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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный менеджмент, ориентированный на достижение эффективных ре-

зультатов в условиях жесткой конкуренции, предполагает необходимость иннова-

ционного развития стратегического управления персоналом предприятия.  

Повышение роли познавательных и информационных начал в современном 

производстве не «покрывается» традиционным понятием профессиональной ква-

лификации. Более адекватным становится понятие компетентности.  

В 1982 г. в США вышло теоретическое исследование В. Макелвила, в котором 

было показано, что сутью организации, ее сердцевиной является располагаемый 

набор компетенции всех работников.  

Компетенция — базовое качество индивидуума, имеющее причинное отноше-

ние к эффективному и/или наилучшему на основе критериев исполнению в работе 

или в других ситуациях. 

Модель компетенций – это набор ключевых компетенций, необходимых ра-

ботникам для успешного достижения стратегических целей организации, с кон-

кретными показателями их проявлений в профессиональной деятельности. 

Актуальность темы заключается в следующем: руководители все больше осо-

знают, что ключ к овладению искусством организационных перемен, обеспече-

нию поступательного развития организации лежит в эффективном использовании 

человеческого капитала. 

Однако в реальной жизни по-прежнему существует значительный разрыв 

между потенциалом сотрудников и степенью его использования большинством 

организаций.  

Объект исследования – ООО «Люкс Вода Инвест». 

Предмет исследования – система отбора персонала ООО «Люкс Вода Инвест». 

Цель исследования – спроектировать модель компетенций в рамках системы 

отбора торговых представителей ООО «Люкс Вода Инвест».  
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Для реализации поставленной цели в дипломной работе решались следующие 

задачи:  

 проанализировать научные основы теории компетенции персонала;  

 определить сущность понятия «компетенция»;  

 обосновать необходимость создания системы развития компетенции персо-

нала;  

- дать характеристику деятельности ООО «Люкс Вода Инвест»; 

 проанализировать внутреннюю среду ООО «Люкс Вода Инвест»;  

 проанализировать актуальную систему отбора персонала в организации; 

 предложить проект внедрения модели компетенций для ООО «Люкс Вода 

Инвест». 

 Поставленные цели и задачи обусловили структуру выпускной квалификаци-

онной работы:  

 в первой главе рассмотрены теоретические аспекты формирования компе-

тенций персонала;  

 во второй главе выполнены анализ и оценка деятельности ООО «Люкс Вода 

Инвест»;  

 в третьей главе предложен проект по внедрению модели компетенций в рас-

сматриваемой организации.  

Разработанный проект внедрения модели компетенций может быть использо-

ван для торговых представителей в организациях. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ  

   КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

 

1.1 Понятие и сущность компетенций 

 

В научной литературе представлено множество определений понятию компе-

тенции. Некоторые из них представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Понятие компетенции 

Автор Определение 

Ю.Н.Юрлов, 
Г.Л. Орлянская 

Компетенции - это характеристики, благодаря которым достигается 
высокая результативность в той или иной деятельности. В них ин-
тегрированы умения, личностные характеристики, мотивация [25] 

Э. Шорт Компетенция - это владение ситуацией в условиях изменяющейся 
окружающей среды, это способность реагировать на воздействие 
среды и изменять ее [20] 

Т. Е. Исаева компетенции - это сложное явление, определенное качество вос-
приятия человеком действительности, которое подсказывает 
наиболее эффективный способ решения жизненных ситуаций. Т. Е. 
Исаева отмечает, что особенностью компетенции является способ-
ность личности использовать полученные знания, умения, созда-
вать новые смыслы, информацию, объекты действительности в 
процессе непрерывного личностного самосовершенствования [9] 

Г. Селевко рассматривает компетенцию как образовательный результат, вы-
ражающийся в готовности выпускника справиться с поставленны-
ми задачами; как совокупность знаний, умений и навыков которые 
позволяют ставить и достигать цели по преобразованию окружаю-
щего мира, как интегральное качество личности, проявляющееся в 
общей способности и готовности ее деятельности, основанной на 
знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и со-
циализации и ориентированы на самостоятельное и успешное уча-
стие в деятельности [16]  

С. Велде компетенции - некоторые отчужденные, наперед заданные требо-
вания к образовательной подготовке выпускника, единицы учебной 
программы, составляющие «анатомию» компетентности [27] 

Н. Л. Гончарова и определяет компетенцию как комплексную структуру, слагаемую 
из различных частей. Компетентность она определяет как понятие 
иного смыслового ряда, считая ее реальной, свойственной конкрет-
ной личности и зависящей от человека [2] 

Таким образом, можно сделать вывод, что компетенция — базовое качество 

индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или наилучше-

му на основе критериев исполнению в работе или в других ситуациях. 
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Базовое качество означает, что компетенция является очень глубоко лежащей 

и устойчивой частью человеческой личности и может предопределять поведение 

чело-века во множестве ситуаций и рабочих задач. 

Причинное отношение означает, что компетенция предопределяет или вызы-

вает определенное поведение и исполнение. 

На основе критериев — значит, что компетенция действительно прогнозирует 

хорошее или плохое исполнение, которое измеряется при помощи конкретного 

критерия, или стандарта. Примером критериев может служить объем продаж в 

долларах для продавцов или количество «завязавших» клиентов для консультан-

тов по избавлению от алкогольной зависимости. 

В последующих разделах этой главы обсуждается каждая часть приведенного 

выше определения: скрытое качество, причинное отношение, на основе критериев 

[19]. 

Изучая понятие и сущность компетенций, необходимо обратить внимание на 
различия в понятиях «компетенция» и «компетентность». Данный аспект поня-
тийного аппарата также рассматривался учеными следующим образом: 

1. И. А. Зимняя считает, что в зависимости от того, как определены понятия 
«компетенция» и «компетентность» и их соотношение, может быть понято со-
держание самого компетентностного подхода. Она отмечает, что компетентность 
всегда есть актуальное проявление компетенции и основанный на компетентности 
подход характеризуется как усилением собственно прагматической, так и гумани-
стической направленности образовательного процесса. Так как многие исследова-
тели не разделяют данные понятия, И. А. Зимняя в ряде случаев приводит их вме-
сте как компетенция / компетентность [8]. 

2. Э. Ф. Зеер определяет компетентность как целостную и систематизирован-
ную совокупность обобщенных знаний. А компетенцию как обобщенный способ 
действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной дея-
тельности, т. е. способность человека реализовывать на практике свою компе-
тентность. Он считает, что реализация компетенции происходит в процессе вы-
полнения разнообразных видов деятельности.  
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Помимо деятельностных знаний, умений и навыков, в структуру компетенции 
Э. Ф. Зеер включает мотивационную и эмоционально-волевую сферы, считая 
важным компонентном компетенции опыт - интеграцию в единое целое усвоен-
ных человеком отдельных действий, способов и приемов решения задач [7]. 

3. А. В. Хуторской разделяет понятия «компетенции» и «компетентности», 

понимая под первым совокупность взаимосвязанных качеств личности, задавае-

мых по отношению к определенному кругу предметов и процессов. Компетент-

ность он определяет, как владение человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Другими 

словами, компетенция — это наперед заданное требование к образовательной 

подготовке обучаемого, а компетентность - уже состоявшиеся качества личности 

обучаемого и минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере 

Кроме того, А. В. Хуторской выделяет функции компетенции и компетентности 

по отношению к различным аспектам образования: к личности обучаемого, к зна-

ниям, умениям и навыкам, к структуре и содержанию образования, к способам 

деятельность [22]. 

Кроме того, следует уметь отличать понятие «компетенция» от не менее рас-

пространенного в управлении понятия «знания, умения и навыки». Ключевые от-

личия понятий приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Отличие компетенций от знаний, умений и навыков 

Знания, умения, навыки Компетенции 

1. Имеют латентный характер                        1. Имеют металатентный характер 

2. Проявляются в процессе обучения             2. Имеют отсроченный характер прояв-
ления в деятельности после окончания 
обучения деятельности                                                        

3. Опосредованный характер связей с 

эффективностью последующей деятельности  
3. Причинный характер связей с эффек-
тивностью последующей деятельности 

4.Имеют теоретический или 

прикладной характер 

4. Имеют профессионально- 

ориентированный характер 

5. Имеют дисциплинарный или 

междисциплинарный характер 

5. Имеют только полидисциплинарный 
характер 

6. Могут оцениваться как 

традиционными средствами, так и с 

помощью измерителей 

6. Должны оцениваться только с 

помощью измерителей 
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Таким образом, на основании информации, представленной в таблице 1.2, 

можно сделать вывод о том, что понятие «компетенции» более глубокое и много-

аспектное, чем понятие «знание, умение и навыки». Компетенции лежат в основе 

профессиональной деятельности и оказывают прямое влияние на ее успешность.  

На основании полученной информации, можно продемонстрировать взаимо-

связь изученных понятий на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Взаимосвязь понятий 

Изучая компетенции с целью последующего применения их в практике управ-

ления персоналом, необходимо проанализировать подходы к оценке их уровня. 

Традиционно в литературе выделяют 5 уровней компетенций [5]:  

1.Уровень высокой компетентности. 

2. Продвинутый уровень компетентности.  

3. Промежуточный уровень компетентности. 

4. Базовый уровень компетентности. 

5. Уровень минимальной компетентности. 

Для оценки компетенций важно описать не только поведенческие индикаторы, 

но и выделить уровни развития компетенции. Ряд западных компаний применяет 

на практике следующие уровни компетенций: 

А — лидерский уровень;  

В — сильный уровень;  

Компетентность 

Навыки 

Умения 

Знания 
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С — базовый уровень;  

D — недостаточный уровень;  

Е — неудовлетворительный уровень [8].  

А — лидерский уровень (требуется для топ-менеджмента). Данный уровень 

развития компетенций необходим для руководителей, которые по своим долж-

ностным обязанностям могут принимать стратегические решения. Лидерский 

уровень развития компетенции означает, что руководитель не только сам приме-

няет необходимые навыки, но и создает возможности для других сотрудников 

развивать данную компетенцию [1]. Руководитель, обладающий уровнем А, орга-

низует специальные мероприятия, задает нормы, правила, процедуры, которые 

способствуют проявлению данных компетенций. 

В — сильный уровень (требуется для руководителей). Данный уровень необ-

ходим для руководителей среднего уровня. Он предполагает особенно высокий 

уровень развития навыков. Сотрудник, владеющий сложными навыками, спосо-

бен активно влиять на происходящее, справляться с ситуациями повышенной 

сложности. Данный уровень предусматривает способность заранее предвидеть и 

предотвращать негативные события [12]. 

С — базовый уровень (необходимый и достаточный для специалиста). Базо-

вый уровень дает представление о том, какое именно поведение и какие именно 

способности предполагаются данной компетенцией. Базовый уровень является 

хорошим уровнем. Если работник по развитию своих компетенций находится на 

уровне С - это означает, что он владеет требующимися навыками. Для професси-

онала, специалиста уровень С является оптимальным — он необходим и достато-

чен для эффективной работы.  

D — недостаточный уровень (требуется развитие, и оно возможно). Данный 
уровень предполагает, что работник частично проявляет навыки, входящие в со-
став компетенции. Он пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает 
их необходимость, но у него это не всегда получается. Если специалист по разви-
тию своих компетенций соответствует уровню D — это нормально, но предпола-
гает, что он должен развиваться.  
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Е — неудовлетворительный уровень (развитие невозможно). Данный уровень 
предполагает, что работник не владеет необходимыми навыками и не пытается их 
развивать [5].  

Уровень Е является неудовлетворительным, поскольку сотрудник не только не 
применяет навыки, но и не понимает их важности и не пытается их развивать. 

Данный подход к оценке позволяет выделить профессионально важные каче-

ства, разбить их на несколько уровней проявления и описать в терминах поведе-

ния. Подобные описания помогут ввести общие и понятные всем участникам ат-

тестации критерии оценки.  

Некоторые источники не рекомендуют нумеровать уровни развития компетен-

ций от 1 до 5, так как у людей возникает четкая ассоциация со школьными оцен-

ками и им трудно будет рассматривать 3 (базовый уровень) как необходимый и 

достаточный. Для подсчета результатов, конечно, удобнее уровням развития ком-

петенций присвоить балльные значения, например, от 0 до 4.  

Для того, чтобы компетенции и их оценка благоприятно влияли на систему 

управления персоналом, необходимо подходить к их анализу с точки зрения неко-

торых принципов (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Принципы составления компетенций [15] 

Принцип Характеристика 

Исчерпываемость Перечень компетенций должен полностью перекрывать все со-
ставляющие рабочей деятельности.  

Дискретность Отдельная компетенция должна относиться к определенной де-
ятельности, которая может быть четко отделена от других дея-
тельностей. Если компетенции перекрываются, будет труднее 
точно оценивать работу или людей.  

Сфокусированность Каждая компетенция должна быть четко определена, и не нуж-
но пытаться с помощью нее охватить слишком многое, как 
иногда говорят, «раздувать» ее. Например, «инициативность» 
должна быть совершенно конкретной.  

Доступность Каждая компетенция должна быть доступным образом сфор-
мулирована, чтобы ее можно было использовать универсально. 
Не следует чрезмерно пользоваться корпоративным жаргоном, 
который может быть по-разному истолкован разными мене-
джерами. 
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Окончание таблицы 1.3 

Принцип Характеристика 

Конкретность Компетенции должны укреплять организационную культуру и 
усиливать долгосрочные цели. Если компетенции кажутся 
слишком абстрактными, они не принесут пользы и не будут 
приняты менеджерами.  

Современность Система компетенций должна обновляться и должна отражать 
настоящие и будущие (предсказуемые) потребности организа-
ции. Как и любая методика анализа работы, она потребует 
вклада тех, кто обладает стратегическим видением. 

Соблюдение данных принципов в изучении, анализе и составлении перечня 

необходимых компетенций позволит выстроить работу с персоналом более эф-

фективно, а результаты его оценки более измеримыми и объективными.  

Общепринятой классификаций не существует, в теории рассматриваются не-

сколько признаков, по которым можно разделить компетенции по видам. 

1. В соответствии с разделением содержания образования на общее, межпред-

метное и предметное. А. В. Хуторской считает, что ключевые компетенции мож-

но разделить на: 

- ключевые компетенции, которые относятся к общему содержанию образова-

ния; 

- общепредметные компетенции, которые относятся к определенному кругу 

учебных предметов и образовательных областей; 

- предметные компетенции – частные по отношению к двум предыдущим 

уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формиро-

вания в рамках учебных предметов [23]. 

2. Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций, формирова-

нию которых придается особое значение в подготовке специалистов: 

- политические и социальные компетенции; 

- межкультурные компетенции; 

- коммуникативная компетенция; 

- социально-информационная компетенция; 

- персональная компетенция [6]. 

3. По сфере применения компетенции подразделяются на: 
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- корпоративные (или ключевые) - компетенции, которые поддерживают про-

возглашенную миссию и ценности компании и, как правило, применимы к любой 

должности в организации, часто перечень корпоративных компетенций можно 

встретить в презентационных и информационных материалах компаний; 

- управленческие компетенции, применяемые в отношении должностей всех 

уровней управления [5]. Используются для оценки руководителей; 

- специальные компетенции, используемые в отношении определенных групп 

должностей разных департаментов. Например, специальные компетенции разра-

батываются для сотрудников каждого из отделов: продаж, информационных тех-

нологий, финансового отдела и т.д. Это знания и навыки, определяющие профес-

сиональные обязанности, уровень владения ими, способность применения их на 

практике отдельными категориями сотрудников; 

- личностные компетенции, имеющие надпрофессиональный характер и необ-

ходимые в любой области деятельности. Под личностной компетенцией подразу-

мевается духовная зрелость, осознание человеком собственных жизненных целей 

и смысла жизни, понимание себя и других людей, умение понять глубинные мо-

тивы поведения [5]. 

Использование компетенций при оценке персонала позволяет HR-менеджерам 

анализировать не только результаты, достигнутые сотрудником за прошедший 

период, но и способы достижения таких результатов. Хорошо проработанные 

компетенции помогут упорядочить проведение аттестационных мероприятий; ес-

ли же выбрана стандартная модель компетенций, не адаптированная к стратегиче-

ским целям и специфике компании, она не будет работать эффективно. 

На сегодняшний день компетенции – наиболее универсальный инструмент для 

использования в кадровых программах. Например, с помощью специальных ме-

тодов (о них пойдет речь в следующих статьях) можно оценить эффективность 

поведения того или иного сотрудника.  
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Имея на руках информацию о степени развития у того или иного сотрудника, 

можно составить для каждого из них программы личного развития, а не отправ-

лять на один и тот же тренинг сотрудников с разными уровнями компетенций. 

Кроме того, наличие разработанных компетенций позволяет более четко форму-

лировать техническое задание на обучение для тренинговых компаний – они бу-

дут продумывать программу не «в целом и общем», а конкретно под ваши требо-

вания. 

Наличие компетенций – одна из составных частей программы управления по 

целям [18]. Те компании, которые включают в цели сотрудника также цели по 

развитию, уже ощутили результаты этого эффективного способа развития и моти-

вации. 

Степень развития компетенций может служить основанием для переменной 

или базовой части заработных плат и применения мотивационных схем. 

Безусловно, наличие компетенций помогает организовать подбор сотрудников. 

Применяя специальные несложные техники для оценки ключевых компетенций 

уже на этапе собеседования, можно более эффективно выстроить систему отбора 

персонала в компании.  

Являясь базовым качеством индивидуума, компетенция предопределяет его 

поведение, прогнозирует исполнение тех или иных задач и является более много-

аспектным, чем понятие о знаниях, умениях и навыках, хотя и имеет с ними тес-

ную взаимосвязь. Компетенция – это то, что оказывает существенное влияние на 

успешность обладающего ею индивидуума и то, с помощью чего можно измерить 

эффективность сотрудника. 

 

1.2 Технология создания модели компетенций 

 

Компетенции чаще всего изучаются в рамках формирования так называемой 

модели компетенций. Определения понятия «модель компетенций» представлена 

в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Определения модели компетенций 

Автор Определение 

Ю.Н.Юрлов, 
Г.Л. Орлянская 

Модель компетенций - это перечень компетенций с конкретными пока-
зателями их проявлений в профессиональной деятельности. В модель 
включаются компетенции, наиболее важные для компании на данном 
этапе ее развития. Эффективная модель предполагает разработку про-
филей компетенций - наборов компетенций для разных уровней ме-
неджмента и направлений деятельности (например, производства, про-
даж, маркетинга, финансов и т.п.) [25]. 

