегда осуществляю контакт глазами и тепло улыбаюсь, когда 
впервые встречаюсь с предполагаемым клиентом - -

4 Чтобы произвести впечатление на клиента, я наперед описываю, 
насколько значительна моя услуга - -

5 Когда мне надо понять цели клиентов, я спрашиваю, чем они 
интересуются - -

6 Мне знакомы вопросы, наиболее часто возникающие в общении с 
клиентом, и я стараюсь давать на них исчерпывающие ответы - -

7 Я забочусь, чтобы, когда настает пора показать свой товар, у меня 
были наготове образцы рекламной продукции - -

8 меня на вооружении есть много тактик, чтобы заставить покупателя 
сказать «да» - -

9 Я чувствую себя удобно, когда ориентируюсь в объяснениях о 
преимуществах своей услуги на конкретного клиента - -

10
Спустя некоторое время после начала презентации я начинаю 
распознавать реакцию окружающих и понимаю, насколько у меня 
получается

- -

11 Когда наступает время завершить продажу, постепенно 
появляются сомнения и опасения - -

12 Я чувствую, какие возражения могут возникнуть у покупателя - -
13 Я никогда не стесняюсь попросить рекомендации - -

14 Существующие покупатели часто наводят меня на новые варианты и 
адреса продаж - -

15 Я использую множество методов для изыскания новых клиентов - -
Подсчет очков: - -

1) профильные бизнес-кейсы, то есть примеры каждодневных рабочих 

ситуаций, в которой должны проявляются и оцениваются ключевые для 

специалиста по продажам качества, например:

-  как Вы определите при первой встрече, перспективен ли клиент?

-  клиент предъявляет претензию по срокам поставок в ситуации, когда они 

действительно были нарушены, но Вы за эти сроки ответственности не несете. 

Ваши действия.

-  каким образом вы можете получить обратную связь от клиента?
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-  каким образом Вы определите, о чем необходимо говорить в презентации 

продукта для клиента?

-  сформулируйте и обоснуйте структуру переговоров.

-  назовите как можно больше способов завершения продажи.

-  что важнее при продаже: говорить или слушать?

-  в каких случаях не важна маржинальная прибыль, а важен объем продаж?

-  клиент говорит: «Это дорого!». Почему он это говорит? Назовите как можно 

больше вариантов.

-  назовите этапы продажи.

-  назовите методы работы с возражениями.

-  продайте мне... [16]

Точность выбора аналогичных ситуаций определяет надежность прогноза при 

использовании данного метода оценки знаний и навыков.

Практические методы, безусловно, намного объективнее различных тестов на 

профессиональную пригодность, они помогают оценить такие качества как: 

техника телефонного общения, информативность, скорость ответов, установление 

контакта, выявление потребностей, краткость и полнота презентации товара, 

ответы на возражения, затраты времени.

2) деловые игры (групповые тренинги), во время которых оцениваются 

сильные и слабые стороны, а также прогнозируется процесс адаптации будущего 

менеджера по продажам. Этот оценочный метод позволяет каждому кандидату 

отличиться и раскрыться в сравнении с остальными претендентами. Можно 

сказать, что он практически аналогичен кейсу, однако, помимо одного менеджера 

по персоналу в кейсе, в тренинге возможен вариант создания группы оценщиков 

из 3-5 человек, в которую могут выступать непосредственные руководители 

структурных подразделений, специалисты-кадровики и психологи.

-  В течении двух минут кандидатам дается возможность проявить себя в 

качестве представителя любого выбранного ими товара и провести мини

презентацию, которая проводится в форме рекламной акции с целью
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информирования окружающих с перспективой его дальнейшего приобретения. 

Это задание позволяет оценить умение сконцентрироваться на главном и 

преподнести необходимую информацию в нужном виде.

-  проводится ролевая игра «Клиент-продавец», в ходе которой 

взаимодействие может осуществляться в форме телефонного звонка, личного 

диалога или группового диалога участвующих. По результатам игры 

оцениваются навыки продаж в полном цикле, умение выходить из 

конфликтных ситуаций и коммуникабельность.

3) предоставление кандидату оценить себя самостоятельно. Он раскрывает 

представление о самом себе: сильные и слабые стороны, адаптивность к работе в 

торговой сфере, приоритетные задачи в жизни и работе. К примеру, 

односторонняя самооценка, позволяющая определить психологические, 

образовательные и другие пробелы личности кандидата (см. таблицу 1.4) [16]:

Таблица 1.4 — Индивидуальная оценка кандидата

Ф.И.О. кандидата
Дата рождения кандидата
Претензия на должность

1. Каковы ваши сильные стороны:

2. В чем вам нужно совершенствоваться:

3. Какую работу вы хотели бы выполнять:

4. По каким причинам эта вакансия вам подходит:

5.Каким образом вы могли бы улучшить свои результаты в данной области:

6.Какое обучение могло бы вам в этом помочь:

Весь этот комплекс работ ориентирован на оценку:

а. кандидатов с точки зрения их внедрения и жизнеспособности в 

организации;

б. уровня компетентности и информированности в своей сфере;

в. того, насколько будущий менеджер по продажам сможет обеспечить имидж 

компании.
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После рассмотрения методов отбора кандидатов на должность торгового 

представителя, будет целесообразно привести примерный профиль по 

компетенциям, который можно будет корректировать и дополнять посредством 

учета специфики компании и ее кадровой политики.

Когда MarksMan проводит интервью с кандидатом, то они делают ставку на 

самые важные компетенции представленные в таблице 1.5. По мнению 

рекрутеров этой компании, именно с таким набором компетенций наиболее 

эффективно работает специалист по продажам [20].

Таблица 1.5 — Компетенции менеджера по продажам

Компетенции Основные проявления Проверочный вопрос

Социально -  личностные

Убедительность

задает вопросы и перефразирует; 
действует в соответствии со 
своей стратегией; 
достигает взаимопонимания; 
демонстрирует способность 
добивается приверженности

Что вы использовали в этом  
процессе? Что не было 

успешным? Приведите пример, 
когда вам удалось достичь 

договоренности с клиентом.

Стрессоустойчивость

Фокусировка; 
поддерживает отношения; 
эффективно справляется со 
стрессом

Бывало ли, что вы 
сталкивались с конфликтом? 

Приведите пример. Как вы 
отреагировали?

Коммуникабельность

выражается ясно и точно; 
может впитывать новую 
информацию без труда; 
внимательно слушает всю 
информацию; 
информирует, используя 
подходящие каналы

Вам нравится делиться 
информацией? Когда  

информация, которой вы 
поделились, была полезна для 

выполнения задачи.
Как вы определяете, каким  

каналом коммуникации 
воспол ьзовать ся ?

Специально -  профессиональные

Навыки продаж уверенность и
незамедлительность в ответе

Назовите приемы обоснования 
цены

Аналитика
быстро отвечает; 
демонстрирует способность

В каких ситуациях важен 
объем продаж, а не 

марж инальная прибыль?

Проведение
презентаций

оценивает аудиторию;
говорит понятно о сложных
вещах;
отслеживает обратную связь от 
клиентов

Как Вы определите, о чем 
нужно говорить на 

презентации?
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Профиль компетенций зависит от конкретной позиции, от того, в какой 

компании работает сотрудник и какие товары и услуги предлагает, но в любом 

случае, менеджеру по продажам необходимо самостоятельно принимать решения, 

действовать реактивно и адекватно реагировать на ситуацию. Например, практика 

компании MarksMan показывает, что у специалиста не может быть больше пяти 

ярко выраженных компетенций, если остальные и есть, то они выражены в 

меньшей степени.

Не зависимо от темпа продаж важнейшими компетенциями являются 

инициативность и убедительность. Если у менеджера по продажам отсутствуют 

такие качества, то это значит, что его работа будет требовать постоянного 

контроля и вмешательства руководителя отдела продаж и менеджера по работе с 

персоналом. Соответственно, теряется время на объяснение очевидных фактов. 

Именно от владения такими компетенциями зависит рост объема продаж, а тем 

исключаются убытки для компании. Ведь достигнутые результаты -  это 

полученная прибыль.

Следующими важными компетенциями MarksMan выделяет устойчивость к 

стрессу и умение продавать. Так как сейчас высока конкуренция, есть большая 

вероятность того, что потребители приобретут товар в другой компании, поэтому 

менеджеру необходимо уметь получать информацию, перерабатывать ее и 

выстраивать коммуникацию, чтобы клиент возвращался снова и снова [20].

Вывод: Таким образом, в заключение второго параграфа можно сказать о том, 

что для каждой сферы деятельности существуют индивидуальные методы 

привлечения и оценки кандидатов, а компетенции это самый важный фактор 

отбора менеджеров по продажам. Представленные инструменты помогут 

обеспечить предприятие высококвалифицированным и управляемым персоналом, 

поэтому в разработке рекомендаций для ООО «Объединение «Союзпищепром» 

будут полезны рассмотренные источники привлечения, инструменты PR- 

компании, профильные кейсы и тренинги, а также тест «оценка методов продаж» 

и «индивидуальная оценка кандидата».
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1.3. Зарубежный опыт системы подбора и отбора персонала 

Сейчас те компании, которые нацелены на повышение эффективности 

человеческого ресурса, начинают управлять им уже на этапе отбора на должность. 

Тем самым повышают результативность всех HR-процессов, которые в свою 

очередь повышают эффективность компании в целом.

Так, по результатам исследования «Лучшие практики управления 

эффективностью» компании «Axes», можно говорить о том, что ведущие 

зарубежные компании на этапе подбора и отбора персонала оценивают 

компетенции и потенциал кандидатов, на основании которых составляют 

мотивационные профили и план обучения и развития сотрудников [21].

Например, можно привести модель воздействия на эффективность персонала 

лидера «Системы управления эффективностью» компании «ЭКОПСИ 

Консалтинг» Р. Иванова (см. рисунок 1.5) [10].
КОМ ПЕТЕНТНОСТЬ

Ключевые
Показатели
Эффективности

Рисунок 1.5 — Трехмерная модель стандартов эффективности 

Такая модель дает возможность управлять эффективностью персонала любой 

категории и будет целесообразным применять ее не только на кандидатах на 

должность, но и на сотрудниках предприятия в качестве оценки в рамках 

аттестации с последующим обучением.
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По мнению Л.М. Спенсера, подобное управление должно применяться в 

условиях изменения стратегии компании или появления нового рынка сбыта, где 

потенциал сотрудника может внести ключевой вклад в развитие компании. Также 

применяется в условиях необходимости развития уровня исполнения, где работа

сотрудника нуждается в развитии навыков. Поэтому оценка кандидатов должна 

базироваться на выявлении и улучшении компетенций персонала [22].

Компания «Axes» утверждает, что управление эффективностью на основе

компетенций может реализовывать четыре основные функции HR-менеджмента

(см. рисунок 1.6).

Отбор внешних 
кандидатов

Оценка
сотрудников для 

зачисления в 
резерв

Вознаграждение 
сотрудников на 
основе грейдов

Оценка в рамках 
аттестации для развития

сотрудников

Рисунок 1.6 — Применение модели компетенций 

При отборе внешних кандидатов, как правило, разрабатывается профиль 

компетенций и проводится обучение менеджеров технологии гайд-интервью. Для 

работы с кадровым резервом разрабатывается профиль успеха на основе 

компетенций и положение об оценке. Положение об аттестации на основе 

профиля компетенций и политика продвижения разрабатываются для проведения 

оценки в рамках аттестации для подтверждения грейда. А для стимулирования 

персонала разрабатывается система оплаты труда на основе грейдов [4].
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Безусловно, в международной практике используют многочисленное и 

разнообразное количество методов и инструментов подбора и отбора персонала. 

Изучение этого опыта может помочь в устранении ряда проблем в отечественных 

организациях, но, конечно же, с учетом российского менталитета. В рамках темы 

данной курсовой, рассмотрим Hr-практики, хорошо зарекомендовавших себя, 

зарубежных компаний.

Приведем пример процесса отбора на менеджерскую позицию в компании 

«Procter & Gamble», который можно разбить на пять этапов. Но сразу стоит 

отметить, что если кандидат набрал недостаточное количество баллов, то он 

может попасть на стартовую позицию или на другую менее интересную 

должность.

Так как вакансии размещаются в интернете и других источниках «сети», то 

резюме и анкета заполняется кандидатом на официальном сайте компании. 

Подобные анкеты можно встретить у компаний «Sell» и «BAT». Такая анкета 

включает в себя общую информацию о претенденте, прикрепленное резюме и 

описание ситуации из жизни от 3 до 6 рассказов, что-то на подобии 

автобиографии. Если кандидат отвечает таким базовым требованиям как, высшее 

или незаконченное высшее образование и знание английского языка на уровне 

разговорного, то ему предлагается пройти он-лайн тестирование на выявление 

ключевых личностных качеств.

На третьем этапе предлагается тест «problem solving test», его используют и 

компании «Mars», «Unilever» и «L’Oreal». Он оценивает не умственные 

способности, а способности быстро и правильно находить решения большого 

количества задач, то есть это как раз то, чем ежедневно занимаются сотрудники 

компании. Проходной балл в обоих типах тестов примерно 60-80%. После 

определения соответствия знаний и компетенций кандидата требованиям 

должности, кандидата уже приглашают на собеседование. Если кандидат не 

проходит эти 3 этапа, то еще один шанс ему дается через год [19].
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На четвертом этапе проходит скрининг интервью, где проверяется 

достоверность описанного в анкете и оцениваются качества, по которым кандидат 

подходит компании. Поэтому здесь ключевой ценностью является искренность, 

так как если кандидат не проходит на этом этапе, то его кандидатура больше 

никогда не будет рассматриваться. Люди не меняются, по мнению P&G.

На последнем этапе проводят интервью с участием начальника отдела и HR- 

менеджером, где проверяются профессиональные знания и подводятся итоги. 

Стоит отметить, что при отказе на должность могут рассматриваться три 

варианта: вы подходите, предложение о работе, или вы подходите, но, увы, есть 

лучший кандидат. Тогда можно попытать счастье в другой раз [19].

В результате такого тщательного отбора P&G удалось сократить текучесть 

персонала и увеличить уровень удовлетворенности работников.

А вот известная компания «Mars», помимо такого же тестирования, 

разрабатывает и проводит «Graduate Programme», то есть осуществление отбора в 

другой последовательности, которая существенно отличается от российской 

практики:

1) Отбор на программу:

а. он-лайн тест на восприятие числовой и вербальной информации;

б. решение кейса;

в. телефонное интервью.

2) Образование:

а. часть он-лайн тренингов с презентацией истории, принципов и культуры, 

структуры компании;

б. образовательная неделя в офисе с проведением тренингов, знакомства с 

программами, а также с общением с сотрудниками и экскурсией по отделам и 

цехам.

3) Реализация программы:

а. выдача необходимых материалов;

б. наполнение тренингов и презентаций;
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в. работа с локальными отделениями «Mars» [23].

Приводя пример практики компании «Shell», можно отметить, что ведение 

базы бывших сотрудников, уволившихся по собственному желанию, неплохой 

инструмент подбора. К ним можно обратиться с предложением возглавить новое 

направление или проект. Важно то, что такой кандидат уже знает структуру 

работы и бизнес-процессы компании. Такой метод подбора имеет свое название, 

«direct-mail», то есть прямая почтовая рассылка. При рассылке вакансий по 

адресной базе рекламное объявление будет максимально личным и развернутым 

[1].

Приведем еще один пример отбора компании «Johnson & Johnson», которая 

использует «Проективные вопросы», раскрывающие ключевые мотиваторы 

кандидатов, психолингвистики, то есть анализа речи. Что бы распознать 

движущие цели Hr-менеджеры в ходе собеседования задают открытые вопросы 

«не о себе», но ответы кандидата будут проецированы на самого себя [13]. 

Например:

-  Как вы считаете, почему в одних компаниях люди воруют, а в других нет?

-  Как вы думаете, в результате чего чаще всего возникают конфликты?

-  Опишите идеальное место работы?

-  Зачем люди делают карьеру?

-  По каким причинам люди работают?

Если по ответам кандидата на должность менеджера по продажам было 

выявлено, что для него важны гигиенические факторы, то скорее всего он будет 

менее эффективен в продажах и будет демотивирован некомфортными условиями 

работы.

Использование в интервью анализа речи помогает выявить склонности и 

способности кандидата к различным видам и условиям работ. Ключевыми для 

анализа выделяются 7 шкал:

-  «тип референции»,

-  «стремление - избегание»,
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-  «процесс - результат»,

-  «процедуры - возможности»,

-  «одиночка - менеджер - командный игрок»,

-  «содержание - окружение»,

-  «активность - рефлексивность».

Например, специалист по продажам должен быть склонен к смешанной 

рефлексии (ближе к внешней), то есть быть ориентированным на клиента. Первая 

шкала «тип референции» как раз и укажет, на основании чего кандидат 

осуществляет оценку и принимает решения, насколько при принятии решения он 

склонен ориентироваться на мнение других. Этот тип выявляется следующими 

вопросами: «Вы хороший сотрудник? Почему вы так считаете?».

Если кандидат отвечает, что его хвалят и выплачивают премии, то высока 

вероятность преобладания у него внешнего типа референции. Если он считает, 

что он все делает правильно, то можно предположить его склонность к 

внутренней референции. А если же говорит, что он хороший сотрудник, потому 

что у него много повторных клиентов, то это показывает наличие смешанного 

типа референции.

Также этот метод оценивает кандидата по его структуре построения фраз. 

Например, при анализе по первой шкале «активность - рефлексивность» в ответе 

кандидата на вопрос «Опишите свои действия в ситуации...?» оценивается 

выбранная им словесная форма. Если он ответил «Делаю/ сделал б ы .» ,  то это 

указывает на его активность и инициативность. А если же его ответ будет звучать 

«Мне скажут, что сделать/ делается .» , это говорит о его пассивности, 

необходимости четких указаний и контроля [13].

Для того чтобы безошибочно интерпретировать склонности кандидата, нужно 

задавать по три вопроса по каждой оцениваемой шкале, заданных 

непоследовательно. Следует также учитывать возраст и профессиональный опыт 

опрашиваемого.
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Также в компании «Johnson & Johnson» используют профиль должности и 

компетенций, так как каждый сотрудник уникален и имеет свой набор 

индивидуально-личностных качеств, ценностей и моделей поведения.

Здесь Hr-менеджеры выделят несколько шкал оценки («процесс -  результат», 

«глобальность -  детальность», «активность -  пассивность -  аналитизм», 

«процедуры -  возможности», «содержание -  окружение»). Например, если 

соискатель ориентирован на процесс, то он вряд ли будет успешным в активных 

продажах, где важен результат [13].

Вывод: Таким образом, практика показывает, что многие зарубежные 

компании разработали свои уникальные методики, за счет чего обеспечили свою 

конкурентоспособность в качестве работодателя. Основной упор делается на он

лайн анкеты и тестирование, вступительные тренинги и презентации, технологию 

проективных вопросов и профиль компетенций, которые обеспечивают высокую 

достоверность данных о кандидате и помогают сравнить его с идеальным 

профилем. В рамках данной курсовой работы будет использован опыт таких 

компаний как «Procter & Gamble», «Mars» и «Johnson & Johnson».

Вывод по 1 Главе: Таким образом, полностью изучив теоретические вопросы, 

которые касаются проблемы, представленной во второй главе, можно сделать 

выводы по первой главе. В первом параграфе был сформулирован понятийный 

аппарат системы подбора и отбора персонала. Поэтому в данной дипломной 

работе подбор и отбор персонала определяется как исследование, для 

определения пригодности кандидата к работе, учет степени соответствия 

индивидуальных, профессиональных и моральных качеств, которые 

соответствуют целям и задачам предприятия. Во втором параграфе был определен 

перечень методик и инструментов по подбору и отбору персонала отдела продаж, 

который будет полезен в ходе разработки рекомендаций для реализации проекта. 

В третьем параграфе были рассмотрены практики подбора и отбора зарубежных 

компаний, которые также будут использованы в третьей главе данной работы.
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ»

2.1. Характеристика предприятия и анализ производственно -

хозяйственной деятельности

История Челябинского общества с ограниченной ответственностью 

«Объединения «Союзпищепром» начинается с 1898 года. Уже 118 лет на берегу 

реки Миасс предприятие успешно работает в индустрии продуктов питания. В 

конце XIX века купец И.П. Кузнецов с сыновьями построили одну из первых в 

Челябинске паровую крупчатую мельницу. Мельничный комплекс был 

достаточно крупным по меркам того времени. На мельнице выпускали треть от 

всех челябинских объемов. Качество этой муки в 1909 году было отмечено 

медалью, в первой Всероссийской мукомольной выставки в Москве.

В 1911 году семья Кузнецовых продает мельницу купцу М. Архипову, 

который дооснастил и модернизировал предприятие. Он владел мельничным 

комплексом вплоть до революции. Мельницу долго называли Архиповской по 

имени ее последнего владельца. После революции 1917 года мельница была 

национализирована советской властью. В 1925 году на предприятии началось 

время модернизации: была оборудована новая зерносушилка, расширены

складские помещения. А после Великой Отечественной войны, в 1945-1947 годах, 

когда решали задачу увеличения объемов переработки зерна, рядом с мельницей 

построили элеватор, возвели несколько новых цехов [8].

