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АННОТАЦИЯ

Черкасова Д. Д. Совершенствование системы отбора 

персонала на примере АО «Областной аптечный 

склад». -  Челябинск: ЮУрГУ, Мн-491, 2016. -  103 с., 25 

табл., 17 рис., библиографический список -  29 наим., 3 

прил.

Работа посвящена проведению анализа системы отбора персонала, 

предложению проекта для улучшения данной системы на примере 

фармацевтического предприятия АО «Областной аптечный склад». В данной 

работе был изучен теоретический аспект данного вопроса и проведен анализ 

хозяйственной деятельности предприятия и анализ внешней и внутренней его 

среды. Также был проведен кадровый аудит, в результате которого были 

выявлены проблемные зоны. Был проведен анализ существующей системы 

отбора персонала в компании, как системы и как процесса, на основании чего 

была предложена усовершенствованная система с необходимым планом 

мероприятий. Был произведен расчет всех затрат на мероприятия, сведённый в 

общий бюджет всех затрат, необходимых на осуществление проекта.

Таким образом, была разработана усовершенствованная система отбора 

персонала для АО «Областной аптечный склад».
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Не секрет, что в рамках современной рыночной конкуренции грамотный 

отбор персонала и последующая его адаптация стали одним из ведущих факторов, 

который определяет конкурентоспособность и экономическое положение малых 

предприятиях.

В настоящее время происходит переход к активным методам отбора 

персонала, нацеленным на привлечение в организацию как можно большего числа 

соискателей, удовлетворяющих требованиям.

В фармацевтике в последнее время наблюдается активный прирост вакансий, 

за счет чего многие менеджеры испытывают трудности при подборе специалистов, 

что, в свою очередь, приводит к потере эффективности системы отбора.

Проблема нехватки профессиональных кадров стоит очень остро перед всеми 

без исключения аптечными сетями. Если компания принимает любого, кто 

обратится по поводу работы, и опирается лишь на формальные признаки (возраст, 

образование, стаж работы) — говорить о качестве персонала не приходится: 

поводов для увольнений будет предостаточно.

Целью данной курсовой работы является разработка рекомендаций для 

повышения эффективности системы отбора персонала.

Для достижения поставленной цели необходимо будет выполнить ряд 

следующих задач:

• Рассмотреть теоретические основы отбора персонала;

• Проанализировать опыт отечественных и зарубежных компаний в данном 

вопросе;

• Дать характеристику производственного предприятия;

• Проанализировать систему отбора персонала на данном предприятии;

• Предложить пути усовершенствования системы отбора персонала на 

предприятии.

ВВЕДЕНИЕ
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Объектом исследования данной курсовой работы является система отбора, 

найма и оценки персонала в ОАО «Областной аптечный склад».

Предметом курсовой: особенности основных элементов системы отбора, 

оценки и найма персонала в ОАО «Областной аптечный склад».
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА

1.1. Основные аспекты отбора персонала

Рассмотрим несколько определений отбора персонала разных авторов в виде 

таблицы 1.

Таблица 1. Определения «отбора персонала».

Определение Автор

Процесс, связанный с выделением 
одного или нескольких кандидатов на 
вакантную должность среди общего 
числа людей, претендующих на неё. 
Это процесс отбора кого-либо по 
установленным критериям с 
использованием определённых 
методов оценки из общего числа 
работников, отвечающих этим 
критериям. [5, стр.10]

А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова

Отбор персонала -  это стадия 
процесса приема персонала, 
связанная с выделением одного или 
нескольких кандидатов на вакантную 
должность среди общего числа 
людей, претендующих на данную 
должность. [3, стр.8]

Владимирова В.В

Идентификация требований, 
предъявляемых организацией к 
качествам человека; система 
мероприятий, обеспечивающая 
формирование такого состава 
персонала, количественные и 
качественные характеристики 
которого отвечали бы целям и 
задачам организации; процесс, 
посредством которого предприятие 
выбирает из списка претендентов 
одного, наилучшим образом 
соответствующего вакантному месту. 
[2]

Бизнес-словарь

Таким образом, проанализировав понятия, мы можем сделать вывод, что отбор 

персонала -  это процесс выбора кандитата(ов) на вакантную должность.
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С. В. Шекшня предлагает следующую модель процесса привлечения персонала 

(схема 1).

Схема 1. Модель процесса привлечения персонала по С. В. Шекшня

Отбор может включать в себя несколько этапов.

1. Формулирование требований к соискателям в объявлении о поиске персонала. 

Достаточно важный этап, потому что именно в объявлении отсеивается какой-то 

процент случайных людей, которые видят, что это работа не для них, что они не 

имеют нужных компетенций. На данном этапе очень важно правильное 

перечисление требований, так как это дает возможность сориентироваться людям, 

которые видят для себя возможность трудоустроиться.

2. Телефонное собеседование.

Этот этап, на котором или секретарь, или сотрудник отдела персонала может 

отфильтровать нужный персонал по важным критериям.

3. Просмотр полученных резюме.
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На этом этапе принимаются решения о полезности того или иного соискателя 

исходя из анализа его резюме.

4. Личное собеседование.

Это самый мощный инструмент отбора, который позволяет лично убедиться в 

достоинствах кандидата.

5. Прохождение тестов.

Этот этап иногда включается в процесс отбора сотрудников: это нечто вроде 

экзамена для персонала.

6. Проверка данных, полученных о соискателе, с целью выявления его 

благонадежности. [18, стр.20]

В этом случае речь идет о проверке устных и письменных рекомендаций с 

предыдущего места работы, проверке подлинности документов об образовании, 

проверке о наличии неснятой, непогашенной судимости и так далее.

В самом общем виде этот этап может быть представлен на рисунке 1 ниже, 

включающей практически все возможные этапы.

Рисунок 1. Этапы отбора персонала.
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Миссия службы персонала, которая оценивает кандидатов на вакантную 

должность, состоит в том, чтобы отобрать такого работника, который может 

достичь результата, ожидаемого от него компанией. По факту -  оценка при приеме -  

это одна из форм предварительного контроля качества человеческих ресурсов 

организации. [18, стр. 25]

Набор персонала заключается в создании определённого резерва кандидатов 

на все должности, из которого организация в дальнейшем отбирает наиболее 

подходящих для нее работников. [4, с.14]

Как правило, набор кандидатов осуществляют с помощью внешних и 

внутренних источников. К внешним источникам относятся: государственные и 

коммерческие агентства по трудоустройству, обращение в высшие и средне 

специальные учебные заведения, публикации объявлений в газетах и

профессиональных журналах, размещение объявлений на специальных сайтах в 

Интернете. Некоторые организации приглашают население подавать в отдел кадров 

заявления на возможные в будущем вакансии.

В основном, организации предпочитают проводить набор в основном внутри 

своей организации. Продвижение по службе своих работников обходится дешевле, а 

так же это повышает их интерес к работе, улучшает микроклимат в компании и 

усиливает приверженность сотрудников к фирме. В соответствии с теорией 

ожиданий считается, что если работники компании знают, что их 

профессиональный рост зависит от степени эффективности их работы, то они будут 

заинтересованы в повышении производительности труда. Одним из недостатков 

подхода к решению проблемы исключительно за счет внутренних резервов 

организации является то, что в компании может произойти застой за счет того, что 

не приходят новые люди со свежими идеями и взглядами. [15, стр.36]

Критерии и методы отбора персонала.

Чтобы правильно определить критерии отбора, следует ясно сформулировать 

качества работника, необходимые для соответствующего вида деятельности.
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Критерии следует формировать так, чтобы они всесторонне характеризовали 

работника: опыт, здоровье и личностные характеристики. "Эталонные" уровни 

требований по каждому критерию разрабатываются исходя из характеристик уже 

работающих в организации работников, хорошо справляющихся со своими 

обязанностями. [27, стр. 44]

Большинство нанимателей отбирают работников, оценивая их по 

полученному ими образованию. При равных показателях работодатели 

предпочитают более высокое образование. Однако эти характеристики должны быть 

увязаны с успехами на работе, и критерий образованности должен непременно 

сравниваться с требованиями выполняемой работы. Работодатель должен изучить 

продолжительность и содержание образования, его соответствие предлагаемой 

работе.

Практический опыт является важнейшим критерием уровня квалификации 

работника. Поэтому большинство работодателей предпочитают наем работников с 

опытом.

Одним из способов измерения опыта работы в организации является 

установление рейтинга трудового стажа, отражающего время, на протяжении 

которого человек работал в данной организации. Трудовой стаж измеряется 

различными способами: общим временем работы в данной организации, временем 

работы на определенной должности и т. д.

Существуют многие виды работ, требующие от исполнителя определенных 

физических качеств, обычно сводящихся к выносливости, силе, здоровью. С этой 

целью следует выявить физические и медицинские характеристики преуспевающих 

работников в данный момент и использовать эти данные как критерии, но только 

тогда, когда все или большинство работников этим данным соответствуют.

Для осуществления этой процедуры многие работодатели используют 

ступенчатую систему отбора. Каждое предприятие использует либо полный набор 

отборочных методов, либо некоторые из них.
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Специалистами (А.Я. Кибанов, В.А. Дятлов, А. Ваганов, В.К. Тарасов, И.Г. 

Чумарин, Н.В. Демин, Дж. Купер) при отборе персонала применяются пять 

основных инструментов проверки знаний и личных качеств кандидата (рис. 2).

Рисунок 2. Методы отбора персонала.

Методы, которые принимаются при отборе и считаются наиболее 

традиционными:

оПредварительная отборочная беседа. 

оАнкетирование. 

оСобеседование. 

о Тестирование.

оПроверки рекомендаций и послужного списка. 

оЦентры оценки

Предварительная отборочная беседа

Заключается в том, что кандидат приезжает в организацию, куда он планирует 

устроиться на работу, в основном в отдел кадров. Специалист отдела проводит с 

ним беседу, откуда узнает необходимую первичную информацию: опыт работы
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соискателя, образование, возраст, некоторые личные качества. А так же производит 

общую оценку внешнего вида кандидата.

Собеседование

Самый популярный метод отбора персонала. За время короткого разговора 

работодатель может получить достаточную информацию об опыте кандидата, 

составить его психологический и эмоциональный профиль, ознакомиться с личными 

качествами претендента, узнать круг его интересов, удостовериться в его 

стрессоустойчивости, профессионализме и так далее. Метод собеседования хорош 

еще тем, что с его помощью можно получить и невербальную информацию о 

соискателе — оценить его жесты, позы, интонацию, — и сделать более точные 

выводы в дополнение к другим методам отбора персонала.

Анкетирование

Так же достаточно распространенный метод. Используется для получения 

персональной информации о кандидате. Содержит ряд вопросов, например: ФИО, 

пол, возраст, семейное положение, последнее место работы, причина увольнения, 

наличие судимости и так далее. Как правило, вопросы в организациях можно 

назвать стандартными, однако в зависимости от специфики деятельности компании, 

в анкете могут встречаться необычные вопросы.

Центры оценки

Заключается в виде тренинга, который воспроизводит реальную рабочую 

обстановку. Претендент по ходу игры или тренинга обязан выступить с речью перед 

присутствующими, проанализировать какой-то факт, принять решение, обосновать 

собственное мнение и так далее. [16, стр.17]

В некоторых организациях в последнее время применяют и нетрадиционные 

методы отбора персонала. Рассмотрим их в таблице 2.

Таблица 2. Нетрадиционные методы отбора персонала

НАЗВАНИЕ МЕТОДА ОПИСАНИЕ МЕТОДА
После написания предложенного 

претенденту текста разбирают не 
содержание и ошибки, а почерк, и как
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Графология
результат на основании полученных 
выводов человек получает работу или ему 
отказывают. В России используется 
весьма незначительно.

Продолжение таблицы 2

Стрессовое или шоковое 
интервью

В настоящее время довольно часто 
используется при приеме соискателей на 
должности, которые требуют 
основательной устойчивости к стрессам. 
Поэтому основной задачей специалиста по 
отбору является создание стрессовых 
ситуаций для претендентов, затем 
проведение анализа его поведения в 
необычных условиях обстановке

Антропологический метод

Рекрутер производит оценку 
соискателя на должность, выявляя его 
аналитические, интеллектуальные и 
творческие способности, основываясь на 
строении его черепа: величине 
надбровных дуг, положения губ и так 
далее.

Brainteaser-интервью

Этот метод могут испытать претенденты 
на должность, которая требует 
креативности и аналитического 
мышления. Соискатель в процессе должен 
дать неординарный ответ на вопрос не по 
теме, выдать совершенно оригинальное 
решение логической задачи и показать 
свою способность совмещать 
несовместимое.

Критерии отбора персонала разрабатываются в зависимости от профессии и 

будущих обязанностей. В целом же начальник по кадрам ориентируется на 

следующие моменты:

- опыт;

- стаж;

- образование;
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- пол;

- возраст;

- обучаемость;

- управляемость;

- адекватность;

- физические данные;

- здоровье;

- профессиональная компетентность;

- личные качества.
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1.2. Особенности формирования кадрового резерва в фармацевтической 

сфере.

Стоит отметить, что при подборе кандидатов на вакантную должность стоит 

обратить внимание на отраслевую специфику деятельности компании.

Одной из особенностей современного рынка аптечной розницы стала острая 

нехватка кадров. Сказался здесь и быстрый рост числа аптек, и недостаточное 

количество провизоров и фармацевтов, которых выпускают столичные и 

региональные училища и вузы, и более привлекательные для молодых специалистов 

условия по оплате и карьере, которые предлагают западные фармацевтические 

компании. Именно поэтому, по мнению директора рекрутинговой компании 

"Селектум СПб" Анеты Джобавы, для аптечного сегмента в большей степени 

характерна стратегия поиска "научаемого" (без опыта или с небольшим опытом 

работы) персонала, соответственно, развитие и продвижение сотрудников 

предусмотрено, как правило, в рамках собственной организации. [17, стр59] 

СТРАТЕГИЯ ПОИСКА ’’НАУЧАЕМОГО” ПЕРСОНАЛА 

По мнению специалистов, рост и укрупнение аптечных сетей приводит к 

необходимости формирования корпоративной культуры (так называемого HR- 

бренда) и развития кадрового менеджмента. HR-брендинг в последнее время 

становится ключевым элементом в вопросах поиска, подбора и удержания 

персонала, поскольку современные соискатели ориентируются не только на 

известность компании на рынке в общем, но и на имидж компании как работодателя 

на рынке труда.

