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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема развития и подготовки менеджеров на сегодняшний день становится 

все актуальней во всем мире. 

Актуальность работы обусловлена недостаточной полноценностью 

механизмов подготовки менеджеров в большинстве компаний на рынке труда. 

Известно, что всего 20% персонала в компании являются высокоэффективными 

сотрудниками, которые двигают организацию вперед, и только 20% от этого 

количества – обладатели потенциала в той или иной управленческой области. 

Организации, которые развивают персонал, уделяют внимание качественной 

оценке потенциала сотрудников, обладают внушительной силой внутри компании 

– грамотным и профессиональным персоналом. 

Работа над механизмами подготовки менеджеров начального уровня это 

первая ступень в расширении возможностей организации. Управленческий 

персонал с высоким уровнем осознанности, развитыми профессиональными 

навыками и компетенциям способен оперативно реагировать на изменения и 

координировать работу на базовом уровне, позволяя компании расширять поле 

деятельности на уровнях выше. Качественная работа менеджеров начального 

уровня – двигатель бизнеса, а впоследствии, еще и источник менеджеров высшего 

звена, так как зачастую эффективные топ-менеджеры развиваются из базовых 

уровней. 

Подготовка менеджеров – это комплексный механизм, который заключается в 

развитии менеджерских компетенций, знаний, умений и навыков. Знание 

механизмов развития и применение их на практике очень важно для корректного 

управления персоналом. 

Таким образом, исследование механизмов подготовки менеджеров начального 

уровня предоставит возможность предложить новые технологии в оценке, 

подготовке, обучении и развитии персонала, применяя накопленный опыт и 

инструменты для решения актуальных задач. 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий для совершенствования механизмов подготовки менеджеров 

начального уровня в ООО «Кантата», на примере ООО «Кантата-Урал». 

Чтобы достичь цели работы, необходимо реализовать ряд задач: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты подготовки менеджеров начального 

уровня. 

2. Рассмотреть отечественный и зарубежный опыт по вовлечению персонала. 

3. Проанализировать экономико-хозяйственную деятельность ООО «Кантата-

Урал» для выявления проблемной области. 

4. На основе изученных понятий, анализа существующих механизмов 

подготовки менеджеров начального уровня ООО «Кантата» и анализа полученной 

информации, разработать рекомендации по повышению вовлеченности персонала 

предприятия. 

Объект исследования – ООО «Кантата». 

Предмет исследования – механизмы подготовки менеджеров начального 

уровня. 

Методологической базой настоящей выпускной квалификационной работы 

являлись современные научные материалы по изучению вопросов, касающихся 

подготовки менеджеров начального уровня и подготовки персонала в целом, 

таких авторов как: В. Веснин, Б. Герасимов, Ю. Одегов, А. Кибанов, и другие, а 

также были использованы данные компаний HayGroup и Talented Q. 
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1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ НАЧАЛЬНОГО 

УРОВНЯ 

1.1 Сущность подготовки менеджеров начального уровня 

В современном мире роль менеджера трудно переоценить. Менеджер – это 

профессия и призвание. Понятие «менеджер» достаточно разнообразно, и в 

качестве менеджера может рассматриваться руководитель организации или ее 

подразделения, руководитель конкретного вида работ. Таким образом, менеджер 

– это управляющий, руководитель любого вида деятельности в организации, 

осуществляющий управленческий процесс [3]. 

В подчинении менеджера всегда есть люди. Поэтому вряд ли оправданно 

сегодня называть менеджером простого сотрудника для придания ему 

значимости. Россия живёт в условиях рыночной экономики более 20 лет, но по-

прежнему испытывает дефицит квалифицированных кадров менеджеров. 

Большинство серьезных российских компаний приглашают менеджеров из-за 

рубежа, оплачивая им и их семье переезд, проживание и многое другое [6]. 

Эффективность принятия решений во многом зависит от тех качеств, 

которыми обладает менеджер. Сегодня существует множество характеристик 

менеджера. Эрнесто Тьюпесо и Раймонд Кристалл выделили пять основных 

независимых характеристик менеджера: 

1. Экстраверсия («вовне», человек, заряжающий своей энергией окружающих) 

и интроверсия («внутри», человек, не умеющий вступать в контакт с обществом). 

2. Привязанность (отдача всех своих сил работе, терпимость, умение найти 

компромисс в конфликтных ситуациях) и отдаленность (обратно 

пропорционально привязанности). 

3. Игривость (открытость новому) и практичность (конформизм и 

авторитаризм). 

4. Контролирование (целеустремленность, поведение по правилам) и 

естественность (естественное поведение). 

5. Эмоциональность и сдержанность [26]. 
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Дэниэл Канеман, создавший формулу идеального менеджера, за которую 

получил Нобелевскую премию в 2002 г., считает, что основой построения качеств 

менеджера являются знания и хорошо развитая интуиция. Дэниэл Канеман 

убеждён, что эмоции для менеджера не важны. Человек, представляющий 

интересы организации и ответственный за её будущее, всегда должен владеть 

собой, отличаясь некой бесстрастностью. Сотрудники не должны в нем видеть 

помощника и доброго начальника, а напротив, строгого и серьезного 

руководителя [28]. 

Ученые Франкфуртской школы Эрих Фромм и Теодор Адорно выявили 

личностные качества, в основе которых – авторитарное начало и властность [2]. 

По мнению М. Шоу, личность менеджера предполагает наличие следующих 

характеристик: доминантность (способность влиять на людей), «уверенность в 

себе, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность 

(способность к творческому решению задач), стремление к достижению цели, 

предприимчивость, ответственность, надежность в выполнении задания, 

независимость, общительность». Предприимчивость, целеустремлённость 

являются важными чертами характера современного руководителя. В тесной 

связи с ними находится склонность личности руководителя к риску. Рискуя, но 

заранее просчитывая свой риск, руководитель способен добиться многого. 

Генри Форд, конечно, рисковал, когда осваивал производство автомобилей и 

снижал на них цены, постепенно доводя их до самых низких цен в Америке. 

Между тем заработная плата рабочих на его заводах была самой высокой. 

Результат? Более 20 лет его фирма была лидером автомобильной 

промышленности США. Таким образом, одной из характеристик портрета 

успешного менеджера являются его личностные качества. 

В условиях быстроразвивающейся экономики и изменяющейся ситуации на 

рынке труда возникает проблема определения степени профессионализма 

руководителей. С целью выявления эффективных работников и повышения 

качества управления организацией формируется модель компетенций 

менеджеров. 
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В широком смысле, модель компетенций является инструментом системы 

управления персоналом организации как часть ее долгосрочной политики 

развития. При этом с узкой точки зрения модель компетенций можно определить 

как структурированный набор необходимых, идентифицируемых и измеряемых 

компетенций, позволяющих индивидууму эффективно работать в сфере 

управления. Формирование модели компетенций, построенной на целях 

компании, поможет сравнить фактическое их достижение с ожидаемым, а также 

выявить непосредственно правильность постановки таких целей и задач для 

компании. 

Очевидно, что модель компетенции компании строится, прежде всего, на 

основе ее стратегическихцелей, а также в условиях сложившейся корпоративной 

политики. Тем не менее, существуют общий современный набор компетенций, 

который характерен для руководящих должностей. 

Некоторые модели компетенций, разработанные в рамках поведенческого 

подхода, включают наряду с названиями и описания компетенций. В этом случае, 

модель компетенций может быть расширена, с одной стороны, за счет включения 

критериев поведения (первый подход), с другой стороны, за счет создания 

нескольких уровней одной компетенции (второй подход). В широком смысле, 

критерии поведения – это составляющие модели компетенций, необходимые для 

разработки и внедрения поведенческого подхода [21]. 

Трактуя термин в узком смысле, можно определить, что критерии, или 

индикаторы, поведения представляют собой стандарты поведения, которые 

характерны для определенной деятельности человека в рамках создаваемой 

модели компетенций. Первый подход предполагает создание набора критериев 

для каждой компетенции, расшифровывая предмет и объект применения данной 

компетенции. Например, «организация» может быть детализирована следующим 

образом: организация сотрудников в соответствии с целями организации; 

планирование ресурсов компании; организация менеджером рабочих функций; 

эффективное распределение времени сотрудников и т.п. 
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Второй подход генерирует в понятие одной компетенции различные 

аргументации в соответствии с уровнями поведения и должностью сотрудника. 

Например, компетенция «влияние» может трактоваться по-разному в зависимости 

от целей следующим образом: предоставление аргументов в защиту собственного 

продукта, идеи, услуги – на начальном уровне (уровень исполнителя), разработка 

новой политики компании и ее влияния на рынок – на уровне руководителя. Во 

многих случаях, для компании более приемлемым является второй подход, 

поскольку он не только перечисляет критерии поведения, но и дает расширенную 

аргументацию, почему необходима та или иная компетенция, раскрывает цели 

компании, делает непосредственный упор на функциональные обязанности 

сотрудников [25]. 

Преимущества компетентностной модели обучения специалистов 

заключаются в том, что она позволяет не только четко представить, какими 

характеристиками должен обладать менеджер, но и показывает, какие 

компетенции необходимо развивать человеку, чтобы он выполнял возложенную 

на него работу наилучшим образом. Преимущество применения 

компетентностного подхода в обучении, по сравнению с другими подходами и 

формами организации обучения, показывает также анализ опыта работы 

многочисленных компаний и организаций. Она же способствует определению 

профессионализма руководителей и его всецелому развитию. 

Развитие персонала – совокупность организационно-экономических 

мероприятий службы управления персоналом:  

1.  По обучению, переподготовке и повышению квалификации персонала.  

2.  По организации изобретательской и рационализаторской работы.  

3.  По профессиональной адаптации.  

4.  По оценке кандидатов на вакантную должность.  

5.  По текущей периодической оценке кадров.  

6.  По планированию деловой карьеры [4]. 
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Важно дифференцировать сотрудников и для разных категорий использовать 

разные инструменты развития, ведь не все вложения впоследствии будут 

окупаться. Поэтому важно делать акцент на потенциал сотрудников (рисунок 1.1). 

Потенциал – это соотношение свойственных сотруднику качеств и требований 

должности в будущем с учетом возможностей личностного роста и препятствий к 

нему в долгосрочном периоде. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Формула потенциала сотрудника. 

Оценивая потенциал сотрудников, компаниям следует сохранять ясность и 

объективность в отношении: свойственных кандидату качеств и требований 

будущей должности (должностей), будь то позиция следующего уровня или роль 

руководителя в долгосрочной перспективе. 

Фактор роста выступает в качестве множителя для первой части уравнения. 

Препятствия – это аспекты личности или организации, которые мешают росту и 

успешной деятельности сотрудника и выполняют функции делителя для первой 

части уравнения. 

Факторы роста, которые определяют развитие людей: 

1. Нестандартное мышление 

Здесь подразумевается свободное применение концептуального мышления, то 

есть способность к вычислениям, IQ, плюс, что еще более важно, склонность 

применять концептуальное мышление в отношении широкого ряда вопросов и 

проводить неожиданные, но полезные связи. В этой характеристике можно 

увидеть задатки стратегического мышления, которое необходимо руководителям 

компаний. Хотя средний уровень развития интеллекта является очевидным 

требованием для этого фактора роста, очень высокий уровень развития 

интеллекта не приводит к более высоким результатам. Большое значение играет 

умение сотрудника выходить за рамки своей роли и находить связи между своей и 

смежными областями деятельности.  

 

Пoтенциал =  

Требования 

новой 

должности 

Свойственные 
кандидату 
качества 

Факторы роста 

Препятствия 
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В пример можно привести сотрудников, которые размышляют над тем, как 

повысить производительность всего подразделения или как организовать работу с 

поставщиками и клиентами. Сюда же относятся студенты, которые могут 

провести связь между тем, что они выучили по одному предмету и знаниями по 

другой дисциплине; или представители по продажам, которые находят полезные 

статьи или озвучивают наблюдения в другой отрасли и подсказывают, какие 

возможности открывают эти идеи, события или разработки. 

2. Любопытство и готовность учиться 

Естественное любопытство и желание учиться новому и решать сложные 

задачи может выражаться в том, что сотрудник задает нестандартные вопросы, 

выражает желание работать над различными ответственными заданиями, даже 

если они не связаны с продвижением в должности, читает много разнообразной 

специальной литературы или посещает обучающие курсы. Подобное мышление 

возможно только при наличии потока информации, которым себя обеспечивает 

кандидат. Желание учиться новому помогает сотруднику приобретать самый 

разнообразный опыт на рабочем месте, а также пользоваться возможностями 

обучения и профподготовки. Если у кандидата были отличные отметки в школе 

или ВУЗе, это еще не означает, что он обладает этим качеством. То же относится 

и к нестандартному мышлению. 

3. Умение понимать других людей (эмпатия) 

Это желание и способность понимать других людей – не только сам смысл 

высказывания, но также скрытый подтекст, причины для того или иного ответа и 

мировоззрение собеседника. Эта способность видеть человека в целом (его 

потребности, прошлый опыт и свойства личности, которые влияют на его реакции 

и поведении) лежит в основе умения оказывать влияние, а также в основе многих 

лидерских компетенций, таких как сотрудничество и работа в команде, развитие, 

мотивирование и стимулирование других, навыки ведения переговоров и т.д. 

Врожденное понимание других людей является важным навыком топ-менеджера 

и приобрести его непросто. В конце концов, лидерство – это умение оказывать 

влияние на других.  
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Пусть не вводят в заблуждение обаяние и навыки самопрезентации кандидата, 

которые помогут ему достигнуть определенной ступени карьерной лестницы, 

ведь в какой-то момент этих навыков будет уже недостаточно. 

4. Эмоциональная уравновешенность 

Эту характеристику сложнее всего обнаружить у кандидата на замещение 

вакансии и, вероятно, легче всего – у работающего сотрудника. Эта 

характеристика включает в себя такие качества как уравновешенность, 

эмоциональная устойчивость и осторожный оптимизм. Для оценки необходим 

вопрос: как человек ведет себя, когда в его карьере или личной жизни все 

складывается не совсем гладко? Осторожный оптимизм и уравновешенность 

позволяют сотрудникам справляться с неприятностями, руководить другими под 

прессом неблагоприятных обстоятельств и поддерживать позитивный настрой и 

мотивацию других людей. Если у кандидата нет этого качества зрелой личности, 

не поможет даже самая лучшая программа по развитию лидерского потенциала, 

так как кандидат не будет пользоваться имеющимися возможностями 

личностного роста. Эмоциональную уравновешенность следует оценивать с 

учетом возраста человека. Ожидается, что с возрастом человек становится более 

зрелым в своих поступках и мировоззрении. Таким образом, стандарты зрелости 

для 20-летнего и 50-летнего человека отличаются 

Хотя эти характеристики довольно устойчивы, с течением времени они все же 

могут изменяться под влиянием приобретенного опыта. Организации всегда 

могут предпринимать шаги, чтобы поддержать развитие этих качеств или, 

наоборот, приостановить его. Проводя коучинг или управляя развитием 

перспективных сотрудников, следует время от времени (раз в несколько лет) 

проводить повторную оценку и анализ факторов роста. [33] Важно отслеживать 

курс развития сотрудника, чтобы его потенциал оказался реализован в рамках 

обучающей организации. Поэтому модель развития должна быть многоуровневой, 

чтобы поддерживать интерес. 
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Главным элементом в модели развития персонала выступает обучение как 

целенаправленный процесс овладения новыми знаниями, навыками и умениями. 

В зависимости от уровня (вида) обучения выделяют: 

1. Профессиональную подготовку кадров – приобретение знаний, навыков и 

ключевых компетенций в целях получения определенной специальности 

(профессии). 

2. Повышение квалификации кадров – обучение кадров с целью обеспечения 

соответствия профессиональной квалификации персонала современным, 

динамично меняющимся условиям труда. 

3. Профессиональную переподготовку кадров – обучение с целью овладения 

новой профессией или специальностью при изменении требований к содержанию 

труда. 

Постоянное изменение внешней и внутренней среды организации влияют на 

квалификационные требования, предъявляемые к работникам, что влечет за собой 

необходимость приведения компетенций персонала в соответствие с новыми 

изменившимися условиями [14]. Соответственно, система развития 

управленческого персонала в организации должна быть комплексной, 

базирующейся на принципах системности и непрерывности. Так, большое 

значение в развитии интеллектуального потенциала персонала приобретают 

использование различных систем профессионального развития. Как правило, 

выделяют следующие системы профессионального развития: 

1. Внутрикорпоративные – комплекс инструментов, целью применения 

которых является практическое развитие основных компетенций на рабочем 

месте. 

2. Комбинированные (или корпоративные университеты) – комплекс 

внутренних и внешних инструментов, целью применения которых выступает 

повышение квалификации персонала «формализованными» методами обучения с 

максимальной настройкой на потребности конкретных организаций. 

3. Внешние – тренинговые компании, консалтинговые фирмы, независимые 

профессионалы. 



14 

4. Профессиональные ассоциации – механизм формирования 

консолидированных стандартов и требований в области квалификации персонала 

и систем профессионального развития, сетей обмена опытом и распространения 

передовых знаний, продвижения профессии и обслуживания организаций в 

качестве независимой площадки – профессионального форума. 

5. Академические – предлагаемые индивидуальным потребителям 

«классическими» образовательными учреждениями крупноформатные программы 

теоретической подготовки, основной целью использования которых является 

базовая подготовка к вступлению в профессиональное сообщество или переходу 

на более высокую ступень карьерного роста (например, формат МВА). [17] 

Динамика изменений, происходящих в бизнесе, быстрое устаревание 

полученных знаний побуждают организации непрерывно вести процесс развития 

управленческого персонала. Таким образом, формирование соответствующей 

системы, обеспечивающей непрерывный процесс обучения и развития персонала 

организации, становится одной из весьма актуальных задач. 

1.2. Анализ механизмов подготовки менеджеров начального уровня 

Профессиональный уровень квалифицированных специалистов и особенно 

управленцев можно подготавливать двумя путями. Первый – это освоение 

соответствующих профессиональных дисциплин с продвинутым содержанием с 

использованием интенсивных образовательных технологий, второй – развитие 

методологического мышления с помощью освоения инструментов на 

концептуальном уровне [7, 9]. 

Первый путь позволяет увеличить объем знаний и умений специалиста в 

конкретной профессиональной области, и он широко используется в различных 

продвинутых курсах повышения квалификации (МBА, Президентская программа 

и т.д.). Второй путь увеличивает методологический потенциал специалиста, 

который позволит ставить и решать проблемы в любой предметной области, а 

также даст возможность развить полипрофессиональное, а возможно и 

надпрофессиональное мышление [8]. 
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Рассмотрим предложения по использованию второго пути на примере 

развития управленцев. Предлагается модель профессионального развития 

управленца (МПРУ), состоящая из 15 блоков. Распределение этих блоков по 

уровням представлено на рисунок 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Модель профессионального развития управленцев 

Первый уровень модели соответствует программе развития личности, 

способной к всесторонним отношениям с внешним миром, другими людьми, а 

также развития самих этих отношений. Человек осознает свои ценности и 

жизненные установки, осмысляет личностные нормы и выбирает образец 

культуры, который ему больше подходит. При этом он стремится адекватно 

понимать свою личность, осваивает средства мышления и деятельности, 

приобретает эмоциональную устойчивость в своей деятельности. 

Второй уровень соответствует программе развития тех способностей 

управленца, которые позволят ему начать профессиональную деятельность.  

•Адекватное понимание своей 
личности 

•Осознание своей ценностной 
ориентации и 
формулирование 
мировозрения 

•Осмысление личностью норм 
и образцов культуры 

•Освоение средств мышления 
и деятельности 

•Приобретение способности в 
познании других людей 

1. Уровень отношений: 
личность – мир 

•Приобретение 
эмоциональной устойчивости 
в деятельности 

•Повышение 
восприимчивости к 
инновациям 

•Приобретение способности к 
продуктивной деятельности 

•Формулирование проблем в 
профессиональной 
деятельности 

2. Уровень 
предпосылок начала 
профессиональной 
деятельности 

•Освоение средств развития 
личнсти и колектива 

•Приобретение способности 
к самоактуализации и 
профессиональной 
деятельности 

•Формирование программы 
развития профессионализма 

3. Уровень роста 
профессионализма 

•Организация 
эффективной 
деятельности коллектива 

•Приобретение 
способности к 
самореализации и 
профессиональной 
деятельности 

4. Уровень 
самореализации 
личности 

• Воспитание, развитие 
других профессионалов 

5. Уровень развития 
профессинализма 
других 
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На этом уровне появляется потребность в познании окружающих людей, для чего 

необходимы определенные способности; необходимо умение формулировать 

проблемы в профессиональной деятельности, продуктивно осуществлять свою 

деятельность, болезненно не воспринимать разного рода новшества в своей 

профессиональной деятельности. 

Третий уровень соответствует программе развития профессионализма 

специалиста, его профессиональному росту. Этот уровень включает освоение 

средств оценки развития себя и коллектива. 

Четвертый уровень соответствует полной самореализации управленца, так как 

он уже обладает теми качествами управленца, которые необходимы для его 

максимальной самореализации в профессиональной деятельности. Этот уровень 

включает умение организовать эффективную деятельность коллектива и 

приобретение способности к самоактуализации в управленческой деятельности. 

Пятый уровень предполагает, что самоактуализированный управленец уже 

способен передавать весь накопленный опыт, обучать и воспитывать других 

профессионалов-управленцев. 

Между уровнями МПРУ и уровнями их профессионализма существует 

взаимосвязь, так как благодаря освоению определенного комплекса умений и 

навыков, может достичь следующего уровня профессионализма управленцев. 

[17]. Чтобы осуществлялись переходы с одного уровня на другой можно 

использовать разные методы или их сочетания. 

Инструменты подготовки классифицируются на: 

1) пассивные и активные – различаются по степени активности, которую 

проявляют обучающиеся. Например, лекция, во время которой слушатель может 

дремать, заниматься своими делами, или деловая игра, требующая активного 

участия всех;  

2) индивидуальные и групповые – при индивидуальном методе обучения 

проявляется возможность полностью сосредоточиться на конкретных знаниях и 

умениях одного человека; профессиональное обучение и переобучение незанятых 
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граждан и безработных; групповое обучение требует соответственно меньше и 

финансовых затрат; 

3) без и с отрывом от производства – методы обучения без отрыва от 

производства интегрированы с самим производственным процессом немедленно 

применяются на практике [18]. 

Рассмотрим подробнее методы подготовки и их эффективность (рисунок 1.3) 

 

Рисунок 1.3 – Эффективность методов подготовки 

Из рисунка видно, что большую часть информации человек усваивает из 

практического применения полученных знаний – около 90% информации, 

полученной эмпирическим путем, остается с сотрудником, а наименьшее 

количество информации усваивается через лекции – около 5% информации. 

Большинство методов увеличивают эффективность подготовки, только работая 

совместно. Динамичность подготовки обуславливается грамотным совмещением 

методов, отраженных на рисунке. 

Для того чтобы обосновать это процентное соотношение, подробнее 

познакомимся с преимуществами и недостатками всех методов подготовки в 

таблице 1.1.  

