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Дипломный проект выполнен с целью совершенствования процесса 

формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО».

Объект исследования -  процесс формирования кадрового резерва.

Предмет исследования -  совершенствование процесса формирования 

кадрового резерва в ООО «КОСМО».

В дипломном проекте охарактеризованы теоретические основы 

формирования кадрового резерва, выявлены особенности данного процесса в 

розничной торговле, проанализирован зарубежный опыт в вопросе 

формирования кадрового резерва.

Дана характеристика деятельности ООО «КОСМО», ее цели, миссия и 

стратегия. Проведен анализ хозяйственной деятельности, а также факторов 

внешней и внутренней среды, влияющих на деятельность анализируемой 

организации. Проанализированы подсистемы управления персоналом в 

организации.

Проведен анализ существующей системы формирования кадрового резерва 

в ООО «КОСМО», выявлены ее недостатки и предложены рекомендации по ее 

совершенствованию. Был составлен бюджет проекта и определена его 

социальная и экономическая эффективность.
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Переход нашей страны на рыночные отношения и тенденции, протекающие в 

современном обществе, диктуют потребность в управленцах нового поколения, 

обладающих такими чертами как: активность, умение творчески подходить к 

решению задач, предприимчивость, адаптируемость к нестандартным 

меняющимся условиям; способность исполнять новые функции, занимать новые 

должности, в том числе руководящие.

В литературе активно обсуждаются методы и инструменты развития и 

обучения персонала, в том числе -  формирование кадрового резерва из наиболее 

перспективных сотрудников организации, рассматриваемое как обязательное 

условие повышения эффективности действующих рабочих мест.

Актуальность формирования кадрового резерва в системе управления 

персоналом обусловлена тем, что внутрифирменное продвижение в должности 

позволяет снизить риск привлечения со стороны некомпетентного работника. 

Формирование кадрового резерва позволяет повысить лояльность и 

мотивированность работников организации, уровень благоприятности 

организационной культуры, что благоприятно влияет на эффективность 

деятельности компании в целом.

Целью дипломного проекта является изучение формирования кадрового 

резерва в организации. С данной целью в работе необходимо решить следующие 

задачи:

-  рассмотреть процесс формирования кадрового резерва в организации;

-  выявить особенности формирования кадрового резерва в розничной 

торговле;

-  провести анализ зарубежного опыта формирования кадрового резерва;

-  охарактеризовать деятельность ОООО «КОСМО», ее цели, миссию и 

стратегию;

-  проанализировать внешнюю и внутреннюю среду ООО «КОСМО»;

-  провести кадровый аудит ООО «КОСМО»;

ВВЕДЕНИЕ
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-  проанализировать процесс формирования кадрового резерва в ООО 

«КОСМО»;

-  разработать мероприятия по совершенствованию системы кадрового резерва 

в ООО «КОСМО»;

-  рассчитать стоимость предложений по проекту.

Объект исследования -  процесс формирования кадрового резерва.

Предмет исследования -  совершенствование процесса формирования 

кадрового резерва в ООО «КОСМО».

Научно-информационную базу дипломного проекта составили нормативно

правовые акты, монографическая, учебная и периодическая экономическая 

литература (М.Л. Белоножко, А.Л. Скифская, В.Ю. Гирник, Г.Б. Поляк, В.В. 

Ковалев, К.В. Кугаевских, А.С. Нешитой, Л.М. Подъяблонская, В.М. Родионова,

О.В. Малиновская и др.), данные сети Интернет.

Практическими методами исследования явились: сравнительный анализ

информации, STEP-анализ, модель пяти рыночных сил по М. Портеру, матрица 

БКГ, 7S McKinsey, SNW-анализ, SWOT-анализ, обобщение, систематизация, 

графические и аналитические методы, изучение динамики показателей и др.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА

1.1 Сущность процесса формирования кадрового резерва

Современное развитие экономики России на всех уровнях в условиях 

нарастающей динамики изменений социально-экономической среды требует от 

руководства организаций принятия адекватных и своевременных мер, 

обеспечивающих адаптацию реальности к происходящим изменениям.

Глобализация экономики, устаревание традиционного производственного 

опыта, внедрение высоких технологий, технологических новшеств, сокращение 

продолжительности жизненного цикла изделий и изменение форм совместной 

трудовой деятельности стали причиной того, что значение человеческих ресурсов 

для выживания организации в быстро меняющихся условиях внешней среды 

резко возросло.

В данных условиях все большее значение приобретают компетентность и 

профессионализм управленческого персонала, а, следовательно, -  вопросы, 

связанные с процессом развития и обучения персонала, в том числе с 

формированием и развитием кадрового резерва.

Различные авторы дают следующие определения понятия «кадровый резерв»

(таблица 1).

Таблица 1 -  Характеристика понятия «кадровый резерв»

Автор Определение
1 2

А.Я. Кибанов

Кадровый резерв -  это потенциально активная и подготовленная часть 
персонала организации, способная замещать вышестоящие должности, 
часть персонала, проходящая планомерную подготовку для занятия 
рабочих мест более высокой квалификации.

Свергун О., Пасс Ю., 
Дьякова Д., 
Новикова А.

Кадровый резерв -  сотрудники, представляющие особую ценность 
благодаря наличию высокого потенциала, лояльности к компании, а 
также способностей и возможностей передачи опыта, знаний и навыков 
другим сотрудникам.

Т.Ю. Базаров

Кадровый резерв — это группа руководителей и специалистов, 
обладающих способностью к управленческой деятельности, 
отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного 
ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую 
квалификационную подготовку.
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Окончание таблицы 1
Автор Определение

1 2

В.Р. Веснин

Кадровый резерв -  специально отобранная целевая группа 
руководителей, специалистов (а на предприятии -  даже рабочих), 
достигших положительных результатов в профессиональной 
деятельности, проявляющих склонность и интерес к управлению и 
удовлетворяющих определенным требованиям.

А.П. Егоршин
Кадровый резерв -  часть персонала, проходящая планомерную 
подготовку для того, чтобы занять места рабочих, специалистов и 
руководителей более высокой квалификации.

М. А. Коргова

Кадровый резерв -  это группа руководителей и специалистов, 
обладающих способностью к управленческой деятельности, 
отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного 
ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую 
квалификационную подготовку.

М. Амстронг

Кадровый резерв -  целенаправленный отбор кандидатов с помощью 
различных инструментов оценки для замещения освободившихся 
должностей в будущем. Он считает, что планирование преемственности 
является частью управления карьерой в общей системе развития 
человеческих ресурсов организации, вместе с профессиональным 
обучением и планированием.

Как видно из таблицы 1, многие ученые определяют систему формирования

кадрового резерва как один из функциональных элементов системы повышения 

эффективности рабочих мест в организации, наряду с иными системами, чаще 

всего обучения, карьеры и планирования.

Стоит отметить, что сам термин «кадровый резерв» более свойственен 

российской экономической литературе. В зарубежных же источниках данный 

термин авторами практически не применяется. В зависимости от контекста 

используется наиболее близкий по смыслу синоним [14, с. 2663].

Наличие кадрового резерва позволяет заранее на плановой основе, по научно и 

практически обоснованной программе готовить кандидатов на вновь создаваемые 

и подлежащие замещению вакантные должности, эффективно организовать 

обучение и стажировку специалистов, включенных в резерв, рационально их 

использовать на различных направлениях и уровнях в системе управления.

Охарактеризуем основные цели создания кадрового резерва на предприятии 

[17]:

9



1. Достижение стратегических целей компании. Для любой компании или 

фирмы стратегическими целями являются: получение прибыли от основной 

деятельности, завоевание ведущих позиций на рынке и формирование 

положительного имиджа. Их достижение невозможно без наличия 

подготовленной профессиональной команды управленцев и 

высококвалифицированных рабочих. Наличие кадрового резерва позволяет 

достигать эти цели в кратчайшие сроки.

2. Повышение уровня готовности персонала компании к организационным 

изменениям. В любой компании постоянно происходят организационные 

изменения. Подготовка и переподготовка персонала организации являются 

основными источниками пополнения кадрового резерва. Для повышения уровня 

готовности персонала к изменениям проводится дополнительное обучение 

сотрудников по смежным специальностям, переориентация на другие сферы 

деятельности, расширение зоны ответственности и т.д.

3. Обеспечение преемственности в управлении. Для обеспечения 

преемственности в управлении необходима длительная подготовка «резервиста», 

а также исполнение им обязанностей резервируемого работника сначала в его 

присутствии, а затем и в случае отсутствия сотрудника. Многие крупные 

российские предприятия сталкиваются сейчас с ситуацией, когда ключевые 

руководящие работники находятся в глубоко пенсионном возрасте и при 

отсутствии соответствующей замены продолжают исполнять свои обязанности. 

Особенно остро эта ситуация заметна в среде конструкторов, главных инженеров, 

главных энергетиков и технологов. Причем ситуация обостряется еще и тем, что 

данные специалисты являются носителями уникальной информации, и в случае 

их неожиданного выбытия и отсутствия резерва потери для производства могут 

быть невосполнимыми.

4. Повышение мотивации сотрудников компании. В любой динамично 

развивающейся компании процесс внутреннего перемещения персонала 

характеризуется определенными особенности и имеет свои закономерности.
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Именно возможность внутреннего перемещения по служебной лестнице является 

для многих сотрудников мощным мотивирующим фактором. Создание кадрового 

резерва призвано сделать процесс перемещений плановым и управляемым. Важно 

добиться максимальной прозрачности в вопросах назначений и перемещений, 

чтобы сотрудники могли видеть перед собой цель и способы ее достижения.

5. Улучшение финансового положения компании. Эта цель достигается за счет 

наличия постоянного состава сотрудников, их высокой мотивации к труду, 

постоянной профессиональной подготовки и как следствие -  высокой 

производительности труда. Ни для кого не секрет, что уход из компании 

менеджера по продажам иногда приводит к потере нескольких клиентов, что 

может существенно отразиться как на имидже компании, так и на бизнесе в 

целом. Авральный поиск сотрудников через кадровые агентства приводит к 

значительным потерям и финансов, и времени.

Кадровый резерв организации формируется для решения трех главных задач:

1) Потребность в ротации кадров, занимающих руководящие позиции в 

течение длительного времени, на более молодых. Возможно, данная проблема на 

сегодняшний день не актуальна, но в перспективе она может стать более 

значимой. В любом случае приток на руководящие позиции свежих сил всегда 

самым положительным образом сказывается на эффективности ведения бизнеса.

2) Создание кадрового резерва на случай неожиданной отставки ключевых 

работников. Если не подготовить заранее надлежащую замену, неожиданный 

уход топ-менеджеров с многолетним опытом, (особенно занимающих 

руководящие посты), может создать кризисную ситуацию. К тому же такая 

ситуация может существенно осложниться, если поиск нового работника 

затянется на очень долгий период времени.

3) Обеспечение наибольшей эффективности функционирования организации 

за счет планирования кадрового резерва, то есть возможности заранее 

просчитывать карьерный рост ключевых работников. Это также помогает 

избежать хаотичности в работе с персоналом [8, с. 254].
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А. Е. Лукьяненко, В. И. Лукьяненко, А. В. Новиков типизируют кадровый 

резерв по следующим параметрам (рисунок 1):

Рисунок 1 -  Типизация кадрового резерва

1. По виду деятельности выделяют:

-  Резерв развития -  группа специалистов и руководителей, готовящихся к 

работе в рамках новых направлении (при диверсификации производства, разра

ботке новых товаров и технологий). Они могут выбрать одно из двух направлений 

карьеры - профессиональную либо руководящую карьеру.

-  Резерв функционирования -  группа специалистов в руководителей, которые 

должны в будущем обеспечить эффективное функционирование организации. Эти 

сотрудники ориентированы на руководящую карьеру.

2. По времени назначения:

-  группа А -  кандидаты, которые могут быть выдвинуты на вышестоящие 

должности в настоящее время;

-  группа В -  кандидаты, выдвижение которых планируется в ближайшие два- 

три года.

3. По уровню конкретизации и спектру предъявляемых требований:

а) потенциальный резерв -  руководители, специалисты, удовлетворяющие 

основным требованиям к уровню образования, специальности, возрасту либо 

способные им удовлетворять в ближайшее время. Это -  контингент

перспективных работников организации;
12



б) предварительный резерв -  более узкая по составу прослойка из предыдущей 

категории, состав которой устанавливается по сравнительным оценкам 

управленческих качеств кандидатов;

в) окончательный резерв, включающий только тех работников, которые 

в наибольшей мере соответствуют всем критериям отбора. Здесь определяющим 

показателем является комплексная оценка качеств кандидата и результатов его 

деятельности [28, с. 207].

Ю. Е. Мелихов и П. А. Малуев исследуют кадровый резерв в двух основных 

аспектах: внутриорганизационном и внеорганизационном.

В первом случае кадровый резерв -  это потенциально активная и 

подготовленная часть персонала организации, способная замещать вышестоящие 

должности, а также это часть персонала, проходящая планомерную подготовку 

для занятия рабочих мест более высокой квалификации.

Во втором случае кадровый резерв представляет собой совокупность 

кандидатов на вакантное место, которые не являются работниками организации, 

однако принимают участие во многих проектах компании, в том числе и в 

обучающих программах; с такими людьми организация сотрудничает как с 

потенциальными работниками, поэтому заинтересована в их знаниях, умениях и 

навыках.

С точки зрения означенных авторов, внутриорганизационный резерв бывает 

двух видов:

1) резерв на выдвижение -  это часть персонала, каждый представитель 

которой заслуживает перемещения на более высокую должность по служебно

профессиональной лестнице;

2) резерв руководителя -  это формально отобранная совокупность 

сотрудников, которые обладают знаниями, умениями и навыками, адекватными 

для занятия в будущем должностей руководящего характера.

Работа с резервом, как и многие другие технологии кадровой работы, является 

комплексной (рисунок 2).
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Рисунок 2 -  Работа с резервом и взаимодействие с другими видами кадровой

работы [13, с. 226]

Формирование резерва проводится на основе выводов аттестационных 

комиссий, базирующихся на объективной всесторонней оценке информации о 

деловых и личностных качествах кандидатов на руководящие должности. При 

этом в основу выводов таких комиссий должен быть положен анализ конкретных 

результатов профессиональной деятельности специалистов, достигнутых на 

различных этапах их работы в системе управления. Особое вынимание при этом 

уделяется уровню профессиональной и общеобразовательной подготовки, 

организаторским и аналитическим способностям, чувству ответственности за 

результаты работы, целеустремленности, умению обосновывать и принимать 

самостоятельные, ответственные решения. При выдвижении в резерв 

учитываются результаты оценки знаний кандидатов, полученных в ходе их 

обучения в системе повышения квалификации, заключения по итогам 

стажировок, тестирований и т.п., а также физическое состояние, способность 

переносить дополнительные нагрузки.

Работа по формированию резерва складывается из следующих этапов [22, с. 

450]:

1) составление прогноза предполагаемых изменений в составе руководящих 

кадров;

2) оценка деловых и личностных качеств кандидатов в резерв на выдвижение;

3) определение кандидатов в резерв;

4) принятие решения о включении в резерв;
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5) согласование списка кандидатов, включенных в резерв с вышестоящими 

организациями.

Схема процесса формирования кадрового резерва представлена на рисунке 3.

При формировании резерва необходимо точно знать квалификационные 

требования, предъявляемые к той должности, на которую зачисляется в резерв 

специалист, учитывать, какие специальные знания и опыт необходимы в каждом 

конкретном случае для обеспечения высокопрофессионального руководства.

Для проведения планомерной систематической работы с резервом кадров во 

всех организациях создаются постоянно действующие комиссии по работе с 

резервом. Эти комиссии должны способствовать качественной подготовке и 

действенной расстановке кадров, максимальному устранению субъективизма в 

оценке деловых и личностных качеств специалистов, зачисляемых в резерв.

Состав комиссии определяется и утверждается руководителем организации. В 

ее состав включаются: руководитель организации (заместитель, отвечающий за 

работу с кадрами), как председатель комиссии он отвечает за организацию работы 

с резервом; руководитель кадровой службы, как секретарь комиссии он ведет 

делопроизводство, осуществляет контроль за порядком и организацией работы с 

резервом; председатель профсоюзной организации; представители 

психологических служб и юристы, а также специалисты по направлению 

профессиональной деятельности.

Кадровый резерв организации -  это группа руководителей, отвечающие 

требованиям того или иного ранга. Комиссия -  это всегда коллектив, собранный 

для решения определенных задач, они проводят экзамены, принимают 

аттестацию, оценку работы подразделений, ликвидации рабочего места или 

целого отдела. Члены комиссии не только аттестуют, но и дают рекомендации по 

карьерной лестнице, по производительности труда.