HR-менеджеры обычно используют как внешний, так и внутренний подбор 

персонала. Преимущества внутреннего подбора: более низкая "стоимость"
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сотрудников, сокращенный срок адаптации и открытые шансы на повышение у всех 

работников.

Преимущества внешнего набора - это широкий выбор кандидатур и, 

соответственно, "свежее дыхание", которое могут привнести новые сотрудники. К 

недостаткам внешнего набора можно отнести большие расходы по найму персонала, 

повышение риска в рамках испытательного срока, а также возможное неприятие 

команды.

В фармацевтической отрасли руководители чаще всего вырастают из внутренних 

ресурсов, а линейные сотрудники набираются с помощью внешних источников 

(через специализированные чаты и форумы, печать объявлений о вакансиях в 

непрофильных газетах бесплатного распространения, поиск в вузах, на биржах 

труда, по рекомендациям сотрудников и т.д.). За помощью к рекрутерам 

обращаются редко, так как это довольно дорого и непродуктивно (линейные 

специалисты нередко мигрируют из сети в сеть). [1]

СТРАТЕГИЯ ПОИСКА "НАУЧЕННОГО" ПЕРСОНАЛА

При выборе стратегии поиска и отбора "наученных" (с большим опытом работы, 

в первую очередь руководителей) сотрудников, необходимо акцентировать 

внимание на процедуре оценки персонала. Одним из ведущих методов 

психологического консалтинга сегодня является ассессмент (от англ. Assessment -  

оценка, мнение, суждение). Подобную профессиональную диагностику проводят в 

ассессмент-центрах (assessment center), или центрах оценки. Этот метод, пришедший 

к нам с Запада в 1990-х годах, продолжает завоевывать заслуженную популярность. 

Статика и динамика, потенциал и механизм развития сотрудника (способность к 

самореализации) - предмет исследования специалистов, занимающихся 

профессиональной диагностикой.

Хотя часто говорят об индивидуальном ассессменте отдельного сотрудника, все- 

таки ассессмент -  это групповая оценка. Статику -  потенциал, личностные 

способности, особенности характера можно определить при помощи хорошего 

подбора тестов, заданий и грамотного структурированного интервью. Но динамику -
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поведение в сложных стрессовых ситуациях, взаимодействие в группе, умение 

действовать в ситуации неопределенности - только игровыми методами.

В современных ассессмент -  центрах одни деловые игры моделируются с учетом 

специфики конкретной организации, другие достаточно абстрактны, но учитывают 

уровень сложности решаемых данными сотрудниками задач. Такие игры проходят 

наиболее информативно и интересно для участников, потому что позволяют им 

осознать и экстраполировать свой опыт на смежные сферы деятельности -  и 

главное, отвлекаясь от профессиональной специфики, дают возможность выявить на 

практике свои сильные и слабые стороны. Ассессмент также определяет людей с 

нестандартным, инновационным подходом. Те сотрудники, которые не боятся 

оценки, стремятся больше узнать о себе, в том числе о своих недостатках, видят в 

этом потенциал для своего дальнейшего развития. [1]

Таким образом, мы выяснили, что основными тенденциями аптечного сегмента в 

настоящий момент являются:

- снижение требований работодателя к опыту сотрудников;

- смещение акцентов на премиальные составляющие;

- кандидаты выбирают работодателя, а не наоборот.

HR-менеджеры обычно используют как внутренние, так и внешние ресурсы 

подбора персонала в аптеку, и у каждого способа есть свои преимущества и 

недостатки. Сложность работы менеджера по кадрам состоит не только в том, чтобы 

найти хорошего специалиста - провизора или фармацевта, но и в том, чтобы 

удержать его.
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1.3 Опыт зарубежных и отечественных компаний в сфере отбора и оценки 

персонала

В аптечной отрасли не такой большой дефицит квалифицированных 

специалистов. Сам характер обучения, его длительность, а иногда и стоимость 

изначально привлекают больше абитуриентов. Провизоры, в большинстве своем, по 

специальности прорабатывают год, два, а затем меняют профиль. Лишь 30-40 

процентов специалистов остаются в профессии на более продолжительный срок. 

Главными причинами такой тенденции являются большие возможности заработать, 

перспективы карьеры (в аптечной отрасли это как никогда актуально, так как 

большинство проходит путь от провизора до заведующего аптекой и на этом 

упираются в «тупик»), возможность развиваться, социальный пакет.

В сети аптек «Старый Лекарь» планы по привлечению в компанию 

выпускников профильных медицинских учебных заведений находится в стадии 

проработки. Это предполагает программу целевой подготовки специалистов на 

основе договоров, которое предусматривает финансирование обучения 

выпускников. В компании рассматривают такой вариант решения проблемы 

подбора как наиболее эффективный. Это обусловлено тем, что удовлетворить 

потребности крупных аптечных сетей в фармацевтах и провизорах достаточно 

сложно.

В 2014 г. компания «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» запустила масштабный проект 

оценки выпускников фармацевтических факультетов вузов. Оценку выпускников 

вузов не напрасно выделили в отдельный проект, ведь его основная задача — 

помочь фармацевтическим компаниям в формировании и пополнении кадрового 

резерва. Еще одной важной функцией проекта является формирование имиджа
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компании как привлекательного работодателя среди студентов и выпускников. 

Проект состоит из следующих этапов:

1 этап: выяснить потребности компании участника и с помощью специального 

онлайн-инструмента сформировать образ идеального кандидата. Рассматриваются 

такие базовые позиции как: во-первых, медицинский представитель, во-вторых, 

сфера производства (подразделения управления качеством, фармаконадзор, 

сертификация — на такие позиции требуются молодые специалисты с профильным 

высшим образованием) и, в-третьих, аптечный ретейл, где высок спрос на 

провизоров.

2 этап проекта предполагает выявление с помощью специально разработанных 

анкет сфер интересов студентов, дополнительных стажировок, специализаций и 

навыков, полученных во время обучения в вузе. Так, проводятся 

профориентационные мероприятия для студентов, на которых им рассказывают о 

современных требованиях и тенденциях фармацевтического бизнеса, возможностях 

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

успешности компетенций.

3 этап предусматривает прохождение инструментальной онлайн-оценки 

поведенческих характеристик человека (опросник DISQ ; интересов, мотивов, 

ценностей человека (опросник Motivators); талантов, способностей, компетенций 

(опросник PTSI — Professional Talent Skills Inventory). Специализированное 

консалтинговое агентство «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» является дистрибьютором 

системы оценки Success Insights, мирового лидера в онлайн-оценивании как готовых 

специалистов, так и молодых претендентов. 4 этап предполагает собеседование с 

каждым студентом, участвующим в программе. Целью этого этапа является 

определение сильных ключевых сторон и компетенций молодых людей.

4 этап заключается в формировании индивидуального (по каждому студенту) 

отчета по результатам исследования и формирование рейтинга студентов.

При этом не оценивают профессиональный уровень студента - большинство из 

них просто не имеет опыта работы. Учитывают успеваемость и практические
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достижения в вузе, наличие опыта работы, стажировок, грантов. Уделяется 

внимание анализу личностных компетенций выпускника. Дается экспертная оценка 

поведению, ценностям, мотивам и потенциалу данного человека, чтобы 

определиться, в какой сфере он лучше реализует себя (в продажах, производстве, 

науке) [12, стр.10].

Данный опыт может быть полезен и при решении проблем в рассматриваемой 

нами компании.

Далее обратимся к опыту рекрутинговой компании Yappi Global,

специализирующейся в фармотрасли и рассмотрим программу «Graduate 

Recruitment для фармацевтической компании. Программа привлечения выпускников 

состоит из нескольких этапов:

Подготовительный этап. Продвижение проекта в ВУЗах:

• Установление отношений с администрацией, профкомами студенческим 

самоуправлением, студенческими научными обществами, деканами и 

преподавателями кафедр

• Получение договоренностей

• Подписание соглашений о намерениях

• Составление расписания совместных с ВУЗом мероприятий

1 этап. Общие мероприятия, направленные на всю аудиторию ВУЗа

• PR мероприятия под брендом. Поддержка и участие в студенческих и 

отраслевых праздниках.

• Организация праздничных и познавательных мероприятий - День 

Первокурсника. День Химика, День Фармацевта. День кафедры, день факультета.

2 этап. Мероприятия, направленные на выделенную группу студентов, 

заинтересованных в сотрудничестве.

• Бизнес игра на выявление у студентов профессиональных и личностных 

качеств, близких корпоративной и социальной культуре компании. Методика 

игры: тестирование и решение бизнес-кейсов Цель игры -  выявить компетенции 

студентов, отобрать лучших, привить подход к решению задач для компании
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3 этап. Работа с узкой группой выпускников на особых условиях.

• Перед сессией организуется ассессмент среди студентов, активно 

проявивших себя в процессе бизнес игры, в первую очередь, во вторую очередь, 

других студентов, заинтересованных в работе или стажировке в компании. По 

результатам ассесмента компания предлагает студентам пройти стажировку.

Заключительный этап.

• Мероприятия, направленные на выделенную группу студентов, 

заинтересованных в сотрудничестве.

• Организация стажировок на производстве.

• Организация практик в отделах маркетинга и продаж.

• Набор на временные позиции невысокой квалификации.

• Составление отчета по проведенному проекту, оценка достижений и

недочетов.

• Планирование мероприятий проекта на следующий учебный год.

• Разработка мероприятий по удержанию студентов, успешно прошедших

стажировку в компании.

Все вышерассмотренные примеры опыта компаний фармацевтической 

отрасли в значительной мере могу помочь при выборе решения сложившейся в 

компании проблемы и будут использованы при формировании рекомендаций.

Очень популярным методом отбора кандидатов в европейских 

фармацевтических компаниях считается метод ролевой игры, симулирующий 

процесс принятия решений, требующих от кандидатов нестандартных решений. 

Профессиональные психологи, участвующие в собеседовании, стараются выявить 

скрытые качества кандидатов. Например: насколько он креативен, обладает ли 

способностями работать с, так называемыми, «трудными клиентами», обладает ли 

качествами лидера, настойчив ли в достижении поставленной цели, как будет вести 

себя в экстремальной ситуации, под давлением, и, вообще, впишется ли в 

корпоративную культуру данной компании.
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Опыт США в фармацевтической сфере показал, что самыми 

распространенными методами отбора стали: собеседование, наведение справок, 

центры оценки. В Великобритании наиболее часто используются такие методы как 

центры оценки, метод биографических данных, тестирование. Во Франции -  

графологическая экспертиза, центры оценки, тестирование.

Биографический метод - проверка биографии и рекомендаций. Работодатели 

связываются с нынешним и прошлым руководством кандидата и выясняют текущее 

положение и зарплату кандидата, его мотивацию, компетентность, способность 

работать в команде.

Графология -  анализ почерка. При графологической экспертизе специалист 

изучает почерк и подпись кандидата для определения его потребностей, желаний и 

психологического облика. [13, стр.236]

Напоследок рассмотрим в виде таблицы 3, на что обращают внимание 

зарубежные компании при приёме на работу кандидатов.

Таблица 3. Требования к кандидатам при отборе на работу в разных странах

США Япония Германия Голландия Франция

Ориентация на
отдельную
личность

Ориентация на 
группу

Отличительные
особенности:
строгая
дисциплина и
строгий
контроль,
безусловное
подчинение
сотрудников
руководителям

Отличительные 
особенности: 
коллегиальные 
методы работы

Ориентация на
отдельную
личность

Требование
максимального
соответствия
работника
критериям
организации

Основное внимание 
на «моральное» 
состояние 
работников, т.к. 
отсутствие 
энтузиазма к работе 
и своей компании 
может привести к 
ее гибели.

Обращают 
особое внимание 
на биографию

Деловитость 
ценится выше, чем 
диплом; 
выдающиеся 
достижения значат 
больше, чем опыт

Требование
максимального
соответствия
работника
предъявляемым
требованиям.

Очень важны 
специальные 
знания, навыки,

Уже имеющийся у 
нового сотрудника 
профессиональный

Особое внимание 
обращается на 
пунктуальность

Особое внимание 
на чувство 
профессионального
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практический опыт часто долга, стремления к
опыт рассматривается автономии

как препятствие

Продолжение таблицы 3

Если во Критерии при
время проверки приеме на работу:
претендента на качество
рабочее место образования
обнаружится, (престижность
что он выходит вуза, личностный
за потенциал и
установленные 
рамки или не 
дотягивает до 
них, его обычно 
отвергают

качества).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в разных странах

первостепенными компетенциями и особенностями, на которые обращают внимание

при приёме на работу -  абсолютно разные. Так, например, в Японии большое 

внимание уделяют моральному состоянию работников, что является, своего рода, 

уникальным критерием, так как в России данному показателю уделяют мало 

внимания. А также в японских компаниях предыдущий опыт считается неким 

препятствием, тогда как в России и в рассмотренных нами зарубежных странах 

опыт является очень важным критерием при приёме на работу. Можно сделать 

вывод, что российская модель отбора персонала очень похожа на модель США.

Вывод: в данной главе мы выяснили, что отбор персонала -  это процесс выбора 

кандитата(ов) на вакантную должность. Рассмотрели популярные методы отбора 

персонала, такие как: предварительная отборочная беседа, анкетирование,

собеседование, тестирование, проверки рекомендаций, центры оценки.

А также мы установили, что основными тенденциями аптечного сегмента в 

настоящий момент являются:

- снижение требований работодателя к опыту сотрудников;
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- смещение акцентов на премиальные составляющие;

- кандидаты выбирают работодателя, а не наоборот. В следующей главе мы 

осветим конкретный пример системы отбора персонала, применимой в ОАО 

«Областной аптечный склад», а так же дадим рекомендации по ее улучшению. 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД».

2.1 Характеристика АО «Областной аптечный склад»

АО «ОБЛАСТНОЙ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»

Почтовый адрес (офис): 454091, Челябинск, ул. Кирова, 141.

Юридический адрес (склад): 454053, Челябинск, Троицкий тракт, 60.

Телефон (351) 265-93-51, 265-93-52.

Факс (351) 265-93-65

Расчетный счет 40602810707110010621 в ОАО «ЧелИндБанк», г. Челябинск

Корреспондентский счет 30101810400000000711

БИК 047501711. ИНН 7451003399. КПП 745101001.