• 5% 
 

Лекции  

• 10% Чтение 

• 20% 
Видео- и 

аудиоматериалы 

• 30% Демонстрация 

• 50% 
Участие в дискуссионных 

группах 

• 75% Практические действия 

• 90% 
Обучение других/немедленное 

применение знаний 
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Таблица 1.1 – Характеристика методов подготовки персонала 

Метод обучения и его 
характеристика 

Преимущества метода Недостатки метода 

1 2 3 

ЛЕКЦИЯ 

Традиционный и один из самых 
древних методов 
профессионального обучения. 
Лекция является 
непревзойденным средством 
изложения большого объема 
учебного материала в короткий 
срок, позволяет развить 
множество новых идей в течение 
одного занятия, сделать 
необходимые акценты. 
Лекции остаются наиболее часто 
используемым методом, 
поскольку это: 
- самый «привычный» метод 
подачи материала; 

- далеко не все преподаватели 
владеют другими методами 
подачи материала (в частности, 
методами активного обучения).  
Эффективность обучения при 
лекционной подаче материала 
определяется целым рядом 
факторов: личностными 
особенностями преподавателя, 
его эрудицией, умением вызвать 
интерес к изучаемой теме, 
способностью ясно и четко 
изложить материал и др. 
Большое значение имеет и 
обеспеченность обучаемых 
учебной литературой, 
методическими материалами (это 
учебные и методические 
пособия, опорные схемы лекций, 
раздаточные материалы им т.п.)  

– Лектор полностью 
контролирует содержание 
и последовательность 
подачи материала. 
Хорошие возможности во 
время лекции оперативно 
изменить 
последовательность  
полноту раскрытия тем 
(или отдельных вопросов), 
темп изложения материала 
в зависимости от реакции 
слушателей, или от их 
уровня квалификации; 
– Возможность охвата 
большой аудитории; 
– Относительно низкие 
финансовые затраты на 
одного обучающегося 
(особенно при условии 
большого числа 
слушателей).  
 

– Низкая активность 
слушателей, 
невозможность получения 
обратной связи снижают 
эффективность усвоения 
учебного материала.  
– Невозможность учета 
различий в 
образовательном уровне и 
профессиональном опыте 
слушателей.  
– Высокие требования к 
мастерству лектора. 
Далеко не каждый 
преподаватель всегда 
эмоционально 
разнообразен и способен 
добиться высокого уровня 
внимания и активности 
(«включенности») 
слушателей на всем 
протяжении лекции.  
Проведение лекционных 
занятий обычно жестко 
привязано к учебному 
расписанию. В случае 
отсутствия учащегося на 
занятиях ему бывает 
трудно восстановить 
пропущенный материал в 
полном объеме.  
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

ВИДЕООБУЧЕНИЕ 

Наиболее простой вид обучения 
– для него не требуется ни 
инструктор, ни специальное 
помещение, ни определенное 
время – обучающийся учится 
там, тогда и так как ему удобно. 
Организации могут извлечь 
значительную пользу из 
самообучения при условии 
разработки и предоставления 
сотрудникам эффективных 
вспомогательных средств – 

аудио и видеокассет, учебников, 
задачников, обучающих 
компьютерных программ.  
Цель обучения – научить 
обходиться без учителя. 
Учебные кино – и видеофильмы 
могут демонстрироваться как с 
использованием видео, так и 
компьютерной техники. 
 

– Наглядность и 
доступность подачи 
материала. Видео 
максимально 
приближено к жизни, с 
его помощью, возможно, 
показать объекты и 
процессы в деталях и в 
движении; 
– Возможность 
самообучения и 
повторения. Любой 
сотрудник в удобное для 
него время может взять 
видеокурс и 
самостоятельно изучить 
тему, просматривая 
фильм и следуя 
предложенным 
инструкциям;  
– Удобство 
использования: обучение 
может производиться в 
удобном темпе, в 
удобном месте, в 
удобное время, что 
психологически 
комфортно для 
большинства.  
Видео – самая экономная 
форма обучения. 
Организация может 
купить видеокурс один 
раз, а использовать его 
неоднократно.  

– Любой просмотр оставляет 
участников пассивными, не 
давая им возможности 
задавать вопросы, 
обсуждать. (Поэтому 
необходимо использовать 
видео как один из приемов 
организации групповой 
работы); 
– Кино- и видеофильмы не 
позволяют учитывать 
индивидуальные различия в 
образовательном уровне и 
профессиональном опыте 
обучающихся; 
– При отсутствии внешнего 
контроля, когда никто не 
заставляет сотрудника 
«расти и 
совершенствоваться», 
довольно остро встает 
проблема внутренней 
мотивации. Для многих 
людей очень трудно бывает 
организовать себя, выделить 
время на учебу, заняться 
повышением своей 
квалификации или 
переобучением); 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

Предполагает использование 
телекоммуникационных 
технологий, которые позволяют 
обучать персонал на расстоянии. 
С помощью дистанционного 
обучения учащийся может 
самостоятельно организовывать 
свои занятия, выбирая удобное 
для этого время.  
Схема дистанционного обучения 
заключается в следующем: 
учащийся выбирает 
интересующую его тему и 
проходит предварительное 
тестирование. По данному 
тестированию делается вывод о 
текущем уровне знаний. Далее 
высылается пробный урок, 
который необходимо выполнить. 
После выполнения ряда уроков 
по одной тематике, учащийся 
пишет контрольных тест. В 
зависимости от его результатов 
высылаются упражнения на 
повторение темы или задания из 
новой темы. 

– В учебный процесс 
можно вовлечь большое 
число сотрудников; 
– Обучение 
осуществляется на 
рабочем месте; 
– Сотрудники меньше 
отрываются от своих 
обязанностей; 
– Возможность выбора 
удобного времени для 
обучения; 
– Знания, приобретенные 
в процессе обучения 
можно тут же применить 
на практике в вашей 
компании. 

– Отсутствие контроля и 
наблюдений; 
– Необходим большой 
уровень вовлеченности; 
– Недостаточная глубина 
изучения. 

КЕЙС-ОБУЧЕНИЕ 

Разбор практических ситуаций 
(case-study) – метод изучения 
ситуаций из опыта практической 
деятельности организации. 
Рассмотрение практических 
ситуаций (кейсов) предполагает 
анализ и групповое обсуждение 
гипотетических или реальных 
ситуаций, которые могут быть 
представлены в виде описания, 
видеофильма и т.д. В основе 
рассмотрения практических 
ситуаций лежит дискуссия, 
обсуждение, в котором 
обучающиеся играют активную 
роль, а инструктор направляет и 
контролирует их работу. 
 

– Каждый участник 
имеет возможность 
сопоставить свое мнение 
с мнением других 
участников;  
– Актуальность 
решаемых проблем и их 
тесная связь с 
профессиональным 
опытом участников;  
– Высокая мотивация и 
высокая степень 
активности участников.  
 

– Плохо организованное 
обсуждение может 
потребовать слишком много 
времени;  
– Можно не достичь 
желаемых результатов, если 
участники не обладают 
необходимыми знаниями и 
опытом;  
– Высокий уровень 
требований к квалификации 
преподавателя, который 
должен правильно 
организовать работу и задать 
направление обсуждения, 
чтобы добиться желаемого 
результата. 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

СЕМИНАРЫ 

Большая активность участников и 
используются для совместного 
обсуждения проблемы, выработки 
общих решений или поиска новых 
идей. Наиболее известны и 
популярны семинары, 
посвященные развитию 
корпоративной культуры, 
стратегические сессии, мозговой 
штурм.  
Цель семинара – проверить 
усвоение материала лекций и 
помочь слушателям лучше 
разобраться в содержании 
изучаемой темы.  
Главное в семинаре – диалог 
между обучающимися и 
преподавателем, который 
позволяет с разных сторон 
рассмотреть материал, соотнести 
его с опытом и знаниями, уже 
имеющимися у слушателей. 
Семинары предполагают 

большую активность слушателей 
и двустороннюю коммуникацию 
во время семинарских занятий.  
Эффективность семинара зависит, 
прежде всего, от умения 
преподавателя создать в ходе 
занятия такую обстановку, такой 
психологический микроклимат, 
который побуждает слушателей к 
активному участию в работе. 

– Семинарские занятия 
позволяют 
контролировать степень 
понимания слушателями 
пройденного материала. С 
этой целью им задаются 
вопросы или даются 
практические задания по 
пройденному ранее 
материалу; 
– Семинар помогает 
обучающимся лучше 
понять то, что было не 
понятно на лекции или 
при чтении 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы; 
– Семинары позволяют 

преподавателю за счет 
двусторонней 
коммуникации в процессе 
занятий установить более 
прочные связи между 
материалом, который 
слушатели получили на 
лекции, и теми знаниями и 
опытом, которым они 
располагают в настоящий 
момент. 

– Семинары, в отличие от 
лекций, проводятся в 
относительно небольших 
группах по 8-25 человек;  
– Ведущий семинара должен 
быть опытным и 
коммуникабельным 
человеком. 
 

ТРЕНИНГ 

Под тренингами понимается такое 
обучение, в котором 
теоретические блоки материала 
минимизированы и основное 
внимание уделяется практической 
отработке навыков и умений. 
Тренинг является очень 
эффективным методом обучения 
персонала, если основной целью 
его является овладение 
конкретными навыками или 
умениями, необходимыми для 
выполнения должностных 
функций, или их развитие.  

– Повышает мотивацию 
персонала; 

– Обширный подход к 
объяснению проблемы; 
– Возможность пробовать 
здесь и сейчас 

 

– Трудозатратный; 
– От участников требуется 
максимальная вовлеченность. 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

Играет существенную роль в 
развитии персонала компании. В 
настоящее время система 
наставничества используется и 
применяется в обучении, как 
линейных сотрудников, так и 
менеджеров компаний.  
Как правило, за одним 
наставником закрепляется один 
или два подопечных.  
Задачи, стоящие перед 
наставником: 

 обучать подопечных 
основным приемам работы; 
 помогать в освоении 

производственных процедур; 
 контролировать текущий 

результат работы; 
 помогать в решении 

актуальных вопросов. 

– Процесс адаптации 
новых сотрудников 
становится более 
качественным. 
– Повышается уровень 
мотивации опытных 
специалистов. 
– Более качественно 
оценивается 
вышестоящим 
руководителем 
управленческий 
потенциал наставника. 
– Обеспечивается 
профессиональный рост 
сотрудников.  
 

– Требует постоянного 
внимания и контроля; 
– Для большей 
эффективности необходим 
человек с педагогическими 
способностями. 

ИНТЕРВЬЮ 

Используется, когда требуется 
узнать мнения, взгляды 
конкретного человека или для 
более детального изучения 
материалов, собранных методом 
анкетирования. 

– Помогает наладить 
контакт с 
опрашиваемым; 
– Дает полную и 
конкретную 
информацию; 

– Может занять много 
времени; 
– Возникновение 
затруднений в сборе и 
систематизации 
информации; 
– Может оказаться 
дорогостоящим; 
– Нельзя исключать 
влияние интервьюера. 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Позволяет собрать точную 
информацию о работе 
программы в процессе ее 
проведения. 

– Можно наблюдать за 
ходом программы в 
процессе ее проведения 

– Может оказаться 
сложным описать процесс 
наблюдения; 
– Может оказаться 
сложным выделить 
результаты наблюдения; 
– Можно попасть под 
влияние участников 
программы и не 
сформировать собственного 
мнения (при «включённом» 

наблюдении). 
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Используется в тех ситуациях, 
когда необходимо за достаточно 
короткий срок и простыми 
методами собрать информацию, 
необходимую для проведения 
оценки. Как правило, 
составляются листы, 
включающие в себя вопросы, 
предполагающие либо выбор 
одного (нескольких) из 
предложенных ответов, либо 
написание конкретного и емкого 
ответа на вопрос. Анкеты 
раздаются случайно выбранным 
лицам, либо группе лиц, 
специально отобранных для 
данного анкетирования. 

– Является независимым 
и показывает полную 
картину ситуации; 
– Не требует больших 
материальных затрат; 
– Собранную 
информацию легко 
систематизировать и 
анализировать; 
– Не требует большого 
количества людей для 
проведения; 
– Можно собрать 
большое количество 
информации; 
– Прост в проведении. 
 

– Отсутствие серьезного 
отношения со стороны 
отвечающих; 
– Нельзя выявить 
склонности опрашиваемых; 
– Анонимность опроса; 
– Опрашиваемым могут 
понадобиться образцы 
заполнения анкеты; 
– Не дает полной картины 
ситуации 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тесты являются 
специализированными методами 
психодиагностического 
обследования, применяя которые 
можно получить точную 
количественную или 
качественную характеристику 
изучаемого явления. От других 
методов исследования тесты 
отличаются тем, что 
предполагают четкую процедуру 
сбора и обработки первичных 
данных, а также своеобразие их 
последующей интерпретации. С 
помощью тестов можно изучать 
и сравнивать между собой 
психологию разных людей, 
давать дифференцированные и 
сопоставимые оценки. 

– Диагностика 
требуемых свойств, 
характеристик, 
параметров в сжатые 
сроки 

– Получение 
достоверных результатов 
(при непсихологическом 
тестировании) 

– Опасность слепых 
(автоматических) ошибок 

– Опасность профанации 

– Потеря индивидуального 
подхода, стрессогенность 

– Потеря индивидуального 
подхода, репродуктивность 

– Отсутствие доверительной 
обстановки 

– Потеря индивидуального 
подхода, неадекватная 
сложность 

Ведущие организации затрачивают на профессиональную подготовку 

значительные средства – от 2 до 10% фонда заработной платы. Эти затраты 

являются капиталовложениями организации в развитие своих сотрудников, от 

которых она ожидает отдачи в виде повышения производительности, т.е. 

увеличения вклада каждого сотрудника в достижение организационных целей. 
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Помимо непосредственного влияния на финансовые результаты, 

капиталовложения в профессиональное развитие способствуют созданию 

благоприятного климата в организации, повышают мотивацию сотрудников и их 

преданность организации, обеспечивают преемственность в управлении [6, 17]. 

1.3 Отечественный и международный опыт подготовки менеджеров начального уровня 

Руководители ведущих мировых компаний - General Electric, Procter & Gamble 

и BP, придерживаются убеждения, что необходимо обеспечивать 

конкурентоспособность компании в долгосрочной перспективе. Ключевым 

фактором здесь являются инвестиции средств и времени в выявление будущих 

лидеров. Используя целый ряд методик и процедур оценки, эти компании 

выделяют те компетенции, в своих сотрудниках, которые со временем 

способствуют их росту до top-менеджеров [33]. 

При изучении опыта становления и развития компетентностного подхода был 

выявлен определенный спектр особенностей его использования в рамках 

зарубежных научных школ.  

Основные направления развития компетентностного подхода, спектр 

особенностей его использования в рамках зарубежных научных школ возникли 

относительно независимо друг от друга (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Зарубежный опыт изучения компетенций 

Зарубежные школы 
изучения 

компетентностного 
подход 

Американская 
школа 

(поведенческий 
подход) 

Английская школа 
(функциональный 

подход) 

Французская 
школа 

(многомерный 
подход) 

Немецкая школа 
(целостный 

подход) 
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Изучение зарубежного опыта целесообразно начинать с США, поскольку 

считается, что именно там зародился компетентностный подход. 

Американский подход направлен на выявление поведенческих характеристик 

компетенции, т.е. этот подход объясняет успех в какой-либо деятельности в 

зависимости от личностных черт личности. Компетенция рассматривается как 

основная поведенческая характеристика, которая реализуется в эффективном 

действии и зависит не только от организационных факторов, но и от 

профессиональной деятельности личности. Важный вклад в теорию 

компетентности в середине XX в. внес Р. Уайт. В 1959 г. для того, чтобы описать 

индивидуальные особенности человека, им был введен в обиход термин 

«компетенция» как «эффективное взаимодействие (человека) с окружающей 

средой» [35]. 

Особенностью его учения является определение компетентности во 

взаимосвязке с понятием мотивации. Следующим, кто продолжил развивать 

позицию Р. Уайта, стал Д. Макклеланд. Предложенная им в начале 70-х гг. теория 

о значении мотивации и компетентности в области экономического управления и 

профессиональных успехов была успешно апробирована на практике. В 80-х гг. Р. 

Бойцис обозначил компетенцию как «основную характеристику личности, 

которая лежит в основе эффективного или превосходного выполнения 

работы»[29]. Предложенная им интегрированная модель менеджерских 

компетенций объясняет взаимосвязь этих особенностей, а также их отношения не 

только с функциями управления, но и с внутренней организационной средой. 

В эти компетенции входили отличные коммуникативные навыки, способность 

работать с людьми, точная и позитивная самооценка, высокий уровень 

мотивации, способность логического мышления, а также способности к 

эффективному использованию ресурсов. Следующими представителями данной 

школы были Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер. В основу их разработок 

легло учение Р. Бойциса. Опираясь на результаты его трудов, они разработали 

«Словарь компетенций», предложив свое определение термина «компетенция», 

которое тем не менее схоже с определением, данным Р. Бойцисом:  
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«Компетенции – базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение 

к эффективному и/или наилучшему исполнению работы на основе критериев или 

ситуаций» [23]. Заслуги А. Лючия и Р. Лепсинга в данной области сводятся к 

тому, что они разработали модели компетентности, позволяющие работодателям 

получать ожидаемые результаты от инвестиций в сотрудников. Модель 

компетенций в их понимании представляет собой некий описательный 

инструмент, который может идентифицировать навыки, знание, особенности 

личности и поведения, необходимые для эффективного выполнения работы. 

Вторым подходом можно считать «функциональный подход», который 

зародился в Великобритании. В 80-х гг. прошлого столетия правительство 

Великобритании начало применять компетентностный подход к 

профессионально-техническому образованию и обучению для того, чтобы создать 

единую систему производственных компетенций. 

Профессионально-технические компетенции, разрабатываемые в рамках этого 

подхода, основывались на профессиональных стандартах, которые позволяли 

определять ключевые роли, состоящие из множества компетентностей. 

Согласно этому подходу, способность действовать в соответствии со 

стандартами выполнения работы – это и есть компетенция. Для сторонников 

функционального подхода важным является то, будет ли работа выполнена на 

должном уровне, а то, за счет чего работник выполнит эту работу, для них не 

представляет должного интереса [27]. 

Проанализировав поведенческий и функциональный подходы, а также изучив 

все предшествующие попытки понять характер компетенций, Грэм Читхэм и 

Джэфф Чиверс разрабатывают целостную модель профессиональной 

компетентности, которая включает в себя функциональные, личностные, 

познавательные, этические и мета-компетенции [30]. К концу 90-х гг. в 

Великобритании понятие компетенции значительно расширилось, охватив не 

просто функциональные компетенции, которые связаны со спецификой 

деятельности, а стало включать в себя базисные знания и характеристики. 
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Различия в теории построения модели ключевых компетенций российских и 

зарубежных ученых находят отражение на практике. В практическом аспекте 

построения модели компетенций на примере организаций различных стран можно 

увидеть, что одинаковые, на первый взгляд, должности имеют различный вес в 

разных компаниях. Проанализировав систему управления компании в России и за 

рубежом, приведем следующие характерные отличительные черты в применении 

компетентностного подхода:  

1. Различия в наборе ключевых компетенций менеджеров. Для западных 

компаний характерна другая расстановка акцентов важности того или иного 

качества, а именно упор делается на профессиональный рост и продвижение на 

следующие ступени по карьерной лестнице. В западной системе кадровой 

политики заложено непрерывное развитие сотрудников. Ключевыми становятся 

такие компетенции, как «межличностное понимание», «развитие сотрудников», 

«гибкость», «управленческий контроль» [10].  

2. Различия в ответственности за принимаемые решения. Для российских 

компаний важны такие компетенции, как «понимание клиента», «настойчивость», 

«решительность». Российские руководители обычно ближе к клиенту компании, 

чем их западные коллеги. За рубежом ответственность за принимаемые решения 

(так же, как и общение с потребителями, выявление целевой аудитории, подбор 

соответствующего продукта/услуги) берут на себя подчиненные.  

В России такая процедура обычно сопровождается консультациями с 

руководством. Поэтому для российского менеджера одной из ключевых 

становится компетенция «лидерские качества». 

3. Различия в компетенциях, необходимых для карьерного роста. Одинаковые, 

на первый взгляд, должности имеют различный вес в разных компаниях. В 

России, например, менеджер несет больше ответственности за клиента и 

организационные проблемы. Существенной становится компетенция «анализ 

проблем». В западных фирмах альтернативой административному ресурсу 

становится компетенция «межличностное понимание», что более важно развивать 

для продвижения по карьерной лестнице.  
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Таким образом, в западной модели уже изначально (на этапе отборе 

кандидата) заложена возможность дальнейшего карьерного роста. 

4. Различия во взаимозаинтересованности организации и сотрудника. В 

российских компаниях сотрудника удерживает более быстрый карьерный рост, 

большее участие в прибыли и доля ответственности. В зарубежных компаниях 

руководитель более привержен к своей организации. В условиях жесткой 

конкуренции и больших инвестиций в развитие персонала потеря каждого 

сотрудника (а не только лучших из них) является весьма болезненной для 

компании. В этом смысле у известных российских игроков рынка более рисковая 

стратегия (связанная с риском потери качества работы), но и больше 

возможностей удержать лучших сотрудников (быстрее карьерный рост, большее 

участие в прибыли, больше ответственности). 

5. Различия в отборе специалистов. В процессе поиска кандидата на 

руководящую должность в иностранных компаниях больше внимание уделяется 

его личностным характеристикам (которые, как было описано выше, занимают 

определяющую ступень в модели ключевых компетенций менеджера). В западной 

модели присутствуют компетенции, необходимые для профессионального роста и 

продвижения на следующие уровни в компании, т.е. в ней изначально заложена 

возможность непрерывного развития потенциала сотрудников. В России 

специалистов чаще всего набирают с уверенностью, что кандидат проявит себя в 

дальнейшей работе.  

При этом российские менеджеры требуют меньшей производительности и 

отличаются менее жесткими требованиями к отбору консультантов и большим 

весом «обучения в процессе работы» в кадровой политике. По данным 

консалтинговой группы Hay Group, крупные российские компании, в отличие от 

зарубежных, требуют от своих сотрудников гораздо менее низких темпов 

производительности труда. В результате исследования выяснилось, что 58% 

российских менеджеров считают, что цели, которые поставило руководство на 

2011г. трудно реализуемы. Эту точку зрения в других странах разделяет еще 

большее количество работников – 63% [11]. 
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Наиболее важные ключевые компетенции объединены в кластеры 

компетенций – лидерские, профессиональные, управление информацией, 

управленческие. Среди управленческих компетенций основные – аналитические 

способности, умение расставить приоритеты, нацеленность на успех, способность 

к самообучению. 

Наличие компетенции «лидерские качества» является необходимым условием 

для менеджеров любой компании, однако, рассматривая особенности стран, этот 

аспект включает в себя разные приоритеты. Понимание клиента для 

руководителей российских компаний является одним из конкурентных 

преимуществ – руководитель может сам разработать программу для отдельных 

клиентов, принять участие в переговорах и выявлении потребностей 

потребителей. В западных компаниях эта миссия обычно выполняется 

подчиненными. Компетенция «гибкость» включает в себя возможность 

карьерного роста в рамках одной компании. 