Протоколы всех заседаний передаются в отдел кадров. Материалы членов 

аттестационной комиссии используют для планирования дальнейшей работы в 

рамках формирования кадрового резерва.
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Рисунок 3 -  Схема процесса формирования кадрового резерва [36] 

Комиссия по работе с резервом регулярно проводит свои заседания, но не реже 

чем два раза в год. На ее заседаниях рассматриваются следующие вопросы: 

обеспечение качественного подбора, расстановки и подготовки кадров; 

формирование резерва кадров для выдвижения; анализ расстановки руководящих 

кадров и специалистов; подведение итогов работы с резервом кадров для 

выдвижения на руководящие должности; работа с руководителями структурных 

подразделений [22, с. 450].

Резервированию в первую очередь подлежат наиболее значимые для компании 

группы персонала. Такие сотрудники могут быть представлены во всех
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категориях -  от топ-менеджеров до рабочих. Учитывая общую демографическую 

ситуацию, наиболее опасными для крупных промышленных предприятий могут 

стать проблемы с высококвалифицированными рабочими, которые усугубляются 

еще и проблемами трудовой миграции. Поэтому, уже сегодня значительное 

внимание необходимо уделять не только поиску топ-менеджеров, но и подготовке 

менеджеров среднего и низшего звена (бригадиров, звеньевых), а также развивать 

систему внутрифирменного обучения, которая позволит поднять престижность 

рабочих профессий. Если говорить о классификации категорий работников, то 

можно условно разделить категории резервируемых на пять больших групп [17]:

1) топ-менеджеры;

2) менеджеры среднего звена (включая инженерно-технических работников);

3) менеджеры низшего звена;

4) рабочие производственные (или основные);

5) рабочие вспомогательные.

Подбор кандидатов в состав кадрового резерва осуществляется в соответствии 

со следующими требованиями:

-  профессиональная компетентность: соответствующее образование, опыт, 

знания, навыки по профилю работы, способность анализировать информацию и 

документы, принимать обоснованные решения и добиваться их выполнения, 

деловая культура, грамотность, систематическое повышение профессионального 

уровня, ориентация на карьерный рост;

-  организаторские способности: умение руководить подчиненными, коор

динировать и контролировать их деятельность; владение современными методами 

и техникой управления; способность реализовывать полномочия в рамках 

должностных обязанностей, инициативность;

-  ответственность: высокая требовательность к себе и подчиненным, обяза

тельность, объективная критическая оценка своей работы и коллектива;

-  нравственные качества: добросовестность, трудолюбие, объективность, 

социально-психологическая и нравственная зрелость, доброжелательность в

17



общении с работниками, коммуникативные способности, корректность, поря

дочность, внимание к окружающим [11, с. 15].

Кроме того, в состав кадрового резерва, как правило, зачисляются дисцип

линированные и исполнительные сотрудники, инициативные и целеустремлен - 

ные, обладающие авторитетом и умеющие работать с людьми.

Базовыми критериями при подборе кандидата в состав кадрового резерва 

являются полное принятие им основных стратегий, ценностей и принципов 

управления компании, его лояльность и преданность организации. При этом надо 

учитывать, что кадровый резерв формируется для замещения руководящих 

должностей, должности заместителей в резерв не включаются. Кроме того, в 

кадровый резерв не включаются молодые специалисты, отработавшие после 

окончания учебного заведения в организации менее двух лет, беременные 

женщины. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут 

включаться в кадровый резерв не ранее чем через год после выхода на работу.

Для определения оптимальной численности кадрового резерва 

устанавливаются:

-  потребность организации в кадрах на ближайшую или более длительную 

перспективу (более 5 лет);

-  фактическая численность подготовленного в данный момент кадрового 

резерва каждого уровня независимо от того, где проходил подготовку сотрудник, 

зачисленный в резерв;

-  примерный процент выбытия из кадрового резерва отдельных сотрудников 

(увольнения, декретный отпуск и т. п.);

-  число высвобождающихся в результате изменения структуры управления 

руководящих сотрудников, которые могут быть использованы для руководящей 

деятельности в перспективе или на других направлениях деятельности 

организации. На каждое наименование должности кадрового резерва 

руководителями структурных подразделений совместно с директором по 

персоналу составляется требование к должности.
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Комплектование кадрового резерва осуществляется следующим образом. На 

основе анкет кандидатов сначала формируется список кадрового резерва. В него 

включаются (из расчета -  на каждую единицу руководящей должности), по 

возможности, кандидаты оперативного и стратегического резерва.

В оперативный резерв зачисляются кандидаты на замещение определенных 

должностей, готовые приступить к работе немедленно. В стратегический резерв 

зачисляются кандидаты, имеющие высокий профессиональный уровень и об- 

адающие лидерскими качествами, способные занимать должности кадрового 

резерва в перспективе. При этом один и тот же сотрудник может находиться 

одновременно как в оперативном, так и в стратегическом резерве, но на разных 

позициях.

Список кадрового резерва формируется в два этапа. Сначала создается 

предварительный список. Он содержит большое число потенциальных 

участников; может формироваться как руководителями подразделений 

самостоятельно, так и при помощи дополнительных конкурсных мероприятий. 

Основанием для включения в предварительный список кадрового резерва может 

послужить в том числе инициатива самого работника.

При оценке кандидатов используются удельные коэффициенты в соответствии 

со следующими показателями:

-  стаж совместной работы;

-  давность совместной работы;

-  категория участника оценки (непосредственный руководитель, коллега, 

подчиненный, руководитель смежного подразделения и пр.).

Оценка руководящих, лидерских способностей (взаимодействие уровня 

руководитель -  подчиненный) производится исходя из:

-  эффективности исполнения должностных обязанностей по данному на

правлению;

-  предположения о поведении сотрудника в описываемых ситуациях/вопросах 

(в случае если у оцениваемого сотрудника не было опыта руководящей работы).
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Оценка сотрудников, претендующих на участие в кадровом резерве, произ

водится согласно следующим принципам: беспристрастность, конфиденциаль

ность, объективность, принцип «здесь и сейчас».

Из утвержденного состава кадрового резерва сотрудники подлежат 

исключению в случае:

-  неудовлетворительного прохождения очередной аттестации;

-  назначения на соответствующие или другие руководящие должности;

-  состояния здоровья, препятствующего выполнению обязанностей руко

водителя;

-  достижения пенсионного возраста;

-  совершения административных или уголовных нарушений, нарушений 

правил внутреннего трудового распорядка;

-  личного заявления специалиста о выбытии из кадрового резерва;

-  увольнения [11, с. 19].

Создание кадрового резерва необходимо для более качественного обеспечения 

компании подготовленными сотрудниками, готовыми в случае необходимости 

вести не только свой участок работы, но и другие - по смежным направлениям. 

Наличие в кадровом резерве подготовленных специалистов позволяет компании 

значительно снизить затраты на подбор и адаптацию новых сотрудников, а также 

построить систему инвестиций в развитие персонала, что, в свою очередь, 

значительно повышает нематериальную мотивацию работников и способствует 

их закреплению в компании. Кроме того, наличие подготовленного кадрового 

резерва позволяет значительно снизить риски компании при заболевании 

ключевых сотрудников или возникновении других непредвиденных условий [1].

Профессионалы -  это лицо компании. Уходя из компании, они уносят свои 

знания и связи и передают их прямым конкурентам. Поэтому необходимо 

удерживать их в компании и поддерживать идею преемственности.

Для того чтобы работа с резервом была эффективной, она должна 

основываться на следующих принципах:
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-  кадровый резерв должен быть актуален, то есть потребность в замещении 

должностей должна быть реальной.

-  кандидат должен соответствовать должности и типу резерва;

-  кандидат должен быть перспективен (необходимо исключить привилегии и 

протекции).

Для анализа эффективности работы с кадровым резервом организации 

используются следующие количественные и качественные показатели:

-  текучесть резерва;

-  средний срок пребывания в резерве;

-  качество подготовки к новой должности;

-  срок адаптации в новой должности;

-  длительность и эффективность работы в новой должности [11, с. 20].

Эффективное управление кадровым резервом позволит ускорить процессы

внутриорганизационного развития за счет:

1) обеспечения распространения кросс-функциональных идей внутри 

компании, где резервисты служат «ретрансляторами» идей, почерпнутых ими во 

время работы над консалтинговыми проектами;

2) распространения новых высоких стандартов выполнения должностных 

обязанностей, которое будут осуществлять члены резерва после работы с 

«элитой» организации;

3) образования устойчивых команд из резервистов, где налажены 

взаимодействия и распределены роли, что с течением времени позволит 

сформировать несколько дееспособных команд руководителей топ-уровня;

4) налаживания взаимодействия между разными поколениями управленцев, в 

результате чего руководители, в настоящее время управляющие организацией, 

знакомясь с решениями резервистов-консультантов, получают скомпилированные 

версии всех новшеств в отрасли и технологиях управления, также следует 

заметить, что развитие взаимодействий между различными поколениями
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управленцев в целом повышает устойчивость всей системы управления [28, с. 

211] .

Вывод: формирование кадрового резерва является одним из приоритетных 

направлений в деятельности руководства и кадровых служб, так как обеспечивает 

реализацию стратегических целей организации. В данном параграфе было дано 

определение понятию кадровый резерв, охарактеризованы основные цели и 

задачи его создания. Рассмотрена классификация кадрового резерва, а также 

описан процесс формирования кадрового резерва организации.

1.2 Особенности процесса формирования кадрового резерва в сфере

розничной торговли

Розничная торговля, как один из динамично развивающихся сегментов рынка, 

в полной мере ощутила на себе настоящий, а не гипотетический дефицит кадров. 

Не хватает людей, готовых не только идти с компанией рука об руку, но бежать 

вперед по просторам российского потребительского спроса. Людей, которые 

придут в компанию не брать, а отдавать - свое время, энергию, свои идеи для 

того, чтобы в воскресенье, перевоплотившись в заурядного покупателя, 

нахваливать возросшее качество обслуживания и богатый ассортимент. Опытные 

стратеги бизнеса, работоспособные и инициативные управленцы и активные, 

способные строить свою карьеру линейные сотрудники -  вот мечта любой 

розничной сети.

Несмотря на существенное увеличение числа предприятий розничной 

торговли (отчасти связанное с развитием собственных розничных сетей, отчасти - 

с приходом новых крупных западных игроков), их число все же не так велико. По 

мнению специалистов, этот рынок по-прежнему достаточно узок, и компании, как 

правило, хорошо знают, кто работает у конкурентов на актуальных должностях.

Многие компании имеют опыт создания кадрового резерва. Но он далеко не 

всегда успешен. Если компания не может предложить резервисту 

привлекательные условия, то может так случиться, что он покинет компанию. 

Поэтому прежде чем создавать кадровый резерв, необходимо продумать все меры
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мотивации сотрудников: материальная мотивация, карьерная лестница,

программа развития и т.п. С одной стороны, само по себе зачисление в кадровый 

резерв -  это уже хорошая мотивация, т.к. сотрудник понимает, что его высоко 

ценят. Но пройдет месяц, полгода, год, а он все на той же должности с тем же 

окладом, но с повышенной самооценкой. В конце концов, неудовлетворенные 

амбиции заставят его найти другую компанию, где он сможет реализовать себя.

Можно выделить следующие проблемы в работе с кадровым резервом, 

которые в той или иной степени существуют в российских организациях 

розничной торговли [34]:

1. Большинство компаний пока с большим опасением относятся к развитию 

кадрового резерва, так как многие руководители хотят быть незаменимыми, 

боятся соперничества, и ошибочно предполагают, что их может «затмить» более 

успешный заместитель. Отсутствие у некоторых руководителей необходимых 

теоретических знаний и опыта в стратегическом управлении трудовыми 

ресурсами приводит к боязни потери авторитета. Такие руководители 

утверждают, что работа с кадровым резервом является ненужным отвлечением от 

основных обязанностей и приносит больше вреда, чем пользы.

2. Выдвижение в резерв лично преданных руководителю работников либо 

работников, оказывающих руководителю различные услуги, не связанные со 

служебной деятельностью.

3. Формальное создание кадрового резерва. Во многих организациях резерв 

кадров создается формальный и систематической работы с ним не ведется.

Российские менеджеры по персоналу зачастую не уделяют достаточного 

внимания формированию кадрового резерва, тогда как «наличие резерва 

позволяет заранее на плановой, по научно и практически обоснованной 

программе готовить кандидатов на вновь создаваемые и подлежащие замещению 

вакантные должности, эффективно организовать обучение и стажировку 

специалистов, включенных в резерв, рационально их использовать на различных 

направлениях и уровнях в системе управления» [34]. Наличие прозрачного
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кадрового резерва помогает работникам легко планировать карьеру внутри 

организации, а для собственников компаний -  это еще один хороший инструмент 

для расширения бизнеса и сохранения устойчивой позиции на рынке.

Рассмотрим успешный опыт формирования кадрового резерва в отечественной 

розничной торговле.

Алла Бедненко, директор по персоналу и организационному развитию 

компании «Эконика» (розничная торговля обувью и аксессуарами) рассказывает о 

формировании кадрового резерва:

1) «Создали специальный раздел на корпоративном портале, где сотрудники 

могут ознакомиться с информацией о системе кадрового резерва.

2) В каждом магазине разместили информационные плакаты, где изображен 

карьерный путь в виде лестницы. Например, продавец-консультант в розничной 

сети должен пройти следующие ступени: консультант по коллекции (с четвертой, 

самой низшей, до первой категории), старший консультант по коллекции (две 

категории), управляющий менеджер салона (три категории), директор сектора или 

филиала.

3) Включили информацию о карьерном развитии в буклет для новичков и в 

программы вводного обучения персонала.

4) Вступить в систему кадрового резерва может любой работник. Для этого 

нужно заполнить анкету резервиста на корпоративном сайте. Процесс подачи 

заявок в кадровый резерв полностью автоматизирован. Их рассматривают по мере 

поступления, не дожидаясь регулярной оценки персонала. По результатам 

рассмотрения заявки обратную связь сотруднику предоставляет тренинг- 

менеджер отдела обучения.

5) Большая часть сотрудников зачисляется в кадровый резерв по результатам 

оценки, которая проводится в розничной сети два раза в год. Каждый работник 

заполняет анкету, где указывает желаемые направления развития в компании. Тем 

самым мы сразу видим мотивацию к карьерному развитию. С теми, кого по 

результатам оценки планируем включить в кадровый резерв, проводим личные
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собеседования, чтобы тщательно разобраться в мотивации сотрудника и понять, 

готов ли он учиться.

6) Для каждого включенного в программу резервиста мы составляем 

индивидуальный план развития, который содержит программу тренингов в 

учебном центре компании, работу с наставником (обычно это управляющий 

магазином), а также материалы для самостоятельного изучения. Например, для 

управляющего магазином в блоке «Оформление документации» перечислены 

следующие компетенции, знания и навыки: оформление товарных отчетов; 

оформление отчетов о реализации товара; оформление кассовых отчетов; 

составление расчета индивидуальных продаж; составление табеля учета рабочего 

времени; ведение книги кассира-операциониста; составление ведомости по 

заработной плате на магазин; проведение и оформление инвентаризаций.

7) Мы ведем таблицу эффективности кадрового резерва, которая содержит 

полную информацию о каждом кандидате (занимаемая должность, Ф.И.О, 

образование, дата приема в компанию, данные о пройденном обучении и т. д.). В 

таблице мы также отмечаем, попадает ли наш сотрудник в краткосрочный либо в 

долгосрочный резерв. В краткосрочный зачисляем сотрудников, имеющих 

высокий профессиональный уровень, способных приступить к новой должности в 

ближайшее время без подготовки и дополнительного обучения. В долгосрочный 

резерв -  кандидатов с потенциалом к росту, которым требуется дополнительная 

подготовка для вступления в новую должность. Все изменения оперативно 

вносим в таблицу, чтобы в режиме реального времени иметь возможность 

пользоваться данными о резервистах для закрытия вакансий» [4].

Далее рассмотрим опыт формирования кадрового резерва в компании 

«Катрис-Комплект» (продажи комплектующих и оборудования для производства 

жалюзи и шторных карнизов). Рассказывает менеджер по персоналу В.Р. 

Пиримова. «Основным организационным документом, используемым в процессе 

формирования кадрового резерва и работы с ним, в компании является 

Положение о кадровом резерве.
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Прежде чем зачислить сотрудника отдела продаж в кадровый резерв, 

менеджер по персоналу проводит ряд мероприятий. Процесс работы с кандидатом 

цикличен и включает следующие пять этапов:

1) диагностика деловых и личностных качеств (собеседование с менеджером 

службы персонала, применение психодиагностических методик - тест Кеттела 16 

PF);

2) аттестация (экспертная оценка профессиональных качеств);

3) разработка индивидуальной программы обучения (на основе результатов 

диагностики и аттестации). Здесь рассматриваются два направления:

-  корректировка личностных качеств (кандидат проходит обучение по 

программе «Развитие лидерских качеств», «Повышение уверенности в себе», 

«Развитие навыков постановки задач подчиненным» и т. д.);

-  корректировка профессиональных знаний, как недостающих, так и 

необходимых в будущем («Маркетинг в продажах», «Управление отделом 

продаж», «Технологии эффективных продаж»);

4) проведение посттренинговых занятий (решение вопросов, относящихся к 

деятельности по предстоящей работе, анализ результатов выполнения);

5) заключительная аттестация и диагностика деловых и личностных качеств 

кандидата.