В течение десятилетий, с 50-х вплоть до 1980 года, предприятие работало с 

целью: накормить страну, укрепить экономику, увеличивая объемы производства 

продукции. Время новых изменений пришлось на начало 80-х годов, когда было 

принято решение построить мельницу с новыми мощностями. За последующие 20 

лет предприятие, названное в 1992 году именем старейшего инженера- 

рационализатора, Лауреата Государственной премии А.Ф. Григоровича, работало 

стабильно, обеспечивая плановые объемы выпуска продукции.
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В начале 90-х годов трудовой коллектив предприятия избрал директором 

молодого и энергичного инженера Александра Берестова, который в 2014 году 

провел реорганизацию и дал новое имя предприятию -  ООО «Объединения 

«Союзпищепром». Под его непосредственным руководством на комбинате 

хлебопродуктов прошла реконструкция производственных цехов, значительно 

увеличился ассортимент выпускаемой продукции.

Основными видами деятельности предприятия являются производство 

макаронных изделий, комбикормов, муки, круп и зерновых хлопьев, производство 

готовых к употреблению пищевых продуктов и полуфабрикатов. Работает 

предприятие на новых производственных технологиях мирового уровня с 

использованием оборудования всемирно известных фирм Швейцарии, Италии и 

Германии. На продовольственном рынке страны комбинат позиционирует свою 

продукцию как Национально Российскую и продает ее от Калининграда до 

Сахалина, а также в странах СНГ и на дальнем зарубежье (Америке, Украине, 

Индии, Израиле, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане и Китае) 

[8].
Награды ООО «Объединение «Союзпищепром» за 2010г.: «World Food 2010» 

и «Инновационный продукт 2010» с медалями высшего достоинства (золотые). 

Продукция отличается высоким качеством и экологической чистотой, поэтому 

награждена медалью международного экологического фонда.

Это предприятие гордится своей историей, хранит и преумножает традиции 

качества, и уверенно смотрим в будущее. По уже имеющейся репутации и 

количеству наград можно отметить, что предприятие эффективно развивается, 

стремясь соответствовать статусу лидеров продовольственного рынка России и 

стран СНГ.

Торговая марка «СоюзПищепром» - родовой бренд предприятия. 

Особенностью марочного ассортимента стало позиционирование в сегменте 

эконом-класса [8].
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Торговая марка «Царь» - зонтичный бренд для более пятисот наименований 

бакалейной продукции. Марка появилась на российском рынке 6 лет назад. ТМ 

«Царь» перспективна и с точки зрения экспорта [8].

Политика предприятия ООО «Объединение «Союзпищепром» заключается не 

только в доступной и качественной продукции, но и в качественном процессе 

производства.

Миссия: «Возрождение традиций русского питания для здоровья будущих 

поколений». Данную миссию можно охарактеризовать тем, что современные 

технологии мощного пищевого производства позволяют создавать линейки 

продуктов питания для здоровья и профилактики болезней [8].

Принципы работы: простота и польза.

Стратегическая цель: «Оставаться для потребителя предпочтительным

поставщиком безопасной продукции и услуг наивысшего и стабильного качества» 

[8].

Стратегические задачи:

1) Потребители:

а. применение контрольных мер по устранению рисков путем организации 

обратной связи с потребителями.

2) Бизнес системы:

а. сохранение лидирующего положения на рынках по производству 

высококачественной и безопасной продукции;

б. расширение рынков сбыта в регионах России, а также в странах дальнего и 

ближнего зарубежья;

в. расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг.

3) Человеческий капитал:

а. мотивация всех сотрудников на достижение целей на основе 

профессионального развития, удовлетворенности результатами труда;

б. обеспечение социальных гарантий.

4) Здоровье и безопасность:
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а. формирование и осуществление системного и предупреждающего подхода 

к выявлению рисков, угрожающих безопасности продукции и услуг. 

Реализация политики обеспечивается:

-  Создание единой системы менеджмента, обеспечивающей качество и 

безопасность продукции;

-  Развитие и повышение профессионального уровня работников в 

соответствии с требованиями используемых высоких технологий;

-  Улучшением производственной среды и совершенствованием 

инфраструктуры;

-  Использование творческого потенциала в области логических разработок, 

вовлечение работников в процесс развития новаторства;

-  Поддержание взаимовыгодных отношений с партнерами;

-  Обеспечение потребителей безопасной, питательной и здоровой 

продукцией, поддерживающей высокое доверие покупателей марки «Царь» и 

«СоюзПищепром».

«В свою очередь, высшее руководство берет на себя ответственность за 

достижение целей «Политики» в области обеспечения качества, за обеспечение 

дальнейшего развития системы менеджмента качества и безопасности продукции 

в соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000, с целью сохранения 

лидирующей позиции на рынке» [8].

Все это рассматривается, как главное усилие для завоевания и расширения 

рынков сбыта, развития предприятия в интересах коллектива, потребителей и 

поставщиков. Но стоит отметить то, что на предприятии отсутствуют цели по 

системе SMART. Поэтому можно сделать выводы о низких шансах на достижение 

стратегии компании.

Организационная структура предприятия (см. рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1 — Организационная структура ООО «Объединение Союзпищепром
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Она является линейно-функциональной и имеет правильное соотношение 

функциональных и линейных элементов, тем самым отсутствует противоречие 

между отделами компании, каждый из которых имеет свою четко определенную 

задачу и обязанности. Также организационная структура соответствует 

отраслевой специфики и среде функционирования. На предприятии 

осуществляется эффективная система материальной и нематериальной 

мотивации, но согласно бюрократическому типу настоящей структуре, приоритет 

должен отдаваться планомерной системе оплаты труда, так как высокие 

показатели на производстве могут достигаться при справедливом распределении 

ФОТ.

Вывод: В данном параграфе было описано предприятие ООО «Объединение 

«Союзпищепром», в целях ознакомления с историей и основными направлениями 

ее деятельности. Миссия показала, для чего предприятие существует на 

продовольственном рынке страны, и какую пользу оно приносит для общества. 

Также была оценена политика предприятия. В последующих параграфах 

необходимо провести анализ финансовой эффективности предприятия, ряд 

анализов внешней и внутренней среды, организационно-кадровый аудит, для того 

чтобы понять насколько деятельность предприятия соответствует основным 

целям и какими ресурсами оно обладает на сегодняшнее время.

2.2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Что касается эффективности хозяйственной деятельности, то экономические 

показатели предприятия ООО «Объединение «Союзпищепром» за период с 2013 

по2015 год, представлены в таблице 2.1.

Первое что стоит отметить так это то, что при довольно стабильном выпуске 

продукции, ее реализация в 2015 году падает на 23%, то есть треть произведенной 

продукции не было продано. Тем самым сокращается рентабельность продаж на 

6%, что может говорить о потере клиентов или снижении эффективности работы 

торгового персонала на предприятии.
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Таблица 2.1 — Основные показатели хозяйственной деятельности ООО

«Объединение «Союзпищепром»

Показатель 2013 2014 2015 Ш

Выпуск продукции, тон 304 162 233 972 310 872 т

Реализация продукции, % 81 97 74 1

Выручка, руб. 4 927 230 6 297 480 2 910 462 1

Прибыль от продаж, руб. 492 723 524 790 485 077 1

Чистая прибыль, руб. 471 603 501 637 468 977 1

Рентабельность продаж, % 10 12 6 1

Дебиторская задолженность, руб. 1 207 799 1 415 414 1 323 658 1

Заемный капитал, руб. 348 053 684 768 382 217 1

Собственный капитал, руб. 2 006 984 2 3 3 8  158 2 170 693 1

Валю та баланса, руб. 2 709 721 3 464 218 3 135 517 1

Из приведенных данных видно, что выручка сократилась в два раза (на 3 387 

018 рублей), тем самым, несущественно, сокращается чистая прибыль (на 2626 

руб.). Положительной динамикой является сокращение задолженности 

предприятия. За период 2014 -  2015 гг. величина собственного капитала 

снизилась на 167 465 рублей. Таким образом, данные свидетельствуют о 

нестабильности финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия на период 2014 -  2015 гг., даже если учесть то, что ослабевает 

зависимость предприятия от внешних источников финансирования. Пока можно 

предположить, что сотрудники не были готовы к переходу на новый сегмент 

рынка, далее потребуется дополнительный анализ на выявление потенциала 

развития и резерва роста эффективности.
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Для более ясного положения дел предприятия проведем ряд анализов внешней 

и внутренней среды. Начнем со STEP-анализа, пятифакторной модели Портера и 

матрицы БКГ.

Таблица 2.2 — STEP-анализ ООО «Объединение «Союзпищепром»

№ Факторы Знак Вероятность Важность Влияние
влияния фактора фактора фактора

Социальные:
1 Продолжение оттока населения из 

сельской местности в город - 0,7 1 -0,7

2 Увеличение покупательских 
предпочтений к отечественной продукции + 0,5 4 +2

3 Рост предпочтений в отношении к 
натуральным и экологически чистым 
продуктам

+ 0,6 1 +0,6

Технические:
4 Разработка инноваций в пищевой 

промышленности + 0,7 4 +2,8

5 Появление в сельском хозяйстве 
современной техники + 0,5 5 +2,5

6 Развитие рекламных технологий + 0,7 4 +2,8
Экономические:

7 Рост инфляции на 0,7% - 0,4 5 -2
8 Снижение цен на сырье за счет 

благоприятных климатических условий + 0,6 1 +0,6

9 Снижение покупательской способности 
населения на 20% - 0,6 1 -0.6

10 Нестабильность национальной валюты и 
финансового рынка - 0,4 3 -1,2

11 Нестабильная работа кредитных 
учреждений, банков-партнеров - 0,7 5 -3,5

Политические:
12 Введение

государственной поддержки агропромыш 
ленного комплекса РФ

+ 0,6 3 +1,8

13 Рост напряжения между Россией и 
Украиной, главным экспортером - 0,7 4 -2,8

В результате анализа можно отметить основные факторы возможностей 

предприятия, которые могут расширить рынок сбыта по всей России. Угрозы, в 

основном, исходят от экономических факторов и, в некоторой степени, влияет 

международная политика государства.

Что касается угроз со стороны появления новых конкурентов, а также 

воздействия клиентов, поставщиков и конкурентов на финансово-хозяйственную 

деятельность ООО «Объединение «Союзпищепром» то:
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1) Угроза появления новых конкурентов незначительна (5%), поскольку 

данную отрасль можно охарактеризовать довольно высокими входными 

барьерами, характеризующимися большими финансовыми и временными 

затратами, сопряженными с получением лицензии, арендой/выкупом и 

обустройством помещений и т.д. Но, тем не менее, имеют место быть 

спекулятивные действия перекупщиков сырья в сезоны климатического кризиса, 

которые продают товар по низким ценам в сравнении с ведущими лидерами на 

рынке мукомольного и крупяной промышленности.

2) Невысока и угроза появления товаров/услуг-заменителей (0%), так как 

предприятие объединяет в себе выпуск всех видов круп, готовых завтраков, 

полуфабрикатов и т.д.

3) Рычаги воздействия покупателей очень высоки (30%), так как их спрос и 

возможности пойти к другому продавцу без существенных затрат, приводят к 

снижению цен, повышению качества продукции, увеличению количества и 

качества потребляемых услуг. К тому же, средства покупателей являются 

главным источником финансирования деятельности. Например, макаронные 

изделия Barilla стоят 90 рублей, а «Макфа» — 50. Если поднять цены до 60 

рублей, покупатель будет брать Barilla, а если «Союзпищепром» поднимет цены 

до 45, то покупатель будет брать «Макфу». Люди переключатся на другую 

продукцию, поскольку конкурентов достаточно много на рынке. Так что поднятие 

цен на продукцию, это, прежде всего, удар по предприятию, а не по покупателю.

4) Рыночная власть поставщиков воздействует на конкурентную борьбу в 

отрасли (15%), главным образом, с помощью двух средств - цены и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг. На 2014 год цены на сырье согласно 

Росстату снизились за тонну. Недоброкачественность поступающих товаров 

случается, но относительно редко. В остальном давление поставщиков не велико, 

так как их количество не ограниченно. Но, к примеру, «Макфа» сырье закупает на 

фермах Алтая, которое отличается наивысшим качеством, в вот «Союзпищепром» 

где подешевле продадут, чтобы не менять ценовую политику.
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5) Влияние конкурентов на отечественном рынке очень высоко (60%), так как 

основными конкурентами на рынке сегодня являются ОАО «Макфа» - 23% 

производства макарон. ГК «СИ Групп» -  14%, «1-ая макаронная компания» 

(владелец De Cecco) -  10, 2. «Союзпищепром» составило долю на рынке 8,2%. 

Все вместе они контролируют около трети рынка в России. Для крупяной отрасли 

высокую конкуренцию на рынке составляет ТМ «Увелка» -  с долей 11,9%, "Агро

Альянс" -  9,8%, а «Союзпищепром» -  4,9%. На рынке готовых гарниров лидером 

является ТМ PROSTO Super.
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Далее проведем анализ портфеля продукции методом БКГ (Бостонской 

консультативной группы), которая позволит классифицировать продукцию по ее 

доле на рынке относительно основных конкурентов и темпам годового роста в 

отрасли.

Основные виды реализуемой продукции:

-  продукты крупяной промышленности (гречка, рис, каши);

-  макаронные изделия;

-  мука (высшего сорта, на блина, на оладьи);

-  хлеб и мучные кондитерские изделия;

-  готовые к употреблению пищевые продукты (хлопья на завтрак и т.п.);

-  заготовки для приготовления (тесто и кондитерские полуфабрикаты).

Каждый вид производимой продукции реализуются в разном объеме, в

зависимости от производственных мощностей предприятия и спроса 

потребителей. Причем с каждым годом динамика реализации меняется. Так в 

2015 году макаронных изделий было продано на 10% меньше чем в предыдущем 

году. Также на 9% сократились продажи муки, но увеличились продажи хлеба, на 

которую и ушла некоторая доля произведенной муки. Остальные продукты 

держаться на прежнем уровне продаж (см. рисунок 2.3).

Продажи

■  мука

■  макароны

■  каши

■  тесто и полуфабрикаты 

_  хлеб и булочки 

_  готовые пищ. Продукты 

_  крупа

Рисунок 2.3 — Распределение продаж по видам продукции
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Мука на предприятии имеет высокий объем продаж и относительно высокую 

долю рынка, которую нужно сохранять. Несмотря на привлекательность данного 

товара, рекомендуется не увеличивать долю в продуктовом портфеле, а 

остановиться на уровне 40%, так как требует существенных инвестиций для 

обеспечения такого темпа роста. Муку марки «Царь», согласно Бостонской 

матрицы, можно отнести к категории «Звезды».

Макароны марки «Царь» и «Союзпищепром» относятся к категории «Дикие 

кошки», которые необходимо постепенно переводить в «Звезды», так как их доля 

на рынке это позволяет. Для этого требуется немалое инвестирование в рекламу 

данного продукта и по возможности улучшение его качества и ассортимента, 

равняясь на макаронные изделия «Макфы».

Продукты крупяной промышленности имеют относительно высокую долю 

рынка, но низкий темп роста объема продаж. Они относятся к «Дойным коровам» 

и поэтому их нужно беречь и по максимуму контролировать, так как крупа и каши 

марки «Царь» сами обеспечивают хороший денежный поток и не требуют 

дополнительных инвестиций. К данной категории также можно отнести готовые к 

употреблению пищевые продукты такие как, хлопья на завтрак, кукурузные 

палочки, хлебцы и т.п.

Что касается теста и полуфабрикатов, то на данный момент они находятся в 

категории «Дикие собаки», но учитывая то, что они только год назад вышли на 

рынок с инновационным предложением для хозяек нашей страны, то, безусловно, 

этот продукт марки «Царь» следует оставить для подержания ассортимента.

А вот хлеб и мучные кондитерские изделия занимают долю рынка менее 10% 

с низким темпом роста продаж. С учетом качества данного товара и 

соответственно низким спросом на него, то рекомендуется избавиться от 

подобных затрат и направить эти средства на повышение качества продукции, 

относящимся к категории «Звезды» (см. рисунок 2.4).
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Матрица БКГ

40

35

30Л
25

а
20

s
15А
10

5

0

-5

45

0 5 10 15 20 25 30
доля рынка

ч  мука

> макароные изделия 

$ каши

^ тесто и полуфабрикаты 

^ хлеб и булочки 

'■J готовые пищ продукты 

крупа

Рисунок 2.4 — Матрица БКГ

В заключение анализа продуктового портфеля можно сказать, что продукция 

ООО «Объединение «Союзпищепром» обладает теми чертами, которые 

обеспечивают здоровый рост предприятия, так и инвестиции для этого 

конкурентного существования на продовольственном рынке. Но и есть 

необходимость в «снятии сливок» с товаров, которые не приносят существенных 

инвестиций и не пользуются спросом у потребителей.

Также хотелось бы отметить, что снижение покупательской способности 

населения на 20% может значительно снизить роль бренда, но не стоит повторять 

прежний опыт в 2010 году, когда предприятие, при изготовлении хлеба, стало 

экономить на растительном масле, сахаре и даже зерне. От чего жители 

Челябинска резко отреагировали и продажи сразу упали. Потому что в нашем 

веке многие люди уделяют первостепенное.

Далее, чтобы рассмотреть эффективность осуществления стратегии 

предприятия, учтем связь факторов функционирования, которые можно отразить 

в концепции 7S McKinsey (см. рисунок 2.5):

1) Стратегия. На предприятии есть конкретная стратегия, которая была 

представлена в параграфе 2.1. Также, на настоящий момент разрабатываются 

стратегии для отдельных бизнес-процессов, которые нацелены на повышение 

конкурентоспособности:
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-  стратегия расширения рынков сбыта;

-  стратегия связи с общественностью;

-  стратегия расширения ассортимента предлагаемых товаров и услуг;

-  стратегия мотивации персонала;

-  стратегия обучения персонала;

-  стратегия предотвращения потерь.

Оценивая данную стратегию можно считать разработанной не полностью, так 

как учтены не все бизнес-процессы, например, такие как маркетинговое 

продвижение товаров и услуг. В особенности можно отметить отсутствие 

стратегии привлечения новых сотрудников, для осуществления и обслуживания 

вышеперечисленных направлений.

2) Навыки. ООО «Объединение «Союзпищепром» зарекомендовало себя как 

предприятие, которое производит качественный продукт, производимый по 

современным технологиям мирового уровня. Это подтверждается ежегодными 

наградами. Вследствие этого у предприятия сложилась достойная клиентская 

база. Также стоит отметить, что предприятие предоставляет свои товары и услуги 

по наиболее низкой цене по сравнению с другими предприятиями данной отрасли, 

что дает ему конкурентные преимущества.

3) Общепризнанные ценности. ООО «Объединение «Союзпищепром» активно 

занимается социальными проектами, отражающие миссию предприятия: 

возрождение традиций русского питания. Они направлены на получение обратной 

связи с потребителями, что способствует закреплению их лояльности и 

заинтересованности новых. К таким мероприятиям можно отнести:

-  сохранение русских традиций, посредством проведения и участия в 

национальных праздниках и фестивалях;

-  популяризация здорового и правильного питания школьников, проведение 

спортивных игр и дегустаций;

-  сотрудничество с кампанией «Истра-Нутриция», которой поставляется мука 

для производства детского питания;
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-  почитание и поддержка ветеранов войны и сотрудников, трудившихся в эти 

годы на предприятии;

-  ежегодное проведение Спартакиад для сотрудников предприятия, 

предоставление возможности заниматься в спортзале;

-  ведение интернет портала, где представляют достижения не только работы 

предприятия, но и отдельных сотрудников.

4) Структура. Во главе компании находится генеральный директор. В его 

подчинении находится 9 лиц (заместители и директора структурных 

подразделений), которые участвуют в управлении предприятием. Данная 

организационная структура является вертикальной, что позволяет 

минимизировать издержки при осуществлении управления и планирования 

«сверху-вниз» и хорошо организованном контроле. Но стоит отметить тот факт 

наличия одного специалиста по УП, который занимается оценкой и мотивацией 

персонала, он подчиняется директору УП (заместителю директора компании), 

который занимается развитием персонала и его планированием. Подбор 

производственного персонала преимущественно отдан на функционал отдела 

кадров, а управленческого на одного специалиста по УП, что является 

отрицательным допущением, если учесть большое количество работающих (до 

2000).

Анализируя организационную структуру, можно говорить о том, что 

обязанности и работа каждого сотрудника четко определены и закреплены в 

должностных инструкциях. Во внутриорганизационных связях используются 

преимущественно восходящие и горизонтальные виды коммуникации с 

элементами нисходящих, что обуславливает хорошее передвижение информации 

внутри организации.

5) Системы. Общая система работы предприятия складывается из следующих 

этапов: закупка сырья, производство, контроль качества, сбыт.

6) Персонал. В настоящее время на предприятии работает 1769 человек, но не 

смотря на запуск нового цеха по производству теста и полуфабрикатов, ведется
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сокращение текучести персонала, которая составляет 31%. Уже были внедрены 

современные методы аутсорсинга на отдельных площадях, для обеспечения 

предприятия низко-квалифицированным персоналом (уборщики и грузчики). 

Также было увеличение заработных плат в среднем на 10%. Средний возраст 

работников около 35-45 лет со стажем около 20 лет. Это говорит о том, что 

сотрудники довольны своей работой и готовы работать на благо предприятия. 

Отличительной особенностью ООО «Объединение «Союзпищепром» являются 

высококвалифицированные специалисты, которые знают специфику 

производства. Они могут предлагать заказчикам действительно качественную 

продукцию, выполненную в срок. Также работникам предоставляется 

гарантированный социальный пакет.