В ходе применения в российских компаниях иностранных моделей 

компетенций, чаще всего строится четкая иерархия отделов и руководителей, 

создается ограниченный круг обязанностей и полномочий для подчиненных. 

Стремление передать сотрудникам больше ответственности, с одной стороны, 

приводит к большей заинтересованности в результате, с другой стороны, 

напротив, руководитель продолжает оставлять за собой уровень оценки и анализа. 

Тем самым менеджер принимает на себя решение, а ответственность за него часто 

несет непосредственный исполнитель [25]. 

Безусловно, то, что «слепой» перенос международного опыта на 

отечественную почву зачастую невозможен. Более того, порой он чреват 

негативными последствиями и регрессом. Однако, в свете всё более 

обостряющихся проблем, анализ и заимствование его положительного 

потенциала, звучащего в унисон традициям российской профессиональной 

школы, на наш взгляд, просто необходимы. 

Особое внимание учёных обращает на себя система французского 

профессионального образования, являющаяся неотъемлемой компонентой 
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единого европейского образовательного пространства и претерпевающая сегодня 

значительное реформирование, обусловленное новыми глобальными социально-

экономическими условиями и повышением требований к уровню подготовки 

специалистов со стороны государства, социума, а также бизнес-среды [34]. 

Несмотря на большое количество исследовательских работ, педагогический 

опыт этой европейской страны приковывает к себе всё больше внимания. Дело в 

том, что система профессионального образования Франции являет собой 

своеобразный конструкт, в котором, как в зеркале, отражаются национальные 

социально-экономические изменения. При достаточной автономии, система 

неотъемлема от государства, которое чувствует постоянную ответственность за 

неё, а также предпринимает реформаторские шаги для совершенствования 

функционирования системы. В свою очередь, система профессиональной 

подготовки постоянно держит руку на пульсе глобальных, европейских и 

национальных событий, в стремлении быть одной из лучших в мире. 

Отличительная особенность французской системы образования заключается в 

том, что специализированная подготовка менеджеров может осуществляться в 

различных высших профессиональных школах (Высших коммерческих школах, 

Высших инженерных школах, Высших горных школах и др.) [36]. Кроме того, 

каждая школа предлагает своим студентам большое разнообразие направлений и 

программ, которые они могут выбрать в соответствии со своими предпочтениями. 

На сегодняшний день, основной задачей высших коммерческих школ Франции 

является удовлетворение потребностей менеджеров, будущих и настоящих, в 

получении практических знаний, посредством организации партнёрства по 

обучению с корпоративными клиентами. «Меню» программ обучения, как 

правило, предлагает шесть видов учебной деятельности: 

1. Стандартные программы (совместное обучение менеджеров различных 

компаний). 

2. Внутрикорпоративные программы по заказу (программы с более высокой 

сфокусированностью на отдельных аспектах стратегии фирмы-клиента). По 

сравнению со стандартным курсом заказное обучение носит более прикладной 
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характер, участники получают знания непосредственно на примере стратегии 

собственной компании и трудятся в одной команде с коллегами, разделяющими 

их взгляды. В результате чего вырабатываются глубокое знание и понимание 

корпоративной специфики. 

3. Совместные научные исследования (участие в конкретных 

исследовательских проектах). 

4. Семинары, посвящённые развитию новых направлений бизнеса (научные 

брифинги, позволяющие оценить актуальность новейших научных данных для 

фирм-участниц с разных точек зрения). 

5. Составление описания и оценка сферы компетенций (отраслевой анализ, 

анализ точек перелома, организационного климата, портфеля роста). 

6. Доступ к базам данных по различным областям знания (результаты 

проведённых анализов, разработанные конкретные деловые ситуации, 

позволяющие обучаться на материалах сравнения различных фирм). 

Особое место в «меню» обучения занимают совместные научные изыскания. 

Типичными примерами участия обучающихся менеджеров в подобных 

исследованиях являются: 

1. Участие в изучении деловых ситуаций, которые могут пролить свет на 

конкретную проблему в деятельности компании или помочь решить её. Фирма 

извлечёт пользу из последующего обсуждения проблемы в коммерческой школе в 

виде различных мнений и бесплатных советов. 

2. Непосредственная научная деятельность в рамках подготовки новой 

внутрикорпоративной программы. Такая работа позволит менеджеру более 

глубоко прочувствовать суть основных стратегических проблем фирмы, понять в 

каких компетенциях она нуждается. 

3. Участие в независимых или сравнительных исследованиях, широких 

опросах. Данная деятельность даст возможность извлечь новое знание из анализа 

различных взглядов на конкретную проблему или из сравнения с результатами 

лучших фирм отрасли, получить важную информацию от коллег исследователей в 

высшей коммерческой школе. Подобные знания, полученные до того как они 
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стали общедоступными, могут обеспечить значительное конкурентное 

преимущество. 

4. Участие в представлении результатов научного исследования в аудитории 

учебного заведения или на конференциях. Данный процесс способствует 

развитию умения различать самые важные аспекты проблемы [16]. 

Таким образом, можно утверждать, что сегодняшние высшие коммерческие 

школы Франции, реализуя в своих стенах не только инициальную 

профессиональную подготовку, но и комплекс программ организационного 

бизнес-обучения, являются полноценными участниками процесса построения 

единого европейского образовательного пространства. 

Подготовка руководящих кадров, в основном, ведется для того, чтобы 

руководящие работники овладели умениями и навыками, требующимися для 

реализации целей организации. Другим соображением, неотделимым от 

предыдущего, является необходимость удовлетворение потребности более 

высокого уровня: профессионального роста, успеха, испытания своих сил.  

 

Выводы по 1 главе: 

1. Данная проблема очень актуальна в настоящее время, поэтому она 

рассматривается множеством специалистов и авторов, как зарубежных, так и 

отечественных. 

2. Многообразие теорий, которые оказали воздействие на подходы к 

подготовке менеджеров, используется в организациях для совершенствования 

подготовки персонала. Мы рассмотрели основные положения, понятия и 

концепции. 

3. Исходя из анализа теоретического материала по подготовке low-

менеджеров, можно сделать вывод о том, что экономическая эффективность 

подготовки неоспорима, причем она затрагивает не только нижний уровень 

менеджеров, но и способствует  развитию высшего уровня. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ АУДИТ ООО «Кантата» 

2.1 Краткая характеристика ООО «Кантата» 

ООО «Кантата» - это федеральная сеть магазинов чая и кофе. История 

«Кантаты» начинается в 2000г, в Москве. Первый магазин был открыт в ТЦ 

«Глобал Сити». За 17 лет существования компания масштабно расширилась – на 

данный момент насчитывается более 270 галерей, и они продолжают открываться 

уже не только в России, но и за рубежом [12]. 

Сеть магазинов условно делится на несколько областей: «Кантата Москва и 

МО», «Кантата Санкт-Петербург», «Кантата Урал» и «Кантата Сибирь». 

«Кантаты» в других регионах принадлежат франчайзинговым партнерам, 

зачастую бывшим сотрудникам «Кантаты».  

Основным объектом выпускной квалификационной работы является «Кантата 

Урал-Челябинск». В сентябре 2008 года открылся первый магазин «Кантаты» на 

Урале – в Челябинске, в ТЦ «Куба». За 9 лет существования в Челябинске 

открылось 9 галерей. Так же, одновременно с открытием галерей в Челябинске, 

открывались галереи в других городах Урала: Екатеринбург, Уфа, Тюмень, 

Магнитогорск. Главный офис находится именно в Челябинске. 

Сеть «Кантата» известна душевным и гостеприимным сервисом, который 

строится на многолетнем опыте работы на рынке чая и кофе, а также строгих 

принципах компании. Основная идея заключена в выражении: «Мы гурманы, 

работающие для гурманов» В этом емком выражении компании затрагиваются 

три грани просвещения: первая грань – просвещение гостей, вторая – 

просвещение коллег, а третья – просвещение самих себя.  

Систему обучения персонала создавал сам генеральный директор Тигран 

Буниатян: «Успехи — это плоды той учебы, того просвещения, которым мы 

постоянно занимаемся, и не просто изучаем абстрактные теоретические науки, а 

учимся на практике, подгоняя теоретические знания под тот запрос, который 

перед нами ставит жизнь. В этом залог успешности нашей компании.  
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Постоянно учиться, получать новые знания и благодаря новым знаниям 

развиваться самим и развивать нашу любимую «Кантату» [12]. 

Так же внутри «Кантаты» есть своя школа предпринимательства, открытая для 

всех сотрудников без ограничений. Школа предпринимательства помогает 

сотрудникам смотреть на бизнес не как наемному работнику, а как собственнику. 

Компания на этом не останавливается – сотрудники имеют возможность выгодно 

открыть франчайзинг, если почувствуют, что способны на это. Таким образом, 

корпоративная культура сохраняется, а сеть продолжает расширяться за счет 

своих же кадров. 

В рамках компании можно не только успешно работать, но и успешно 

развиваться в любых направлениях. Нет ограничений по возрасту или 

образованию, компания может обучить всему «с нуля».  

Например, сотрудник без образования, при должном ответственном 

отношении, может развить в себе все необходимые компетенции и навыки и за 

пару лет получить ставку заместителя управляющего, изучить базовые принципы 

ведения бизнеса, тесно работая как с командообразованием, так и с показателями 

эффективности организации. 

В «Кантате» 90% управленцев – сотрудники, «воспитанные» в компании. На 

должности простого консультанта никто не задерживается слишком долго. 

Поэтому можно сделать вывод, что тип кадровой политики в компании закрытый. 

В «Кантате» придуманы инструменты как материального, так и 

нематериального поощрения. Команда каждого магазина по итогам месяца 

получает премии за выполнение и перевыполнение плана. В «Кантате» магазины 

распределены по «весовым» категориям в зависимости от оборота. Соревнования 

внутри магазина не приветствуются, зато состязания магазинов друг с другом 

здесь поощряются. Магазины собирают баллы - и раз в полгода, по итогам, 

получают премию на всех, которую могут потратить на что угодно. 

В компании создана особая доверительная атмосфера, которая помогает 

людям раскрыться. Например, мобильный телефон генерального директора 

известен каждому сотруднику.  
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Кроме того, в «Кантате» существует формат «неформальных мероприятий», 

когда команды собираются для развлекательных интерактивов, которые 

укрепляют командный дух. 

Корпоративная культура компании строится на человеческих отношениях, как 

внутри, так и снаружи. Не смотря на простые требования к опыту соискателей, 

специфика работы не из простых – требуется очень ответственный подход, 

стрессоустойчивость и навыки эффективных коммуникаций. Компания ценит 

людей, которые могут идти навстречу, привносят в команду что-то новое и могут 

справляться с большими нагрузками. Поэтому из 1000 стажеров в «Кантате» 

остаются единицы. 

При данной кадровой политике руководство предприятия имеет как 

качественный диагноз, так и обоснованный прогноз развития ситуации и 

располагает средствами для влияния на нее. Кадровая служба предприятия 

располагает не только средствами диагностики персонала, но и методами 

прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный и долгосрочный периоды. 

В программах развития организации содержатся краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный прогнозы потребности в кадрах (качественной и количественной). 

Кроме того, составной частью плана является программа кадровой работы с 

вариантами ее реализации. Рациональная кадровая политика предполагает: 

1) возможность реализации внутри организации мобильной стратегии 

управления персоналом с учетом осуществления нескольких проектов или 

направлений деятельности; 

2) гибкие формы включения специалистов для решения тех задач, характерных 

для определенной стадии реализации проекта, которые именно эти специалисты 

могут решать максимально эффективно. 

Такой подход предполагает постоянную смену состава исполнителей, которая 

зависит от перехода организации с одной стадии развития на другую, и позволяет 

выстраивать долгосрочные траектории карьеры для сотрудников. 
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В «Кантате Урал» региональным представителем является Арутюнян Армен 

Робертович. Он входит в совет директоров ООО «Кантата», а так же 

осуществляет непосредственный контроль всей работы в Уральском регионе.  

Организационная структура управления построена по типу линейно-

функциональной структуры и представляет собой схему подчинения 

нижестоящего подразделения ряду функциональных подразделений, решающих 

отдельные вопросы управления (рисунок 2.1) 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Кантата Урал» 

В данный момент в компании наиболее удачная организационная структура, с 

точки зрения эффективного функционирования. Управление охватывает большое 

количество подразделений, каждое из которых делает свою работу и подчиняется 

общей цели компании. Над каждым подразделением стоит их линейный 

руководитель, который контролирует, координирует, организовывает 

деятельность подразделения и, в свою очередь, подчиняется куратору 

определенной области. Куратор находится в непосредственной взаимосвязи с 

координатором, который, уже в свою очередь, связан с руководством «Кантата 

Урал». Региональный представитель входит в совет директоров «Кантаты». В 

него же входят другие региональные представители.  
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Совет директоров 
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Общую организационную культуру можно представить в виде связанных 

между собой блоков, находящихся под контролем совета директоров (рисунок 

2.2). 

Сейчас компания проходит этап расцвета по модели Адизеса, продолжая 

развивать свой ассортимент и охватывать новые сегменты рынка. Руководство 

сосредоточено на решении стратегических задач, в то время как принятие более 

оперативных решений делегировано менеджерам среднего звена. Внутренние 

процессы сформированы и приобретают формализованный вид.  

Это обусловлено тем, что на организационном уровне наиболее интенсивны 

процессы интернализации, когда знания, полученные и переработанные 

организацией на предыдущих этапах, получили своё выражение через 

провозглашенные ценности. В «Кантате» разработана своя система управления 

эффективной деятельности организации.  

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «Кантата» 
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А так же она лидирующая компания в своем сегменте, она оказывает влияние 

на весь остальной сегмент, задавая эталон качества сервиса и продукции. 

Что касается, стратегического плана, компания удерживает статус лидера в 

своем сегменте в России, формируя крепкую фундаментальную корпоративную 

культуру, которая привлекает необходимых членов команды. В сотрудниках 

ценится надежность, желание развиваться и искренний интерес к продукту. 

Видение отражает основную мысль миссии компании. Просвещение, которое 

несет «Кантата» переходит границы России и устремляется в Европу, где рынок 

только-только учится воспринимать новый подход к продукту и сервису. 

«Кантата» заряжает своих гостей любовью к продукту, просвещает в тонкостях 

того или иного напитка, придерживается принципов открытости, честности и 

искреннего гостеприимства. Основное направление деятельности компании 

заключается в том, чтобы делиться своими знаниями по всему миру, 

обмениваться информацией и развивать свой бизнес.  

Перейдем к конкретным целям компании на основании видения. 

Построим пирамиду целеполагания (рисунок 2.3) 

 

Рисунок 2.3 – Пирамида целеполагания ООО «Кантата» 

Миссия: "гурманы 
работающие для гурманов" 

Статегическая цель: занятие 
лидирующей позиции на 
международном рынке 

Принципы: Высокое качество 
продукции, честность и 

открытость 
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Что касается целей, то их можно разделить на две группы: это долгосрочные и 

краткосрочные цели. К долгосрочным относятся: 

1. Удержание статуса лидера в России (50% от текущего рынка). 

2. Продолжение расширения в Европе (открытие еще семи магазинов в 

течении ближайших пяти лет). 

3. Увеличение количества потребителей (увеличение количества карт 

«постоянных гостей» еще на 500 000 шт. в течение пяти лет). 

4. Вхождение в десятку работодателей России (по итогам ежегодного 

рейтинга). 

А к краткосрочным целям: 

1. Развитие кадрового резерва (по итогам оценки профессиональной 

подготовки). 

2. Набор необходимых сотрудников на вакантные должности (заполнить все 

управляющие вакансии на 100%). 

3. Снижение текучести кадров на 10%. 

Долгосрочные цели очень тесно переплетаются с просветительской миссией 

компанией – ведь экспертная позиция одна из важнейших факторов лидерской 

позиции на рынке. Не зная продукт, не просвещая себя и других относительно 

него, невозможно показывать первоклассные результаты. Только истинный 

эксперт способен рассказать про товар, с которым он работает, на должном 

уровне, уточнить все детали, уметь ответить на любой вопрос, описать все 

преимущества и недостатки, а главное относиться к нему с уважением.  

Именно поэтому основной двигатель прогресса в «Кантате» – персонал. 

Достижение всех долгосрочных целей возможно только через создание 

качественной команды консультантов, которые обладают спектром навыков 

высокого сервиса, как одно из важнейших конкурентных преимуществ. 

Основные пути управления развитием организации именно поэтому, в 

основном, связаны с персоналом, ведь удовлетворение клиентов целиком и 

полностью зависит от подготовки персонала. Частично они затрагивают 

инновационные технологии в производстве собственной продукции. 
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Основные пути развития:  

1. Развитие ассортимента сладостей собственного производства. Компания 

ежечасно прорабатывает качество десертов, не допускает замену ингредиентов 

дешевыми эквивалентами, участвует в различных федеральных мероприятиях, где 

получает знаки признания качества продукта. Для компании на первом месте 

высокое качество – продукция масс-маркета пестрит различными 

представителями десертов, в составе которых консерванты, красители и 

различные заменители, поэтому «Кантате» более интересно работать с 

высококачественным сырьем для истинных гастрономических гурманов. 

Компания также ищет новые вкусы и сочетания, поэтому нередко в ассортименте 

«Кантаты» можно увидеть экстравагантные сочетания вкусов – трюфели с 

белыми грибами, шоколад с взорванной гречкой, птичье молоко в банке и другие. 

Утвердившись в этой нише, «Кантата» сейчас активно расширяет ассортимент 

натуральных сладостей, привлекая все больше людей к продукту. 

2. Компания расширяет подход к алгоритму продаж, сменяет акценты и 

техники, сохраняя основные принципы гостеприимства, честности и открытости. 

Сейчас вводится улучшенная система продаж, значительно опережающая 

принятые системы большей части рынка. Основные направления развития – это 

расширение осознания к индивидуальному подходу в продажах, умение вести 

беседу и выявлять не только активные, но и скрытые потребности гостей; работа 

не только с продуктовыми запросами. 

3. Идет активная работа над удержанием и развитием персонала. Компания 

разрабатывает инновационный подход к обучению молодых сотрудников, 

предоставляя возможности для быстрого карьерного роста, работает над своим 

HR-брендом и внутренними установками на работу.  

Таким образом, можно сказать, что за 17 лет существования компания очень 

прочно встала на ноги и продолжает успешно создавать крепкий кадровый 

фундамент, развиваться в своем сегменте и имеет все возможности внедрять 

новые технологии, как во внутреннюю работу, так и во внешнюю. 



41 

2.2 Аудит внутренней и внешней среды ООО «Кантата-Урал» 

Начнем аудит внешней и внутренней среды с анализа основных показателей 

эффективности работы. 

Таблица 2.1 – Показатели эффективности работы ООО «Кантата-Урал» 

Показатель эффективности, 
размерность 

2015 год 2016 год 2017 год 

 

1  

пол-дие 

2  

пол-дие 

1  

пол-дие 

2  

пол-дие 

1  

пол-дие 

2  

пол-дие 

Экономическая эффективность конечных результатов: 
1. Выручка от реализации 
продукции (оказанных 
услуг), тыс.руб. 

73 484 110 410 99 914 155 301 122 876 198 029 

2.Себестоимость 
реализованной продукции 
(оказанных услуг), тыс.руб. 

36 742 54 205 50 457 76 150 65 938 99 514 

3.Чистая прибыль, тыс.руб. 14 696 21 682 20 183 30 460 26 375 39 806 
4.Рентабельность, % 20 19,6 20,2 19,6 21,4 20,1 
5. Качество продукции / 
услуги (уровень брака и 
рекламаций), % 

11,3 10,5 15,7 13,1 8,7 7,3 

6. Доля постоянных 
клиентов, % 

72 69 87 79 77 72 

7.Производтельность 
труда, руб./ч. 956 926 1125 1089 1293 1252 

8. Фонд заработной платы, 
тыс. руб. 45 973 63 803 80 226 

9.Средняя заработная плата 
на 1 работника, руб/чел 

23 679 24 149 25 364 

10. Текучесть кадров, % 39,3 38,6 27,4 

Мы можем наблюдать увеличение финансовых показателей год от года на 

стабильно одинаковом уровне. Для того, чтобы продолжать развиваться и 

занимать лидирующую позицию в своем сегменте рынка, необходимо расти 

масштабнее, более революционно.  

На текущий момент компания начала предпринимать меры для достижения 

этой цели и первые показатели, которые начали меняться – это снижение 

текучести кадров, рост производительности, а так же уменьшение процента брака. 

Можно предположить, что эффект улучшения этих показателей скажется на 

выручках более глобально в следующий отчетный период. 
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Перейдем к анализу факторов внешней и внутренней среды, которые будем 

оценивать с помощью шести анализов. 

1. STEP-анализ 

Таблица 2.2. – STEP-анализ ООО «Кантата» 

 Фактор +/- Важность 
фактора 

(∑=1) 

Сила 
влиян

ия 

Итого 

Политические факторы 

P 1. Введение и ожесточение 
продовольственных санкций в отношении 
России со стороны Европы на напитки и 
добавки 

- 0,086 6 -0,516 

P 2. Ужесточение со стороны госорганов 
контроля над качеством состава пищевой 
продукции 

+ 0,15 8 +1,2 

P 3. Выбор направления государственной 
власти на импортозамещение 

+ 0,059 5 +0,295 

ИТОГО +0,979 

Экономические факторы 

E 4. Падение национальной валюты - 0,1 7 -0,7 

E 5. Прогнозируемое снижение занятости 
населения 

- 0,048 4 -0,192 

E 6. Увеличение стоимости аренды на рынке 
недвижимости 

- 0,2 6 -1,2 

ИТОГО -2,092 

Социальные факторы 

S 7. Снижение покупательской способности - 0,055 5 -0,275 

S 8. Рост тенденции среди населения на 
здоровое питание 

+ 0,069 6 +0,414 

S 9. Безграмотность в отношении 
инновационных продуктов, в следствии 
недопонимание со стороны потребителя 

- 0,046 4 -0,184 

ИТОГО -0,045 

Технологические факторы 

T 10. Активное продвижение интернет-

ресурсов в реализации продукции 

+ 0,034 9 +0,306 

T 11. Тенденция внедрения европейского 
оборудования на российский рынок 
производства десертов 

+ 0,077 7 +0,539 

T 12. Внедрение нового программного 
обеспечения на рынок (онлайн-кассы)  

+ 0,048 4 +0,192 

T 13. Появление узкоспециализированного 
оборудования для производства шоколада 

+ 0,028 2 +0,056 

ИТОГО +1,093 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать выводы о том, какое 

влияние оказывают факторы внешней среды (рисунок 2.4) 
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Рисунок 2.4 – Профиль макросреды 

Политические факторы. Так как «Кантата» федеральная сеть, то масштабы 

производимой компании деятельности имеют федеральный масштаб. Один 

показатель из трех имеет негативное влияние, при этом санкции, которые могут 

ввести в отношении России, относятся ко всему отечественному рынку, а так как 

«Кантата» сеть крупная, то сменить поставщика или найти какое-либо решение 

проблемы будет проще, чем более мелким сетям.  