Процесс подготовки менеджера по продажам на должность руководителя 

направления занимает в компании «Катрис-Комплект» около года. У 

сотрудников, зачисленных в кадровый резерв, наблюдается: повышение уровня 

профессиональных знаний, профессионального мастерства, целенаправленное, 

систематическое обновление знаний, способность к использованию оптимальных 

решений.

Формирование кадрового резерва позволяет иметь в штате 

квалифицированных, лояльных, инициативных менеджеров и руководителей, 

которые способны развивать бизнес» [31].
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Охарактеризуем формирование кадрового резерва в группе компаний 

«Спортмастер» (Ю.А. Полетаева -  HR-менеджер проекта, И.М. Тихонова -  зам. 

директора управления персоналом).

«Заполнение вакансий в торговой сети происходит в основном за счет 

«внутренних» кандидатов. Для их подготовки в компании уже несколько лет 

действует программа кадрового клуба «Кадровый резерв», цели которой 

следующие:

-  информирование сотрудников об открывающихся вакансиях (с помощью 

корпоративной почтовой программы, информационных стендов в офисах и 

магазинах сети);

-  проведение внутреннего конкурса (с использованием процедур оценки, 

тестирования);

-составление рекомендаций по кадровым перемещениям, дополнительному 

обучению, включению кандидатов на повышение в базу данных.

Программа «Кадровый резерв» -  это многоэтапная программа «внутреннего 

рекрутинга». В роли заказчиков выступают директора тех магазинов, где 

открываются вакансии. Реализация этой программы -  приоритетное направление 

в работе HR-менеджеров» [18].

Этапы формирования кадрового резерва в ГК «Спортмастер»:

1. Объявление внутреннего конкурса на открывшуюся вакансию.

2. Формирование базы данных участников конкурса. HR-менеджер формирует 

группу для участия в конкурсе, используя три базы данных:

-  анкеты «самовыдвиженцев» - сотрудников, которые сами откликнулись на 

информацию о конкурсе;

-  анкеты тех, кого рекомендует «заказчик», т. е. тот руководитель, в 

подразделении которого проводится отбор;

-  анкеты работников, ранее проходивших программу внутреннего отбора и 

отнесенных в резерв.

3. Оценка кандидатов:
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-  групповое собеседование с экспертами. Цель данного этапа заключается в 

первичном отборе кандидатов. Менеджеры по персоналу оценивают мотивацию 

(что именно привлекает работника в данной должности, интересна ли она ему по 

функциональному содержанию и пр.), уровень развития необходимых 

компетенций - коммуникабельности, инициативности, исполнительности. 

Эксперты (сотрудники соответствующих подразделений компании) помимо 

перечисленного оценивают еще и начальный уровень знаний, который требуется 

для успешного усвоения материала во время последующего обучения в целях 

занятия рассматриваемой должности;

-  психологическое тестирование. Его цель - выявление интеллектуального и 

личностного потенциала кандидатов;

-  индивидуальное собеседование с заказчиками. Цель данной процедуры -  

проверить первоначальные гипотезы о соответствии кандидата предполагаемой 

должности и его знакомство с заказчиком.

4. Принятие решения по кандидатам на должности.

5. Получение обратной связи каждым участником программы [18].

Выводы: в параграфе были выявлены проблемы в работе с кадровым резервом,

которые в той или иной степени существуют в российских организациях 

розничной торговли: руководители хотят быть незаменимыми, боятся

соперничества; выдвижение в резерв лично преданных руководителю работников; 

формальное создание кадрового резерва. Был рассмотрен опыт создания 

кадрового резерва в торговых сетях: «Эконика», «Катрис-Комплект» и

«Спортмастер». Рассмотрение успешного опыта российских розничных сетей 

позволит внедрять эффективную систему формирования кадрового резерва в 

организации торговли.

1.3 Анализ зарубежного опыта формирования кадрового резерва

За рубежом вопросам формирования кадрового резерва давно уделяется 

пристальное внимание. В современных западных компаниях на развитие 

внутреннего кадрового потенциала ежегодно тратятся значительные средства.

28



Практика показывает, что при формировании кадрового резерва в зарубежных 

компаниях придерживаются пяти следующих принципов:

-  планирование кадрового резерва должно быть стратегией, а не 

продвижением очередного сотрудника на освободившееся место. Только в этом 

случае работодатель сможет гарантировать, что ключевые позиции в компании 

будут заняты специалистами, наиболее эффективными в данных условиях;

-  целью создания кадрового резерва является предоставление нужного 

специалиста в нужное время. Поэтому важно опираться на глубокий анализ 

существующих потребностей компании и, что еще важнее, прогноз развития 

бизнеса на ближайший и долгосрочный период (до пяти лет и до десяти лет 

соответственно);

-  организация кадрового резерва требует объединения усилий кадрового 

департамента и руководства. Руководители предприятия должны осознавать, что 

наличие кадрового резерва - одно из важнейших условий конкурентоспособности 

бизнеса. Его нельзя расценивать как рядовую задачу HR-отдела, в противном 

случае такими же рядовыми будут и полученные результаты. Согласно 

исследованиям, те организации, где ответственность за подготовку чувствовали 

только менеджеры по персоналу, добивались меньшего успеха, чем компании, в 

которых в этот процесс были вовлечены руководители всех уровней;

-  подготовка кадрового резерва - процесс непрерывный. Это гарантирует 

сохранение и развитие кадрового потенциала компании, а также его соответствие 

меняющимся условиям бизнеса;

-  одним из признаков правильного руководства компанией является наличие в 

ней в любой момент талантливых сотрудников, готовых к продвижению по 

службе. Таким образом, создание кадрового резерва напрямую связано с 

грамотным рекрутментом, систематическим обучением и мотивацией всего 

персонала [15].

На Западе исторически сложились различные требования и критерии 

продвижения работников. В Бельгии, Испании, Франции, например, продвижение
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по службе осуществляется исключительно на конкурсной основе. В 

Великобритании, Дании, Германии оно зависит от стажа работы, в США -  от 

степени заслуг.

Формирование кадрового резерва во Франции строится путем проведения 

конкурса среди работников кампании. Каждый, кто рассчитывает попасть в 

кадровый резерв, должен обладать набором ярко выраженных характеристик: 

компетентность, развитость, активная жизненная позиция, интеллект. Помимо 

этих критериев учитывается инновационное мышление работника, способность 

внедрения новых разработок. Для выявления характеристик предлагается 

выполнение определенного задания, в результате которого отбираются лучшие 

работы и их авторы, впоследствии, входят в состав кадрового резерва.

Основные требования, предъявляемые к служащим для кадрового резерва в 

Германии -  это профессиональное образование, наличие длительного стажа 

работы и специальная предварительная подготовка. Цель предварительной 

подготовки - гармоничная интеграция работника низшего звена к высшему. 

Внимание уделяется знакомству с основными задачами предстоящей работы, с 

правами и полномочиями, обеспечивающими выполнение обязанностей. 

Программа ориентирована, прежде всего, на формирование у слушателей 

навыков, способствующих налаживанию межличностных контактов, адаптации к 

административной среде.

Система подбора и работы с кадровым резервом США во многом основана на 

практике, когда вакантные рабочие места замещаются путем перемещения на них 

своих сотрудников в соответствии с их заслугами перед фирмой. Стратегия 

замещения должностей своими работниками требует их переподготовки и 

компании не жалеют средств на эти цели. Такая стратегия помогает компаниям 

вырастить квалифицированных управленцев [26].

Подробнее рассмотрим примеры успешного опыта работы с кадровым 

резервом в некоторых крупных иностранных компаниях.
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В кадровой политике мультинациональной компании British Petroleum (BP) 

формирование резерва занимает одно из важнейших мест. Для четкого 

определения количества вовлеченных в программу по подготовке кадрового 

резерва сотрудников в BP было введено понятие «группа лидеров», включающая 

360 «топовых» позиций компании. План кадрового резерва составляется 

совместно центральным HR-департаментом и отделами кадров подразделений BP, 

после чего отправляется на рассмотрение руководства корпорации. Предложения 

по 40-50 важнейшим позициям рассматриваются лично исполнительным 

директором корпорации. План занятия должностей включает сотрудников, 

готовых к продвижению «сейчас», «через 2-4 года» и «на длительный период» (до 

10 лет). Пересмотр плана проводится каждые два года. С целью эффективной 

работы с информацией и наглядного изображения различных возможностей 

занятия постов в BP используется многопрофильная информационная система, 

позволяющая автоматизировать большинство процессов.

Информация о ключевых позициях не является в BP общедоступной. Однако, 

несмотря на закрытость информации о предстоящих карьерных перестановках, 

BP, идя навстречу сотрудникам из кадрового резерва, сообщает им о возможных 

должностях, которые они смогут занять в будущем. Компания считает, что это 

определяет ее партнерское отношение к каждому отдельному сотруднику.

Большое внимание в BP уделяется подготовке молодых специалистов для 

резерва кадров. В компании много лет используется «программа индивидуального 

развития». Ее смысл -  в оценке молодых (27-33 года) сотрудников и определении 

перспектив их карьерного роста. Обычно это сотрудники, ориентированные на 

переход из одной сферы бизнеса в другую для наиболее эффективного 

использования своего потенциала. Им в помощь выделяются руководители, 

сопровождающие их на пути повышения квалификации, а также разрабатываются 

тренинги лидерских способностей. После завершения программы молодые 

специалисты становятся составляющей кадрового резерва корпорации и тем 

самым обеспечивают приток в нее свежих высококвалифицированных сил [26].
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Рассмотрим процесс работы с кадровым резервом в Prudential -  одной из 

крупнейших финансовых корпораций США. Кадровый резерв построен в 

Prudential следующим образом. На каждую из приблизительно 80-100 топ- 

позиций определяются 3-4 кандидата. Для этого центральный офис рассылает в 

структурные подразделения корпорации список сведений, которые он хотел бы 

получить о персонале. HR-менеджер подразделения готовит необходимую 

информацию, которая затем обсуждается руководством подразделения и 

корпорации. Этот процесс называется «обзором менеджеров». Его 

информативной базой служат: обзор бизнес-стратегии, оценка существующих и 

планируемых потребностей и ресурсов, представление наиболее талантливых 

сотрудников и план кадровых перестановок. Топ-менеджеры корпорации создают 

собственные отчеты о своем видении проблематики. В результате анализируется 

вся полученная информация, значительное внимание при этом уделяется 

следующим вопросам:

-  Сколько кандидатов занимают в результате ключевые позиции?

-  Что происходит с персоналом, обладающим высоким потенциалом?

-  Расширяется ли круг упоминаемых кандидатов?

Таким образом, «обзор менеджеров» представляет собой активное управление 

продвижением персонала и кадровым резервом.

В компании «Coca-Cola» кадровому резерву также уделяется большое 

внимание. Компания дает возможность каждому сотруднику развивать и 

укреплять свои профессиональные навыки. Для оценки и развития менеджерского 

состава компания с 2008 года использует модель Leadership Pipeline. Данная 

модель позволяет эффективно формировать внутренний кадровый резерв, 

отслеживать талантливых управленцев, предоставлять им возможность для 

дальнейшего развития [30].

По результатам оценки деятельность каждого руководителя составляется его 

индивидуальный план развития, включающий развитие управленческих навыков 

в процессе работы, проектную работу, а также обучающие программы. Такой
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подход мотивирует руководителей на достижение еще больших результатов не 

только в объеме продаж и прибыли, но также и в таких областях, как построение 

команды, создание эффективных взаимоотношений с подчиненными и их 

развитие, использование инновационных решений.

По результат оценки деятельности сотрудников специалисты отдела обучения 

и развития персонала совместно с непосредственным руководителем планируют 

обучение сотрудников, определяя необходимые тренинги, программы и курсы. 

HR-менеджеры помогают составить индивидуальный план развития для 

сотрудников. В компании работает корпоративный университет Coca-Cola, 

который позволяет удовлетворить почти все потребности в обучении. 

Университет предлагает как стандартные тренинги в классе, так и дистанционные 

программы.

Вывод: многие используемые за границей элементы работы с кадровым 

резервом можно применить и на российских предприятиях. Эффективная работа с 

резервом кадров способствует повышению качества человеческих ресурсов. 

Таким образом, формируя резерв и регулярно работая с ним, компании будут 

развивать свой трудовой потенциал и, как следствие, повышать собственную 

конкурентоспособность.

Выводы по первой главе:

-  большинство ученых определяют систему формирования кадрового резерва 

как один из функциональных элементов системы повышения эффективности 

рабочих мест в организации, наряду с иными системами, чаще всего обучения, 

карьеры и планирования;

-  работа с кадровым резервом в организациях носит целенаправленный, 

системный и плановый характер. Формирование резерва кадров осуществляется 

за счет внутренних и внешних источников на основе научного подхода к 

изучению потенциала человека и его служебной карьеры;

-  осуществляя работу с кадровым резервом, руководство компании получает 

много полезной информации о компетенциях сотрудников (перспективность и
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предрасположенность сотрудника для работы или продвижения) и о том, что 

следует предпринять, чтобы развить компетентность персонала в соответствии с 

требованиями компании и бизнеса;

-  рассмотрение успешного опыта формирования кадрового резерва в 

отечественных и зарубежных организациях, позволит совершенствовать 

управление персоналом, раскрыть потенциал каждого сотрудника и улучшить 

деятельность организации на всех стадиях функционирования.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«КОСМО»

2.1 Характеристика ООО «КОСМО»

ООО «КОСМО» (торговая марка Cosmolux) начала свое развитие в 2002 году. 

Сегодня торговая компания Cosmolux активно развивается в Челябинской и 

Пермской областях.

ООО «КОСМО» осуществляет следующие виды деятельности:

1) розничная торговля парфюмерией и косметикой в трех магазинах: 

центральный расположен в городе Челябинск на улице Советская, д. 67 и два 

филиала: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 43 и г. Санкт-Петербург, ул. 

Звенигородская, 20, оф. 90;

2) продажа парфюмерии и косметики через каталоги Cosmolux;

3) электронная коммерция (интернет-магазин Cosmolux, расположенный по 

адресу: http://cosmoluks.ru);

4) Обучающий центр в г. Челябинск -  возможность для каждого в короткие 

сроки повысить профессиональную компетентность или получить уникальные 

знания и обрести новую профессию. Преподаются курсы по прическам, макияжу, 

стилистике и др.

Также ООО «КОСМО» имеет точки выдачи товаров, заказанных в интернет

магазине Cosmolux, в следующих городах: Челябинск и Челябинская область: 

Магнитогорск, Озерск, Трехгорный, Златоуст, Юрюзань, Копейск, Аша; Пермь и 

Пермская область: Лысьва, Чайковский, Кунгур, Краснокамск, Нытва, Закамск; 

Рязань; Екатеринбург, а так же в городах по всей России.

В магазинах ООО «КОСМО» представлены более 10000 наименований 

новинок парфюмерии и косметики самых известных и ведущих мировых марок по 

разумным ценам, must-have средства сезона 2015-2016 г.

ООО «КОСМО» осуществляет бесплатную доставку парфюмерии по 

следующим городам: Челябинск, Пермь, а по остальным городам России почтой 

или EMS Почтой, а так же транспортной компанией.
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Постоянным клиентам предоставляются карты клиента с гибкой системой 

скидок, а так же бонусы и подарки при покупках.

Консультанты ООО «КОСМО» помогут выгодно, удобно, а самое главное 

быстро выбрать наилучшую косметику и парфюмерию всех известных мировых 

брендов таких как: Chanel, Dior, L an^m e, Dolce&Gabbana, MAC (Mac), EOS и 

многие другие популярные beauty новинки 2016 г.

Продукция, реализуемая ООО «КОСМО», является качественной и имеет все 

необходимые сертификаты.

Организационная структура управления ООО «КОСМО» представлена на 

рисунке 4.

Рисунок 4 -  Организационная структура управления ООО «КОСМО»

Организационная структура управления ООО «КОСМО» является 

дивизиональной, такая структура является более динамичной и близка к 

адаптивному типу.

Охарактеризуем преимущества указанной иерархии управления:

-  быстрая реакция, хорошая адаптация к изменениям во внешней среде;

-  позволяет стимулировать повышенное внимание к потребностям 

покупателей;
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-  отличная координация действий функциональных подразделений. 