На сегодняшний день предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- фармацевтическая

- закуп, хранение, оптовая и розничная реализация лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения, в том числе наркотических, психотропных 

(список П), психотропных (список Ш), прекурсовых (список 1У), ядовитых и 

сильнодействующих, включенных в список ПККН, препаратов списка «А», «А» и 

«Б», подлежащих количественному учету, предметов санитарии, гигиены и ухода за 

больными, лечебных минеральных вод, дезинфицирующих средств, перевязочных 

материалов и других товаров для здоровья

- отпуск лекарственных средств населению по оформленным в соответствии с 

установленными правилами рецептам

- производство, переработка, хранение лекарственных и изделий медицинского 

назначения
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- сбор, закуп, хранение, реализация сырья дикорастущих растений

- реклама лекарственных средств и изделий медицинского назначения

- оказание консультационных, информационных, консалтинговых услуг

- внешнеторговая деятельность

- маркетинговая деятельность

- автомобильные грузовые и пассажирские перевозки по России и области

- финансовая аренда

- прокат, сдача в аренду инвентаря, оборудования, недвижимости.

На сегодняшний день, Акционерное Общество «Областной аптечный склад» 

является современной оптово-розничной компанией, функционирующей на 

территории Челябинской области более девяноста лет.

В своем составе АО «ОАС» имеет два оптовых склад общей площадью более 10 

000 кв.м и более 260 аптек по всей Челябинской области. Ассортимент 

лекарственных препаратов в аптеках и аптечных пунктах достигает более 25 000 

наименований.

АО «ОАС» осуществляет фармацевтическую деятельность по всей Челябинской 

области, включая самые отдаленные деревни и села. Наравне с оптовой и розничной 

реализацией лекарственных средств медицинским учреждениям и отдельным 

покупателям, АО «ОАС», единственное в области предприятие, которое выполняет 

социально-значимые задачи по обеспечению льготными и бесплатными 

медикаментами всех категорий граждан, а также изготавливает лекарственные 

средства по рецептам, выписанным врачами лечебно-профилактических учреждений.

Несмотря на почти вековой опыт работы для здоровья населения области, АО 

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

«Областной аптечный склад» регулярно осуществляет обновление ассортимента 

лекарственных средств в пользу высокотехнологичных препаратов, разработанных 

ведущими фармацевтическими компаниями мира. Все препараты, включая не 

лекарственные, проходят жесткий контроль, который гарантирует качество и 

безопасность всех товаров, поступающих на прилавки аптек. Таким принципом в
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работе может гордиться не каждое предприятие, работающее сегодня в сфере 

здоровья.

На предприятии большое внимание уделяется и вопросам социальной 

защищенности сотрудников. Предприятие осуществляет обучение сотрудников на 

договорной основе с учебными заведениями для подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадров за счет собственных средств.

На сегодняшний день Компания является работодателем более чем для 1500 

человек и стремится создать своим работникам оптимальные условия труда, 

обеспечить важнейшие социальные гарантии и достойный уровень жизни (ежегодно 

производится индексация заработной платы и доведение ее до рынка).

Миссия АО «ОАС»

Занимаясь бизнесом, предоставлять фармацевтическое обслуживание высокого 

качества через сеть аптек и лечебно -  профилактических учреждений, внедрять 

новые идеи, применять современные аптечные технологии.

Для достижения поставленной цели был принят концептуальный подход к 

решению основных проблем АО «ОАС», как дистрибьютора фармацевтической 

продукции:

- корректировка общей концепции построения фармацевтического бизнеса

- повышение эффективности финансово-кредитной политики предприятия

- совершенствование технологией управления ассортиментом

- совершенствование технологии ассортиментного воздействия на районы области

- совершенствование технологии взаимодействия с кредиторами

- совершенствование планирования

Стратегическая цель

Стратегической целью является становление АО «ОАС» как лидера среди 

аптечных сетей и дистрибьюторов Челябинской области, а также выход на новые 

территории, посредством открытия новых точек и внедрения новых проектов, 

повышения эффективности деятельности. Создание стабильной и прибыльной
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компании, которая обеспечит уверенность в завтрашнем дне у работников,

покупателей и партнеров по бизнесу.

Принципы работы

• Постоянное совершенствование бизнес-процессов (формализация основных и 

вспомогательных бизнес-процессов, стандартизация и автоматизация на каждом 

этапе всех операций);

• Эффективное управление имеющимися ресурсами (человеческими, финансовыми, 

инновационно-технологическими), ориентация на результат;

• Диверсификация деятельности за счет внедрения высокомаржинальных проектов 

(оптика, производство лекарственных средств, детская одежда) и выхода на новые 

территории;

• Совершенствование корпоративного управления;

• Повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности.

Основные задачи

• Увеличение и сохранение доли на розничном фармацевтическом рынке 

Челябинской области, выход в другие регионы.

• Развитие собственной оптической сети на территории города Челябинск

• Расширение масштабов производства ЛС

• Выход на лидирующие позиции в качестве дистрибьютора в оптовом сегменте за 

счет оказания услуг логистического оператора, выхода на новые рынки

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

прибыли за счет сокращение расходов.
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2.2 Анализ внешней и внутренней среды АО «Областной аптечный склад»

В пункте 2.1 мы рассмотрели направления деятельности компании и ее 

специфику. Далее нам следует провести анализ ее внешней и внутренней среды. 

Начнем с основных экономических показателей компании, который представлены 

ниже в таблице 4.

Таблица 4. Основные экономические показатели деятельности АО «Областной 

Аптечный Склад»

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год

Товарооборот в год, 

млн.руб

2912 3005,6 3006,1

Динамика

товарооборота в 

сравнении с 

предыдущим год.%

3,2 0,1

Средняя выручка на 

одну аптеку в месяц, 

млн руб.

1,16 1,4 1,2

Количество торговых 

точек, ед.

251 262 268

По данным таблицы 4 мы можем наблюдать положительную динамику выручки 

компании в течение трех рассматриваемых лет. Однако по состоянию на 2015 год, у 

торговой сети появилось на 6 торговых точек больше, чем в 2014 году, а выручка 

увеличилась всего лишь на 0,1%. Одной из причин такого явления может быть 

нанимаемый персонал компании, который не способствует увеличению продаж на 

новых торговых точках. Так как показывает слабый уровень производительности
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труда, имеет низкий уровень квалификации, не создает должного качества 

обслуживания покупателей. Отсюда можно сделать вывод о том, что персонал был 

отобран не качественно. Окончательный вывод мы сможем сделать, проведя ряд 

анализов.

Стратегический анализ позволяет оценить ресурсы компании и ее возможности 

относительно внешней среды. В свою очередь, анализ внешней среды включает в 

себя изучение микросреды организации, т.е. его ближнего окружения и макросреды, 

т.е. факторы, имеющие влияние на организацию. Общепризнанным средством 

классификации макросреды предприятия является объединение этих факторов в так 

называемые факторы STEP -  анализа:

• социальные (S)

• технологические (T)

• экономические (E)

• политико-правовые (P)

Далее рассмотрим данные факторы более подробно.

Факторы внешней среды АО «ОАС».

S-социальные факторы:

о Фармацевтическое производство является социально-значимым, во многом 

обеспечивающим экономическую безопасность государства -  во всех странах мира 

обеспечение населения лекарственными препаратами является одной из важнейших 

задач, для решения которой ежегодно тратятся миллиарды долларов; 

о Положительные темпы рождаемости;

о Высокий возраст квалифицированных специалистов, занятыхв 

фармацевтической сфере -  работники, имеющие высокий возраст привыкли к своей 

работе и загруженности, их очень сложно мотивировать на новую деятельность; 

о Недостаток молодых специалистов на рынке труда -  это связано в основном с 

нестабильной демографической ситуацией в стране, число выпускников школ 

снижается, а учебных заведений, которые готовят будущих фармацевтов в 

Челябинске всего 2.
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T-технологические факторы:

о Повышение производительности за счет автоматизации трудового процесса; 

о Наукоемкость производства -  появление инновационных продуктов. ОАО 

«ОАС» является динамичной, развивающейся компанией, которая реализует и 

совершенно новые, современные и инновационные лекарственные препараты; 

о Расширение производства генерических препаратов, как следствие -  генерики 

будут дешевле оригиналов, а значит будут пользоваться бОльшим спросом. 

E-экономические факторы:

о Рост средней заработной платы -  то есть увеличение покупательной 

способности населения;

о Высокие таможенные пошлины на зарубежные медикаменты; 

о Уход с рынка мелких розничных продавцов, что, в свою очередь, обеспечивает 

разгрузку рынка и позволяет компании охватывать больший сегмент; 

о Высокий спрос на товары отрасли -  лекарства хоть и не являются товарами, 

которые приобретаются каждый день (кроме определенных групп), однако в связи с 

высоким уровнем заболеваемости населения пользуются постоянным спросом и 

покупаются часто.

о Развитие сети конкурирующих предприятий -  развитие ценовой конкуренции. 

P-политические факторы:

о Высокие барьеры на вход в отрасль -  как следствие отсутствие новичков на 

рынке;

о Программа Обязательного Фармстрахования (ОФС) -  позволяет увеличить 

потребление более дорогостоящих лекарственных средств;

о Достаточно широко применяются методы государственного контроля и 

регулирования, что позволяет организации правильно построить свою деятельность, 

найти пути повышения её эффективности в рамках существующего 

законодательства;

о Запрет участия в государственных закупках медтехники иностранного 

производства.
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Основываясь на вышеперечисленные факторы, переходим к самому STEP-

анализу.

Таблица 5. STEP-анализ для ОАО «ОАС».

Наименование
фактора

Знак
влияния

Сила
влияния на 

организацию 
(по 5- 

бальной 
шкале)

Весомость
фактора

Взвешен
ная
оценка

S

1. Фармацевтическое 
производство 
является социально
значимым, во 
многом
обеспечивающим
экономическую
безопасность
государства

+ 3 0,07 0,21

2. Положительные 
темпы рождаемости

+ 4 0,06 0,24

3.Высокий возраст
квалифицированных
специалистов,
занятых в
фармацевтической
сфере

- 3 0,07 -0,21

4.Недостаток 
молодых 
специалистов на 
рынке труда

- 4 0,07 -0,28

Т

5. Повышение 
производительности 
за счет
автоматизации 
трудового процесса

+ 5 0,03 0,15

Т

б.Наукоемкость 
производства -  
появление 
инновационных

+ 4 0,05 0,2
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продуктов

7.Расширение
производства
генерических
препаратов

- 3 0,05 -0,15

Е

8.Рост средней 
заработной платы

+ 5 0,05 0,25

9.Высокие 
таможенные 
пошлины на 
зарубежные 
медикаменты

- 4 0,07 -0,28

10.Уход с рынка 
мелких розничных 
продавцов

+ 4 0,07 0,28

11.Высокий спрос на 
товары отрасли

+ 5 0,04 0,2

12.Развитие сети 
конкурирующих 
предприятий

- 5 0,09 -0,45

Р

13.Высокие барьеры 
на вход в отрасль

+ 3 0,05 0,15

14.Программа
Обязательного
Фармстрахования
(ОФС)

+ 5 0,06 0,3

15.Достаточно
широко
применяются
методы
государственного 
контроля и

+ 5 0,06 0,3
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регулирования

16.Запрет участия в
госзакупках
медтехники
иностранного
производства

+ 4 0,07 0,28

Изобразим результаты анализа на графике. 

Рисунок 3. График результатов STEP-анализа

Результаты STEP-анализа

Таким образом, мы можем наблюдать, что положительное влияние на компанию 

оказывают следующие факторы:

• Уход с рынка мелких розничных продавцов;

• Программа обязательного фармстрахования (ОФС);

• Достаточно широкое применение методов государственного контроля и 

регулирования.

А наиболее отрицательными факторами следует считать:

• Недостаток молодых специалистов на рынке труда;

• Высокие таможенные пошлины на зарубежные медикаменты;
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• Развитие сети конкурирующих предприятий.

Причем первые два отрицательных фактора равновесные, а последний имеет 

достаточно сильный отрицательный вес.

Об ужесточении конкуренции свидетельствует показатель концентрации аптек в 

Челябинской области.

Этот показатель близок к среднеевропейскому -  на одну аптеку приходится 3,6 

тыс. жителей. Почти 85 % аптек входят в аптечные сети. При этом доля 

межрегиональных сетей в Челябинской области близится к нулю [3].

Следует отметить, что количество действующих на территории Челябинской 

области хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на розничную торговлю 

лекарственными средствами, в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось 

почти на 20% - со 102 до 120-ти. По итогам 2013 года основными игроками на 

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

долей в 37,56%, ООО «Алвик» с долей в 11,39%, ОАО «ОАС» с долей в 6,89%, ЗАО 

«Рифарм» с долей в 3,72% [8].

Таблица 6. Доля рынка ОАО «ОАС» в оптовом и розничном сегменте 

Челябинской области.

Вид бизнеса

Доля на рынке по 

данным ОАС,%

Розничные продажи 16

Коммерческие продажи 4

Г оспитальные продажи 51

Продажи в рамках программы обеспечения необходимыми 81

Отдельным категориям граждан

ИМН 18

Производство лекарственных средств 85

Реализация оптической продукции и услуг населению 3
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Розничный сегмент: Конкуренты

Основные конкуренты ОАО «ОАС» на рынке Челябинской области (по данным 

ФАС):

• ООО «Аптека «Классика»

• ОГУП «Межрайонное аптечное объединение», г. Магнитогорск

• ООО «Алвик», Челябинск»

Анализ конкурентной среды показывает: в 23 из 41 территории, где представлена 

розничная сеть аптек ОАО «ОАС», компания занимает более 35% рынка. Исходя из 

соотношения численности населения и количества аптек, перспективными для 

развития розничной сети являются следующие территории:

• Трехгорный (присутствие 20%),

• Снежинск (присутствие 13%),

• Озерск (присутствие 17%);

• Челябинск (присутствие 16%).

В данных территориях существует реальная возможность для развития 

розничной сети путем открытия новых точек.

Оптовый сегмент: Конкуренты

Основные конкуренты Компании в коммерческом сегменте: Катрен, Роста, 

Протек. Существует реальная возможность увеличения доли ОАО «ОАС» в 

коммерческом сегменте оптовых продаж за счет повышения качества оказываемых 

услуг.

В госпитальном сегменте доля ОАО «ОАС» составляет порядка 50%, поэтому 

увеличение продаж возможно за счет выхода на рынки за пределы Челябинской 

области.

Развитие Компании в розничном сегменте

Предприятие удерживает лидирующие позиции в 23 муниципальных 

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

Сосновский муниципальные районы (по данным ФАС).
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При этом конкуренция ужесточается, и появляются новые игроки. Для 

сохранения и увеличения доли на рынке Челябинской области в течение 2012 года 

(4 квартал) открыто 3 новых аптечных учреждения.