7) Стиль управления. Демократический, поскольку на предприятии 

справедливая оценка персонала, которая опирается на индивидуальные 

результаты труда. Структура ФОТ отвечает нормам ТОС (70% - гарантированная 

часть, 30% - зависит от результатов труда), ведется четкая связь оплаты труда с 

товарооборотом. Разница заработной платы, высококвалифицированных 

сотрудников и нет. не превышает 4-6 раз. Также линейное руководство 

предпочитает делегировать полномочия, тем самым давая возможность другим 

нарабатывать навыки и продвигаться по горизонтальной карьере, и выстраивая 

доверительные отношения в коллективе.

По итогам анализа внешней среды можно выделить, что угроза исходит и от 

предприятий, имеющих высокую конкуренцию на рынке, основным конкурентом 

на рынке является ОАО «Макфа» с оборудованием ANSELMO S.r.l., которое 

соответствует наивысшему уровню технологии, существующей в Италии. Это 

лидер продовольственного рынка Челябинска и Челябинской области, который 

уверенно расширяет торговлю по всей России и за рубежом. Правильный и 

осторожный расчет в маркетинге дает беспроигрышную сбытовую политику, как 

например выход на рынок Бразилии был довольно успешен, так как в этой стране 

достаточно большое количество иммигрантов из Италии.
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Структура: линейно-функциональная:
- принцип единоначалия;

- смешанный подход к управлению 
(централизация и децентрализация); 

-обязанности и работа каждого сотрудника 
четко определены.

- виды коммуникации преимущественно

Стратегия: сохранение лидирующих 
позиций на рынке, через:

- стратегию расширения рынков сбыта 
и ассортимента продукции;

- стратегию мотивации и обучения 
персонала.

Навыки: Производитель качественной 
и доступной продукции:

- современные технологии и 
оборудование;

- удержание большой клиентской базы;
- ценовая политика направлена на эконом 

класс.

Общепризнанные ценности: возрождение 
традиций русского питания, через:

- проведение и участие в национальных
фестивалях;

- популяризация правильного питания;
- поддержка ветеранов войны;

- спартакиады для сотрудников в рамках 
корпоративной культуры; 

интернет портал с новостями и достижениями.

Система: складывается из 

следующих этапов: закупка сырья, 

производство, контроль качества, 

сбыт.

Персонал: работает 1769 человек, 
текучесть персонала 31%. 

аутстафинг низко-квалифицированного 
персонала;

- увеличение з/п на 10%
- средний возраст сотрудников 40 лет 

большим стажем;
- удовлетворение трудом;

Стиль управления: Демократический, 
поскольку:

- структура ФОТ отвечает нормам ТОС;
- опора на индивидуальные результаты

труда;
- справедливое распределение ФОТ между 

персоналом разных категорий;
- делегирование полномочий.

Рисунок 2.5 — Модель 7S McKinsey
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По итогам анализа внешней среды можно выделить, что угроза исходит и от 

предприятий, имеющих высокую конкуренцию на рынке, основным конкурентом 

на рынке является ОАО «Макфа» с оборудованием ANSELMO S.r.l., которое 

соответствует наивысшему уровню технологии, существующей в Италии. Это 

лидер продовольственного рынка Челябинска и Челябинской области, который 

уверенно расширяет торговлю по всей России и за рубежом. Правильный и 

осторожный расчет в маркетинге дает беспроигрышную сбытовую политику, как 

например выход на рынок Бразилии был довольно успешен, так как в этой стране 

достаточно большое количество иммигрантов из Италии. Конечно, стоит 

отметить и высокое качество выпускаемого товара, а так же политику его 

продвижения, ориентированную на потребителя. Но у «Союзпищепром» есть 

технологические возможности, которые могут поспособствовать поддержанию 

статуса эконом-класса, сохранив высокое качество продукта.

Чтобы классифицировать предприятие по признаку принадлежности к 

конкретному типу культуры и установить его силу, рассмотрим «Союзпищепром» 

через призму типологии К. Камерона и Р. Квинна. [12]

Многовековая история и преданность русским традициям «Союзпищепром» 

во много отвечает клановой культуре. Успех на предприятии определяется 

заботой и добрым вниманием к потребителям. Так же и внутри коллектива 

большое значение уделяют моральному климату, но назвать весь персонал 

сплоченным в высокой степени нельзя, это подтверждает и начальник отдела 

кадров О.И. Озорнена, который периодически сталкивается с теми или иными 

конфликтами. Имеет место быть и малый процент адхократической культуры, 

так как есть признаки поощрения новаторства, развития товаров и услуг. Но 

этому в некоторой степени мешают формализованные и структурированные 

взаимоотношения и жесткие правила в организации работы, где поощряется 

выполнение плановых показателей и четкое следование установленным графикам, 

при этом руководство старается нести как можно меньше затрат и инвестировать 

в проекты по необходимости. Самый меньший вес имеет рыночная культура,
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которая проявляет себя только в стремлении удержать лидирующие позиции на 

рынке, с проведением линии конкурентоспособности, но, как правило, семейные 

взаимоотношения в коллективе не позволяют соперничество между сотрудниками 

(см. рисунок 2.6).

Изучив конкурентную среду предприятия и окружение в целом, в качестве 

желаемого образа предлагается курс адхократической культуры с сохранением 

клановой. Так как в настоящее время предприятие старается отбросить старые 

принципы работы и следовать новому творческому поколению, идти на риск и 

совершенствовать имидж товарных марок, предлагать новые альтернативы, 

удивлять своих потребителей. Внутри организации поощрять инициативу 

сотрудников, позволять им экспериментировать. Тем самым укрепляет 

сплоченность коллектива.

Но не помешала бы на предприятие и здоровая конкуренция между 

сотрудниками в качестве повышения производительности труда и роста темпа 

продаж, если стоят такие задачи как выход на новые рынки сбыта и укрепление 

лидерских позиций.
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Чтобы следовать современным тенденциям и быть конкурентоспособным на 

рынке труда, предприятие создает в 2010 г. новый отдел по работе с персоналом, 

который по сей день выполняет ценную и очень важную работу по бизнес - 

процессам, представленным в таблице 2.3.

Таблица 2.3 — HR-деятельность предприятия

Бизнес
процесс

о

но
к

о

ОЙп<

Описание

Имеется как внешний так и внутренний 
найм. В комиссии сидит только один 
специалист по подбору и один из отдела 
кадров.
В 2014 году проблему текучести грузчиков 
была решена технологией аутстафинга, но 
общая картина движения персонала
глобально не изменилась.
Люди привлекаются из объявления в газетах 
(7%), интернет сайтах (74.ru, Hh.ru, 
professional.ru) (54%), технология
аутсорсинга (29%), сотрудничество с 
учебными заведениями (10%).
Алгоритм отбора протекает по следующим 
этапам: анализ резюме и анкеты;
структурированное интервью;
собеседование по skype-у; решение о найме;
заключение ТД._________________________
Имеет несколько направлений:
- профессиональное, где обязанности
прописываются для сотрудника в бланке 
«Индивидуальные задания сотруднику» и 
«Индивидуальный план прохождения 
испытательного срока». В течении 5 дней 
проводится обучение с привлечением 
руководителя подразделения и куратора. 
Также идет знакомство сотрудника с 
партнерами, поставщиками и клиентами 
компании. Далее руководитель и работник 
совместно составляют план работы на 
первые 2 недели. После трех месяцев 
даются билеты с вопросами, в итоге 
которых идется корректирование по
усвоенному материалу и задачам.
- организационное, в рамках которого 
происходит знакомство с культурой и 
историей предприятия (экскурсия).
- социальное, здесь вручается памятка 
новичка и знакомство с коллективом на 
коротком брифинге.

Заключение

На предприятии остаются 
проблемы с текучестью кадров, 
преимущественно из отдела 
продаж, мукомольного и 
макаронного цехов. А так как 
желающих работать становится 
больше, подобрать их довольно 
не просто.
Данная система является 
неэффективной, так как ее 
этапы слишком просты и 
отсутствует оценка уровня 
знаний и мотивов и личных 
особенностей кандидатов, с 
которыми нужно работать в 
рамках мотивации.

На предприятии за каждым 
новичком закрепляется куратор, 
это хорошо отражается на 
производительности труда и 
качестве производимой
продукции.
Данная система эффективна и 
полезна для работника, который 
может в любой ситуации 
обратиться к коллегам и для 
куратора, который
отрабатывает свои навыки.

2

4
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Продолжение таблицы 2.3
Бизнес
процесс

о

ейЮКно

о

Описание Заключение

Виды мотивации, прописанные в КД:
- материальная, куда входят компенсации и
льготы, связанные с условием труда и 
инфляцией, помощь многодетным и т.п. 
Также выплачиваются ежегодные премии 
по случаю нового года или дня рождения 
предприятия. Премии начисляются и за 
индивидуальные или коллективные
достижения: «выполнение или
перевыполнение плана», «высокое
профессиональное мастерство»,
«совмещение профессий».
Также на предприятии ОТ отвечает 
требованиям ТОС (70% гарантированная 
часть, 30% результативная). Или например 
у менеджеров по продажам з/п во многом 
зависит от объема продаж.
Практикуется оплата проезда и частично 
питания в столовой.
- нематериальная, куда входит охрана
труда, благоприятные условия труда, 
почетные грамоты, доска почета, 
благодарственные или поздравительные 
письма от директора компании, 
государственные награды, спор зал.
- также проводятся корпоративные
мероприятия: спортивные конкурсы,
праздничные мероприятия. Например,
между торговыми агентами проводят 
конкурсы за звание лучшего специалиста 
или торгового участка. Практикуются и 
выезды на базу отдыха заслуженных 
работников или тренинги по случаю
сплочения коллектива.___________________
На предприятии выстроен системный 
подход к обучению и развитию персонала, 
включающий в себя долгосрочное,
среднесрочное и краткосрочное 
профессиональное обучение.
Но в основном программы обучение ставят 
на осенний квартал каждый год, по 
повышению квалификации желающих
сотрудников. Что касается внутреннего 
обучения, то начальник каждого 
подразделения собирает все необходимые 
документы и после лекции показывает, как 
работать на практике.

На предприятии преобладает 
нематериальная мотивация, 
которая отражает культуру и 
миссию. Руководство заботится 
о своих сотрудниках, 
обеспечивая высокий уровень 
жизни труда. Но стоит 
отметить, то что система 
мотивации больше направлена 
на поколение Х, чем на новое 
Y. Это и подтверждает то, что в 
компании средний возраст 
персонала 35 лет.
Данная система является 
эффективной, так как 
производственный персонал 
держит стабильный объем 
выпуска продукции без 
существенного количества 
рекламаций, а торговый 
персонал заинтересован в 
повешении результатов труда.

Система обучения является 
эффективной, так как для 
начала начальники оценивают 
(аттестация) сотрудников и 
делают списки желающих 
пройти обучения, для 
эффективного планирования 
кадрового резерва.
Обучение протекает и на этапе 
аттестации, как уже было 
сказано выше.
На предприятии ведется 
непрерывное обучение.

5

5
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Окончание таблицы 2.3
Бизнес
процесс Описание Заключение

А если информация сложна для усвоения, 
то приглашают внешнего специалиста, в

сЗч рамках внешнего обучения.
сЗ
К Например, для менеджеров по продажам
О
Он

проводят тренинга на подготовку команд в
CD
С праздничные акции, тренинги по тайм

5CD
5 менеджменту, а для линейных
К
CD руководителей тренинги на тему «Развитие
F управленческих компетенций». Обучающие
о программы проводятся и для финансистов, 

бухгалтеров, отдела кадров и т.д.

Оценка на предприятии протекает в рамках Данная система дает
аттестации каждые 3 года, которая возможность определись
основывается на соответствие работников адекватность оценки самого
требованиям, предъявляемым работника и его коллег, может

сЗК начальниками подразделений. быть и выявить конфликтность
£о Бланк аттескации содержит шкалу для в коллективе. В итоге такое
о
Он личной оценки сотрудником своей работы, многостороннее оценка
с для руководителя, и для коллег. Работник в позволяет определить 3
ойИ праве согласиться с оценкой предложенной основания для премирования
К
CDЕГ работодателем, но и в праве опровергнуть или наказания.
о его мнение. В таком случае будут Но ее нельзя назвать

собираться члены аттестационной эффективной, так как
комиссии. Они вновь будут пересматривать отсутствуют современные
анкету сотрудника, и расставлять в ней 
приоритеты.

методы оценки.

При увольнении сотрудник заполняет Минусом является то, что
специальную анкету, где указывает работнику по его уходу не

В
ы

св
об

ож
де

ни
е причину своего ухода. Но если же предоставляется помощь в

работника увольняют, то с ним проводят поиске другой работы. Но для
собеседование с разъяснение оснований на уровня данной компании это
это. Таким образом отслеживается ситуация вполне нормально. 4
и устраняются недочеты на предприятии, Система является эффективной,
если они имеются. так как помогает выявить

причины увольнения

Таким образом, все процессы выстроены полноценно, за исключением 

подбора и отбора. Это является угрозой, так как от этого зависит, сможем ли 

мотивировать сотрудников, привлекать их к обучению и вытроить сплоченный и 

лояльный коллектив.
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Далее для установления среднерыночного состояния предприятия установим

точку конкурентоспособности, рассчитанной в SNW-анализе (см. таблицу 2.4). 

Таблица 2.4 — SNW-анализ

Оценка конкурента по фактору№ Фактор конкурентоспособности
-3 -2 -1 0 1 2 3

1 Территориальное расположение 
предприятия и торговых точек V

2 Имидж и миссия персонала V X V

3 Стратегия и ее отражение в 
деятельности организации

4 Финансовая устойчивость 
предприятия / X V

5 Ассортимент реализуемых товаров и 
наличие продуктовых инноваций / X V )

6 Рекламная политика V w X

7 Уровень з/п по отросли

8 Квалификации топ-менеджеров ^X V

9 Организационная культура и 
психологический климат

10 Лояльность персонала V X

11 Квалификация рабочего персонала xV5
12 Процедура найма персонала V X /

13 Система адаптации и обучения 
персонала X V

14 Система стимулирования и мотивации > X V

15 Система процедуры высвобождения X V

Конкурентное преимущество: - 6 «Союзпищепром»(V)-18 «Макфа»(Х)-24

В представленной таблице выделены основные проблемные места 

предприятия с сравнении с главным конкурентом ОАО «Макфа», которые 

необходимо исследовать и создавать их конкурентоспособность.
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У предприятия большой ассортимент товаром, который был представлен на 

матрице БКГ (см. диаграмму 2.2), и то, что она весьма узнаваема, так как 

«Союзпищепром» уже 118 лет реализует ее по стране, это не значит, что она не 

нуждается в регулярном позиционировании. Современные потребители, молодое 

поколение, как показывает практика, нуждаются в постоянном подтверждение, 

что они потребляют лучший продукт, а так же в напоминание, что этот лучший 

товар совершенно «доступен». Поэтому предприятию стоит пересмотреть 

рекламную политику, поскольку от нее зависят объемы продаж и конечная 

выручка.

Что касается процедуры найма, то из модели 7S McKinsey было видно, что 

подбор и отбор главного ресурса отсутствует. Новый персонал, нанимается без 

соответственных профессиональных и личных качеств, тем самым он, как 

правило, не может позволить предприятию повысить эффективность в реализации 

своих целей. Поэтому предприятию стоит пересмотреть систему подбора и отбора 

персонала, чтобы исключить потери при найме низкоквалифицированного 

персонала.

Что касается оплаты труда менеджеров по продажам, то в среднем 

«Союзпищепром» предлагает от 35 000 руб., а «Макфа» от 45 000 руб. 

фиксированного оклада не считая премиальной части, зависящей от объема 

реализованной продукции каждым индивидуально. Это говорит о существенной 

угрозе, перетекания персонала в фирму конкурента. Но если говорить о з/п по 

региону, то оплата труда на предприятие отвечает норме, от 30 000 руб. [7]

В заключение этого параграфа, чтобы подытожить воздействие внешних и 

внутренних факторов ООО «Объединение «Союзпищепром», определим 

возможности предприятия и перспективные направления деятельности. 

Сбалансируем сильные и слабые стороны с теми возможностями и угрозами, с 

которыми придется столкнуться, чтобы определить правильные цели предприятия 

и сориентироваться в разработке проекта данной выпускной квалификационной 

работе (см. таблицу 2.8).
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Таблица 2.5 — SWOT-анализ

Возможности: Угрозы:
■ Развитие рекламных технологий
■ Появление в сельском хозяйстве 

современной техники
■ Увеличение покупательских 

предпочтений к отечественной 
продукции

■ Нестабильная работа кредитных 
учреждений, банков-партнеров

■ Нестабильность национальной 
валюты и финансового рынка

■ Рост напряжения между Россией 
и Украиной, главным 
экспортером

Сильные стороны: «Сила -  Возможности» «Сила -  Угрозы»
■ Увеличение 

ассортимента 
реализуемых 
товаров и наличие 
продуктовых 
инноваций

■ Качественно 
выстроенная 
система адаптации 
и обучения 
персонала

■ Хорошая 
мотивация 
персонала

■ Развитие рекламных 
технологий и увеличение 
ассортимента позволят выйти 
на новые рынки сбыта

■ Появление в сельском хозяйстве 
современной техники и 
качественно выстроенная система 
адаптации и обучения персонала 
позволят повысить качество 
выпускаемого продукта

■ Увеличение покупательских 
предпочтений к отечественной 
продукции и хорошая 
мотивация персонала позволят 
увеличить продажи продукции

■ Нестабильная работа кредитных 
учреждений, банков-партнеров 
повлияет на увеличение 
ассортимента реализуемых 
товаров

■ Рост напряжения между Россией 
и Украиной, главным 
экспортером может привести к 
потере доли рынка

Слабые стороны: «Слабость -  Возможности» «Слабость -  Угрозы»
■ Слабая рекламная 

политика
■ Узкая процедура 

найма персонала
■ Невысокий уровень 

лояльности 
персонала

■ Слабая рекламная политика 
создаст затруднения при выходе 
на новые рынки сбыта

■ Узкая процедура найма может 
привести к отсутствию 
окупаемости инвестиций в 
персонал

■ Невысокий уровень лояльности 
персонала может вызвать уход 
сотрудников к конкурентам

■ Слабая рекламная политика не 
удержит покупателей при 
снижении их покупательской 
способности

■ Узкая процедура найма персонала 
может ухудшить конкурентную 
позицию

■ Нестабильность национальной 
валюты и финансового рынка 
повлияет на финансовые расходы

Вывод: Таким образом, из анализов внешней и внутренней среды можно 

сказать, что состояние для реализации стратегической цели предприятия 

недостаточно благоприятны. Была выявлена необходимость в переориентации 

организационной культуры, то есть уход ближе к рыночной. Также 

необходимость в разработке новой рекламной политике продукции, и конечно в 

совершенствовании системы подбора и отбора персонала с высоким потенциалом 

к эффективной работе на достижение целей предприятия. В заключение анализов 

были выработаны новые стратегические направления деятельности предприятия.
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2.3. Организационно-кадровый аудит

Далее целесообразным будет провести анализ трудовых показателей на 

предприятие, качественный и количественный состав персонала, чтобы выявить 

возможные причины отклонений.

Таблица 2.6 — Динамика изменения численности персонала

Категории 2013 2014 2015 1/Т
Численность персонала, чел. 1730 1854 1769 1
Руководители, чел. 168 168 170 -
Специалисты, чел. 371 448 402 1
Производственные рабочие, чел. 901 949 950 -
Вспомогательные рабочие, чел. 290 289 247 1

Таблица 2.7 — Основные трудовые показатели предприятия

Показатель 2013 2014 2015 1/Т
Число выбывших, чел. 429 578 640 т
Текучесть кадров, % 25 31 36 1
Коэффициент постоянного состава 
персонала, %

80,2 73,1 72,7 1

Также согласно годовому отчету, за 2015 год выросли такие показатели как: 

производительность труда и затраты на персонал.

Общая численность в 2015 г. сократилась, согласно плану на предприятии 

должно быть 1860 человек, а по факту имеется отклонение на 91 человека. 

Данную динамику подтверждает увеличение текучести кадров на 11% за период 

2013-2015 гг. Такая нехватка сотрудников не отражается на производительности 

труда, но можно сделать предположение, что не хватает персонала для 

реализации производимых товаров, что отражается на эффективности 

реализуемых задач предприятия. Стоит заметить и снижение постоянного состава 

персонала на предприятии, что может отрицательно сказаться на общем климате 

трудового коллектива. Согласно статистической отчетности по движению 

персонала, часть персонала обновляется каждые полгода. Что свидетельствует о 

низком качестве отбираемых кандидатов.
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Итак, чтобы понять по чьей же инициативе происходят увольнения на 

протяжении трех лет, рассмотрим рисунок 2.7.

Динамика текучести кадров

20%

15%

10%

5%

0%

2013

2014

2015

по инициативе 
работодателя по согласию 

сторон по инициативе 
работника

Рисунок 2.7 — Динамика текучести кадров по инициативе сторон 

На данной диаграмме видно, что с 2013 по 2015 год увеличился процент 

увольнений по инициативе работодателя, что может говорить о том, что 

работники некачественно выполняют свою работу. Но увольнения по инициативе 

работников тоже имеют высокий процент, это, безусловно, говорит о проблемах 

функционала подсистем управления, который мы рассмотрим после анализа 

качественного состава персонала.

Рисунок 2.8 — Состав персонала по уровню образования 

Уровень образования в целом соответствует сфере деятельности предприятия, 

где необходимо большое количество производственного персонала
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(среднеквалифицированного) и немалая часть управленческого 

(высококвалифицированного). Но все же, согласно количеству специалистов и 

руководителей на предприятии процент персонала с высшим образованием 

должен быть выше, согласно таблице 2.9, 41 сотрудник из числа специалистов 

или руководителей не имеет высшего образования.

