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“Борлас” – инструменты оценки сотрудников  
для “Группы ГАЗ”

Консалтинговая группа 
“Борлас” разработала ин-
струменты оценки персонала 
для “Группы ГАЗ”, входящей в 
состав одной из крупнейших 
в России диверсифициро-
ванных промышленных групп 
“Базовый Элемент”. В ходе 
проекта разработаны мето-
дология оценки сотрудников, 
профили должностей, каталог 
профессиональных компетен-
ций, типовые пути их карьер-
ного развития. Внедрение 
подобной системы позволит 
обеспечить предприятия, вхо-
дящие в “Группу ГАЗ”, пер-
соналом требуемого уровня 
подготовки и поможет разви-
тию карьеры талантливых со-
трудников в рамках компании. 

Пилотный проект, вы-
полненный HR-практикой 
“Борласа”, затронул дирек-
цию по закупкам “Группы 
ГАЗ”. Аналогичная работа 
была проведена в произ-
водственных подразделениях 
Горьковского автозавода, 
ответственных за выпуск но-
вой модели “ГАЗель NEXT”: 
в сборочно-кузовном про-
изводстве и технологиче-
ском управлении. В общей 
сложности работа была 

проведена для 206 типовых 
должностей: разработаны 
требования к должностям, 
создана модель компетен-
ций, описаны типовые пути 
карьерного развития со-
трудников в рамках про-
мышленной группы “Базовый 
Элемент”. Существующие 
в компании ключевые пока-
затели эффективности (KPI) 
были встроены в новую сис- 
тему оценки персонала. 

Ведущий консультант 
департамента управления 
человеческим капиталом 
группы “Борлас” Любовь 
Горовая отметила: “По ус-
ловиям нашего соглашения 
с клиентом мы передали 
разработанную методоло-
гию оценки персонала, оце-
ночные формы и алгоритмы 
интерпретации результатов 
оценки. Это позволит прово-
дить дальнейшее профили-
рование должностей в других 
подразделениях силами HR-
подразделения “Группы ГАЗ”. 
При этом в случае необходи-
мости мы осуществляем кон-
сультационную поддержку”. 

Ожидаемым итогом про-
екта является повышение 
эффективности подбора и 

обучения сотрудников, воз-
можность формирования 
необходимого кадрового ре-
зерва. Первые мероприятия 

по оценке персонала в со-
ответствии с разработанной 
методологией проведены в 
декабре 2014 года. 

“БАРС Груп” и “Борлас” –  
сотрудничество в энергетике

Производитель рос-
сийских IT-решений “БАРС 
Груп” и консалтинговая груп-
па “Борлас” договорились 
о сотрудничестве в сфере 
энергетики. Соглашение о со- 
трудничестве преду- 
сматривает совмест-
ное продвижение на 
рынке информацион-
ной системы “БАРС.
Энергоменеджмент”, 
р а з р а б о т а н н о й 
“БАРС Груп”.

“БАРС.Энерго-
менеджмент” – это 
программный комп- 
лекс, который обес- 
печивает решение 
задач по управле-
нию энергозатрата-
ми, планированию инвести-
ций и анализу реализации 
программ и мероприятий 
по энергосбережению. В 
сложный для экономики пе-
риод система может стать 
инструментом сокращения 
издержек и реализации энер-
гетической политики, на-
правленной на сокращение 
потребления ресурсов. 

“Борлас” – это хорошо 
известный на рынке центр 
экспертизы в сфере энергети-
ки, на счету которого много 
успешных проектов. Для нас 
сотрудничество с “Борлас” 
– это признание перспектив-
ности тех подходов к энерго-
менеджменту, которые реа-
лизованы в нашей системе. 
Вместе мы обеспечим рос-

сийским заказчикам реше-
ние самых насущных задач 
управления энергоэффек-
тивностью”, – комментирует 
Галина Ахмерова, коммерче-
ский директор “БАРС Груп”.

“Решения для энергосбе-
режения и энергоэффектив-
ности – одно из наиболее 
перспективных направлений 
на рынке. Учитывая стра-
тегию импортозамещения, 
которой сегодня придержи-
ваются многие компании, 
выбор в пользу платформы 
от такого известного отече-
ственного разработчика как 
“БАРС Груп” является впол-
не обоснованным. Со своей 
стороны мы надеемся при-
внести экспертизу и наши 
знания как консультанта и 
интегратора в развитие про-
ектов на платформе “БАРС.
Энергоменеджмент”, – от-
метил вице-президент кон-
салтинговой группы “Борлас” 
Аркадий Карев. 
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