В настоящее время внедрены и успешно реализуются следующие проекты:

- дисконтно-бонусная программа. Данный проект позволил уменьшить 

отвлечение денежных средств из оборота, а также сократил отток покупателей из 

сети (эффект удержания);

- проект «Аптека низких цен». Внедрение данного проекта позволило увеличить 

объем продаж по точкам участвующим в проекте на 25% (для сравнения по 

сопоставимым аптекам рост оборота составил 8%).

Развитие Компании в оптовом сегменте

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

финансирования и конкурентной борьбы. Компания уверено занимает порядка 50% 

рынка Челябинской области в госпитальном и льготном сегменте.

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

ужесточение конкуренции с появлением новых игроков и возможность дальнейшего 

роста ограничена, Компания вынуждена уходить от локального статуса и выходить 

на межрегиональный уровень.

Так в 2014 году стартовал новый проект «Продажи вне региона» (интервенция в 

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

Доля ОАО «ОАС» на территориях составила:

1. Республика Башкортостан -  3,8%

2. Хмао и Тюменская область -  2,3%

3. Янао -  3%

4. Курганская область -  4%

5. Свердловская область -  2,8%

Активно продолжает развиваться проект «Продажи изделий медицинского 

назначения (ИМН)», который интересен Компании возможностью получения 

большей добавленной стоимости, в связи с отсутствием ценового регулирования со
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стороны государства. Удельный вес в обороте данного вида бизнеса составляет 

5,5%.

Далее доля того чтобы получить наиболее ясную оценку сил предприятия ОАО 

«Областной аптечный склад» проведем анализ пяти сил Портера.

Пять сил Портера включают в себя:

• анализ угрозы появления продуктов-заменителей;

• анализ угрозы появления новых игроков;

• анализ рыночной власти поставщиков;

• анализ рыночной власти потребителей;

• анализ уровня конкурентной борьбы.

Диаграмма 1. Интенсивность влияния рассмотренных факторов.
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Рисунок 4. Анализ «5 сил Портера».

Товары-заменители» имеют оценку 
влияния 62,5%. Это влияние 
выражается в том, что высоко влияние 
так называемых, «Генерических 
препаратов». Чаще всего это аналоги 
зарубежных производителей, т.е. 
производимые в большинстве своем в 
Российской Федерации. Данная 
категория товаров обладает лучшим 
соотношением цены, но при этом не 
всегда лучш его качества. 
Конкурирующие предприятия в свою 
очередь могут посредством данного 
ценового преимущества привлекать 
покупателей.

Поставщики

Наиболее сильный фактор -  
«Поставщики»(81.1%).Поста 
вщики осуществляют 
поставки материалов, 
оборудования, энергии, 
капитала и рабочей силы, 
следует сделать вывод о том, 
что от к ачества поставщика 
зависит жизнеспособность 
компании.

Влияние фактора 
«Существующие конкуренты» 
оценено на уровне 78 %. Влияние 
конкурентов невозможно 
оспаривать, важно уметь 
удовлетворять потребности 
потребителей так же или лучше, 
чем конкурирующее предприятие 
для существования на рынке. 
Несомненно, на данный период 
времени ОАО «ОАС» имеет 
весомые преимущества перед 
конкурентами, однако следует 
придерживаться данных позиций 
и улучшать их.

Наименьший показатель интенсивности влияния 
имеет фактор «влияние потенциальных 
конкурентов» (8.4%). Оценив этот фактор, мы 
сделали вывод, что достаточно высокую 
интенсивность имеют барьеры входа в отрасль, и, 
не менее слабой является сила реакции 
действующих игроков. Все это достигается 
совокупностью других более детальных факторов, 
таких как: эффект опыта, потребность в капитале, 
законодательное и государственное 
регулирование, международные торговые 
ограничения и другие.
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Фактор влияния потребителей 
оценен на уровне 60%. Это 
чуть больше половины и 
обусловлена данная цифра 
тем, что ОАО «ОАС» помимо 
розничной торговли 
осуществляет поставки в 
Лечебно-профилактические 
учреждения области, и 
является единственным 
предприятием производящим 
лекарственные средства по 
рецептам.

Потребители

Влияние входных барьеров 
значительно:

Наличие мощных 
конкурентов.



Следует отметить, что ОАО «Областной аптечный склад» входит в тройку 

крупнейших аптечных сетей Челябинской области по данным исследования 

аналитической группы «ДК». Так тройку лидеров возглавляет федеральная аптечная 

сеть ООО «Классика», товарооборот которой равен 4,5 млрд. руб. Второе и третье 

место занимают региональные сети ОАО «Областной аптечный склад, с доходом 2,8 

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

Для того, чтобы наиболее полно представить, как компания функционирует, 

какой стратегии и каким целям придерживается, какие сотрудники в ней работают 

представим следующий анализ.

Анализ 7 S -  MC’KINSEY

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

компании целостным и эффективным способом.

СТРАТЕГИЯ

Стратегической целью является становление ОАО «ОАС» как лидера среди 

аптечных сетей и дистрибьюторов Челябинской области, а также выход на новые 

территории, посредством открытия новых точек и внедрения новых проектов, 

повышения эффективности деятельности. Создание стабильной и прибыльной 

компании, которая обеспечит уверенность в завтрашнем дне у работников, 

покупателей и партнеров по бизнесу.

• Принципы работы

• Постоянное совершенствование бизнес-процессов (формализация основных и 

вспомогательных бизнес-процессов, стандартизация и автоматизация на 

каждом этапе всех операций);

• Эффективное управление имеющимися ресурсами (человеческими, 

финансовыми, инновационно-технологическими), ориентация на результат;

39



• Диверсификация деятельности за счет внедрения высокомаржинальных 

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

выхода на новые территории;

• Совершенствование корпоративного управления;

• Повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности.

СТРУКТУРА

ОАО «Областной аптечный склад» - филиальная система. Всего четыре филиала 

-  Северный, Западный, Магнитогорский и Центральный. Сначала было восемь, 

причем у каждого филиала -  целый аппарат управления. их укрупнили, 

оптимизировали. Общее количество розничных точек -  более 240. Это аптеки, 

аптечные пункты, производственные аптеки, оптики. Склад общей площадью 5 000 

кв.м. В 2013 году был осуществлен запуск нового современного складского 

комплекса класса А, с полностью автоматизированной системой учета 

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

Производственных аптек у ОАО ОАС сейчас шесть, в Магнитогорском и 

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

Совсем недавно произошло изменение организационной структуры компании: 

ликвидирована филиальная сеть с целью Повышения эффективности операционной 

деятельности и оптимизации затрат

СОТРУДНИКИ

Списочный состав персонала предприятия составляет 1620 человек и 

увеличивается в результате роста объемов реализации, изменения организационной 

структуры предприятия.

Начальник отдела УП убеждена в том, что современные технологии развиваются 

настолько быстро, что сегодня недостаточно просто хорошо работать по 

наработанным схемам. Крайне важно продолжать совершенствоваться.

Предприятие осуществляет обучение работников по договорам с учебными 

заведениями для подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров за 

счет собственных средств.
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На предприятии большое внимание уделяется вопросам социальной 

защищенности членов трудового коллектива. Во исполнение положений 

коллективного договора осуществляются выплаты социального характера, 

приобретаются путевки для отдыха и санаторно-курортного оздоровления 

работников и их детей. Сотрудникам за счет средств предприятия выдаются 

беспроцентные ссуды на различные нужды.

СИСТЕМЫ

В ОАО "Областной Аптечный Склад" внедрена и успешно функционирует 

система электронного документооборота и управления взаимодействием 

DIRECTUM

Решать вопросы по основным бизнес-процессам «ОАС» было доверено системе 

Directum.

Все работы по делопроизводству, договорам, счетам на оплату и командировкам 

проходят в соответствии с единым корпоративным стандартом, реализованным на 

платформе Directum.

На первоначальном этапе в проекте было задействовано более 20 сотрудников -  

топ-менеджеров и руководителей подразделений. Внедрение системы DIRECTUM 

охватило ключевые бизнес-процессы компании, было создано единое место 

регистрации входящей и исходящей документации и единая база электронных 

образов внешних и внутренних документов.

В результате внедрения современной системы электронного документооборота и 

управления взаимодействием DIRECTUM на складах сформировано единое 

информационное пространство, что оптимизирует процессы взаимодействия между 

отдельными пользователями и подразделениями предприятия, а также благотворно 

повлияет на уровень корпоративной культуры.

НАВЫКИ

Наиболее тщательный отбор проходят сотрудники аптек -  провизоры, 

фармацевты, поскольку, грамотность этого персонала напрямую влияет на 

коммерческим эффект. Периодически сотрудники отправляются на курсы
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повышения квалификации «менеджмент в фармации». Однако рынок труда 

фармации до сих пор остро ощущает нехватку квалифицированного персонала. В 

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

создается, поскольку зачастую их отбирают из провизоров своей сети.

ЦЕННОСТИ

«Наша функция -  помогать людям!» - отвечали на вопрос «Какова ваша 

функция?» работники ОАО ОАС.

Не смотря на почти вековой опыт работы для здоровья населения области, ОАС 

не стоит на месте, постоянно совершенствуется, идет в ногу со временем. Компания 

регулярно осуществляет обновление ассортимента лекарственных средств в пользу 

высокотехнологичных препаратов, разработанных ведущими фармацевтическими 

компаниями мира. Все препараты, включая не лекарственные, проходят жесткий 

контроль, который гарантирует качество и безопасность всех товаров, поступающих 

на прилавки аптек. Таким принципом в работе может гордиться не каждое 

предприятие, работающее сегодня в сфере здоровья.

На сегодняшний день Компания является работодателем более чем для 1500 

человек и стремится создать своим работникам оптимальные условия труда, 

обеспечить важнейшие социальные гарантии и достойный уровень жизни (ежегодно 

производится индексация заработной платы и доведение ее до рынка).

ОАО «ОАС» видит свою миссию в развитии отрасли здравоохранения в части 

обеспечения потребителей лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, специализированными услугами в качестве логистического оператора, а 

также повышение качества и доступности лекарственного обеспечения.

СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Организации присущ Демократический стиль управления, он подразумевает 

активное участие подчиненных в выработке управленческих вопросов. 

Предусматривает активное участие подчиненных при принятии ответственных 

решений. После этого принимают оптимальный вариант.
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В конце 2009 года ОГУП «ОАС» провело ребрендинг. Предприятие изменило 

стратегию развития розничного подразделения. По мнению руководства компании, 

акцент на 90-летней истории и государственном статусе аптечной сети должен был 

убедить покупателей в ее надежности.

Новый логотип представляет собой графическое изображение здания, в котором 

до 1965г. размещалось складское хозяйство, построенное провизором Ицке-Янкель 

Соломоновичем Плаксманом, надпись «Государственная аптека» и дата основания 

«1919», говорящая о давней истории и многолетних традициях. В данный момент в 

этом здании находится музей-аптека. Пакет деловой документации, вывески и 

стенды на предприятии также выполнены в фирменном стиле.

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

действующий музей-аптека, совмещающий продажу лекарств с демонстрацией 

исторических предметов и документов. Интерьер аптеки был восстановлен по 

фотографиям начала века. Помимо экспонатов, относящихся непосредственно к 

фармацевтической практике, в аптеке-музее имеются несколько стендов, 

посвященных истории предприятия, и фотографии первых директоров.

Ребрендинг ОАО «ОАС» коснулся также формата аптек предприятия. Если 

раньше они позиционировали себя как социальные аптеки для населения с низким 

доходом, участвовали в программах дополнительного лекарственного обеспечения, 

то теперь они рассчитывают также и на более обеспеченных покупателей. Новый 

сегмент целевой аудитории аптек состоит из людей, которые "хотят заботиться о 

своем здоровье и жить полной, насыщенной жизнью". Поэтому расширился и 

ассортимент товаров. Большой акцент теперь делается не только на лекарственные 

средства, но и на средства по уходу за кожей, волосами, предметы личной гигиены.

В качестве средства внутрикорпоративного имиджа предприятия к юбилею ОАО 

«ОАС» ГК «Элефант» был создан фотоальбом сотрудников предприятия, 

работающих на данный момент и архивные фотографии.

В результате в 2009 году ОАО «ОАС» получил «Платиновую унцию» за лучшую 

аптеку России, министр Г оликова вручала награду. Кроме того, получили «Золотой
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цент» за эффективный ребрендинг, повлекший за собой передел регионального 

фармацевтического рынка.

Запуск интернет-аптеки.

Целью проекта было реализовать веб-витрину для «Областного аптечного 

склада» из города Челябинска. Для сохранения актуальности данных по остаткам 

потребовалась синхронизация с внутренней самописной системой товарного учета. 

Т.к. идет работа с остатками на реальных аптечных пунктах, синхронизация по 

остаткам происходит раз в 3 минуты.

На стартовой странице интернет-магазина выводится блок с наиболее 

актуальными на сегодняшний день категориями. Товары в раках этих категорий 

выстраиваются по популярности автоматически на основе накапливаемого в системе 

рейтинга. Кроме того, ОАС публикует Рекламно-информационные брошюры ОАО 

«Областной аптечный склад».

Анализируя компанию мы получили модель, в которой все составляющие, кроме 

двух, достаточно хорошо соотносятся между собой.

Состав работников и их навыки противоречат поставленной стратегии и 

препятствуют реализации поставленной задачи.

Анализ конкурентной среды показывает: в 23 из 41 территории, где представлена 

розничная сеть аптек ОАО «ОАС», компания занимает более 35% рынка.

Для увеличения доли на фармацевтическом рынке компания расширяет 

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

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

препятствует дефицит квалифицированного персонала, а низкая квалификация 

нанимаемых сотрудников отрицательно влияет на динамику продаж и 

конкурентоспособность компании.

На рисунке 5 изобразим противоречия всех рассмотренных элементов модели 7S 

M c’Kinsey.
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Рисунок 5. Противоречия элементов 7S M c’Kinsey

«Жесткие»
Структура

«Жесткие»

Стратегия

Система
ценностей

Система

Стиль в/ 
отношений

«Мягкие» Состав
персонала

Далее в таблице 12 проведем анализ сильных, слабых и нейтральных сторон 

компании. Основная причина добавления нейтральной стороны является, то что 

«зачастую для победы в конкурентной борьбе может оказаться достаточным 

состояние, когда данная конкретная организация относительно всех своих 

конкурентов по всем кроме одной ключевым позициям находится в состоянии N, и 

только по одному в состоянии S».