Рассмотрев возрастной состав персонала, можно судить о том, что на 

предприятии персонал омолаживается по мере необходимости, привлекаются 

сотрудники со свежими знаниями и амбициями, что обеспечивает объединению 

постоянное развитие.

Причины увольнения персонала

■ сложность в работе

■ неудовлетворенность графиком 
работы

■ неудовлетворенность заработной 
платой

-  по семейным обстоятельствам и 
личным причинам

-  уход на пенсию

Рисунок 2.10 — Причины увольнения сотрудников

3%

13%

15%

41%

28%
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Согласно данным диаграммы и коэффициенту постоянного состава персонала, 

можно сказать о том, что работники не были осведомлены об условиях работы 

еще на этапе найма. Таким образом, ожидания новой реальности нанятых 

сотрудников не были оправданы.

Уровень текучести кадров по подразделениям

23% Отдел продаж

■  О т д е л  р е к л а м ы
8%

- М М Ц

■  Ц е х  м а к а р о н

■  К р у п о з а в о д  

■ К К Ц

■  Ц е х  х л е б о п е ч е н и я  

- А Т Ц  

- Е П П

■  Л и н и я  с л о е н н о г о  т е с т а  

- О Г М  

- С В К

Рисунок 2.11 — Уровень текучести кадров по подразделениям 

На диаграмме видно, что основной процент текучести располагается в отделе 

продаж.

Вывод: В результате организационно-кадрового аудита можно наблюдать 

такую картину как, текучесть специалистов преимущественно из отдела продаж в 

течение первого полугодия, по причине несоответствия уровню квалификации, 

тем самым увольнения по инициативе работодателя составляют 16%. Увольнения 

по инициативе работника также по причине сложностей в работе или же 

неудовлетворенностью графиком работы составляют 11%. То есть торговый 

персонал изначально подобран неправильно, это можно подтвердить 

результатами анализа бизнес-процессов управления персоналом (см. таблиц 2.4). 

Торговый персонал не справляется с необходимой нагрузкой, для достижения 

такого уровня продаж, который будет способствовать увеличению прибыли и 

расширению рынков по стране и за рубежом. Также можно отметить снижение 

постоянного состава персонала на 7,5% и увеличение текучести кадров на 11 % за 

период от 2013 по 2015 гг.
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Вывод по 2 Главе: Предприятие ООО «Объединение «Союзпищепром» 

уверенно чувствует себя на продовольственном рынке страны, но есть 

необходимость в укрепление конкурентной позиции на 6 баллов, так как имеет 

место быть высокое влияние со стороны ОАО «Макфа» и «Увелка». Также 

влияние имеют поставщики, от которых зависит качество поставляемого сырья 

для производства продукции, поэтому стоит взять пример с конкурентов и 

установить постоянные партнерские отношения с поставщиками лучшего сырья. 

Стоит заметить и снижение реализации продукции за последние три года на 23%. 

По результатам анализа появилась необходимость в снятии с производства 

хлебобулочных изделий, так как они не приносят существенных инвестиций и не 

пользуются спросом у потребителей. Что касается осуществления стратегии 

предприятия, то оно неэффективно, так как цели не отвечают системе SMART, а 

работа службы по персоналу неорганизованна согласно современным 

требованиям, в частности слабо выстроена процедура подбора и отбора 

персонала, по причине которой предприятие теряет человеческий капитал. Ее 

этапы слишком просты и отсутствует оценка уровня знаний, мотивов и личных 

особенностей кандидатов. Но в целом у предприятия есть потенциал, например 

современное оборудование и технологии производства, качественное 

стимулирование и развитие персонала, а также проведение корпоративных 

мероприятий. Есть и возможности удержать лидирующую позицию на 

продовольственном рынке, за счет внедрения новой рекламной политики 

продукта.

Все это подтверждает необходимость в разработке новой системы подбора и 

отбора персонала отдела продаж, которая позволит увеличить коэффициент 

постоянного става персонала и сократить текучесть кадров, а также повысить 

уровень профессионального потенциала специалистов, за счет чего 

стратегические цели предприятия могут быть достигнуты.
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПОДБОРА 

И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ»

3.1. Аудит процесса подбора и отбора персонала отдела продаж 

Из второй главы было выяснено, что главными направления менеджмента 

предприятия является вовлечение персонала в работу и управление, а так же его 

развитие и мотивация. Но система подбора и отбора персонала является узкой и 

неэффективной, что, конечно же, влечет за собой снижение эффективности 

перечисленных подпроцессов управления персоналом. Ведь нанимать нужно 

таких специалистов, которые будут иметь высокий потенциал к обучению, 

быструю реакцию на изменения и ориентацию на клиента. Также нужно нанимать 

специалистов с необходимым набором ценностей и мотивов, чтобы у 

работодателя не возникало вопросов и проблем в управлении и увеличении 

результативности персонала.

Чтобы разобраться, в чем же причина неэффективной системы найма 

персонала, по вине которой и возникли вышеприведенные симптомы, проведем 

аудит системы и бизнес-процесса подбора и отбора персонала на примере отдела 

продаж предприятия ООО «Объединение «Союзпищепром».

Целью аудита является экспертиза правильности реализации политики в 

вопросах найма, посредством определения проблемной зоны подбора или отбора 

персонала и для ее последующей ликвидации.

Причины могут быть заложены как в инструментах поиска кандидатов, так и 

методах оценки на принимаемую должность:

-  узкое поле поиска и подбора персонала;

-  несоответствие критериев по подбору как должности на открытую 

вакансию, так и организационной культуре кандидата;

-  упущение важного этапа оценки в процессе отбора;

-  отсутствие анализа эффективности проведенного найма сотрудника на 

работу.
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Для подтверждения или опровержения перечисленных проблем, а так же для 

объективной проверки протекания бизнес-процессов подбора и отбора, аудит 

выполнялся строго по установленному плану, который представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 — План проведения аудита процесса подбора и отбора персонала

отдела продаж на ООО «Объединение «Союзпищепром»

Этапы М етоды И сточники Сроки

1.
Опросить
руководителей
подразделений

интервью,
конс-ие

Ведущ ий специалист правления 
персоналом;

Н ачальник отдела кадров; 
Директор отдела продаж

3.07.2015

6.07.2015

2.
Изучить 
документы 
системы найма

Сравнитель
ный анализ

«Должностные инструкции 
менеджера по продажам»; 

Личные дела сотрудников отдела 
продаж за период 2013-2015г.; 
Заявки на подбор кандидатов

6.07.2015

10.07.2015

3.

Проверить
выполнение
поиска,
привлечения и
оценки
кандидатов

наблюдение,
анализ

Алгоритм бизнес-процесса 
подбора и отбора; 

О тчеты по закрытым вакансиям; 
Оценочные листы  кандидатов; 

А нкеты для соискателей

13.07.2015

17.07.2015

4.

Рассмотреть
процесс
оформления
трудовых
отнош ений

наблюдение,
анализ

Трудовой кодекс РФ;
Отдел кадров; 

Табель прохождения 
инструктажа; 

Приказы;
Трудовые договора

17.07.2015

23.07.2015

5.
Оценить 
эффективность 
системы найма

расчет
показателей
эффектив

ности

Отраслевые нормы; 
Отчеты по движению  персонала; 

Затраты на найм; 
Скорость закрытия вакансий

24.07.2015

26.07.2015

В результате проведения аудита для начала можно представить подбор и 

отбор персонала отдела продаж как систему, а после перейдем к описанию 

фактического процесса подбора и отбора специалистов по продажам (см. схему 

3.1).
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Рисунок 3.1 — Существующая система подбора и отбора персонала 

В ходе беседы с ведущим специалистом по управлению персоналом было 

выявлено, что при поиске и отборе кандидатов отсутствуют измеримые цели, а 

задачи более-менее ясны. Качество принятых на должность не замеряется, также 

не отслеживается коэффициент отбора. В результате нет идентификации 

выбранных кандидатов по способностям и ценностям, а кандидаты не понимают 

всей сути предстоящей работы. В итоге отсутствующая информация о новом 

кандидате для выстраивания программ адаптации, развития и мотивации. Из этого 

следует, что технологии подбора и отбора не соответствуют, рассмотренным в 

Главе 1. Таким образом, представленная система имеет весьма формализованный 

характер и не является эффективной.

Сразу отметим, что первый источник давно устарел, тем более в плане поиска 

молодых (в возрасте 25-35 лет) и активных менеджеров по продажам. Технология 

рекрутинга конечно хороша, но очень много отнимает времени, если конечно не 

использовать параллельно с размещением заявок в интернет ресурсах. Что
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касается социальной сети «ВКонтакте», то это правильный шаг, но так как этот 

источник размещения вакансий существует только полгода, он еще не успел себя 

зарекомендовать.

Стажировка студентов, как правило, длится в период их практики, а если они 

и остаются работать, то лишь на 1 год, так как молодые сотрудники ищут более 

перспективные в плане финансов и опыта работу. «Союзпищепром» со своей 

продукцией эконом-класса не может себе позволить высокие заработные платы, 

да и политика их говорит: «нам необходимы сотрудники, которые готовы 

вкладываться на общее благо, за идею, воплощая миссию компании в реальность, 

а не такие, которые работают ради получения собственной материальной 

выгоды». Это неправильная позиция с точки зрения специфики некоторых 

должностей.

По крайней мере, сотрудникам предприятия предоставляется возможность для 

развития, самореализации (например, функционирует «Проектный офис» или 

«Женский клуб»), стимулирование и компенсации, а так же насыщенная и 

активная корпоративная жизнь.

Что касается вакансий, то они имеют стандартный вид, с указанием открытой 

вакантной должности и установленным промежутком з/п. Из привлекательного 

только то, что предприятие предлагает работу в крупной компании с известным 

именем и в дружном коллективе.

В ООО «Объединение «Союзпищепром» процедурой подбора и отбора 

специалистов в отдел продаж занимается один ведущий менеджер по персоналу, в 

целях которого закрыть вновь открывшиеся вакантные места. Он собирает и 

анализирует резюме, проводит структурированное интервью.

После наблюдения, было отмечено, что предлагаемая заработная плата 

немного превышает реалии, это делается с целью привлечения интереса 

кандидатов. Практика показывает, что это не задерживает специалистов на 

рабочем месте. Безусловно, и адаптация, и мотивация здесь не помогут. Сама 

процедура представлена на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 — Алгоритм существующего процесса подбора и отбора
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Окончание рисунка 3.2
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Выделим основные ошибки при подборе и отборе персонала:

-  отсутствие должного внимания различиям между организационной 

культурой и ценностями кандидата;

-  игнорирование личных качеств кандидатов, а привить необходимые мотивы 

и энтузиазм невозможно, т.к. нельзя научить человека новой карте ценностей, 

нельзя изменить его темперамент;

-  отсутствие оценки возможностей, навыков и умений кандидата, 

необходимые преодолевать сложности в работе;

Кроме того в организации отсутствует модель компетенций, следовательно 

нет и профиля компетенций, четких критериев оценки должности. А это ведет к 

тому, что оценка кандидата является субъективной и не точной.

Имеющиеся анкеты кандидатов, которые, соответственно, заполняют сами 

кандидаты, естественным образом не могут дать достоверной информации 

социально - психологическом состоянии человека, кроме как опыта работы и 

хобби. Это также говорит о том, что у специалиста по найму отсутствует 

информация, необходимая для проведения структурированного интервью, 

вопросы которого сосредоточены на конкретных компетенциях. Более того это 

значит что нового сотрудника будет сложнее удовлетворить, не говоря уже о 

мотивации.

Процесс оформления трудовых отношений протекает без нарушения таких 

статей Трудового кодекса РФ как:

-  ст. 18-19 г. 2 «о возникновении трудовых отношений» и ст. 21 г. 2 «о правах 

и обязанностях работника»;

-  ст. 57 г. 10 «о содержании трудового договора» и ст. 58-59 г. 10 «о сроках 

трудового договора»;

-  ст. 64-65 г. 11 «о условиях заключения трудового договора и 

предъявляемых документах» и ст. 68 г. 11 «об оформлении приема на работу».

После утверждение кандидата его направляют в отдел кадров, где ему 

выдается «Табель прохождения инструктажа», по которому будущий сотрудник
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проходит медосмотр в медпункте предприятия, инструктаж по технике 

безопасности в отдел охраны труда и экскурсию в столовую. По прохождению 

всех необходимых мероприятий его оформляют на работу, выдают «Памятку 

новичка» и вакансия закрывается (см. таблицу 3.2).

Таблица 3.2 — Памятка новичка

№ Содержание:

1. Офисный справочник

Адрес компании, карта, транспортные маршруты
Расположение служб и подразделений в офисе
Основные служебные помещения:
- столовая, буфет, кофе -  автоматы; - места для курения
Порядок получения канцтоваров
Порядок заказа визитных карточек
Правила пользования служебным автотранспортом

2. Внутренние процедуры компании

Оформление на работу: процедуры и список необходимых документов
Должностные инструкции
Рабочее время, время отдыха, корпоративные праздники
Место и время выдачи заработной платы, порядок оформления зарплатной банковской 
карты
Виды отпусков, порядок предоставления
Правила извещения о болезни и порядок обращения с листком временной 
нетрудоспособности
Порядок оформления командировок и авансовых отчетов
Правила и меры безопасности

3. Доступ в здание, пропускной режим

Внос-вынос имущества в здание
Прием посетителей
Кадровая политика

4. Оплата труда

Обучение и повышение квалификации и система оценки
Возможности карьерного роста
Льготы и социальная поддержка
Коллективный договор
Поощрения и взыскания

Минус в том, что эта памятка вручается сотруднику уже после зачисления его 

в штат, и все ее условия могут не озвучить на этапе собеседования.
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Последнее что будет представлено в аудите бизнес-процесса подбора и отбора 

персонала отдела продаж, это эффективность системы найма (см. таблицу 3.3). [9] 

Таблица 3.3 — Сопоставление ключевых показателей эффективности

Значение
Процент№ Показатель «Союзпищепром» Отрасль

2013 2014 2015
отклонений

Бизнес показатели
1. Выпуск продукции (т) 3 0 4  1 6 2 2 3 3  9 7 2 3 1 0  8 7 2 Д - 32%

2. Реализация продукции (%) 81 97 7 4 | - 23%
HR показатели

3. Текучесть кадров (%) 36,2 29,2 31,2 Т 20% 11,2%

4. Текучесть инициативе работодателя (%) 6 14,1 16,7 Д 10% 6,7%

5. Процент постоянного состава персонала 80,2 72,7 73,1Т 80% 6,9%

Процессные показатели

6. Среднее время заполнения 1 вакансии 
(дни) 16 14 20Д 14 6

7. Конкурс на место среди внешних кандидатов, 
чел/место 21:1 15:1 27:1 Т 16:1 11

Ресурсные показатели

8. Количество открытых вакансий на 1 спец- 
та по подбору 1:112 1:120 1:135Д 1:120 15

9. Количество вакансий, закрытых 1 спец-а 
по подбору 1:112 1:106 1:97| 1:110 13

10. Количество вакансий, закрытых за счет 
внутренних кандидатов (%) 7 9 11Д 10 1

11. Средние затраты на заполнение 1 
вакансии (руб.) 2870 3800 3780| 10000 2780

Согласно показателям из представленной таблицы, среднее время заполнения 

вакансии, говорит о том, что около недели рабочее место должности специалиста 

по продажам пустует. А по количеству этих вакансий на одного рекрутера, 

которое превышает норму на 15 кандидатов, установленную руководством 

предприятия, можно сказать, что ведущий менеджер по персоналу загружен, от 

чего страдает качество набираемых специалистов. Это негативно сказывается на 

объемах реализованной продукции, которое в 2014 году упало и на условиях 

труда фактических сотрудников.

Если говорить о затратах на заполнение 1 вакансии, то экономия здесь не 

является признаком эффективности. Объясняется это тем, что специалисты по
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подбору не используют методы оценки кандидатов на этапе отбора, тем самым

подтверждается высокий показатель текучести кадров, по причине неспособности

новых специалистов справится с порученными обязанностями и достигать

высоких объемов продаж. Далее рассчитаем показатели эффективности [18]:

число отобранных 103
Коэф. отбора = ---------------------------- =  — — = 88%

число претендентов 117

(Рк +  Пр +  Ор) (60 +  4 +  18)
Коэф. качества принятых =  ---------—---------- = --------------------=  27,3%

Чп 3
Где:

Рк -  усредненный показатель качества выполняемой работы набранными 

работниками (в %);

Пр -  процент новых работников, продвинувшихся по службе в течение 

одного года;

Ор -  процент новых работников, оставшихся работать по истечении 

одного года;

Ч -  общее число показателей, учитываемых при расчете.

Эти коэффициенты указывают на недостаток системности, отсутствие 

надежного перечня требуемых от кандидатов навыков. Также можно 

предположит, что о кандидате судят по одному из качеств.

Таким образом, можно сделать вывод, что работа ведущего менеджера по 

персоналу неправильно организованна и тем самым не удовлетворяет ожидания:

-  собственника по эффективности реализованных вложений в персонал, а в 

частности на его подбор и отбор;

-  линейных руководителей по социально-профессиональному качеству новых 

сотрудников, которых приходится замещать в течение года;

-  персонала по осведомленности в целях предприятия на этапе подбора и 

степени сложности предстоящей работы.

Результативность системы подбора и обора, которая зависит от целей 

заинтересованных сторон, наглядно представлена на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 — Система управления эффективностью 

Рассмотрев данный бизнес-процесс, было принято решение о необходимости 

изменений и совершенствовании проблемного бизнес-процесса, по следующим 

пунктам:

-  узкое поле поиска персонала, которое можно компенсировать внесением в 

работу инструментов и источников, приведенных в первой главе;

-  упущение важного этапа оценки, от чего снижается качество набираемого 

персонала, который необходимо повысить на 53%, за счет использования 

методов, описанных в первой главе;

-  отсутствие модели компетенций, то есть, нет четких и объективных 

критериев отбора, которые также необходимо разработать;

-  в оценочных листах нет пункта о мотивах и ожиданиях кандидатов, которые 

можно учитывать при тестовой оценке кандидатов;

-  отсутствие анализа эффективности проведенного найма, которое может 

повлечь за собой повторение тех же ошибок, что были сделаны в предыдущем 

найме;

-  неорганизованность и перегруженность труда специалиста по персоналу, 

которую можно исключить за счет привлечения нового HR-помощника;

-  большие временные затраты на закрытие одной вакантной должности, 

которые необходимо сократить на одну неделю.
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Вывод: Таким образом, в данном параграфе подбор и отбор персонала на 

предприятие был рассмотрен в качестве системы и процесса, в результате чего 

было выявлены пункты, которые не отвечают современным тенденциям и 

отраслевым нормам. Поэтому можно говорить о том, что подбор и отбор 

персонала на предприятие не достаточно результативен. Так как было сказано в 

параграфе 1.1, наступает кризис персонала с нужными навыками и знаниями, 

который не так легко отыскать. Изученные и представленные данные во второй 

главе и параграфе 3.1, помогут в последующей постановке целей проекта, 

рассмотрение сдерживающих и движущих сил, и в конечном итоге разработать 

план мероприятий для наиболее полной и эффективной системы подбора и отбора 

персонала.

3.2. Предложения по повышению эффективности системы подбора и

отбора персонала отдела продаж

Согласно полученным данным параграфа 2.2 данной работы, были выделены 

три бизнес стратегии предприятия:

1) набор высококвалифицированных менеджеров по продажам;

2) разработка новой рекламной политики по привлечению потребителей;

3) расширение рынка сбыта.

Главной целью мероприятий, которые будут предложены ниже, является 

укрепление позиций и расширение доли рынка к 2019 году, посредством 

повышения рентабельности продаж на 10 %, с помощью успешного проведения 

процесса подбора и отбора персонала в отдел продаж.

Существующая система подбора и отбора не учитывает представленные 

стратегические направления, а то есть, нет четко выстоянных процессов, которые 

бы обеспечивали отделы грамотными специалистами с высоким потенциалом. 

Поэтому усовершенствованная система подбора и отбора персонала будет 

выглядеть следующим образом (см. рисунок 3.4).
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ел
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1. Укрепление HR-бренда
2. Увеличения коэффициента качественного состава персонала
3. Увеличение коэффициента постоянного состава персонала

За
да

чи

1. Качественное и быстрое заполнение вакансий;
2. Увеличение реализованной продукции;
3. Непрерывное осуществление бизнес-процесса «Подбор и отбор персонала 
специалистов»;
4. Построенные взаимоотношения с целевой аудиторией в Интернет
пространстве;
5.Организация работы с ВУЗами по привлечению энергичных специалистов; 
6.Создание положительного бренда предприятия как работодателя.
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1. Разработка философии подбора и отбора специалистов
2. Использование разработанного профиля должности и компетенций 
специалиста по продажам.
З.Организация HR-бренда:

-  в отношении адекватности и привлекательности объявления о вакантной
должности;

-презентации в ВУЗах и приглашение на стажировки;
-  видео уроки и презентации о культуре предприятия и ассортименте 

продукции.
4. Использование современных источников поиска персонала: Jobster.ru,
100rabot.ru, jobsmarket.ru, hh.ru, rabota.ru, 74.ru, LinkedIn.com, vk.com.
5. Использование бесконтактных методик, а то есть предоставление возможности 
заполнения анкеты и биографии на рабочем сайте компании;
6. Прохождения вступительных он-лайн тестов:

-опросник CFT-3 на способность быстро принимать решения;
-тест Герчикова на выявление мотивов;

7. Использование контактных методик:
-гайд-интервью с проективными вопросами и анализом психолингвистики; 
-профильные кейс-интервью;
-деловые игры «Мини презентации» и «Клиент - продавец».________________
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-  Рост объема реализации продукции;
-  Количество новых клиентов;
-  Процент текучести кадров;
-  Процент неудачных наймов;
-  Заполнение открытых вакансий в поставленные сроки;
-  Коэффициент отбора;
-  Коэффициент качества принятых на работу;
-  Уровень удовлетворенности и лояльности персонала ОП отработавшего год

на предприятие;_______________________________________________________
Рисунок 3.4 — Усовершенствованная система подбора и отбора
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В качестве привлечения кандидатов предлагаются такие методы как:

1) Составление и размещение модуля привлекательного объявления об 

открытой вакантной должности, которые будут формировать положительный 

имидж работодателя. Объявления должны отражать сведения о: особенностях 

предприятия, характеристике должности, требованиях к соискателю, системе 

оплаты труда, льготах и стимулах, особенностях процесса отбора, контактах;

2) Создание и проведение презентаций культуры предприятия и линейки 

продукции, которые будут способствовать увеличению заинтересованности 

соискателей;

3) Вербовка персонала в учебных заведениях, которая дает преимущества 

работодателя, так как выпускники еще «неиспорченны» и их можно легко 

адаптировать к культуре своего предприятия.