Экономические факторы. Наибольшее влияние из трех оказывает изменение в 

статье расходов «стоимость аренды», так как в стоимость готового продукта 

входит и расходы на аренду, а аренда показатель объемный, то его изменение 

может оказать негативное влияние на дальнейшее развитие цен в сторону 

повышения. Аналогичная ситуация может возникнуть, если колебания курса 

валют окажутся убыточными для компании – «Кантата» закупает у европейских 

поставщиков основную часть собственного ассортимента. Если поставщик меняет 

стоимость какого-либо продукта, то для потребителей «Кантаты» эта цена растет 

в геометрической прогрессии на какой-то один продукт.  
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Если же происходит изменение курса евро, то цена растет уже на всю 

продукцию. Это отсекает ту часть потребителей, у которых выраженная 

потребность в экономии. 

Социальный фактор. Положительно влияние имеет увеличение тенденции к 

здоровому питанию, так как «Кантата» является лауреатом премии «Здоровое 

Питание» в номинации «Лучшая компания производитель» [22]. При этом 

отрицательное влияние будет оказывать снижение покупательской способности 

потребителей, так как категория товаров «Кантаты» относится не к товарам 

первой необходимости.  

Технологические факторы. Так как «Кантата» идет в ногу со временем и 

максимально использует современное оборудование, то факторы оказывают 

только положительное влияние. Внутри компании есть множество инноваторов, 

которые не только совершенствуют компанию, но и развивают рынок, поэтому, 

когда техническое оснащение рынка эволюционирует, то «Кантата» может 

оперативно совершенствоваться, так как для этого есть все возможности. 

Например, тенденция оснащения российского рынка европейским 

оборудованием, делает этот фактор положительным для компании, потому что 

шоколадная фабрика «Кантата-Шокостаил» сотрудничает с европейскими 

производителями десертами и многие шоколатье фабрики либо уже работают на 

европейском оборудовании, либо имеют практику его эксплуатации, а значит, уже 

заранее оказываются подготовленными и на фоне отрасли имеют несомненное 

преимущество. 

2. Пять сил Портера 

Анализ компании по пяти силам Портера можно рассмотреть на рисунке 2.5. 

Для «Кантаты» самые влиятельные силы это поставщики и потребители. 

Влияние потребителя огромно – на рынке пищевой продукции слабые ниши 

принадлежат продуктам люксового сегмента, продуктам роскоши, оставаясь в 

тени продуктов первой необходимости. Потребитель может выйти из отношений 

с компанией, не потеряв при этом ничего, так как продукция чая и кофе, хоть и 
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находится в непрерывном круговороте потребления и восполнения, не является 

остро необходимой. 

Поставщики «Кантаты» обладают большим перечнем ресурсов и преимуществ 

перед другими поставщиками кофе и чая других сетей в России, так как обладают 

высшим качеством, трепетным подходом и командой экспертов, гурманов и 

отличных бизнесменов. Их влияние очень велико, так как именно поставщики 

предоставляют непосредственно товар, который удовлетворяет спрос потребителя 

и двигает компанию к лидирующему месту в рыночном сегменте. 

 

Рисунок 2.5 – Пять сил Портера 

Уровень конкуренции 
в отрасли средний: 

50% 

Высокая наполненность 
рынка (Унция, Чайкофъ, 

Плантация и т.д.); 
Продукция разнородна; 
Качество продукции и 

сервиса - низкое 

Очень высокое влияние 
потребителя: 

50% 

Постепенный рост спроса на 
здоровую продукцию; 

Высокие требования к качеству 
сервиса. 

Влияние поставщиков 
значительное: 

20% 

Компания нуждается в 
постоянных поставщиках, 

предлагающих качественную 
продукцию, маркированную по 

стандартам. 

Незначительное влияние 
товаров-заменителей: 

5% 

Товаров-аналогов (иван-чай, 
цикорий и т.д.) небольшое 

количество и 
предпочтительными остаются 
более традиционные напитки. 

Появление новых конкурентов не 
значительно: 

25% 

Медленное реагирование на спрос 
потребителей; 

Высокие издержки; 
Копирование технологий. 
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3. БКГ-анализ 

В компании существует несколько видов продукции, а также услуги: 

1. Чайно-кофейная продукция – чай и кофе от бельгийских, немецких и 

китайских поставщиков. 

2. Мед- и сироп-бальзамы от поставщиков с Владикавказа. 

3. Аксессуары – эта группа состоит из эксклюзивных аксессуаров для 

заваривания и хранения чая и кофе от европейских поставщиков. 

4. Сладости собственного производства – это продукция собственной 

шоколадной фабрики «Кантата-Шокостайл», к которой относятся: трюфели, 

конфеты, шоколадные плитки, мармелад, варенье и т.д. 

5. Подарочное направление – услуга по созданию подарочных наборов из 

ассортимента. 

Согласно построенной матрице Бостонской консультационной группы, 

продукты компании лежат в секторе «Звезды» и «Дойные коровы» (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Матрица БКГ 

Товар «Дойные коровы»: это категории «чай и кофе», «аксессуары» и «мед- и 

сироп-бальзамы». Продукция этой категории окупают себя и обеспечивают фонд 

для инвестирования и развития других проектов, от которых зависит будущий 

рост организации. 
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Товар «Звезды»: это категория «сладости собственного производства» и 

«подарочное направление». Эта категория требует большего внимания и 

развития, так как она уникальна и нова, то ее развитие наиболее приоритетно, так 

как в будущем она будет обеспечивать рост доходов компании. 

4. 7с МакКинси (рисунок 2.7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – 7с МакКинси 

На основе полученной схемы, очевидно, что уровень менеджмента в 

организации высокий и согласован. Корпоративные коммуникации поддерживают 

необходимый работоспособный климат в организации, а управленческие жесткие 

факторы управляют формальной стороной организации. По итогу в организации 

получается сбалансированная стратегия.  

Стратегия: 

Продвижение на рынке 
чая и кофе; 

Территориальное 
расширение; Новые 

конкуренты. 

Структура 
компании: 

Линейно-

функциональная 

Система управления: 

Имеет низкую 
дистанцию власти, 
согласованность 
действий на всех 

уровнях управления 

Система ценностей: 

Гостеприимство, 
искренний интерес к 
работе и продукту; 

Все, что дает гость - 
ценно 

Сумма навыков: 

Техника продаж, 
ответственность, 
гостеприимство и 

сервис, командность  

Стиль в 
отношении: 

Демократия 

Состав работников: 

Многоступенчатая система 
обучения и построения 

карьеры, материальная и 
нематериальная система 

мотивации; 
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5. SNW-анализ 

Сравнивать будем с «челябинским» конкурентом «Чайкофъ» (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – SNW-анализ «Кантаты» и «Чайкофъ». 

Элементы 

Качественная оценка позиций 

S N W 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

Ресурсы 

Обилие внешних ресурсов   К Ч    

Наличие внутренних резервов  К Ч     

Нематериальные активы К  Ч     

Компетенции предприятия 

Степень уникальности   К Ч    

Уникальность стратегии    К  Ч  

Цепь добавления ценностей предприятия 

Надежность поставщиков  К   Ч   

Эффективность процессов (межфункциональное 
взаимодействие) 

К 
    Ч  

Издержки распределения     К  Ч 

Маркетинг и сбыт 

Эффективность продаж К    Ч   

Дополнительные выгоды К   Ч    

Широта ассортимента К    Ч   

Мероприятия по продвижению и рекламе   К   Ч  

Мониторинг рынка  К    Ч  

Ценовая политика   К Ч    

Имидж компании К    Ч   

Клиент ориентированность К   Ч    

Операционная подсистема основной деятельности  
Уровень использования технологических преимуществ   Ч К    

Гибкость   КЧ     

Стоимость продукции  Ч К     

Уникальность продукции  КЧ      

Управление качеством К   Ч    

НИОКР и технологии 

Способности к лидерству  К   Ч   

Способности к восприятию нового  К   Ч   

Наличие «ноу-хау»   К   Ч  

Долгосрочность и трудность копирования     КЧ   

Персонал 

Текучесть персонала   Ч  К   

Система оценки качества персонала  К Ч     

Управление системой персонала  К   Ч   

Уровень заработной платы   К  Ч   

Обозначения: К – «Кантата», Ч – «Чайкофъ». 

Основными конкурентными преимуществами «Кантаты» являются: 

межфункциональное взаимодействие, дополнительные выгоды для потребителей, 
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широта ассортимента чая и кофе, мероприятия по продвижению и рекламе, а 

также имидж компании и способность к восприятию нового в технологическом 

аспекте (производство эксклюзивных натуральных сладостей). 

6. SWOT-анализ 

Таблица 2.4 – SWOT-анализ ООО «Кантаты» 

 

Возможности Угрозы 

 Направленность политики на 
импортозамещение; 

 Активное продвижение 
интернет-ресурсов;  

 Рост тенденции на здоровое 
питание. 

 Колебания национальной 
валюты; 

 Ожесточение 
продовольственных 
санкций;  

 Увеличение стоимости 
аренды  

Сильные стороны Конкурентные активы: S-O Безопасность и защита: S-T 

 Узнаваемость бренда 

 Гибкая система скидок 

 Финансовая 
устойчивость  

 Квалифицированный 
персонал, развитая 
корпоративная 
культура  

 Производство 

эксклюзивных 

натуральных сладостей  
 Широкий ассортимент 

чайно-кофейной 
продукции высокого 
качества 

 

1. Актуализация стратегии 
компании «Кантата». 

2. Возможность стать лидером 
в сегменте производства 
сладостей на федеральном 
уровне. 

3. Успешное конкурирование 
по ценовому фактору и 
разнообразию чайно-

кофейной продукции. 
4. Возможность охвата новой 

целевой аудитории 
(расширение рынка сбыта) 
путем открытия новых 
магазинов. 

1. Повышение узнаваемости 
бренда. 

2. Поиск новых поставщиков 
для снижения зависимости 
от ключевого поставщик. 

3. Разработка новых 
уникальных товаров для 
удовлетворения вновь 
возникающих 
потребностей потребителей 
(лимитированные 
коллекции). 

Слабые стороны Узкие места: W-O Конкурентные пассивы: W-

T 

 Неполный охват 
рекламных площадок 

 Высокий уровень 
текучести линейного 
менеджмента 

 Высокие издержки 
распределения 
продукции 

 Низкая трудность 
копирования 
технологий 

1. Улучшение системы 
подготовки low-менеджеров. 

2. Акцент на средства 
продвижения товара в 
интернет-ресурсах. 

3. Привлечение представителей 
лидеров других отраслевых 
сегментов с похожей 
спецификой для обмена 
опытом (консультантов по 
развитию). 

1. Разработка и внедрение 
новых продуктов 
(возможно 
диверсификация). 

2. Постоянное 
совершенствование 
сервиса. 
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Таким образом, с помощью SWOT-анализа мы сформулировали итог анализов 

внешней и внутренней среды, что задает нам определенную базу для сценариев 

развития и совершенствования стратегии организации. Зная слабые и сильные 

стороны, умея гибко реагировать на изменения, можно динамично развивать и 

успешно совершенствовать организацию. 

2.3 Кадровый аудит ООО «Кантата-Урал» 

Теперь рассмотрим общую динамику кадров в «Кантате» на примере 

динамики кадров в галереях региона Урал. Анализ кадрового состава поможет 

выявить проблемы, существующие в организации. 

Для начала рассмотрим качественный состав (таблица 2.5) 

Таблица 2.5 — Качественный состав персонала ООО «Кантата-Урал» 

№ п/п 

Показатели 
Количественная характеристика 

2015 г 2016 г 2017 г 

1 Всего работающих, чел 145 147 159 

2 Мужчины среди работающих, чел 15 21 28 

3 Женщины среди работающих, чел 130 126 131 

4 Работники с высшим образованием, чел 70 70 88 

5 Работники с неоконченным высшим 
образованием, чел 

75 77 71 

6 Руководители, чел 11 14 14 

7 Эксперты, чел 8 5 12 

8 Управляющие, чел 19 14 10 

9 Офисные сотрудники, чел 14 15 17 

10 Сотрудники магазинов, чел 93 99 106 

Из таблицы мы видим, что большую часть сотрудников занимают женщины, в 

первую очередь это обусловлено спецификой работы. В первые годы работы 

«Кантаты» на должность консультантов принимали исключительно девушек – 

этому способствовала именно утонченность работы, качества, которые искали в 

соискателях, лучше всего были развиты у женщин. Женщины ответственные, 

чуткие и эмпатичные. Со временем компания пришла к решению о принятии в 

команду и мужчин, при этом при их наборе HR-ы более требовательны, нежели, 

чем к девушкам, зачастую именно поэтому среди стажеров остаются лишь 

немногие. 
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Качественный состав работников организации по образованию распределился 

следующим образом на текущий год: 

- с высшим образованием – 88 человек, или 55% от общей фактической 

численности работников организации; 

- с неоконченным высшим – 71 человека, или 45% от общей фактической 

численности работников организации. 

Этот показатель непосредственно связан с возрастом сотрудников, так как 

большинство консультантов выбрали работу в «Кантате» именно для того, чтобы 

совмещать ее с учебой. Чтобы более точно понять это, рассмотрим сразу же 

состав сотрудников по возрастному показателю. 

Средний возраст работников организации составляет 25 лет. Для наглядности 

рассмотрим диаграмму структуры сотрудников по категориям возраста (рисунок 

2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Структура персонала по возрасту в ООО «Кантата-Урал». 

Практически половина сотрудников находятся в диапазоне до 25 лет, что для 

организации очень благоприятно. Зачастую до 25 лет сотрудники не испорчены 

другой организационной культурой и имеют небольшой опыт работы, а значит им 

легче перенимать принципы компании, нет нужды «переучивать». Молодые 

сотрудники больше склоны к инноваторской деятельности.  
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При этом, у этого возрастного сегмента выше уровень безответственности, хуже 

развиты такие компетенции как «ориентация на результат» и «исполнительность». 

На текущий момент в компании работают: 14 руководителей, 12 экспертов, 17 

офисных служащих, 106 сотрудников магазинов. 80% сотрудников выполняют 

основную оперативную работу, так как эксперты и управляющие выполняют 

непосредственно функционал продавцов-консультантов. При этом каждому 

открыто продвижение по карьерной лестнице, для этого к каждому магазину 

привязан эксперт, который работает над воплощением просветительской миссии 

компании – работает над развитием сотрудников внутри команды.  

Переходя к следующему показателю, следует отметить, что розничная 

торговля отличается высокой текучестью, поэтому ей свойственен невысокий 

стаж работы в целом. Рассмотрим структуру персонала по стажу работы на 

диаграмме (рисунок 2.9) 

 

Рисунок 2.9 – Структура персонала по стажу работы в ООО «Кантата-Урал» 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что большая часть сотрудников 

работает очень недавно: больше 50% работают в организации менее 3 лет. Для 

розничной торговли показатели типичные. Если вернуться к показателям 

качественности образования персонала, то следует вывод, что сотрудники 

приходят именно в тот жизненный период, когда для собственной реализации 
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подключается новый финансовый источник и в следствии совмещается получение 

высшего образования с заработком. При этом следует отметить, что в целом 

сегменты распределены примерно одинаково: сотрудников, которые прошли 

полный период адаптации, то есть те, кто работает от одного до трех лет, почти 

столько же, сколько и тех, кто с компанией уже давно.  

Следующим шагом в кадровом аудите ООО «Кантата-Урал» будет анализ 

текучести (таблица 2.6) 

Таблица 2.6 – Анализ текучести персонала за 2015-2017 гг.  

в ООО «Кантата-Урал» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Текучесть персонала, % 39,3 38,6 27,4 

Текучесть среди сотрудников со стажем менее 1 
года, % 

30,1 31,9 20,4 

Текучесть среди сотрудников со стажем 1-3 года, 
% 

3 4,5 7 

Текучесть среди сотрудников со стажем 4-7 лет, % 6,2 2,2 0 

Увольнение по собственному желанию, % 35 32 36 

Увольнение по требованию руководства, % 14,4 20,4 14,7 

Снижение показателей текучести к 2017г обусловлено тем, что компания 

начинала прорабатывать политику удержания сотрудников. Как мы видим, исходя 

из таблицы 1.7, то в 2017 году не ушел ни один сотрудник со стажем от четырех 

до семи лет. При этом мы все еще видим текучесть сотрудников со стажем менее 

года. Сотрудники покидают компанию по истечении 6-7 месяцев, обычно после 

«сезонного времени» (предпраздничный период: вторая половина декабря и конец 

февраля-начало марта). Рост текучести во второй категории обуславливает 

проблему кадров в «Кантате». Сотрудники со стажем от года до трех наиболее 

ценные для компании кадры, так как именно эта категория работников уже 

прошла период адаптации, обучилась основам и может составить необходимую 

категорию управляющих, которых сейчас в компании недостаток.  

Мы можем сформировать примерное описание среднестатистического 

сотрудника ООО «Кантата-Урал». Это молодая девушка в возрасте от 21 до 24 

лет, с неоконченным высшим образованием и стажем работы в компании около 1 

года. Сотрудники приходят в «Кантату» во время учебы, а потому, когда диплом 
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получен, предстают перед выбором – реализовывать себя в другой области или 

развиваться дальше в «Кантате»?  

Количество сотрудников, которые работают в «Кантате» от четырех до семи 

лет, подтверждают, что нередко сотрудниками выбор делается в сторону развития 

в уже понятной области совместно с «Кантатой». При этом есть та доля 

консультантов, которые проработав не более двух-трех лет, уходят не после 

завершения обучения в ВУЗе, а по иным причинам. Для более четкой картины, 

рассмотрим причины увольнения сотрудников, которые прошли период 

адаптации. 

Таблица 2.7 – Причины увольнения персонала со стажем 1-7 лет за 2015-2017гг. в 

ООО «Кантата-Урал» 

Причины увольнения 2015г 2016г 2017г 

Желание работать по профессии после 
окончания ВУЗа, % 

67 70 87 

По решению компании (нарушения), % 25 23 11 

Переезд в другой город, % 3 7 - 

Не устраивают условия труда, % 5 - 2 

Из этого можно делать вывод, что чаще уходят сотрудники, которые 

предпочитают вместо развития в компании, работать в других сферах. 

Таким образом, мы можем выделить группу персонала, которые являются для 

нас приоритетной группой для воздействия – сотрудники со стажем работы от 2-3 

лет, старше 22 лет. Именно эта целевая группа может восполнить нехватку 

менеджеров, при определенной работе с ними. 

Рассмотрим теперь внутреннее устройство систему управления персоналом. 

Принципы управления компанией известны всему персоналу с первого 

группового собеседования, они озвучиваются и во время стажировки 

начинающих консультантов и закрепляются в адаптационный период. 

Соблюдение этих принципов беспрекословно и постоянно. В компании 

разработаны документы, которые закрепляют и делают прозрачными принципы 

управления: этический кодекс управления (в компании он известен сотрудникам 

под названием «мануал»), положение о корпоративных тайнах компании, 

должностные инструкции.  
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Другим важным элементом управления организации является отслеживание 

ситуации на рынке. В «Кантате» этим вопросом занимается отдел маркетинга и 

отдел персонала, они регулярно анализируют тенденции на рынке сбыта и на 

рынке труда и регулируют деятельность в зависимости от результатов этого 

анализа, дают рекомендации в соответствующие отделы и распределяют зоны 

развития определенным проектным менеджерам. 

В «Кантате» распределены зоны ответственности между высшим 

руководством в зависимости от принадлежности определенным отделам, 

взаимозависимые отделы курируются дополнительно. К примеру, у отделов 

бухгалтерии или рекламы есть ведущие менеджеры, которые отвечают за 

деятельность своего отдела, при этом, если говорить о галереях, то система 

ответственности у них сложнее. Управляющие несут ответственность за 

собственные отделы, при этом показатели определенной области это 

ответственность координаторов. Система сообщения налажена таким образом, 

что все оперативные решения доносятся до сотрудников через руководство по 

нисходящей. Это очень удобно, так как нет необходимости собирать всех 

сотрудников, чтобы принимать и озвучивать решения, так как у высшего 

руководства есть понимание того, как протекают внутренние процессы каждой 

галереи в отдельности, благодаря регулярным встречам менеджеров, а так же 

тесному контакту в целом между сотрудниками. 

Линейные руководители должны поддерживать положительную групповую 

динамику в компании, а конкретно в своих галереях, настраивать на результат, 

обучать, поддерживать, мотивировать. В обязанности управляющих входят не 

только технические зоны (для этого типа управленцев есть заместители 

управляющего по той или иной области), управляющие занимаются прицельной 

работой с каждым сотрудником. В сложных случаях подключаются линейные 

руководители уровнем выше, когда необходимо предпринимать действия не на 

уровне магазина, а на уровне компании. 

Разберем подробнее подсистемы управления персоналом в «Кантате». 
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Принципы, на которых базируется система управления персонала, отражаются 

в миссии компании: «Теперь поговорим о третьей грани нашей просветительской 

миссии: она касается уникальной системы управления, основанной на понятных 

человеческих принципах и постоянном развитии. Просвещая наших людей, 

показывая им, как можно работать, развиваться и достигать новых высот, мы 

получаем верных и просвещенных соратников, нацеленных на развитие самих 

себя и родной компании!» [12]. 

Для «Кантаты» очень важно привлекать к работе искренне заинтересованных 

сотрудников. В компании очень крепкая корпоративная культура, проводится 

множество мероприятий по мотивации труда и удержанию персонала. У каждого 

сотрудника есть возможность построить свою карьеру в любом интересном ему 

направлении.  

Для поиска потенциальных сотрудников в «Кантате» существует единый 

список требований или же профессиограмма. Она действует во всех регионах и на 

протяжении нескольких лет не проходит никаких изменений. 

В зависимости от потребности компании формируется заявка на подбор. 

Руководящие должности и офисные сотрудники набираются чаще всего изнутри, 

основываясь на большом опыте работы, развитым компетенциям и желании 

самого сотрудника. Основной же штат компании – продавцы-консультанты 

набираются в регулярном режиме.  

Компания осуществляет кадровое планирование и четко отслеживает 

количество сотрудников, укомплектованность составов и грядущие перемены в 

составе команд. Отталкиваясь от этих данных, формируется запрос на 

определенное количество соискателей с поправкой на процент стажеров, которые 

отсеиваются в процессе стажировки.  

В компании идет внешний набор через основные сайт размещения вакансий 

(www.hh.ru, www.superjob.ru, www.job.ru, www.74.ru, www.rabota.ru и др.), так же 

есть премия «приведи друга». Сотрудник может сам проанализировать свое 

окружение на предмет потенциальных сотрудников «Кантаты», который 
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подходил бы под требования и разделял бы ценности компании. Если такой 

человек проходит успешно стажировку, то сотрудник получает премию. 

Потенциальные сотрудники отправляют свое резюме на почту компании. 

После анализа их резюме HR-менеджер приглашает на собеседование 

соискателей. В ходе собеседования менеджер по персоналу оценивает поведение 

соискателя на основе маркеров компетенций. По итогу дается либо однозначный 

положительный или отрицательный ответ, либо компания просит время, и 

менеджер по персоналу впоследствии обдумывает результат собеседования и, по 

необходимости, проводит дополнительные исследования, а затем выносит 

решение. После этого начинается этап стажировки. 