М.В. Прохоро-
ва, А.С. Ежова 

Корпоративная модель компетенций - системой более высокого уровня, 
в которую объединены в иерархической взаимосвязи компетенции, 
важные для достижения результата при работе в определённой органи-
зации [20]. 

Уиддет С.,  
Холлифорд С. 

Модель компетенций – это набор ключевых компетенций, необходи-
мых работникам для успешного достижения стратегических целей ор-
ганизации, с конкретными показателями их проявлений в профессио-
нальной деятельности [21]. 

В зависимости от того, какие именно компетенции подвергаются анализу, мо-

дели компетенций подразделяются на каузальную, статистическую и деятель-

ностную.  

Каузальная модель компетенций представлена в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Каузальная модель компетенций [10] 

Компетенция Определение 

Аналитические 

способности 

Умение анализировать информацию, рассматривать причинно- 

следственные связи, расставлять приоритеты, делать обоснован-
ные выводы 

Коммуникативные 
навыки 

Умение точно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме и передавать информацию 

Навыки  
профессионального 
взаимодействия 

Умение устанавливать контакт с работниками разных подразделе-
ний, представителями сторонних организаций, кандидатами на 
работу; способность и готовность проявлять внимание к другим 
людям и учитывать их потребности 

Организованность  Умение рационально использовать своё рабочее время, ставить 
цели и определять приоритеты в работе, планировать свою про-
фессиональную деятельность, эффективно использовать доступ-
ные ресурсы и контролировать процесс достижения цели 

Ориентация на  
качество работы 

Способность выполнять действия и рабочие операции в соответ-
ствии с установленными правилами, процедурами, регламентами; 
внимательное отношение к каждому аспекту работы; аккурат-
ность при работе с документами 

Самостоятельность Способность принимать решения в пределах своих полномочий и 
достигать результата без посторонней помощи и внешнего кон-
троля 
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Окончание таблицы 1.5 

Компетенция Определение 

Стремление к  
профессиональному 
совершенствованию  

Способность и готовность постоянно осуществлять поиск воз-
можностей для улучшения своей работы, внедрять новые подходы 
и методы, повышающие профессиональную эффективность 

Каузальная модель представлена семью компетенциями. Свое название она 

получила в связи с тем, что в ее основе лежит анализ критических случаев. 

В таблице 1.6 представлена статистическая модель компетенций. 

Таблица 1.6 – Статистическая модель компетенций [10] 

Компетенция Определение 

Аналитические  
способности 

Умение анализировать информацию, рассматривать причинно-

следственные связи, расставлять приоритеты, делать обоснованные 
выводы 

Компетенция Определение 

Информированность 
о деятельности  
организации 

Обладание актуальной и достаточной информацией о жизненно 
важных вопросах в деятельности организации; знание целей, задач, 
долгосрочных и ближайших планов развития 

Коммуникативные 
навыки 

Умение точно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме и передавать информацию 

Креативность Способность выдвигать новые идеи и предлагать оригинальные 
решения; умение без внутреннего сопротивления воспринимать не-
стандартные подходы 

Оперативность Способность быстро справляться с профессиональными заданиями, 
своевременно вносить необходимые исправления 

Способность к  
обучению 

Восприимчивость к новым методам и технологиям; способность 
посмотреть на привычные вещи другими глазами, рационально ис-
пользуя чужой опыт; умение применить вновь полученные знания 
и приобретённые навыки на практике 

Стрессоустойчивость Способность сохранять эмоциональную устойчивость, эффективно 
действовать и принимать обоснованные решения в экстремальных 
ситуациях, в неопределённых и быстро изменяющихся условиях 

Умение убеждать Способность эффективно воздействовать на окружающих с целью 
изменения их поведения или мнения в нужную для себя сторону; 
умение отстоять свою точку зрения, не разрушая отношений 

В состав статистической модели вошли 8 компетенций. При построении пер-

вой модели использовались данные, собранные с помощью анализа документов. 

В результате проведения психологического анализа деятельности разработана 

третья модель компетенций. Данную модель можно назвать «деятельностной», 

поскольку она отражает основные блоки психологической системы деятельности. 

Деятельностная модель состоит из 14 компетенций.  
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Данная модель построена в соответствии с архитектурой психологической си-

стемы деятельности, отсюда вытекает и повторное упоминание компетенций 

(аналитические способности).  

Деятельностная модель представлена в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Деятельностная модель компетенций [10] 

Блоки Компетенция Определение 

Мотивация Увлеченность 

работой 

Глубокий интерес к своей деятельности 

Стремление к  
профессиональному 
росту 

Желание учиться, приобретать новые знания и 

навыки, готовность работать над собой 

Постановка це-
лей и задач  
деятельности 

Целеустремлен-
ность 

Способность проявлять настойчивость и упор-
ство 

в достижении поставленной цели 

Обеспечение  
информационной 
основы  
деятельности 

Умение собирать 
информацию 

Способность воспринимать информацию, соби-
рать и объединять полученные данные; способ-
ность и готовность прилагать усилия к получе-
нию дополнительной информации для решения 
проблем 

Прогнозирование Умение определять 
перспективу 

Способность прогнозировать развитие событий 
и предвидеть их последствия с учётом деловой 
ситуации 

Планирование Умение планиро-
вать работу 

Умение соразмерять время и средства, необхо-
димые для выполнения работы; способность 
регулярно оценивать степень продвижения к 
цели 

Умение планиро-
вать время 

Умение точно определять время, необходимое 
для выполнения поставленной задачи; способ-
ность и готовность выполнять требования 
внутреннего трудового распорядка организации 

Программирова-
ние 

Способность к 
обобщению 

Способность обобщить результаты проведён-
ной работы, сформулировать их в виде чётких и 
ясных положений; системный и структуриро-
ванный подход к решению проблем 

Принятие  
решений 

Аналитические спо-
собности 

Умение анализировать информацию, рассмат-
ривать причинно-следственные связи, расстав-
лять приоритеты, делать обоснованные выводы 

Направленность на 
результат 

Способность ставить реально достижимые цели 
и стремиться к получению результата 

Самостоятельность Способность принимать решения в пределах 
своих полномочий и достигать результат без 
посторонней помощи и внешнего контроля 

Две компетенции представлены во всех трёх моделях – это аналитические спо-

собности и коммуникативные навыки.  
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Кроме того, есть компетенции, смысловая нагрузка которых в трёх моделях 

почти совпадает: способность к обучению; стремление к профессиональному са-

мосовершенствованию и стремление к профессиональному росту. При объедине-

нии трёх моделей можно выделить 21 компетенцию. Таким образом, полученные 

в ходе трёх различных процедур модели дополняют друг друга. По итогам прове-

дённого на первом этапе исследования предварительно можно говорить о специ-

фике применения разных методов и процедур [20]. Использование справочника 

компетенций является быстрым и простым методом, позволяющим провести ста-

тистическую обработку данных.  

Однако возможность получения точных и достоверных результатов посред-

ством применения данного метода ограничена тем, насколько широкий и полный 

список компетенций включён в перечень. Кроме того, для проведения качествен-

ной оценки необходимо подобрать, а в ряде случаев и обучить группу экспертов. 

Разработка модели путём использования словаря компетенций требует от специа-

листа по персоналу навыков анкетирования и умения применять факторный ана-

лиз на этапе количественной обработки данных. 

Существуют три основных принципа, которым необходимо следовать при со-

ставлении модели компетенций: 

1. Привлечение к разработке модели людей, которые будут использовать эту 

модель (т.е. сотрудников компании - пользователей модели). 

2. Предоставление сотрудникам полной информации о том, что и почему про-

исходит в компании. 

3. Стремление к тому, чтобы стандарты поведения, включенные в компетен-

ции, подходили всем пользователям, а предполагаемые формы применения соот-

ветствовали корпоративным интересам и корпоративной культуре. 

При создании моделей профессиональных компетенций важно помнить не-

сколько правил, которые гарантированно обеспечат успех [1]: 
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1. Модель компетенций должна соответствовать стратегическим целям и фазе 

развития бизнеса. Соответственно, при существенных изменениях в компании, 

модель должна быть пересмотрена и откорректирована. 

2. Описана она должна быть простым, понятным для каждого сотрудника язы-

ком. 

3. Модель компетенций не должна содержать слишком большого перечня тре-

буемых характеристик. Оптимальным количеством считается 10-15 компетенций, 

формирующих адекватную для данной должности модель. 

4. Для каждой компетенции, входящей в состав модели, должны быть пропи-

саны «индикаторы поведения», благодаря которым можно будет оценить степень 

выраженности у сотрудника необходимого качества. 

5. При осуществлении управленческих процедур (подбор, оценка, развитие, 

стимулирование и т.д.) должна применяться одна и та же модель компетенции. 

Другими словами, эти процедуры должны быть взаимосвязаны и подчинены од-

ним общим законам. 

1. На первом этапе необходимо провести анализ работы той должности, для 

которой будет разрабатываться модель компетенций. 

Описания работы (job analysis) — это процедура определения специфики и ха-

рактера работы, включающая описание рабочей деятельности, нормы производи-

тельности, структуру рабочего процесса, взаимодействия, условия работы, необ-

ходимость использования технических средств. Анализ работы позволяет четко 

определить требования к знаниям, навыкам и умениям сотрудника, занимающего 

данную должность. Сбор информации для такого анализа может осуществляться 

различными методами: интервьюирование, анкетирование, наблюдение и т.д. 

2. На втором этапе проводится обработка, анализ и сопоставление полученных 

данных с бизнес-стратегией компании [3. 

Необходимо свести всю полученную информацию воедино, после чего прове-

сти взвешенный, всесторонний анализ работы, выполняемой сотрудником.  
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При соотнесении результатов проведенного исследования со стратегическими 

целями компании определяется роль и место данной должности в бизнес-

процессах, степень влияния на общий результат компании, потенциальные пер-

спективы и угрозы. 

3. Третий этап - составление Описания работы (документ, в котором содер-

жится информация о том, что реально делает сотрудник, выполняющий данную 

работу, как он это делает и в каких условиях работа выполняется), включающее в 

себя: 

1) набор квалификационных характеристик - образование, опыт работы, спе-

циальные знания и навыки, которыми должен обладать «идеальный сотрудник», 

занимающий эту должность; 

2) личностные характеристики человека, его способности к выполнению кон-

кретных функций, типов поведения и социальных ролей. 

Все обозначенные характеристики ранжируются по их важности и значимости 

для данной должности. 

4. На четвертом этапе происходит собственно разработка модели компетен-

ций, с обязательным описание каждой компетенции, а также определением пози-

тивных и негативных поведенческих индикаторов. 

Для оценки компетенций подбираются соответствующие методы и инструмен-

ты (таблица 1.8.). Поэтому при подборе можно максимально точно оценить соот-

ветствие личного профиля кандидата профилю компетенций. 

Таблица 1.8 – Способы разработки модели компетенций [4] 

Метод Описание метода Преимущества метода Предназначение 

«Дедуктивный» Индикаторы вы-
деляются с помо-
щью метода ре-
пертуарных ре-
шеток, на базе 
интервью с пер-
выми лицами 
компании 

 Позволяет быстро создавать мо-
дель компетенций. 
 Носит стратегический характер, 

без лишней детализации. 
 Позволяет ориентироваться на 

будущие изменения. 
 Наиболее оптимален по каче-

ству и цене 

 

Для всех ком-
паний, работа-
ющих в высоко 
конкурентной 
среде 
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Окончание таблицы 1.8 

Метод Описание метода Преимущества метода Предназначение 

«Индуктивный» Индикаторы со-
здаются на основе 
контент-анализа 
интервью успеш-
ных и не успеш-
ных работников 

 Позволяет детализировать каж-
дую компетенцию. 
 Максимально четко демонстри-

рует различия между успешными 
и неуспешными сотрудниками 

 

 

 

Для крупных 
компаний с чет-
ко прописанны-
ми бизнес-

процессами, ра-
ботающими на 
стабильном 
рынке 

«Прямых  
атрибутов» 

Индикаторы со-
здаются в ходе 
«мозгового 
штурма», где 
ранжируются 
«карточки компе-
тенций» 

 Позволяет быстро и с малыми 
затратами создавать модель ком-
петенций под компанию. 
 Носит индивидуальный харак-

тер 

Для малых и 
средних компа-
ний, желающих 
быстро и не за-
трачивая боль-
ших средств 
иметь индиви-
дуальную мо-
дель компетен-
ций 

Модель компетенций - это не только «заявка на подбор», но и видение того, 

что компании понадобится в будущем, каков разрыв между сегодняшней потреб-

ностью в человеческих ресурсах и будущей [4]. Причем речь идет не только о 

необходимости заполнения должностей, но и о развитии определенных компетен-

ций. Например, если компания планирует изменение целей бизнеса, а в команде 

топ-менеджмента в целом не высоко развито стратегическое мышление, то необ-

ходимо приложить усилия, чтобы обеспечить наличие этой компетенции в коман-

де. 

Модель компетенций позволяет долгосрочно планировать и прогнозировать 

необходимые кадровые ресурсы, быстро и эффективно формировать кадровый ре-

зерв. 

Планирование обучения также систематизируется и становится более целена-

правленным [4]. По наблюдениям, у компаний, которые начинают использовать 

модель компетенций, планирование тренингов изменяется. В целом тенденция та-

кова: увеличивается количество более специализированных, сфокусированных на 

компетенциях тренингов. 
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В компаниях, использующих модель компетенций, сотрудникам ясно, от каких 

качеств и умений зависит их продвижение. 

Если решение о продвижении опирается на понятные критерии, персонал вос-

принимает его как более справедливое. По сути дела, когда HR-специалист строит 

все свои процедуры и методы на основе модели компетенций, он переходит от 

решения отдельных задач к реальному управлению человеческими ресурсами. 

Важно заниматься не только разработкой модели компетенций, но также со-

провождением в систематизации HR-процедур, созданием единого подхода к 

подбору, продвижению и мотивации ключевых сотрудников. В соответствии с 

моделью компетенций разрабатываются методы их оценки: методики Центра 

оценки и развития, бизнес - симуляции, интервью, подбираются надежные опрос-

ники и тесты. При грамотном применении модели компетенций ее использование 

не ограничивается оценкой. Она должна быть основой для разработки системы 

оценки, обучения, развития и мотивации персонала. 

Построение целостной системы HR-процедур позволяет использовать модель 

компетенций наиболее эффективно и получить наибольший возврат на инвести-

ции в персонал [25].  

Преимущества внедрения модели компетенций для компании: 

 единые стандарты описания эффективности работы; 

 согласованность критериев и понятий при оценке работника; 

 четкое понимание, что необходимо оценить; 

 возможность определить сильные и слабые стороны сотрудника; 

 планирование карьеры и развитие персонала; 

 формирование кадрового резерва; 

 отбор необходимых сотрудников; 

 построение системы мотивации персонала; 

 развитие корпоративной культуры. 

Преимущества создания модели компетенций для руководителя: 

 критерии оценки сотрудников; 
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 анализ деятельности сотрудников в соответствии с корпоративными стан-

дартами; 

 целенаправленное обучение и развитие сотрудников;  

 управление карьерой подчиненных, понимание кого и куда продвигать; 

 предоставление обратной связи сотруднику, чтобы помочь ему понять, на 

каком уровне развития компетенций он находится, и какие компетенции необхо-

димо развивать в первую очередь; 

 управление мотивацией сотрудников. 

Преимущества создания модели компетенций для сотрудника: 

 четкие представления требований к должности и корпоративных стандартов; 

 прозрачные и понятные критерии оценки; 

 возможность получения обратной связи о своих сильных и слабых сторонах, 

общем потенциале и карьерных перспективах; 

 мотивированность на достижение результатов; 

 возможность отслеживать прогресс в своем развитии [20]. 

Применение модели компетенций позволяет привести в соответствие ключе-

вые процессы управления персоналом со стратегическими целями организации. 

Модель компетенций обеспечивает согласование критериев отбора и оценки 

персонала со стратегией организации, а также способствует выявлению приори-

тетных направлений профессионального развития работников организации. 

Оценка работников организации, основанная на построении модели компетенций, 

способна увязать между собой все элементы системы управления персоналом, 

предоставить информацию для создания комплексной системы мотивации и сти-

мулирования труда, обучения и развития персонала, позволяя при этом объектив-

но сформировать систему вознаграждения труда [14]. 

Стандарты качества модели компетенций: 

1. Ясность и легкость понимания. Модель компетенций должна быть описана 

простым языком и иметь простую структуру. 
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2. Релевантность (соответствие). Под релевантностью модели компетенций 

подразумевается, что индикаторы поведения признаются всеми сотрудниками ор-

ганизации как требования, способствующие эффективному и качественному вы-

полнению работы. 

3. Учет ожидаемых изменений. В модель компетенций включаются возмож-

ные изменения, отражающие те действия, которые будет необходимо предпри-

нять работникам для выполнения своих обязанностей в перспективе. Чтобы мо-

дель компетенций оставалась актуальной, она должна учитывать условия дина-

мичных изменений внешней среды.  

4. Справедливость применения модели компетенций. Стандарт предполагает 

обеспечение применения норм поведения, включенных в модель компетенций, ко 

всем работникам организации [12]. 

Чтобы модель компетенций работала эффективно, она должна соответствовать 

поставленным перед ней целям и задачам и согласовываться со стандартами каче-

ства. 

Модель компетенций отражает видение того, какая потребность в человече-

ских ресурсах появится в будущем и какие компетенции нуждаются в повышен-

ном внимании со стороны руководства для осуществления своего развития, а 

также модель компетенций помогает на долговременной основе планировать кад-

ровые ресурсы и формировать кадровый резерв. Благодаря модели компетенций 

между собой согласовываются критерии отбора и оценки со стратегией организа-

ции. Для составления модели компетенций проводят детальный анализ должно-

сти, какую ценность она представляет для компании и как помогает в достижении 

общеорганизационных целей и задач, какие реальные функции исполняет сотруд-

ник, его образование, опыт работы и полезные навыки и личностные характери-

стики. Для того, чтобы модель работала эффективно, определяются стандарты ка-

чества, которым она должна соответствовать помимо поставленных перед нею 

целей и задач. 
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1.3 Анализ отечественного и зарубежного опыта применения модели  

      компетенций 

 

Практика использования модели компетенций в разных подсистемах управле-

ния персонала на сегодняшний день актуальна во всех развитых и развивающихся 

странах. 