Предлагаемые технологии отбора можно обосновать не только результатами 

исследований и стратегическими целями, но и эффективностью их совокупного 

применения (см. рисунок 3.5).

профиль компетенцый каждого нового 
сотрудника

эффективность отбора
высококласые специалисты

Рисунок 3.5 — Обоснование предлагаемых технологий
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Рассмотрим управление эффективностью подбора и отбора персонала с точки 

зрения времени, качества и цены данных технологий (таблица 3.4):

Таблица 3.4 — Оценка эффективности технологий

Технологии 
подбора и 
отбора

Параметры оценки

время качество цена

Он-лайн

тестирование

Так как тесты будут 
размещены на 
официальном сайте 
предприятия, то 
количество 
претендентов 
увеличится, но тем не 
менее это не будет 
препятствовать 
сокращению времени на 
закрытие вакансий. 
Данная технология 
требует лишь анализа 
полученных данных по 
результатам 
тестирования и 
занесение их в бланк 
оценки кандидатов

Так как тесты рассчитаны 
на оценку необходимых 
качеств специалистов и 
их трудовых мотивов, то, 
безусловно, шансы на 
выбор наиболее 
подходящего 
предприятию 
специалиста 
увеличиваются

После приобретения 
данных методик, затраты 
на эксплуатацию этой 
технологии самые 
минимальные, так как 
будет требоваться лишь 
работы менеджера по 
персоналу, на обработку 
данных

Профессио

нальные

испытания

Так как эта технология 
направлена на 
выявление 
профессиональных 
навыков и качеств 
кандидата, то он 
занимает наибольшее 
время при отборе (около 
30-50 минут на 
кандидата), эффективнее 
будет если участие в 
таком отборе будут 
принимать сразу 
несколько претендентов 
на должность

Эта технология позволяет 
с высокой точностью на 
месте определить стиль и 
характер работы 
будущего специалиста, 
его приемы и навыки

Сумма этой технологии 
основана только на 
внутренних затратах, а то 
есть на времени 
менеджера по персоналу 
и начальника цеха, с 
которым согласовывают 
результаты, или который 
непосредственно 
присутствует в процессе 
деловой игры

Гайд- интервью 

с проективными 

вопросами

Так как такой вид 
собеседования содержит 
ряд открытых вопросов, 
предполагающих 
развернутый ответ 
кандидата, а не 
односложный «да» или 
«нет», то оно займет 
немалое время для 
раскрытия определенной 
темы (20-30 минут).

Эта технология отбора 
позволяет выявить 
компетентных 
кандидатов на должность, 
так как она основывается 
на профиле компетенций. 
В ней описывается общая 
схема, по которой можно 
квалифицированно 
проводить интервью и 
получить наиболее 
полную и достоверную 
информацию.

Сумма этой технологии 
основана только на 
внутренних затратах, а то 
есть на времени 
менеджера по персоналу
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Таким образом, он-лайн тестирование является мало-затратным по стоимости 

и времени, но с большой точностью могут определить уровень интеллекта, 

мотивы и скорость принятия решений. Минус их в том, что они не позволяют 

лично убедиться в достоверности имеющихся профессиональных способностей у 

кандидата выполнять ту или иную работу.

Эти пробелы заполняют профессиональные испытания и проективные 

вопросы, которые способны определить способность кандидатов применять свои 

профессиональные навыки на практике и проявляет личностные качества. Хоть 

эта технология и увеличивает время на закрытие вакансии, она увеличивает 

совокупное качество отбора.

Все эти технологии не будут действовать в полную силу, если не иметь 

точных критерий для оценки кандидатов, поэтому для каждой категории 

персонала необходимы модели компетенций, которые учитывают все ключевые 

характеристики за счет полноты критериев.

Использование профиля начинается уже с первых результатов тестирования 

кандидатов, далее растягивается в процессе собеседования и профессионального 

собеседования, поэтому на оценку компетенций уходит достаточно большое, если 

еще учитывать переработку и подведение итогов менеджера по персоналу.

Эта технология является систематизацией качественной информации о 

кандидате и инструментом управления на уровне других подсистем. Качество 

этой технологии является высоким, так как менеджер по уже заранее знает с 

какими качествами необходим кандидат, и как они проявляются в конкретной 

ситуации. Тем самым увеличивается качество набираемого персонала.

Модель компетенций требует больших затрат на разработку и обучение 

менеджеров по персоналу, но для такого рода эксплуатацию технологии будет 

затрачиваться лишь время менеджеров по персоналу на составление профиля 

компетенций и оценку кандидатов, сверяя их с «идеальным сотрудником».

Для наглядности рассмотрим данные технологии (см. рисунок 3.6), (см. 

рисунок 3.7).
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Рисунок 3.6 — Стоимость современных технологий подбора и отбора

В стоимость он-лайн тестирования, так же как и в затрачиваемое время, 

входит только почасовая оплата времени на обработку результатов и внесение

данных в оценочные листы каждого претендента, который желает устроиться на

предлагаемую должность.
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Диаграмма 3.7 — Качество современных технологий подбора и отбора
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Согласно информации из диаграммы 3.2 профессиональные испытания 

являются наиболее качественной технологией отбора персонала, но как уже 

говорилось выше, совокупность этих технологий увеличивает эффективность 

системы подбора и отбора. Например, если оценивать мотивы и способности 

человека лишь посредством беседы, то это может привести к ошибкам в выборе 

кандидатов, поэтому предлагается прохождение тестов, где кандидаты 

неосознанно будут раскрывать свои истинные мотивы и способности. Также, так 

как профессиональные испытания недостаточно полные, то есть оценивают лишь 

профессиональные навыки кандидатов, их, несомненно, дополняют тесты, 

результаты которых проверяются в ходе собеседования. Что качается валидности 

технологий, то есть соответствия требования должности, то каждая технология 

имеет высокий показатель, кроме как тестов, так как они оценивают общие 

социально-психологические и интеллектуальные способности человека.

Таким образом, для качественной оценки кандидатов и заполнения полного 

профиля компетенций кандидата необходимы все три технологии отбора.

Что касается источников подбора, то они были увеличены в пользу рекламы в 

сети Интернет, так как кадровые агентства и размещения объявлений в газете 

существенно дороже, что не может позволить себе предприятие. С 

предлагаемыми источниками увеличивается количество претендентов, то есть 

зона поиска расширяется, тем самым сокращается время на закрытие вакансии. 

Это необходимо, потому что без установленного количества специалистов в 

штате отдела продаж может существенно пошатнуть политику и качество продаж.

И последнее, потенциальные кандидаты также оценивают работодателя, и 

первым делом, именно по работе менеджера по персоналу на этапе привлечения и 

оценки. И если стремиться к низко-затратной системе подбора и отбора, то 

предприятие может оттолкнуть амбициозных и высококлассных специалистов, 

которых не пугает жесткие требования к работе.

Новая система учитывает все выявленные недостатки и должна быть 

продуктивной и результативной для предприятия. Она также может быть
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применена и к другим категориям персонала, приняв некоторые модификации. В 

данную систему подбора и отбора персонала были внесены хорошо 

зарекомендовавшие себя технологии привлечения, поиска и оценки специалистов. 

Тем самым она позволит организовать эффективную работу отдела по персоналу 

и установить прямую связь между всеми процессами управления.

В рамках имеющейся проблемы и новой стратегии расширения географии 

продаж разработаем профиль компетенций для должности менеджера по 

продажам, который будет отражать поведение эффективного менеджера, лучшие 

и худшие оценочные показатели и действия, которые могут помочь менеджеру 

справится с трудными ситуациями.

Все компетенции, которые предстоит наблюдателям оценить при подборе и 

отборе кандидатов на должность менеджера по продажам, приняли следующую 

классификацию:

1) Интеллектуальные, которые необходимы менеджеру для планирования 

своей работы и достижения поставленных целей в срок;

2) Корпоративные, которые необходимы всем сотрудникам предприятия для 

гармоничного вливания в коллектив и в целом стандарты работы;

3) Профессиональные, которые необходимы для эффективного и успешного 

выполнения специального поручения.

Первым делом было необходимым определить корпоративные компетенции, 

которыми должны обладать все сотрудники, вне зависимости от должности на 

которую они проходит отбор. Различие будет составлять только уровень развития 

этих компетенций, которые в последующем можно развить до максимального 

показателя эффективности. Для определения корпоративных ценностей были:

-  изучены миссия и стратегия компании;

-  рассмотрены особенности корпоративной культуры;

-  проведены беседы с директором по продажам и специалистом по персоналу. 

После были определены необходимые интеллектуальные профессиональные

компетенции, для чего были проанализированы:

84



-  должностные инструкции менеджера по продажам;

-  стандарты должности менеджера по продажам.

Для облегчения отбора кандидатов и сведения всех отмеченных 

поведенческих и интеллектуальных способностей, был разработан оценочный 

лист, в котором наблюдатели будут фиксировать все проявления навыков и 

умений кандидатов по 5-балльной шкале (см. таблицу 3.5).

Таблица 3.5 — Оценочный лист

ФИО.
кандидатаУровень Характеристика Заметки

+3

Высокий уровень владения компетенциями. 
Кандидат демонстрирует образец поведения по 
компетенции, соответствует требованиям как 

нужно действовать и может послужить 
ориентиром для остальных специалистов

+2

Владеет компетенцией.
Кандидат проявляет достаточный уровень 

компетенции для эффективного выполнения 
работы

+1

Признает необходимость наличия компетенции.
Незначительное проявление компетенции, 

соответствующее требованию должности, однако 
есть резервы к развитию

0
Есть недостатки, которые сотрудник может 

компенсировать своими усилиями или с помощью
коллег

-1

Не владеет компетенцией. 
Поведение кандидата не соответствует 
компетенции, требует существенной 

корректировки

Каждый уровень компетенций имеет свою характеристику, что дает 

возможность с высокой точностью определить каких именно кандидатов можно 

отнести к той или иной категории пригодности на должность и принять 

оперативное решение в пользу «лучшего» претендента.

Итоговая модель компетенций менеджера по продажам, которая учитывает 

все вышеприведенные факторы отбора, представлена в таблице 3.6.
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Талица 3.6 — Модель компетенций менеджера по продажам

Ком- Уровень компетенции
Поведенческое и интеллектуальное проявлениеции

+3 +2 +1 0 -1

Интеллектуальные

П
ри

ня
ти

е 
ре

ш
ен

ий

Есть способность быстро и верно принимать решения и 
решать проблемы, выявляя причины отклонений

Расставляет приоритеты и на основе их принимает решения

Учитывает всю имеющуюся информацию и пытается 
принять верное решение

Совершает ошибки при принятии решения, неуверенность в 
своих способностях

Нет способности быстро и правильно принимать решения, 
боязнь и неуверенность

У
м

ен
и

е 
ар

гу
м

ен
ти

ро
ва

ть

Полно презентует материал для продвижения продукции, 
проявляет настойчивость, обосновывает свою позицию, 
используя факты и показатели
Убеждает в своей точке зрения и аргументирует, 
демонстрирует способность добивается приверженности 
клиента

Может предпринять грамотные действия и убедить клиента, 
Демонстрирует плюсы и минусы

Есть понимание схемы убеждения, но нет навыков для 
применения компетенции

Нет понимания как и зачем аргументировать и полно 
презентовать материал по продукции, нет желания убеждать 
клиента в необходимости товара

Э
м

оц
ио

на
ль

на
я 

ст
аб

ил
ьн

ос
ть

Фокусировка на работе даже в напряженных условиях, 
поддержание уважительного отношения с агрессивными 
клиентами и коллегами

Эффективно справляется со стрессом, контролирует свое 
поведение, тактичен с любым клиентом

Отсутствует склонность унывать, есть устойчивость перед 
лицом напряжения и стресса

Соответствие уровню эмоциональной стабильности, но 
имеется склонность к тяжелой самокритике

Падает духом перед лицом напряжения и стресса, теряет 
контроль с клиентами типа «меня это не интересует», 
импульсивен

Корпоративные
Ставит интересы компании выше личных интересов, 
разрабатывает планы достижения целей по важности и 
времени
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Продолжение таблицы 3.6

Ком-
ции

Уровень компетенции
Поведенческое и интеллектуальное проявление

+3 +2 +1 0 -1
О

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ть

Предупреждает о возможных трудностях и проблемах 
заранее, планирует рабочий день, предупреждает случаи по 
задерживанию заказа клиента
Выполняет свои обязанности в соответствии с целями 
отдела, навсегда способен спрогнозировать и спланировать 
работу
Ставит свои интересы выше интересов компании, не готов 
ставить долгосрочные цели по работе с клиентами, не 
следует поставленным срокам
Не считает, что ответственность очень важна для данной 
должности, не готов выполнять работу в соответствии в 
целями отдела

И
ни

ци
ат

ив
но

ст
ь

Готов предлагать новые и нестандартные решения и 
учувствовать в любых изменениях компании, при 
необходимости готов принять на себя работу коллеги
Свободно обменивается информацией и готов помогать 
своим коллегам в работе, готов принимать все 
установленные изменения
Готов принимать участие в принятие непростых решений, 
понимает необходимость в изменениях и с легкостью меняет 
свое мнение в пользу мнения руководства

Действует в соответствии в настоящей ситуацией и понимает 
точку зрения коллег

Не воспринимает никаких изменений и не готов предлагать 
новые решения

О
бу

ча
ем

ос
ть

Приветствие индивидуальных дорожных карт обучения, 
может оценить свои слабые и сильные стороны и предложить 
мероприятия по их устранению и развитию
Готовность заниматься самообразованием и получать 
стороннюю оценку по компетенциям, быстро усваивает 
новые программы развития
Информированность где и как можно получить новую 
информацию, для развития способностей, желание 
проходить обучение

Нет адекватной оценки своих слабых и сильных сторон, но 
готов учувствовать в программах обучения

Нет понимания чему и как обучаться, где и зачем находить 
информацию для развития компетенций, отсутствие желания 
проходить обучения

О
ри

ен
та

ци
я 

на
 р

ез
ул

ьт
ат Сохраняет самообладание и настойчивость даже после 

неудач, выполняет задачи с максимальной отдачей, готов 
вносить предложения по повышению качества работы
Уверенно достигает запланированного результата, способен 
сохранять настойчивость при неудачах, адекватно оценивает 
причины неудач и предлагает пути решения
Решает поставленные задачи с энтузиазмом, может потерять 
темп работы, при нескольких неудачах, но есть 
направленность на качественное выполнение
При неудачах сохраняет позитивный настрой, но допускает 
много ошибок и фокусируется на них, есть 
непоследовательность в решениях
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Продолжение таблицы 3.6

Ком-
ции

Уровень компетенции
Поведенческое и интеллектуальное проявление

+3 +2 +1 0 -1
Поставленные задачи выполняет в низком темпе, неудачи 
списывает на внешние факторы, не считает качество работы 
важнейшим требованием к работе

К
ур

ат
ор

ст
во

Готов участвовать в разработке плана развития новичков, 
вносить предложения по совершенствованию процесса 
адаптации
Готов искать возможности для развития способностей у 
других сотрудников, проявлять инициативу в помощи 
новичкам

Готов рассказать новичкам как следует выполнять работу, 
предложить помощь коллегам, чтобы облегчить работу

Имеет желание попробовать себя в роле куратора, но не 
знает, как осуществить такого рода помощь

Нет желания и знаний предоставлять помощь новичкам или 
коллегам по работе, не видит в кураторстве никакого смысла

Профессиональные

П
ро

фе
сс

ио
на

ли
зм

Имеется высшее и дополнительное образование, отличное 
владение информацией о продукции продовольственного 
рынка, есть способность управлять каналами распределения
Имеет высшее образование, есть хорошая репутация 
специалиста, самостоятельно выполняет сложные задачи, 
хорошо разбирается в продукции продовольственного рынка

Имеет высшее образование, способен успешно справляться с 
задачами в рамках своей компетентности

Имеет высшее или среднее образование, может справится с 
поставленной задачей, если обратится за помощью к 
коллегам или руководителю
Имеет среднее образование, не знает каналы распределения и 
не разбирается в продукции продовольственного рынка, нет 
опыта работы в данном сегменте

Д
ел

ов
ая

 к
ом

м
ун

ик
ац

ия

Собирает значимую информацию для поддержания 
отношений, выстраивает долгосрочные деловее отношения, 
может впитывать новую информацию без труда
Устанавливает оптимальную дистанцию при 
взаимодействии, проявляет уважение , говорит понятно о 
сложных вещах

Вежливо общается и проявляет интерес к клиенту, 
выражается ясно и точно

Есть понимание структуры делового общения, но допускает 
ошибки во взаимодействии с клиентом

Отсутствует уважительное отношение с клиентом, нет 
понимания, как необходимо выстраивать долгосрочные 
отношения
Умение предлагать и разрабатывать схемы повышения 
удовлетворенности клиентов, умение работать даже с 
агрессивными и трудными клиентами
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Окончание таблицы 3.6

Ком
-ции

Уровень компетенции
Поведенческое и интеллектуальное проявление

+3 +2 +1 0 -1

1каCQОЛКнК £CD Ны О
I sонкCD
К

Открытость для связи с клиентом в любое время, контроль 
работы с клиентом, информирование клиента об изменениях

Знание и выполнение стандартов по работе с клиентом, 
выявляет потребности клиента

Готовность к постоянной работе с клиентом, желание 
удовлетворить клиента

Неготовность и неуверенность в работе с клиентом, нет 
понимания, что главное это неполучение прибыли, а 
удовлетворение клиента

А
кт

ив
но

ст
ь 

п
ро

да
ж

Умение работать с клиентами, которые сначала отвергают 
услуги продаж, есть своя стратегия продаж

Осуществление постоянного поиска новых клиентов, 
легкость в продаже продукции заинтересованным клиентам

Готовность расширять клиентскую базу и повышать скорость 
продаж

Понимание процесса продаж, положительно относится к 
данному виду деятельности

Торможение в предоставление услуг по продажам, 
неуверенность в работе с клиентом, нет понимания процесса 
продаж

Итак, данная модель включает в себя 3 интеллектуальных компетенций, 5 

корпоративных и 4 профессиональных, которые поспособствуют полному 

построению профиля кандидата, его знаний и умений. Такая сформированная 

модель с внесением дополнительных компетенций, может структурировать и 

другие процессы управления персоналом, например, оценка текущей 

эффективности сотрудников в рамках аттестации, управление кадровым резервом, 

определение потенциала, а также разработка тренинговых программ развития 

конкретных компетенций с последующим планированием горизонтальной и 

вертикальной карьеры индивидуально каждого сотрудника.

Новая система подбора и отбора персонала дает возможность управлять 

эффективностью персонала любой категории и будет целесообразным применять 

ее не только на кандидатах на должность, но и на специалистах уже имеющихся у
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предприятия ООО «Объединение «Союзпищепром», для проверки их 

соответствии занимаемой должности.

Безусловно, чтобы успешно внести изменения в систему подбора и отбора 

персонала согласно вышеперечисленным и оцененным технологиям, необходимы 

цели. Также для реализации проекта в целом, нужно поставить долгосрочные 

цели, оценить сдерживающие силы и риски, которые будут способствовать

торможению или провалу проекта.

Для начала представим разработанную сбалансированную систему 

показателей (см. рисунок 3.8).
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Рисунок 3.8 — BSC ООО «Объединение «Союзпищепром»

Далее составим счетную карты для представленных целей (см. таблицу 3.7).
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Таблица 3.7 — Счетная карта
Тек-е Цел-е№ Цель Показатель Срокизнач. знач.