Когда потенциальный сотрудник приходит в компанию за ним закрепляется 

наставник (управляющий или заместитель управляющего) и начинается процесс 

стажировки. Он включает в себя сразу несколько направлений обучения.  

Во-первых, это знание теории: стажеру выдается базовая информация, которая 

разделена на тематические блоки. В зависимости от способностей стажера на 

каждый блок выделяется от одного до двух дней. Изучением материала стажер 

занимается сам дома, на следующий день он сдает своему наставнику знания 

этого материала. В процессе сдачи, наставник анализирует слабые моменты или 

неправильно усвоенный материал и корректирует знания своего подопечного. Как 

только материал усвоен, стажер пробует то, о чем шла речь, будь то кофе, чай или 

шоколадная продукция. 

Во-вторых, это командная работа и вовлеченность стажера. Первым заданием 

в этом направлении всегда изучение миссии компании. Стажер не только учит 

миссию, но и «примеряет» основные принципы на себя, осознает, подходит ли 

ему это. Анализируется так же поведение во время стажировки: от стажера 

ожидают инициативы во всех областях работы, будь то это помощь в работе в 

галерее или проактивный подход при выполнении заданий, данных на дом. В 

конце каждой смены наставник дает обратную связь стажеру по его работе. От 

стажера требуется тоже делиться своими ощущениями и комментариями по 
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работе, чтобы атмосфера была максимально комфортной, а сотрудничество 

плодотворным. 

В-третьих, обучают продажам. В «Кантате» продажи делят поэтапно. Всего 

этапов 10 и каждый из них подробно разбирается со стажером. Каждый из этих 

этапов важно понимать и уметь работать с ними, так как они составляют базу 

основной работы консультанта. При работе с гостями оценивается не только 

знание 10 этапов и умение пользоваться этими знаниями, но и внутреннее 

гостеприимство и способности положительной коммуникации. Помимо этих трех 

моментов, при обучении стажера используют профессиональную литературу 

(Джон Ван Эйкин «Ваша золотая рыбка», «Спасибо, я просто смотрю», Клаус 

Мёллер «Жалоба это подарок» и т.д.). Аналогично первому этапу, книгу стажер 

изучает дома, самостоятельно, а уже на рабочем месте разбирается материал. 

Отличие состоит в том, что от потенциального сотрудника требуется придумать 

идею, навык по мотивам прочитанного материала, который он будет отрабатывать 

до конца своей стажировки. В конце стажировки требуется привести от пяти до 

семи конкретных примеров применения идеи или навыка. 

В процессе стажировки потенциального сотрудника так же знакомят с 

технической стороной дела. Его обучают работе в программе «1C», работе с 

терминалами и другим оборудованием. В течение всего обучения используется 

так же «рабочая тетрадь», в которой прописаны различные задания по материалу, 

которые выполняются на рабочем месте и дома. 

После изучения всего материала, наставник проводит «контрольную смену», 

на которой смотрят готовность стажера к самостоятельной работе. Оценивается 

знание и умение применять теорию, умение вести продажу и способности во 

внутренней работе. Если «контрольная смена» проходит успешно, то стажер 

отправляется в главный офис, где сдает финальный тест. Финальный тест состоит 

из вопросов по основной теории и по знанию ассортимента. По его результату 

принимается окончательно решение. 

За успешное прохождение стажировки и написания теста на «отлично» 

предусмотрена премия. 
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После прохождения стажировки, обучение не заканчивается. На протяжении 

всей работы консультанта есть возможность развиваться. Более того это не просто 

возможность, это требование компании. В «Кантате» предусмотрены уровни 

развития. В связи с уровнем развития меняется часовая ставка, размеры 

некоторых премий и бонусы для персонала. В компании эти уровни называют 

«ступени развития». Развитие на «ступени» состоит из разных блоков, схожих с 

направлением обучения во время стажировки. У сотрудника нет как такового 

наставника, своим развитием он занимается сам, однако только управляющий или 

эксперт по продажам проводит оценку подготовленности к следующей «ступени» 

и может принять решение о повышении ставки. 

Консультант продолжает изучать теорию по товару, более сложную и 

углубленную на каждую «ступень». Эту теорию он может так же сдавать 

управляющему или более опытному сотруднику. Теорию он должен применять во 

время продаж три последующие недели, а затем привести конкретные примеры. 

Критериями знания теории будет умение ответить на вопросы, которые указаны в 

документах, регламентирующих процесс повышения ставки, для каждой 

«ступени» и примеры применения теории в продажах. По итогу управляющий 

решает, насколько успешно с этим блоком справился консультант. 

Мастерство в продажах с каждой «ступенью» должно расти. Оценкой этого 

блока занимаются эксперты по продажам. Когда сотрудник решает, что он 

собирается поднимать свою ставку, он договаривается о «развивающей смене» с 

экспертом. По итогу смены эксперт смотрит требования к «ступени», которые так 

же указаны в регламентирующих документах, и дает задания на развитие слабых 

моментов. Дедлайны обозначаются индивидуально. По итогу проводится 

«контрольная смена», в которой смотрят изменения в продажах, и, если все 

отлично, то этот блок засчитывается. 

Обязательным так же является собственное развитие сотрудника – ему дается 

профессиональная литература. После прочтения книги консультант применяет 

новые знания во время своей работы, а затем обсуждает проделанную работу с 

управляющим. 
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Еще очень важным элементом развития являются компетенции консультанта. 

К каждому уровню свои требования по развитости компетенций. Уровень 

развитости определены так же в регламентационных документах компании и 

основную оценку проводит управляющий в процессе личной беседы с 

консультантом, где они вместе выделяют «буллиты» – примеры поведения. 

Таким образом, организована система «ступеней развития», которая 

аналогична системе грейдов, однако, помимо развития по уровням, у каждого 

сотрудника есть дополнительные возможности карьерного развития. Сотрудник 

может развиваться: 

1. Управленческая ветвь развития (заместитель управляющего, управляющий, 

куратор, координатор и др.) 

2. Дизайнерская ветвь развития (мерчендайзер, дизайнер-витринист, дизайнер 

сети и др.) 

3. Эксперт по продукту/сервису. 

4. Тренер (проводят тренинги как по менеджменту организации, так и по 

психологической составляющей управления). 

5. Офисная ветвь развития. 

К каждому направлению предъявляются индивидуальные требования, но в 

основном все строится на талантах самого сотрудника и его возможностях. 

Обязательным требованием служит высокая «ступень развития» (для некоторых 

не менее 5, для других может быть выше). Обучение в данных случаях проходит 

не только индивидуально и с наставником, но еще и на внутренних тренингах. 

Как ранее было упомянуто, в «Кантате» своя школа предпринимательства, 

которая образуется из серии тренингов: 

1. Постановка задач по SMART. 

2. Тайм-менеджмент. 

3. Самомотивация. 

5. Процессы в Кантате. 

6. Обратная связь. 

7. Мотивация сотрудников. 
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8. Развитие сотрудников. 

9. Сложная коммуникация. 

10. Лидерство. 

На все тренинги может попасть любой желающий, вне зависимости от уровня 

развития или стажа работы в «Кантате». Тренинги проводятся в рамках компании 

и обычно проводятся в составе 7-9 человек, не более. 

Помимо управленческих тренингов в компании еще проводят тренинги по 

дизайну. Каждый сезон в «Кантате» группа дизайнеров разрабатывает новое 

оформление, основываясь на модных тенденциях. Меняются не только цвета и 

материалы, меняются формы подарков и методы оформления. Дизайнеры в 

регионах меняют оформления и проводят тренинги по новым техникам упаковки 

различных форм. 

Так же, конечно же, проводятся тренинги по продукту. В компании есть 

чайные, кофейные и шоколадные эксперты, которые так же проводят тренинги по 

разным группам продуктов, на которых обсуждают основные нюансы и учатся 

приготавливать чаи и кофе в разных техниках. Пробуют новинки и 

экспериментируют с рецептурой десертов. 

В «Кантате» развитая и многогранная система мотивации и стимулирования. 

Для вовлечения в работу используют совершенно разные премии и поощрения. С 

полным перечнем сотрудники всегда могут ознакомиться в «офисном мануале» - 

внутреннем регламентирующем документе. В основном выделяются такие 

премии и поощрения как:  

1. Увеличение основной заработной платы (увеличение экспертности 

сотрудника).  

2. Премии за выполнения/перевыполнения планов. 

3. Премии за особые заслуги перед компанией (по индивидуальным 

критериям, определяется компанией). 

4. Премия за «здоровый образ жизни» (компания оплачивает 50% стоимости 

абонемента сотрудника в фитнес-зал). 
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5. Бейдж «лучший консультант» (по результатам внутренних конкурсов как 

финансовых, так и «сервисных» показателей). 

6. Корпоративная скидка на всю продукцию. 

7. Командные мероприятия (корпоративы, поездки и т.д.) 

8. За каждый год работы сотрудники получают подарки: брошь в виде 

золотого зерна за каждый год работы первые 4 года, на 5 год сережки в виде 

логотипа девушкам, вымпел с логотипом юношам, на 10 лет подвеску с 

логотипом. 

9. На праздники компания дарит подарки (каждый новый год фирменные 

ежедневники) и премии и др. 

Вывод по 2 главе: 

Система управления персоналом в «Кантате» направлена на 

совершенствование единой команды экспертов. Каждый сотрудник обладает 

глубокой теоритической базой и имеет огромное количество ресурсов для 

усиления своих знаний и знаний потребителей компании. Сотрудники в 

«Кантате» не просто продавцы, более точной характеристикой будет именно 

должность «менеджера», к которой приходят сотрудники через 1-2 работы. 

Каждый магазин работает почти автономно: анализ выручек, заказ товара на 

реализацию, внешний вид, технические аспекты, все это в первую очередь 

делается low-менеджерами. Поэтому для компании важно «взращивать» свои 

управленческие кадры, которые целиком и полностью знают систему изнутри, 

разделяют принципы компании и не испорчены другой корпоративной культурой. 

Поэтому «Кантата» заинтересована в совершенствовании системы подготовки 

low-менеджеров. Именно развитие сотрудников делает ее сильной в своем 

сегменте. 

Таким образом, во второй главе мы провели кадровый аудит организации, 

рассмотрели количественный и качественный состав, рассмотрели подсистемы и 

выделили проблемную область. Так же проанализировали хозяйственно-

экономические показатели, внешнюю и внутреннюю среду, которые помогли 

сформулировать представление о компании в целом.  
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3 ПРОЕКТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ 

НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ В ООО «КАНТАТА» 

3.1 Анализ системы подготовки менеджеров начального уровня в               

ООО «Кантата-Урал» 

На основе аудита организации была выделена проблемы текучести кадров со 

стажем работы от 1 до 3 лет и нехватки low-менеджеров. Совмещение этих 

фактов, резюмирует выбор системы подготовки low-менеджеров в ООО «Кантата-

Урал». Для того, чтобы определить, какие технологии будут использоваться для 

улучшения, необходимо провести анализ существующей системы подготовки. 

В «Кантате», как ранее было упомянуто, используется система грейдов, 

которая определяет уровень экспертной подготовки консультанта, но для системы 

подготовки low-менеджеров система не ограничивается экспертной «ступенью», 

для развития в компании на управленческую должность необходимо пройти 

систему подготовки. 

Процесс подготовки low-менеджеров делится на получение должностей: 

заместитель управляющего и управляющего. Входным требованием является 5 

«ступень», в остальном соответствие сотрудника оценивает его текущий 

управляющий или куратор.  

Сотрудник выполняет задания постепенно, сначала проходит подготовку на 

заместителя управляющего на разные ставки (+5р/час, +10р/час, +15р/час и 

20р/час), у каждой ставки подразумевается свой функционал: первая и вторая 

ставки – это заместитель по технической части с разной обширностью 

функционала, а третья и четвертая уже подразумевает работу с персоналом 

отдела. Соответственно, для получения ставки, сотрудники доказывают своему 

наставнику знание теоретические (например, технический мануал по работе с 1C), 

показывают высокий уровень сервиса, развития магазина и непосредственной 

проработки показателей. Чем выше требуется уровень ставки, тем больше 

ожидается от сотрудника. Далее идет работа для ставки управляющего, она тоже 

не одна, разница в них аналогична заместителю управляющего: в зависимости от 
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количества сотрудников в подчинении, опытности и обширности функционала 

будет увеличиваться уровень управляющего.  

Рассмотрим подробнее систему подготовки сотрудника на low-менеджера, для 

удобства разделим на два этапа: заместитель, а затем уже управляющий. 

Заместитель управляющего:  

1. Сотрудник доказывает знание всей технической части работы. Приводит 

примеры решения технических вопросов в магазине. Доказывает знание 

«офисного мануала» (включает в себя положения о 

премировании/депремировании, правил отправки отчетности и т.д.). 

2. Учится развивать персонал: дает обратную связь по алгоритму, 

подготавливает к аттестации, умеет ставить цели и задачи, мотивировать на их 

выполнение. Контролирует выполнение всех договоренностей. 

3. Учится работать с ассортиментом: умеет организовывать проработку 

группы товаров, знает особенности работы галереи и может, исходя из этого, 

составить заказ товара для магазина, умеет анализировать ассортимент и вносить 

изменения на основе аналитики. 

4. Учится составлять расписание сотрудников магазина. Контролирует его 

корректность на протяжении всего месяца. 

5. Учится финансовой аналитике: планирует выручки по дням на месяц, 

квартал и год, с учетом финансовых показателей, тенденций, сезонных 

особенностей и целей компании. 

6. Развивает сервис в магазине: является примером отличного сервиса, может 

проводить базовые мероприятия по повышению сервиса в галерее. 

7. Читает профессиональную литературу (например, INFO: разложить все по 

полочкам, обнимите своих сотрудников, 7 навыков высокоэффективных людей) 

8. Посещение сетки тренингов управленческого звена школы 

предпринимательства, про которую было упомянуто ранее. 

Управляющий: 

1. Под наставничеством опытного управляющего ведет магазин. 
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2. Учится управлять персоналом: проводить аттестации, умеет адаптировать 

«новичков», осуществлять переводы, увольнения, решать конфликты (при 

необходимости знает, что нужно подключать куратора). 

3. Умеет корректировать ожидаемые финансовые показатели, не ждет, когда 

будут заявлены плановые выручки, составляет самостоятельно. 

4. Учится всем инструментам, которыми может воздействовать на работу 

магазина, чтобы показывать необходимый рост (как к прошлому месяцу, так и к 

прошлому году), выполнению планов. 

5. Минимальная выработка часов в месяц в своем магазине (в соответствии с 

требованиями компании). 

По итогам каждого этапа наставник потенциального управляющего 

анализирует результаты и ставит дальнейшие цели. В конце концов, принимается 

совместное решение о переводе на определенную ставку. После получения ставки 

управляющего, сотрудник начинает самостоятельное ведение магазина. В 

случаях, когда в магазинах нехватка управляющих, то ведение начинает, когда 

получает ставку заместителя управляющего и, совместно с куратором, управляет 

магазином. На всех этапах своей подготовки у сотрудника есть возможность 

работать не только с наставником, практикуется так же обмен опытом между 

сотрудниками, которые одновременно развиваются. Они могут делиться 

инструментами по развитию, советоваться друг с другом на тему сильных и 

слабых сторон в управлении своих магазинов.  

При отличных показателях сотрудник может рассчитывать на развитие на 

должность куратора и координатора, менеджеров среднего и высшего звена. 

Можем отметить, что система подготовки подробно продумана, у сотрудников 

развиваются как технико-экономические навыки, так и навыки по работе с 

персоналом. Потенциальные управляющие проходят глубокое погружение в 

процессы и неизбежно развивают собственную лояльность компании, 

вовлекаются во всеобщее развитие. 

С точки зрения общего развития предпринимательских навыков, система 

предполагает основательную подготовку сотрудника к ведению бизнеса. 
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Затрагиваются базовые представления об организации с самых ее основ, то из 

чего исходит компания. Для формирования лояльности и ответственного 

отношения у сотрудника, компания вовлекает его в процесс оценки собственной 

деятельности с позиции «я – собственник». Управляющий должен обладать 

представлением о том, какую стоимость в денежном эквиваленте имеет тот или 

иной процесс, товар или сотрудник. Low-менеджер занимается расчетом 

эффективности, ему предоставляется расширенный доступ к внутренним 

документам, чтобы иметь четкое представление о том, как именно работают 

бизнес-процессы компании, какие наиболее рентабельны, а какие приносят иные 

выгоды и для компании могут быть опасными в перспективе. Умение 

пользоваться этими знаниями, выделять инструменты, развиваться, избегать 

рисков способствует для дальнейшего продвижения по этой лестнице развития. 

Компания может начать подготовку low-менеджера до того, как сотрудник 

достигнет 5 «ступени развития», то есть «Кантата» допускает совмещение 

развития нового грейда и подготовку на управляющую должность. Процесс 

усложняется, а, в теории, время на подготовку low-менеджеров сокращается. 

Анализируя текущую динамику количества сотрудников на управленческих 

должностях и обычных консультантов, можно сделать вывод, что прогнозируемая 

оптимизация времени не подтвердилась на практике. 

Следующее «мягкое место» в организации, это отсутствие работы с high 

potential сотрудниками. Компания, вообще, использует ограниченное количество 

инструментов для привлечения сотрудников к подготовке на должность 

управляющего: увеличение заработной платы, новый бейдж (заместитель 

управляющего/управляющий), именной ежедневник и статусность должности. 

Работы над привлечением high potential сотрудников не ведется. Группу 

потенциальных управляющих не выделяют, работают именно по желанию со 

стороны персонала. На выходе получается, что не все желающие сотрудники 

действительно имеют для этого потенциал, и, как следствие, в некоторых случаях 

наблюдаются увольнения после некоторого времени, которое компания развивала 

сотрудника. Таким образом, теряют время на неэффективное сотрудничество. 
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Переход между продавцом-консультантом и управляющим сформировалась на 

текущий момент пробел, который необходимо усовершенствовать на примере 

«Кантаты-Урал».  

Систему в виде бизнес-процесса можно рассмотреть в приложении А. Сам по 

себе процесс представляет собой два комплекса заданий на развитие сотрудников, 

с оценочными блоками между ними и подведением итогов в конце. Посещение 

тренингов подразумевают целую сетку тренингов, которая была описана ранее. 

Индивидуальные занятия с наставником подразумевает совместные занятия по 

обмену опытом, выполнение технических заданий, которые вызывают сложности 

в самостоятельном изучении, обсуждение сложных моментов работы с 

персоналом, совместное ведение сотрудников или помощь в 

принятии/озвучивании решения сотрудника относительно каких-либо инцидентов 

(например, назначение испытательного срока, увольнение и так далее). Под 

изучением профессиональной литературы подразумевается не только 

непосредственное чтение бизнес-книг, которые назначаются наставником, но и 

отработка литературы непосредственно на рабочем месте. Сотрудник должен 

выделить основные положения, идеи, которые ему показались полезными из 

книги и придумать, каким образом он может перенести это на работу и как эту 

информацию он может закрепить. Под типовыми заданиями подразумевается 

выполнение набора заданий, определенных наставником заранее – это может быть 

просмотр обучающих видео, подготовка выступлений на собраниях магазина, 

подготовка разных небольших технических инструментов для работы магазина, 

аналитика и планирование выручек и так далее. Основные слабости бизнес-

процесса заключаются в бесконечной цикличности процесса подготовки: 

сотрудники ставят цели, выполняют задания, а затем проходят поведенческое 

интервью, по итогам которого, если они не соответствуют требованиям, они снова 

повторяют те же действия и так, пока их компетенции и навыки не достигнут 

требуемого уровня.   
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Еще слабое место заключается в отсутствии анализа потенциала сотрудника. 

Поэтому сотрудника обучают в обязательном порядке всему, что подразумевает 

набор заданий для подготовки на заместителя управляющего и управляющего, без 

учета потенциала. 

Система подготовки low-менеджеров в текущем состоянии изображена на 

рисунке 3.1 

Цель Увеличение количества low-менеджеров в ООО «Кантат-Урал»  
Задачи 1. Получение профессиональной ставки сотрудниками, 

ведущими магазин. 

2. Стажировка управляющих из внешнего набора. 
 

Субъект Линейные 
руководители 

 Объект Low-менеджеры ООО «Кантата-

Урал» 

 

Технология 1. Тестирование на знание теории о продукте. 

2. Тренинги по продукту, техникам продаж и менеджменту. 

3. Наставничество. 

4. E-learning (продукт, техника продаж). 
5. Разработка карьерных карт. 

6. Поведенческое интервью 

 

Критерии Количество управляющих в магазинах  

Рисунок 3.1 – Система подготовки low-менеджеров ООО «Кантата-Урал» 

Сейчас компания ставит перед собой всего две задачи для подготовки low-

менеджеров: пробует проводить внешний набор управляющих и, в удобном для 

сотрудника темпе, развивает его. Критерием эффективности работы системы 

является только итоговое количество сотрудников. Все эти аспекты не дают 

системе быть эффективной и полной, не смотря на разработанную карьерную 

карту, тренинги и наставничество. Для получения необходимых результатов 

необходимо больше анализа и оценки сотрудников, вовлечения в процесс 

развития, чтобы избежать утечки кадров. 

Именно поэтому мы перейдем к формированию рекомендаций по повышению 

эффективности системы подготовки low-менеджеров в ООО «Кантата-Урал». 
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3.2 Проект по совершенствованию системы подготовки менеджеров 

начального уровня в ООО «Кантата-Урал» 

На основе кадрового аудита организации было установлено, что наиболее 

ценный для нас персонал – это категория уже адаптированных сотрудников, 

которые оканчивают университет, так как они еще только раскрывают свой 

потенциал. При этом, так как их стаж работы уже превышает 1-2 года, они уже 

имеют корректное представление о принципах и ценностях компании, обучены и 

стабильно работают. Чтобы снизить текучесть этого персонала, нам необходимо 

вовлечь их в систему подготовки low-менеджеров. 

Слабые места в системе подготовки low-менеджеров обусловлены отсутствием 

оценки по KPI для управляющих и нехваткой работы с потенциалом сотрудников. 

Еще провисающим элементом системы является вложение средств во внешний 

набор. Вместо того чтобы удерживать опытные кадры, которые уже обладают 

пониманием корпоративной культуры «Кантаты», компания стажирует 

кандидатов из внешнего набора. Внешний набор обладает некорректными 

представлениями о корпоративной культуре, внутренних бизнес-процессах, 

принципах работы и транслируемых ценностях, которые тяжело подвергаются 

изменениям (например: стажер, на должность управляющего, ставит под 

сомнение принцип честности, который активно использует в работе сотрудники, 

изначально заявляя, что «коммерческая деятельность не может эффективно 

существовать, если консультанты не будут обманывать»). Компания тратит время 

на их стажировку, но на выходе не получает необходимых результатов.  

Поэтому рекомендуется пересмотреть подход к подготовке low-менеджеров.  

Во-первых, рекомендуется выделить группу высокопотенциальных 

сотрудников, развитие и вовлечение которых принесет больше результатов. 