На протяжении 30 лет в компаниях при подборе, обучении и оценки персонала 

активно используются модели компетенций. Актуальность их применения усили-

вается на фоне возрастающей мобильности кадров. По данным Министерства 

труда США, каждый второй наёмный сотрудник работает на одном месте не бо-

лее пяти лет, а современные студенты будут менять работодателя каждые два го-

да. Модели компетенций показали высокую эффективность при подборе и разви-

тии персонала в компаниях, но всё чаще они находят применение и в системе об-

разования, главным образом в дополнительном образовании [26]. 

Система обучения персонала, основанная на моделировании компетенций, та-
кая как Strategic Systems Model (SSM) предполагает выполнение следующих пяти 
шагов:  

1. Выявление и анализ потребности в обучении, основанном на компетенциях.  
2. Разработка моделей компетенций по видам деятельности.  
3. Определение учебного плана в соответствии с моделями компетенций.  
4. Реализация обучения, направленного на достижение необходимого уровня 

мастерства.  
5. Оценка результатов обучения. По мере развития экономики, основанной на 

знаниях, где основной движущей силой являются люди с их способностью созда-
вать и применять новые знания, значение моделей компетенций было оценено на 
уровне макроэкономики. 

На рисунке 1.2 представлена базовая модель компетенций, которая выделяет 9 
уровней компетенций и основные требования к их содержанию [26]. 
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Рисунок 1.2 – Базовая модель компетенций Агентства по вопросам занятости и        

             профессиональной подготовки Министерства труда США 

В основании модели на уровнях 1, 2 и 3 представлены фундаментальные ком-

петенции, которые необходимы практически во всех сферах профессиональной 

деятельности. Уровни 4 и 5 включают компетенции, необходимые для работы в 

определённых отраслях и секторах экономики. На вершине иерархии — уровни 

69, которые содержат компетенции, необходимые для выполнения работы, кото-

рая требует высокой квалификации (менеджмент, бухгалтерский учёт, дизайн и 

т.д.), применительно к определённой отрасли. Модель компетенций разрабатыва-

ется для каждого вида деятельности, выполняемого в конкретной отрасли (роз-

ничная торговля, строительство, информационные технологии и т.п.). В зависи-

мости от рассматриваемого вида деятельности модель может содержать от 7 до 9 

уровней компетенций [26]. 

Великобританская компания «SHL» –компания является мировым лидером по 

оценке компетенций персонала. 
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«SHL» в процессе разработки модели компетенций применяет следующие ин-

струменты: 

 откровенные собеседования; 

 собеседования по вопросам критических случаев; 

 собеседования по методу сетевого запаса; 

 система профилирования работы (WPS); 

 передача умений и навыков при разработке компетенций; 

 центр оценки (ЦО) [16]. 

Система профилирования должностей представляет собой эффективный метод 

сбора информации о работе с последующим применением полученных данных 

для различных HR-приложений. Система может производить автоматически се-

рию сгенерированных компьютером отчетов. 

WPS – незаменимый повседневный помощник в сборе информации для таких 

рутинных задач, как составление спецификации работы, написание должностной 

инструкции и проверка соответствия кандидата позиции. 

Все отчеты базируются на максимально подходящих моделях компетенций, 

задачах работы, контексте выполняемой работы и списках требуемых качеств, 

оцениваемых как по отношению к индивидууму, так и его работе. Использование 

модели компетенций как базы для заполнения специально разработанных опрос-

ников анализа работы позволяет получить следующее: 

– Взвешенные профили компетенций для анализа работы.  

– Полный набор отчетов по важным человеческим качествам (атрибутам), за-

дачам работы (должности) и условиям выполнения работы. 

– Процесс сбора данных происходит быстро, надежен и может быть настроен 

на специфические потребности компании.  

Вопросник состоит из более чем 800 пунктов, отражающих характеристики 

работы: от административных и интеллектуальных до ручного и технического 

труда.  
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После выбора надлежащего уровня работы система выбирает восемь или более 

соответствующих секций для завершения; поэтому на практике обычно нужно от-

ветить примерно на 200 вопросов. При использовании WSP таким образом про-

цесс анализа длится приблизительно час. На этапе отбора эталонных работ могут 

быть выбраны работы, являющиеся ведущими для данной организации, или опла-

чиваемые на самом низком уровне (заработная плата работника простого труда в 

нормальных условиях труда) либо на самом высоком уровне. В числе требований 

к эталонной работе также выделяются следующие: ее содержание должно быть 

хорошо известно, работа должна быть типичной среди разных работодателей и в 

ней должна быть занята значительная часть работников. 

В качестве российского примера можно рассмотреть комплексный и прогно-

стический подход к развитию профессиональных компетенций персонала ОАО 

«Газпром» [17]. 

Развитие профессиональных компетенций сотрудников основано 

на результатах оценки уровня профессиональных знаний и осуществляется 

в соответствии со стратегическими задачами производственных Блоков.  

Доля профессионально-технического обучения возросла в 2014 г. до 72 % 

(по отношению к управленческому). 

В отчетном году в Компании продолжилось формирование модели професси-

онально-технических компетенций различных блоков. В Блоке разведки и добычи 

(БРД) прошла оценка профессиональных компетенций для анализа динамики 

профессионально-технического развития. Оценку прошли более 1 000 инженерно-

технических работников из КЦ и 11 дочерних организаций этого Блока. 

В плане обучения БРД увеличена доля профессионально-технического обуче-

ния, а также повышен процент обучения силами внутренних тренеров 

по сравнению с 2013 г. Для этого была организована программа открытого отбора 

кандидатов-экспертов и обучения будущих внутренних тренеров. Результатом 

стала подготовка 24 новых программ и тренеров, их читающих [17]. 

В отчетном году они провели 53 из 122 технических тренингов БРД. 
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В Блоке логистики, переработки и сбыта была продолжена работа по развитию 

профессиональных компетенций. В рамках проекта по разработке модели компе-

тенций подразделений «Газпромнефть — Московский НПЗ» в 2014 г. было про-

ведено пилотное тестирование для работников пяти подразделений, включенных 

в Систему мониторинга технических компетенций, а также прошло тестирование 

специалистов, работающих на ключевых позициях, и участников кадрового ре-

зерва на эти позиции. По итогам тестирования определены области развития для 

сотрудников, прошедших оценку [17]. В рамках формирования программ разви-

тия технических компетенций разработана система профессиональной подготовки 

инженерно-технологических специалистов с привлечением специалистов IFP 

Training (Французский институт нефти). 

В корпоративных функциях в 2014 г. проведено моделирование профессио-

нально-технических компетенций для пяти функциональных направлений: HR, 

IT, корпоративные коммуникации, промышленная безопасность и юридическая 

служба.  

Методология разработки модели профессиональных компетенций основана 

на зависимости уровня знаний и требований к навыкам от уровня ответственно-

сти: при росте ответственности знания и навыки сотрудника развиваются 

от базовых к профессиональным и бизнес-знаниям соответственно. В итоге для 

каждой должности в рамках функции разработан профиль, где развитие каждой 

профилирующей компетенции будет оценено по шкале от 1 до 5 [14]. 

В Компании действует открытая в 2013 г. Корпоративная академия управле-

ния, задача которой — развитие управленческих и лидерских компетенций руко-

водителей. 

В 2014 г. в Академии был разработан и запущен еще один модульный блок — 

программа «Бакалавр управления ГПН». Данная программа направлена 

на развитие управленческих и лидерских компетенций для высокопотенциальных 

сотрудников.  
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Пилотный проект показал свою успешность, после чего было принято решение 

о включении данной программы в образовательный процесс Академии 

и постановки ее «на поток». В настоящий момент Корпоративная академия 

управления включает в себя пять модульных программ обучения менеджеров раз-

личных уровней: от линейных руководителей до топ-менеджеров. 

В 2014 г. в КЦ Компании была внедрена система организационного коучинга. 

Она направлена на поддержку внедрения функциональной модели управления пу-

тем развития у менеджеров навыков наставничества и недирективного управле-

ния.  

За год 196 руководителей приняли участие в проекте. Блоки по коучингу так-

же были внедрены в модули Академии управления. В 2015 г. Компания планирует 

начать обучение навыкам наставничества управленческих команд в ДО. 

В начале 2014 г. была запущена Мотивационная программа ускоренного раз-

вития высокопотенциальных сотрудников, направленная на поддержку и развитие 

мотивации сотрудников, отобранных в оперативный кадровый резерв. Развитие 

проектных компетенций реализуется в «Школе управления проектами», органи-

зованной для всех ключевых сотрудников БРД [17]. 

Модераторами школы являются преподаватели европейских бизнес-школ [14]. 

Для того, чтобы составить реально работающую эффективную модель компе-

тенций, в первую очередь необходимо определить какие именно компетенции яв-

ляются существенными для организации и для выбранной должности в частности, 

провести анализ должности и соотнести полученные данные со стратегией ком-

пании. Также необходимо определить по каким методам будет составлена модель 

компетенций, критерии ее оценки и стандарты качества. Отечественный и зару-

бежный опыт показывает, что использование модели компетенций при подборе и 

оценке играет важную роль и в конечном итоге экономит ресурсы, что делает ее 

формирование и внедрении в работу организации рентабельным и обоснованным. 
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Выводы по главе 1 

 

Компетенции являются устойчивыми частями личности, которые могут пред-

определять поведение человека во множестве ситуаций, а также они прогнозиру-

ют хорошее или плохое исполнение, измеряемое с помощью конкретного крите-

рия, например, финансового.  

Понятие «компетенции» намного глубже, чем «знания, умения и навыки», они 

лежат в основе профессиональной деятельности и оказывают прямое влияние на 

ее успешность. Для оценки компетенций выделяют уровни ее развития и указан-

ный уровень присваивают определенному работнику. Для того чтобы оценка 

компетенций благоприятно влияла на систему управления персоналом, необходи-

мо проводить анализ с точки зрения некоторых принципов, например, исчерпыва-

емость, конкретность, современность и др.  

Если есть информация о степени развития компетенций у конкретного работ-

ника, можно составить индивидуальную программу развития. Наличие компетен-

ций помогает организовать отбор сотрудников уже на этапе собеседования, если 

использовать специальные технологии. В зависимости от того какие компетенции 

анализируются, модели компетенций подразделяются на каузальную – для анали-

за критических случаев, статистическую, которая составлена на анализе докумен-

тов и деятельностную, которая отражает основные блоки психологической систе-

мы деятельности. Для того, чтобы составить реально работающую эффективную 

модель компетенций, в первую очередь необходимо определить, какие именно 

компетенции являются существенными для организации и для выбранной долж-

ности в частности, провести анализ должности и соотнести полученные данные со 

стратегией компании. Также необходимо определить по каким методам будет со-

ставлена модель компетенций, критерии ее оценки и стандарты качества.  
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Модель должна быть описана понятным для каждого сотрудника языком, так-

же в модели не должно быть слишком объемного перечня характеристик, опти-

мальное количество 10-15 и для каждой компетенции должны быть указаны «ин-

дикаторы поведения» для того, чтобы оценить степени выраженности у сотрудни-

ка необходимого качества.  

Процедуры отбора, оценки, развития и тд. должны быть взаимосвязаны и к 

ним должна применяться одна и та же модель компетенций. Отечественный и за-

рубежный опыт показывает, что использование модели компетенций при подборе 

и оценке играет важную роль и в конечном итоге экономит ресурсы, что делает ее 

формирование и внедрение в работу организации рентабельным и обоснованным. 

Основные преимущества для организации от внедрения модели компетенций – 

это: единые стандарты эффективности работы, согласованность критериев оцен-

ки, четкое понимание объекта оценки, возможность определить сильные и слабые 

стороны сотрудника, планирование карьеры и развитие персонала, формирование 

кадрового резерва, построение системы мотивации, развитие корпоративной 

культуры и др. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

    ООО «ЛЮКС ВОДА ИНВЕСТ» 

 

2.1 Характеристика деятельности ООО «Люкс Вода Инвест» 

 

ООО «Люкс Вода Инвест» - это один из наиболее узнаваемых областных по-

требительских брендов. Высокий уровень качества продукции и обслуживания в 

магазинах, сделали компанию одним из лидеров городского розничного рынка. 

Главная цель ООО «Люкс Вода Инвест» - создание лучшей розничной сети и 

выход на лидирующую позицию на массовом рынке. В настоящий момент орга-

низация направлена на развитие магазинов, ориентированных на покупателя с 

разным уровнем дохода.  

Миссия ООО «Люкс Вода Инвест»: «Довести до каждого жителя информацию 

о пользе потребления артезианской природной воды. Наша компания стремится 

быть современной, многофункциональной и оперативно реагировать на запросы 

Клиентов. Наше производство ориентировано на создание экологичной, перераба-

тываемой упаковки. Мы будем бесконечно рады, если здоровых людей благодаря 

нашему продукту станет больше, а мир вокруг нас – чище!» [13] 

Из миссии следует, что организация ориентирована на клиента. Анализ миссии 

позволяет сделать вывод, что в компании следят за качеством производимой про-

дукции, а также за инновациями и изменениями на рынке. Помимо качества са-

мой продукции, подчеркивается экологичность упаковки. Организация позицио-

нирует себя как социально ответственную с заботой об окружающем мире и каж-

дом клиенте в отдельности. 

Основной целью ООО «Люкс Вода Инвест» является получение прибыли.  

Основным видом хозяйственной деятельности является коммерческая дея-

тельность, которая представляет собой оперативно-организационную деятель-

ность торговой организации, осуществляющей процессы купли-продажи для по-

лучения прибыли и удовлетворения спроса населения. Целью деятельности явля-
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«Довести до каждого жителя 
информацию о пользе потреб-
ления артезианской природной 
воды. Наша компания стремит-
ся быть современной, мно-
гофункциональной и оператив-
но реагировать на запросы 
Клиентов. Наше производство 
ориентировано на создание 
экологичной, перерабатывае-
мой упаковки. Мы будем бес-
конечно рады, если здоровых 
людей благодаря нашему про-
дукту станет больше, а мир во-
круг нас – чище!» 

Миссия 

Цели 

Стратегическая 
цель 

Стратегия 

ется продажа наибольшего количества товаров и услуг с максимальными дохода-

ми и одновременным обеспечением высокой репутации организации, достижение 

устойчивого сбыта в будущем.  

Пирамида целеполагания представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Пирамида целеполагания ООО «Люкс Вода Инвест» 

ООО «Люкс Вода Инвест» ориентировано на завоевание лидирующей позиции 

на рынке. 

В соответствии с имеющейся стратегией компании выстраивается ее стратеги-

ческая цель, подцели оперативного и тактического характера. 

Также, исходя из рисунка 2.1, можно сделать вывод о том, что миссия компа-

нии базируется на стратегии, стратегической цели, целях. Следует отметить, что 

актуальная миссия компании коррелирует со стратегией завоевания лидерства, 

что является благоприятным фактором, характеризующим менеджмент организа-

ции.  

Стратегической цель на 2019 г. ООО «Люкс Вода Инвест» является увеличе-

ние прибыли на 7% [13].  

Увеличить прибыль на 
7%  

к 2019 году 

Завоевание  
лидирующей  
позиции на рынке 

Увеличение доли рынка на 
10% к 2019 году 

Снижение 5% издержек на 
производство к 2019 году 
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В рамках данной цели следует снизить издержки на производство продукции 

на 5% и увеличить долю занимаемого рынка на 10% в том же периоде. 

Дерево целей ООО «Люкс Вода Инвест» на 2019 г. представлено на рисунке 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Дерево целей ООО «Люкс Вода Инвест» 

Как и любая коммерческая организация, ООО «Люкс Вода Инвест» имеет 

главной целью увеличение прибыли. По данным рисунка 1 можно сделать вывод, 

что достижению генеральной цели способствует увеличение доли рынка с одной 

стороны и снижение издержек на производства – с другой. В свою очередь для 

этого требуется повышение квалификации персонала, усиление маркетинговой 

политики, а также оптимизация затрат на персонал и внедрение инновационных 

технологий. 

Заказчиками компании ООО «Люкс Вода Инвест» являются муниципальные и 

коммерческие предприятия, образовательные и медицинские учреждения, торго-

вые и промышленные предприятия и частные лица. 

ООО «Люкс Вода Инвест» обладает линейно-функциональной организацион-

ной структурой. 

Организационная структура предприятия представлена в приложении А. 

Увеличить чистой прибыль на 7 % 

Увеличение доли 
рынка на 10% 

Снижение 5%  
издержек на  

производство 

 

Оптимизация 
затрат на  
персонал 

Внедрение  
инновационных  

технологий 

Открытие новых 

 торговых точек в 

 городе и области 

 

Усиление 

 маркетинговой 

 политики 

Совершенствование 
системы отбора 

персонала 
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Структура ООО «Люкс Вода Инвест» - линейно-функциональная. Данная ор-

ганизационная структура является наиболее оптимальной для деятельности ООО 

«Люкс Вода Инвест», поскольку обеспечивает четкие функциональные границы 

между сотрудниками, а также подразумевает точное соблюдение иерархических 

связей.  

Данный этап развития ООО «Люкс Вода Инвест» может быть охарактеризован 

как этап стабильности, поскольку большая доля рынка уже охвачена, конкуренция 

достаточно высокая, производственные процессы отлажены. 

Основная задача работы управленческого персонала на стадии стабилизации 

развития организации не столько удержание достигнутого уровня рентабельно-

сти, сколько поиск путей снижения затрат на сырье, технологию и особенно пер-

сонал, в частности, в ситуации жесткой конкуренции. В данной ситуации должны 

быть решены следующие задачи управления персоналом: 

1) аттестация персонала и рабочих мест с целью оценки эффективности дея-

тельности каждого, выявления резервов роста производительности и качества. На 

основании данных аттестации могут быть улучшены системы распределения ра-

боты, технологии деятельности, формы оплаты и стимулирования; 

2) планирование карьеры; 

3) формирования кадрового резерва; 

4) организация обучения и продвижения персонала. 