1
Сократить время на закрытие 1 вакансии, за 
счет грамотного построения процесса 
подбора и отбора персонала

В соответствии с 
отраслевыми нормами 20 дн. 14 дн. 01.04.2017

2
Увеличение коэффициента 
привлекательности работодателя, за счет 
проведения мероприятий по HR-брендингу

Число желающих 
работать на 

предприятии
40% 90% 01.06.2017

3
Увеличения коэффициента качественного 
состава персонала, за счет разработки 
профиля компетенция для специалистов

Коэффициент 
качественного состава 

персонала
27% 80% 05.02.2018

4
Увеличение коэффициента постоянного 
состава персонала, за счет сокращения 
количества увольнений

Коэффициент 
текучести и пост 

состава
72% 94% 05.02.2018

5 Сохранение клиентской базы, за счет 
повышения удовлетворенности клиентов

Уровень
удовлетворенности 31% 95% 05.02.2018

6
Увеличение клиентской базы, за счет 
усиления рекламной политики бренда 
«Царь» и «Союзпищепром»

Число новых точек 
сбыта

100% 150% 03.09.2018

7 Достижение роста прибыли, за счет 
увеличения объемов реализации продукции

Объем реализованной 
продукции в динамике 74% 100% 03.09.2018

8 Расширение доли рынка, за счет повышения 
рентабельности продаж

Рентабельность продаж 
в динапмике 6% 16% 04.02.2019

Также для того чтобы успешно реализовать проект, мало будет следовать 

поставленным целям, необходимо уметь правильно управлять изменениями, а то 

есть оценивать все сдерживающие и движущие факторы. Поэтому был проведен 

анализ поля сил К. Левина, где представлены силы, которые препятствуют 

реализации проекта, а какие наоборот способствуют (см. рисунок 3.4):

1) Сдерживающие силы:

-  нехватка высококвалифицированных специалистов на рынке труда, о чем 

нам свидетельствует Hr-исследования «Malakut» (см. параграф 1.1);

-  сопротивление со стороны финансового директора, поскольку он будет 

вынужден распределять средства на финансирование проекта и соблюдать 

период его окупаемости;

-  некомпетентность специалистов управления персоналом в современных 

методах отбора кандидатов, что может привести к провалу разрабатываемого 

проекта или повлечь за собой снижение качества его внедрения.

2) Движущие силы:
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-  стратегическая цель предприятия в сохранение лидирующих позиций и 

расширение рынка сбыта сама порождает необходимость в формирование 

качественного состава персонала отдела продаж;

-  заинтересованность начальника отдела продаж в увеличение 

рентабельности продаж, и поддержка в оценке кандидатов. Ведь необходимо 

составить точный профиль компетенций с учетом специфики работы 

специалистов, а также необходимо участие начальника отдела в проведение 

профессиональных испытаний на этапе отбора;

-  заинтересованность специалистов управления персоналом в увеличение 

репутации на рынке труда, посредством новой политики отбора и насыщения 

предприятия специалистами с высоким потенциалом для реализации 

стратегических целей;

-  грамотно выстроенная система адаптации с элементами обучения, которая в 

рамках проекта на этапе испытательного срока кандидатов усилит 

компетентность новых специалистов по продажам, ведь большая вероятность 

найти кандидатов с высоким потенциалом к обучению и имеющих 

необходимые компетенции, чем уже готовых высококвалифицированных 

специалистов.

-  необходимость увеличения рентабельности продаж и чистой прибыли, 

поскольку если достаточно долгое время производимая продукция не 

реализуется, это может привести к банкротству предприятия;

-  необходимость расширения рынков сбыта, посредством чего предприятие 

обеспечит свое долговременное благополучие.

Представленные движущие силы не просто могут помочь устранить 

негативные последствия предстоящих изменений на предприятии, но и помочь в 

достижении главной стратегической цели предприятия: «Оставаться для

потребителя предпочтительным поставщиком безопасной продукции и услуг 

наивысшего и стабильного качества».

92



СДЕРЖИВАЮЩИЕ СИЛЫ ПРОЕКТА

Рисунок 3.9 — Анализ поля сил К. Левина 

Так как предстоящие изменения затрагивают интересы влиятельных субъектов 

управления предприятием, то целесообразно будет проанализировать степень

влияния и поддержки, а также интересы и инструменты влияния 

«заинтересованных сторон» проекта, то есть его окружающих (см. таблицу 3.8).

Таблица 3.8 — Анализ заинтересованных сторон

Степень
поддержки

Сила
влияния

Инструменты
влияния

Влия
ниеСтороны Интересы/мотивы

Генеральный
директор +5 5

Увеличение прибыли 
предприятия; 
Увеличение репутации 
предприятия; 
Соответствие целей 
подразделений 
стратегической цели 
предприятия

Утверждение
стратегии;
Согласование
финансовых
затрат

+25

Финансовый
директор -1 4

Привлечение средств на 
финансирование проекта; 
Соблюдение периода 
окупаемости;
Появление новых рисков; 
Необходимость 
прогнозирования 
эффективности затрат

Распределение
ресурсов;
Участие в проекте; 
Расчет
эффективности
проекта

-4
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Окончание таблицы 3.8

HR-менеджер +5 5

Обеспечение предприятия
квалифицированным
персоналом;
Сокращение текучести 
персонала;
Увеличение эффективности 
бизнес-процесса подбора и 
отбора

Профессиональны 
й опыт; 
Должностные 
полномочия; 
Ответственность 
за разработку и 
реализацию 
проекта

+25

Начальник
отдела
продаж

+4 3

Увеличение объема 
продаж;
Увеличение
компетентности персонала; 
Увеличение лояльности 
клиентов;
Увеличение клиентской 
базы

Должностные
полномочия;
Участие в
разработке
компетенций;
Профессиональны
й опыт

+12

Начальник
рекламного
отдела

+4 3

Увеличение
привлекательности
продукции;
Увеличение лояльности 
клиентов;
Увеличение творческого 
потенциала персонала

Должностные
полномочия;
Участие в
разработке
компетенций;
Профессиональны
й опыт

+12

Клиенты +3 2
Получение выгодного 
предложения; 
Гарантия качества; 
Престижность

Формирование 
имиджа 
предприятия; 
Готовность 
покупать товар 
данного качества 
по данной цене

+6

Кандидаты на 
должность -2 3

Необходимость высокого 
потенциала и 
квалификации; 
Повышение 
ответственности за 
результат;
Прямая зависимость 
эффективности труда и 
уровня з/п;
Высокий риск увольнения

Отвержение 
сложности и 
времени приема на 
работу;
Готовность к 
новому процессу 
отбора

-6

Поставщики +2 2 Расширение рынка сбыта; 
Увеличение еприбыли

Сроки и объемы 
доставки;
Ценовая политика

+4

По данным оценки движущих сил и заинтересованных сторон видно, что есть 

факторы, которые могут помешать в эффективной реализации проекта, поэтому 

нужно разработать мероприятия по их минимизации:
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1) наибольшее отрицательное влияние имеет некомпетентность специалистов 

управления персоналом в современных методах отбора, но у них есть интерес в 

сокращение текучести кадров и увеличение эффективности бизнес-процесса 

подбора и отбора персонала. Поэтому необходимо применить метод «помощи и 

поддержки» по Дж. Коттеру и Л. Шлезингеру, то есть дать возможность эйчарам 

консультироваться с начальниками структурных подразделений в целях 

составления программ отбора кандидатов;

2) на рынке труда есть проблема нехватки квалифицированных специалистов, 

но она будет решена методом переговоров специалистов управления персоналом 

с представителями ВУЗ-ов в целях привлечения выпускников с необходимыми 

компетенциями и высоким потенциалом к развитию в рамках конкретной 

должности на предприятии. То есть важнейшей задачей будет увеличение 

привлекательности предприятия как работодателя;

3) сопротивление финансового директора имеет существенное влияние на 

реализацию проекта, поэтому необходимо применить метод «вовлечения и 

участие» во внедрении проекта, расчет его бюджета, создание резервного фонда и 

поиск экономически выгодных решений.

Помимо сил сопротивления весьма большое влияние имеет генеральный 

директор с главной стратегической целью предприятия и начальник отдела 

продаж с требованием увеличения продаж посредством повышения качества 

нанимаемых специалистов. Также большую роль сыграет грамотно выстроенная 

система адаптации, которая позволит новичкам правильно направлять свои 

возможности в работе, то есть для каждого индивидуально будет разработана 

«дорожная карта» с целями и задачами.

Таким образом, проведя данный анализ, было установлено, что видные 

преимущества имеют движущие силы проекта, поэтому можно говорить о 

достаточной актуальности совершенствования системы подбора и отбора 

персонала в данной выпускной квалификационной работе.
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Чтобы снизить присущую проекту неопределенность, связанную с 

возможными неблагоприятными факторами в ходе выполнения мероприятий по 

проекту была разработана карта рисков, которая выстраивается с помощью 

следующих оценок (таблица 3.9):

Таблица 3.9 — Оценка риска

Критерий Параметры оценки
очень высокие -  60-75 
высокие -  45-60

Вероятность проявления риска средние -  30-45 
низкие -  15-30 
очень низкие -  0-15
очень серьезные -  5 
серьезные -  4

Серьезность последствий средние -  3
незначительные -  2 
очень незначительные -  1

На основании данной таблицы оценим риски проекта (см. таблицу 3.10).

Таблица 3.10 — Риски проекта

Вероят
ность

Серьез
ность№ Риски Характеристика Влияние

R1

Ошибки специалистов 
управления 
персоналом в 
разработке и внедрение 
современных методах 
отбора персонала

Так как новый бизнес-процесс отбора 
несет в себе много методов, не 
использующихся ранее, то 
некомпетентность эйчары может с 
большей вероятностью допустить 
ошибки не только в разработке 
проекта, но и в его эксплуатации.

48 4 Высокое

R2
Ошибки при 
разработке профиля 
компетенций

Разработка профиля компетенция 
очень трудоемкий и сложный 
процесс, так как нужно учесть все 
необходимые профессиональные, 
личностные и поведенческие 
параметры идеального специалиста 
на должность. А критерии оценки по 
компетенциям разрабатываются 
специалистами УП

64 5 Очень
высокое

R3 Ошибки при оценке 
кандидатов

Оценка кандидатов проходит в три 
этапа: результаты анкеты и 
тестирования; результаты гайд- 
интервью; результаты 
профессионального собеседования. 
Новый процесс отбора кандидатов 
существенно увеличил трудоемкость, 
помимо качества, поэтому есть 
вероятность в ошибочных 
присуждениях компетенции

16 5 Среднее
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Окончание таблицы 3.10

R4
Появление 
незапланированных 
затрат при разработке 
и внедрение проекта

Предложенная система вносит много 
изменений, а так же он весьма 
долгосрочный, поэтому есть 
вероятность, что некоторые статьи 
затрат, которые увеличат стоимость 
проекта и повлияют на сроки его 
окупаемости, могут быть неучтены.

21 3 Низкое

R5 Низкая
заинтересованность 
соискателей в работе 
на предприятие

Так как специальность менеджера по 
продажам достаточно 
распространенная, то у соискателей 
много вариантов места работы, 
поэтому необходимо проводить 
мероприятия по привлечению

36 3 Умерен
ное

R6 Отставание от 
графика реализации 
проекта

Каждое мероприятие по выполнению 
проекта закреплено за определенным 
промежутком времени, за которым 
строго следует выполнение 
следующего мероприятия, поэтому 
несоблюдение сроков может привести 
к увеличению сроков окупаемости и 
поставить под угрозу достижение 
поставленной цели

12 2 Низкое

Итак, в ходе данного анализа были определены риски, которые могут 

повлиять на качество реализации проекта.

Для наглядности представим рассмотренные риски проекта на карте рисков, 

чтобы оценить силу влияния каждого из них и предложить мероприятия по их 

минимизации или устранению (рисунок 3.10):
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Из всех перечисленных можно выделить три риска, находящихся в зоне 

повышенной опасности:

-  ошибки при разработке профиля компетенций;

-  ошибки специалистов управления персоналом в разработке и внедрение 

современных методах отбора персонала;

-  ошибки при оценке кандидатов.

Итак, в ходе данного анализа были определены риски, которые могут 

повлиять на качество реализации проекта. Из всех перечисленных можно 

выделить три риска, находящихся в зоне повышенной опасности. Ниже 

представлены мероприятия по минимизации или устранению всех рисков:

Таблица 3.11 — План управления рисками

Риски Мероприятия
Я2-ошибки при разработке 
профиля компетенций 
Я3-ошибки при оценке 
кандидатов

- Проведение тренинга для специалистов по управлению 
персоналом в целях обучения управлению эффективности 
персонала по компетенциям

Rl-ошибки специалистов 
управления персоналом во 
внедрение современных методов 
отбора персонала

- Повышение контроля за этапами реализации проекта 
посредством проведения консультации и согласования 
специалистов по управлению персоналом с другими участниками 
проекта (проведение собраний и совещаний)

RS-низкая заинтересованность 
соискателей работой на 
предприятии

- Определение целевой аудитории;
- Проведение презентаций в ВУЗ-ах по привлечению 
выпускников;
- Разработка объявлений с представлением возможности 
применения своих знаний и привлекательными условиями работы

R4-появление 
незапланированных затрат

- Вовлечение финансового директора в участие в проекте
- Создание резервного фонда
- Составление графика мероприятий с резервным временем, то 
есть продолжительными сроками
- Установление ответственных за каждое мероприятие и

Re-отставание от графика конкретных результатов, которых нужно добиться
- Выплата премий за успешную реализацию проекта и 
установление доплат за в зависимости от результатов 
выполняемых мероприятий

Учитывая все факторы, проект по повышению совершенствованию системы 

подбора и отбора персонала может быть реализован на предприятие ООО 

«Объединение «Союзпищепром» в данный период времени, поэтому можно 

перейти к составлению плана мероприятий (см. таблицу 3.12).
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Таблица 3.12 — План мероприятий проекта

Труд
кость

Предшес.
раб-ы№ Наименование мероприятий Сроки Дли-ть Результат

Этап диагностики

1 Анализ экономических показателей ООО «Объединение 
«Союзпищепром» за период 2013-2015 гг.

03.10.2016
07.10.2016 5 8 - Экономический отчет по существующей 

проблеме на пред-и

2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 03.10.2016
12.10.2016 8 24 -

Отчет о конкурентной позиции и 
проблемных зонах; Перспективные 
стратегические направления пред-я

3 Кадровый аудит предприятия 13.10.2016
18.10.2016 4 8 1;2 Отчет по кадровому движению и составу 

персонала; Выявленное следствие проблем

4 Анализ системы управления персоналом предприятия 19.10.2016
21.10.2016 3 6 3

Существующая проблема в системе 
управления персоналом; Имеющиеся 
технологии управления

5 Проведение бенч-маркинга 24.10.2016
31.10.2017 6 14 4

Сравнительный анализ бизнес-процессов УП; 
Выявленные отклонения от тенденций и 
норм

Этап разработки проекта

6 Определение основной бизнес-стратегии 31.10.2016
03.11.2016 4 8 5 SWOT-анализ; ССП и счетная карта

7 Разработка усовершенствованной системы подбора и отбора 
персонала

07.11.2016
18.11.2016 10 30 6 Цели и технологии системы подбора и 

отбора персонала

8 Разработка процесса подбора и отбора персонала 07.11.2016
02.12.2016 20 40 6 Алгоритм управления подсистемой подбора 

и отбора персоналом

9
Проведение презентации для высшего руководства о 
значимости повышения эффективности подбора и отбора 
специалистов

05.12.2016 1 1 7;8 Осведомленность высшего руководства и 
утверждение проекта

10 Ознакомление руководителей подразделений о предстоящих 
изменениях 07.12.2016 1 0,5 9 Осведомленность руководителей 

подразделений
11 Поиск специалиста по рекрутингу для снятия нагрузки и 

увеличения скорости закрываемых вакансий
05.12.2016
30.12.2016 20 6 6 Заключение договора

12 Определение критерий отбора и должностных инструкций 
необходимых специалистов

16.01.2017
20.01.2017 5 10 10 Образ идеального кандидата
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Продолжение таблицы 3.12

Труд
кость

Предшес.
раб-ы№ Наименование мероприятий Сроки Дли-ть Результат

13 Проведение тренинга для менеджеров по УП «Оценка и 26.01.2017- 2 8 11 Знания по формированию и оценке
управление профессиональными компетенциями» 27.01.2017 профиля компетенций

14 Разработка профилей компетенций для специалистов по 
продажам

30.01.2017
03.02.2017 5 10 13

Профиль компетенций для регионального 
менеджера по продажам, супервайзера, 
торгового представителя

15 Разработка профиля компетенций для специалистов по рекламе 30.01.2017
03.02.2017 5 10 13 Профиль компетенций менеджера по 

маркетингу и рекламе

16 Разработка модуля привлекательного объявления об открытой 
вакантной должности менеджера по продажам

06.02.2017
07.02.2017 2 4 14;15

Привлекательное объявление об открытой 
вакансии; Положительный имидж 
предприятия

17 Разработка модуля привлекательного объявления об открытой 
вакантной должности менеджера по маркетингу и рекламе

08.02.2017
09.02.2017 2 4 16

Привлекательное объявление об открытой 
вакансии; Положительный имидж 
предприятия

18 Создание корпоративных презентаций и видеоролика 06.02.2017
17.02.2017 10 40 14 Корпоративные видеоролики и презентации

19 Разработка анкеты для кандидатов на примере анкеты компании 20.02.2017- 5 10 18 Анкета для кандидатов на должность
«P&G» 24.02.2017 менеджера по продажам

20 Разработка новой структуры гайд-интервью для кандидатов 10.02.2017
16.02.2017 5 15 17 Структура гайд-интервью для кандидатов

21 Приобретение тестовых методик Айзенка, CFT-3 и Герчикова 27.02.2017
28.02.2017 2 8 19 Тесты на темперамент и мотивы, на 

способность быстро принимать решения

22 Подготовка оценочных листов для кандидатов и другой 20.02.2017- 10 30 20 Бланки для занесения показателей
документации для проведения отбора 03.03.2017 кандидатов при проведении отбора

23 Разработка портала на официальном сайте предприятия, для 
прохождения кандидатами предварительного отбора

01.03.2017
20.03.2017 14 7 21

Интернет-портал для кандидатов с бланками 
анкет и тестовыми модулями для 
прохождения первого этапа отбора

24 Разработка профессионального испытания кандидатов на 
должность торгового представителя предприятия

06.03.2017
17.03.2017 10 45 22

Программа для проведения 
профессионального испытания; 
Спроектированные кейсы
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Продолжение таблицы 3.12

Труд
кость

Предшес.
раб-ы№ Наименование мероприятий Сроки Дли-ть Результат

Этап внедрения проекта

25 Создание презентации разработанной системы отбора 
специалистов, основанной на модели компетенций

20.03.2017
21.03.2017 2 4 23;24 Презентация новой системы подбора и 

отбора персонала
26 Создание и утверждение положения «об управлении на основе 

компетенций»
22.03.2017
23.03.2017 2 3 25 Положение «об управлении на основе 

компетенций»
27 Создание и утверждение положения «о подборе и отборе 

персонала»
21.03.2017
22.03.2017 2 3 25 Положение «о подборе и отборе персонала»

28 Приобретение интерактивной доски в отдел по управлению 
персоналом 20.03.2017 1 2 23;24

Интерактивная доска для презентаций 
корпоративных видеороликов и проведения 
профессиональных испытаний

29 Проведение лекции для руководства отделов продаж и рекламы 24.03.2017 1 2 26;27 Информированное руководство о новом 
алгоритме отбора и их степени участия в нем

30
Размещение объявления «об открытой программе отбора по 
направлениям продажи и реклама» на сайтах - Jobster.ru, 
100rabot.ru, jobsmarket.ru, hh.ru, rabota.ru, 74.ru, В Контакте

24.03.2017 1 8 26;27 Поиск кандидатов на открытую вакантную 
должность

31
Установление контакта с представителями кафедр ВУЗ-в в 
целях договоренности проведения презентация для студентов- 
выпускников

27.03.2017
31.03.2017 3 12 30

Договоренность о возможных днях 
проведения презентаций для студентов в 
целях приглашения на стажировку и работу

32 Проведение презентаций в университетах и приглашение 
студентов на стажировки и постоянную работу

03.04.2017
26.05.2017 8 8 31 Перечень контактов, заинтересованных в 

стажировке
Этап реализации проекта

33 Открытие программы отбора на официальном сайте 
предприятия 05.06.2017 1 4 32 Приглашение откликнувшихся кандидатов на 

прохождение отбора

34 Проведение первичного отбора кандидатов по результатам он- 
лайт анкеты и тестирования

05.06.2017
04.08.2017

еже
дневно 801 33

Список откликнувшихся кандидатов; 
Результаты тестирования; Заполненные 
анкеты

35 Приглашение подходящих кандидатов и проведение 
корпоративной презентации

05.06.2017
04.08.2017

еже
дневно 4 33

Заинтересованность кандидатов 
предлагаемой работой и условиями; 
Положительный имидж работодателя

36 Проведение собеседования с проективными вопросами 05.06.2017
04.08.2017

еже
дневно 250 33 Результаты гайд-интервью
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Окончание таблицы 3.12

Труд
кость

Предшес.
раб-ы№ Наименование мероприятий Сроки Дли-ть Результат

37 Заполнение первичных оценочных листов опрошенных 
кандидатов

05.06.2017
04.08.2017

еже
дневно 250 33 Первичный список кандидатов

38 Приглашение кандидатов и проведение профессионального 
испытания

05.06.2017
04.08.2017

еже
дневно 10 33 Количество откликнувшихся на 

предложение; Результаты кейсов

39 Оценка компетенций кандидатов 05.06.2017
04.08.2017

еже
дневно 84 33 Уровень компетенций кандидатов

40 Заполнение итоговых оценочных листов и выбор наиболее 
подходящего кандидата на должность

05.06.2017
04.08.2017

еже
дневно 42 33 Итоговый список 2-3 подходящих 

кандидатов

41 Информирование всех кандидатов о результатах отбора и 
проведение рефлексии

05.06.2017
04.08.2017

еже
дневно 21 33

Осведомленные кандидаты о своих 
результатах; Отсутствие негативных 
суждений не прошедших кандидатов

42 Приглашение выбранных кандидатов на оформление трудового 
договора, прохождение инструктажа и медкомиссии

05.06.2017
04.08.2017

еже
дневно 16 33 Квалифицированный сотрудник; Полная 

информация о новом сотруднике
Этап подведения итогов проекта

43 Подсчет показателей результативности отбора 07.08.2017
11.08.2017 5 10 33-42 Число откликнувшихся на вакансию; 

коэффициент отбора

44 Период испытательного срока и адаптации 07.08.2017
02.02.2018 полгода 15 43 Адаптируемая и обученная команда; 

Индивидуальные результаты работы
45 Анализ качественного состава сотрудников принятых на работу 05.02.2018

09.02.2018 5 15 44 Показатели эффективности деятельности; не 
прошедшие период испытательного срока

46 Анализ экономических показателей (рентабельности продаж) 
ООО «Объединение «Союзпищепром»

05.02.2018
09.02.2018 5 8 44 Динамика рентабельности продаж за полгода

47 Внесение коррективов в новую систему подбора и отбора 
персонала

12.02.2018
02.03.2018 15 60 46 Улучшенная система подбора и отбора 

кандидатов

48 Составление отчета о проведенном проекте 05.03.2018
07.03.2018 3 6 47 Отчет о результатах проекта

Этап получения обратной связи по результатам проекта
49 Презентация руководству отчета о результатах проекта 8.03.2018 1 1 48 Осведомленность всех заинтересованных лиц

50 Проведение торжественного собрания с персоналом 09.03.2018 1 1 49 Подведение итогов и поздравление новичков 
с успешным прохождением
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Далее чтобы избежать «управленческого вакуума» и перегрузки участников проекта, составим матрицу 

ответственности (см. таблицу 3.13).