Для того, чтобы наглядно увидеть направления совершенствования компания 

отметим, какая обстановка существует в компании сейчас и какая должна быть.

Синяя линия -  как есть сейчас;

Красная линия -  как должно быть.
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Таблица 12. SNW-анализ ОАО «ОАС»

Наименование подсистемы
Качественная оценка позиции

Сильная (S) Нейтральная
(NL

Слабая (W)

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5
Финансы:
Финансовая устойчивость предприятия

°
X

Заработная плата сотрудников _ ° X
Общее управление:
Территориальное расположение I °Х
Организационная структура предприятия ° ""Х ------
Стратегия и ее отображение деятельности 
организации

°

Система менеджмента предприятия
/

0Х

Коммуникации, распределение 
обязанностей °
Условия труда ] 0Х
Маркетинг: )
Имидж предприятия

°_ Х
Ассортимент реализуемых товаров ч _ °
Производство:
Уровень технической оснащенности
Проводимые исследования и разработки

Персонал:
_____ S '  /

Квалификация персонала °
Лояльность персонала
Психологический климат в коллективе ° - X - ■ 1 “

Стратегия управления персоналом
0Х

Профессионализм сотрудников службы 
управления персоналов

0Х ■—— '-----
'— -----------_

Процент прошедших испытательный срок 
кандидатов и работающих больше 
полугода J °

Скорость закрытия вакансий ° X
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Главная задача SNW-анализа -  это выявление «актива» (S) и «пассива» (W) 

предприятия. Задача разрабатываемой стратегии - использование актива для 

нейтрализации и устранения пассива.[30]

Исходя из нашего анализа, мы можем выделить следующие слабые стороны: 

-лояльность персонала;

-скорость закрытия вакансий;

-процент прошедших испытательный срок кандидатов и работающих больше 

полугода.

Как мы можем наблюдать -  низкая лояльность персонала не является следствием 

репутации компании и психологического климата в коллективе, возможна, она 

может быть связана с неясным понимаем миссии и целей компании. Большой 

процент кандидатов, не прошедших испытательный срок может свидетельствовать о 

некачественном отборе персонала.

Для того, чтобы понять использует ли компания свои сильные стороны или 

отличительные преимущества в своей стратегии, какие слабости компании не дают 

использовать в полной мере существующие возможности, какие слабые стороны 

требуют корректировок, какие сильные стороны позволят использовать 

открывающиеся возможности компании, чтобы добиться успеха, при использовании 

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

и сильные стороны ОАО «ОАС», а также возможности и угрозы компании.

Таблица 13. SWOT-анализ ОАО «ОАС».

Возможности Угрозы
-Увеличение объемов -Усиление конкуренции в
продаж; розничном и оптовом
-Возможность снижения цен сегменте;
у поставщиков за счет -Усиления регулирования
увеличение закупа; со стороны государства
-Увеличение продаж в -Нестабильность
розничном и госпитальном национальной валюты
сегменте за счет выхода на (снижение покупательской
рынки за пределы способности вследствие
Челябинской области; падения курса рубля)
-Недостаток аптечных -Значительный рост
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учреждений в инфляции может повлиять
муниципальных 
образованиях Челябинской 
области открывает 
возможности Развития 
розничной сети путем 
открытия новых точек

на закупочные цены

Продолжение таблицы 13

Сильные стороны СИВ СИУ
-Опыт на рынке фармации 
-Аптека является 
социально значимым 
объектом
-Широкий ассортимент 
товара
-Производство 
эксклюзивных 
лекарственных средств 
-Долговременные 
контракты с 
производителями 
Лекарственных Средств 
-Автономия логистики 
-Относительно низкие 
отпускные цены (по 
данным на 10.03.2015). 
-Интернет-аптека, 
возможность заказа по 
эл.почте
-Наличие в структуре 
складского комплекса 
класс А -  увеличение 
снабжения розничной сети 
до 70-80%
-Узнаваемость бренда

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

-Опыт на рынке фармации и 
возможность обеспечения 
снабжения розничной сети в 
пределах 80% помогут 
выйти на рынок за 
пределами челябинской 
области
-Организация непрерывных 
поставок, долговременные 
контракты с поставщиками 
и относительно низкие 
отпускные цены помогут 
поддерживать 
конкурентоспособность 
компании
-Несмотря на низкую 
платежеспособность 
населения, количество 
покупателей аптек сети не 
уменьшается из-за 
репутации компании, а 
также опыта на рынке

Слабые стороны СЛВ СЛУ
-Вынужденное снижение 
требований к 
квалификации персонала 
ритейла
-Зависимость от поставки 
-Дефицит
профессиональных кадров 
(фармацевтов и 
провизоров)
-Достаточно высокая

-Дефицит провизоров и 
фармацевтов оказывает 
отрицательное воздействие 
на возможность развитие 
новых торговых точек 
-Совершенствование 
системы отбора персонала в 
компании поможет отбирать 
высококвалифицированных 
специалистов

-Снижение ассортимента 
поставок ввиду 
нестабильности валюты и 
роста закупочных цен 
-Зависимость от поставки 
делает невозможным 
удержание цен на прежнем 
уровне, вследствие этого 
существует рис снижения 
покупательской
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текучесть персонала в -Открытие новых торговых способности
отрасли точек даёт компании
-Недостаточно широко возможность расширяться и
развита розничная сеть отбирать компетентных
-Большой процент 
кандидатов, не прошедших 
испытательный срок

специалистов

В результате проведенного анализа мы определили, какие слабые стороны 

мешают нам воспользоваться существующими возможностями:

• текучесть персонала срывает своевременные поставки, что может привести к 

потере постоянных клиентов в оптовом сегменте;

• пассивная работа провизоров и фармацевтов отрицательно влияет на динамику 

объема продаж;

• дефицит провизоров и фармацевтов оказывает отрицательное воздействие на 

развитие новых торговых точек.

Обобщив полученные выводы, сделаем вывод о существовании основных 

проблем: текучесть персонала в розничном сегменте, дефицит квалифицированного 

персонал и невозможность его удержания. Все это оказывает отрицательное 

воздействие на экономическую составляющую предприятия.

На основании приведённых выше показателей и произведённых анализов, мы 

можем сделать вывод о том, что компания имеет экономическую проблему, а 

именно: слабый темп роста прибыли с учетом появления новых торговых точек. 

Кроме того, можно сделать вывод о том, что в компании так же существует и 

кадровая проблема. В привязке к низкому росту прибыли компании мы сделали 

вывод о том, что персонал работает недостаточно качественно, далее, на основе 

проведенных анализов и сопоставлений деятельности персонала ОАО «ОАС», мы 

выявили, что «корневая» проблема находится в подсистеме отбора персонала. Для 

того, чтобы как можно более точно давать рекомендации по устранению проблемы, 

следует провести кадровый аудит, который мы представим в следующем пункте.
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2.3 Кадровый аудит ОАО «Областной аптечный склад».

Для того, чтобы оценить, как имеющиеся человеческие ресурсы могут влиять на 

достижение поставленной стратегической цели компании, следует обратиться к 

организационно-кадровому аудиту.

Анализ трудовых ресурсов следует начинать с анализа его структуры. В таблице

14 представлена численность персонала в динамике трех лет. 

Таблица 14. Численность персонала в динамике трех лет.

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

1613 - 1575 -2,4 1620 2,5
Численность персонала в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась, но 

незначительно, а в 2015 году численность персонала возросла в связи с открытием 

новых торговых точек. Для наглядности изобразим данную динамику в виде 

диаграммы.

Диаграмма 2. Динамика численности персонала ОАО «ОАС».
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Как видно из диаграммы, общая численность работников с 2013 по 2014 годы 

уменьшилась. Произошло это в результате преобразования предприятия в Открытое 

Акционерное Общество, что повлекло изменения в организационную структуру, 

ввиду чего произошло сокращение персонала, закрытие нерентабельных аптек и 

вынесения из штата определенных видов работ на аутсорсинг. Затем в 2015 году 

пошла положительная динамика, численность персонала увеличилась.

Текучесть персонала в аптеках ОАО «Областной Аптечный Склад» в 2014 году 

составляла 13,5 %. Учитывая средние показатели по отрасли, который составляют 

12%, следует сделать вывод о том, что отклонения не значительные и соответствуют 

среднерыночному состоянию.

Далее в таблице 15 обратимся к анализу численного состава сотрудников службы 

по Управлению персоналом. Для этого произведем сравнение показателей 

рассматриваемой компании с средними показателями по России.

Таблица 15. Численность HR-специалистов на 1000 человек персонала.

Специалист ОАО «ОАС» Среднее

По кадровому учету и 
делопроизводству

5 48,3

По поиску и подбору 
персонала

1 11,9

По обучению и развитию 
персонала

4 9,5

По оценке 4 1,1

По вознаграждению 6 5,8

С учетом того, что общая численность компании более 1600 человек, а 

численность специалистов отдела по работе с персоналом не соответствует средним 

нормам, что непосредственно снижает эффективность работы рассматриваемой 

нами системы отбора персонала, следует сделать вывод о необходимости 

оптимизации численности персонала отдела.

Далее рассмотрим состав и структуру персонала по уровню образования.
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Таблица 16. Состав и структура персонала по уровню образования.

Категория персонала 
по уровню 

образования

2013 год 2014 год 2015 год
N,
чел

доля, % N, чел доля, % N,
чел

доля, %

Высшее 700 70 659 66 669 66
Среднее
профессиональное

300 30 339 34 341 34

Всего 1000 100 998 100 1010 100
Изобразим динамику в виде диаграммы.

Диаграмма 3. Распределение персонала по уровню образования.
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Из диаграммы видно, что стабильно в течение трех лет больше половины 

сотрудников аптек имеют высшее профессиональное образование. При этом с 

каждым годом незначительно увеличивается количество работников со средним 

профессиональным образованием. Важно отметить, что в последние годы 

наблюдается дефицит профессиональных кадров (фармацевтов и провизоров). 

Аптеки уже довольно продолжительный период времени испытывают дефицит в 

"первостольниках" -  это самая востребованная позиция в аптеках. Связано это со 

стремительным ростом количества самих аптек и аптечных сетей в регионе, а также
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с нехваткой выпускников. Лишь часть специалистов, оканчивающих профильные 

факультеты, идут работать в аптеку, многие уходят в фармацевтические компании 

или вообще в другие отрасли. Ввиду данного состояния на рынке труда, многие 

компании аптечного ритейла начинают снижать требования при найме и устраивают 

на работу сотрудников с околопрофильным медицинским образованием, а также 

специалистов медицинских колледжей.

При этом существует также риск переманивания сотрудников компаниями- 

конкурентами. Для минимизации данных рисков ОАО «ОАС» осуществляет 

обучение персонала: оплата базового образования и курсов повышения

квалификации, а также осуществляет обучение принципам продаж и аттестацию 

персонала с целью выявления потребности в обучении на базе учебного центра 

Компании.

Следующая характеристика, которую мы рассмотрим -  состав персонала по 

возрастному признаку.

Таблица 17. Возрастная структура персонала.

Возрастной Численность персонала в динамике лет, чел.

состав персонала, 2013 г. 2014 г. 2015 г.

чел.

18-30 лет 220 219 224

31-50 лет 451 451 460

Старше 50 329 328 326

Всего 1000 998 1010

Диаграмма 4. Возрастная структура.
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Как показывают данные представленные в диаграмме, в ОАО «ОАС» около 50% 

сотрудников компании находятся в промежутке от 31 до 50 лет. 33 % из общего 

числа работников предприятия составляют сотрудники возрастом старше 50 лет. И 

наименьшую часть -  22% составляют работники до 30 лет. Из данных показателей 

следует сделать вывод о том, что персонал организации устаревает, молодые 

специалисты не видят перспектив развития в данной компании, вследствие этого их 

сложно привлечь и при это высока вероятность ухода сотрудников к конкурентам.

Следует отметить важную тенденцию в фармбизнесе. По данным портала 

Rabota.mail.ru, анализ структуры спроса на персонал в сфере медицины и 

фармацевтики по опыту работы показывает заметный рост интереса работодателей к 

выпускникам вузов. В 2013 году произошло большое смещение спроса на 

специалистов без опыта работы (25% в 2013 г. против 19% в 2012-м). Повышение 

показателей динамики спроса на персонал в категории «Начало карьеры» 

свидетельствует о том, что предубеждения работодателей против «молодых и 

неопытных» остаются в прошлом. Компании готовы рисковать, вкладывая 

инвестиции в обучение еще никак не проявивших себя работников, в надежде 

вырастить из них профессионалов и обеспечить кадровый потенциал для развития 

бизнеса. Стало быть, молодым безработица не грозит [10, с. 35].

Учитывая стратегию компании, следует отметить важность влияния персонала 

на выручку компании. При невысокой текучести персонала аптек в компании ОАО 

«ОАС» по-прежнему наблюдается нехватка специалистов, которая, во-первых,
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препятствует открытию новых торговых точек, что входит в стратегические задачи 

компании, во-вторых, влияет на экономические показатели деятельности, а именно 

на объем реализации товаров.

3.РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТБОРА 

ПЕРСОНАЛА В АО «ОАС»

3.1 Анализ существующей системы отбора персонала в АО «ОАС».

Из анализов, сделанных во 2 главе, мы сделали вывод, что в АО «ОАС» стоит 

цель в увеличении прибыли, преимущественно от недавно открывшихся новых 

торговых точек. Мы выяснили, что такую цель можно будет достичь с 

помощью привлечения на работу новых квалифицированных кадров 

(преимущественно молодых), а для этого нам необходимо применить новые 

усовершенствованные методы отбора персонала. Отмечаем, что преимущество 

молодых специалистов заключается в их высокой работоспособности, 

способности к свежим и новым идеям, высокой производительности труда, а 

так же готовности к обучению.

На данном этапе работы нам необходимо рассмотреть систему «отбора 

персонала» как систему и как процесс. На схеме 2 ниже представлена 

существующая система отбора персонала в ОАО «ОАС».
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Технология

1) Публикация объявлений в сети Интернет.
2) Размещение объявлений в газетах.
3) Поиск кандидатов среди работающих в компании.
4) Заявки в кадровые агентства.
5) Заявки в бюро занятости населений.

Критерии:
Процент закрытых вакансий

Рисунок 4.Подсистема привлечения персонала, как процесс
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При этом каждая из вышеперечисленных функций включает в себя ряд 

определенных операций:
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1. Планирование персонала в ОАО «ОАС» осуществляется посредством 

информации об открытых вакансиях и отчетов по текучести кадров. При 

появлении необходимости в каком -  либо работнике, руководитель подразделения 

направляет заявку на подбор в отдел по управлению персоналом. Затем заявка 

рассматривается. Совместно с руководителем подразделения оговариваются 

необходимые требования к кандидату и начинается поиск работника.