Основными недостатками дивизиональной структуры можно назвать:

-  дублирование ресурсов в подразделениях;

-  слабая координация взаимодействия подразделений.

Розничные магазины входят в общую дивизиональную структуру управления, 

но при этом имеют свою организационную структуру (рисунок 5).

Рисунок 5 -  Организационная структура розничных магазинов ООО

«КОСМО»

Организационная структура розничных магазинов ООО «КОСМО» относится 

к линейно-функциональной, при этом преимуществами данной иерархии 

должностей можно обозначить:

-  стимулирование деловой и профессиональной специализации;

-  уменьшение дублирования усилий и потребления материальных ресурсов;

-  достаточно быстрое решение проблем, находящихся в пределах одного 

функционального подразделения;

-  экономия на управленческих расходах;

-  четкое разделение обязанностей персонала;

-  улучшение координации в профессиональной деятельности.

Однако в такой схеме организации структуры существует ряд недостатков:
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-  затруднение взаимосвязей между структурными подразделениями на 

горизонтальном уровне;

-  снижение ответственности подразделений при принятии и реализации 

решений;

-  конфликт интересов линейных и функциональных руководителей, что влияет 

не только на скорость, но и на качество принимаемых решений.

Основной целью деятельности ООО «КОСМО», как и всех коммерческих 

организаций, является получение прибыли. Данную цель можно считать 

стратегической. Среди других целей можно выделить:

-  расширение географического присутствия (увеличение пунктов выдачи 

товаров из интернет-магазина Cosmolux, открытие новых филиалов);

-  поиск новых партнеров, которые могут поставлять качественную продукцию 

по низким ценам;

-  расширение ассортимента представленных в Интернет-магазине и 

розничных магазинах товаров (еженедельное обновление);

-  развитие бизнеса и увеличение продаж;

-  повышение производительности труда и др.

Миссия ООО «КОСМО»: «Мы дарим красоту, наши высококачественные 

косметические и парфюмерные продукты и услуги уже более 12 лет неизменно 

удовлетворяют желания, потребности и ожидания рядовых и профессиональных 

потребителей. Мы устанавливаем и поддерживаем партнёрские отношения, 

основанные на взаимном доверии, как с потребителями, так и со всеми 

заинтересованными сторонами. Мы создаём приятную деловую среду и по мере 

сил заботимся о благосостоянии нашей окружающей среды и общества в целом».

Видение ООО «КОСМО»: «Постоянно расширяя ассортимент и повышая 

качество обслуживания, мы стремимся:

-  увеличить занимаемую долю рынка и повысить репутацию компании на 

других существующих рынках;

-  успешно проникать на новые рынки в пределах России».
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В своей деятельности ООО «КОСМО» руководствуется следующими 

ценностями:

-  красота. Видение красоты как ценности, которая является центром и основой 

деятельности организации;

-  честность и доверие. Честность по отношению к сотрудникам, клиентам, 

деловым партнерам, ближайшему окружению и обществу в целом является 

ключевым фактором бизнеса ООО «КОСМО». Устанавливаются и 

поддерживаются отношения, основанные на взаимном уважении и обоюдной 

выгоде, со всеми заинтересованными сторонами. В организации придерживаются 

профессиональных, этических и моральных принципов;

-  качество. ООО «КОСМО» стремится к высокому и стабильному качеству 

обслуживания и реализуемых товаров. Высокое и стабильное качество продукции 

подтверждается сертификатами соответствия;

-  сосредоточенность на потребителе. При обновлении ассортимента ООО 

«КОСМО» всегда начинает с потребителя -  с его желаний, потребностей и 

ожиданий. Их осуществление и удовлетворённость потребителя -  является 

главной целью;

-  социальная ответственность. ООО «КОСМО» понимает важность 

взаимодействия с обществом и окружающей средой, в которой работает; 

поддерживает различные гуманитарные, образовательные, спортивные и 

культурные проекты и организации через пожертвования и спонсорство.

ООО «КОСМО» в настоящее время наращивает объемы продаж, 

придерживаясь стратегии проникновения на рынок (существующий рынок и 

существующий товар), т.е. увеличение продаж осуществляется за счет 

интенсивного роста.

Вывод: была дана характеристика деятельности ООО «КОСМО», рассмотрена 

ее организационная структура, которая является дивизиональной, такая структура 

является более динамичной и близка к адаптивному типу. Розничные магазины 

входят в общую дивизиональную структуру управления, но при этом имеют свою
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организационную структуру -  линейно-функциональную. Рассмотрены цели ООО 

«КОСМО», ее миссия и видение, а также стратегическая цель развития.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ООО «КОСМО» 

Проведем анализ экономических результатов деятельности ООО «КОСМО» 

за 2013-2015 гг. (таблица 2).

Таблица 2 -  Экономические показатели деятельности ООО «КОСМО»

Наименование 2013 г 2014 г 2015 г

Относительное 
изменение, %

2014/
2013

2015 / 
2014

Выручка, тыс. руб. 194683 304844 392139 +56,6 +28,6
Себестоимость, тыс. руб. 150229 229937 268627 +53,1 +16,8
Прибыль от продаж, тыс. руб. 6703 17654 53382 +163,4 +202,4
Чистая прибыль, тыс. руб. 3475 6787 36650 +95,3 +440,0
Рентабельность продаж, % 1,78 2,23 9,35 +24,7 +319,8
Кредиторская задолженность, тыс. 
руб.

54300 71484 62432 +31,6 -12,7

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 32252 29194 43980 -9,5 +50,6
Среднесписочная численность 
персонала, чел. 94 112 126 +19,1 +12,5

Производительность труда (тыс. 
руб./чел.) 2071,1 2721,8 3112,2 +31,4 +14,3

Доля постоянных клиентов, % 13,5 18,4 21,3 +36,3 +15,8
Средняя сумма заказа (чека), тыс. руб. 2,3 3,1 3,6 +34,8 +16,1

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что выручка от реализации и

прибыль ООО «КОСМО» увеличиваются в динамике, что, несомненно, является 

положительной тенденцией. Темп прироста выручки в 2014 году составил 56,6%, 

а в 2015 году -  28,6%. Рост себестоимости продаж более низкими темпами, чем 

выручки, обеспечивает дополнительный рост валовой прибыли.

Прибыль от продаж в 2014 г. увеличилась более чем в два раза (темп прироста 

163,4%), а в 2015 году -  на 202,4%.

Чистая прибыль повторяет динамику предыдущих показателей: в 2014 году 

она увеличилась на 95,3%, а в 2015 году -  на 440%. Все это свидетельствует о 

том, что ООО «КОСМО» активно наращивает темпы деятельности.

Рентабельность продаж в 2013 году была довольно низкой, всего 1,78%. К 

2015 году показатель вырос до 9,35%.
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Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ООО «КОСМО» 

представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 -  Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ООО

«КОСМО» в 2013-2015 гг.

В идеале темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности должны 

быть примерно одинаковыми, однако в ООО «КОСМО» динамика этих 

показателей противоположна. В 2014 году наблюдается снижение дебиторской 

задолженности на 9,5% и рост кредиторской -  на 31,6%. В 2015 году дебиторская 

задолженность выросла на 50,6%, что является негативной тенденцией, а 

кредиторская -  сократилась на 12,7%. Такая динамика говорит о недостаточно 

эффективном управлении.

Производительность труда в 2013 году составила 2071,1 тыс.руб./чел. В 2014 

году производительность труда увеличилась на 31,4%, а в 2015 году -  на 14,3%.

Доля постоянных клиентов и средняя сумма заказа также увеличивается в 

динамике, что говорит о повышении доверия к торговой марке Cosmolux.

Прежде чем перейти к анализу внешней среды ООО «КОСМО», следует 

сказать, что она состоит из макроокружения (среда косвенного воздействия) и 

непосредственного окружения (среда прямого воздействия). Макроокружение 

охарактеризуем с помощью STEP-анализа, а микросреды -  модели пяти 

рыночных сил М. Портера.
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Проведем анализ макроокружения ООО «КОСМО» с помощью STEP-анализа, 

название которого является аббревиатурой следующих факторов: социальные (S -  

social); технологические (T -  technological); экономические (E -  economical) и 

политические (P -  Political):

1. Социальные факторы. Исследование социальных факторов важно по двум 

причинам. Во-первых, потому, что они являются всепроникающими, т.е. 

обусловливающими внутреннюю среду предприятия. Во-вторых, потому, что они 

влияют на другие компоненты внешней среды и таким образом оказывают 

дополнительное влияние на фирму.

Демографическая среда представляет большой интерес для ООО «КОСМО», 

поскольку рынки состоят из людей. Рост численности населения сопровождается 

и ростом человеческих нужд, которые бизнесу необходимо удовлетворить. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики численность 

населения в 2015 году составила 146,3 млн. человек (прирост по сравнению с 2014 

годом составил 1,8%).

Розничные магазины ООО «КОСМО» расположены в трех городах: 

Челябинске, Перми и Санкт-Петербурге. Численность населения Челябинска 

увеличилась в 2015 году на 0,2% и составила 3497,3 тыс. чел. Численность 

населения в Санкт-Петербурге увеличилась на 0,65% и составила 5,2 млн. чел. 

Численность населения Перми также увеличивается (на 0,03%). Увеличение 

численности населения является положительной тенденцией.

Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения в 2015году 

составило 4,3%.

2. Технологические факторы. Интернет-технологии оказывают значительное 

влияние на развитие розничной торговли.

Главным их применением является осуществление электронной коммерции. 

ООО «КОСМО», стремясь следовать развитию технологий открыло Интернет

магазин Cosmolux, расположенный по адресу: http://cosmoluks.ru.
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Важную роль играют мобильные технологии. На рынке торгового 

оборудования мобильные технологии представлены терминалами сбора данных, 

мобильными принтерами, сканерами и специализированным программным 

обеспечением.

3. Экономические факторы. Наиболее важными экономическими факторами, 

оказывающими влияние на ООО «КОСМО» являются:

-  уровень инфляции, который в 2015 году составил 12,91%;

-  снижение курса национальной валюты привело к значительному росту цен 

на импортные товары;

-  рост процентных ставок на банковские кредиты отрицательно воздействует 

на деятельность ООО «КОСМО» в части получения кредитов на развитие 

бизнеса;

-  динамика и величина ВВП;

-  производительность труда и другие факторы.

4. Политические факторы. Продажа товаров на предприятиях розничной 

торговли должна осуществляться в строгом соответствии с Правилами продажи 

отдельных видов товаров.

Они утверждаются Правительством Российской Федерации и 

распространяются на предприятия, осуществляющие продажу товаров по 

договору розничной купли-продажи, независимо от их организационно-правовой 

формы.

ООО «КОСМО» ведет свою деятельности в Российской Федерации, поэтому в 

большой степени подвержено риску многочисленных и постоянных изменений 

действующего законодательства. Противоречивость и несовершенство 

действующих нормативных правовых актов влечет за собой непредсказуемость 

результатов осуществления предприятием хозяйственных операций длительного 

характера.

На деятельность ООО «КОСМО» оказывают влияние следующие 

законодательные акты:
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-  «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и часть вторая)» от 

05.08.2000 № 117-ФЗ;

-  Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)»;

-  Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 

2300-I (с изменениями от 13 июля 2015 г. N 233-ФЗ);

-  Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ (с 

изменениями от 31 декабря 2014 г. N 493-ФЗ);

-  Иные законодательные акты.

Количественный анализ факторов макросреды представлен в таблице 3. 

Таблица 3 -  STEP-анализ ООО «КОСМО» в 2015 году

Факторы
макросреды

Важность
для

отрасли1

Влияние на 
организацию2

Направление
влияния

Степень
важности

1 2 3 4 5
1. Социальные факторы (S):
- отношение к импортным товарам 2 2 +1 +4
- требования к качеству продукции и 
уровню обслуживания (высокие)

3 3 -1 -9

- рост численности населения 3 3 +1 +9
- наличие профессиональных кадров 3 3 +1 +9
- снижение реальных располагаемых 
доходов населения

3 3 -1 -9

2. Технологические факторы (Т):
- уровень инноваций в отрасли 2 2 +1 +4
- развитие Интернет-технологий и 
мобильных технологий

2 3 +1 +6

3. Экономические факторы (Е):
- замедление темпов экономического 
роста

2 2 -1 -4

- высокий уровень инфляции 2 2 -1 -4
- рост процентных ставок 2 3 -1 -6
- ослабление курса национальной 
валюты

2 2 -1 -4

- снижение покупательной 
способности населения

3 3 -1 -9

- снижение устойчивости банковской 
системы

2 2 -1 -4

1 3 -  сильная важность; 2 - умеренная важность; 1- слабая важность
2 3 - сильное влияние; 2 -  умеренное влияние; 1 -  слабое влияние; 0 -  не влияет
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Факторы макросреды Важность
для

отрасли1

Влияние на 
организацию2

Направление
влияния

Степень
важности

4. Политические факторы (Р):

- политическая нестабильность в связи 
с украинским кризисом

2 1 -1 -2

- налоговая политика 1 1 -1 -1

- свобода информации и 
независимость СМИ

1 1 +1 +1

- регулирование отрасли 2 2 +1 +4

- защита прав потребителей 3 3 -1 -9

- антимонопольная политика 2 2 +1 +4

Таким образом, в настоящее время сложилась неблагоприятная обстановка в 

макросреде. В связи с нестабильной политической обстановкой и замедлением 

темпов роста экономики, вызванной санкционным давлением, наблюдается 

высокий темп инфляции и снижение курса национальной валюты. Данные 

обстоятельства привели к снижению покупательной способности населения, 

вследствие уменьшения реальных располагаемых доходов. Положительными 

факторами является наличие профессиональных кадров и рост численности 

населения, а также развитие информационных технологий в торговле.

Проведем анализ микросреды на основе пяти рыночных сил по М. Портеру. 

Оценка осуществляется в баллах и колеблется от 1 балла (низкое или отсутствие 

влияния) до 3 баллов (высокое, значимое).

Первая сила -  прямая конкуренция, т.е. конкуренция между организациями 

отрасли. Основными конкурентами ООО «КОСМО» на рынке Уральского 

региона являются следующие сети магазинов косметики и парфюмерии: «Золотое 

яблоко», «Л'Этуаль», «Магнит-косметик», «Косметичка», «Иль Де Ботэ», 

«Косметик Pro» и др.

Оценка уровня прямой конкуренции на рынке розничной торговли косметикой 

и парфюмерией представлена в таблице 4.
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Таблица 4 -  Оценка уровня прямой конкуренции в отрасли

Параметр оценки Оценка,
баллы Комментарий

Число игроков 3 Высокий уровень насыщения рынка
Темп роста рынка 3 Стагнация или снижение объема рынка

Данные таблицы 4 свидетельствует о высоком уровне внутриотраслевой 

конкуренции.

Второй рыночной силой является возможность появления новых конкурентов 

на рынке (таблице 5).

Таблица 5 -  Оценка угрозы входа потенциальных конкурентов

Параметр оценки Оценка,
баллы Комментарий

1 2 3
Экономия на масштабе при 
продаже товара или услуги

2 Существует только у нескольких игроков рынка

Сильные марки с высоким уровнем 
приверженности покупателей

2 Два-три крупных игрока занимают около 50% 
рынка

Дифференциация продукта 3 Все возможные ниши заняты игроками

Уровень инвестиций и затрат для 
входа в отрасль

2 Средний

Доступ к каналам распределения 1 Доступ к каналам распределения полностью 
открыт

Политика правительства
Готовность существующих 
игроков к снижению цен

2 Крупные игроки не пойдут на снижение цен

Темп роста отрасли 2 Замедляющийся

Итоговый балл 16 >8 баллов -  низкий уровень угрозы входа новых 
игроков
9-16 баллов -  средний уровень угрозы входа новых 
игроков
17-24 балла -  высокий уровень угрозы входа новых 
игроков

По данным таблицы 5 можно сделать вывод, что существует средний уровень

угрозы появления новых игроков, т.к. значительный объем продаж приходится на 

крупные сети магазинов.
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Далее проанализируем третью силу конкуренции -  товары-заменители (табл.

6).

Таблица 6 -  Оценка уровня конкуренции со стороны товаров-заменителей

Параметр оценки
Оценка

параметра,
баллы

Комментарий

Качество 2 Среднее

Цена 2 Среднее соотношение «цена-качество»

Издержки переключения с 
исходного товара на 
товар-заменитель

2 Переход на товары-заменители возможен без 
существенных издержек

Итоговый балл 6 >3 баллов -  низкий уровень угрозы со стороны 
товаров-заменителей
4-6 баллов -  средний уровень угрозы со стороны 
товаров-заменителей
7-9 балла -  высокий уровень угрозы со стороны 
товаров-заменителей

По данным таблицы 6 видно, что наблюдается средний уровень угрозы со

стороны товаров-заменителей.