Таблица 3.13 — Матрица ответственности

Должности

№ Мероприятия
М енеджер  

У П  (1)
М енеджер  

У П  (2)
Экономист

Начальник
ОП

Начальник
ОР

Тренер
обучения

Компания
«Zebra»

Компания
«Эдвайс»

Высшее
рук-во

Этап диагностики

1
Анализ экономических показателей ООО 
«Объединение «Союзпищепром» за 
период 2013-2015 гг.

О;И

2
Анализ внешней и внутренней среды 
предприятия

О;И

3 Кадровый аудит предприятия О;И

4
Анализ системы управления персоналом 
предприятия

О;И

5 Проведение бенч-маркинга О;И

Этап разработки проекта

6 Определение основной бизнес-стратегии О;И С С У

7
Разработка усовершенствованной системы 
подбора и отбора персонала

О;И

8
Разработка процесса подбора и отбора 
персонала

О;И

9

Проведение презентации для высшего 
руководства о значимости повышения 
эффективности подбора и отбора 
специалистов

О;И С;У
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Продолжение таблицы 3.13

№

Должности

Мероприятия М енеджер  
У П  (1)

М енеджер  
У П  (2)

Экономист
Начальник

ОП
Начальник

ОР
Тренер

обучения
Компания

«Zebra»
Компания
«Эдвайс»

Высшее
рук-во

10 Ознакомление руководителей 
подразделений о предстоящих изменениях

О;И И С С

11
Поиск специалиста по рекрутингу для 
снятия нагрузки и увеличения скорости 
закрываемых вакансий

О;И

12
Определение критерий отбора и 
должностных инструкций необходимых 
специалистов

О;И

13
Проведение тренинга для менеджеров по 
УП «Оценка и управление 
профессиональными компетенциями»

О С И

14
Разработка профилей компетенций для 
специалистов по продажам

О;И К

15
Разработка профиля компетенций для 
специалистов по рекламе

О И К

16
Разработка модуля привлекательного 
объявления об открытой вакантной 
должности менеджера по продажам

О;И

17

Разработка модуля привлекательного 
объявления об открытой вакантной 
должности менеджера по маркетингу и 
рекламе

О;И

18
Создание корпоративных презентаций и 
видеоролика

О;К С К К И

19
Разработка анкеты для кандидатов на 
примере анкеты компании «P&G»

О;И

20
Разработка новой структуры гайд- 
интервью для кандидатов

О И

21
Приобретение тестовых методик Айзенка, 
CFT-3 и Герчикова

О;И

104



Продолжение таблицы 3.13

Должности
№ Мероприятия Менеджер 

УП (1)
Менеджер 

УП (2) Экономист Начальник
ОП

Начальник
ОР

Тренер
обучения

Компания
«Zebra»

Компания
«Эдвайс»

Высшее
рук-во

22
Подготовка оценочных листов для 
кандидатов и другой документации для 
проведения отбора

О И

23
Разработка портала на официальном сайте 
предприятия, для прохождения 
кандидатами предварительного отбора

О С И

24
Разработка профессионального испытания 
кандидатов на должность торгового 
представителя предприятия

О;И И К К

Этап внедрения проекта

25
Создание презентации разработанной 
системы отбора специалистов, основанной 
на модели компетенций

О;И

26 Создание и утверждение положения «об 
управлении на основе компетенций»

О И

27 Создание и утверждение положения «о 
подборе и отборе персонала»

О И

28 Приобретение интерактивной доски в 
отдел по управлению персоналом

О;И

29 Проведение лекции для руководства 
отделов продаж и рекламы

О;И И С С

30
Размещение объявления «об открытой 
программе отбора по направлениям 
продажи и реклама»

О;И

31
Установление контакта с представителями 
кафедр ВУЗ-в в целях проведения 
презентация для студентов-выпускников

О;И И

32
Проведение презентаций в университетах 
и приглашение студентов на стажировки 
и постоянную работу

О;И И
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Продолжение таблицы 3.13

№
Должности

Мероприятия Менеджер 
УП (1)

Менеджер 
УП (2) Экономист Начальник

ОП
Начальник

ОР
Тренер

обучения
Компания
«Zebra»

Компания
«Эдвайс»

Высшее
рук-во

Этап реализации проекта

33 Открытие программы отбора на 
официальном сайте предприятия

О;И

34
Проведение первичного отбора 
кандидатов по результатам он-лайт 
анкеты и тестирования

О;И И

35 Приглашение подходящих кандидатов и 
проведение корпоративной презентации

О;И

36 Проведение собеседования с 
проективными вопросами

О;И И С С

37 Заполнение первичных оценочных листов 
опрошенных кандидатов

О;И И

38 Приглашение кандидатов и проведение 
профессионального испытания

О;И И И И

39 Оценка компетенций кандидатов О;И И

40
Заполнение итоговых оценочных листов и 
выбор наиболее подходящего кандидата 
на должность

О;И И С С

41
Информирование всех кандидатов о 
результатах отбора и проведение 
рефлексии

О;И И

42
Приглашение выбранных кандидатов на 
оформление трудового договора, 
прохождение инструктажа и медкомиссии

О И

Этап подведения итогов проекта

43 Подсчет показателей результативности 
отбора

О И

44 Период испытательного срока и адаптации О;И И
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Окончание таблицы 3.13

№

Должности

Мероприятия М енеджер  
У П  (1)

М енеджер  
УП  (2)

Экономист
Начальник

ОП
Начальник

ОР
Тренер

обучения
Компания

«Zebra»
Компания
«Эдвайс»

Высшее
рук-во

46
Анализ экономических показателей 
(рентабельности продаж) ООО 
«Объединение «Союзпищепром»

О;И

47
Внесение коррективов в новую систему 
подбора и отбора персонала

О;И С

48
Составление отчета о проведенном 
проекте

О И

Этап получения обратной связи по результатам проекта

49
Презентация руководству отчета о 
результатах реализованного проекта и 
работы нового состава сотрудников

О;И И С С С;У

50 Проведение торжественного собрания с 
персоналом

О;И И

Обозначения: О -  ответственный; И -  исполнение; К -  консультирование; С -  согласование; У -  утверждение

Итак, сведем всю представленную информацию из таблиц 3.12 и 3.13 на ленточной диаграмме, разработанной 

американским инженером Генри Ганттом, на которой будет наглядно представлена длительность проекта, а также 

взаимосвязи запланированных мероприятий с отражением параллельных задач и их владельцев. В ходе реализации 

проекта эта диаграмма предоставит возможность сравнивать плановые сроки с фактическими (см. рисунок 3.6).

107



0 -ЭКОНОМИСТ

Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Маи 2017 Июнь 0̂ i Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017Название задачи Начало Окончание
29|04|09|14|19|24)29|03|0в|13|18|23|28|03|03|13)18|23|28|02|07|12|17|22|2701|0в|11|16|21|2в|03|08|13|1в|23)28|02|07|12|17|22|27|02|07|12|17|22|27 01|06|11|16|21|26 01|0€|11|16|21|26|31|05|10|15|20|25|30|04|09|14|19|24|2

Анализ экономических по Пн 0 3 .1 0 .1 6 П т  0 7 .1 0 .1 6

М уп (1)Анализ внешней и внутре Пн 03.10.16 Ср 12.10.16

уп 1Кадровый аудит предпри; Пт 13.10.16 Ср 19.10.16

уп (1)Анализ системы управле Пт 20.10.16 Пн 24.10.16

М уп 1Проведение бенч-маркинг Зт 25.10.16 Ср 02.11.16

Определение основной бн Пт 03.11.16 Пт 04.11.16

М упРазработка усовершенстЕ Пн 07.11.16 Пн 21.11.16

М уп 1Разработка процесса поде Пн 07.11.16 Вт 06.12.16

\
М уп (1)Проведение презентации Ср 07.12.16 Чт 08.12.16

Ознакомление руководи Пт 09.12.16 Пн 1 2 .1 2 .1 6

Поиск специалиста по рек Пн 05.12.16 Вт 03.01.17

уч 1Определение критерии от Пн 16.01.17 Пт 20.01.17

Тренер обученияПроведение тренинга для Пт 26.01.17 Пт 27.01.17

М уп (1)Разработка профилей ком Пн 30.01.17 Пт 03.02.17

М уп 1Разработка профиля комп Пн 30.01.17 Пт 03.02.17

М уп (2)Разработка модуля привл Пн 06.02.17

М уп 2Разработка модуля привл Ср 0S.O2.17 Ч т  0 9 .0 2 .1 7

Создание корпоративных Пн 06.02.17 Пт 17.02.17

УП (11)Разработка анкеты для ка Пн 20.02.17 Г- 2-..2. .

Разработка новой струкп Пт 10.02.17 - -  16.02 17

Р.1 уп (1)Приобретение тестовых г Пн 27.02.17 5- 28.02.17

М уп 11Подготовка оценочных ли Пн 20.02.17 Пт 03.03.17

кЭдваис»Разработка портала на оф Ср 01.03.17 Ср 22.03.17

М уп (1)Разработка профессионаг Пн 0 6 .0 3 .1 7 П т  1 7 .0 3 .1 7

М уп (1)Создание презентации ра Пн 20.03.17

М уп 1Создание и утверждение Ср 22.03.17 - -  ■. 7

М уп (1)Создание и утверждение Ср 22.03.17 Чт 23.03.17

Мун 1Приобретение интеракгиЕ Пн 20.03.17 Пн 20.03.17

уп 1Проведение лекции для 1т 2- J 2.17 Пт 24.03.17

уп (1)Размещение объявления 1 т  7 Пт 2^ .02.17

Р.1 уп 1Установление контакта с С р  2 9 .0 3 .1 7 П т  3 1 .0 3 .1 7

Мул 1Поовеяение поезентании Пн 03.04.17 Чт 01.06.17

Рисунок 3.11 — Диаграмма Гантта
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Окончание рисунка 3.11
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По результатам первичного отбора в среднем необходимо будет обработать 

267 заявок и результатов тестирования, затратив на одного кандидата по 3 часа. 

Далее менеджеры по персоналу проводят собеседования с выбранными 

кандидатами, как правило, их будет примерно 250 в месяц, то есть по 5 интервью 

в день на каждого менеджера. После отбирается 42 кандидата с которыми 

проводят профессиональное испытание, в течении месяца по 10 человек, которым 

будет презентована корпоративная жизнь и культура предприятия. По 

результатам испытания будут составляться оценочные листы по компетенциям 

кандидатов, после чего состоится оформление на работу соответствующего 

требованиям специалиста.

Эта программа отбора позволит набрать команду из амбициозных и гибких 

специалистов, которые будут способны продвигать продукцию предприятия на 

новые рынки.

Во время эксплуатации проекта будет принят на работу 21 специалист, 

который обеспечит предприятию увеличение рентабельности продаж и в 

дальнейшем расширение рынка сбыта, что дает возможность на реализацию 

главной стратегической цели:

-  региональные менеджеры по продажам -  15чел.:

-  специалист по телемаркетингу;

-  менеджер по развитию продаж;

-  менеджер по развитию клиентской базы;

-  менеджер по рекламе;

-  художник оформитель.

Вывод по параграфу 3.2. Таким образом, был составлен подробный план 

реализации проекта по совершенствованию системы подбора и отбора персонала 

с конкретными мероприятиями, которые будут способствовать минимизации 

существующих рисков. Также была составлена матрица ответственности, которая 

даст возможность делегировать задачи так, чтобы не было пересечения и 

путаницы.
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3.3. Расчет стоимости мероприятий по проекту совершенствования 

Для осуществления главной стратегической цели понадобится два года, но сам 

проект реализуется за один год, то есть обновится качественный состав 

специалистов отдела продаж и рекламы. После первого марта ключевые 

мероприятия по подбору и отбору перейдут в текущую деятельность менеджеров. 

В ближайшей перспективе будет увеличен постоянный состав персонала, который 

будет участвовать в программе по дальнейшему развитию своих навыков.

На основании установленного плана мероприятий был рассчитан бюджет 

проекта. При расчете затрат, касающихся выплаты премий или увеличения 

заработной платы, учитывался налог 30%, который состоит из:

-  22% - обязательное пенсионное страхование;

-  5,1% - медицинское страхование;

-  2,9% - фонд социального страхования;

Но для начала рассмотрим сметы по инвестиционным и эксплуатационным 

затратам (таблица 3.14, таблица 3.16):

Таблица 3.14 — Инвестиционные затраты мероприятий

№ Мероприятия Состав затрат Сумма

1
Анализ экономических 
показателей за период 2013-2015 
гг.

Оплата экономисту за 8 часов: 
150*8=1200 руб.
С учетом налога на з/п 30%=1560 руб.

1560

2 Анализ внешней и внутренней 
среды предприятия

Оплата менеджеру по персоналу за 16 часов: 
135*16=2160 руб.+ Налог на з/п=2808 руб. 
Оплата маркетологу за 4 часа:
210*4=840 руб. + Налог на з/п 30%=1092 руб.

3900

3 Кадровый аудит предприятия
Оплата менеджеру по персоналу за 8 часов: 
135*8=1080 руб
С учетом налога на з/п 30%=1404 руб.

1404

4 Анализ системы управления 
персоналом предприятия

Оплата менеджеру по персоналу за 6 часов: 
135*6=810 руб.
С учетом налога на з/п 30%=1053 руб.

1053

5 Проведение бенч-маркинга
Оплата менеджеру по персоналу за 14 часов: 
135*6=1890 руб.
С учетом налога на з/п 30%=2457 руб.

2457

6 Определение основной бизнес
стратегии

Оплата менеджеру по персоналу за 8 часов: 
135*8=1080 руб
С учетом налога на з/п 30%=1404 руб.

1404
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Продолжение таблицы 3.14

№ Мероприятия Состав затрат Сумма

7
Разработка усовершенствованной 
системы подбора и отбора 
персонала

Оплата менеджеру по персоналу за 30 часов: 
135*30=4050 руб
С учетом налога на з/п 30%=5265 руб.

5265

8 Разработка процесса подбора и 
отбора персонала

Оплата менеджеру по персоналу за 40 часов: 
135*40=5400 руб
С учетом налога на з/п 30%=7020 руб.

7020

9

Проведение презентации для 
высшего руководства о 
значимости повышения 
эффективности подбора и отбора 
специалистов

Оплата менеджеру по персоналу за 1 час: 
135 руб.
С учетом налога на з/п 30%=175,5 руб.

175,5

10
Ознакомление руководителей 
подразделений о предстоящих 
изменениях

Оплата менеджеру по персоналу за 1 час: 
135 руб.
С учетом налога на з/п 30%=175,5 руб.

175,5

11
Поиск специалиста по 
рекрутингу для снятия нагрузки 
и увеличения скорости 
закрываемых вакансий

Оплата hh.ru за размещение объявления:
8000 руб.
Оплата менеджеру по персоналу за проведение 
отбора с кандидатами-4 часа:
135*4=540 руб.
Оплата менеджеру по персоналу за проведение 
оценки результатов отбора:
135*2=270 руб.
С учетом налога на з/п 30%=1053руб.

9053

12
Определение критерий отбора и 
должностных инструкций 
необходимых специалистов

Оплата менеджеру по персоналу за 8 часов: 
135*8=1080 руб
С учетом налога на з/п 30%=1404 руб.
Оплата руководителю отдела продаж за 2 часа: 
300*2=600 руб.
С учетом налога на з/п 30%=780 руб.

2184

13
Проведение тренинга для 
менеджеров по УП «Управление 
профессиональными 
компетенциями»

Оплата тренеру за 2 дня обучения (16 часов): 
16250*2 чел.=32500 руб. 32500

14
Разработка профилей 
компетенций для специалистов 
по продажам

Оплата менеджеру(1) по персоналу за 10 час: 
135*10=1350 руб
С учетом налога на з/п 30%=1755руб.

1755

15
Разработка профиля 
компетенций для специалистов 
по рекламе

Оплата менеджеру(2) по персоналу за 10 час: 
125*10=1250 руб
С учетом налога на з/п 30%=1625руб.

1625

16
Разработка модуля 
привлекательных объявлений об 
открытой вакантной должности

Оплата менеджеру(2) по персоналу за 8 часов: 
125*8=1000
С учетом налога на з/п 30%= 1300

1300

17 Создание корпоративных 
презентаций и видеоролика

Оплата компании «Zebra» за съемки и монтаж: 
18000+7000=25000
Оплата менеджеру(1) по персоналу за 8 часов: 
135*8=1080 руб
С учетом налога на з/п 30%=1404 руб.

26404

18
Разработка анкеты для 
кандидатов на примере анкеты 
компании «P&G»

Оплата менеджеру(1) по персоналу за 10 часов: 
135*10=1350 руб
С учетом налога на з/п 30%= 1755 руб.

1755
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Продолжение таблицы 3.14

№ Мероприятия Состав затрат Сумма

19 Разработка новой структуры 
гайд-интервью для кандидатов

Оплата менеджеру(2) по персоналу за 15 час: 
125*10=1874 руб.
С учетом налога на з/п 30%=2437,5 руб.

2437,5

20 Приобретение тестовых методик 
Айзенка, CFT-3 и Герчикова

Оплата менеджеру(1) по персоналу на поиск и 
скачивание тестов-8 часов:
135*8=1080 руб
С учетом налога на з/п 30%=1404 руб.

1404

21
Подготовка оценочных листов 
для кандидатов и другой 
документации для проведения 
отбора

Оплата менеджеру(2) по персоналу за 30 часов: 
125*30=3750 руб.
С учетом налога на з/п 30%=4875 руб.

4875

22
Разработка портала на 
официальном сайте предприятия, 
для прохождения кандидатами 
предварительного отбора

Оплата центру «Эдвайс» за разработку-12 дней: 
24990 руб.
Оплата менеджеру(1) по персоналу за договор по 
предстоящим работам 7 часов:
135*5=675 руб.
С учетом налога на з/п 30%=877,5 руб.

25867,5

23
Разработка профессионального 
испытания кандидатов на 
должность торгового 
представителя предприятия

Оплата менеджеру(1) по персоналу на поиск и 
скачивание тестов-26 часов:
135*26=3510 руб.
С учетом налога на з/п 30%=4563 руб.
Оплата менеджеру(2) по персоналу за 15 часов: 
125*15=1875 руб.
С учетом налога на з/п 30%=2437,5 руб.
Оплата руководителю отдела продаж за 4 часа: 
300*4=1200 руб.
С учетом налога на з/п 30%=1560 руб.

8560,5

24
Создание презентации 
разработанной системы отбора 
специалистов, основанной на 
модели компетенций

Оплата менеджеру(2) по персоналу за 4 часов: 
125*4=500 руб.
С учетом налога на з/п 30%=650 руб.

650

25
Создание и утверждение 
необходимых положений 
положения

Оплата менеджеру(1) по персоналу за 6 часов: 
135*6=810 руб.
С учетом налога на з/п 30%=1053 руб.

1053

26
Проведение лекции для 
руководства отделов продаж и 
рекламы

Оплата менеджеру(1) по персоналу за 2 часа: 
135*2=270 руб.
С учетом налога на з/п 30%=351 руб.
Оплата менеджеру(2) по персоналу за 2 часа: 
125*2=250 руб.
С учетом налога на з/п 30%=325 руб.

676

27
Размещение объявления «об 
открытой программе отбора по 
направлениям продажи и 
реклама»

Оплата Jobster.ru: 5000 руб.
100rabot.ru: 3000 руб. 
hh.ru: 8000 руб.
74.ru: 3000 руб.
Оплата менеджеру(1) по персоналу за 8 часов: 
135*8=1080 руб
С учетом налога на з/п 30%=1404 руб.

20404

28 Установление контакта с 
представителями кафедр ВУЗ-в

Оплата менеджеру(1) по персоналу за 12 часов: 
135*12=1620 руб
С учетом налога на з/п 30%=2106 руб.

2106
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Окончание таблицы 3.14

№ Мероприятия Состав затрат Сумма

29
Проведение презентаций в 
университетах и приглашение 
студентов на стажировки и 
постоянную работу

Оплата менеджеру(1) по персоналу за 8 часов: 
135*8=1080 руб.
С учетом налога на з/п 30%=1404 руб.
Оплата менеджеру(2) по персоналу за 8 часов: 
125*8=1000 руб.
С учетом налога на з/п 30%=1300руб.