Чтобы их выделить, рекомендуется внедрять новые технологии оценки. Так как 

главные двигатели компаний сейчас это сотрудники с высоким потенциалом, то 

критически важно понимать, какие кадры наиболее приоритетны и финансовые 

вложения, в которые, окупятся компании в дальнейшем. Чем больше технологий 

оценки будут использоваться, тем объективнее будет результат.  
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Оценка потенциала так же поспособствует определению качественности 

текущего управленческого персонала и оптимизации его состава. Для компании 

рекомендуется использование личностных опросников и составление 

мотивационных профилей, а так как компания проводит поведенческие интервью, 

то необходимо совмещать полученную информацию с новыми технологиями для 

создания более полной картины. Рассмотрим каждую из технологий более 

подробно. 

1. Личностный опросник «Dimensions» 

Это методика психологической диагностики личности в рабочей среде. Всего 

опросник «Dimensions» измеряет личностные характеристики по 45 суб-шкалам, 

относимых к 3 аспектам человеческого поведения, проявляемого в процессе 

трудовой деятельности:  

 Управление отношениями 

 Управление задачами 

 Управление собой 

Каждая область содержит пять ключевых характеристик, формирующих 

шкалы личностного профиля. Каждая из шкал, в свою очередь, включает в себя 

три суб-шкалы, которые дают более детальное описание поведения человека на 

работе [32] (Приложение Б). 

Система «Dimensions» позволяет анализировать полученные данные для 

разных целей. Глубокий анализ, который проводит система, способствует 

выявлению потенциала сотрудника, обращает внимание на личностное развитие 

(выявляет индивидуальные особенности и потребности в развитии), помогает в 

создании команды (анализ может быть так сильных и слабых сторон именно 

группы), а так же стимулировать развитие лидеров и руководителей 

(«Dimensions» оценивает потенциальные карьерные деструкты). 

Система формирует такие отчеты как:  

1. Профиль личностных черт – 15 шкал личностного профиля соответствуют 

самым распространенным компетенциям, необходимым во многих организациях. 
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2. Роли в команде – Стили поведения, которых сотрудник предпочитает 

придерживаться в команде. Кроме того, результаты членов команды можно 

объединить в общий командно-ролевой отчет. Он показывает сильные и слабые 

стороны команды, наряду с возможными областями эффективного 

сотрудничества или потенциального конфликта. 

3. Поведенческие типы (MBTI) – Определение предпочтительного для 

индивида типа поведения в соответствии с теорией Юнга и типами А и В. Этот 

профиль применяется в планах индивидуального развития и коучинга, развития 

команды и управления конфликтами. 

4. Отчет по карьерным деструкторам – 8 стилей или моделей поведения, 

известных как «Карьерные деструкторы». В некоторых случаях эти стили 

поведения могут привести к «профессиональному выгоранию» 

высокопотенциальных сотрудников или остановке дальнейшего развития их 

карьеры. В отчете указаны типичные риски, связанные с каждым из стилей 

поведения, а также типичные преимущества и возможные карьерные 

ограничения, вызванные отсутствием того или иного качества. 

5. Сравнение результатов сотрудника с Профилем соответствия позиции –  

идеальным «лекалом» для функции или уровня позиции, который с помощью 

консультантов Talent Q можно сформировать для отдельной позиции и сохранить 

в системе Talent Q. Профиль соответствия позволяет быстро оценить возможные 

риски и ограничения кандидата в процессе рекрутмента. И другие виды отчетов 

[32]. 

Таким образом, исходя из предварительной презентации, мы можем быть 

уверены, что компания Talented Q разработала очень глубокую систему 

автоматического анализа, которая способствует упрощению процесса оценки 

личностных качеств сотрудника. Опросник «Dimensions» учитывает не только 

классические методики, соответствующие базовым теориям, но так же учитывает 

и современные разработки в сфере психологии. 

Пример задания приведен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Пример вопроса из личностного опросника «Dimensions» 

Технология «Dimensions» является интеллектуальной собственностью 

компании «Talented Q», поэтому мы рекомендуем ее приобрести для проведения 

оценки сотрудников, чтобы выявлять высокопотенциальный персонал. 

2. Мотивационный профиль личности (Ш. Ричи и П. Мартин) 

Мотивационный опросник или мотивационный профиль личности это 

инструмент, который способствует выявлению основных рабочих потребностей 

человека. Он состоит из 12 основных шкал потребностей: 

1. Материальное вознаграждение 

2. Условия работы 

3. Структурирование работы 

4. Социальные контакты 

5. Свободное время 

6. Признание 

7. Достижения 

8. Влиятельность и власть 

9. Разнообразие и новизна 

10. Креативность и творчество 

11. Самосовершенствование 

12. Значимость результатов 

Насколько каждое утверждение соответствует Вам и Вашему обычному стилю поведения на 
работе? 

Утверждение Абсолютно 
не 

соответствует 

Скорее не 
соответству

ет 

Ни да, 
ни нет 

Скорее 
соответствует 

Полностью 
соответствует 

Мне нравится постоянно 
ставить перед собой новые 
сложные цели 

□ □ □ □ □ 

Люди считают меня человеком, 
который полагается на здравый 
смысл 

□ □ □ □ □ 

Иногда я слишком агрессивно 
реагирую на людей □ □ □ □ □ 

Я легко справляюсь со 
стрессом, давлением 
обстоятельств 

□ □ □ □ □ 
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У разных людей они могут быть выражены по-разному, в зависимости от того, 

что для них наиболее приоритетно в жизни. Выявление этих приоритетов 

заключаются в 33 вопросах теста (Приложение В). По итогу формируется 

диаграмма, которая отражает распределение мотивационных показателей. 

Расширенная версия так же содержит шкалу удовлетворенности текущим 

положением дел, которая дает дополнительное представление о том, насколько 

сотрудник удовлетворен текущим устройством своего рабочего процесса. 

Пример профиля приведен на рисунке 3.3. Колонки слева отражают приоритет 

для сотрудника в той или иной области, а правые колонки отражают насколько 

удовлетворены сотрудники по этой шкале. 

 

Рисунок 3.3 – Пример мотивационного профиля по методике Ричи и Мартина 

На основе созданного мотивационного профиля, подкрепленного личностным 

профилем, мы можем улучшить эффективность проведенных поведенческих 

интервью и сформулировать портрет сотрудника, выделить, на основе целей и 

ориентиров компании, сотрудников HiPo-категории. Мы рекомендуем уделять 

больше внимания мотивации сотрудников этой категории и активно работать с их 

потенциалом, давать сложные задания и свободу для реализации в рамках 

компании. 



74 

Поэтому мы предлагаем ввести индивидуальные планы развития для каждого 

потенциального менеджера. Индивидуальный план развития работника – 

инструмент/процедура развития навыков и компетенций сотрудников, 

необходимых для профессионального развития и успешного выполнения работы. 

Возможности ИПР:  

1. Позволяет регулярно определять сильные стороны и 

области/навыки/компетенции для развития. 

2. Определяет, в каком направлении необходимо дальнейшее развитие. 

3. Дает возможность определить конкретный план действий для 

профессионального развития сотрудника. 

4. Позволяет оценивать этапы профессионального развития, вносить 

необходимые корректировки. 

5. Мотивирует руководителей прикладывать усилия в направлении 

профессионального развития своих подчиненных. 

6. Способствует развитию культуры коучинга/наставничества. 

Так как задачи для индивидуального плана развития разрабатываются 

непосредственно сотрудником и его наставником, в зависимости от исходных 

навыков и компетенций, то форма ИПР должна быть универсальной (приложение 

Г). 

Составление индивидуального плана развития подразумевает обсуждение 

наставника с развивающимся сотрудником. Для этого наставник должен сначала 

подготовиться к беседе: составить профиль сотрудника с помощью технологий 

оценки, описанных ранее и определить цель его карьерного продвижения.  

Рекомендуемый план беседы с сотрудником: 

1. Выбрать комфортное место проведения беседы. 

2. Начинать беседу следует с выражения признания сотруднику за его заслуги 

и обоснование своего выбора – почему именно его выбрали в качестве 

потенциального low-менеджера. 

3. Озвучить основную цель и план беседы. 

4. Сначала необходимо описать зоны ответственности будущей должности. 
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5. Затем обсудить уровень развития компетенций и качеств необходимых для 

low-менеджеров. 

6. Сформулировать зоны развития относительно будущей должности. 

7. Определить задачи в соответствии с зонами развития. 

8. Сформулировать план действий и договориться о дальнейшем 

взаимодействии. 

Результаты беседы необходимо зафиксировать в индивидуальном плане 

развития и расставить контрольные точки, когда задачи должны быть выполнены. 

Наставник должен контролировать процесс развития сотрудника, при этом 

основная инициатива в подготовке на должность должна исходить от сотрудника. 

Результаты выполненных задач необходимо оценивать и на основе этой оценки 

сформулировать отчет об успешности подготовки сотрудника 

Для оценки рекомендуем разработать четкую систему KPI. KPI (Key 

Performance Indicator) – ключевые показатели эффективности – система 

количественных индикаторов, отражающих результативность работы каждого 

сотрудника. 

Система KPI поможет отслеживать показатели всех сотрудников, которые так 

или иначе могут входить в группу потенциальных руководителей (либо те, кто 

изъявил желание, либо те, кто потенциально подходит, но пока что морально не 

готов заниматься управлением магазина). 

При разработке KPI необходимо учитывать те цели, которые ставит компания 

перед управляющими в данный момент – финансовые, управленческие и 

личностные. Все индикаторы должны быть измеримы. Как однажды говорил 

Питер Друкер: «Если вы не можете что-либо измерить – вы не можете этим 

управлять». Финансовые показатели включают в себя не только выручку магазина 

– для полноты анализа результатов, компания обращает внимание 

непосредственно на расход хозтоваров и производительность магазина (это 

напрямую относится к эффективности low-менеджера, так как именно он 

занимается составлением рабочего расписания). Управленческие показатели 

включают в себя результаты развития сотрудников: мотивация команды, 
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сплоченность, их профессиональный уровень и набор инструментов и навыков, 

связанных непосредственно с работой в «Кантате». Личностные показатели это 

ориентация на результат и личная эффективность: прохождение всех этапов 

обучения, выполнение всех заданий, реализация и отработка всех идей на основе 

полученного материала, эмоциональная устойчивость, проактивность и эмпатия, 

все, что касается непосредственно сотрудника и его личного развития. Таким 

образом, на основе полученной информации, мы получаем таблицу 3.1  

Таблица 3.1 – Определение ключевых показателей для подготовки low-

менеджеров в ООО «Кантата-Урал» 

Показатели Критерий Цель 

Финансовые План продаж В течение трех месяцев 
выполнение планов не ниже 
«минимума» 

Процент хозтоваров от 
оборота 

В течение трех месяцев не 
более 1% хозтоваров от 
оборота 

Производительность Не менее 1200р/час в течение 

трех месяцев 

Управленческие Развитие сотрудников Прохождение минимум одной 
аттестации подопечных 

сотрудников в течение трех 
месяцев 

Мотивация команды По результатам оценки 
продаж, числу жалоб, оценки 
выполнения всех заданий: 
минимум 80% по всем 
показателям в течение трех 
месяцев 

Личностные Ориентация на результат Достижение 90 % всех 
поставленных целей в течение 

трех месяцев 

Эффективная подготовка к 
должности 

Выполнение всех заданий на 
100% в течение трех месяцев 

Проактивность Примеры проактивного 
подхода, минимум 10 за три 
месяца 

И для повышения эффективности работы с подготовкой персонала, мы 

рекомендуем выборочно использовать технологию профессионального бизнес-

коучинга. 

Коучинг – это работа на уровне сознания, расширения границ и осознанности 

деятельности. В общем смысле это технология раскрытия потенциала человека. 
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Основная задача коучинга – стимуляция самообучения, поиска необходимых 

знаний и развитие способностей. Сотрудник формулирует свои цели и критерии 

достижения, осознает необходимый путь и формирует его прохождение, а коуч 

направляет его, задает вопросы, ведет диалог и помогает раскрыть потенциал 

полностью. 

С точки зрения продуктивности, технология имеет преимущество перед всеми 

остальными технологиями: индивидуальная работа помогает достигнуть 

максимального результата в короткие сроки. При этом у коучинга есть свои 

недостатки, например: технологии ведения сотрудника находятся в 

непосредственной зависимости от влияния личности коуча, поэтому могут иметь 

иной характер прохождения в отличие от запланированного, а со стороны 

сотрудника – сопротивление личности, так как зачастую коучинг разрушает 

привычный устрой в сознании и стимулирует формирование новых установок. 

Для «Кантаты» наиболее актуальная технология коучинга для развития 

сотрудников с высоким потенциалом в управленческой деятельности. После 

прохождения первого этапа подготовки, проводится оценка по KPI. Результат 

этой оценки влияет на дальнейшую подготовку сотрудника – теперь не только 

высокопотенциальные, но еще высокоэффективные сотрудники переходят в 

следующую категорию приоритетных для развития сотрудников. Для тех 

сотрудников, которые справляются с поставленными задачами на 70-90% 

рекомендуется подключать профессионального коуча изнутри компании.  

Занятия с коучем проводятся в индивидуальном порядке. Сотрудники 

договариваются о коуч-сессии с необходимой для них периодичностью. Во время 

коуч-сессии сотрудники работают над осознанием должности, задач и целей, 

которые ставятся перед ними. Итоговым результатом будет вовлеченный в 

процесс сотрудник, с подробно расписанным ИПР и представлением о том, какой 

результат необходим ему для должности. 

И, наконец, для повышений престижности, мы рекомендуем объединить 

профессиональные ставки, таким образом, чтобы, вместо четырех ставок 

заместителя управляющего, сотрудник развивался всего за две, а его ставка 
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менялась кардинально, увеличивая заработную плату сотрудника более 

контрастно, подключая материальное стимулирование к процессу. 

После внесения предложенных рекомендаций, система может выглядеть как 

на рисунке 3.4.  

Цель Увеличение количества low-менеджеров ООО «Кантата» на 
40% по итогам совершенствования механизмов подготовки 

low-менеджеров к 31.10.2019 

Задачи 1. Развитие лидерского потенциала. 

2. Повысить уровень вовлеченность персонала. 

3. Повысить престижность должности для увеличения ее 
привлекательности. 

 

Субъект Линейные 
руководители 

 Объект Low-менеджеры ООО «Кантата-

Урал» 

 

Технология 1. Тестирование на знание теории о продукте.  

2. Тренинги по продукту, техникам продаж и менеджменту.  

3. Наставничество.  

4. Разработка карьерных карт. 

5. Поведенческое интервью. 
6. Личностный опросник Dimensions. 

7. Мотивационный профиль Ш. Ричи и П. Мартин. 

8. Оценка менеджеров по KPI. 

9. Профессиональный коучинг. 
10. Индивидуальное развитие потенциальных 

менеджеров с помощью составления ИПР. 
 

Критерии 1. Снижение текучести среди сотрудников со стажем 2-3 

лет на 25%. 
2. Увеличение уровня вовлеченности на 20%. 
3. Замещение 100% вакантных мест за счет внутренних 

источников. 

4. Уровень престижности должности (конкурс 2 
человека/место).  

5. 100% выполнение ИПР потенциальными 
менеджерами.  

Рисунок 3.4 – Измененная система подготовки low-менеджеров 

ООО «Кантата-Урал» 

А теперь рассмотрим улучшенный бизнес-процесс в приложении Д.  
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В улучшенной версии устранен процесс внешнего набора сотрудников, так как 

он не имеет необходимых нам результатов. Теперь процесс начинается с подбора 

high potential персонала, посредством внедрения новых технологий оценки и 

совмещения полученной информации с поведенческим интервью. Сотрудники с 

высоким потенциалом совместно с наставником составляются индивидуальный 

план развития на основе того, что сотрудник итак уже умеет. Теперь процессы 

непосредственной подготовки имеют формат совмещения по необходимости. 

Результаты развития на заместителя оцениваются с помощью внедренной 

системы KPI, это поможет выделить среди высокопотенциальных сотрудников 

высокоэффективных, а в дальнейшем распределить усилия подготовки и 

поощрить в зависимости от результатов. Прогресс сотрудников в наработке 

необходимых компетенций оценивается по модели компетенций в 

индивидуальных беседах с наставником. Для тех сотрудников, в подготовке 

которых мы сталкиваемся с барьерами в развитии мы подключаем внутреннего 

бизнес-коуча (бизнес-коуч в «Кантате» функционирует в Москве, с регионами 

потребности в работе до этого не было). Беседы с коучем помогут 

координировать работу с барьерами и раскрытием потенциала, результаты бесед 

способствуют работе с индивидуальным планом развития. После чего мы 

возвращаемся к доработке необходимых элементов подготовки, где ранее 

кандидат чувствовал неуверенность. Затем подводим итоги и официально 

назначаем сотрудника на должность. Итоговый эффект изменения механизмов 

направлен на сосредоточение усилий подготовки low-менеджеров, концентрацию 

внимания на их потенциале, что способствует ускорению процесса и большего 

осознания и вовлечения кандидатов. 

Перейдем к анализу проекта по совершенствованию механизмов подготовки 

low-менеджеров. Для данного проекта сформируем все цели в виде 

сбалансированной системы показателей (рисунок 3.5).  

Из рисунка видно, что влияние проекта затрагивает не только кадровые цели, 

но так же маркетинговые, финансовые, управленческие. 
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Рисунок 3.5 – Стратегическая карта сбалансированной системы показателей 

ООО «Кантата». 

Увеличение рентабельности 
магазинов на 20% 

Рост выручки по отношению к 
прошлому году на 25% 

Увеличение доли на рынке на 40% 
до 2020г 

Расширение  набора 
услуг и ассортимента 

Открытие 15 новых 
магазинов в год в России 

Внедрение внешних 
маркетинговых 
мероприятий 

Увеличение спроса на 15% 

Увеличение 
интенсивности 

продаж 

Увеличение 
сплоченности 

команды 

Улучшение качества проф. подготовки 
low-менеджеров 

  

Внедрение оценки 
по KPI 

Обеспечение новых 
механизмов 

подготовки low-

менеджеров 

Формирование группы 
потенциальных low-

менеджеров  
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С помощью счетной карты (таблица 3.2) мы можем измерить все цели 

выделенные в стратегической карте 

Таблица 3.2 – Счетная карта сбалансированной системы показателей 

ООО «Кантата» 

Проекция Цели до 2020г Ед. измерен. Фактич. План. 
Финансы Увеличение рентабельности 

магазинов до 25% 

Re, % 20,1 25 

Рост выручки по отношению 
к прошлому году на 20% 

∆Выр, % 17 20 

Рынок Увеличение доли на рынке до 
60% 

φ, % 40 60 

Расширение набора услуг и 
ассортимента 

шт 15 видов 
услуг, 
500 

позиций  

17 видов 
услуг, 
600 

позиций 

Открытие 15 новых 
магазинов в год в России 

шт 267 282 

Внедрение внешних 
маркетинговых мероприятий 

шт 7 16 

Увеличение спроса на 15% % 60 75 

Процессы Увеличение интенсивности 
продаж 

Продаж/час на 
1 

консультанта 

4 7 

Увеличение сплоченности 
команды 

Оценка за 
командность в 
конце месяца 

4,87 5 

Потенциал Улучшение качества 
профессиональной 
подготовки low-менеджеров 

Кол-во 
эффективных 
менеджеров, 
%. 

70 90 

Внедрение оценки по KPI факт Нет Есть 

Обеспечение новых 
механизмов подготовки low-

менеджеров 

Кол-во 
технологий, 
шт 

5 10 

Формирование группы 
потенциальных low-

менеджеров 

% от 
персонала 

0 20 

Главная цель проекта – улучшение качества подготовки low-менеджера, за 

счет целенаправленного развития high potential персонала. 
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Для внедрения изменений, необходимо оценить движущие и сдерживающие 

силы с помощью поля сил Курта Левина (рисунок 3.6). 

Сдерживающие силы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движущие силы 

Рисунок 3.6 – Поле сил внедрения проекта совершенствования механизмов 

подготовки low-менеджеров 

На основании получившейся схемы мы можем заключить, что движущих сил 

больше и их воздействие сильнее. Во-первых, чтобы проект удачно реализовался, 

мы используем «агентов изменений» – ключевых сотрудников, выказывающих 

публичную готовность к подготовке на должности low-менеджеров. Эти люди 

должны обладать харизмой, преимущественно являться неформальными/ 

формальными лидерами в командах. Во-вторых, движущими силами выступают и 

финансовые измерители – компания поддерживает внедрение проекта 

финансированием, а сотрудники вовлекаются в процесс внедрения перспективами 

увеличения сумм премий. 

При этом сдерживающие силы обусловлены человеческой психологией: 

действует естественный закон самосохранения, сопротивляемость изменениям. 

Изменение механизмов подготовки менеджеров начального уровня в ООО 
«Кантата» 

5б 
Готовность 
ключевых 
сотрудников 
развиваться 

2б 4б 

Поддержка 
со стороны 
middle-

менеджеров 

Финансир
ование 
компанией 

5б 4б 2б 

Сопротивление 
разрушению 
привычных 
устоев 

Опасения 
снижения 
премий после 
введения 
оценки по KPI 

Ограничения 
для сотрудников 
на должность 
менеджера и их 
сопротивление 

Положительное 
изменение 
системы 
премирования 
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Дополнительно сдерживаются внедрения изменений фактом повышения 

требований к сотрудникам, которые могу проходить подготовку на low-

менеджеров, а так же усложнением подведения результатов деятельности 

управленцев, так как теперь мы внедряем систему оценки по KPI. 

На основании этого перейдем к анализу рисков и составлении карты (рисунок 

3.7). 

100%      

80%     R2 

60%      

40% R4  R5  R3,R6 

20% R7  R1   

 минимум слабое среднее сильное максимум 

Рисунок 3.7 – Карта рисков внедрения проекта совершенствования механизмов 

подготовки low-менеджеров ООО «Кантата-Урал» 

Как видно из рисунка, то самым опасным риском является затрата на 

индивидуальных коучей, так как эта статья расходов будет самой весомой для 

компании, то в этом вопросе, для внедрения изменений, нужно быть наиболее 

осторожными. Коуч-сессии для компании при этом имеют большой вес, так как 

помогают сфокусироваться на возможностях подготовки менеджеров наиболее 

прицельно. Наименьшее влияние и вероятностью является увеличение текучести 
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персонала, так как в компании уже идет проект по удержанию персонала, то 

увеличение текучести очень маловероятно. При этом проект подразумевает 

увеличение престижности должности, а значит вовлечения в процесс подготовки 

и снижения текучести. Рассмотрим все риски подробнее в таблице 3.2 

Таблица 3.3 – Оценка рисков внедрения проекта совершенствования механизмов 

подготовки low-менеджеров в ООО «Кантата-Урал» 

R Наименование Характеристика В-ть Сила Устранение 

1 2 3 4 5 6 

R
1
 

Недопонимание 
оценки по KPI и 
ее избегание 
middle-

менеджерами 

Middle-менеджеры 
могут не понять 
полезность оценки 
по KPI, оценивать 
результат только по 
субъективным 
наблюдениям, а в 
следствии не смогут 
более объективно 
выбирать 
высокоэффективны
х сотрудников 

40% 3б Составление 
подробной 
инструкции, 
подробный отчет о 
результативности 
этого метода 

R
2
 

Чрезмерные 
затраты на 
индивидуальных 
коучей 

Большое количество 
сотрудников 
нуждается в 
проведении коуч-

сессий или же 
неэффективное 
использование 
ресурсов коуча, 
когда встречи не 
имеют регламента и 
затрачивают больше 
ресурсов, чем дают 

80% 5б Задача коуча 
добиться 
положительной 
динамики в 
короткие сроки. 
Для сотрудников 
ставится лимит и 
регламент на 
использование 
ресурсов коуча.  