Четвертой рыночной силой являются поставщики. Поставщики воздействуют 

на конкурентную борьбу в отрасли главным образом с помощью следующих 

средств: цена, качество, объем и сроки поставок товаров и услуг (табл. 7).

Основными поставщиками ООО «КОСМО» являются: компания «Виста-центр», 

ООО «Косметика», ООО «Галара», ИП Куликова О.А, ООО «Бъюти спирит». 

Таблица 7 -  Рыночная власть поставщиков

Параметр оценки Оценка,
баллы Комментарий

Число поставщиков 1 Широкий выбор поставщиков
Ограниченность ресурсов 
поставщиков

1 Неограниченность в объемах ресурсов

Издержки переключения 1 Низкие издержки приводят к переключению на 
других поставщиков

Приоритетность направления 
для поставщика

1 Высокая приоритетность отрасли для поставщика

Итоговый балл 4 >4 балла -  низкий уровень влияния поставщиков 
5-6 баллов -  средний уровень влияния поставщиков 
7-8 баллов -  высокий уровень влияния поставщиков

По данным таблицы 7 видно, что существует низкий уровень влияния

поставщиков в отрасли.
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Пятой силой являются потребители. Они способствуют столкновению 

интересов конкурирующих предприятий с помощью специальных средств 

воздействия на рынок, что приводит к снижению цен, повышению качества 

продукции, увеличению количества и качества потребляемых услуг (табл. 8).

Таблица 8 -  Рыночная власть покупателей

Параметр оценки Оценка,
баллы Комментарий

Доля покупателей с большим 
объемом продаж

1 Объем продаж равномерно распределен между 
всеми потребителями

Склонность к переключению на 
товары-заменители

3 Товар организации неуникален, существуют 
полные аналоги

Чувствительность к цене 2 Покупатель будет переключаться только при 
значимой разнице в цене

Неудовлетворенность потребителей 
качеством товара

1 Полная удовлетворенность качеством

Итоговый балл 7 >4 балла -  низкий уровень угрозы ухода 
потребителей
5-8 баллов -  средний уровень угрозы ухода 
потребителей
9-12 баллов -  высокий уровень угрозы потери 
потребителей

По данным таблицы 8 можно сделать вывод, что существует средний уровень

угрозы ухода потребителей.

Результаты анализа пяти рыночных сил Портера для розничной торговли 

парфюмерией и косметикой представлен на рисунке 7.

95%

Рисунок 7 -  Пять рыночных сил М. Портера

Таким образом, на рынке существует высокая прямая конкуренция, также

существует средняя угроза появления новых конкурентов, а также возможность
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переключения на товары-заменители. Власть поставщиков низкая, т.к. их 

существует достаточное количество и переключение на другого поставщика 

может стать только более выгодным для ООО «КОСМО».

Анализ внешней среды показал, что в связи с экономической и политической 

обстановкой в стране, а также высоким уровнем конкуренции в отрасли, ООО 

«КОСМО» приходится функционировать в сложной внешней среде.

Проанализировав внешнюю среду ООО «КОСМО», перейдем к анализу 

внутренней среды. Анализ ассортиментной политики проведем с помощью 

матрицы Boston Consulting Group (BCG, БКГ), в которой используются показатели 

относительной доли рынка (ось Х) и относительного темпа роста рынка (ось Y) 

для отдельных ассортиментных позиций.

Для определения темпа роста рынка (РР) используют формулу:

M G
мтс
мтс_х• 100%

(1)

где M G  - рост рынка; MTc - оборот рынка за текущий год; МТс_г - оборот рынка

за предыдущий год.

Относительную долю рынка (ОДР) анализируемых товаров (услуг, 

технологий) рассчитывают как:

с
M S  =  — - 100%

; (2)

где M St - относительная доля рынка i - г о  продукта; St - продажи i - г о  за

анализируемый период (месяц, квартал, год); Sc - продажи аналогичного товара 

крупнейшего конкурента за исследуемый период.

Вследствие того, что ООО «КОСМО» реализует достаточно широкий 

ассортимент товаров, они были объединены в укрупненные позиции. Данные для 

построения матрицы БКГ представлены в таблице 9.
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Таблица 9 -  Данные для построения матрицы БКГ

Ассортиментная
позиция

Темп 
роста (РР) ОДР

Доля в общем 
объеме продаж, 

%
1. Парфюмерия (женская и мужская) 0,94 1,27 21,82
2. Средства для макияжа (помады, тени и т.д.) 0,99 1,36 21,82
3. Средства для ухода за телом (крема, 
дезодоранты и т.д.) 0,86 0,89 4,79

4. Средства для маникюра 1,08 1,10 4,79
5. Специальный уход (для похудения, для 1,19 0,85 7,48депиляции, для спорта)
6. Аксессуары 1,01 0,67 4,21
7. Шампуни 1,07 2,09 9,35
8. Уход за лицом 1,07 0,90 10,76
9. Средства для укладки волос 1,19 1,27 14,97

По данным таблицы 9 построим матрицу БКГ для ООО «КОСМО» (рис. 8).

Товарные стратегии на основе построенной матрицы БКГ представлены в 

таблице 10

Таблица 10 -  Рекомендуемая товарная стратегия для ООО «КОСМО»

Сегмент №
продукта Стратегия

Дикие кошки 4,5,6,8 Расширение доли рынка за счет интенсивного маркетинга

Звезды 7,9 Продукт лидер. Оберегать и укреплять.
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Окончание таблицы 9

Сегмент №
продукта Стратегия

Дойные
коровы 1, 2

Поддерживать продукт. Оптимальная стратегия 

развития -  «сбор урожая», т.е. минимальные вложения при 

максимальной отдаче.

Собаки 3
Рассмотреть возможность вливания дополнительных 

инвестиций для увеличения доли рынка и превращения в 
«дойные коровы»

Таким образом, ООО «КОСМО» продает широкий ассортимент товаров, 

наибольшее внимание стоит сосредоточить на следующих ассортиментных 

позициях: парфюмерия (женская и мужская); средства для макияжа (помады, тени 

и т.д.); шампуни, а также средства для укладки волос.

Анализ микросреды ООО «КОСМО» продолжим с помощью модели 7S 

McKinsey, все элементы которой связаны между собой и разделены на 2 большие 

области «гибкие С» и «жесткие С».

К «гибким С» относятся: состав персонала, сумма навыков и стиль 

взаимоотношений внутри компании. К «жестким С» относятся: структура, 

стратегия и система.

Охарактеризуем параметры модели 7S McKinsey применительно к ООО 

«КОСМО»:

1) Стратегия. ООО «КОСМО» придерживается стратегии проникновения на 

рынок (существующий рынок и существующий товар), т.е. увеличение продаж 

осуществляется за счет интенсивного роста.

Данная стратегия является общей и недостаточно проработана. Не выработана 

конкурентная стратегия.

2) Структура компании. Организационная структура управления ООО 

«КОСМО» является дивизиональной, такая структура является более динамичной 

и близка к адаптивному типу.

Организационная структура розничных магазинов ООО «КОСМО» относится 

к линейно-функциональной.
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Выбранные структуры управления являются наиболее оптимальными на 

данном этапе развития анализируемой организации.

3) Система управления. Несколько формальных систем, связанных с 

процессом взаимодействия с клиентами. Слабая система стратегического 

планирования и управления персоналом, который представлен только отделом 

кадров.

4) Сумма навыков. Навыки, связанные с продажей товаров и обслуживанием 

покупателей, хорошо выражены в компании. Недостает аналитических навыков.

Наиболее значимыми навыками в ООО «КОСМО» являются:

-  умение работать в команде;

-  организационная осведомленность;

-  эффективное решение проблем;

-  эффективное принятие решений;

-  способность к обучению и саморазвитию

-  компьютерная грамотность и др.

5) Состав работников. В 2015 году в ООО «КОСМО» работало 126 человек: 

генеральный директор, директора магазинов, их заместители, бухгалтеры, 

менеджеры, инспектора отдела кадров, продавцы-консультанты, кассиры, 

уборщицы, грузчики, курьеры и др. В компании разработана система мотивации 

персонала. Подсистемы управления персоналом недостаточно развиты.

Более детальный анализ персонала будет проведен в следующем параграфе.

6) Стиль взаимоотношений внутри компании.

В ООО «КОСМО» применяется демократический стиль управления: при 

принятии решений руководитель советуется с подчиненными, совместно приходя 

к единому мнению.

7) Система ценностей была более подробно охарактеризована в первом 

параграфе. Ее основные элементы следующие: красота, честность и доверие, 

качество, сосредоточенность на потребителе и социальная ответственность.

Модель 7S McKinsey для ООО «КОСМО» представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 -  7S McKinsey для ООО «КОСМО»

По данным рисунка 9 видно, что все элементы взаимосвязаны и недостатки в 

одном элементе влияют на всю организацию в целом.

Дополним анализ внутренней среды с помощью SNW-анализа (таблица 11): S 

(Strenght) -  сильная позиция; N -  нейтральная и W (weakness) -  слабая позиция.

Оценку будет производить по пятибалльной шкале. 

Таблица 11 -  SNW-анализ ООО «КОСМО»

Наименование фактора Оценка
S N W

1. Общее управление:
-  Организационная структура +2
-  Система менеджмента 0
-  Коммуникации +1
2. Стратегии:
-  Система планирования -3
-  Стратегия развития предприятия -1
3. Кадры:
-  Система обучения 0
-  Система мотивации 0
-  Текучесть кадров -1
-  Квалификация персонала +1
-  Состояние охраны труда 0
-  Корпоративная культура 0
-  Стратегия управления персоналом -5
-  Психологический климат в коллективе 0
4. Маркетинг
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Окончание таблицы 11
Наименование фактора Оценка

S N W
-  ассортимент продаваемый продукции +5
-  имидж организации +1
-  ценовая политика +3
-  объемы продаж 0
-  ориентация на потребителя +1
-  территориальное расположение +3
5. Финансы:
-  финансовая устойчивость 0
-  уровень заработной платы 0
6. Другие факторы:
-  использование информационных технологий +3
-  дистрибуция +1
-  сроки выполнения заказа (в Интернет-магазине) +1

Таким образом, у ООО «КОСМО» много сильных сторон. Наиболее слабыми

местами является отсутствие стратегии управления персоналом и конкурентной 

стратегии, а также слабая система планирования.

Результатом анализа внешней и внутренней среды является выявление 

сильных и слабых сторон ООО «КОСМО» на рынке розничной торговли

парфюмерией и косметикой (табл. 12) 

Таблица 12 -  SWOT-анализ ООО «КОСМО»

В озм ож ности:
Рост численности населения 
Наличие профессиональных 
кадров
Развитие информационных 
технологий (в т.ч. мобильных)

У грозы :
Рост инфляции 
Рост процентных ставок 
Высокая конкуренция в 
отрасли
Политическая нестабильность 
в стране и мире

С ильны е стороны :
Широкий ассортимент товаров 
Ценовая политика 
Квалифицированный персонал

«Сила и возможности»: 
Дальнейшее расширение 
ассортимента товаров позволит 
удовлетворять растущий 
спрос. Развитие мобильных 
технологий и
квалифицированный персонал 
будут искать новые пути 
развитии бизнеса

«Сила и угрозы»:
Расширение ассортимента и 
оптимальная ценовая политика 
позволят преодолеть 
экономические и политические 
угрозы

С лабы е стороны :
Отсутствие конкурентной 
стратегии
Отсутствие стратегии 
управления персоналом 
Слабая система планирования

«Слабость и возможности»: 
Разработка конкурентной 
стратегии и стратегии 
управления персоналом. 
Улучшение системы с 
помощью внедрения 
информационных технологий

«Слабость и угрозы»: 
Возможно ухудшение 
деятельности из-за слабой 
системы планирования и 
отсутствия стратегий
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Таким образом, обозначив сильные и слабые стороны ООО «КОСМО» было 

выявлено, что компания обладает достаточными возможностями для дальнейшего 

развития в условии конкурентной борьбы. При этом влияние слабых сторон 

велико и негативно сказывается на уровне конкурентоспособности компании.

Вывод: выручка от реализации и прибыль ООО «КОСМО» увеличиваются в 

динамике, что, несомненно, является положительной тенденцией. В настоящее 

время сложилась неблагоприятная обстановка в макросреде. В связи с 

нестабильной политической обстановкой и замедлением темпов роста экономики, 

вызванной санкционным давлением, наблюдается высокий темп инфляции и 

снижение курса национальной валюты. Результаты анализа пяти рыночных сил 

Портера для розничной торговли парфюмерией и косметикой показали, что на 

рынке существует высокая прямая конкуренция. Анализ внутренней среды 

выявил сильные и слабые стороны деятельности ООО «КОСМО».

2.3 Кадровый аудит ООО «КОСМО»

Анализ кадрового состава ООО «КОСМО» предполагает изучение работников 

по характеристикам пола, возраста, образования и стажу работы.

К персоналу организации относятся все работники, которые имеют 

соответствующие профессии и квалификацию для выполнения процессов 

хозяйственной деятельности, и входят в списочный состав ООО «КОСМО».

В зависимости от выполняемых функций, работники ООО «КОСМО» 

подразделяется на следующие категории:

-  аппарат управления и специалисты или административно-управленческий 

персонал (генеральный директор, директора магазинов, их заместители, 

бухгалтеры, менеджеры, инспектора отдела кадров и др.);

-  торгово-оперативный персонал (продавцы-консультанты, кассиры и др.);

-  младший обслуживающий персонал (уборщицы, грузчики, курьеры и др.).

Динамика численности работников ООО «КОСМО» в 2013-2015 гг. по

категориям представлена в таблице 13.
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Таблица 13 -  Динамика численности работников ООО «КОСМО» по

категориям

Категории
работников 2013 г 2014 г 2015 г

Отклонение, чел Темп прироста, %
2014 / 
2013

2015 / 
2014

2014 / 
2013

2015 / 
2014

Среднесписочная 
численность, в. т.ч.: 94 112 126 +18 +14 +19,1 +12,5

административно
управленческий 25 26 27 +1 +1 +4,0 +3,8

торгово
оперативный 58 71 82 +13 +11 +22,4 +15,5

младший
обслуживающий 11 15 17 +4 +2 +36,4 +13,3

По данным таблицы 13 видно, что среднесписочная численность персонала 

ООО «КОСМО» увеличивается в динамике: +18 чел в 2014 году и +14 чел в 

2015г, это связано с постоянным расширением сферы деятельности организации, 

открытии новых пунктов выдачи и филиалов. Наибольший прирост наблюдается 

в категории «торгово-оперативного» персонала, он вырос на 22,4% или на 13 

человек в 2014 году и на 11 человек в 2015 году (+15,5%).

Структура персонала ООО «КОСМО» по категориям в 2013-2015 гг. 

представлена на рисунке 10.
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Рисунок 10 -  Структура персонала ООО «КОСМО» по категориям 

Анализируя данные рисунка 10, можно сделать вывод, что в общей структуре 

преобладает торгово-оперативный персонал, его доля выросла с 61,7% в 2013
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году до 65,1% в 2015 году. Доля административно-управленческого персонала 

сокращается в динамике с 26,6% до 21,4%, что связано с оптимизацией структуры 

управления и уменьшением дублирования функций. Доля младшего 

обслуживающего персонала в 2015 году составила 13,5%.

Анализ возрастного состава кадров ООО «КОСМО» в 2013-2015гг. 

представлен в таблице 14.

Таблица 14 -  Анализ возрастного состава кадров ООО «КОСМО»

Категория 2013 г 2014 г 2015 г
Отклонение, чел Темп прироста, %
2014 / 
2013

2015 / 
2014

2014 / 
2013

2015 / 
2014

моложе 20 лет 9 12 15 +3 +3 +33,3 +25,0
от 20 до 35 лет 24 31 36 +7 +5 +29,2 +16,1
от 35 до 45 лет 43 53 62 +10 +9 +23,3 +17,0
от 45 до 60 лет 15 14 12 -1 -2 -6,7 -14,3
свыше 60 лет 3 2 1 -1 -1 -33,3 -50,0

По данным таблицы 14 видно, что идет сокращение численности персонала в 

возрасте от 45 лет и выше. Персонал в возрасте до 20 лет растет в динамике: + 

33,3% в 2014 году и +25% в 2015 году. Значительно увеличилась численность 

персонала в возрасте от 35 до 45 лет: на 10 чел. (+23,3%) в 2014 году и +9 чел. 

(+17%) в 2015 году.

Для того чтобы оценить структуру кадров ООО «КОСМО» по возрасту, 

проанализируем данные рисунка 11.