Для стадии стабилизации необходимы специалисты, способные создавать эф-

фективные технологии, фиксировать наиболее удачные подходы, обнаруженные в 

ходе интенсивного роста организации. А это означает, что «продавцов» - фавори-

тов стадии интенсивного роста должны сменить дополнить «технологи», средой 

функционирования которых должны стать правила строгой иерархии, подчинен-

ности, определенности, детерминируемые профессиональной деятельностью. 

       Для оценки эффективности работы предприятия был проведен анализ основ-

ных показателей (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Динамика основных показателей работы ООО «Люкс Вода Инвест» 

Показатель  
эффективности 

2015 год 2016 год 2017 год 

 

Отклонение, 

17/15 гг.  

1. Выручка от реализации  
продукции, тыс. руб. 

1 482 100,2 

 

1 699 087,4 

 

1 880 563,1 1,59 

2. Себестоимость продукции, тыс. 
руб. 

1 147 398,9 1 280 434,1 1 583 987,4 1,51 

3.Чистая прибыль, тыс.руб. 201 163 239 520 265 209 1,07 

4. Рентабельность, % 13,05 13,09 14,1 1,08 

5. Доля постоянных клиентов, % 40 39 41 1,03 

6. ССЧ, чел 119 96 99 0,83 

7.Выручка, тыс. руб./чел. 12 454,6  17 698,8 18 995,6 1,52 

8.Потери рабочего времени на 1  
работника, чел. - дни 

10 11 13 1,3 

9. Фонд заработной платы, тыс. руб. 15 345 15 712 16 490 1,07 

10.Средняя заработная плата на 1 

 работника, тыс.руб/чел 
31,4 32,1 34,2  1,09 

11. Текучесть кадров, % 2,53 3,13 4,04 1,6 

По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод, что для деятельности компании 

свойственна положительная динамика. Так, в 2015-2017 гг. наблюдается увеличе-

ние себестоимости в 1,5 раза 

Таким образом, можно сказать, что компания занимает лидирующие позиции 

на областном рынке, это во многом обусловлено социальной ответственностью 

организации и ориентированностью на клиента. «Люкс Вода» находится на ста-

дии стабилизации и для ее дальнейшего развития и роста прибыли необходимо 

проводить такие мероприятия как повышение квалификации персонала, усиление 

маркетинговой политики, оптимизацию затрат на персонал, внедрение инноваци-

онных технологий. С помощью этих мероприятий мы решим две главные задачи 

для увеличения прибыли – увеличим долю рынка и снизим издержки на произ-

водство.  

Также на этапе стабилизации организации необходимы специалисты, способ-

ные создавать новые эффективные технологии, фиксировать наиболее успешные 

управленческие подходы и применять их в будущем. 
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2.2 Аудит внешней и внутренней среды ООО «Люкс Вода Инвест» 

 

Для того, чтобы исследовать деятельность организации, необходимо произве-

сти анализ ее внешней и внутренней среды. Инструментами анализа являются 

PEST-анализ, SNW-анализ, матрица BCG, 7С Маккинси, 5 сил Портера и SWOT-

анализ.  

Первый вид анализа используется для понимания динамики макросреды рын-

ка. С помощью него оценивают возможное влияние различных внешних факторов 

на рассматриваемую организацию. PEST-анализ макросреды ООО «Люкс Вода 

Инвест» (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – PEST-анализ макросреды ООО «Люкс Вода Инвест» 

Фактор Влияние В О З 

П
ол

ит
ик

а 

Ужесточение 
санэпидемических 
норм 

 

 

Изменение налого-
вых ставок. 
Открытые границы 
с приграничными 

государствами. 

Увеличение числа различных проверок со 
стороны контрольно-надзорных органов -> 

возрастание финансовых и временных ресур-
сов на контроль качества и исполнение зако-
нодательных норм. 
Рост издержек на производство продукции. 
Выход на иностранные рынки либо заключе-
ние партнерских отношений с иностранными 
компаниями (н-р, поставка воды в пригра-
ничные рестораны) 

 

0,1 

 

 

 

0,4 

 

0,5 

 

 

 

-2 

 

 

 

-2 

 

1 

 

-0,2 

 

 

 

-0,8 

 

1 

Итого 0 

Э
ко

но
ми

ка
 

Снижение ставки 
по кредитованию 
для малого и сред-
него бизнеса. 
Колебания курса 
рубля. 

Снижает входной барьер в отрасль. 
 

 

 

Ограничивает возможность взаимодействия с 
иностранными организациями.  

0,6 

 

 

 

0,4 

-1 

 

 

 

-1 

-0,6 

 

 

 

-0,4 

Итого -1 

С
оц

иу
м 

Изменение стиля 
жизни населения. 
Рост внимания 
населения к по-
требляемой про-
дукции. 

Рост популярности газированных напитков, 
сладких чаев снижает продажи воды.  
Основа для разработки более широкого ас-
сортимента и акцентирование внимания на 
качестве продукции. 

0,3 

 

 

0,7 

-2 

 

 

3 

-0,6 

 

 

2,1 

Итого 1,5 
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Окончание таблицы 2.2 

Фактор Влияние В О З 
Те

хн
ол

ог
ия

 Автоматизация 
бизнес-процессов 
(CRM-системы). 
Появление про-
грамм по учёту и 
контролю. 

Способствует сокращению издержек на ряд 
операций. 
 

Способствует сокращению ручного труда и 
соответственно издержек затрат на персонал.  

0,5 

 

 

0,5 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

Итого 2 

Как мы видим из проведенного анализа, на ООО «Люкс Вода Инвест» влияет 

достаточное количество внешних факторов. Они заставляют время от времени 

менять стратегию развития и всячески подстраиваться под актуальную ситуацию. 

Наибольшее внимание, исходя из вероятности и оценки влияния, следует уделить 

политическим факторам, поскольку они способны нанести компании наибольший 

урон. Важно отслеживать технологическую сферу, которая способна предоста-

вить компании возможности развития и сокращения издержек на производство. 

Чтобы представить данные PEST-анализа более наглядно, необходимо постро-

ить профиль внешней среды ООО «Люкс Вода Инвест» (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.5 – Профиль внешней среды ООО «Люкс Вода Инвест» 

По данным рисунка 2.4 можно заметить, что площадь фигуры, образуемой по-

ложительно влияющими факторами превышает площадь фигуры, образуемая 

факторами, которые влияют негативно. Это свидетельствует о благоприятных 

условиях для проведения изменений в компании. 

Взаимосвязь организации с микросредой продемонстрирована на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – 5 сил Портера 

Рассмотрим каждый аспект подробно. 

У компании «Люкс Вода Инвест» имеется собственное сырье и собственное 

производство ПЭТ-тары, в которую разливается вода. Таким образом, по основ-

ному производству компания не связана с поставщиками. В случае отказа от соб-

ственного производства ПЭТ-тары, компания сможет закупать ее у производите-

лей пищевой упаковки, что может повлиять на стоимость конечного продукта. 

Компаний-производителей пищевой упаковки много, есть те, которые находятся в 

Челябинске (то есть стоимость доставки стоить недорого) – «ПЭТ Индустрия», 

«Европласт», «Союз Полимер» и другие. Для покупателей нет разницы, кто будет 

изготовителем тары, если это не отражается на цене бутыли воды.  

Значимая угроза 

внутриотраслевой 

конкуренции со стороны 

«Ниагары» 

(50%) 

«Кристальная», «Архыз», «H20», 
«Сосновская», «Аквазар».  

Количество потребителей – 1,2 

млн жителей города Челябинска и 
Копейска. 

    15% 

Незначительная угроза появления 
новых конкурентов,  

непривлекательный рынок  
(5%) 

5
%

 Среднее значение 

поставщиков, 
наличие 

альтернатив 

(15%) 

- «ПЭТ Инду-
стрия»; 

- «Европласт»; 
- «Союз Полимер»; 

- «Lesoto»; 
- «SMixx» и пр. 

 

15% 

1
5
 %

 

Средняя угроза  
заменителей со стороны филь-

тров для воды 

15 % 

- «Аквафор»; 
- «Экодар»; 
- «Барьер» 

Среднее значение  
власти покупателей 

ввиду отсутствия 
специфичных 

свойств продукта  
(15%) 

- офисы; 
- рестораны; 
- клиники. 
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Закупка сопутствующих товаров, например, кулеров, стаканодержателей и 

помп, происходит у нескольких поставщиков – «Ecotronic», «SMixx», «Биофеми-

ли», «Aqua Well», «Aqua Work», «Lesoto». 

Поставщики «SMixx», «Aqua Work», «Aqua Well», «Lesoto», «Eotronic» по-

ставляют оборудование из Китая, кулеры производства «Биофемили» собираются 

из корейских запчастей в России. Это означает, что продажа и стоимость кулеров 

зависит от курса иностранной валюты. Чтобы влиять на это, можно осуществлять 

закупку напрямую у производителей, а не покупать у дилеров на территории РФ. 

Возможно, в ходе ведения переговоров можно найти новый китайский бренд, ку-

леры которого еще не представлены на территории РФ и стать их официальным 

дилером. 

С другой стороны, при покупке кулера у дилера, дилер предоставляет услугу 

по сервисному обслуживанию, у дилера можно закупить запчасти. Дилеры ориен-

тированы на компании-производители воды, так как они являются для дилеров 

ключевой группой клиентов.  

В городе на данный момент присутствуют два лидера по производству воды - 

«Люкс Вода Инвест» и «Ниагара». Также на рынке представлены следующие 

компании: «Кристальная», «Архыз», «H20», «Сосновская», «Власов ключ», «Че-

баркульский исток», «Аквазар». Количество потребителей – 1,2 млн жителей го-

рода Челябинска и Копейска.  

Большая часть потребителей – офисы, рестораны, клиники, и их количество в 
городе растет в связи с ростом экономики, растущей активностью экономической 
среды в связи с проведением саммита ШОС. Также растет популярность здорово-
го образа жизни, и простые потребители все чаще задумываются о покупке кулера 
и доставке воды домой, не используя воду из-под крана. С другой стороны, услугу 
поставки питьевой воды можно заменить использованием фильтра. 

Говоря об интенсивности конкуренции, стоит рассмотреть одного крупного 
конкурента – «Ниагара». Компания предлагает не только доставку артезианской 
воды, но также производит минеральную воду – «Бежин луг» и «Ниагара преми-
ум». 
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 «Ниагара» предлагает меньший ассортимент кулеров и помп, но в то же время 

предлагает сопутствующие товары, такие как – стаканчики, чай, сахар, кофе и 

другие. Компания акцентирует внимание на своей экологичности, подчеркивает, 

что не использует одну и ту же ПЭТ-тару несколько раз. «Ниагара» расположила 

свои магазины не только в городах Челябинске и Копейске, но и в других городах 

челябинской области, таким образом, информация о бренде более представлена в 

области. И если будут снижаться продажи в городе, они могут быть компенсиро-

ваны продажами в области. Покупатели легко могут переключиться между ком-

паниями, так как кулеры стандартные, стоимость воды одинаковая. На рынке ма-

ловероятно появление новых производителей воды, так как стоимость фильтров 

для очистки воды достаточна высока, а в связи с неудовлетворительной экологи-

ческой обстановкой, люди с большим желанием будут покупать воду из других 

регионов, например, такую как «Архыз». 

Информация о элементах внутренней среды содержится в 7С Маккинси (рису-

нок 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – 7С Маккинси 
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Данные анализа 7С Маккинси показывают, что в целом все звенья взаимосвя-

заны, противоречий в системе управления не наблюдается. Однако стиль лидер-

ства и выбранные методы управления не являются достаточно эффективными в 

рамках развития современного менеджмента. 

Инструментом портфельного анализа является матрица BCG (рисунок 2.8). 

ООО «Люкс Вода Инвест», помимо воды, продает аппараты и помпы, а также со-

путствующие товары (чехлы, батончики, печенье). 
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                 Рисунок 2.8 – Матрица BCG ООО «Люкс Вода Инвест» 

По данным рисунка 2.7 можно сформулировать следующий вывод, используя 

классификацию BCG-анализа: 

1. Вода – «дойные коровы» (высокая доля рынка при низких темпах его разви-

тия). 

2. Сопутствующие товары – «звезды» (высокая доля рынка при не менее высо-

ком темпе роста рынка). 

3. Аппараты – «трудные дети». (низкая доля рынка при высоком темпе его 

развития). 
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Портфельный анализ показал, что наибольшую прибыль организации прино-

сит основной вид продукции – вода. Сопутствующие товары требуют особого 

внимания, поскольку при правильно выбранной стратегии они так же могут при-

носить большую прибыль. Направление аппаратов, несмотря на высокий темп ро-

ста рынка не является популярным, из чего следует необходимость выработки но-

вой стратегии. 

Чтобы сравнить деятельность ООО «Люкс Вода Инвест» («Л») с «Ниагарой» 

(«Н»), ее главным конкурентом, необходимо произвести SNW-анализ (таблица 

2.3). 

Таблица 2.3 – SNW-анализ ООО «Люкс Вода Инвест»  

Стратегические позиции  
и характеристики 

S N W 

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 
Общая стратегия    Л  Н      
Бизнес стратегия   Л  Н        
Оргструктура   Л Н        
Финансы  Л  Н        
Конкурентность продукта    Л  Н        
Информационные технологии   Л  Н       
Лидерство   Л  Н       
Маркетинг  Л  Н        
Менеджмент   Л Н        
Репутация среди  
потребителей 

  Л  Н       

Репутация на рынке труда     Л Н      
Эффективность персонала     Н Л      
Отбор персонала    Н  Л      
Квалификация персонала     Л Н      
Инновационные технологии   Л Н        
Корпоративная культура     Л Н       

Произведенный SNW -анализ говорит о том, что ПАО «Ниагара» в значитель-

ной степени уступает своему главному конкуренту по многим показателям.  

Наибольшее отставание от ООО «Люкс Вода Инвест» наблюдается по таким 

позициям, как лидерство, маркетинг, репутация на рынке труда, работа с персона-

лом и инновациями.  
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Данные разрывы в пользу «Люкс Воды» объясняются тем, что исследуемая 

компания на находится на рынке дольше, чем «Ниагара». ООО «Люкс Вода» на 

рынке более 18 лет, в то время как «Ниагара» – более 12 лет.  

Значительно отличается и присутствие компаний на рынке питьевой воды. 

Например, ООО «Люкс Вода Инвест» размещено в 46 магазинах 9 городов, в то 

время как ООО «Ниагара» – 22 магазина в 5 городах. 

Компания «Люкс Вода» участвовала в 23 выставках, имеет золотую медаль вы-

ставки «Фестиваль напитков 2002 года» в категории «Чистая питьевая вода», явля-

ется победителем в конкурсе «Бренд года – 2004». В 2014 году компания получила 

престижную награду «Национальная марка качества», вручаемую при поддержке 

Президента РФ, и награждена почетной премией «Гарант качества и надежности». 

Однако есть некоторые позиции, по которым ООО «Люкс Вода Инвест» усту-

пает своему конкуренту. 

Наибольший разрыв наблюдается в отборе персонала, согласно которому у 

компании-конкурента данная позиция характеризуется как сильная, а у рассмат-

риваемой организации как нейтральная. 

ООО «Люкс Вода Инвест» по позиции отбора персонала произвел бенчмар-

кинг показателей эффективности данной подсистемы у конкурентов – «Ниагара». 

Анализу подверглись такие показатели, как скорость закрытия вакансии, за-

траты, связанные с отбором персонала, применяемые методы оценки при отборе 

персонала, а также эффективность вновь принятых сотрудников и их соответствие 

требуемой квалификации. 

Таким образом, было выяснено, что общие затраты на функционирование под-

системы отбора персонала в ООО «Ниагара» на 5% ниже, чем в «Люкс Воде». 

Этот фактор влечет за собой увеличение издержек на персонал компании в целом, 

что приводит к увеличению себестоимости производимой продукции. 

Построим матрицу SWOT-анализа. При построении матрицы образуются че-

тыре поля (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 – Матрица SWOT-анализа ООО «Люкс Вода Инвест» 

 Сильные стороны: 
1. Опыт работы компании – 

более 10 лет на Российском 
рынке  
2. Известность торговой 
марки владельцам рознич-
ных торговых точек  
3. Регулярное проведения 
семинаров для начинающих 
бизнес, приводящее в ком-
панию новых клиентов (Ди-
ректор проводит лекции по 
правилам ведения бизнеса, 
тонкостям взаимодействия с 
поставщиками и т.д.) 
4. Увеличение количества 
филиалов в реионе. 

Слабые стороны: 
1. Большой процент текучести 
кадров на уровне низшего и 
среднего звена.  
3. Узкий ассортимент и недоста-
точное количество товаров высо-
кой категории качества в ассор-
тиментном ряду.  
3. Отсутствие инвестирования в 
маркетинг за исключением ми-
нимально необходимых средств 
на размещение рекламы.  
4. Недостаток внутрифирменных 
коммуникаций, разность подхода 
к отбору персонала среди филиа-
лов 

 

Возможности: 
1. Стабилизация эконо-
мической ситуации за 
последние 3 года по-
влекла за собой увеличе-
ние уровня жизни насе-
ления.  
2. Активное развитие 
малого и среднего бизне-
са (потенциальные кли-
енты) 

1.Большой опыт + извест-
ность – конкурентное пре-
имущество как основа мар-
кетинговой политики. 
2. Семинары при стабильной 
ситуации способствуют ро-
сту базы клиентов. 

1.Ненасыщенный рынок+узкий 
ассортимент – основа для расши-
рения ассортимента с целью 
укрепить лидерство. 
2. Создание единой модели ком-
петенций для уравнения крите-
риев отбора и повышения эффек-
тивности персонала организации. 