R
3
 

Нехватка 
высокопотенциал
ьных сотрудников 

По итогам анализа 
обнаруживается 
нехватка 
высокопотенциальн
ых сотрудников 

50% 5б Работаем с текущим 
персоналом, 
пробуем их в новых 
для них областях. 
Развиваем 
потенциал тех, кто 
есть 
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Окончание таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 6 
R

4
 

Недостаток 
вакантных мест в 
управляющем 
составе 

Сотрудники 
регулярно 
развиваются, 
достигают 
управляющих 
должностей, но во 
всех галереях уже 
есть свои 
управленцы. 

40% 1б Создание кадрового 
резерва low-

менеджеров. 
Ротация в другие 
города Уральского 
региона 

R
5
 

Небольшая 
«глубина» задач 
поставленных в 
ИПР 

Задания для 
развития 
разрабатываются 
поверхностно/форм
ально, их 
выполнение не 
формирует у 
сотрудника 
навыки/компетенци
и – выполняется 
лишь для проверки 

40% 3б Развить осознанный 
подход к 
подготовке на 
должность, 
оценивать 
моральную 
подготовку 
сотрудника. 
Расставлять 
контрольные точки, 
проверять 
качественность 
обработанной 
информации. 

R
6
 

Отсутствие 
эффективности 
изменений 

После всех 
введенных 
технологий, 
компания не 
получает 
необходимого 
эффекта.  

30% 5б Отслеживания 
динамики влияния 
проекта на 
деятельность 
компании в режиме 
реального времени 

R
7
 

Увеличение 
текучести 
персонала 

После внедрения 
проекта сотрудники 
видят для себя 
сложности в 
продолжении 
развития в 
компании и 
принимают решение 
работать где-то еще 

20% 1б Увеличение 
заработной платы, 
вовлечение во 
внутренние 
процессы компании 
и повышение 
общего престижа 
должности 

По итогу проведенного анализа мы можем сформулировать перечень 

необходимых мероприятий по внедрению проекта в компанию (таблица 3.4).
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Таблица 3.4 – Мероприятия по внедрению проекта подготовки low-менеджеров в ООО «Кантата-Урал» 

№ Наименование Длительность 
Пред-ая 
работа 

Результат Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

1 

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «Кантата-

Урал» с 2015 по 2017 год 

5 

(02.07-06.07) 
– 

Экономический отчет; 
Выявлена динамика развития 
предприятия 

Экономист 

2 
Кадровый аудит и анализ системы 
управления персоналом 

5 

(02.07-06.07) 
– 

Определены существующие 
недостатки подсистемы 
управления персоналом 

HR-менеджер 

3 Анализ стратегии предприятия 
3 

(09.07-11.07) 
1 

Отчет о стратегии и 
соотношение с целями ее с 
целями кадровой политики 

HR-менеджер 

4 
Анализ механизмов подготовки 

low-менеджеров 

4 

(12.07-17.07) 
3 

Отчет о преимуществах и 
недостатках используемых 
механизмов 

HR-менеджер 

5 

Анализ отчетов по результатам 
поведенческих интервью текущих 
low-менеджеров за 2017 год 

5 

(18.07-24.07) 
4 

Определена динамика 
подготовки и соответствия 
требованиям кандидатов 

Куратор 

6 Анализ модели компетенций 
2 

(18.07-19.07) 
4 

Отчет о нюансах модели, ее 
подробности и эффективности 

HR-менеджер 

7 
Анализ отчетов по эффективности 
внешнего набора low-менеджеров 

2 

(20.07-23.07) 
4,6 

Определена эффективность 

внешнего набора 
HR-менеджер 

8 

Анализ текущей системы оценки 

эффективности подготовки low-

менеджеров 

2 

(25.07-26.07) 
5,7 

Отчет об используемых 
моделях оценки и их 
эффективности 

HR-менеджер 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 

9 Подготовка общего отчета 
1 

(27.07) 
8 Презентация для руководства HR-менеджер 

10 
Разработка бизнес-процесса 
«подготовка low-менеджеров»  

6 

(30.07-06.08) 
9 

Сформулированный бизнес-

процесс 
HR-менеджер 

11 

Проведение собрания кураторов с 
презентацией проекта 
совершенствования 

1 

(07.08) 
10 

Проинформированное 
руководство; Решение о 
внедрении 

HR-менеджер 

12 

Переговоры на подключение 
системы Talented Q – Личностный 
опросник 

5 

(08.08-14.08) 
11 

Подключенная услуга 
«Личностный опросник 
Dimensions» 

Куратор 

13 
Внедрение личностного 
опросника для сотрудников 

20 

(15.08-11.09) 
12 

Командно-ролевой и 
личностный профиль 
сотрудников 

Кураторы(2) 

14 
Внедрение мотивационного теста 
для сотрудников 

7 

(08.08-16.08) 
11 Результаты тестов Кураторы(2) 

15 

Формирование отчетов по 
результатам теста и 
удовлетворённости сотрудников 

11 

(17.08-31.08) 
14 

Мотивационный профиль 
сотрудников 

HR-менеджер 

16 
Анализ потенциала и 
вовлеченности сотрудников  

14 

(12.09-01.10) 
13,15 

Список кандидатов в low-

менеджеры 
HR-менеджер 

17 

Проведение индивидуальных 
бесед для информирования об 

изменениях в системе подготовки 

и предложение участия в 
программе 

7 

(02.10-10.10) 
16 

Список кандидатов, 
подтвердивших желание 
участвовать в подготовке к 
управленческой должности 

Кураторы(2) 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 

18 
Разработка формы 
индивидуального плана развития 

5 

(02.10-08.10) 
16 Форма для заполнения ИПР Куратор 

19 
Внедрение нового 
индивидуального плана развития 

60 

(11.10-02.01) 
17,18 

Сотрудники выполняют задания 
исходя из своего ИПР, ставит 
задачи сами или с наставником 

Кураторы(2) 

20 
Разработка критериев оценки по 
KPI 

21 

(02.10-30.10) 
16 

Шкала оценки по ключевым 
показателям эффективности 

HR-менеджер 

21 Внедрение оценки по KPI 
60 

(31.10-22.01) 
20 

Налаженная система оценки 
результата подготовки 

Кураторы(2) 

22 

Объединение ставок заместителей 
управляющего и информирование 
на общем собрании Кантата Урал 

1 

(08.08) 
11 

Сотрудники знают об 
изменениях в материальном 
вознаграждении 

HR-менеджер 

23 
Проведение оценки 
эффективности подготовки 

21 

(23.01-20.02) 
19,21 

Отчет о результатах подготовки 
high potential сотрудников 

HR-менеджер 

24 

Проведение поведенческих 
интервью с текущими 
кандидатами 

19 

(23.01-18.02) 
19,21 Кураторы(2) 

25 

Внедрение ранжирования 

кандидатов по степени готовности 
к должности 

3 

(19.02-21.02) 
24 

Сформированы 
высокоэффективные группы 
сотрудников 

HR-менеджер 

26 
Подключение бизнес-коуча к 
Уральскому региону 

6 

(23.10-30.10) 
11 

Сотрудничество с бизнес-

коучем 
HR-менеджер 

27 

Проведение коуч-сессий с 
сотрудниками для раскрытия 
потенциала 

90 

(31.10-05.03) 
26 

Ускорение процесса подготовки 
low-менеджеров 

Бизнес-коуч 
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Окончание таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 

28 

Разработка дополнительных 
заданий по раскрытию потенциала 
сотрудника 

21 

(22.02-22.03) 
25 

Дополнительный инструмент 
для увеличения 
результативности 

Кураторы(2) 

29 

Проведение индивидуальных 
бесед с оценкой результатов и 
соответствия должностям 

7 и 7 

(22.02-04.03) 

(06.03-14.03) 

25 

27 
Отчет по сотруднику Кураторы(2) 

30 

Перевод на должности всех 
сотрудников, соответствующим 
требованиям  

1 29 
Увеличение low-менеджеров в 
штате 

HR-менеджер 

31 

Проведение опросов об уровне 
престижности должности среди 
персонала 

21 

(05.03-02.04) 
29 

Мнение сотрудников о 
престиже подготовки на low-

менеджера 

Кураторы(2) 

32 

Внедрение мониторинга по 
результатам опроса по 
мотивационным профилям 

7 

(18.03-26.03) 
30 

Регулярные отчеты о 
вовлеченности персонала 

Кураторы(2) 

33 
Закрепление системы на 
документальном уровне 

3 

(27.03-29.03) 
31 

Документально зафиксирована 
новая система подготовки 

HR-менеджер 

34 
Формирование отчета о 
внедренном проекте 

16 

(01.04-22.04) 
33 

Проанализированный проект и 
его эффективность 

HR-менеджер 
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В таблице 3.4 мы рассмотрели план мероприятий проекта. Определили 

необходимые работы для его реализации, количество дней и распределили 

ответственных. На основе получившейся таблицы, мы можем сформировать 

диаграмму Ганта (приложение Е). Опишем подробнее этапы внедрения проекта. 

Для начала проводится анализ экономических показателей, результат которого 

сформулирует текущее положение компании на рынке, отразит положение во 

внутренней и внешней среде, экономическую эффективность предприятия в 

целом.  

В это время проводится кадровый аудит и анализ существующей системы 

управления персонала, чтобы сформировать отчет об общей обстановке, а так же 

подробнее разобрать все нюансы системы. По аналогичным причинам далее 

анализируется стратегия компании и проводится углубление в управленческие 

процессы. Для полноты картины поднимается отчеты по поведенческим интервью 

текущих менеджеров, чтобы сравнить результаты с результатами анализа модели 

компетенций, которая есть сейчас и то, насколько она эффективно работает. 

Одно из предложений проекта – отказ от внешнего набора, чтобы доказать 

резонность этого решения проводится анализ эффективности внешнего набора. 

Результаты всех анализов формируются в общий отчет, который способствует 

грамотной презентации изменений и предложению их внедрений для 

управленческого состава.  

Далее строится бизнес-процесс подготовки low-менеджеров, назначаются 

ответственные и формируются критерии его эффективности. 

Затем готовый материал предоставляется руководству для принятия решения о 

его внедрении. Руководству презентуется целесообразность внедрения новых 

механизмов и экономический эффект проекта. 

Для первого этапа внедрения необходимо заключить договор с компанией 

Talented Q на приобретение готовой системы личностных опросников, которая 

обладает всеми передовыми технологиями в оценке. Одновременно проходит 

внедрение в работу формирование мотивационных профилей по упрощенной 

технологии. Результаты обоих технологий формируются HR-менеджером в 
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отчеты, ранжируется по приоритетности и проходят отбор для требований к low-

менеджерам. 

Далее проводится целенаправленное развитие приоритетной группы High 

Potential сотрудников. Для внедрения нововведения обеспечивается поддержка 

участвующих сотрудников, кураторами проводятся личные беседы, где 

сотрудника информирует о зонах развития и заинтересованности компании в 

раскрытии потенциала сотрудника, делается акцент на целенаправленной работе в 

подготовке к управленческой должности. Обеспечивается вовлеченность и 

поддержка сотрудников, укрепляется внедрение изменения. 

Для дальнейшей работы с подготовкой персонала, кураторы разрабатываются 

индивидуальный план развития, который способствует осознанию сотрудника его 

путей развития, оказывают поддержку в контроле выполнения заданий, оценки 

компетенций и вовлеченности в процесс развития. На протяжении трех месяцев 

внедряется в работу, отслеживается его эффективность и проходит коррекцию по 

необходимости. 

Одновременно с этим HR-менеджер разрабатывает для данной группы 

сотрудников оценку по ключевым показателям эффективности, которая 

способствует выделению высокоэффективных сотрудников, оказывает поддержку 

для руководства в оценке результатов подготовки, а так же в распределении 

материальных вознаграждений за полученные результаты.  

К середине проекта проводится официальное объединение ставок заместителя 

управляющего, что способствует повышению престижа должности, увеличивает 

интерес других сотрудников к подготовке на управляющие должности. Так же 

проводятся контролирующие мероприятия по успешности внедрения проекта и 

его первых результатов – проводятся поведенческие интервью с кандидатами, 

выделяются лучшие и те, с кем необходимо увеличивать интенсивность работы с 

помощью бизнес-коуча. 

Из кадровых резервов московского офиса подключается бизнес-коуч, который 

проводит коуч-сессии для сотрудников, показывающих результат менее 100% по 

подготовке. Сессии регламентируются HR-менеджером и контролируется их 
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проведение с помощью кураторов. По итогу работа с потенциалом сотрудника 

приводит к 100% результату «отстающих» управленцев. 

Кураторы так же формирует необходимые задания повышенной сложности 

для кандидатов, которые способствуют раскрытию их управленческого 

потенциала и форсируют развития навыков или компетенций. 

В конечном итоге формируются результаты работы посредством 

поведенческих интервью и оценок по KPI. Сотрудники, успешно закончившие 

подготовку, переводятся на управленческие должности. 

На финальном этапе проводится закрепление получившихся изменений – 

собирается обратная связь по повышению престижа должности, внедряется 

регулярный мониторинг мотивации сотрудников, проект закрепляется в системе 

документально и формируется отчет о проделанной работе и полученных 

результатах. 

Проект всесторонне охватывает все нюансы внедрения: были описаны 

рекомендуемые технологии, на основе них сформулирована измененная система и 

простроен бизнес-процесс. Далее для внедрения проекта была разработана 

система сбалансированных показателей, выделены движущие и сдерживающие 

силы с помощью поля сил Курта Левина, оценены риски и меры по их 

устранению. В завершение был составлен и описан план мероприятий по 

внедрению проекта. 

3.3 Расчет стоимости проекта по совершенствованию механизмов подготовки 

менеджеров начального уровня ООО «Кантата-Урал» 

На основании плана мероприятий, описанного ранее, представим бюджет 

данного проекта. В расчет стоимости будут включены смета и бюджет по 

инвестиционным и эксплуатационным затратам. 

Чтобы рассчитать инвестиционные затраты (таблица 3.5), определим, сколько 

будет стоить один час работы исходя из данных средней заработной платы. 

Офисный персонал в среднем получает 47 000 рублей, рабочий день длится 8 

часов по 5 дней в неделю. В среднем в месяце выходит 21 рабочий день.  
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Таким образом, средняя оплата за рабочий час составит: 47 000/21/8=280 

рублей. Средняя оплата за рабочий час бизнес-коуча: 100 000/21/8=595 рублей. 

Отметим, что для реализации некоторых мероприятий рабочее время в день будет 

уменьшено, так как некоторые события имеют характер координационных или 

контрольных. 

Таблица 3.5 – Инвестиционные затраты на осуществление проектных 

мероприятий в ООО «Кантата-Урал» 

№ Наименование затрат 
Состав затрат, руб. в т.ч. 
НДФЛ 

Итого, руб. в 
т.ч. НДФЛ 

1 2 3 4 

1. 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
ООО «Кантата-Урал» с 2015 
по 2017 год 

Оплата экономисту за 40 
часов: 
40*280=11 200 рублей. 

11 200 рублей 

2. 

Кадровый аудит и анализ 
системы управления 
персоналом 

Оплата HR-менеджеру за 40 
часов: 
40*280=11 200 рублей 

11 200 рублей 

3. 
Анализ стратегии 
предприятия 

Оплата HR-менеджеру за 24 
часов: 
24*280=6 720 рублей 

6 720 рублей 

4. 
Анализ механизмов 
подготовки low-менеджеров 

Оплата HR-менеджеру за 32 
часов: 
32*280=8 960 рублей 

8 960 рублей 

5. 

Анализ отчетов по 
результатам поведенческих 
интервью текущих low-

менеджеров за 2017 год 

Оплата куратору за 40 часов: 
40*280=11 200 рублей 

11 200 рублей 

6. 
Анализ модели 
компетенций 

Оплата HR-менеджеру за 16 

часов: 
16*280=4 480 рублей 

4 480 рублей 

7. 

Анализ отчетов по 
эффективности внешнего 
набора low-менеджеров 

Оплата HR-менеджеру за 16 
часов: 
16*280=4 480 рублей 

4 480 рублей 

8. 

Анализ текущей системы 
оценки эффективности 
подготовки low-менеджеров 

Оплата HR-менеджеру за 16 
часов: 
16*280=4 480 рублей 

4 480 рублей 

9. Подготовка общего отчета 

Оплата HR-менеджеру за 4 

часа: 

4*280=1 120 рублей 

1 120 рублей 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 

10. 

Разработка бизнес-процесса 
«подготовка low-

менеджеров» 

 

Оплата HR-менеджеру за 48 
часов: 
48*280=13 440 рублей 

13 440 рублей 

11. 

Переговоры на 
подключение системы 
Talented Q – Личностный 
опросник 

 

Оплата за подключение 
программы: 50 000 рублей 

50 000 рублей 

12. 

Разработка формы 
индивидуального плана 
развития 

 

Оплата куратору за 40 часов: 
40*280=11 200 рублей 

11 200 рублей 

13. 
Разработка критериев 
оценки по KPI 

Оплата HR-менеджеру за 63 
часа: 
63*280=17 640 рублей 

17 640 рублей 

14. 

Разработка дополнительных 
заданий по раскрытию 
потенциала сотрудника 

 

Оплата кураторам за 63 часа: 
2*63*280=35 280 рублей 

35 280 рублей 

15. 
Закрепление системы на 
документальном уровне 

Оплата HR-менеджеру за 24 
часа: 
24*280=6 720 рублей 

6 720 рублей 

16. 
Формирование отчета о 
внедренном проекте 

Оплата HR-менеджеру за 40 
часов: 
64*280=11 200 рублей 

11 200 рублей 

Итого: 209 320 

рублей 

Подводя итог всем инвестиционным затратам на реализацию проекта, 

отметим, что большинство затрат — это расход на заработную плату 

сотрудников, указанный уже с вычетом НДФЛ. 

Самые объемные статьи расходов для проекта это подключение личностного 

опросника Dimensions от компании Talented Q, а так же разработка 

дополнительных заданий по раскрытию потенциала сотрудников кураторами 

галерей. 

Для наглядности сведем бюджет инвестиционных затрат в таблицу по месяцам 

(таблица 3.6).  
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Таблица 3.6 – Бюджет инвестиционных затрат проекта  

№ Июль 
2018, руб 

Август 
2018, руб 

Октябрь 
2018, руб 

Февраль 
2019, руб 

Март 
2019, руб 

Апрель 
2019, руб 

Итого 

Анализ фин-хоз деятельности  11 200      11 200 

Кадровый аудит и анализ системы УП 11 200      11 200 

Анализ стратегии предприятия 6 720      6 720 

Анализ подготовки low-менеджеров 8 960      8 960 

Анализ отчетов интервью  11 200      11 200 

Анализ модели компетенций 4 480      4 480 

Анализ внешнего набора low-менеджеров 4 480      4 480 

Анализ текущей системы оценки 
эффективности подготовки low-

менеджеров 

4 480      4 480 

Подготовка общего отчета 1 120      1 120 

Разработка бизнес-процесса  13 440     13 440 

Переговоры на подключение с Talented Q   50 000     50 000 

Разработка формы ИПР   11 200    11 200 

Разработка критериев оценки по KPI   17 640    17 640 

Разработка дополнительных заданий по 
раскрытию потенциала сотрудника 

   17 640 17 640  35 280 

Закрепление системы на документальном 
уровне 

    6 720  6 720 

Формирование отчета о внедренном 
проекте 

     11 200 11 200 

Итого 63 840 63 440 28 840 17 640 24 360 11 200 209 320 
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На основании бюджета инвестиционных затрат, можно сделать вывод о том, 

что наиболее затратным месяцами являются июль и август 2018, так как на этот 

период выпадают затраты на анализ состояния компании, формирование бизнес-

процесса, подключение технологии личностного опросника от Talented Q. Общая 

сумма инвестиционных затрат составила 209 320 рублей 

Далее рассмотрим смету эксплуатационных затрат проекта (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Эксплуатационные затраты на осуществление проектных 

мероприятий в ООО «Кантата-Урал» 

№ Наименование затрат 
Состав затрат, руб. в т.ч. 
НДФЛ 

Итого, руб. в 
т.ч. НДФЛ 

1 2 3 4 

1. 

Проведение собрания 
кураторов с презентацией 
проекта совершенствования 

Оплата HR-менеджеру за 3 
часа: 
3*280=840 рублей 

Оплата кураторам за 3 часа: 
2*3*280=1 680 рублей 

2 520 рублей 

2. 

Переговоры на 
подключение системы 
Talented Q – Личностный 
опросник 

Оплата куратору за 7,5 часов: 
7,5*280=2 100 рублей 

2 100 рублей 

3. 
Внедрение личностного 
опросника для сотрудников 

Оплата кураторам за 40 часов: 
2*40*280=22 400 рублей 

22 400 рублей 

4. 
Внедрение мотивационного 
теста для сотрудников 

Оплата кураторам за 40 часов: 
2*40*280=22 400 рублей 

22 400 рублей 

5. 

Формирование отчетов по 
результатам теста и 
удовлетворённости 
сотрудников 

Оплата HR-менеджеру за 13 
часов: 
13*280=3 640 рублей 

3 640 рублей 

6. 
Анализ потенциала и 
вовлеченности сотрудников 

Оплата HR-менеджеру за 42 
часа: 
42*280=11 760 рублей 

11 760 рублей 

7. 

Проведение 
индивидуальных бесед для 
информирования об 
изменениях в системе 
подготовки и предложение 
участия в программе 

Оплата кураторам за 28 часов: 
2*28*280=15 680 рублей 

15 680 рублей 

8. 

Внедрение нового 
индивидуального плана 
развития 

Оплата кураторам за 80 часов: 
2*80*280=44 800 рублей 

44 800 рублей 
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Продолжение таблицы 3.7 

1 2 3 4 

9. Внедрение оценки по KPI 

Оплата кураторам за 180 
часов: 
2*180*280=100 800 рублей 

Ежемесячная премия, 
ориентировочно на 10 
эффективных кандидатов: 
4*10*1 000=40 000 рублей 

140 800 

рублей 

10. 
Объединение ставок 
заместителей управляющего  

Оплата HR-менеджеру за 8 
часов: 
8*280=2 240 рублей 

2 240 рублей 

11. 
Проведение оценки 
эффективности подготовки 

Оплата HR-менеджеру за 168 
часов: 
168*280=47 040 рублей 

47 040 рублей 

12. 
Проведение поведенческих 
интервью с кандидатами 

Оплата кураторам за 76 часов: 
2*76*280=42 560 рублей 

42 560 рублей 

13. 

Ранжирования кандидатов 
по степени готовности к 
должности 

Оплата HR-менеджеру за 24 
часа: 
24*280=6 720 рублей 

6 720 рублей 

14. 
Подключение бизнес-коуча 
к Уральскому региону 

Оплата HR-менеджеру за 18 
часов: 
18*280=5 040 рублей 

Оплата бизнес-коучу за 18 
часов: 
18*595=10 710 рублей 

15 750 рублей 

15. 
Проведение коуч-сессий с 
сотрудниками 

Оплата бизнес-коучу за 135 
часов: 
135*595=80 325 рублей 

80 325 рублей 

16. 