2015 г

2014 г

2013 г

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

•  моложе 20 лет ш от 20 до 35 лет и от 35 до 45 лет ш от 45 до 60 лет ш свыше 60 лет

Рисунок 11 -  Структура кадров ООО «КОСМО» по возрасту в динамике
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Данные рисунка 11 говорят о том, что структура кадров по возрасту 

незначительно меняется в динамике. Видно, что преобладают работники в 

возрасте от 35 до 45 лет, их доля выросла с 45,7% в 2013 году до 49,2% в 2015 

году.

Далее охарактеризуем состав кадров ООО «КОСМО» по полу (табл. 15). 

Таблица 15 -  Анализ полового состава кадров ООО «КОСМО»

Категория 2013 г 2014 г 2015 г
Отклонение, чел Темп прироста, %
2014 / 
2013

2015 / 
2014

2014 / 
2013

2015 / 
2014

мужчины 18 21 22 +3 +1 +16,7 +4,8
женщины 76 91 104 +15 +13 +19,7 +14,3

Данные таблицы 15 говорят о том, что численность мужчин увеличивается в 

динамике: в 2014 году прирост составил 16,7%, а в 2015 году -  4,8%. Численность 

женщин также увеличивается, только более быстрыми темпами: в 2014 году 

выросла на 19,7%, а в 2015 году -  на 14,3%.

Структуру кадров ООО «КОСМО» по полу представим на рисунке 12.

100%
90%
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2013 г 2014 г 2015 г

■ женщины

■ мужчины

Рисунок 12 -  Структура кадров ООО «КОСМО» по полу 

По данным рисунка 12 видно, что в ООО «КОСМО» преобладают женщины, а 

доля мужчин колеблется около 17-19%, при этом сокращается в динамике.

Охарактеризуем образовательный уровень кадров ООО «КОСМО» в 2013

2015 гг. (таблица 16).

Таблица 16 -  Анализ кадров ООО «КОСМО» по уровню образования
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Категория 2013 г 2014 г 2015 г
Отклонение, чел Темп прироста, %
2014 / 
2013

2015 / 
2014

2014 / 
2013

2015 / 
2014

высшее 50 62 73 +12 +11 +24,0 +17,7
незаконченное
высшее 26 25 23 -1 -2 -3,8 -8,0

среднее
профессиональное 16 24 29 +8 +5 +50,0 +20,8

среднее 2 1 1 -1 0 -50,0 0,0
По данным таблицы 16 можно сделать вывод, что в организации сокращается 

в динамике численность персонала с незаконченным высшим образованием (это 

студенты вузов), часть из них, получив высшее образование, переходит на более 

высокую должность в ООО «КОСМО», другая покидает предприятие в поисках 

другой более выгодной работы. В 2014 году численность работников с высшим 

образованием увеличилась на 24%, а в 2015 году -  на 17,7%. Численность 

работников со средне-специальным образованием повторяет динамику 

работников с высшим образованием. В ООО «КОСМО» наблюдается сокращение 

численности персонала со средним образованием, что является положительной 

тенденцией.

Структура кадров ООО «КОСМО» по уровню образования показана на 

рисунке 13.

По данным рисунка 13 видно, что в организации преобладают работники с 

высшим образованием, их доля выросла с 53,2% в 2013 году до 57,9% в 2015 году, 

что является положительной тенденцией и говорит о повышении квалификации 

кадров. Доля работников со средним образованием очень мала и сокращается в 

динамике.

в ы с ш е е  ■  н е з а к о н ч е н н о е  в ы с ш е й  с р е д н е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  ■  с р е д н е е

Рисунок 13 -  Структура кадров ООО «КОСМО» по уровню образования
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Проведем анализ кадров ООО «КОСМО» по трудовому стажу в 2013-2015 гг. 

(таблица 17).

Таблица 17 -  Анализ кадров ООО «КОСМО» по трудовому стажу

Категория 2013 г 2014 г 2015 г
Отклонение, чел Темп прироста, %
2014 / 
2013

2015 / 
2014

2014 / 
2013

2015 / 
2014

до 1 года 14 20 25 +6 +5 +42,9 +25,0
от 1 до 3 лет 34 53 64 +19 +11 +55,9 +20,8
от 3 до 5 лет 20 21 23 +1 +2 +5,0 +9,5
от 5 до 10 лет 17 13 11 -4 -2 -23,5 -15,4
свыше 10 лет 9 5 3 -4 -2 -44,4 -40,0

По данным таблицы 17 можно сделать вывод, что в динамике наблюдается 

рост численности работников со стажем до 1 года, при этом сокращается 

численности работников со стажем более 5 лет. Следовательно, увольняются 

работники, проработавшие на предприятии несколько лет, что является 

следствием текучести кадров.

Структура кадров ООО «КОСМО» по трудовому стажу в 2015 году показана 

на рисунке 14.

от 5 до 10 
лет 

8,73%

от 3 до 5 лет 
18,25%

свыше 10 
лет 

2,38%

до 1 года 
19,84%

от 1 до 3 лет 
50,79%

Рисунок 14 -  Структура кадров ООО «КОСМО» по трудовому стажу в 2015 г 

По данным рисунка 14 видно, что наибольший удельный вес в структуре 

занимают работники со стажем от 1 до 3 лет -  50,79%, также большую долю 

составляют кадры со стажем до 1 года -  19,84% и от3 до 5 лет -  18,25%. Меньше
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всего работников со стажем более 10 лет -  их доля составляет 2,38%. Все это 

говорит о текучести кадров и потере опытных специалистов с большим стажем 

работы в организации.

Далее проведем анализ движения кадров ООО «КОСМО» по следующим 

коэффициентам:

-  коэффициент выбытия кадров (Кв) определяется отношением числа 

работников, уволенных по всем причинам за данный период (Чв), к 

среднесписочной численности работников за тот же период ( ЧР), %, по формуле:

и
/г» = # - 10°; ( »

Ч Р

-  коэффициент приема кадров (Кп) исчисляют как отношение числа 

работников, принятых на работу за данный период (Чп), к среднесписочной 

численности работников за тот же период ( ЧР), % по формуле

и
^ = # ' 100; (4>

-  коэффициент текучести кадров (Кт), %, устанавливается делением числа 

работников организации, выбывших за данный период по собственному желанию 

и за нарушения, на среднесписочное число работников за тот же период.

Коэффициент текучести кадров имеет свое нормативное значение. Если оно 

колеблется в пределах 3-5%, то руководству организации не о чем беспокоиться. 

Это говорит о естественном обновлении персонала, а не о проблемах в 

управлении или коллективе. Если коэффициент текучести кадров намного больше 

5%, то это повод принимать решительные меры по стабилизации ситуации с 

персоналом.

Результаты расчетов сведем в таблицу 18.
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Таблица 18 -  Анализ движения кадров ООО «КОСМО» в 2013-2015гг

Показатель 2013 г 2014 г 2015 г
Отклонение, чел Темп прироста, %
2014 / 
2013

2015 / 
2014

2014 / 
2013

2015 / 
2014

Среднесписочная 
численность, чел. 94 112 126 +18 +14 +19,1 +12,5

Прибыло, чел. 23 24 26 +1 +2 +4,3 +8,3
Выбыло, чел. 5 10 12 +5 +2 +100,0 +20,0
Коэффициент 
приема кадров, % 24,5 21,4 20,6 -3,0 -0,8 -12,4 -3,7

Коэффициент 
выбытия, % 5,3 8,9 9,5 +3,6 +0,6 +67,9 +6,7

Коэффициент 
текучести, % 4,4 8,6 10,2 +4,3 +1,6 +97,7 +18,6

Согласно данным таблицы 18 в ООО «КОСМО» наблюдается увеличение в 

динамике как прибывших, так и выбывших работников, при этом коэффициент 

прибытия выше, чем коэффициент выбытия. Текучесть кадров на предприятии 

растет в динамике, что является негативным моментом. При этом в 2013 году 

значение коэффициента соответствовало нормативному значению, а в 2014-2015 

гг. резко возросло и стало значительно выше 5%, что говорит о неэффективности 

управления персоналом. Высокая текучесть кадров -  это дополнительные 

финансовые затраты. ООО «КОСМО» необходимо размещать объявления о 

наборе персонала, сотрудничать с кадровыми агентствами, проводить 

собеседования, определять испытательные сроки и т.д.

Таким образом, можно сказать в ООО «КОСМО» преобладает торгово

операционный персонал. В структуре кадров преобладают женщины; возрастная 

категория от 35 до 45 лет; стаж работы от 1 до 3 лет; работники с высшим 

образованием.

Далее проведем анализ подсистем управления персоналом, чтобы выяснить 

причины текучести кадров:

1) Подбор и привлечение персонала. Процесс комплектования кадров в ООО 

«КОСМО» состоит из следующих этапов: поиск кандидатов, отбор претендентов 

на должность, наем работника, распределение на рабочее место.

62



Источниками замещения вакансий в ООО «КОСМО» являются:

-  сотрудники компании (повышение, совмещение профессий);

-  студенты университетов;

-  рекрутинговые агентства (АНКОР, ТИРС, Агентство «Бизнес и кадры»).

- интернет-ресурсы (сайт http://chelyabinsk.zarplata.ru, https://www.avito.ru/)

- ярмарки вакансий;

- круг общения персонала;

- государственные службы занятости;

- рекламные объявления на стендах города;

Процесс отбора персонала в ООО «КОСМО» показан на рисунке 15.

Рисунок 15 -  Процесс отбора персонала в ООО «КОСМО»

2) Адаптация. Новые сотрудники (молодые работники) в ООО «КОСМО» 

проходят четыре вида трудовой адаптации:

-  социальную -  ознакомление с миссией и ценностями компании, знакомство с 

коллективом;

-  организационную -  знакомство со структурой организации, режимом 

работы, системой управления;

-  профессиональную -  знакомство с должностными обязанностями, 

формирование первоначальных трудовых умений, закрепление полученных 

умений в профессиональные навыки, совершенствование профессиональных 

навыков;
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-  психофизиологическую -  приспособление к новым физическим и 

психологическим нагрузкам.

3) Мотивация. В ООО «КОСМО» используются следующие методы 

управления мотивацией персонала:

1. Организационно-административные методы:

-  регламентирование, инструкции, положение об оплате труда;

-  дисциплинарные методы;

2. Экономические методы -  материальное стимулирование работников;

3. Социально-психологические методы:

-  создание нормального психологического климата, творческой атмосферы и 

т.д.;

-  система нематериального стимулирования.

ООО «КОСМО» предоставляет сотрудникам полный социальный пакет, 

предусмотренный трудовым законодательством, включающий в себя 

приобретение полиса обязательного медицинского страхования, оплату отпусков 

и больничных листов.

Важнейшей частью системы оплаты и стимулирования труда является 

заработная плата.

Системы оплаты труда (повременная и окладная), применяемые в 

организации, не в полной мере стимулируют персонал к повышению 

производительности труда, т.к. большая часть работников получает должностной 

оклад без премирования.

Среди методов «нематериального» стимулирования в ООО «КОСМО» 

применяются следующие:

-  поздравления с днем рождения;

-  организация праздничных мероприятий на 23 февраля, 8 марта и годовщину 

организации;

-  корпоративные праздники.

-  возможность продвижения по службе.
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Методы материального и нематериального стимулирования не 

регламентируются внутренними документами и часто неизвестны вновь 

поступившим на работу сотрудникам.

4) Обучение. ООО «КОСМО» имеет свой обучающий центр в г. Челябинск, 

здесь продавцы-консультанты могут повысить свою профессиональную 

компетентность. Однако в большинстве случае работники ООО «КОСМО» не 

обучаются в данном центре, он создан в большей степени для тех, кто хочет 

получить новую профессию парикмахера, визажиста, стилиста и т.д.

Других мероприятий по повышению квалификации в ООО «КОСМО» не 

проводится.

5) Оценка персонала. В ООО «КОСМО» сотрудники имеют возможность 

постоянного повышения квалификации и, как следствие, карьерного роста. Для 

определения же квалификации и результатов деятельности работника проводится 

оценка. Как правило, по окончании испытательного срока в ООО «КОСМО» для 

работника проводят ознакомительную встречу, которую проводит сотрудник 

отдела кадров. На ней наглядно объясняют все критерии и показатели 

результативности работы, по которым в дальнейшем будут соотносить его личные 

оценки с установленной для должности нормой. После этого оценка проводится 

раз в год.

В ООО «КОСМО» оценка эффективности работы сотрудников проводится на 

основе объективных показателей эффективности деятельности (BSC). Для 

автоматизации данного процесса используется модуль «Оценка персонала» 

системы WebTutor компании Websoft позволяет автоматизировать процедуры 

планирования, проведения и анализа результатов различных типов оценочных 

процедур, в том числе, различные формы оценки по компетенциям (включая 

обратную связь 360 градусов), формирование индивидуальных планов развития 

сотрудников, оценку результатов деятельности (по ключевым показателям 

эффективности, по целям), тестирование, оценку должностей.
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Аттестация персонала в ООО «КОСМО» проводится раз в три года. 

Сотрудникам, не прошедшим аттестацию предлагают занять другую должность, а 

в случае отказа, увольняют. В ООО «КОСМО» пользуются самым 

распространенным методом аттестации -  метод стандартных оценок.

Выводы по второй главе:

-  организационная структура управления ООО «КОСМО» является 

дивизиональной, такая структура является более динамичной и близка к 

адаптивному типу. Организационная структура розничных магазинов ООО 

«КОСМО» относится к линейно-функциональной;

-  основной целью деятельности ООО «КОСМО» является получение прибыли;

-  выручка от реализации и прибыль ООО «КОСМО» увеличиваются в 

динамике, что, несомненно, является положительной тенденцией;

-  доля постоянных клиентов и средняя сумма заказа также увеличивается в 

динамике, что говорит о повышении доверия к торговой марке Cosmolux;

-  анализ внешней среды показал, что в связи с экономической и политической 

обстановкой в стране, а также высоким уровнем конкуренции в отрасли, ООО 

«КОСМО» приходится функционировать в сложной внешней среде;

-  ООО «КОСМО» продает широкий ассортимент товаров, наибольшее 

внимание стоит сосредоточить на следующих ассортиментных позициях: 

парфюмерия (женская и мужская); средства для макияжа (помады, тени и т.д.); 

шампуни, а также средства для укладки волос;

-  у ООО «КОСМО» много сильных сторон. Наиболее слабыми местами 

является отсутствие стратегии управления персоналом и конкурентной стратегии, 

а также слабая система планирования;

-  в ООО «КОСМО» преобладает торгово-операционный персонал. В 

структуре кадров преобладают женщины; возрастная категория от 35 до 45 лет; 

стаж работы от 1 до 3 лет; работники с высшим образованием;
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-  анализ системы управления персоналом выявил следующие недостатки: 

неэффективная система мотивации, отсутствие стратегии управления персоналом, 

недостаточное внимание к обучению персонала;

-  главной проблемой в управлении персоналом является высокая текучесть 

кадров всех категорий, в том числе специалистов и руководителей отделов. 

Высокая текучесть кадров -  это дополнительные финансовые затраты на поиск и 

обучение новых специалистов, а также снижение производительности труда на 

период адаптации.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В ООО «КОСМО»

3.1 Анализ формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО» 

Охарактеризуем подсистему «формирование кадрового резерва» как систему и 

как процесс. Существующая система по формированию кадрового резерва в ООО 

«КОСМО» представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 -  Система формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО»

В ООО «КОСМО» ведется работа по формированию резерва 

функционирования -  группа специалистов и руководителей, которые должны в 

будущем обеспечить эффективное функционирование организации. Эти 

сотрудники ориентированы на руководящую карьеру.

В ООО «КОСМО» создается кадровый резерв для следующих должностей:

-  руководитель отдела ИТ (информационных технологий);

-  руководитель отдела продаж Интернет-магазина;

-  руководитель отдела логистики;
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-  администраторы розничных магазинов.

К сожалению, в ООО «КОСМО» не рассматривается кадровый резерв для 

высших управляющих должностей, таких как генеральный директор и его 

заместители, главный бухгалтер, что является важным упущением, т.к. эти 

ключевые должностные позиции должны быть «закрыты» компетентными и 

высокоэффективными работниками и подкреплены резервом замещения.

Процесс формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО» выглядит 

следующим образом (рисунок 17).

Рисунок 17 -  Процесс формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО»

Этап 1. Планирование потребности в кадровом резерве.

При планировании потребности в кадровом резерве специалисты отдела 

кадров и начальники отделов в ООО «КОСМО» придерживаются принципа 

актуальности резерва, т.е.:

-  кадровый резерв формируется под конкретные должности;

-  потребность в замещении этих должностей реальна, т.к. наблюдается 

текучесть кадров.

Этап 2. Проведение оценки и аттестации сотрудников. Формирование резерва 

проводится на основе выводов аттестационных комиссий, базирующихся на
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оценке информации о деловых и личностных качествах кандидатов на 

руководящие должности.