Угрозы: 
1. Изменения в законода-
тельстве (налоговые 
ставки) 
2. Низкие барьеры входа 
на рынок  
3. Изменчивый рынок 
труда (структура, спрос 
на вакансии) 

1. Создание модели компе-
тенций для оценки при отбо-
ре сотрудников на имеющи-
еся и возникающие в новых 
подразделениях вакансии 

2.Акцент внимания постав-
щиков и потребителей на 
прозрачности всех БП. 
3. Создание гибкой полити-
ки, быстро реагирующей на 
изменения в законе.  

1. Усиление маркетинговой по-
литики, чтобы остаться лидером 
на рынке. 
2. Налаживание внутрифирмен-
ных коммуникаций во избежание 
недостаточной информированно-
сти персонала. 

Путем обобщения данных факторов внутренней и внешней среды ООО «Люкс 

Вода Инвест» можно с уверенностью сказать, что предприятие имеет достаточ-

ный потенциал для дальнейшего развития.  

К главным факторам конкурентного успеха можно отнести: опыт работы ком-

пании, известность торговой марки, налаженные партнерские отношения. 
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На сегодняшний день главной стратегией является грамотная организация ра-
боты в новых подразделениях, которые открываются в рамках расширения рынка 
присутствия компании в Челябинской области. Ввиду такого внешнего фактора, 
как изменчивость рынка труда с целью повышения эффективности подсистемы 
отбора персонала, которая оказывает прямое влияние на прибыльность компании, 
предлагается создать модель компетенции для оценки кандидатов на собеседова-
нии.  

Из проведенных выше анализов мы можем сделать вывод о том, что в целом 
на данном этапе в организации благоприятные условия для проведения измене-
ний. На «Люкс Воду» влияет множество внешних факторов, но наиболее важные 
для организации политические и технологические. Компания имеет единственно-
го серьезного конкурента в своей отрасли, однако во многом превосходит его в 
сферах лидерства, маркетинга, репутации на рынке труда и работе с персоналом и 
инновациями, однако для сохранения лидирующих позиций на рынке необходимо 
проводить постоянный мониторинг положения конкурентов. Компания обладает 
достаточно высоким потенциалом для развития и главными конкурентными пре-
имуществами в организации являются опыт работы, узнаваемость марки и нала-
женные отношения с партнерами. Модель компетенций необходима организации 
для дальнейшего развития и сокращения издержек на отбор персонала. 

 

2.3 Кадровый аудит ООО «Люкс Вода Инвест» 

 

По данным на 01.06.2018 г. в ООО «Люкс Вода Инвест» работает 99 человек. 

Рассмотрим качественный состав персонала и его изменение в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Качественный состав персонала ООО «Люкс Вода Инвест» 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Общая численность, чел. 119 96 99 

В том числе: Чел. % Чел. % Чел. % 

 - руководителей 24 20,1 20 21,6 22 22,2 

 - специалистов 91 76,3 73 76,4 76 76,3 

 - вспомогательных рабочих 4 3,5 3 1,9 1 1,5 
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Таким образом, можно сделать вывод, что численность персонала компании в 

динамике за 3 года сократилась на 20 человек. Это связано с тем, что некоторые 

функции были перенесены на аутсорсинг, что способствовало сокращению из-

держек на персонал. 

Наглядно представим данные таблицы 6 и динамику персонала по категориям 

на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика персонала по категориям, чел 

Исходя из данных о качественном составе персонала видно, что больше 70% 

работников – специалисты.  

Это связано с тем, что ООО «Люкс Вода Инвест» является бэк-офисом, в обя-

занности которого входит администрирование и обслуживание функций управле-

ния бизнесом.  

Эти функции осуществляют бухгалтерия, отдел продаж, отдел персонала и т.д. 

Также, наблюдается динамика снижения численности вспомогательных рабо-

чих. Это связано с тем, что из-за кризиса в 2015 году, компания приняла решение 

о переводе вспомогательных рабочих на базу аутсорсинга.  

В целом, динамику численности руководителей и специалистов можно назвать 

стабильной, это означает, что компания заинтересована в сохранении ключевых 

кадров.  

Структура персонала по полу представлена в динамике за 3 года в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Структура персонала по полу 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Общая численность сотрудников, чел. 119 96 99 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Мужчины 51 42,9 43 44,8 44 44,4 

Женщины 68 57,1 54 55,2 55 55,6 

Таким образом, представленная структура персонала ООО «Люкс Вода» сви-

детельствует о незначительном перевесе доли женин в коллективе компании. 

Наглядно структура персонала по полу представлена на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Структура персонала по полу, 2017 г. 

Данные рисунка наглядно демонстрируют, что количество женщин на 11% 

больше количества мужчин. Также, по данным таблицы 2.6 можно заметить, что 

структура персонала по полу в динамике лет значительно не изменилась. 

Далее необходимо проанализировать структуру персонала по стажу работы в 

ООО «Люкс Вода Инвест» (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Структура персонала по стажу работы  

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Общая численность сотрудников, чел. 119 96 99 

Чел. % Чел. % Чел. % 

до 1 года 32 26,9 37 38,5 26 26,2 

от 1 до 3 лет 47 39,5 24 25,0 39 39,4 

от 3 до 5 лет 28 23,5 25 26,0 26 26,2 

более 5 лет 12 10,1 10 10,3 8 8,2 

44,40% 

55,60% 

Мужчины Женщины 
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По данным, приведенным в таблице, можно сделать вывод, что наибольший 

удельный вес на 2017 г. составляют сотрудники со стажем от 1 до 3 лет. Измене-

ния в структуре персонала по стажу работы вызваны применением аутсоринговых 

услуг. 

Структура персонала по стажу работы представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Структура персонала по стажу работы, 2017 г. 

Наибольшее количество сотрудников ООО «Люкс Вода Инвест» имеют опыт 

работы в компании менее 1 года.  

Далее проведем анализ кадрового состава по образованию в таблице 2.6. 

Таблица 2.8 – Структура персонала по образованию 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Общая численность сотрудников, чел. 119 96 99 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Сотрудники с высшем образованием 114 96,3 94 98 98 98,5 

Сотрудники с среднем 
профессиональным образованием 

5 3,7 1 2 1 1,5 

Анализируя данные в таблице, можно сделать вывод, что структура персонала 

по образованию достаточно стабильна. Проценты от численности изменяются не-

значительно. 

Наглядное представление таблицы 2.8 представлено на в диаграмме 2.12. 
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26,2 
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Рисунок 2.12 – Структура персонала по уровню образования 

Наличие высшего образованию у руководителей неизменно составляет 100%. 

Это обосновано должностными инструкциями, обязательным пунктом которых 

является высшее образование у руководителей.   

В то же время наблюдается тенденция снижения процента специалистов со 

средним профессиональным образованием, это означает, что специалисты стре-

мятся повышать свою квалификацию и проходят обучение.  

Ниже представлена структуру персонала по возрасту (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Структура персонала по возрасту 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая численность 
работающих, чел. 119 96 99 

Состав работающих  (по возрасту) 
- до 30 лет 44 35,1 32 3,7 33 32,4 

- 30 - 40 лет 46 39,2 41 42,9 43 43,1 

- 40 - 50 лет 24 20,9 20 21,1 20 20,8 

- 50 лет и старше 5 4,8 4 4,3 3 3,7 

 Рассматривая показатели в таблице 2.7, видно, что наибольшую долю работ-

ников составляет группа, средний возраст которых от 30-40 лет. Следом за ними 

следуют работники, которым до 30 лет. Это характеризует компанию с положи-

тельной стороны: коллектив своевременно «омолаживается», идет активный 

набор стажеров, которые в дальнейшем занимают штатные позиции.  
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Динамику возрастных групп рассмотрим на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Структура персонала по возрасту  

Из графика видно, что наименьшая доля персонала входит в состав «50 лет и 

старше».  

Анализ производительности труда персонала ООО «Люкс Вода Инвест» пред-

ставлен в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.10 – Анализ производительности труда 

Показатели 2015 2016 2017 

Темпы роста, 
% 

2017/2015 

Численность работников, чел. 
119 96 99 

103,5 

Объем произведенной  
продукции, руб. 1 880 563,1 1 182 100,2 1 699 087,4 143,7 

Выработка на 1  
работника, руб./чел. 1577,6 1231,5 1704,2 138,3 

Таким образом, в 2016 году численность работников уменьшилась на 23 чело-

века, что связано с уменьшением бюджетирования. В 2017 году наблюдается уве-

личение персонала, но, тем не менее, сохраняется нехватка кадров. Компания вы-

нуждена прибегать к услугам аутсорсинга и аутстаффинга: объемы производства 

резко увеличились, но том-менеджмент не позволяет значительно увеличивать 

численность, так как нет полной уверенности, что тенденция роста сохранится.   
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Движение персонала в компании за 2017 г. представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.11 – Движение персонала за 2017 г.  

№ 
пп 

Наименование 
Всего  
(чел) 

в том числе (чел.): 
руково-

дители 

специ-

алисты 
рабочие 

1 Списочная численность на начало года  96 20 73 3 

2 Принято за 2017 год   6 1 4 - 

3 Уволено за 2017 год  5 0 2 3 

          в том числе:     

 - за нарушение дисциплины 1 - 1 - 

 - по сокращению штата или численности 3 - - 3 

 - по собственному желанию 1 - 1 - 

4 Списочная численность на конец 2017  года  99 22 76 1 

5 
Абсолютный показатель изменения 
численности персонала  + 3 + 2 + 4 - 2 

6 
Относительный показатель изменения 
численности  (4/1*100% - 100%) 

+ 3,9 % + 6,3 % + 3,7 % -16,7 % 

Таким образом, за 2017 год было принято на работу 6 человека, в том числе: 

руководителей – 1 человек, специалистов – 4 человек.  

С начала 2017 года было уволено – 2 чел, в том числе специалистов – 1 

человек, рабочих – 2 человека.  

Далее рассчитаны коэффициенты оборота и коэффициент замещения рабочей 

силы (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Рассчет показателей по персоналу за 2017 год – также за три года 

№ 
пп 

Наименование 
Относительный показатель 

(%) 

1 Коэффициент оборота по приему 6,3 

2 Коэффициент оборота по увольнению 2,6 

3 Коэффициент постоянства персонала 95,5 

После расчета ключевых показателей по персоналу, можно сделать вывод, что 

в компании происходит своевременное и равномерное замещение рабочей силы. 

Коэффициент постоянства персонала масимально приближен к 100% - 

положительный показатель для компании.  
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Коэффициент оборота по приему значительно выше коэффициента оборота по 

увольнению, что в очередной раз указывает на стремительное увеличение 

производства. Это влечет за собой открытие новых штатных единиц.  

Результаты рассчета текучести  персонала за рассматриваемый период 

представлено в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Изменение показателя текучести кадров за 3 года 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднесписочная численность персонала, чел.  119 96 99 

Колличество выбывших по причинам текучести, чел. 3 3 4 

Коэффициент текучести, % 2,53 3,13 4,04 

В динамике за последние 3 года текучесть персонала незначительно, но увели-

чилась на 1,5%.  Данная тенденция не является негативной, поскольку количество 

уволившихся сотрудников по причинам текучести в динамике 2015-2017 г.г. со-

храняется на прежнем уровне. Однако среднесписочная численность в 2017 году в 

сравнении с 2015 годом сократилась, ввиду того, что в 2015 г. произошла оптими-

зация штата и сокращение некоторых штатных единиц.  

Представлены данные таблицы на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика текучести кадров за 2015-2017гг., % 

В динамике за последние 3 года текучесть персонала незначительно, но увели-

чилась на 1,5%.  Данная тенденция не является негативной, поскольку количество 

уволившихся сотрудников по причинам текучести в динамике 2015-2017 г.г. со-

храняется на прежнем уровне. Однако среднесписочная численность в 2017 году в 

сравнении с 2015 годом сократилась, ввиду того, что в 2015 г. произошла оптими-

зация штата и сокращение некоторых штатных единиц.  

2,53 
3,13 

4,04 

0

2

4

6

2015 2016 2017



54 
 

Анализ производственно-коммерческой, хозяйственной и финансовой дея-

тельности, опроса работников организации, контроля и качества работы с клиен-

тами, выявил высокий уровень текучести кадров (особенно в период испытатель-

ного срока), который влечет за собой массу потерь для компании. Во-первых, это 

утечка коммерческой информации, которую не стоило бы широко транслировать. 

Во-вторых, компания теряет свою репутацию на рынке, так как наш российский 

соискатель сразу же делает вывод о том, что из хороших компаний не уходят. Это 

приводит в итоге к сложностям в привлечении потенциальных работников. В-

третьих, компания теряет время, силы, деньги на отбор, найм и обучение новых 

сотрудников. В-четвёртых, сотрудник проходит обучение, получает опыт, а потом 

устраивается на работу к тем конкурентам, где процессу закрепления работников 

уделяют более пристальное внимание, такое явление отмечается в 79% случаях.  

Для того, чтобы сделать выводы об эффективности функционирования систе-

мы управления персоналом, необходимо произвести оценку персонала ООО 

«Люкс Вода Инвест» в филиалах компании (таблица 2.14).  

В качестве анализируемой категории персонала были выбраны торговые пред-

ставители, поскольку их функционал напрямую связан с эффективностью дея-

тельности компании. Выбранный метод оценки торговых представителей – ин-

тервьюирование.  

Таблица 2.14 – Оценка персонала ООО «Люкс Вода Инвест» по филиалам  

№ 
Признаки профессиональ-

ных и личных качеств 

Удельная  
значимость в 
общей оценке 

Средняя оценка торговых представителей  
в филиалах (0-1) 

Челя-
бинск 

Миасс Курган 
Магнито-

горск 

Екатерин-
бург 

1 

Профессиональная компе-
тентность (знание законо-
дательных актов, нормати-
вов, широта профессио-
нального кругозора) 

0,12 

 

 

0,43 

 

 

0,61 0,59 0,67 0,72 

2 

Способность оперативно и 
самостоятельно принимать 
обоснованные решения, 
умение быстро и правиль-
но реагировать на ситуа-
ции, аргументировать свою 
точку зрения 

0,24 0,51 0,73 0,64 0,75 0,81 
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Окончание таблицы 2.14 

№ 
Признаки профессиональ-

ных и личных качеств 

Удельная  
значимость в 
общей оценке 

Средняя оценка торговых представителей  
в филиалах (0-1) 

Челя-
бинск 

Миасс Курган 
Магнито-

горск 

Екатерин-
бург 

3 

Способность практиче-
ски организовывать ра-
боту, планировать и рас-
пределять ресурсы 

0,33 0,45 0,80 0,85 0,79 0,84 

4 

Качество выстраиваемых 
коммуникаций в коллек-
тиве, с поставщиками и 
клиентами  

0,31 0,49 0,74 0,83 0,76 0,89 

Таким образом, по данным таблицы 2.12 видно, что наибольший удельный вес 

среди профессиональных и личных качеств занимает способность практически 

организовывать работы, планировать и распределять ресурсы. Следующий по 

значимости признак – качество выстраиваемой коммуникации. Далее способность 

оперативно и самостоятельно принимать обоснованные решения и профессио-

нальная компетентность (знание нормативных актов, широта профессионального 

кругозора). 

Данные таблицы 2.14 наглядно представлены на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Результаты оценки торговых представителей по филиалам 

По данным рисунка 2.15 можно сделать вывод о том, что наименьшие средние 

оценки компетенций получили сотрудники филиала г. Челябинск.  
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Это свидетельствует о недостатках в системе отбора персонала, а также об от-

сутствии общих стандартов в компании, которые бы позволили обеспечивать рав-

номерный качественный состав сотрудников.  

В связи с проведенным анализом предлагается проанализировать затраты на 

обучение персонала ООО «Люкс Вода Инвест» в динамике 2015-2017 гг. 

 

Рисунок 2.16 – Доля затрат на обучение в 2015 – 2017 гг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что затрачиваемые на обучения персо-

нала средства в динамике за последние 3 года возросли почти на 10%. Это значи-

тельный прирост, который сказывается на увеличении издержек на персонал в це-

лом. В рамках проведенного исследования можно сделать вывод, что данная тен-

денция связана с некачественно организованной системой отбора. 

Некачественный отбор подразумевает недостаточность компетенций сотруд-

ников. Политика компании в сфере персонала подразумевает в первую очередь 

работу с сотрудниками, чей уровень квалификации не соответствует ожидаемому, 

увольнение является крайней мерой.  

Положительные изменения, связанные с персоналом протекают в области об-

разования: хоть сама структура остается стабильной, нельзя не замечать стремле-

ние специалистов повысить свою квалификацию через обучение.  
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Также положительным моментом является своевременное омоложение кол-

лектива: большая часть сотрудников не старше сорока лет, а значит компания 

способна динамично развиваться и подстраиваться под независящие от нее изме-

нения. При желании сохранить ключевые кадры, компания все же вынуждена 

прибегать к услугам аутсорсинга и аутстаффинга, так как объемы ее производства 

растут, но при этом у руководства нет уверенности в том, что в дальнейшем эта 

тенденция сохранится, поэтому пока организация не может увеличивать штат. 

В связи с выявленными недостатками системы отбора предлагается более по-

дробно рассмотреть ее в следующей главе выпускной квалификационной работы.  

 

Выводы по главе 2 

 

Благодаря тому, что «Люкс Вода» является организацией с высокой социаль-

ной ответственностью и ориентированностью на клиента - она занимает лидиру-

ющие позиции на областном рынке. «Люкс Вода» находится на стадии стабилиза-

ции и для ее дальнейшего развития и роста прибыли необходимо увеличить долю 

рынка и снизить издержки на производство. Для этого необходимо решить ряд за-

дач: повысить квалификацию персонала, усилить маркетинговую политику, оп-

тимизировать затраты на персонал, внедрить инновационные технологии. В 

управлении персоналом также необходимо решить ряд задач: провести аттеста-

цию персонала и рабочих мест, осуществить планирование карьеры, сформиро-

вать кадровый резерв и организовать обучение и продвижение персонала. 