2. Поиск кандидатов. В ОАО «ОАС» используются, как говорилось выше: и

внутренние, и внешние источники отбора персонала. Для начала, менеджер по 

управлению персоналом просматривает анкеты, заполненные ранее пришедшими 

кандидатами, и если подходящих нет, то в компании начинают применяться 

различные технологии поиска персонала.

3. Кандидаты заполняют анкеты в отделе по работе с персоналом.

4. Специалист отдела по работе с персоналом осуществляет проведение 

телефонного интервью (принятие решения о проведении первичного 

собеседования либо отказ).

5. Проведение первичного собеседования: проводит менеджер по персоналу. 

Включает в себя: оценку профессионального опыта кандидата, оценку личных 

качеств -  тестирование, поведение, речь, стрессоустойчивость и т.д. А так же 

проверку необходимого пакета документов, моделирование различных ситуаций, 

завершение встречи.

6. Данный этап включает в себя «отсев» кандидатов либо представление на 

рассмотрение непосредственным руководителям (сопоставление данных 

кандидатов с требованиями, указанными в заявке, запрос рекомендаций, отказ или 

занесение в резерв, передача на рассмотрение резюме кандидатов с заключением 

непосредственному руководителю, для назначения даты и времени вторичного 

собеседования).

7. Вторичное собеседование с непосредственным руководителем (обсуждение 

дальнейшего взаимодействия либо отказ). На данном этапе кандидатом могут 

предлагаться конкретные ситуации и анализироваться, какие пути решения
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предложат соискатели, попросить предложить какой-либо препарат по описанному 

состоянию (для фармацевтов) и т.д.

8. После вторичного собеседования происходит обсуждение кандидата на 

вакантную должность между специалистом по персоналу и непосредственным 

руководителем, в случае соответствия профессиональных и личных качеств 

кандидата руководитель принимает решение о трудоустройстве кандидата. А 

специалист отдела по работе с персоналом сообщает кандидату о принятом 

решении и назначает время для оформления документов.

9. Непосредственное оформление кандидата на работу с подписанием и 

оформлением необходимых документов и совершением ряда соответствующих 

процедур.

Вывод: в данном параграфе мы рассмотрели существующую систему отбора 

персонала в ОАО «Областной аптечный склад», анализирую ее, делаем выводы, 

что:

1) Система достаточно затратная по времени, так как отсутствуют временные 

критерии, к тому же отбором в компании занимается только один специалист;

2) Систему можно назвать устаревшей и «шаблонной», а старые методики не дают 

эффективного отбора;

3) Не рассматривается такой инструмент, как привлечение выпускников 

конкретных специальностей. Так как деятельность компании довольная 

специфическая, это поможет омолодить коллектив и принимать на работу 

кандидатов, не требующих переобучение.

4) Отсутствует автоматизация рассматриваемой системы, что снижает ее 

эффективность.

3.2 Разработка плана внедрения проекта по совершенствованию системы 

отбора персонала в АО «ОАС»
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В данном пункте ВКР необходимо предложить ряд мероприятий для 

усовершенствования существующей системы отбора персонала в компании. 

Это нужно сделать таким образом, чтобы система стала более современной, 

автоматизированной, как можно больше была направлена на молодых 

специалистов и специалистов с профильным образованием, не требующих 

переобучения, а так же помогала компании получать больше выручки,

преимущественно на новых торговых точках.

Проанализируем усовершенствованный вариант системы отбора персонала в 

компании (схема 3)

60



8. Разработка программы привлечения молодых специалистов.

Критерии эффективности:
1. Скорость закрытия вакансий;
2. Рост прибыли;
3. Число практикантов, оставшихся на постоянную работу;
4. Количество кандидатов, узнавших о вакансиях на предприятии посредством 

деятельности;
PR-

5. Соответствие «новичка» требованиям работодателя;
2. Количество просмотренных резюме и количество закрытых вакансий 

скольких резюме мы выбрали кандидата на должность).
(из

Вывод: результате введённой системы мы получим, полностью
автоматизированную систему отбора персонала с помощью программы Е-Staff 
Рекрутер, введем в штат еще одного специалиста по отбору персонала, что в 
значительной мере поможет ускорить процесс отбора и сделает систему более 
эффективной. Создание новой системы практик с помощью привлечения 
молодых специалистов поможет омолодить коллектив компании и облегчит 
отбор именно квалифицированных специалистов, не требующих переобучение. 
Создание страницы в социальной сети так же поможет компании в привлечении 
молодых специалистов. Разработка новой программы привлечения 
специалистов будет включать коммуникативные тренинги и профессиональные 
тестирования на знания препаратов, что в значительной мере поможет ускорить 
процесс отбора персонала.

Далее разработаем пирамиду целеполагания проекта.

Видение:
Компания становится лидирующей как потенциальный работодатель в 

отношении привлекательности для соискателей к 30.07.2017

Миссия:
Занимаясь бизнесом, предоставлять фармацевтическое 

обслуживание высокого качества через сеть аптек и лечебно -  
профилактических учреждений, внедрять новые идеи,

Цель:
Повышение качества обслуживания клиентов на 30 % за счет улучшения системы 

отбора персонала к 01.08.2017
I  V

Стратегия:
Создание стабильной и эффективной системы отбора персонала, с помощью которой будет 

отобран высококвалифицированный персонал без больших временных, моральных и
материальных затрат.

Задачи:
1. Повышение производительности труда на 35% к 30.04.2017
2. Эффективная деятельность отдела персонала компании
3. Омоложение коллектива до 30 лет
4. Увеличение процента прошедших испытания кандидатов и работающих в 

компании больше полугода
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Разработанная нами система, учитывает все недочеты нынешней системы 

и должна быть продуктивной для компании.

Любой проекта начинается с постановки целей, выше нами было разработано 

дерево целей для нашего проекта. Таким образом, основополагающей целью 

будет являться: повышение качества обслуживания клиентов на 30% 

01.08.2017 году. Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд 

следующих целей:

1. Отбор молодых специалистов за счет разработки программы 

привлечения молодых специалистов, с целью удовлетворения потребности в 

персонале. Это может предполагать программу целевой подготовки специалистов 

на основе договоров, которое предусматривает финансирование обучения 

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

находящихся в небольших поселениях. А так же за счет профориентационной 

работы со школьниками старших классов. Формами данной работы является 

информирование школьников об отрасли, о деятельности компании, с целью 

привлечения к сотрудничеству.

2. Повышение производительности труда за счет увеличения объема 

продаж на 35%.

3. Отбор квалифицированных кадров с необходимым профильным 

образованием с помощью создания усовершенствованной системы отбора 

персонала, отбора специалистов по профессиональным компетенциям и 

привлечения выпускников профильных ВУЗов и колледжей.

4. Повышения рейтинга компании можно достичь посредством 

улучшения качества обслуживания, следования принципам компании, 

разработки проекта оценки и привлечения молодых специалистов по опыту 

рекрутинговой компании Yappi Global, который описан в п. 1.3.

Затем с помощью поля сил Курта Левина рассмотрим движущие и 

сдерживающие силы проекта.

Движущие силы:

1) Успешный опыт конкурентов в данной отрасли;
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2) Отсутствие методики работы с молодыми специалистами;

3) Поддержка со стороны руководства;

4) Высокий престиж компании 

Сдерживающие силы:

1) Высокая амбициозность со стороны молодых специалистов и специалистов 

с профильным образованием;

2) Сопротивление изменениям со стороны существующего персонала 

компании;

3) Высокие затраты на реализацию проекта. 

Рисунок 5. Поле сил К. Левина.

64



На основании поля сил К. Левина можно сделать вывод о том, что движущих 

на проект сил больше, а значит -  проект является актуальным и не имеет 

преград для реализации.

Каждый проект в ходе своей реализации имеет множество рисков, которые 

несут различную для него значимость и тяжесть последствий. Рассмотрим 

вероятные риски для нашего проекта. Для начала составим таблицу, в 

которой будет отражена бальная система оценки рисков.

Таблица 18. Оценка рисков

Критерий Оценки

Вероятность проявления риска 1 -  очень высоко 
0,8 -  высоко 
0,6 -  средне 
0,4 -  низкое 
0,2 -  очень низкое

Серьёзность последствий риска 1 -  очень серьёзные
0,8 -  серьёзные
0,6 -  средние
0,4 -  незначительные
0,2 -  очень незначительные

Далее распишем непосредственно сами предполагаемые нами риски проекта.

Таблица 19. Риски проекта

№ Наименование риска Вероятность
проявления

Серьёзность
последствий

1 Высокий уровень конкуренции в 
отрасли на рынке Челябинской 
области: у кандидата есть выбор

0,6 0,6

2 Сопротивление персонала 0,8 0,6
3 Несоблюдение сроков 

выполнения проекта
0,2 0,8

4 Отсутствие мотивации на 
результат у участников проекта

0,6 0,8

Чтобы понять, какие из рисков наиболее опасные, составим карту рисков. 

Рисунок 6. Карта рисков проекта
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Вероятность Последствия

0,2 0,4 0,6 0,8

1

0,8 200o
'

0,6 0,36 R1 0,48 —R4

0,4

0,2 0,16 R3

На основе карты рисков можно сделать вывод, что наиболее значимыми 

рисками являются:

• Сопротивление со стороны существующего персонала компании;

• Отсутствие мотивации на результат у участников проекта.

Если сопротивление новым изменениям -  явление нормальное и 

преодолимое со времени, то для предотвращения второго сильно значимого 

риска можно разработать схемы мотивации по результатам проекта для 

участников проекта.

Итак, для непосредственной реализации проекта необходимо разработать 

план мероприятий.

Таблица 20. План мероприятий проекта
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№ Наименование мероприятий Сроки Длител 
ьность 
(рабоч 
ие дни)

Трудое
мкость

Предшеству
ющие
работы

Результат

1 Анализ экономических показателей за 2013, 2014, 
2015 год

25.08.2016
30.08.2016

4 8 Экономический отчет; 
Существующая экономическая 
проблема

2 Кадровый аудит и анализ системы управления 
персоналом

31.08.2016
02.09.2016

3 9 1 Выявление существующих проблем 
в управлении персоналом в 
компании

3 Построение бизнес-процесса «Управление 
привлечением и развитием молодых специалистов»

05.09.2016
19.09.2016

10 40 2 Управление подсистемой 
привлечения персонала как бизнес
процесс

4 Ознакомление руководителей всех отделов о 
предстоящих изменениях

20.09.2016
20.09.2016

1 2 1;2 Подписи всех руководителей 
отделов в положении в графе 
«Ознакомлен»

5 Подготовка и проведение презентации для 
работников компании о пользе новой системы 
отбора персонала

21.09.2016
22.09.2016

2 4 3;4 Осведомленность персонала

6 Собрание ответственных за реализацию проекта 
для обсуждения сроков и методов проведения 
проекта

23.09.2016
23.09.2016

1 3 Готовый план будущей реализации 
проекта

7 Составление бюджета проекта 26.09.2016
30.09.2016

5 15 9 Бюджет проекта

8 Создание положения «Об оплачиваемой практике 
студентов»

03.10.2016
04.10.2016

2 3 6-8 Положение «Об оплачиваемой 
практике студентов»

9 Создание программы проверки безопасности 
кандидата

05.10.2016
16.10.2016

8 8 - Внедрение проверки безопасности 
кандидатов при отборе

10 Разработка программ профессионального 
тестирования кандидатов

17.10.2016
28.10.2016

10 20 - Программы профессионального 
тестирования
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Продолжение таблицы 20

11 Автоматизация системы отбора персонала с 
помощью программы E-Staff рекрутер

31.10.2016
09.11.2016

8 16 Автоматизированная система 
отбора персонала

12 Усовершенствование сайта компании с опцией 
«отзывы»

10.11.2016
14.11.2016

3 3 - Раздел «отзывы» на сайте компании

13 Применение услуги «тайный покупатель» 15.11.2016
23.11.2016

7 16 16

14 Введение дополнительной штатной единицы 
специалиста по отбору персонала

24.11.2016
05.12.2016

8 22 - Второй специалист в штате по 
отбору персонала

15 Создание сообществ в социальных сетях 05.12.2016
12.12.2016

5 5 8

16 Мониторинг ВУЗов и колледжей, готовящих 
провизоров и фармацевтов

13.12.2016
14.12.2016

2 3 5 Получение информации об 
источниках привлечения 
выпускников

17 Разработка программ привлечения молодых 
специалистов

15.12.2016
28.12.2016

10 30 3 Программы привлечения молодых 
специалистов

18 Подготовка презентаций для привлечения 
выпускников

29.12.2016
30.12.2016

2 3 6

19 Разработка и печать буклетов для выпускников 28.12.2016
30.12.2016

3 3 21 Ставка оплаты стажировок руб./час

20 Выступление перед выпускниками профильных 
ВУЗов и колледжей города

11.01.2017
12.01.2017

2 2 6-8 Осведомленность выпускников о 
компании

21 Составление графика практик 13.01.2017
16.01.2017

2 3 6-8; 20 График стажировок

22 Расчет размера оплаты практик 13.01.2017
13.01.2017

2 3 21 Ставка оплаты стажировок руб./час
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Продолжение таблицы 20
23 Организация практик 16.01.2017

06.04.2017
60 240 6-8; 20-22

24 Создание положения «О целевом наборе 
выпускников»

22.03.2017
24.03.2017

3 3 - Положение «О целевом наборе 
выпускников»

25 Выявление лучших практикантов 07.04.2017
11.04.2017

3 3 23 Список самых успешных стажеров 
по окончанию стажировки

26 Предложение лучшим практикантам 
трудоустройство

12.04.2017
12.04.2017

1 1 25

27 Оформление на работу 17.04.2017
21.04.2017

5 10 26 Новые сотрудники компании

28 Оценка производительности труда за период 
реализации проекта

24.04.2017
26.04.2017

3 5 1-27 Понимание, насколько эффективны 
были предшествующие 
мероприятия

29 Составление отчета о проведенном проекте 27.04.2017
27.04.2017

2 10 28 Отчет о результатах проекта

30 Завершение проекта 03.05.2017
04.05.2017

2 4 - Отчет о результатах проекта для 
генерального директора
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Таким образом, в таблице 20 мы рассмотрели поэтапный план мероприятий 

проекта. Установили, в какие сроки должны будут выполняться мероприятия, с 

какой продолжительностью и трудоёмкостью, а так же установили возможные 

уровни риска, и указали, что будет в результате завершения каждого 

мероприятия.