В аттестационную комиссию входят специалисты отдела кадров, а также 

руководитель отдела продаж Интернет-магазина, руководитель отдела ИТ и 

отдела логистики, директора и администраторы розничных магазинов.

Этап 3. Отбор сотрудников в кадровый резерв.

Из числа сотрудников каждого подразделения (отдел кадров, отдел продаж и 

отдел логистики), а также из продавцов-консультантов (для резерва должности 

администратора) заранее отбираются кадры, уровень профессионализма, деловых 

и личностных качеств которых позволит им в случае возникновения экстренной 

необходимости взять на себя должностные обязанности руководителя и 

администратора.

В ООО «КОСМО» не на все должности можно подобрать резерв 

функционирования из числа собственных кадров -  это первый признак ее 

слабости.

Главным критерием отбора персонала в кадровый резерв является 

максимальное соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к 

кандидатуре претендента на выдвижение в кадровый резерв по определенной 

должностной позиции.

Перечень профессиональных требований, предъявляемых к кандидату на ту 

или иную должность, отражен в должностных инструкциях ООО «КОСМО».

В ООО «КОСМО» к кандидатам на выдвижение, кроме профессиональных 

предъявляют также специальные требования:

-  предельные ограничения некоторых критериев отбора -  образование, возраст 

и стаж работы;

-  четко определенные показатели эффективности работы на предыдущей 

должности (производительность труда, взаимоотношения в коллективе, 

ответственность и т. д.).

В ООО «КОСМО» существуют следующие категории кадрового резерва:
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-  группа А -  кандидаты, которые могут быть выдвинуты на вышестоящие 

должности в настоящее время (к ним относятся сотрудники с высшем 

образование, в возрасте от 35 до 45 лет, с общим стажем работы более 10 лет и 

стажем работы в организации более 5 лет);

-  группа В -  кандидаты, выдвижение которых планируется в ближайшие один 

-  три года.

Этап 4. Обучение кадрового резерва.

Подготовка кадрового резерва в ООО «КОСМО» состоит:

-  в обучении работников, зачисленных в резерв, изучении их в повседневной 

работе (при этом уточняются профессиональные, деловые и личностные качества 

кандидатов, их положительные и слабые стороны, степень их готовности для 

выдвижения на руководящую должность);

-  в определении мер по повышению деловой квалификации и овладению 

практическими навыками работы в должности, в резерв на которую зачислен 

кандидат.

Теоретическая подготовка в ООО «КОСМО» предусматривает обучение 

внутри организации: обновление и пополнение знаний по отдельным вопросам 

науки и практики управления (изучение учебных пособий).

Проверку теоретической подготовки кадрового резерва в ООО «КОСМО» 

проводят в виде экзамена раз в год.

Для улучшения подготовки специалиста к руководящей работе и контроля за 

его деятельностью в период его нахождения в резерве для каждого зачисленного в 

резерв специалиста составляется индивидуальный план повышения квалификации 

на 2 года. Он подписывается руководителем подразделения, в котором работает 

кандидат на выдвижение, утверждается вышестоящим руководителем.

Индивидуальная подготовка включает конкретные задачи по повышению 

уровня знаний, навыков и умений для каждого конкретного специалиста, 

зачисленного в кадровый резерв.

71



Индивидуальные планы подготовки разрабатываются резервистами совместно 

с их непосредственными начальниками и утверждаются вышестоящим 

руководителем.

Например, индивидуальный план резервиста на должность руководителя 

отдела логистики, разрабатывается руководителем этого отдела, а утверждается 

генеральным директором.

Систематический контроль за выполнением индивидуальных планов 

осуществляется руководителями подразделений и работником отдела кадров, 

ответственным за подготовку резерва.

Этап 5. Назначение на должность, при ее освобождении.

Проведем анализ системы кадрового резерва, существующей в ООО 

«КОСМО». Для оценки воспользуемся следующими показателями:

1) Процент сотрудников, включенных в функциональный кадровый резерв:

2)

Ч

100% ; (5 )
Ч Д

где Квкл -  коэффициент включения;

ЧС -  численность сотрудников в кадровом резерве;

Чд -  число должностей, подлежащих резервированию;

2) Процент уволившихся из числа кадрового резерва:

ч
Кур = —^--100%;  (6 )

Ч С

где ЧУ -  численность сотрудников уволившихся из кадрового резерва.

3) Процент назначений сотрудников из числа кадрового резерва:
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(7)
ЧКн = —2--100%;И  J J  ’

Ч С

где ЧН -  численность назначений сотрудников из кадрового резерва;

4) Количество сотрудников с индивидуальными карьерограммами. 

Рассчитаем приведенные выше показатели за 2013-2015 гг. Полученные 

результаты сведем в таблицу 19.

Таблица 19 -  Анализ эффективности существующей системы формирования 

кадрового резерва в ООО «КОСМО»

Показатель Значение по годам Относительное 
изменение, %

Численность сотрудников в кадровом резерве, 
чел

2013 2014 2015 2014 / 
2013

2015/
2014

4 5 4 +1 -1

Общее количество должностей 30 30 30 0 0

Число должностей, подлежащих 
резервированию 6 6 6 0 0

Численность уволившихся из кадрового 
резерва, чел. 1 3 2 +2 -1

Численность назначений 0 1 0 +1 -1

Доля должностей, подлежащих 
резервированию, % 20,0 20,0 20,0 0 0

Коэффициент включения, % 66,7 83,3 66,7 +16,7 -16,7

Коэффициент уволившихся из кадрового 
резерва, % 25,0 60,0 50,0 +35 -10

Коэффициент назначений, % 0,0 0,2 0,0 0,2 -0,2

Количество сотрудников с индивидуальными 
карьерограммами, чел. 2 4 4 +2 0

По данным таблицы 19 видно, что в ООО «КОСМО» подлежит 

резервированию лишь 20% должностей.

Коэффициент включения в 2013 году составил 66,7%, в 2014 году вырос до 

83,3%, а в 2015 году вновь опустился до 66,7%.
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Коэффициент уволившихся из кадрового резерва в 2013 году составил 25%, а в 

2014 году вырос до 60%, что связано с тем, что назначений из кадрового резерва 

не было.

В 2015 году коэффициент уволившихся сократился до 50%, что связано с тем, 

что в конце 2014 года было одно назначение на должность администратора из 

числа резервистов.

Таким образом, можно сделать вывод, что система кадрового резерва в ООО 

«КОСМО» является неэффективной.

Вывод: в ООО «КОСМО» создание кадрового резерва носит больше 

формальный характер, систематическая работа с ним не ведется, что 

подтверждается большой долей резервистов уволившихся из организации.

Число должностей, подлежащих резервированию мало (всего 20%).

За три года было всего одно назначение на должность.

3.2 Предложения по совершенствованию системы формирования кадрового

резерва в ООО «КОСМО»

При анализе работы с кадровым резервом ООО «КОСМО» были выявлены 

следующие проблемы:

-  анализ структуры организации с целью выявления ключевых должностей 

проведен не в полной мере, т.к. кадровый резерв подготавливается только для 

некоторых управляющих должностей (20% от всех должностей);

-  не уделяется должного внимания к обучению и развитию резервистов;

-  в организации отсутствует Положение о кадровом резерве;

-  нет утвержденных форм отчетности о работе с кадровым резервом.

В ООО «КОСМО» недостаточно в целом уделяется внимания управлению 

персоналом, поэтому в первую очередь рекомендуется ввод в должность 

директора по персоналу и создание отдела по развитию персонала, который 

займется разработкой и выполнением программы профессионального развития 

персонала организации в целом и кадрового резерва в частности.
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Усовершенствованная система формирования кадрового резерва в ООО 

«КОСМО» представлена на рисунке 18.

Рисунок 18 -  Усовершенствованная система формирования кадрового резерва

в ООО «КОСМО»

Усовершенствованная система формирования кадрового резерва в ООО 

«КОСМО» предполагает расширение списка должностей, для которых будет 

формироваться кадровый резерв, а также расширение численности кадрового 

резерва.
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Рисунок 19. Дерево целей проекта

Главной целью является снижение затрат на подбор и адаптацию новых 

сотрудников. Ее реализация возможна с помощью формирования кадрового 

резерва, а также улучшения системы мотивации (данный вопрос выходит за 

рамки исследования).

Согласно SMART системе цель должна соответствовать пяти критериям:

-  Specific (конкретность) -  это формулировка цели: «снижение затрат на 

подбор и адаптацию новых сотрудников»;

-  Measurable (измеримость) -  сокращение затрат на подбор и адаптацию новых 

сотрудников на 80%, уменьшение текучести кадров до 2-3%;

-  Attainable (достижимость) -  данная цель достижима за счет формирования 

кадрового резерва, чистой прибыли компании достаточно для проведения 

необходимых мероприятий;

-  Relevant (актуальность) -  формирование кадрового резерва позврлит 

улкчшить производительность труда, а, следовательно увеличить прибыль 

организации;
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-  Time-bound (определенность во времени) -  первая стадия проекта должна 

быть закончена к 29 декабря 2017 года.

Достижение цели формирование кадрового резерва возможно с помощью 

следующих целей:

-  утверждения положения о кадровом резерве;

-  составления программы отбора в кадровый резерв;

-  разработка программы профессионального развития кадрового резерва.

Для полноценной работы с кадровым резервом необходимо разработать 

Положение о формировании кадрового резерва, в котором будут закреплены 

основные принципы и порядок формирования кадрового резерва, круг 

обязанностей должностных лиц, ответственных за формирование кадрового 

резерва. В этом документе также целесообразно отразить вопросы организации 

работы с кадровым резервом, порядок пополнения кадрового резерва и внесения 

изменений в количественный и качественный состав резервистов.

В Положении о формировании кадрового резерва необходимо предусмотреть 

механизмы конкурсного отбора специалистов. Конкурсный отбор кандидатов 

применяется в большинстве российских и зарубежных компаний и рекомендуется 

как механизм отбора, дающий наиболее полное представление о 

профессиональных и личностных ориентирах кандидата в «резервисты».

Положение о кадровом резерве должно состоять из следующих разделов:

1. Общие положения, где указываются регулируемые Положением вопросы, 

предопределяются главные установки работы с запасом сотрудников. Также 

приводятся разъяснения главных задач системы работы с запасом сотрудников, а 

в частности:

-  что такое резерв сотрудников;

-  суть системы работы с резервным штатом;

-  какие вопросы разрешает факт резерва работников;

-  для чего нужно проектирование резерва кадров;

-  какие источники организации резерва сотрудников.
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2. Порядок образования. Данным разделом устанавливает, как и на основе 

какого подхода создаётся резерв сотрудников в организации.

3. Организация непосредственной деятельности. Предусматриваются 

основные задачи:

-  расчёт резерва сотрудников;

-  обозначение претендентов;

-  оценка претендентов;

-  разбирание итогов оценки претендентов в резерв;

-  организация резерва сотрудников и установление перечня начальством 

компании;

-  создание и внедрение программ для подготовок резерва;

-  оценочная деятельность по сотрудникам: характеристика, доклады о 

выполнении поручений, экспертная расценка; анализ итогов оценки. Результаты: 

отрицательная оценка -  выключение из резерва, потребуется дополнительная 

подготовленность -  планирование персональной подготовки, позитивная -  

установление решения о выдвижении на вышестоящий пост.

В Положение могут привноситься приложения, состоящие из стандартов 

документов, нужных для составления личного дела сотрудника, перечней прямых 

обязанностей стажера и управляющего стажировки, других необходимых 

дополнений.

Рассмотрим структуру программы профессионального развития кадрового 

резерва ООО «КОСМО».

1. Разработка общей программы развития кадрового резерва. Целью создания 

является развитие управленческих компетенций резервистов, применимых для 

всех целевых должностей.

Составляются общие для всех резервистов программы управленческой 

подготовки, которая включает в себя групповые формы обучения (тренинги, 

семинары, мастер-классы), направленные на развитие универсальных 

компетенций, важных на любой управленческой должности в организации.
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Обучающие модули в программе развития кадрового резерва:

-  Развитие базовых навыков управления: функции руководителя

(планирование, организация, контроль, делегирование); навыки принятия 

управленческих решений; мотивация подчиненных и др.;

-  Развитие управленческого мышления: навыки системного мышления; 

креативное мышление и др.;

-  Личная эффективность менеджера: навыки эффективной коммуникации; 

навыки работы в команде; лидерство и др.

Программа общей подготовки рассчитана на 1 год и реализуется в рамках 

организации (силами внутренних тренеров), а также с привлечением внешних 

тренинговых компаний.

2. Разработка индивидуальной программы подготовки для каждого резервиста 

(индивидуальный план развития). Цель: обеспечить подготовку резервиста под 

требования целевой должности с учетом его индивидуальных особенностей, 

сильных и слабых сторон.

Основные методы развития:

-  развитие на рабочем месте -  получение нового опыта без отрыва от основной 

производственной деятельности;

-  развивающие поручения -  решение рабочих задач, направленных на 

развитие менеджерских компетенций сотрудника;

-  участие в развивающих проектах -  формирование проектных групп из числа 

резервистов и других сотрудников для достижения производственных целей и 

развития управленческого потенциала резервистов;

-  временные замещения -  получение нового управленческого опыта при 

временном исполнении резервистом обязанностей вышестоящего руководителя;

-  обучение на опыте других (работа с наставником) -  получение необходимого 

опыта от более опытного коллеги или руководителя в совместной работе и др.

3. Закрепление за каждым резервистом наставника из числа более опытных 

коллег. Задача, которую необходимо решить на данном этапе -  это создать
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эффективную систему мотивации самих наставников на выполнение своих 

функций.

Положительный эффект от работы с кадровым резервом может быть достигнут 

только в том случае, если создание резерва является составной частью целостной 

системы работы с персоналом компании.

Для получения полной картины текущего состояния работы с кадровым 

резервом необходимо предусмотреть систему отчетности для ответственных 

должностных лиц. Параллельно с Положением о формировании кадрового 

резерва необходимо составить перечень должностей, подлежащих 

резервированию, и определяется конкретное количество «резервистов» для 

каждой должности. Оба эти локальных нормативных акта должны быть 

подготовлены новым отделом по развитию персоналом ООО «КОСМО№° и 

утверждены генеральным директором.

Помимо названных документов следует разработать и утвердить формы 

отчетности, установить периодичность сдачи отчетов, а также определить круг 

лиц, ответственных за их составление. В этом же блоке работ разрабатывается 

форма списка кадрового резерва, план профессиональной подготовки и развития 

резервистов, отчет о продвижении по служебной лестнице сотрудников 

состоящих в резерве (таблица 20).

Таблица 20 -  Формы отчетности о работе с кадровым резервом в ООО «КОСМО»

Наименование документа Периодичность сдачи Ответственный за составление
Положение о формировании 
кадрового резерва

Специалисты отдела по развитию 
персонала

Перечень должностей, 
подлежащих резервированию

2 раза в год Директор по персоналу

Форма списка кадрового резерва — Менеджер отдела кадров

Индивидуальный план 
подготовки

1 раз в год Наставник резервиста (директора и 
начальники отделов)

Отчет о продвижении по 
служебной лестнице

1 раз в год Специалисты отдела по развитию 
персонала

Индивидуальный план работы на 
период адаптации

1 раз при назначении Менеджер отдела по развитию 
персонала
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Рассмотрим движущие силы перемен, влияющие на проект с помощью анализа 

поля сил К. Левина.

Движущие силы проекта:

1. Понимание необходимости перемен. ООО «КОСМО» быстро развивается, 

уже открыто два филиала, а в организационной структуре отсутствует отдел по 

развитию персонала, как одного из наиболее важных ресурсов для успешного 

развития организации.

2. Низкая производительность труда и высокая текучесть кадров.

3. Проведенный анализ действующей системы формирования кадрового 

резерва показал ее неэффективность. Кадровому резерву уделяется недостаточно 

внимания.

Сдерживающие силы проекта:

1. Устоявшиеся штампы и шаблоны поведения в работе. В ООО «КОСМО» 

применяются традиционные методы ведения бизнеса, нет стремления к 

внедрению новых разработок по управлению персоналом и работе с кадровым 

резервом в частности.

2. Снижение продуктивности во время преобразований и обучения.

3. Высокие затраты на реализацию проекта.

Анализ поля сил К. Левина для ООО «КОСМО» представлен на рисунке 20.
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На основе вышесказанного представим план мероприятий по 

совершенствованию системы формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО» 

(таблица 21).