Из проведенных анализов мы можем сделать вывод о том, что в целом на дан-

ном этапе в организации можно проводить изменения, и они будут эффективны-

ми. На «Люкс Воду» влияет множество внешних факторов, но наиболее важные 

для организации политические и технологические, так как в связи с изменениями 

в законодательстве организации придется подстраиваться под новые правила, а с 

технологической стороны могут появиться новые возможности более эффектив-

ные и менее ресурсозатратные.  
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Единственный серьезный конкурент «Люкс Воды» - компания «Ниагара» рез-
ко уступает в сферах лидерства, маркетинга, репутации на рынке труда и работе с 
персоналом и инновациями, однако для сохранения лидирующих позиций на 
рынке «Люкс Воде» необходимо проводить постоянный мониторинг положения 
конкурентов и своих собственных результатов.  

Компания обладает достаточно серьезным потенциалом для развития и глав-
ными конкурентными преимуществами в ней являются опыт работы, обусловлен-
ный присутствием на рынке более 20 лет, узнаваемость марки для потребителей и 
поставщиков, и налаженные отношения с партнерами.  

Модель компетенций необходима организации для дальнейшего планового 
развития и сокращения издержек на отбор персонала, путем более детального 
подхода и определенности в том какие именно специалисты и с каким уровнем 
компетенций необходимы организации на данном этапе. 

Так как компания находится на стадии стабилизации, ей необходимы специа-
листы, способные создавать новые технологии и применять их на практике для 
повышения эффективности. Сотрудники стремятся повышать свои квалификации 

через обучение, так как они лояльны к организации и разделяют общекорпора-
тивные ценности. Лидирующей позиции «Люкс Вода» достигла благодаря гра-
мотному построению системы управления персоналом и использованию марке-
тинговых инструментов. 

Также положительным моментом является своевременное омоложение кол-
лектива: большая часть сотрудников не старше сорока лет, а значит компания 
способна динамично развиваться и подстраиваться под независящие от нее изме-
нения. Число сотрудников старше 50 лет – минимальное и относится в основном к 
руководящему аппарату, владеющему высоким уровнем профессиональных ком-
петенций, лояльности и вовлеченности, а также многолетним опытом работы в 
сфере управления. При желании сохранить ключевые кадры, компания все же вы-
нуждена прибегать к услугам аутсорсинга и аутстаффинга, так как объемы ее 
производства растут, но при этом у руководства нет уверенности в том, что в 
дальнейшем эта тенденция сохранится, поэтому на данном этапе организация не 
может увеличивать штат. 
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3 ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОТБОРА В  

     ООО «ЛЮКС ВОДА ИНВЕСТ» 

 

3.1 Анализ системы отбора в ООО «Люкс Вода Инвест» 

 

Ранее в выпускной квалификационной работе была проведена оценка торго-

вых представителей ООО «Люкс Вода Инвест» среди всех филиалов.  

Оцениванию подверглись 4 основных критерия: профессиональная компе-

тентность, способность оперативно принимать решения, способность к планиро-

ванию и качество выстраиваемых коммуникаций.  

Наименьшая оценка по данным критериям была выявлена в Челябинском фи-

лиале. 

На сегодняшний день целью подсистемы отбора персонала является обеспече-

ние количественной потребности в персонале. Процесс отбора проходит следую-

щим образом: 

1. Менеджер по персоналу при помощи работных сайтов и сайта компании 

размещает информацию об имеющейся вакансии. Используемые работные сайты 

– HeadHunter.ru, зарплата.ру. С сайта компании также поступают входящие заявки 

на почту менеджера по персоналу. 

2. Менеджер по персоналу обрабатывает входящий поток кандидатов путем 

проведения первичного телефонного интервью. Назначает собеседование с ли-

нейным руководителем.  

3. Линейный руководитель проводит собеседование с кандидатом на основа-

нии беседы. По результатам собеседования сообщает о своем решении относи-

тельно кандидата.  

4. В случае положительного результата, кандидат принимается на испыта-

тельный срок. 

Основная цель беседы линейного руководителя с кандидатом – оценка уровня 

образования претендента, его внешнего вида и определяющих личностных ка-

честв.  
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В приложении Б представлена анкета соискателя в ООО «Люкс Вода Инвест». 

План беседы линейного руководителя и соискателя представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – План беседы 

План беседы 

1. Представление 

2. Выяснение цели претендента: должность, зарплата и др. возможности 

3. Образование: учреждение, специальность, квалификация, сроки обучения 

4. Опыт работы: организация, должность, сроки работы, обязанности 

5. Личные качества 

На этапе прохождения испытательного срока происходит оформление персо-

нала. Длительность испытательного срока варьируется, как правило, от 1 до 3 ме-

сяцев. 

По окончании испытательного срока линейный руководитель делает заключе-

ние о работе нового сотрудника.  

На рисунке 3.1 представлена актуальная система отбора персонала. 
Цель Обеспечить количественную потребность в персонале  

Задачи 1. Соблюдение Трудового Кодекса в рамках взаимоотношений с кандида-
тами. 

2. Оперативное закрытие появившихся вакансий.  
 

 

Рисунок 3.1 – Подсистема отбора персонала ООО «Люкс Вода Инвест» 

Рассмотрев отбор персонала ООО «Люкс Вода Инвест» как систему предлага-

ется рассмотреть как бизнес-процесс. 

Бизнес-процесс отбора персонала ООО «Люкс Вода Инвест» представлен на 

рисунке 3.2. 

  Субъекты Менеджер по персоналу 

Линейный руководитель 

        Объекты Соискатели 

Технология 

1. Проверка опыта с предыдущего места работы. 

2. Анализ резюме. 

3. Анализ документов кандидата. 
4. Анкетирование.  
5. Собеседование. 

Критерии:  

Скорость закрытия вакансии, коэффициент оборота по приему, коэффициент замещения 
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Рисунок 3.2 – Бизнес-процесс отбора персонала 

Анализ подсистемы отбора персонала свидетельствует о том, что подсистема 

носит лишь формальный характер. Отбор производится линейным руководите-

лем, на собеседовании оцениваются биографические факты. 

Используемый инструментарий подсистемы отбора персонала ограничен. В 

практике управления персоналом метод анализа документов кандидата, анкетиро-

вание и проведение биографического собеседования принято считать недостаточ-

но эффективными. Также следует отметить, что линейный руководитель может не 

обладать достаточным уровнем компетенций для оценки соискателя, что приво-

дит к некачественной работе подсистемы отбора персонала. 

Наличие данных недостатков подтверждает тот факт, что в ООО «Люкс Вода 

Инвест» система отбора и найма персонала требует совершенствования.  
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Эти недостатки являются достаточно серьёзными, они способны оказать суще-

ственное влияние на качество кадрового состава и вместе с тем на результаты 

труда и, соответственно, на качество работы организации и её прибыль.  

Бизнес-процесс отбора персонала наглядно демонстрирует недостатки в си-

стеме отбора персонала ООО «Люкс Вода Инвест». Менеджер по персоналу при-

нимает незначительное участие, лишь на этапах первичного отбора. Следует так-

же отметить, что в каждом филиала разные линейные руководители несут ответ-

ственность за отбор персонала. У большинства из них отсутствует опыт проведе-

ния собеседований, оценки соискателей. 

Таким образом, для улучшения качества работы по отбору и найму персонала 

и, следовательно, всего ООО «Люкс Вода Инвест», будут предложены пути со-

вершенствования проблемной системы. 

 

3.2 Предложения по проекту совершенствования системы отбора на базе  

разработки модели компетенций в ООО «Люкс Вода Инвест» 

 

Среди стратегических целей ООО «Люкс Вода Инвест» было обозначено за-

планированное открытие новых филиалов в Челябинске и Челябинской области. 

В связи с этим актуальной для компании становится потребность в сведении под-

системы отбора к общим правилам, которые позволят оценивать кандидатов по 

единым требованиям и отбирать наиболее эффективных из них.  

Универсальным инструментом отбора в данном случае является составление 

модели компетенций.  

Для ООО «Люкс Вода Инвест» наиболее актуально будет составить модель 

компетенций торговых представителей, поскольку это одна позиций, которая 

обеспечивает прибыльность организации, а также является наиболее многочис-

ленной.  

На рисунке 3.3 представлены предложения по совершенствованию системы 

отбора персонала в компании.  
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Цель Оптимизация затрат на персонал на 7% при помощи внедрения 
модели компетенций торговых представителей до 1 января 
2019 г. 

Задачи 1. Соблюдение Трудового Кодекса в рамках взаимоотношений с 
кандидатами. 

2. Оперативное закрытие появившихся вакансий. 
3. Систематизация информации о кандидатах. 

4. Создание алгоритма работы над вакансией. 
 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Подсистема отбора персонала ООО «Люкс Вода Инвест» 

Анализ рекомендаций позволяет проверить правдивость заявленных кандида-

том результатов по предыдущим местам работы. Рекомендации можно подразде-

лить на два типа: письменные и устные.  

  Субъекты Менеджер по персоналу 

Линейный руководитель 

    Объекты 

Соискатели на  
вакансию торгового 

представителя в  
ООО «Люкс Вода» 

Технология 

1. Объявления на работных сайтах. 
2. Объявления в СМИ. 
3. Анализ документов кандидата. 
4. Анкетирование. 
5. Анализ рекомендаций (запрос рекомендаций с предыдущих мест 
работы). 
6. Ведение базы кандидатов (сбор резюме и комментарии к ним). 
7. Применение модели компетенций (заполнение бланков). 
8. Метод критических инцидентов (В процессе разработки модели 
компетенций). 

Критерии:  

Скорость закрытия вакансии, коэффициент оборота по приему, коэффициент заме-
щения, время принятия решения о кандидате, уровень соответствия кандидата 
портрету, период адаптации новых сотрудников, текучесть персонала, резуль-
таты прохождения оценки персонала 
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Письменные рекомендации не всегда воспринимаются всерьез работодателем 

– слишком сложно проверить, слишком велика вероятность обмана.  

При непосредственном общении и при составленном перечне вопросов для 

проверки легче понять, говорит ли человек искренне или по каким-то причинам 

пытается выставить бывшего сотрудника в более выгодном или более негативном 

свете, чем тот того заслуживает.  

Далее предлагается рассмотреть совершенствованную систему отбора персо-

нала ООО «Люкс Вода Инвест» как бизнес-процесс (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Бизнес-процесс отбора персонала ООО «Люкс Вода Инвест» 
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При анализе рекомендаций необходимо требовать от соискателя указывать 

фамилию, имя, отчество, должность, контактный телефон лица, которое может 

его рекомендовать лично. Отказ или обеспокоенность кандидата — повод заду-

маться, возможно, кандидат что-то скрывает.  

Рекомендации должны давать люди, являющиеся или являвшиеся непосред-

ственными руководителями кандидата. Если у кандидата были сотрудники в под-

чинении, собирать рекомендации у них тоже, потому что рекомендации необхо-

димо брать не менее чем у двух человек с каждого места работы соискателя. Это 

своеобразная гарантия объективности полученной информации. Заранее проду-

манная стратегия беседы существенно упростит процесс получения необходимых 

сведений, при этом качество полученных ответов будет достаточно высоким. 

Ведение базы кандидатов ведет к сокращению временных затрат на повсе-

дневные рутинные операции (обработка и хранение информации о соискателях, 

рассылка писем и т.д.) – залог успешной и эффективной работы менеджера по 

персоналу в области поиска и отбора персонала. На данный момент не более 50% 

компаний автоматизируют рекрутинг, недооценивая возможности успешно внед-

ренного ПО. С помощью готовой базы можно проще закрывать вакансии в буду-

щем, вести аналитику, делать прогнозы.  

Одним из наиболее актуальных методов повышения конкурентоспособности 

предприятия является управление персоналом на основе модели компетенций. 

Компетентностный подход определяет ожидаемые от работников стандарты по-

ведения и требования к качеству работы. Опыт компетентностного подхода круп-

ных успешных организаций показывает, что правильно сформированная модель 

компетенций – это эффективный инструмент работы с персоналом для каждого 

руководителя и сотрудника.   

Модель компетенций можно назвать более продвинутым аналогом аттестации, 

включающим в себя весь спектр требований в открытом и прозрачном формате.  

К тому же модель компетенций может оперативно меняться под изменяющие-

ся условия рынка и цели компании.  это инструмент, который могут использовать 

в своей работе не только специалисты служб персонала.  
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Модель компетенций может использовать любой руководитель в «ежедневном 

обиходе» для экспресс-оценки поведения своих сотрудников (если индикаторы 

модели описаны четко и просто).  

Ведь рабочая среда – это самый сложный практический кейс, оценить пра-

вильность выполнения которого может именно руководитель. 

Работа в области отбора персонала требует не только точности в процессе по-

иска и отбора нужных специалистов, но и грамотного подхода в области мотива-

ции подходящих кандидатов. Нельзя в работе пропускать этап работы с мотива-

цией, поскольку в настоящее время рынок труда находится в зоне интересов кан-

дидата. Сегодня недостаточно найти просто профессионала. Необходимо найти 

кандидата, заинтересованного в предложении, заинтересованного проявить свой 

профессионализм в рамках компании. Для того чтобы менеджер не пропускал ни 

одного этапа в процессе отбора, необходимо сформировать алгоритм работы над 

вакансией. Имеющийся алгоритм упростит работу менеджера по персоналу и поз-

волит ее контролировать на каждом этапе. Также такой алгоритм ускорит адапта-

цию новых сотрудников в отделе персонала. 

Метод критических инцидентов разработан американским психологом Джо-

ном Фланаганом в начале 50-х гг. XX в. Суть метода состоит в том, что психологи 

проводят опрос работников одной профессии, просят их описать критическую си-

туацию в работе и ее исход. Инцидентом может стать любая, поддающаяся 

наблюдению и анализу человеческая деятельность, позволяющая по особенностям 

ее осуществления сделать определенные выводы о работнике. Критическим ин-

цидент становится в том случае, если цель деятельности четко представлена 

наблюдателю и определены последствия трудового поведения (успешные, не-

успешные). Сами описания не должны содержать истолкований с использованием 

научно-психологической терминологии, допускается обычный, житейский язык.  

Особо обращается внимание на то, чтобы как можно более точно и полно была 

описана сама ситуация. 
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Каждое описание должно содержать: описание профессиональной ситуации и 

предпосылки поведения работника, конкретизированные во времени и в про-

странстве; точное описание действий работника, которые считаются эффектив-

ными или неэффективными для данной ситуации; последствия поведения работ-

ника; зависимость результатов действий от работника или от внешних причин. 

Накапливается банк такого рода описаний. Критерий достаточности — появление 

не более двух-трех новых, по сути, сюжетов на каждые 100 разных ситуаций. Да-

лее карточки с описанием ситуаций предлагают экспертам для группировки по 

критерию причин проблем и субъектным факторам успеха в их разрешении. Ме-

тод получил признание в работах по профотбору, профобучению, в составлении 

программ профессиональных тренингов, в работах по аттестации персонала и 

других направлениях. Метод критических инцидентов в проведении интервью по 

компетенциям – это техника интервью для исследования значимых (не стандарт-

ных) событий, которые произошли на работе. Они выделяются из общего фона 

работы. Они были значимы и запомнились человеку. Либо это был успех, либо 

это негативное событие, которое привело к провалу, неуспеху и неудаче. Эта тех-

ника позволяет исследовать поведение, навыки и установки работников в слож-

ных производственных ситуациях.  

Разработка модели компетенций является трудоемким процессом, который 

требует участия экспертной комиссии.  

Для реализации проекта было принято решение включить в состав экспертной 

комиссии линейного руководителя, менеджера по персоналу, суперИера, а также 

одного из торговых представителей, показавших наилучшие результаты по итогам 

оценки. 

Каждый из участников экспертной комиссии разрабатывает перечень важных 

профессиональных и личностных характеристик торгового представителя с их 

обоснованием и описанием.  

Этот перечень необходим для разработки модели компетенций сотрудника.  
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Смысл заключается в том, чтобы выделить основные функции и операции, ко-

торые выполняет работник. В данном случае должны быть такие функции как: 

подбор персонала, разработка системы адаптации и организация обучения и т.п. 

Самое главное – не подходить на этом этапе к анализу формально.  

На втором этапе, после того как будут определены ключевые особенности дея-

тельности, необходимо провести анализ критических инцидентов. Для этого нуж-

но перечислить как можно больше сложных рабочих ситуаций, с которыми еже-

дневно сталкивается специалист.  

Это может быть, например, конфликт с работником, которого не отпускают в 

отпуск без сохранения заработной платы, или с работником, который считает, что 

на него неправильно заполнили табель рабочего времени и т.п. Метод критиче-

ских инцидентов подходит только для существующих должностей, потому что 

основывается на реальном опыте.  

На третьем этапе, исходя из полученных данных на предыдущих этапах, сле-

дует определить качества, которые понадобятся сотруднику для успешного вы-

полнения задач на данной должности.  

Нужно выявить эти качества по каждой функции и по каждому критическому 

инциденту. 

Чтобы торговый представитель мог успешно разрешать конфликтные ситуа-

ции с сотрудниками, поставщиками и клиентами, он должен обладать такими ка-

чествами как стрессоустойчивость, гибкость в поиске компромиссов. Ему необхо-

димо будет взаимодействовать с руководителями подразделений, специалистами 

АУП, рабочими, поэтому понадобятся такие качества как: умение выслушивать 

собеседника и способность адекватно использовать разные коммуникативные 

средства в тех или иных ситуациях.  

На этом этапе следует тщательно проанализировать составленный перечень 

профессионально важных качеств и отсеять близкие по значению качества, объ-

единить схожие характеристики (например, уравновешенность и самообладание). 
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Четвертый этап предполагает, что все эксперты должны провести ранжирова-

ние качеств по степени значимости. Ранжирование рекомендуется проводить от 

наименее значимого качества к наиболее значимому, т.е. самое важное качество 

должно получить наибольший ранг. Допустим, ответственность – ранг 1, аккурат-

ность – ранг 2, профессионализм – ранг 3. В данном случае наиболее значимым 

качеством является профессионализм. Затем по оценкам всех экспертов подсчи-

тывается средний ранг по каждому качеству. 

Предлагаемая модель компетенций, разработанная для торгового представите-

ля ООО «Люкс Вода Инвест», представлена в приложении В. 

Для эффективной реализации проекта предлагается проанализировать сбалан-

сированную систему показателей ООО «Люкс Вода Инвест» (рисунок 3.3) 
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Рисунок 3.3– Стратегическая карта ССП  
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Сбалансированная Система Показателей (ССП) обеспечивает интеграцию фи-
нансовых и нефинансовых индикаторов с учетом причинно-следственных связей 
между результирующими показателями и факторами, под влиянием которых они 
формируются.  