2704

30 Проведение отбора кандидатов 
(период 2 месяца)

Оплата менеджеру(1) по персоналу
-за сбор данных по тестированию на сайте-66
часов: 135*66=8910 руб.
-за собеседования- 75 часов: 135*75=10125 руб. 
-за проведение проф.испыт.-8 часов: 135*8=1080 
руб.
-за предоставление обратной связи кандидатам-21 
час: 135*21=2835 руб.
С учетом налога на з/п 30%=29835 руб.

Оплата менеджеру(2) по персоналу 
- за собеседования- 75 часов: 125*75=9375 руб.
-за сбор данных по тестированию на сайте-66 
часов: 125*66=8250 руб.
-за проведение проф.испыт.-8 часов: 125*8=1000 
руб.
С учетом налога на з/п 30%=24212,5 руб.

54047,5

31 Подсчет показателей 
результативности отбора

Оплата менеджеру(2) по персоналу за 10 часов: 
125*10=1250 руб.
С учетом налога на з/п 30%=1625 руб.

1625

32 Анализ качественного состава 
сотрудников принятых на работу

Оплата менеджеру(1) по персоналу за 15 часов: 
135*15=2025 руб.
С учетом налога на з/п 30%=2632,5 руб.

2632,5

33 Анализ экономических 
показателей

Оплата экономисту за подсчет рентабельности 
продаж и т.п.- 8 часов:
150*8=1200 руб.
С учетом налога на з/п 30%=1560 руб.

1560

34
Внесение коррективов в новую 
систему подбора и отбора 
персонала

Оплата менеджеру(1) по персоналу за 60 часов: 
135*60=8100 руб.
С учетом налога на з/п 30%=10530 руб.

10530

35 Составление отчета о 
проведенном проекте

Оплата менеджеру(1) по персоналу за 3 часов: 
135*3=405руб.
С учетом налога на з/п 30%=526,5 руб.
Оплата менеджеру(2) по персоналу за 3 часов: 
125*3=375 руб.
С учетом налога на з/п 30%=487,5 руб

1014

36
Презентация руководству отчета 
о результатах реализованного 
проекта и работы нового состава 
сотрудников

Оплата менеджеру(1) по персоналу за 1 часов: 135 
руб.
С учетом налога на з/п 30%=175,5 руб.
Оплата менеджеру(2) по персоналу за 1 часов: 125 
руб.
С учетом налога на з/п 30%=162,5 руб.

338

Итого: 243474,5

Далее приведенные затраты сведем в бюджет (таблица 3.15):
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Таблица 3.15 — Бюджет инвестиционных затрат

№ Мероприятия Октябрь
2016

Ноябрь
2016

Декабрь
2016

Январь
2017

Февраль
2017

Март
2017

Апрель-
Май
2017

Июнь-
Июль
2017

Август
2017

Февраль
2018

Март
2018 Итого

1 Анализ экономических показателей 
за период 2013-2015 гг. 1560 1560

2 Анализ внешней и внутренней среды 
предприятия 3900 3900

3 Кадровый аудит предприятия 1404 1404

4 Анализ системы управления 
персоналом предприятия 1053 1053

5 Проведение бенч-маркинга 2457 2457

6 Определение основной бизнес
стратегии 1404 1404

7 Разработка усовершенствованной 
системы подбора и отбора персонала

5265 5265

8 Разработка процесса подбора и 
отбора персонала

7020 7020

9
Проведение презентации для 
высшего руководства о значимости 
повышения эффективности подбора 
и отбора специалистов

175,5 175,5

10
Ознакомление руководителей 
подразделений о предстоящих 
изменениях

175,5 175,5

11
Поиск специалиста по рекрутингу 
для снятия нагрузки и увеличения 
скорости закрываемых вакансий

9053 9053

12
Определение критерий отбора и 
должностных инструкций 
необходимых специалистов

2184 2184

13
Проведение тренинга для 
менеджеров по УП «Управление 
профессиональными 
компетенциями»

32500 32500
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Продолжение таблицы 3.15

№ Мероприятия Октябрь
2016

Ноябрь
2016

Декабрь
2016

Январь
2017

Февраль
2017

Март
2017

Апрель-
Май
2017

Июнь-
Июль
2017

Август
2017

Февраль
2018

Март
2018 Итого

14 Разработка профилей компетенций 
для специалистов по продажам 1755 1755

15 Разработка профиля компетенций 
для специалистов по рекламе 1625 1625

16
Разработка модуля привлекательных 
объявлений об открытой вакантной 
должности

1300 1300

17 Создание корпоративных 
презентаций и видеоролика 26404 26404

18 Разработка анкеты для кандидатов 
на примере анкеты компании «P&G»

1755 1755

19 Разработка новой структуры гайд- 
интервью для кандидатов 2437,5 2437,5

20 Приобретение тестовых методик 
Айзенка, CFT-3 и Герчикова

1404 1404

21
Подготовка оценочных листов для 
кандидатов и другой документации 
для проведения отбора

4875 4875

22
Разработка портала на официальном 
сайте предприятия, для прохождения 
кандидатами предварительного 
отбора

25867,5 25867,5

23
Разработка профессионального 
испытания кандидатов на должность 
торгового представителя 
предприятия

8560,5 8560,5

24
Создание презентации 
разработанной системы отбора 
специалистов, основанной на модели 
компетенций

650 650
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Окончание таблицы 3.15

№ Мероприятия Октябрь
2016

Ноябрь
2016

Декабрь
2016

Январь
2017

Февраль
2017

Март
2017

Апрель-
Май
2017

Июнь-
Июль
2017

Август
2017

Февраль
2018

Март
2018 Итого

25 Создание и утверждение 
необходимых положений положения 1053 1053

26 Проведение лекции для руководства 
отделов продаж и рекламы 676 676

27
Размещение объявления «об 
открытой программе отбора по 
направлениям продажи и реклама»

20404 20404

28 Установление контакта с 
представителями кафедр ВУЗ-в 2106 2106

29
Проведение презентаций в 
университетах и приглашение 
студентов на стажировки и 
постоянную работу

2704 2704

30 Проведение отбора кандидатов 
(период 2 месяца)

54047,5 54047,5

31 Подсчет показателей 
результативности отбора 1625 1625

32 Анализ качественного состава 
сотрудников принятых на работу 2632,5 2632,5

33 Анализ экономических показателей 1560 1560

34 Внесение коррективов в новую 
систему подбора и отбора персонала

10530 10530

35 Составление отчета о проведенном 
проекте

1014 1014

36
Презентация руководству отчета о 
результатах реализованного проекта 
и работы нового состава 
сотрудников

338 338

Итого: 10374 13689 9404 34684 41555,5 59317 2704 54047,5 1625 14722,5 1352 243474,5
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Таблица 3.16 — Эксплуатационные затраты мероприятий

№ Мероприятия Состав затрат Сумма

1
Премия менеджеру(1) по персоналу 
по завершению проекта 
(03.10.2016-24.03.2017)

20% от заработанной платы (27000)=5400 руб. 
Ежемесячно: 5400*6=32400 32400

2
Премия менеджеру(2) по персоналу 
по завершению проекта 
(30.01.2017-24.03.2017)

20% от заработанной платы (25000)=5000 руб. 
Ежемесячно: 5000*2=10000 руб. 10000

3
Премия начальнику отдела продаж 
за ценный вклад в развитие 
менеджмента

10% от заработной платы (60000)=6000 руб. 
С учетом налога на з/п 30%=7800 руб. 7800

Затраты на поездку в Екатеринбург 
для посещения тренинга 
«Управление профессиональными 
компетенциями»

Оплата билетов: 502*2=1004 руб.
Оплата гостиничного номера (сутки): 
2290*2=4580 руб.
Выплата суточных за выполнение поручения в 
не места постоянной работы:
351+325=676 руб.

6260

4
Затраты на приобретение 
интерактивной доски «ScreenMedia» 
в отдел по управлению персоналом

Оплата покупки - 39930 руб. 39930

5 Затраты на приобретение тестовых 
методик

Оплата за скачивание электронных пособий- 
500 руб. 500

6
Затраты на проведение 
торжественного собрания с 
участниками проекта

Покупка 4 тортов по 290 ру.=1160 руб. 
Покупка фруктов на 500 руб.
Покупка напитков на 350 руб.

2010

7 Затраты на награждение

Премия лучшего менеджера по продажам:
30% от заработной платы (35000)=10500 руб. 
24 благодарственных писем по 30 руб.=720 
руб.

11220

8 Затраты на транспортные расходы Оплата бензина -  3000 руб. 3000
Итого: 113120

Данные из таблицы свидетельствуют о том, что максимальные 

эксплуатационные затраты будут приходиться на выплату премий менеджера по 

персоналу и затраты на приобретение интерактивной доски.

Таблица 3.17 — Бюджет эксплуатационных затрат

№ Мероприятия Январь
2017

Февраль
2017

Март
2017

Апрель-
Май
2017

Март
2018 Итого

1
Премия менеджеру(1) 
по персоналу по 
завершению проекта 
(03.10.2016-24.03.2017)

32400 32400

2
Премия менеджеру(2) 
по персоналу по 
завершению проекта 
(30.01.2017-24.03.2017)

10000 10000
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Окончание таблицы 3.17

№ Мероприятия Январь
2017

Февраль
2017

Март
2017

Апрель-
Май
2017

Март
2018 Итого

3
Премия начальнику 
отдела продаж за 
ценный вклад в 
развитие менеджмента

7800 7800

Затраты на поездку в 
Екатеринбург для 
посещения тренинга 
«Управление 
профессиональными 
компетенциями»

6260 6260

4

Затраты на 
приобретение 
интерактивной доски 
«ScreenMedia» в отдел 
по управлению 
персоналом

39930 39930

5
Затраты на 
приобретение 
тестовых методик

500 500

6
Затраты на проведение 
торжественного 
собрания с 
участниками проекта

2010 2010

7 Затраты на 
награждение 11220 11220

8 Затраты на
транспортные расходы 3000 3000

Итого: 6260 500 39930 3000 63430 113120

Таким образом были рассчитаны все затраты, которые будут понесены в 

период разработки, внедрения, эксплуатации и завершение проекта. 

Единственный отрезок времени, в котором отсутствуют инвестиции, это 

адаптационный период новичков, так как в данную систему не были внесены 

какие либо коррективы или изменения. А заработная плата, выплачиваемая 

работникам в течение реализации проекта будет относиться к затратам текущей 

деятельности, поэтому в расчет эксплуатационных затрат она не была включена.

Далее составим итоговый бюджет проекта, который учитывает все 

вышеперечисленные затраты на разработку, внедрение и подведение итогов 

проекта (см. таблицу 3.18).
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Таблица 3.18 — Итоговый бюджет проекта

Сумма
инвестиционных

затрат

Сумма
эксплуатационных

затрат
Месяц реализации Итоговая сумма

Октябрь 2016 10374 10374
Ноябрь 2016 13689 13689
Декабрь 2016 9404 9404
Январь 2017 34684 6260 40944
Февраль 2017 41555,5 500 42055,5
Март 2017 59317 39930 99247
Апрель-Май 2017 2704 3000 5704
Июнь-Июль 2017 54047,5 54047,5
Август 2017 1625 1625
Февраль 2018 14722,5 14722,5
Март 2018 1352 63430 64782
Итого: 243 474,5 113 120 356 594,5

Итак, общий бюджет проекта составил 356 594,5 рублей, такие затрачиваемые 

средства можно считать быстро-окупаемыми, поэтому совершенствование 

системы подбора и отбора персонала даст существенный эффект в повышение 

эффективности управленческой деятельности предприятия.

Рассчитав все затраты мы получили, что инвестиционный бюджет составил 

243 474,5 рублей, а эксплуатационный 113 120 рублей. Видно что затраты на 

реализацию проекта выше, чем затраты на его поддержание, это объясняется тем, 

что ранее на предприятии не использовались предлагаемые методы управления 

персоналом, которые требуют предварительного изучения и последующего 

внедрения.

Увеличение инвестиций в проект начинается с декабря месяца 2016 года, то 

есть на этапе разработки проекта, и начинают снижаться в марте 2017 года, то 

есть на конечных ступенях его внедрения в эксплуатацию. Эта сумма составляет 

191 650,5 рублей. Также и сам процесс подбора и отбора кандидатов является 

дорогостоящим -  54047,5 рублей. А вот эксплуатационные затраты имеют 

высокий показатель только в марте 2017 года -  39 930 рублей и марте 2018 года -  

63 430 рублей, так как необходимо выплатить премии по окончанию проекта и
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провести торжественное мероприятие с вознаграждением участников проекта 

(см. рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 — Сравнение инвестиционных и эксплуатационных затрат 

Таким образом, в период с декабря 2016 года по март 2017 и с июня по май 

2017 года, а также в завершение проекта, следует уделить повышенное внимание 

и контроль, чтобы избежать прописанных выше рисков.

Конечно, этим проектом и поставленными целями, повышение эффективности 

управленческой деятельности не заканчивается. С увеличением числа новых 

точек сбыта, могут понадобиться новые специалисты по продажам, или по той же 

самой причине будет возможна ротация кадров по регионам, в соответствии 

которой необходимо будет проводить оценку специалистов по компетенциям.

Также необходимо ставить новые задачи, которые будут направлены на 

повышение квалификации персонала разных категорий, посредством внедрения 

системы управления по компетенциям в рамках аттестации и обучения, и 

внедрения дорожной карты по развитию горизонтальной и вертикальной карьеры 

индивидуально каждого специалиста. При всем при этом, будет необходимым 

создавать такие условия работы, при которых будут учитываться ценности и 

мотивы каждого сотрудника на предприятии.
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Таким образом, проект является социально эффективным, а результатами 

внедрения современных подходов в систему подбора и отбора персонала 

является:

-  фундамент к построению системного подхода к управлению эффективности 

персонала;

-  инструмент воздействия на эффективность работы каждого специалиста на 

предприятии;

-  персонал, для которого трудовая деятельность является не только средством 

получения заработка, но и средой для раскрытия своего потенциала;

-  повышенный профессиональный уровень труда специалистов в отделе 

продаж;

-  положительный имидж работодателя.

Вывод по параграфу 3.3: Итак, в данном параграфе были сопоставлены 

инвестиционные и эксплуатационные затраты, для выявления критических этапов 

в реализации проекта. Теперь у проекта имеются расчеты по затратам на каждый 

месяц. Также был и рассчитан итоговый бюджет, который показал, что 

эффективность управления персоналом можно повысить за весьма разумную цену

-  356 594,5 рублей. Для подведения итогов проекта была описана социальная 

эффективность, которая доказала необходимость и полезность запланированных 

изменений.

Вывод по главе: Таким образом, был проведен аудит системы подбора и 

отбора персонала, по результатам которого была подтверждена проблема. Далее 

была разработана новая, усовершенствованная система с применением 

современных технологий, применяемых в зарубежных компаниях. Также в 

соответствие стратегическим целям был разработан план мероприятий, который 

учитывает все выявленные риски, сдерживающие силы проекта, поэтому 

предстоящие изменения могут быть реализованы с большей вероятностью успеха. 

А учитывая нынешние экономические сложности на предприятии, был рассчитан 

финансово доступный бюджет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в рамках данной выпускной квалификационной работы был разработан 

ряд мероприятий для повышения эффективности системы подбора и отбора 

персонала на примере отдела продаж ООО «Объединение «Союзпищепром», тем 

самым была выполнена поставленная цель. Также был проработан необходимый 

теоретический материал и передовой зарубежный опыт для разработки 

рекомендаций выявленной проблемы посредством анализа хозяйственной 

деятельности предприятия, внешних и внутренних факторов и аудита системы 

подбора и отбора персонала отдела продаж.

В связи с полным отсутствием технологий работы с претендентами на 

открытые вакантные должности, был разработан план мероприятий подбора и 

отбора персонала, а также профиль компетенций для менеджеров по продажам. 

Что, безусловно, поможет реализовать стратегические цели по расширению доли 

рынка и укреплению конкурентных позиций, как на продовольственном рынке, 

так и на рынке труда. Привлекаемые специалисты будут высокопроизводительны 

и успешны в увеличении объемом реализуемой продукции, тем самым улучшая 

финансовую устойчивость предприятия.

В заключение работы был рассчитан бюджет, который можно считать быстро

окупаемым, и была прописана экономическая и социальная эффективность 

предлагаемых мероприятий, которая доказала необходимость и полезность 

запланированных изменений.

Таким образом, будет устранена и главная кадровая проблема текучести 

специалистов в первые полгода работы на предприятии. Улучшится качественный 

состав персонала и социально-психологический климат.

123



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ СПИСОК

1. Альтернативные методы рекрутинга. -  http://www.hr-
j oumal. ru/articles/pp/alter.html

2. Базарова, Т.Ю. Управление персоналом: учебное пособие / Т.Ю. Базаров, Б.Л. 
Еремина. -  М: ЮНИТИ, 2010. -  560 с.

3. Банько, Н.А. Управление персоналом: учебное пособие/
Н.А. Банько, Б. А. Карташов, Н.С. Яшин. -  Волгоград: ВолгГТУ, 2006. -  96 с.

4. Вопросы разработки моделей компетенций. Опыт конкретных проектов // 
Axes Management. -  www.trainings.ru/library/articles/?id=8159

5. Грэхем, Х.Т. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / Пер. с 
англ. под ред. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. -  
598 с.

6. Дуракова, И.Б. Управление персоналом: учебник / М.: Инфра-М., 2009. -  С. 
197-267

7. Зарплатные предложения и требования работодателей. -  
http://www.superjob.ru/research/articles/111328/regionalnyj-menedzher-po- 
prodazham/

8. История ООО «Объединение «Союзпищепром». -
http://spp.ru/about company/history

9. Использование HR показателей в повседневной практике. -  
http: //www. index.trainings. ru/files/Nechaeva presentation.pdf

10. Иванов, Р. Анализ успеха проектов повышения эффективности деятельности 
персонала // ЭКОПСИ Консалтинг -  www.myshared.ru/slide/58077/

11. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: отбор и оценка при 
найме, аттестация: учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. -  М.: 
Инфра-М, 2009. -  301 с.

12. Камерон, К. Куинн, Р. Динамика и изменение организационной культуры: 
учебное пособие -  СПб.: Питер, 2001. -  310 с.

13. Коныгина, О. Нестандартные методы отбора персонала. -  http://hr- 
portal.ru/article/nestandartnve-metodv-otbora-personala

14. Маслов, В. М. Управление персоналом предприятия: учебное пособие / В. М. 
Маслов. -  М.: Юнити-Дана, 2012. -  222 с.

15. Описание бизнес-процесса Поиск и подбор персонала. -  http: //hrm. ru/opisanie- 
biznes-processa-poisk-i-podbor-personala

16. Подбор торгового персонала // HRMaximum -  2006. -  118 с.
17. Подбор персонала. -  http://vartehnostrov-s■ru/podbor personala hr praktika.html
18. Показатели для подбора персонала. -  http ://www. studfiles. ru/preview/3822585
19. Проект личный вклад «Процесс отбора в Procter & Gamble». -  

http://sito■egraduate■щ/личный вклад/pg selection
20. Суматохина, И. Ключевые компетенции менеджера по продажам. -  

http://hrm.ru/db/hrm/B3FC51757D2484BCC325735B002A3B2A/category.html
21. Семянистая, Е. Исследование лучших практик // AXES Review -  2010. -  40 с.

124

http://www.hr-journal.ru/articles/pp/alter.html
http://www.hr-journal.ru/articles/pp/alter.html
http://www.aup.ru/books/m152
http://www.trainings.ru/library/articles/?id=8159
http://www.superjob.ru/research/articles/111328/regionalnyj-menedzher-po-prodazham/
http://www.superjob.ru/research/articles/111328/regionalnyj-menedzher-po-prodazham/
http://spp.ru/about_company/history
http://www.index.trainings.ru/files/Nechaeva_presentation.pdf
http://www.myshared.ru/slide/58077/
http://hr-portal.ru/article/nestandartnye-metody-otbora-personala
http://hr-portal.ru/article/nestandartnye-metody-otbora-personala
http://hrm.ru/opisanie-biznes-processa-poisk-i-podbor-personala
http://hrm.ru/opisanie-biznes-processa-poisk-i-podbor-personala
http://yartehnostroy-s.ru/podbor_personala_hr_praktika.html
http://www.studfiles.ru/preview/3822585
http://sito.egraduate.ru/%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96_%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d2%91/pg_selection
http://hrm.ru/db/hrm/B3FC51757D2484BCC325735B002A3B2A/category.html


22. Спенсер, Л. М. Компетенции на работе / М. Лайл Спенсер мл., М. Сайн. - пер. 
с англ. -  М.: HIPPO, 2005. -  389 с.

23. Технология отбора компании «Mars». -  http: //www. mars .com/global/index.aspx
24. Что надо знать о настоящем и будущем обучения и развития персонала?. -  

http://www.myshared.ru/slide/220476/
25. ТТТектттня, С.В. Управление персоналом современной организации: учебно

практическое пособие / С. В. ТТТектттня. -  5-е изд., перераб. и доп. -  М.: ЗАО 
«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. -  368 с.

26. HR-словарь. -  http: //www. rhr.ru/index/tesaurus/o/3465,0. html
27. PR-методы привлечения персонала. -  http://www.jobrating.ru/Page331 .html

125

http://www.mars.com/global/index.aspx
http://www.myshared.ru/slide/220476/
http://www.rhr.ru/index/tesaurus/o/3465,0.html
http://www.jobrating.ru/Page331.html