Таблица 21 -  План мероприятий

Наименование
мероприятия Срок Длитель

ность, дни Результат Ответствен
ность

1 2 3 4 5
I Основные мероприятия

1. Поиск кандидата на 
должность директора по 
персоналу

1.09.16
16.09.16 12

Введение в 
должность 
директора по 
персоналу

Отдел кадров

2. Составление 
должностных 
инструкций для 
директора по персоналу 
и сотрудников отдела по 
развитию персонала

1.09.16
16.09.16

12

Должностные
инструкции

Отдел кадров

3. Поиск кандидатов в 
новый отдел по 
развитию персонала (из 
обучающего центра и 
внешних источников)

19.09.16
30.09.16

10

Создание отдела по 
развитию персонала

Отдел кадров, 
Директор по 
персоналу

4.Разработка положения 
о кадровом резерве

3.10.16
14.10.16 10

Положение о 
кадровом резерве

Отдел по 
развитию 
персонала

5. Разработка форм 
отчетности о работе с 
кадровым резервом

17.10.16
21.10.16 5

Документы из 
таблицы 20

Отдел по 
развитию 
персонала

6. Проведение кадрового 
аудита

2.10.16
31.10.16 6

Выявление
должностей,
подлежащих
резервированию

Отдел по 
развитию 
персонала

7. Планирование 
потребности в кадровом 
резерве

1.11.16
2.11.16 2

Конкретное 
количество 
«резервистов» для 
каждой должности

Отдел по 
развитию 
персонала

8. Анализ анкетных 
данных

3.11.16
4.11.16 2

Выявление
возможных
кандидатов

Отдел кадров

9. Проведение 
аттестации и анализ ее 
результатов

7.11.16
30.11.16 18

Предварительный 
список резервистов

Отдел кадров и 
отдел по 
развитию 
персонала
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Наименование
мероприятия

Срок Длитель
ность, дни

Результат Ответственность

1 2 3 4 5
-  Проведение тренинга 
по общему менеджменту

1 раз в 
месяц в 
течение 
года

2

Развитие базовых 
навыков управления

Тренинговый
центр
«Источник
жизни»

-  Мастер-классы 1 раз в 
месяц в 
течение 
года

3

Развитие навыков 
принятия 
управленческих 
решений; мотивация 
подчиненных

Приглашенные
профессионалы-
управленцы

-  Проведение тренинга 
по развитию 
управленческого 
мышления

1 раз в 
месяц в 
течение 
года

3

Развитие навыков 
системного 
мышления; 
креативного 
мышление и др.

Тренинговый
центр
«Источник
жизни»

-  Тренинг «Личная 
эффективность»

1 раз в 
месяц в 
течение 
года

2

Освоение 
инструментов 
повышения личной 
эффективности

ООО «Паритет
Профит»

12. Разработка 
индивидуальных планов 
развития резервистов

12.12.16
23.12.16 10

Индивидуальный 
план развития

Отдел по 
развитию 
персонала

13. Ежегодное
тестирование
резервистов

18.12.17
22.12.17 5

Оценка готовности 
вступления в 
должность

Отдел по 
развитию 
персонала

1 2 3 4 5
I] Дополнительные мероприятия

14. Приобретение 
программного продукта «E- 
Staff Рекрутер» системы 
WebTutor

12.12.16
14.12.16 3

Автоматизация 
подбора персонала

Отдел по 
развитию 
персонала

15. Редактор электронных 
курсов CourseLab

19.12.16
21.12.16 3

Автоматизация 
обучения персонала

Отдел по 
развитию 
персонала

16. Приобретение учебных 
пособий для индивидуального 
развития резервистов

26.12.16
29.12.16 4

Самосовершенство
вание резервистов

Отдел по 
развитию 
персонала

Вывод: правильная организация работы с кадровым резервом является 

индикатором компетентности управленческой вертикали, а также залогом 

эффективности функционирования ООО «КОСМО» в целом. Осознание реальной 

возможности продвижения по служебной лестнице внутри организации 

стимулирует заинтересованность работников в повышении личной 

компетентности (дополнительная мотивация труда), повышает уровень
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лояльности персонала и тем самым связывает представление людей о 

перспективах своей будущей карьеры с нынешним работодателем. Разработка 

программы профессионального развития кадрового резерва позволит эффективно 

организовать работу с кадрами, определить ответственность за исполнение 

программы и необходимые нормативные акты.

3.3 Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования процесса 

формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО»

Рассчитаем стоимость каждого предложенного в предыдущем параграфе 

мероприятия и сформируем бюджет проекта.

Расчет стоимости инвестиционных затрат представлен в таблице 22.

Таблица 22 -  Инвестиционные затраты проекта

Мероприятие Состав затрат Сумма, руб.
Проведение тренинга по 
общему менеджменту

Стоимость проведения одного тренинга 6500 
руб. За год проводится 12 тренингов: 6500 х 12 
= 78000 руб.

78000

Мастер-классы Стоимость одного мастер-класса 14500 руб. За 
год проводится 12 мастер-классов: 14500 х 12 = 
174000 руб.

174000

Проведение тренинга по 
развитию управленческого 
мышления

Стоимость проведения одного тренинга 7200 
руб. За год проводится 12 тренингов: 7200 х 12 
= 86400 руб.

86400

Тренинг «Личная 
эффективность»

Стоимость проведения одного тренинга 8500 
руб. За год проводится 12 тренингов: 8500 х 12 
= 102000 руб.

102000

Приобретение программного 
продукта «E-Staff Рекрутер» 
системы WebTutor

Стоимость лицензии на одно рабочее место 
7000 руб., а на дополнительное место -  4500 
руб. Цена продукта равна: 7000 + 4500 = 11500 
руб.

11500

Редактор электронных курсов 
CourseLab

Стоимость 2 лицензий 55500 руб. 55500

Приобретение учебных 
пособий для индивидуального

Филиппов, С. Команда чемпионов продаж. Как 
создать идеальный отдел продаж и эффективно

3478
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Мероприятие Состав затрат Сумма, руб.
развития резервистов им управлять -  409 руб.

Бочарова А. Эффективный отдел продаж. 
Персонал, тактика, стратегия -  212 руб.
Стивен Брег. Настольная книга финансового 
директора -  829 руб.

Зайцев М. Методы оптимизации управления 
для менеджеров. Компьтерно-ориентированный 
подход -  658 руб.

Панасенко Е. Логистика. Персонал, технологии, 
практика -  612 руб.
Пикалов М. 7 ключей к успеху розничного 
магазина. Секреты роста продаж -  164 руб. 
Питер Друкер. Эффективный руководитель -  
349 руб.
Филлип Хансейкерю Искусство управления 
людьми -  245 руб.

Итого инвестиционные затраты 510878
Бюджет инвестиционных затрат по проекту совершенствования формирования

кадрового резерва в ООО «КОСМО» по месяцам приведен на рисунке 21.

Рисунок 21 -  Бюджет инвестиционных затрат по месяцам 

По данным рисунка 21 видно, что наибольшие инвестиционные расходы 

приходится на декабрь 2016 года (это покупка программного обеспечения для 

автоматизации некоторых кадровых технологий и покупка учебных пособий для 

индивидуального развитии персонала, зачисленного в кадровый резерв), а далее 

инвестиционные расходы связаны лишь с проведением тренингов и мастер

классов, поэтому их сумма по месяцам одинакова.

Расчет стоимости эксплуатационных затрат представлен в таблице 23.
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Таблица 23 -  Эксплуатационные затраты проекта

Мероприятие Состав затрат Сумма, руб.
1 2 3

Поиск кандидата на 
должность директора по 
персоналу

Оплата менеджеру по подбору персонала за 12 
дней работы: 1750 х 12 = 21000 руб. С учетом 
отчислений на социальные нужны 30% = 27300 
руб.

27300

Составление должностных 
инструкций для директора по 
персоналу и сотрудников 
отдела по развитию персонала

Оплата специалисту по кадровому 
делопроизводству за 12 дней работы: 750 х 12 = 
9000 руб. С учетом отчислений на социальные 
нужны 30% = 11700 руб.

11700

Поиск кандидатов в новый 
отдел по развитию персонала

Оплата менеджеру по подбору персонала за 10 
дней работы: 1750 х 10 = 17500 руб. С учетом 
отчислений на социальные нужны 30% = 22750 
руб.

22750

Разработка положения о 
кадровом резерве

Оплата менеджеру по развитию за 10 дней 
работы: 1020 х 10 = 10200 руб. С учетом 
отчислений на соц. нужны 30% = 13260 руб.

13260

Разработка форм отчетности о 
работе с кадровым резервом

Оплата менеджеру по развитию за 5 дней 
работы: 1020 х 5 = 5100 руб. С учетом 
отчислений на социальные нужны 30% = 6630 
руб.

6630

Проведение кадрового аудита Оплата менеджер проекта за 6 дней работы: 
1550 х 6 = 9300 руб. С учетом отчислений на 
социальные нужны 30% = 12090 руб.

12090

Планирование потребности в 
кадровом резерве

Оплата менеджеру по развитию за 2 дня 
работы: 1020 х 2 = 2040 руб. С учетом 
отчислений на социальные нужны 30% = 2652 
руб.

2652

Анализ анкетных данных Оплата менеджеру по развитию за 2 дня 
работы: 1020 х 2 = 2040 руб. С учетом 
отчислений на социальные нужны 30% = 2652 
руб.

2652

Проведение аттестации и 
анализ ее результатов

Оплата менеджер проекта за 18 дней работы: 
1550 х 18 = 27900 руб. С учетом отчислений на 
социальные нужны 30% = 36270 руб.

36270

Профессиональное 
тестирование резервистов

Оплата менеджеру по развитию за 7 дней 
работы: 1020 х 7 = 7140 руб. С учетом 
отчислений на социальные нужны 30% = 9282 
руб.

9282
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Мероприятие Состав затрат Сумма

Разработка индивидуальных 
планов развития резервистов

Оплата менеджеру по развитию за 10 дней 
работы: 1020 х 10 = 10200 руб. С учетом 
отчислений на социальные нужны 30% = 13260 
руб.

13260

Ежегодное тестирование 
резервистов

Оплата менеджеру по развитию за 5 дней 
работы: 1020 х 5 = 5100 руб. С учетом 
отчислений на социальные нужны 30% = 6630 
руб.

6630

Премиальные расходы Премия:
-  менеджеру по подбору персонала -  15000 руб.
-  специалисту по кадровому делопроизводству
-  18000 руб.;
-  менеджеру по развитию -  25000 руб.;
-  менеджеру проекта -  20000 руб.

78000

Расходы на организацию 
тренингов и мастер-классов

3800 руб. в месяц х 12 мес. = 45600 руб. 45600

Транспортные расходы Оплата бензина (годовой расход) 43200

Итого эксплуатационные затраты 340558

Бюджет эксплуатационных затрат по проекту совершенствования 

формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО» по месяцам приведен на 

рисунке 22.

Рисунок 22 -  Бюджет эксплуатационных затрат по месяцам 

Бюджет расходов по проекту совершенствования формирования кадрового 

резерва в ООО «КОСМО» по месяцам представлен в таблице 24.

Таблица 24 -  Бюджет расходов по проекту совершенствования формирования 

кадрового резерва в ООО «КОСМО» по месяцам
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Месяц реализации Инвестиционные 
затраты, руб.

Эксплуатационные 
затраты, руб.

Всего расходов,
руб

Сентябрь 2016
61750 61750

Октябрь 2016
31980 31980

Ноябрь 2016
41574 41574

Декабрь 2016
107178 109824 217002

Январь 2017
36700 7400 44100

Февраль 2017
36700

7400
44100

Март 2017
36700

7400
44100

Апрель 2017
36700

7400
44100

Май 2017
36700

7400
44100

Июнь 2017
36700

7400
44100

Июль 2017
36700

7400
44100

Август 2017
36700

7400
44100

Сентябрь 2017
36700

7400
44100

Октябрь 2017
36700

7400
44100

Ноябрь 2017
36700

7400
44100

Декабрь 2017
36700 14030 50730

Итого 547578 340558 888136
Таким образом, сумма инвестиционных затрат составит 547578 руб., а

эксплуатационных -  340558 руб. Общая сумма расходов по проекту 888136 руб.

Реализация проекта совершенствования формирования кадрового резерва в 

ООО «КОСМО» позволит:

-  снизить текучесть кадров, в том числе руководителей и специалистов;

-  увеличить эффективность подготовки кадрового резерва;

-  значительно сократить затраты на подбор и найм управленческого 

персонала;

-  повысить производительность труда (дополнительная мотивация при 

зачислении в кадровый резерв).
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Определим социально-экономическую эффективность проекта по данным 

таблицы 19 (за 2015 год) и планируемых показателей, в соответствии с 

приведенными рекомендациями. Полученные результаты сведем в таблицу 25.

Таблица 25 -  Социально-экономическая эффективность рекомендуемых 

мероприятий

Показатель 2015 г. План Отклонение Темп 
роста, %

Численность сотрудников в кадровом резерве, чел 4 15 +11 375,0
Общее количество должностей 30 30 0 100,0
Число должностей, подлежащих резервированию 6 17 +11 283,3
Численность уволившихся из кадрового резерва, 
чел. 2 1 -1 50,0

Численность назначений 0 2 +2 -
Доля должностей, подлежащих резервированию, % 20,0 56,7 +36,7 283,3
Коэффициент включения, % 66,7 88,2 +21,6 132,4
Коэффициент уволившихся из кадрового резерва, % 50,0 6,7 -43,3 13,3
Коэффициент назначений, % 0 13,3 +13,3 -
Количество сотрудников с индивидуальными 
карьерограммами, чел. 4 15 +11 375,0

Таким образом, мы видим, что предложенные рекомендации позволили

значительно расширить список должностей, подлежащих резервированию -  на 11, 

а численность сотрудников в кадровом резерве выросла в три раза.

Удалось сократить количество увольняющихся среди кадрового резерва на 

50%, увеличить число назначений.

Вывод: в данном пункте был проведен расчет инвестиционных и

эксплуатационных затрат на реализацию проекта по совершенствованию 

формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО». Реализация проекта 

начинается с сентября 2016 года и заканчивается в декабре 2017 года. Расходы на 

реализацию проекта составят 888136 руб. Проект является социально и 

экономически эффективным и позволит ООО «КОСМО» сократить текучесть 

кадров, повысить производительность труда и сократить затраты на подбор и 

найм руководящего персонала.

Вывод по третьей главе: в данной главе была проанализирована действующая

система формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО», в процессе которого

были выявлены следующие недостатки: создание кадрового резерва в
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организации носит больше формальный характер, систематическая работа с ним 

не ведется, что подтверждается большой долей резервистов уволившихся из 

организации. Число должностей, подлежащих резервированию всего 20% от 

общей численности должностей в организации. За три года было всего одно 

назначение на должность администратора рознично магазина в г. Челябинск.

Были предложены рекомендации по совершенствованию системы 

формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО» (введение в должность 

директора по персоналу, создание отдела по развитию персонала, расширение 

списка должностей, подлежащих резервированию, улучшение методике обучения 

резервистов и работы с ними). Движущие силы проекта является понимание 

необходимости перемен; низкая производительность труда и высокая текучесть 

кадров, а также неэффективность действующей системы формирования кадрового 

резерва. К сдерживающим силам проекта относятся: устоявшиеся штампы и 

шаблоны поведения в работе; снижение продуктивности во время преобразований 

и обучения; высокие затраты на реализацию проекта.

Были рассчитаны расходы на реализацию предлагаемых мероприятий и 

рассчитана социально-экономическая эффективность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью дипломного проекта было изучение формирования кадрового резерва в 

организации. В работе были решены все поставленные задачи.

Рассмотреть теоретический аспект формирования кадрового резерва в 

организации, были выявлены особенности формирования кадрового резерва в 

розничной торговле, а также проведен анализ зарубежного опыта формирования 

кадрового резерва.

Проведен анализ деятельности ООО «КОСМО», основной целью которого 

является получение прибыли.

Анализ внешней среды показал, что в связи с экономической и политической 

обстановкой в стране, а также высоким уровнем конкуренции в отрасли, ООО 

«КОСМО» приходится функционировать в сложной внешней среде. Наиболее 

слабыми местами в деятельности ООО «КОСМО» является отсутствие стратегии 

управления персоналом и конкурентной стратегии, а также слабая система 

планирования.

Главной проблемой в управлении персоналом является высокая текучесть 

кадров всех категорий, в том числе специалистов и руководителей отделов. 

Высокая текучесть кадров -  это дополнительные финансовые затраты на поиск и 

обучение новых специалистов, а также снижение производительности труда на 

период адаптации.

Были предложены рекомендации по совершенствованию системы 

формирования кадрового резерва в ООО «КОСМО» (введение в должность 

директора по персоналу, создание отдела по развитию персонала, расширение 

списка должностей, подлежащих резервированию, улучшение методике обучения 

резервистов и работы с ними). Были рассчитаны расходы на реализацию 

предлагаемых мероприятий и рассчитана социально-экономическая 

эффективность.

Таким образом, решены все поставленные задачи, а, следовательно, 

достигнута цель дипломного проекта.
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