Из стратегической карты СПП видно, что конечным результатом является уве-
личение прибыли. Стратегия достижения конечной цели наглядно продемонстри-
рована на рисунке 3.4 – благодаря расширению штата и привлечению новых спе-
циалистов, эффективность отбора вырастет. Это значит, что не придется нести 
дополнительные затраты на прием, увольнение, адаптацию, обучение и пр. Это 
приводит в конечном итоге к снижению себестоимости продукции, к усовершен-
ствованию технологий компании, а значит к увеличению прибыли. 

Счетная карта ССП представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Счетная карта ССП ООО «Люкс Вода Инвест» 
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В счетной карте отражается финальная цель, которая будет достигнута в ко-

нечном итоге за счет увеличения выручки и снижения себестоимости продукции, 

спускаясь вниз по строкам отражаются подцели, которые будут достигнуты в хо-

де реализации основной стратегической цели. В карте отражаются ответственные 

лица, конкретные задачи и процент отклонения от идеала.  

Таким образом, в счетной карте зафиксированы задачи и цели для каждого от-

дела, назначены ответственные лица, значит процесс достижения результата бу-

дет прозрачным и все этапы можно будет легко проконтролировать.  

В таблице 3.3 представлены силы проекта изменений по К.Левину. 

Таблица 3.3 – Силы по К.Левину для проекта изменений  

Движущие силы Описание 

Наличие доступных денежных ресурсов Осознание необходимости и важность за-
трат на персонал 

Наличие временных ресурсов Отсутствие дедлайнов, отсутствие необ-
ходимости срочной реализации проекта 

Повышение конкуренции на рынке Вынужденная необходимость в изменени-
ях, ведущих к обретению конкурентного 
преимущества 

Большой опыт и квалификация участни-
ков проекта 

Наличие опыта проектной деятельности, 
длительный стаж работы в рамках компа-
нии, понимание специфики деятельности 

Сдерживающие силы 

Отсутствие поддержки руководителей Недопонимание связи между реализуе-
мым проектом изменений и ожидаемой от 
него эффективности 

Низкая заинтересованность персонала Отсутствие выгод от реализуемого проек-
та для персонала 

До начала изменений все в компании находится в равновесии сил, благоприят-

ствующих изменениям и противостоящим им. Для любых перемен существую-

щий статус кво, или равновесие должно быть нарушено   —  либо путем добав-

ления благоприятствующих изменениям условий или же путем сокращения про-

тивостоящих сил. Курт Левин предполагает, всякий раз, как движущие силы ока-

зываются сильнее противостоящих сил статус кво будет изменен. Это важно для 

понимания, как люди ведут себя при изменениях или почему они им сопротивля-

ются. Всегда будут существовать движущие силы, делающие перемены привлека-
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тельными для людей, и сдерживающие силы, стремящиеся сохранить все, как 

есть. 

Успешные изменения достижимы как усилением движущих сил, так и ослаб-

лением сдерживающих сил. Анализ силового поля интегрирован в трехэтапную 

теорию изменению Левина, когда сначала размораживается существующее равно-

весие, затем происходит движение к желаемым переменам, и в итоге изменения 

замораживаются на новом уровне, устанавливая новое равновесие, противостоя-

щее будущим изменениям.  

 Анализ поля является структурой, предназначенной для диагностирования 

проблемы и выбора приоритетных методов внесения необходимых изменений с 

целью эту проблему решить. Движущие силы – это силы, действующие в направ-

лении перемены и заинтересованные в том, чтобы вывести ситуацию из того про-

блемного состояния, в котором она находится в настоящее время.  

Сдерживающие силы – это силы, которые препятствуют осуществлению пере-

мены. В лучшем случае, эти силы сохраняют существующее проблемное положе-

ние, а в худшем случае усугубляют его. 

      Поле сил Курта Левина представлено на рисунке 3.4. 
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Формирование модели компетенций как средства совершенствования си-
стемы отбора в ООО «Люкс Вода Инвест» 
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Рисунок 3.4 – Поле сил К.Левина 

В данной модели для ООО «Люкс Вода Инвест» доступные денежные ре-

сурсы, временные ресурсы, рост конкуренции на рынке и большой опыт участни-

ков проекта являются движущими силами. Их больше, чем сдерживающих сил – 

отсутствие поддержки руководителей и низкая мотивация проектной группы. 

Результатом анализа ситуации изменения является выбор стратегии изменения, 

который зависит от: 

1) темпа осуществления изменения; 

2) степени управления со стороны менеджера; 

3) необходимости привлечения внешних экспертов; 

4) сосредоточение внешних сил. 

Самой весомой сдерживающей силой в данном случае отсутствие поддержки 

руководителей. 

Темп изменения будет выбран медленный, поскольку данное изменение требует 

качественного вовлечения руководителей в процесс.  

Для проведения изменений в организации используют следующие стратегии 

изменения: 

- директивная (навязывание мнения со стороны менеджера); 

- основанная на переговорах (признание законности интересов других); 

- нормативная (использование внешних консультантов); 

- аналитическая (четкое определение проблемы, привлечение экспертов); 

- ориентированная на действие (большое вовлечение людей). 

Предприятием будет выбрана стратегия изменения, ориентированная на дей-

ствие, так как решение данного вопроса должно мотивировать не только руково-

дителей, но и проектную группу на изменения. 

      Мероприятия, направленные на максимизацию эффекта от движущих сил и 

минимизацию – от сдерживающих представлены в таблице 3.4. 

При проведении изменений в компании для достижения максимального эф-

фекта важны следующие принципы: 
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1) предоставление информации. При проведении изменений очень важно со-

блюдать принцип открытости. Планируемые изменения должны обсуждаться в 

коллективе открыто. Каждый должен иметь возможность высказать свои тревоги 

и опасения.  

Задача руководителя – максимально снизить опасения сотрудников от буду-

щих изменений. 

2) участие и вовлечение. Имеет смысл прислушиваться к мнению сотрудников 

организации (особенно у тех, кого лично коснется изменение) и использовать их 

советы. Здесь нужно проявлять определенную осторожность, поскольку сам про-

цесс общения может занять много времени и затормозить изменения. К тому же 

не все советы могут идти на пользу. 

3) помощь и поддержка. Подход может включать в себя обучение новым 

навыкам, управление стрессом, обсуждение общих проблем и др. Здесь тоже 

нужно проявлять осторожность, поскольку сам процесс общения может занять 

много времени и затормозить изменения. 

4) переговоры и соглашения. В некоторых ситуациях изменений совершенно 

очевидно, что не все получат выгоду от изменений, что будут «проигравшие». С 

ними необходимо проводить отдельные переговоры. 

Таблица 3.4 – Мероприятия согласно силам проекта изменений  
№ Сила Мероприятие 

1 Доступные денежные ресурсы Качественное обоснование бюджета проекта 

2 Доступные временные ресурсы Рациональная организация труда, тщательное планиро-
вание проекта по этапам, введение контрольных точек в 
процесса 

3 Рост конкуренции на рынке  Мониторинг положения конкурентов на рынке, прове-
дение бенчмаркинга 

4 Опыт и квалификация участни-
ков проекта 

Презентация проекта изменений с расчетом финансовой 
эффективности, материальное и нематериальное стиму-
лирование участников проектной группы 5 Низкая мотивация 

 проектной группы 

6 Отсутствие поддержки руково-
дители 

Обоснование эффективности проекта, расчет прибыль-
ности 

Рассматривая ООО «Люкс Вода Инвест» для усиления движущих сил необхо-

димо подготовить качественное и развернутое обоснование бюджета проекта.  
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Важно презентовать результаты анализа и подчеркнуть финансовую эффек-

тивность проекта, а также рассказать о материальном и нематериальном стимули-

ровании участников проектной группы. Презентовать проект нужно, подчеркивая 

конечную цель – рост прибыли, то есть в расчетах необходимо отразить прибыль-

ность проекта. Так как одна из сил – рост конкуренции на рынке, необходимо от-

слеживать положение конкурентов на рынке, проводить бенчмаркинг, задейство-

вать отдел маркетинга. До каждого участника проектной группы должен быть до-

веден план мероприятий по введению изменений, обозначены контрольные точки. 

Таким образом, сдерживающие силы будут минимизированы, а движущие макси-

мизированы, и проект будет реализован в более короткие сроки и результат будет 

достигнут. 

Подготовка к проекту изменений предполагает также анализ возможных рис-

ков (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Риски проекта изменений 

Риск Мероприятие Вероятность 

(0-1) 

Оценка 

(1-5) 

Несовершенство 
модели  
компетенций (А) 

Чтобы избежать ошибочно либо неполно состав-
ленной модели компетенций, которая приведет к 
принятию неверных управленческих решений, 
необходимо произвести проверку модели не-
сколькими должностными лицами 

0,3 3 

Субъективность 
оценки 

 компетенций (B) 

Оценивать ряд компетенций объективно не все-
гда возможно, в связи с этим предлагается про-
водить оценку в несколько этапов  

0,7 4 

Отсутствие 

гибкости модели 
компетенций (С) 

Модель компетенций составляется для конкрет-
ной должности в определенных условиях внеш-
ней и внутренней среды, поэтому, возможно, не 
сможет реагировать на их изменения. В связи с 
этим предлагается подходить к составлению мо-
дели компетенций более комплексно 

0,8 5 

Нежелание  
менеджера по 
персоналу 

применять  
модель компе-
тенций (D) 

Модель компетенций ранее не использовалась в 
компании. Ее применение влечет за собой напи-
сание ряда регламентирующих документов, 
оформление которых занимает время. Предлага-
ется дополнительно стимулировать менеджера 
по персоналу в ходе проекта изменений 

0,4 3 

Для каждого риска в таблице описано мероприятие, способное минимизиро-

вать влияние риска, а также вероятность его наступления и оценка влияния по пя-

тибалльной шкале.  
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Вероятность    1 

(B) 

(C) 

(D(A) 

Матрица рисков представлена на рисунке 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Матрица рисков проекта 

Таким образом наиболее «опасные» риски для проекта изменений – это риск 

субъективности оценки, а также риск отсутствия гибкости модели компетенций. 

План мероприятий по проекту формирования модели компетенций как сред-

ства совершенствования системы отбора в ООО «Люкс Вода Инвест» представлен 

в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – План мероприятий проекта изменений в ООО «Люкс Вода Инвест» 

№ Мероприятие Сроки  Дни Ответственные 

1. Подготовительный этап 

1 Анализ внутренней среды организа-
ции (экономические показатели, мис-
сия, цели) 

01.07.18-

20.07.18 
20 

Начальник отдела 
развития 

2 Анализ внешней среды и  
конкурентов 

21.07.18 – 

03.08.18 
20 Начальник ООП 

3 Проведение кадрового аудита 04.08.18 – 

23.08.18 
20 

Менеджер по 
персоналу 

4 Диагностика проблемной  
подсистемы 

24.08.18 –  

01.09.18 
15 

Менеджер по 
персоналу 

5 Согласование с руководством  
необходимости формирования моде-
ли компетенций 

02.09.18 – 

26.09.18 
25 

Директор по  
персоналу 

6  Назначение ответственной группы 27.09.19 – 

14.10.18 
10 

Директор по  
персоналу 

7 Выявление лидера ответственной 
группы 

15.10.18 –  

17.10.18 
3 

Директор по  
персоналу 

8 Распределение обязанностей между 
членами группы 

18.10.18 – 

24.10.18 
7 

Менеджер по 
персоналу 

9 Применение метода критических ин-
цидентов  

25.10.18 – 

09.11.18 
15 

Менеджер по 
персоналу 

10 Оценка условий реализации проекта  
 

10.11.18 – 

19.11.18 
10 

Директор по  
персоналу 

О
це

нк
а 

   
   

   
  

5
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Окончание таблицы 3.6 

№ Мероприятие Сроки  Дни Ответственные 

11 Оценка ресурсов, необходимых для  
внедрения изменения  

20.11.18 – 

29.11.18 
10 

Директор по  
персоналу 

12 Создание нормативного документа,  
регламентирующего проект 

30.11.18 –  

14.12.18 
15 

Менеджер по 
персоналу 

13 Формирование стратегических целей 
проекта 

15.12.18 – 

19.12.18 
5 

Директор по  
персоналу 

14 Определение основных этапов  
проекта 

20.12.18 – 

24.12.18 
5 

Менеджер по 
персоналу 

15 Утверждение конкретных сроков реа-
лизации каждого этапа 

25.12.18 – 

11.01.19 
10 

Менеджер по 
персоналу 

2. Реализация изменений 

16 Выбор ключевых компетенций 12.01.19 – 

26.01.19 
15 

Менеджер по 
персоналу 

17 Проверка выбранных компетенций на 
валидность 

27.01.19 –  

06.02.19 
10 

Менеджер по 
персоналу 

18 Подбор соответствующих методов и  
для оценки компетенций 

07.02.19 – 

11.02.19 
5 

Менеджер по 
персоналу 

19 Формирование портрета идеального 

кандидата 

12.02.19 –  

16.02.19 
5 

Менеджер по 
персоналу 

20 Согласование портрета идеального  
кандидата с линейным руководством 

17.02.19 – 

26.02.19 
10 

Директор по  
персоналу 

21 Анализ влияния портрета на новую  
формируемую систему отбора 

27.02.19 –  

19.03.19 
20 

Менеджер по 
персоналу 

22 Тестирование портрета, определение 
его эффективности 

20.03.19 – 

29.03.19 
10 

Менеджер по 
персоналу 

23 Разработка модели компетенций с 
описанием каждой компетенции 

30.03.19 –  

19.04.19 
20 

Менеджер по 
персоналу 

24 Тестирование сформированной  
модели компетенций 

20.04.19 – 

10.05.19 
20 

Менеджер по 
персоналу 

25  Покупка лицензии на программу PM-

экспресс  20.04.19 1 
Менеджер по 

персоналу 

3. Завершающий этап  
25 Выявление и устранение возможных  

минусов сформированной модели 

11.05.19 –  

26.05.19 
15 

Директор по  
персоналу 

26 Анализ эффективности принятой мо-
дели компетенций 

27.05.19 – 

21.06.19 
25 

Директор по  
персоналу 

27 Подробная презентация проведенных 
изменений 

22.06.19 – 

01.07.19 
10 

Директор по  
персоналу 

28 Премирование проектной команды по 
результатам изменения 

02.07.19 –  

03.07.19 
2 

Директор по  
персоналу 

29 Предоставление обратной связи ру-
ководству 

04.07.19 – 

18.07.19 
15 

Директор по  
персоналу 

30 Регламентирующие документы для 
принятия модели компетенций на по-
стоянной основе 

19.07.19 – 

08.08.19 
20 

Менеджер по 
персоналу 

31 Мониторинг применения модели 
компетенций, оценка сотрудников 

Систематически  
 

150  
Директор по  
персоналу 
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Таким образом, длительность проекта составила с 01 июля 2018 г. по 08 авгу-

ста 2019 г. В реализации проекта задействованы директор по персоналу, мене-

джер по персоналу, начальник отдела развития и начальник отдела оптовых про-

даж. 

Диаграмма Ганта проекта представлена в приложении Г. 

 

3.3 Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования системы    

отбора в ООО «Люкс Вода Инвест» 

 

Для планирования проекта необходимо составить его смету и бюджет. Затраты 

на проект классифицируются на инвестиционные и эксплуатационные. Расчет 

смет представлен с учетом страховых взносов. 

Смета инвестиционных затрат на проект в ООО «Люкс Вода Инвест» пред-

ставлена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Смета инвестиционных затрат  
№ Мероприятия Труд-ть,  

часов 

Расчет Итого, 
руб. 

1 

Анализ внутренней среды ор-
ганизации (экономические по-
казатели, миссия, цели) 

20 

Доплата начальнику отдела  
развития: 350 руб. * 20 ч. 

Покупка канцелярии  
для проекта: 3 000 руб. 

10 000 

2 
Анализ внешней среды и  
конкурентов 

20 
Оплата услуг внешнего аудитора: 

30 000 руб.  7 400 

3 Проведение кадрового аудита 20 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб.  * 20 ч. 5 000 

4 
Диагностика проблемной  
подсистемы 

15 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб.  * 15 ч. 3 750 

5 

Согласование с руководством  
необходимости формирования 
модели компетенций 

25 
Доплата директору по персоналу: 

300 руб. * 25 ч. 7 500 

6  
Назначение ответственной 
группы 

10 
Доплата директору по персоналу: 

300 руб. * 10 ч. 3 000 

7 
Выявление лидера ответствен-
ной группы 

3 
Доплата директору по персоналу: 

300 руб. * 3 ч. 900 

8 
Распределение обязанностей 
между членами группы 

7 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 7 ч. 1 750 

9 
Применение метода критиче-
ских инцидентов 

15 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб.  * 15 ч. 

Покупка литературы: 5 000 руб. 
8 750 
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Окончание таблицы 3.7 

№ Мероприятия Труд-ть,  
часов 

Расчет Итого, 
руб. 

10 
Оценка условий реализации 
проекта 

10 
Доплата директору по персоналу: 

300 руб. * 10 ч. 3 000 

11 
Оценка ресурсов, необходи-
мых для внедрения изменения  10 

Доплата директору по персоналу: 
300 руб. * 10 ч. 3 000 

12 
Создание нормативного доку-
мента 

15 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 15 ч. 3 750 

13 
Формирование стратегических 
целей проекта 

5 
Доплата директору по персоналу: 

300 руб. * 5 ч. 1 500 

14 
Определение основных этапов  
проекта 

5 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 5 ч. 1 250 

15 
Утверждение конкретных сро-
ков реализации каждого этапа 

10 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб.  * 10 ч. 2 500 

16 
Подробная презентация прове-
денных изменений 

10 

Доплата директору по персоналу: 
300 руб. * 10 ч. 

Раздаточный материал: 1 000 

4 000 

17 

Премирование проектной ко-
манды по результатам измене-
ния 

2 

Доплата директору по персоналу: 
300 руб.  * 2 ч. 

Премия начальнику отдела развития 
и ООП: 5 000 руб. * 2 

Премия директору и менеджеру по 
персоналу: 10 000 руб.  * 2 ч. 