Для начала проведем анализ экономических показателей компании -  это 

поможет нам понять, хватит ли у компании средств для реализации проекта. 

Далее проведем кадровый аудит для оценки нужной категории персонала и 

анализа общей обстановки. Затем происходит построение непосредственно 

самого бизнес-процесса управления привлечением и развитием молодых 

специалистов, так как проект направлен в основном на отбор и привлечение 

молодых. При построении данного бизнес-процесса указываются критерии 

эффективности, назначаются ответственные и осуществляется регламентация 

бизнес-процесса.

Следующим очень важным этапом является ознакомление руководителей всех 

отделов с предстоящими изменениями. На данном этапе задача руководителей 

состоит в том, чтобы донести своим подчиненным о необходимости изменений и 

нововведений, что они пойдут им и компании на пользу -  это поможет уменьшить 

риск того, что персонал компании станет барьером на пути осуществления 

проекта. Для наглядности стоит провести презентацию работников о пользе новой 

системы отбора персонала и омоложения коллектива -  это следующее 

мероприятие.

Далее специалист по отбору кадров компании проводит мониторинг ВУЗов и

колледжей города Челябинска, которые готовят будущих фармацевтов и

провизоров. Таких учебных заведений в городе два -  это Южно-Уральский

государственный медицинский университет и его структурное подразделение

Медицинский колледж Южно-Уральского государственного медицинского

университета. Это нужно для того, чтобы понимать, откуда привлекать

потенциальных кандидатов на рабочие места и стажеров. После этого создается

презентация, с которой представитель компании будет выступать перед
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выпускниками данных учебных заведений. Далее разрабатываются программы 

привлечения молодых специалистов, в которых будет прописано: откуда 

привлекать; как -  то есть, что компания может предложить выпускникам и 

молодым специалистам города, и на что нацелены данные программы.

Нововведениями в систему отбора персонала АО «ОАС» среди мероприятий 

можно считать:

1. Проверку безопасности кандидатов службой безопасности. Так как на 

данный момент в компании при отборе персонала отсутствует проверка 

безопасности кандидатов, а фармацевтическая сфера достаточно уязвима в 

отношении краж со стороны персонала, имеет смысл внедрить данную 

проверку кандидатов при отборе в компанию.

2. Разработку программ профессионального тестирования кандидатов. Такое 

тестирование будет включать в себя: оценку кандидата на знание 

препаратов. Кандидатам будет предложена конкретная ситуация, в которой 

они должны будут предложить нужный препарат, подсказать аналог, 

помочь с выбором, обратить внимание на побочные эффекты, 

сориентировать покупателя в ассортименте. Так же будет разработан 

тренинг на выявление коммуникативных навыков у кандидатов. 

Посредством всех этих мероприятий специалисту будет намного проще 

определить подходящего кандидата уже на первом этапе собеседования.

3. Автоматизацию системы отбора персонала с помощью программы E-Staff 

рекрутер. Данная система поможет компании автоматизировать 

большинство операций, связанных с отбором персонала, включая 

обработку резюме, ведение базы кандидатов, управление вакансиями, 

работу с заказчиками, получение аналитических данных и т.д.

4. Создание на сайте компании раздела «отзывы». С помощью этого 

покупатели смогут оставить отзыв по поводу качества обслуживания 

персонала, оставить свои пожелания или претензии. Это способствует 

повышению качества обслуживания, а так же производительности труда.
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5. Использование услуги «тайный покупатель». Привлечение «тайных 

покупателей» позволит руководителям оценить качество сервиса своих 

сотрудников в аптеках, выявить достоинства и недостатки обслуживания и 

на основе замечаний продумать дальнейший план по устранению пробелов 

в качестве обслуживания. «Тайные покупатели» -  это компетентные и 

ответственные сторонние лица, имеющие интерес к улучшению качества 

сервиса.

6. Введение дополнительной штатной единицы специалиста по отбору 

персонала. Для разгрузки и более эффективной работы системы отбора 

персонала компании необходимо принять в штат еще одного специалиста 

по отбору, так как на данный момент отбором занимается всего один 

человек на численность компании в 1600 штатных единиц, а это, в свою 

очередь, затрудняет процесс отбора персонала и делает его достаточно 

длительным.

7. Создание сообществ в социальных сетях. Не секрет, что в современном 

обществе социальные сети имеют огромную популярность, особенно среди 

молодежи. С помощью социальных сетей компании сможет не только 

рекламировать свой товар, информировать об акциях и вакансиях, но и 

повысить свой статус, как современной, динамичной и развивающейся 

компании. Образец странички компании в социальной сети можно будет 

просмотреть в Приложении А.

8. Выступление перед выпускниками профильных ВУЗов и колледжей города. 

С помощью этого представители компании смогут рассказать выпускникам 

о себе, о своих плюсах, как потенциального работодателя, рассказать, что 

молодые специалисты могут получить от компании, какие перспективы их 

ждут, тем самым привлечь их на практику или на собеседование. Для этого 

так же в план мероприятий включена разработка и печать буклетов для 

привлечения студентов и выпускников. Образец буклета можно посмотреть 

в Приложении Б.
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9. Организация практик и предложение лучшим практикантам дальнейшее 

трудоустройство. В компании и сейчас проводят стажировки студентов, но 

они имеют достаточно рутинный характер, поэтому не оставляют у 

стажеров заинтересованности в данной компании и дальнейшем 

трудоустройстве. Мы предлагаем разнообразить программу практик для 

выпускников, предложить им поучаствовать в непосредственном процессе 

взаимодействия с покупателями, попробовать себя в роли фармацевтов или 

провизоров. Лучшим студентам предложить оплачиваемую стажировку или 

работу с частичной занятостью. А по итогам стажировки достойным 

кандидатам предложить официальное трудоустройство. Так компания 

получит работников, имеющих опыт работы не только в отрасли, но и 

непосредственно в своей организации, а работники, в свою очередь, будут 

чувствовать надежность компании.

Одним из заключительных мероприятий проекта является оценка 

производительности труда за период реализации проекта. Мы предполагаем, что 

разработанные мероприятия помогут осуществить главную цель проекта, а 

именно повышение качества обслуживания клиентов на 30 % за счет улучшения 

системы отбора персонала.

И, наконец, заключительными мероприятиями проекта являются -  составление 

отчета о проведенном проекте и завершение проекта.

Вывод: таким образом, мы представили усовершенствованный вариант 

системы отбора персонала в компании, обозначили, какие факторы являются 

сдерживающими, а какие движущими в реализации проекта, выявили, что 

движущих оказалось больше -  это говорит о том, что проект имеет место быть. 

Так же мы прописали план мероприятий, в ходе которого осуществится цель 

проекта, а именно -  повышение качества обслуживания на 30% к 01.08.2017 году. 

В следующем пункте мы должны рассчитать бюджет проекта и понять, сможет ли 

компания реализовать данный проект.
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3.3 Расчет стоимости мероприятий по проекту совершенствование системы 

отбора в ОАО «Областной аптечный склад»

В данном пункте нам необходимо по вышесоставленным мероприятиям 

рассчитать бюджет проекта и составить сметы.

Таблица 21. Инвестиционные затраты по мероприятиям

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
1 Анализ экономических показателей за 2013, 

2014, 2015 год
Оплата экономисту за 8 часов: 
170,50*8=1364 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 1968,30 руб.

1 968,30

2 Кадровый аудит и анализ системы управления 
персоналом

Оплата менеджеру по персоналу 
(1) за 9 часов:
142*9=1278 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 1844,10 руб.

1 844,10

3 Построение бизнес-процесса «Управление 
привлечением и развитием молодых 
специалистов»

Оплата директору по персоналу за 
40 часов:
341*40=13 640 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 19682,50 руб.

19 682,50

4 Ознакомление руководителей всех отделов о 
предстоящих изменениях

Оплата директору по персоналу за 
2 часа:
341*2= 682 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 984,10 руб.

984, 10

5 Подготовка и проведение презентации для 
работников компании о пользе новой системы 
отбора персонала

Оплата менеджеру по персоналу 
(1) за 4 часа:
142*4=568 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 819,60 руб.

819,60

6 Собрание ответственных за реализацию 
проекта для обсуждения сроков и методов 
проведения проекта

5 ответственных в группе. 
Длительность
собрания 8 часов. Надбавка за
каждый
час 70 руб.
5*142*8+3500=9180 руб

9180

7 Составление бюджета проекта Оплата менеджеру по персоналу 
(2) за 15 часов:
142*15= 2130 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 3073,60 руб.

3073,60

8 Создание положения «Об оплачиваемой 
практике студентов»

Оплата менеджеру по персоналу 
(2) за 3 часа:
142*3=426 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 614,70

614,70

9 Создание программы проверки безопасности 
кандидата

Оплата службе безопасности -  
5000 руб.

5000
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Продолжение таблицы 21

10 Разработка программ профессионального 
тестирования кандидатов

Оплата менеджеру по персоналу 
(2) за 20 часов:
142*20= 2840 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 4098,10 руб.

4098,10

11 Автоматизация системы отбора персонала с 
помощью программы E-Staff рекрутер

Покупка программы = 130 000 
руб.

130 000

12 Усовершенствование сайта компании с опцией 
«отзывы»

Оплата программисту 3000 руб. 3000

13 Применение услуги «тайный покупатель» Оплата менеджеру по персоналу 
за 16 часов:
142*16= 2272 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 3278,50 руб.

3278,50

14 Введение дополнительной штатной единицы 
специалиста по отбору персонала

Оплата специалисту по отбору 
персонала за 22 часа:
142*22= 3124 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 4507,10 руб.

4507,10

15 Создание сообществ в социальных сетях Оплата программисту 2500 руб. 2500

16 Разработка программ привлечения молодых 
специалистов

Оплата менеджеру по персоналу 
(2) за 30 часов:
142*30= 4260 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 6147,18 руб.

6147,20

17 Подготовка презентаций для привлечения 
выпускников

Оплата менеджеру по персоналу 
(2) за 3 часа:
142*3=426 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 614,70

614,70

18 Разработка и печать буклетов для выпускников Оплата типографии 3730 рублей 
(за 1000 буклетов)

3730

19 Выступление перед выпускниками 
профильных ВУЗов и колледжей города

Оплата директору по персоналу за 
2 часа:
341*2= 682 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 984,10руб. 
Оплата менеджеру по персоналу 
(1) за 2 часов:
142*2=284 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 409,80 руб.

1393,9

20 Составление графика практик Оплата менеджеру по персоналу 
(2) за 3 часа:
142*3=426 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 614,70

614,70
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21 Расчет размера оплаты практик Оплата менеджеру по персоналу 
(2) за 3 часа:
142*3=426 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 614,70

614,70

22 Организация практик Оплата менеджеру по персоналу 
(1) за 10 часов:
142*10= 1420 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 2049 руб.

2049

23 Создание положения «О целевом наборе 
выпускников»

Оплата менеджеру по персоналу 
(2) за 3 часа:
142*3=426 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 614,70

614,70

24 Выявление лучших практикантов Оплата менеджеру по персоналу 
(1) за 3 часа:
142*3=426 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 614,70

614,70

25 Оформление на работу Оплата менеджеру по персоналу 
(1) за 10 часов:
142*10 = 1420 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 2049 руб.

2049

26 Оценка производительности труда за период 
реализации проекта

Оплата менеджеру по персоналу 
(2) за 5 часов:
142*5 = 710 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 1024,50 руб.

1024,50

27 Составление отчета о проведенном проекте Оплата менеджеру по персоналу 
(1) за 10 часов:
142*10 = 1420 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 2049 руб.

2049

28 Завершение проекта Оплата директору по персоналу за 
4 часа:
341*4= 1364 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 1968,30 руб. 
Оплата менеджеру по персоналу 
(1) за 4 часа:
142*4=568 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 819,60 руб.

1024,50

Итого: 213091,20
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Далее представим бюджет инвестиционных затрат в таблице по месяцам для

наглядности.

Таблица 22. Бюджет инвестиционных затрат по месяцам.

№ Мероприятие Авгу
ст

2016

Сент
ябрь
2016

Октяб
рь

2016

Нояб
рь

2016

Декаб
рь

2016

Янв
арь

2017

Февр
аль

2017

Март
2017

Апр
ель

2017

Май
2017

1 Анализ
экономических 
показателей за 
2013, 2014, 2015 
год

1968,
3

2 Кадровый аудит и 
анализ системы 
управления 
персоналом

614,7 1229,
4

3 Построение
бизнес-процесса
«Управление
привлечением и
развитием
молодых
специалистов»

1968
2,50

4 Ознакомление 
руководителей 
всех отделов о 
предстоящих 
изменениях

984,1

5 Подготовка и 
проведение 
презентации для 
работников 
компании о 
пользе новой 
системы отбора 
персонала

819,6

6 Собрание 
ответственных за 
реализацию 
проекта для 
обсуждения 
сроков и методов 
проведения 
проекта

9180

7 Составление 
бюджета проекта

3073,
6

8 Создание 
положения «Об 
оплачиваемой 
практике 
студентов»

614,7
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9 Создание
программы
проверки
безопасности
кандидата

5000

10 Разработка 
программ 
профессионально 
го тестирования 
кандидатов

4098,
10

11 Автоматизация 
системы отбора 
персонала с 
помощью 
программы E- 
Staff рекрутер

130
000

12 Усовершенствова 
ние сайта 
компании с 
опцией «отзывы»

3000

13 Применение 
услуги «тайный 
покупатель»

3278,
50

14 Введение 
дополнительной 
штатной единицы 
специалиста по 
отбору персонала

2816,
9

1690,
2

15 Создание 
сообществ в 
социальных сетях

2500

16 Разработка
программ
привлечения
молодых
специалистов

6147,
20

17 Подготовка 
презентаций для 
привлечения 
выпускников

614,7

18 Разработка и 
печать буклетов 
для выпускников

3730

19 Выступление
перед
выпускниками 
профильных 
ВУЗов и
колледжей города

1393
,9

20 Составление 
графика практик

614,
7

21 Расчет размера 
оплаты практик

614,
7
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22 Организация
практик

2049

23 Создание 
положения «О 
целевом наборе 
выпускников»

614,7

24 Выявление
лучших
практикантов

614,
7

25 Оформление на 
работу

2049

26 Оценка
производительнос 
ти труда за 
период 
реализации 
проекта

1024
,5

27 Составление 
отчета о 
проведенном 
проекте

2049

28 Завершение
проекта

1024,
5

ИТС>ГО 213091,20 руб.