Проведение 
индивидуальных бесед с 
оценкой результатов  

Оплата кураторам за 42 часа: 
2*42*280=23 520 рублей 

23 520 рублей 

17. 
Перевод на должности 
сотрудников 

Оплата HR-менеджеру за 8 
часов: 
8*280=2 240 рублей 

2 240 рублей 

18. 

Проведение опросов об 
уровне престижности 
должности среди персонала 

Оплата кураторам за 10,5 
часов: 
2*10,5*280=5 880 рублей 

5 880 рублей 

19. 
Внедрение мониторинга по  
мотивационным профилям 

Оплата кураторам за 14 часов: 
2*14*280=7 840 рублей 

7 840 рублей 

Итого: 500 215 рублей 

Для наглядности сведем бюджет эксплуатационных затрат в таблицу (таблица 

3.8).  
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Таблица 3.8– Бюджет эксплуатационных затрат проекта  

№  Август 
2018, 

руб 

Сентябрь 
2018, руб 

Октябрь 
2018, руб 

Ноябрь 
2018, 

руб 

Декабрь 
2018, руб 

Январь 
2019, 

руб 

Февраль 
2019, руб 

Март 
2019, 

руб 

Апрель 
2019, 

руб 

Итого 

Презентация проекта  2 520         2 520 

Переговоры с Talented Q 2 100         2 100 

Внедрение Dimensions 22 400         22 400 

Внедрение мот-ого теста 22 400         22 400 

Формирование рез-ов 3 640         3 640 

Анализ потенциала   11 760        11 760 

Проведение инф-ия об 
изменениях в системе  

 15 680        15 680 

Внедрение нового ИПР   11 200 16 800 16 800     44 800 

Внедрение оценки по KPI    36 434 37 648 36 718 10 000 10 000 10 000 140 800 

Объединение ставок  2 240         2 240 

Оценка эф-ти подготовки      15 680 31 360   47 040 

Проведение интервью      15 680 26 880   42 560 

Ранжирование       6 720   6 720 

Подключение коуча    15 750       15 750 

Проведение коуч-сессий     19 278 19 920 19 920 17 993 3 214  80 325 

Проведение оценки рез-

ов 

      11 760 11 760  23 520 

Перевод на должности        2 240  2 240 

Проведение опросов        5 880  5 880 

Внедрение мониторинга 
по мот-ым профилям 

       3 920 3 920 7 840 

Итого 55 300 27 440 26 950 72 512 74 368 87 998 104 713 37 014 13 920 500 215 
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На основании бюджета эксплуатационных затрат, можно сделать вывод, что 

наиболее затратным является мероприятие по внедрению оценки по KPI, так как, 

кроме действий по внедрению, мы еще и выплачиваем премии. 

Самые объемные статьи расходов по месяцам приходятся на февраль, так как 

именно в этом месяце сосредотачиваются мероприятия по оценке текущей 

подготовки кандидатов, но при этом идет на спад количество часов коуч-сессий, 

что плавно подводит к окончанию проекта. 

Общая сумма затрат на эксплуатационные затраты составила 500 215 рублей с 

вычетом НДФЛ. 

Далее представим генеральный бюджет проекта (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Генеральный бюджет проекта по совершенствованию механизмов 

подготовки менеджеров начального уровня в ООО «Кантата». 

Месяц реализации Сумма 
инвестиционных 
затрат, руб 

Сумма 
эксплуатационных 
затрат, руб 

Итоговая сумма, 

руб 

Июль 2018 63 840 – 63 840 

Август 2018 63 440 55 300 118 740 

Сентябрь 2018 – 27 440 27 440 

Октябрь 2018 28 840 26 950 55 790 

Ноябрь 2018 – 72 512 72 512 

Декабрь 2018 – 74 368 74 368 

Январь 2019 – 87 998 87 998 

Февраль 2019 17 640 104 713 122 353 

Март 2019 24 360 37 014 61 374 

Апрель 2019 11 200 13 920 25 120 

Итого, руб 209 320 500 215 709 535 

Из генерального бюджета проекта видно, что сумма эксплуатационных затрат 

выше инвестиционных в 2,5 раза. Это обусловлено тем, что поддержание проекта 

затрачивает больше вложений, чем его реализация. Это связано с выплатой 

заработной платы кураторам и HR-менеджеру, а так же использованию трудовых 

ресурсов бизнес-коуча. Инвестиционные затраты для компании сравнительно 

небольшие, потому что разработкой большинства нововведений занимается 

управленческий персонал из внутренних резервов. Извне закупается только одна 

технология (даже бизнес-коуч подключается из резервов компании). 
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Внедрение новых механизмов подготовки low-менеджеров способствует 

достижению стратегических целей компании. Качественно подготовленные low-

менеджеры имеют все возможности не только поддерживать стабильность 

компании, но и стимулировать инновационную активность, развивать компанию, 

открывать новые ниши на рынке и укрепят кадровый потенциал организации. 

Достижение всех стратегических целей обусловлено достижением целей на 

базовом уровне low-менеджерами. 

По итогу внедрения новых технологий, реализации мероприятий по 

поддержанию нововведений у компании появляется больше простора в работе с 

потенциалом сотрудников. Сосредотачивая работу с потенциалом кандидатов, 

компания имеет возможность получить не просто low-менеджеров, но и middle и 

top впоследствии, так как проект разработан в долгосрочной перспективе. 

Подготовленные менеджеры обладают большим набором навыков, умений и 

компетенций, поэтому показатели отдельных магазинов в перспективе возрастут. 

Динамика развития персонала, показатели сплоченности коллектива и 

финансовые потоки увеличатся за счет профессиональной работы low-

менеджеров. 

Исходя из этого, можно выделить следующие социально-экономические 

результаты внедрения проекта: 

1. У сотрудников увеличивается вовлеченность в процесс развития на 

управленческие должности, так как существенно меняется уровень заработной 

платы и престижность своей должности, за счет этого снижается текучесть среди 

опытных сотрудников. 

2. У каждого кандидата появляется больше возможностей в работе с 

потенциалом, дается больше сложных заданий и возможностей испытать себя. 

Проходит развитие не только компании, но и внутреннее. 

3. Компания увеличивает уровень профессиональной подготовки и 

эффективность управляющих сотрудников, а как следствие – магазинов.  

4. Повышается уровень корпоративной культуры. 
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5. Увеличиваются темпы подготовки low-менеджеров и улучшается точность 

кадрового планирования. Новые технологии предоставляют возможность быстрее 

развивать управленческие кадры. 

Таким образом, рассчитав все инвестиционные и эксплуатационные затраты 

по проекту совершенствования механизмов подготовки менеджеров начального 

уровня в ООО «Кантата», мы составили генеральный бюджет. Теперь ООО 

«Кантата», на примере ООО «Кантата-Урал», имеют конкретные мероприятия и 

расчеты по затратам. Итоговая сумма затрат составила 709 535 рублей. Помимо 

расчетов, был описан социально-экономический эффект проекта, 

конкретизирующий полезность и доступность проекта. 

Вывод по 3 главе: 

В итоге, в 3 главе мы проанализировали механизмы подготовки менеджеров 

начального уровня и бизнес-процесс системы подготовки, выявили недостатки и 

построили новую систему. Измененная система подразумевает использование 

инновационных технологий для подготовки low-менеджеров и работы с их 

потенциалом. Были разобраны технологий оценки, поддержки и развития 

персонала сформулированы конкретные формы предложений, представленные в 

приложениях. 

Для проекта были поставлены цели, а так же выявлены сдерживающие и 

движущие силы. Так же были оценены риски внедрения изменений и разработаны 

мероприятия по их устранению. Проект был сформирован в виде плана 

мероприятий, который был распределен по конкретным датам и представлен в 

виде диаграммы Ганта. Так же был сведен итоговый бюджет на основе 

инвестиционных и эксплуатационных затрат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью дипломной работы было совершенствование механизмов подготовки 

менеджеров начального уровня в ООО «Кантата», в рамках ООО «Кантата-Урал». 

В рамках данной выпускной квалификационной работы была выстроена 

полноценная система подготовки менеджеров начального уровня с целью 

достижения стратегических целей предприятия, укрепления лидерских позиций в 

своем сегменте на рынке и повышения финансовых потоков компании. 

Прошедший специальную подготовку менеджер обладает набором 

профессиональных навыков, знаний и компетенций, которые способствуют 

грамотному управлению отделов организации, что впоследствии образует закон 

синергии, повышая показатели компании через увеличение показателей 

отдельных подразделений.  

Наиболее приоритетные для развития сотрудники – которые обладают 

наибольшим потенциалом к управлению. Так как зачастую именно эта категория 

персонала является «двигателями» организации, в перспективе дающая компании 

даже больше, чем эффективные сотрудники сейчас. Работа с потенциалом 

способствует росту, как сотрудников, так и организации, открывая новые грани 

работы, формируя, иной раз, совершенно инновационные решения. 

Подготовка менеджеров начального уровня так же способствует развитию 

преемственности в организации, вовлеченности в процесс и мотивации в работе. 

Для компании с сильной корпоративной культурой, где принципы и ценности 

являются решающими в принятии любых управленческих решений, 

стратегически важно, чтобы менеджеры всецело понимали и разделяли их. 

Именно поэтому использовать современные механизмы подготовки, чтобы 

управленческие кадры были грамотно развиты внутри компании с корректными 

представлениями о компании и ее культуре. 

Проанализированные существующие механизмы подготовки менеджеров 

начального уровня демонстрировали недостаточную полноценность, отсутствие 

качественных технологий оценки и индивидуального подхода к подготовке. В 

рамках выпускной квалификационной работы был разработаны мероприятия, 
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рассчитан бюджет и прописана эффективность проекта. Таким образом, можно 

сделать вывод, что цель данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бизнес-процесс подсистемы подготовки менеджеров начального уровня в ООО «Кантата». 
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Продолжение Приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Личностные характеристики по опроснику «Dimensions» 

Управление отношениями Управление задачами Управление собой 
Шкала Субшкала Шкала Субшкала Шкала Субшкала 

Общительность Поддержание 
отношений 

Аналитичность Аналитическое 
мышление 

Уравновешенность Стрессоустойчивость 

Открытость в общении Осведомленность и 
владение информацией 

Эмоциональный 
контроль 

Работа в команде Работа с числовой 
информацией 

Восприятие критики 

Влиятельность Лидерство Концептуальность Стратегическое 
мышление 

Жизнерадостность Оптимизм 

Доминантность Широта и 
комплексность 
мышления 

Преодоление 
трудностей 

Продажи и переговоры Позитивное принятие 
себя Опора на теории 

Социальная 
уверенность 

Легкость в общении Креативность Воображение и 
любознательность 

Гибкость Адаптивность 

Инициирование 
контактов Потребность в 

творчестве 

Открытость новым 
задачам Публичные 

выступления и 
презентации 

Радикализм Стремление к 
разнообразию 

Заботливость Отзывчивость  Методичность Планирование Деятельность Энергичность 

Помощь другим Организованность Принятие решений 

Забота о других Внимание к деталям Готовность рисковать 

Корпоративность Умение слушать Нормативность Этические стандарты 
поведения 

Мотивация 
достижений 

Ориентация на 
результат 

Понимание людей Следование правилам Карьерные амбиции 

Склонность 
соглашаться 

Соблюдение сроков и 
обязательств 

Соревновательность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Изучение мотивационного профиля личности (Ш. Ричи и П. Мартин) 

Внимательно прочтите каждое утверждение. Оцените в баллах его значимость, 

распределив 11 баллов между четырьмя предложенными в каждом пункте 

вариантами завершения предложения. Для оценки каждого из вариантов (а, б, в, г) 

в рамках приведенных утверждений используйте все 11 баллов. Впишите свои 

оценки непосредственно в таблицу ответов, в которой номера горизонтальных 

строк соответствуют номерам утверждений. Найдите в каждой строке буквенное 

обозначение варианта и поставьте рядом его оценку. Следите, чтобы все 11 

баллов были распределены. 

 

1. Я полагаю, что мог бы внести большой вклад на такой работе, где… 

а) хорошая заработная плата и прочие виды вознаграждений; 

б) имеется возможность установить хорошие взаимоотношения с коллегами по 

работе; 

в) я мог бы влиять на принятие решений и демонстрировать свои достоинства 

как работника; 

г) у меня есть возможность совершенствоваться, и расти как личность. 

2. Я не хотел бы работать там, где… 

а) отсутствуют четкие указания, что от меня требуется; 

б) практически отсутствуют обратная связь и оценка эффективности моей 

работы; 

в) то, чем я занимаюсь, выглядит малополезным и малоценным; 

г) плохие условия работы, слишком шумно или грязно. 

3. Для меня важно, чтобы моя работа… 

а) была связана со значительным разнообразием и переменами; 

б) давала мне возможность работать с широким кругом людей; 

в) обеспечивала мне четкие указания, чтобы я знал, что от меня требуется; 
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Продолжение Приложения В 

г) позволяла мне хорошо узнать тех людей, с которыми я работаю. 

4. Я полагаю, что я не был бы очень заинтересован работой, которая… 

а) обеспечивала бы мне мало контактов с другими людьми; 

б) едва ли была бы замечена другими людьми; 

в) не имела бы конкретных очертаний, так что я не был бы уверен, что от меня 

требуется; 

г) была бы сопряжена с определенным объемом рутинных операций. 

5. Работа мне нравится, если… 

а) я четко представляю себе, что от меня требуется; 

б) у меня удобное рабочее место и меня мало отвлекают; 

в) у меня хорошие вознаграждения и заработная плата; 

г) позволяет мне совершенствовать свои профессиональные качества. 

6. Полагаю, что мне бы понравилось, если… 

а) были бы хорошие условия работы, и отсутствовало бы давление на меня; 

б) у меня был бы очень хороший оклад; 

в) работа в действительности была бы полезная и приносила мне 

удовольствие; 

г) мои достижения и работа оценивались бы по достоинству. 

7. Я не считаю, что работа должна… 

а) быть слабо структурированной, так что непонятно, что же следует делать; 

б) предоставлять слишком мало возможностей хорошо узнать других людей; 

в) быть малозначимой и малополезной для общества или неинтересной для 

выполнения; 

г) оставаться непризнанной или ее выполнение должно восприниматься как 

само собой разумеющееся. 

8. Работа, приносящая удовлетворение… 
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Продолжение Приложения В 

а) связана со значительным разнообразием, переменами и стимуляцией 

энтузиазма; 

б) дает возможность совершенствовать свои профессиональные качества и 

развиваться как личность; 

в) является полезной и значимой для общества; 

г) позволяет мне быть креативным (проявлять творческий подход) и 

экспериментировать с новыми идеями. 

9. Важно, чтобы работа… 

а) признавалась и ценилась организацией, в которой я работаю; 

б) давала бы возможности для персонального роста и совершенствования; 

в) была сопряжена с большим разнообразием и переменами; 

г) позволяла бы работнику оказывать влияние на других. 

10. Я не считаю, что работа будет приносить удовлетворение, если… 

а) в процессе ее выполнения мало возможностей осуществлять контакты с 

разными людьми; 

б) оклад и вознаграждение не очень хорошие; 

в) я не могу устанавливать и поддерживать добрые отношения с коллегами по 

работе; 

г) у меня очень мало самостоятельности или возможностей для проявления 

гибкости. 

11. Самой хорошей является такая работа, которая… 

а) обеспечивает хорошие рабочие условия; 

б) дает четкие инструкции и разъяснения по поводу содержания работы; 

в) предполагает выполнение интересных и полезных заданий; 

г) позволяет получить признание личных достижений и качества работы. 

12. Вероятно, я не буду хорошо работать, если… 

а) имеется мало возможностей ставить перед собой цели и достигать их; 
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Продолжение Приложения В 

б) я не имею возможности совершенствовать свои личные качества; 

в) тяжелая работа не получает признания и соответствующего 

вознаграждения; 

г) на рабочем месте пыльно, грязно или шумно. 

13. При определении служебных обязанностей важно… 

а) дать людям возможность лучше узнать друг друга; 

б) предоставить работнику возможность ставить цели и достигать их; 

в) обеспечить условия для проявления работниками творческого начала; 

г) обеспечить комфортность и чистоту места работы. 

14. Вероятно, я не захочу работать там, где… 

а) у меня будет мало самостоятельности и возможностей для 

совершенствования своей личности; 

б) не поощряются исследования и проявления научного любопытства; 

в) очень мало контактов с широким кругом людей; 

г) отсутствуют достойные надбавки и дополнительные льготы. 

15. Я был бы удовлетворен, если… 

а) была бы возможность оказывать влияние на принятие решений другими 

работниками; 

б) работа предоставляла бы широкое разнообразие и перемены; 

в) мои достижения были бы оценены другими людьми; 

г) я точно знал бы, что от меня требуется и как я должен это выполнять. 

16. Работа меньше удовлетворяла бы меня, если… 

а) не позволяла бы ставить и добиваться сложных целей; 

б) четко не знал бы правил и процедур выполнения работы; 

в) уровень оплаты моего труда не соответствовал бы уровню сложности 

выполняемой работы; 
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Продолжение Приложения В 

г) я практически не мог бы влиять на принимаемые решения и на то, что 

делают другие. 

17. Я полагаю, что должность должна предоставлять… 

а) четкие должностные инструкции и указания на то, что от меня требуется; 

б) возможность лучше узнать своих коллег по работе; 

в) возможности выполнять сложные производственные задания, требующие 

напряжения всех сил; 

г) разнообразие, перемены и поощрения. 

18. Работа приносила бы меньше удовлетворения, если… 

а) не допускала бы возможности хотя бы небольшого творческого вклада; 

б) осуществлялась бы изолированно, т. е. я должен был бы работать в 

одиночестве; 

в) отсутствовал бы благоприятный внутренний климат, в котором я мог бы 

профессионально расти; 

г) не давала бы возможности оказывать влияние на принятие решений. 

19. Я хотел бы работать там, где… 

а) другие люди признают и ценят выполняемую мной работу; 

б) у меня будет возможность оказывать влияние на то, что делают другие; 

в) имеется достойная система надбавок и дополнительных льгот; 

г) можно выдвигать и апробировать новые идеи и проявлять креативность. 

20. Вряд ли я захотел бы работать там, где… 

а) не существует разнообразия или перемен в работе; 

б) у меня будет мало возможностей влиять на принимаемые решения; 

в) заработная плата не слишком высока; 

г) условия работы недостаточно хорошие. 

21. Я полагаю, что приносящая удовлетворение работа должна 

предусматривать...  
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Продолжение Приложения В 

а) наличие четких указаний, чтобы работники знали, что от них требуется; 

б) возможность проявлять креативность (творческий подход); 

в) возможность встречаться с интересными людьми; 

г) чувство удовлетворения и действительно интересные задания. 

22. Работа не будет доставлять удовольствие, если… 

а) предусмотрены незначительные надбавки и дополнительные льготы; 

б) условия работы некомфортны или в помещении очень шумно; 

в) не будет возможности сравнивать свою работу с работой других; 

г) не поощряются исследования, творческий подход и новые идеи. 

23. Я считаю важным, чтобы работа обеспечивала мне… 

а) множество контактов с широким кругом интересных мне людей; 

б) возможность установления и достижения целей; 

в) возможность влиять на принятие решений; 

г) высокий уровень заработной платы. 

24. Я не думаю, что мне нравилась бы работа, если… 

а) условия работы некомфортны, на рабочем месте грязно или шумно; 

б) мало шансов влиять на других людей; 

в) мало возможностей для достижения поставленных целей; 

г) я не мог бы проявлять креативность (творчество) и предлагать новые идеи. 

25. В процессе организации работы важно… 

а) обеспечить чистоту и комфортность рабочего места; 

б) создать условия для проявления самостоятельности; 

в) предусмотреть возможность разнообразия и перемен; 

г) обеспечить широкие возможности контактов с другими людьми. 

26. Скорее всего, я не захотел бы работать там, где… 

а) условия работы некомфортны, т. е. шумно, грязно и т. д.; 

б) мало возможностей осуществлять контакты с другими людьми; 
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Продолжение Приложения В 

в) работа не является интересной или полезной; 

г) работа рутинная и задания редко меняются. 

27. Работа приносит удовлетворение, вероятно, когда… 

а) люди признают и ценят хорошо выполненную работу; 

б) существуют широкие возможности для маневра и проявления гибкости; 

в) можно ставить перед собой сложные и смелые цели; 

г) существует возможность лучше узнать своих коллег. 

28. Мне бы не понравилась работа, которая… 

а) не была бы полезной и не приносила бы чувства удовлетворения; 

б) не содержала бы в себе стимула к переменам; 

в) не позволяла бы мне устанавливать дружеские отношения с другими; 

г) была бы неконкретной и не ставила бы сложных задач. 

29. Я бы проявил стремление работать там, где… 

а) работа интересная и полезная; 

б) люди могут устанавливать длительные дружеские взаимоотношения; 

в) меня окружали бы интересные люди; 

г) я мог бы оказывать влияние на принятие решений. 

30. Я не считаю, что работа должна… 

а) предусматривать, чтобы человек большую часть времени работал в 

одиночку; 

б) давать мало шансов на признание личных достижений работника; 

в) препятствовать установлению взаимоотношений с коллегами; 

г) состоять в основном из рутинных обязанностей. 

31. Хорошо спланированная работа обязательно… 

а) предусматривает достаточный набор льгот и множество надбавок; 

б) имеет четкие рекомендации по выполнению и должностные обязанности; 

в) предусматривает возможность ставить цели и достигать их; 



117 

Продолжение Приложения В 

г) стимулирует и поощряет выдвижение новых идей. 

32. Я считал бы, что работа не приносит удовлетворения, если… 

а) не мог бы выполнять сложную перспективную работу; 

б) было бы мало возможностей для проявления креативности; 

в) допускалась бы лишь малая доля самостоятельности; 

г) сама суть работы не представлялась бы полезной или нужной. 

33. Наиболее важными характеристиками должности являются… 

а) возможность для творческого подхода и оригинального нестандартного 

мышления; 

б) важные обязанности, выполнение которых приносит удовлетворение; 

в) возможность устанавливать хорошие взаимоотношения с коллегами; 

г) наличие значимых целей, которых призван достичь работник. 

  



118 

Окончание Приложения В 

 

Обработка результатов 

Номера колонок в таблице соответствуют двенадцати описанным выше 

потребностям. Подсчитайте сумму баллов в каждой колонке. Это и будут 

количественные показатели относительной значимости для индивида этих 

потребностей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Индивидуальный план развития. 

Профессиональная цель  

Период  

В чем выгода достижения цели для 
себя/команды/компании (подход win-win) 

 

 

 

Критерии достижения цели 

 

 

 

Барьеры и как их преодолеть 

 

 

 

Задачи: Комментарий: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Бизнес-процесс подготовки менеджеров начального уровня после внедрения проекта в ООО «Кантата» 
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Продолжение приложения Д 
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Продолжение приложения Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Диаграмма Ганта проекта по совершенствованию механизмов подготовки менеджеров начального уровня 

 