30 600 

18 
Предоставление обратной свя-
зи руководству 

15 
Доплата директору по персоналу: 

300 руб.  * 15 ч. 4 500 

19 

Регламентирующие документы 
для принятия модели компе-
тенций на постоянной основе 

20 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб.  * 20 ч. 5 000 

20 
Покупка лицензии на про-
грамму PM-экспресс 

5 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб.* 5ч. = 1 250 

Стоимость лицензии: 10 000 

11 250 

Итого  138 000 

Таким образом, сумма инвестиционных затрат составила 138 100 рублей.  Все 
затраты представляют собой доплаты участникам проекта, а также покупку кан-
целярских принадлежностей. 

Бюджет инвестиционных затрат представлен в таблице 3.8. 
Таблица 3.8 – Бюджет инвестиционных затрат  

№ 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 06.19 07.19 Итого 

Анализ вн.среды 10 000        10 000 

Анализ внеш.ср. 7 400        7 400 

Кадр.аудит  5 000       5 000 

Диагностика  3 750       3 750 

Согласование   7 500      7 500 
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Окончание таблицы 3.8 

№ 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 06.19 07.19 Итого 

Ответственные   3 000      3 000 

Лидер группы    900     900 

Обязанности    1 750     1 750 

Крит.инцидент    8 750     8 750 

Условия проекта     3 000    3 000 

Оценка ресурсов     3 000    3 000 

Страт.цели     3 750    3 750 

Опр.этапов      1 500   1 500 

Утверждение      1 250   1 250 

Презентация      2 500   2 500 

Премирование       30 600  30 600 

Обратная связь        4 500 4 500 

Покупка лицензии        5 000 5 000 

Итого: 17 400 8 750 10 500 11 400 9 750 5 000 3 000 40 100 138 000 

Так, больше всего затрат на проект внедрения модели компетенций торговых 

представителей ООО «Люкс Вода Инвест» приходится на первый месяц реализа-

ции – июль 2019 и последний – июль 201, поскольку предполагает выплату пре-

мии участникам проекта.  

Рассмотрев инвестиционные затраты, необходимо рассмотреть эксплуатаци-

онные. 

Эксплуатационные затраты проекта представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Эксплуатационные затраты проекта  
№ Мероприятия Труд-ть,  

часов 

Расчет Итого, 
руб. 

1 Выбор ключевых компетенций 
15 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб. * 15 ч. 3 750 

2 Проверка выбранных  
компетенций на валидность 

10 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 10 ч. 2 500 

3 Подбор соответствующих  
методов и инструментов  5 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб. * 5 ч. 1 250 

4 Формирование портрета  
идеального кандидата 

5 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 5 ч. 1 250 
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Окончание таблицы 3.9 

№ Мероприятия Труд-ть,  
часов 

Расчет Итого, 
руб. 

5 Анализ влияния портрета на 
новую систему отбора 

20 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 20 ч. 5 000 

6 Тестирование портрета 
10 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб. * 10 ч. 2 500 

7 Разработка модели компетен-
ций с описанием  20 

Доплата менеджеру по персоналу: 
250 руб. * 20 ч. 5 000 

8 Тестирование сформирован-
ной модели компетенций 

20 
Доплата менеджеру по персоналу: 

250 руб. * 20 ч. 5 000 

9 Выявление и устранение воз-
можных минусов  15 

Доплата директору по персоналу: 
300 руб. * 15 ч. 4 500 

10 Анализ эффективности приня-
той модели компетенций 

25 
Доплата директору по персоналу: 

300 руб. * 25 ч. 7 500 

11 Мониторинг применения мо-
дели компетенций, оценка  150 

Доплата директору по персоналу: 
300 руб. * 150 ч. 45 000 

Итого 86 250 

   Таким образом, эксплуатационные затраты на реализацию проекта составили 

86 250 рублей. Наибольший вес в затратах представил мониторинг применения 

модели компетенции, ответственным за который является директор по персоналу. 

Данная деятельность производится систематически. 

Бюджет эксплуатационных затрат представлен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Бюджет эксплуатационных затрат 

Мероприятия 01.19 02.19 03.19 04.19 05.19 Итого 

Выбор компетенций 3 750     3 750 

Проверка на валидность 500 500 500 500 500 2 500 

Подбор инструментов и методов  312,5 312,5 312,5 312,5 1 250 

Формирование портрета  312,5 312,5 312,5 312,5 1 250 

Анализ влияния портрета  750 750 750 750 3 000 

Тестирование портрета  1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 

Разработка модели компетенций   833 833 833 2 500 

Тестирование модели   1 666 1 666 1 666 5 000 

Выявление минусов    1 250 1 250 2 500 

Анализ эффективности     4 500 4 500 

Мониторинг изменений 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 45 000 

Итого 15 250 11 845 14 624 15 874 27 875 86 250 
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Так, по данным таблицы 3.10 можно заметить, что наиболее дорогостоящее 

мероприятие – мониторинг применения модели компетенций распределен по 5 

месяцам – с января по май 2019 г. 

При этом больше всего затрат в мае 2019 г. 

Далее необходимо составить генеральный бюджет проекта внедрения модели 

компетенций для ООО «Люкс Вода Инвест». 

Генеральный бюджет представлен в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Генеральный бюджет проекта  
Месяц Инвестиционные затраты Эксплуатационные затраты Итого 

07.18 17 400 - 17 400 

08.18 8 750 - 8 750 

09.18 10 500 - 10 500 

10.18 6 400 - 6 400 

11.18 9 750 - 9 750 

12.18 5 000 - 5 000 

01.19 - - 15 250 

02.19 - - 19 500 

03.19 - 15 250 16 500 

04.19 - 11 845 11 500 

05.19 - 14 624 21 000 

06.19 3 000 15 874 3 000 

07.19 40 100 27 875 40 100 

Итого 138 000 86 250 224 250 

   Таким образом, генеральный бюджет составил 224 250 рублей. Инвестиционные 

затраты на 12% превосходят эксплуатационные. Это вызвано фактом премирова-

ния проектной команды как часть инвестиционных затрат.   
 

Выводы по главе 3  

 

На сегодняшний день целью подсистемы отбора персонала является обеспече-

ние количественной потребности в персонале. Процесс отбора проходит следую-

щим образом: 
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1. Менеджер по персоналу при помощи работных сайтов и сайта компании 

размещает информацию об имеющейся вакансии. Используемые работные сайты 

– HeadHunter.ru, зарплата.ру. С сайта компании также поступают входящие заявки 

на почту менеджера по персоналу. 

2. Менеджер по персоналу обрабатывает входящий поток кандидатов путем 

проведения первичного телефонного интервью. Назначает собеседование с ли-

нейным руководителем.  

3. Линейный руководитель проводит собеседование с кандидатом на основа-

нии беседы. По результатам собеседования сообщает о своем решении относи-

тельно кандидата.  

4. В случае положительного результата, кандидат принимается на испыта-

тельный срок. 

Основная цель беседы линейного руководителя с кандидатом – оценка уровня 

образования претендента, его внешнего вида и определяющих личностных ка-

честв.  

Среди стратегических целей ООО «Люкс Вода Инвест» было обозначено за-

планированное открытие новых филиалов в Челябинске и Челябинской области. 

В связи с этим актуальной для компании становится потребность в сведении под-

системы отбора к общим правилам, которые позволят оценивать кандидатов по 

единым требованиям и отбирать наиболее эффективных из них.  

Универсальным инструментом отбора в данном случае является составление 

модели компетенций.  

Для ООО «Люкс Вода Инвест» наиболее актуально будет составить модель 

компетенций торговых представителей, поскольку это одна позиций, которая 

обеспечивает прибыльность организации, а также является наиболее многочис-

ленной.  

Для создания модели компетенций торговых представителей были использо-

ваны такие компетенции, как владение продуктом, аналитическое мышление, 

клиентоориентированность, ориентация на результат.  
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При проведении изменений в компании для достижения максимального эф-

фекта важны следующие принципы: 

1) предоставление информации; 

2) участие и вовлечение; 

3) помощь и поддержка; 

4) переговоры и соглашения.   

Наиболее «опасные» риски для проекта изменений – это риск субъективности 

оценки, а также риск отсутствия гибкости модели компетенций. 

Бюджет инвестиционных затрат на проект составил 138 000 рублей, бюджет 

эксплуатационных – 86 250 рублей. Таким образом, генеральный бюджет проекта 

внедрения модели компетенций в ООО «Люкс Вода Инвест» составил 224 250 

рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Актуальность темы заключается в следующем: руководители все больше осо-

знают, что ключ к овладению искусством организационных перемен, обеспече-

нию поступательного развития организации лежит в эффективном использовании 

человеческого капитала. 

Компетенция — базовое качество индивидуума, имеющее причинное отноше-

ние к эффективному и/или наилучшему на основе критериев исполнению в работе 

или в других ситуациях. 

Модель компетенций - это перечень компетенций с конкретными показателя-

ми их проявлений в профессиональной деятельности. В модель включаются ком-

петенции, наиболее важные для компании на данном этапе ее развития. Эффек-

тивная модель предполагает разработку профилей компетенций - наборов компе-

тенций для разных уровней менеджмента и направлений деятельности (например, 

производства, продаж, маркетинга, финансов и т.п.) 

ООО «Люкс Вода Инвест» занимает лидирующие позиции на областном рын-
ке, это во многом обусловлено социальной ответственностью организации и ори-
ентированностью на клиента. «Люкс Вода» находится на стадии стабилизации и 
для ее дальнейшего развития и роста прибыли необходимо проводить такие меро-
приятия как повышение квалификации персонала, усиление маркетинговой поли-
тики, оптимизацию затрат на персонал, внедрение инновационных технологий.  

Из проведенных анализов внешней и внутренне среды можно сделать вывод о 
том, что в целом на данном этапе в организации благоприятные условия для про-
ведения изменений. На «Люкс Воду» влияет множество внешних факторов, но 
наиболее важные для организации политические и технологические. Компания 
имеет единственного серьезного конкурента в своей отрасли, однако во многом 
превосходит его в сферах лидерства, маркетинга, репутации на рынке труда и ра-
боте с персоналом и инновациями, однако для сохранения лидирующих позиций 
на рынке необходимо проводить постоянный мониторинг положения конкурен-
тов.  
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Компания обладает достаточно высоким потенциалом для развития и главны-

ми конкурентными преимуществами в организации являются опыт работы, узна-

ваемость марки и налаженные отношения с партнерами. Модель компетенций 

необходима организации для дальнейшего развития и сокращения издержек на 

отбор персонала. 

Анализ актуальной системы отбора показал, что наибольший удельный вес 

среди профессиональных и личных качеств занимает способность практически 

организовывать работы, планировать и распределять ресурсы. Следующий по 

значимости признак – качество выстраиваемой коммуникации. Далее способность 

оперативно и самостоятельно принимать обоснованные решения и профессио-

нальная компетентность (знание нормативных актов, широта профессионального 

кругозора). По данным оценки персонала наименьшие средние оценки компетен-

ций получили сотрудники филиала г. Челябинск. Это свидетельствует о недостат-

ках в системе отбора персонала, а также об отсутствии общих стандартов в ком-

пании, которые бы позволили обеспечивать равномерный качественный состав 

сотрудников. 

Разработанный проект направлен создание модели компетенции для торговых 

представителей ООО «Люкс Вода Инвест». Выбор данной категории сотрудников 

объясняется тем, что от их эффективности зависит прибыльность компании, это 

наиболее многочисленная категория персонала, а также использование модели 

компетенции позволит оценивать управленческий потенциал торговых предста-

вителей для дальнейшего продвижения до позиции супервайзера.  

Для создания модели компетенций торговых представителей были использо-

ваны такие компетенции, как владение продуктом, аналитическое мышление, 

клиентоориентированность, ориентация на результат.  

Бюджет инвестиционных затрат на проект составил 138 000 рублей, бюджет 

эксплуатационных – 86 250 рублей. Таким образом, генеральный бюджет проекта 

внедрения модели компетенций в ООО «Люкс Вода Инвест» составил 224 250 

рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Организационная структура ООО «Люкс Вода Инвест» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  

Анкета соискателя  
при трудоустройстве в ООО «Люкс Вода Инвест» 

 (просим заполнять аккуратно, разборчивым почерком и максимально подробно)  

  

Фамилия___________________Имя________________Отчество_____________________  

Дата рождения_________________  

Образование: высшее;       в/незаконченное;      средне-специальное       среднее  

  

Год окончания  Учебное заведение  Специальность  Квалификация по Дипому  

        

        

 

Дополнительное образование:  
Дата поступ-
ления  

Дата окончания  Название курсов  Специализация  Документ 
окончании  

об  

           

           

  

Семейное положение:         

холост/ не замужем; женат/ замужем; разведён/разведена; вдовец/ вдова.   

 Ф.И.О. супруги/а  место работы   дата рождения  

  

  

     

  

дети    дата рождения  

      

      

  

Контактная информация:  
Адрес местожительства_____________________________________________  

Контактный телефон: ______________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________  

Характеристика желаемой работы (укажите варианты с учётом Вашего профессионального 
опыта):  
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Название должно-
сти  

Сфера деятельности  Размер заработной платы  

минимальный  желаемый  

        

  

  

Ваши требования к работе:  

  Для меня очень 
важно  

Для меня мало 
важно  

Для меня не-
важно  

Комфортность рабочего места        

Отсутствие переработок (работа по-
сле окончания рабочего дня) 

      

Наличие самостоятельности при 
принятии решений  

      

Чёткость в постановке задач        

Взаимодействие с клиентами        

Общение с коллегами        

Взаимодействие с вышестоящими 
руководителями  

      

Другое (указать)        

 

Ваши качества, которые могут быть полезны работодателю:  

Личностные_____________________________________________________________  

Деловые________________________________________________________________ 

Чем Вы любите заниматься в свободное время? (Хобби/ Увлечения)  

Рекомендации:  

№  
п/п  

Ф.И.О.  Название организа-
ции  

Должность  Контактный телефон  

1.          

2.          
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Трудовая деятельность (начиная с последнего места работы).   

Наименование организа-
ции, направление дея-
тельности предприятия  

Должность. Основные 
должностные обязанно-
сти.  

Период работы (да-
та начала и оконча-
ния)  

Причина увольне-
ния  

  

  

      

  

  

      

  

  

  

      

  

  

      

  

Причина смены места работы? _________________________________________________ 

Что Вас более всего мотивирует к высокой самоотдаче на работе?  
______________________________________________________________________________  

Ваши сильные и слабые черты характера?  
______________________________________________________________________________  

Ваши профессиональные цели на ближайшие 3 года?  
______________________________________________________________________________  

По каким причинам мы должны принять на работу именно Вас?  
______________________________________________________________________________  

Любите ли Вы работать в команде? Что можете ей предложить?  
______________________________________________________________________________  

Ваша реакция на проблемы, возникающие при коллективной работе?   
______________________________________________________________________________  

Достоверность указанных сведений подтверждаю и предоставляю работодателю   право на 
проверку предоставленных мною сведений.  

  

Дата________________Подпись________________  

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Ком-
петен-
тен-
ция 

Знание/Умение/ 
Навык 

Уровень развития 

А (лидерский) В (сильный) С (базовый) D (Недостаточный) Е (Не развита) 

В
ла

де
ни

е 
 

пр
од

ук
то

м 

Знание  
ассортимента 

Знает все позиции ас-
сортимента  

Знает большинство  
позиций 

Знает основные пози-
ции  

Знает несколько пози-
ций 

Не знаком с  
ассортиментом 

Знание ценовых 
ниш 

Ориентируется во всех 
ценах и ценообразова-

нии 

Ориентируется в 
большинстве цен 

Ориентируется в ос-
новных ценах 

Ориентируется в не-
скольких ценах 

Не ориентируется в 
ценах 

Знание политики 
конкурентов 

Знаком с клиентами 
всех масштабов  

Знаком с большин-
ством клиентов 

Знаком с основными 
клиентами 

Знаком с несколькими 
клиентами 

Не знаком с клиентами  

А
на

ли
ти

че
ск

ое
 м

ы
ш

ле
-

ни
е 

Навык анализа  
информации 

Способен провести ана-
лиз, обосновать реше-

ние другим 

Способен выстро-
ить логичные при-

чинно-

следственные связи 

Способен сделать ос-
новные выводы 

Способен системати-
зировать информацию  

Не способен к анали-
тике  

Умение опреде-
лять платеже-
способность 

точки 

Безошибочно определя-
ет платежеспособность  

Определяет плате-
жеспособность 

большинства точек 

Способен определить 
платежеспособность с 

отклонениями 

Понимает алгоритм 
определения платеже-

способности 

Не способен опреде-
лить платежеспособ-

ность 

Знание сценария 
продаж 

Знает, применяет и мо-
жет объяснить сценарий 

Досконально знает 
сценарий 

Знает основные этапы 
продаж  

Понимает алгоритм  
продаж 

Не знает сценария  
продаж 

К
ли

ен
т-

ть
 Умение опреде-

лить потреб-
ность 

Способен безошибочно 
определить потребность  

Способен опреде-
лить большинство  

потребностей 

Способен определить 
базовые потребности 

Способен определить 
несколько потребно-

стей  

Не способен опреде-
лять потребности 

Умение работать 
с претензиями 

Эффективно работает с 
претензиями, готов обу-

чить других 

Эффективно рабо-
тает с претензиями  

Периодически приме-
няет алгоритм работы 

с претензиями 

Понимает алгоритм 
работы с претензиями  

Не работает с  
претензиями  

О
ри

ен
та

ци
я 

на
 

 р
ез

ул
ьт

ат
 

Умение брать 
ответственность 

на себя 

Готов объяснять свои 
действия и действия ко-

манды  

Готов объяснять 
свои действия  

Готов аргументиро-
вать выбранное реше-

ние 

Способен к осознанию 
ответственности 

Не готов принимать  
ответственность 

Умение ставить 
четкие цели 

Ставит ясные достижи-
мые цели не только пе-
ред собой, но и коман-

дой 

Ставит ясные  
достижимые цели 

Ставит достижимые 
цели 

Понимает алгоритм  
постановки цели 

Не способен ставить  
цели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