Далее составим таблицу эксплуатационных затрат на проект.

Таблица 23. Эксплуатационные затраты на проект

№ Мероприятия Состав затрат Сумма
1 Премия менеджеру по персоналу (1) в период с 

31.08.2016-04.05.2017 (включительно)
50% от заработной платы (26 
000 руб.) = 13 000 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную платы = 18 
759руб.

18 759

2 Премия менеджеру по персоналу (2) в период с 
26.09.2016-26.04.2017 (включительно)

50% от заработной платы (25 
000 руб.) = 12 500 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную платы = 18 
037руб.

18 037

3 Премия директору по персоналу 15% от заработной платы (35 
000 руб.) =
5250 руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную платы = 7575 
руб.

7575
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4 Затраты на выплату заработной платы «тайному 500 руб. за 1 посещение 5000
покупателю» (всего 10) = 5000 руб.

Продолжение таблицы 23

5 Затраты на выплату заработной платы новому 
специалисту по отбору персонала с 20.12.2016

Ежемесячно 18 000руб.
- с учетом 44,3% - налог на 
заработную плату = 25 974 
руб.

25 974

6 Затраты на мобильную связь Оплата сотовой связи 2000 
руб.

2 000

7 Транспортные расходы (поездки в школы и 
университеты для проведения презентаций)

Оплата бензина 1400 руб. 1 400

8 Оплата стажировки 10 лучшим стажерам Из расчета 80 руб./час, всего 
40 дней по 4 часа = 128 000

128 000

9 Организационные расходы С октября по март -  3000 руб. 18 000
10 Оплата интернета Ежемесячно 500 руб. 5 000

ИТОГО: 229 745 
РУб-

При расчете затрат, касающихся выплаты премий или увеличении 

заработной платы, учитывался налог 44.3%, который состоит из:

22% - обязательное пенсионное страхование;

5,1% - медицинское страхование;

2,9% - фонд социального страхования;

1,3% - страхование от несчастных случаев;

13% - НДФЛ.

Таблица 24. Бюджет эксплуатационных затрат по месяцам.

№ Мероприятие Авгу
ст

2016

Сент
ябрь
2016

Октяб
рь

2016

Нояб
рь

2016

Декаб
рь

2016

Янв
арь

2017

Февр
аль

2017

Март
2017

Апр
ель

2017

Май
2017

1 Премия 
менеджеру по 
персоналу (1)в 
период с 
31.08.2016
04.05.2017 
(включительно)

9379,
5

3379
,5

6000

2 Премия 
менеджеру по 
персоналу (2) в 
период с 
26.09.2016
26.04.2017 
(включительно)"

10000 3037 5000

3 Премия 7575
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директору по 
персоналу

Продолжение таблицы 24

4 Затраты на 
выплату
заработной платы
«тайному
покупателю»

2500 2500

5 Затраты на 
выплату
заработной платы 
новому
специалисту по 
отбору персонала 
с 20.12.2016

25974

6 Затраты на 
мобильную связь

200 300 200 200 200 200 200 300 200

7 Транспортные 
расходы (поездки 
в школы и 
университеты для 
проведения 
презентаций)

1400

8 Оплата
стажировки 10 
лучшим стажерам

64000 64000

9 Организационные
расходы

3000 3000 3000 3000 3000 3000

10 Оплата интернета 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
ИТС►ГС 229 7415 руб.

Итак, теперь мы можем посчитать общий бюджет проекта:

инвестиционные затраты + эксплуатационные затраты = итоговый бюджет: 

213 091,20 руб.+ 229 745 руб.=442 836,2 руб.

Таблица 25. Общий бюджет проекта

№ Мероприятие Авгу
ст

2016

Сент
ябрь
2016

Октяб
рь

2016

Нояб
рь

2016

Декаб
рь

2016

Янв
арь

2017

Февр
аль

2017

Март
2017

Апр
ель

2017

Май
2017

1 Анализ
экономических 
показателей за 
2013, 2014, 2015 
год

1968,
3

2 Кадровый аудит и 
анализ системы 
управления 
персоналом

614,7 1229,
4
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3 Построение
бизнес-процесса
«Управление
привлечением и
развитием
молодых
специалистов»

1968
2,50

4 Ознакомление 
руководителей 
всех отделов о 
предстоящих 
изменениях

984,1

5 Подготовка и 
проведение 
презентации для 
работников 
компании о 
пользе новой 
системы отбора 
персонала

819,6

6 Собрание 
ответственных за 
реализацию 
проекта для 
обсуждения 
сроков и методов 
проведения 
проекта

9180

7 Составление 
бюджета проекта

3073,
6

8 Создание 
положения «Об 
оплачиваемой 
практике 
студентов»

614,7

9 Создание
программы
проверки
безопасности
кандидата

5000

10 Разработка 
программ 
профессионально 
го тестирования 
кандидатов

4098,
10

11 Автоматизация 
системы отбора 
персонала с 
помощью 
программы E- 
Staff рекрутер

130
000

12 Усовершенствова 
ние сайта 
компании с 
опцией «отзывы»

3000

13 Применение 3278,
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услуги «тайный 
покупатель»

50

14 Введение 
дополнительной 
штатной единицы 
специалиста по 
отбору персонала

2816,
9

1690,
2

15 Премия 
менеджеру по 
персоналу (2) в 
период с 
26.09.2016
26.04.2017 
(включительно)"

10000 3037 5000

16 Создание 
сообществ в 
социальных сетях

2500

17 Разработка
программ
привлечения
молодых
специалистов

6147,
20

18 Подготовка 
презентаций для 
привлечения 
выпускников

614,7

19 Разработка и 
печать буклетов 
для выпускников

3730

20 Премия 
менеджеру по 
персоналу (1)в 
период с 
31.08.2016
04.05.2017 
(включительно)

9379,
5

3379
,5

6000

21 Премия 
директору по 
персоналу

7575

22 Затраты на 
выплату
заработной платы
«тайному
покупателю»

2500 2500

23 Выступление
перед
выпускниками 
профильных 
ВУЗов и
колледжей города

1393
,9

24 Составление 
графика практик

614,
7

25 Расчет размера 
оплаты практик

614,
7

26 Организация
практик

2049
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27 Транспортные 
расходы (поездки 
в школы и 
университеты для 
проведения 
презентаций)

1400

28 Затраты на 
выплату
заработной платы 
новому
специалисту по 
отбору персонала 
с 20.12.2016

25974

29 Оплата
стажировки 10 
лучшим стажерам

64000 64000

30 Создание 
положения «О 
целевом наборе 
выпускников»

614,7

31 Выявление
лучших
практикантов

614,
7

32 Оформление на 
работу

2049

33 Оценка
производительнос 
ти труда за 
период 
реализации 
проекта

1024
,5

34 Составление 
отчета о 
проведенном 
проекте

2049

35 Завершение
проекта

1024,
5

36 Затраты на 
мобильную связь

200 300 200 200 200 200 200 300 200

37 Организационные
расходы

3000 3000 3000 3000 3000 3000

38 Оплата интернета 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
ИТС►ГС 442

____ру
836,2
б̂.

Далее представим общий бюджет на графике для наглядности. 

Рисунок 7. Бюджет инвестиционных и эксплуатационных затрат.
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Инвест-е

Эксп-е

Более наглядную иллюстрацию графика работ по проекту можно будет 

посмотреть в Приложении В на Диаграмме Г анта.

Цели, которые были поставлены перед компанией, невозможно будет 

достигнуть без квалифицированного персонала, за счет которого улучшиться 

качество обслуживания покупателей. Покупатель выбирает ту торговую точку, 

где ему будет предоставлено быстрое, качественное обслуживание, дружелюбный 

персонала сможет в полной мере проконсультировать по продукции. 

Для реализации всего этого необходимо эффективно отбирать 

высококвалифицированный персонал, поэтому нами был предложен проект по 

совершенствованию отбора персонала с перечнем мероприятий. В перечне 

мероприятий есть принципиально новые предложения, которые ранее для отбора 

персонала компанией не применялась, они станут достаточно эффективными для 

АО «Областной аптечный склад», помогут отбирать квалифицированных 

специалистов быстрее, эффективнее и современнее.

Вывод: таким образом, общий бюджет по всем затратам на проект будет 

составлять 442 836,2 рублей. Мы свели инвестиционные и эксплуатационные 

затраты в единый бюджет, и выяснили, что суммы сошлись. Выполнение 

мероприятий по реализации проекта начинается с 25 августа 2016, а 

эксплуатационные затраты начинаются с ноября.
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Вывод по главе: в 3 главе мы проанализировали существующую систему и 

процесс отбора персонала в компании, выявили все имеющиеся недочеты и 

построили новую систему. Модернизированная подсистема теперь имеет 

показатели критериев эффективности, обладает новыми современными методами 

и технологиями отбора персонала, процесс стал автоматизированным и более 

доступным для современных людей. В работе был сделан акцент на отбор 

молодых специалистов и выпускников, которые не требуют больших затрат на 

обучение. Данная категория персонала является достаточно амбициозной, гибкой 

и трудолюбивой, что поможет в короткие сроки повысить производительность 

труда. Так же были поставлены цели для проекта и выявлены основные движущие 

и сдерживающие силы. Движущих сил было выявлено больше, а сдерживающие 

силы оказались такими, что при правильно организованной работе, их можно 

устранить, поэтому бы сделан вывод о рентабельности и возможности реализации 

проекта. Все нововведённые технологии были выражены с помощью списка 

мероприятий, который в дальнейшем был сведен в итоговый бюджет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью дипломной работы было совершенствование системы отбора 

персонала на примере АО «Областной аптечный склад». В рамках данной 

дипломной работы была выстроена полноценная усовершенствованная 

система отбора персонала с целью повышения производительности труда 

компании, увеличения процента выручки и качества обслуживания.

Данная система поможет предприятию в реализации её стратегической 

цели по укреплению лидерских позиций среди аптечных сетей. Сотрудники, 

отобранные по новой системе, будут высококвалифицированными 

компетентными специалистами, не требующими переобучения, прошедшими 

необходимые испытания. Таким образом, в АО «ОАС» повысится 

производительность труда, и краткосрочные цели будут выполнены в сроки.

Анализ внешней и внутренней среды АО «Областной аптечный склад» 

помог выявить, что предприятие существует в конкурентной среде, и что есть 

возможность поглощения. А так же существует проблема в низком проценте 

выручки с учетом открытия новых торговых точек. Мы определили, что 

данную проблему может решить персонал компании за счет улучшения 

качества обслуживания. Организационно-кадровый аудит, обнаружил, что на 

предприятии работает высококвалифицированный персонал, и его возраст 

достаточно высок, поэтому мы сделали акцент на отбор молодых 

специалистов.

Была проанализирована существующая в компании система отбора 

персонала и выявлено, что она не автоматизирована, реализуется достаточно 

долго и неэффективно, и в компании нет такого инструмента, как 

привлечение квалифицированных выпускников профильных учебных 

заведений. Внедренные современные методов отбора персонала и 

прописанные конкретные мероприятия улучшат данную систему. В рамках 

дипломной работы был рассчитан бюджет и прописана экономическая и 

социальная эффективность проекта.
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Таким образом, можно сделать вывод, что цель данного дипломного 

проекта была достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Страница компании в социальной сети

ВАКАНСИИ
27 мая в 13:45 | 1 комментарий 

АКЦИИ
27 мая в 13:54 | 1 комментарий

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
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О писание: Первое и единственное  оф ициальное  сообщ ество 

ком пании ОАО "О б ластной  аптечны й склад". У 

нас Вы узнаете о б  акциях, вакансиях, специальны х 

предлож ениях и не то л ь ко ..Д о б р о  пож аловать!

С ообщ ения сообщ ества 

У правление сообщ еством  

Рекламировать сообщ ество 

С татистика сообщ ества 

Д обавить в закладки

Перевести в стр ан иц у

Рассказать друзьям

У ч а с т н и к и

«о=

ОАО «ОАС» .:. О 
компании
oac74.rvi

Интернет аптека в 
Челябинске, заказать и 
купить лекарства в 
онлайн аптеке с 
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aptefca74.ru
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я ш я щ т я  мм

Дарья Соломонова
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В группе 4 темы.

ВАКАНСИИ тема закреплена 

1 сообщение,

Дарья Соломонова 

написала 27 мая в 13:45

АКЦИИ

1 сообщение,

Дарья Соломонова 

написала 27 мая в 13:54

Новости компании

1 сообщение. В Администратор

написал 27 мая в 13:50

Книга отзывов и предложений

1 сообщение. В Администратор

написал 27 мая в 13:37
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Приложение Б. Образец буклета для студентов и выпускников

2



Приложение В. Диаграмма Ганта
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Анализ экономических понаэзтЕлей за 2 0 1 3 ,  2 0 Ы ,  2 0 1  б  г о д  

Кадровый аудит и анализ системы управления персоналом 

Построение бизнес-процесса «Управление привлечением и развитием молоды* специалистов» 

Ознакомление руководителей нее* отделов о нредс гонщи х и тмененинх 

Подготовка и проведение презентации для работников компании о пользе новой системы отбора... 

Собрание ответственных за реализацию проекта для обсуждения сроков и методов проведения...

Составление бюджета проекта 

Создание положения «ОС оплачиваемой практике студентов» 

Создание программы проверки безопасности кандидата 

Разработка программ профосевональното тестирования кандидатов 

Автоматизации с истомы отбора персонала с помощью программы F Statt рекрутер 

Усоаоршенствованне сайта компании с опцией «отзывы» 

Применение услуги«тайный покупатель» 

Введение дополнительной штатной единицы специалиста по отбору персонала

Создание < ооСщестн в социальных сетях 

Мониторинг ВУЗОВ и колледжей, ГО Т О В Я Щ И Х  и реви трои и фармацевтов 

Разработка программ привлечения молодых специалистов 

Подготовка презентаций дли приел еченнн «тыпус книнпв 

Разработка и почать буклетов для выпускников 

Выступление перед выпускниками профильных ЙУЗов « колледжей города

Составление графика практик 

Расчет размера оплаты практик 

Организация практик 

Создание положения «О целевом наборе выпускников» 

Выявление лучших практикантов 

Предложение лучшим, практика т а м  трудоустройство

Оформление на работу 

Оценка производительности труда за период реализации проекта

СОСТЗвЛеРНе отчета и пронедЕннтш проекте
Завершение проекта
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