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Основной целью работы стало совершенствование системы обучения 

персонала рекламного агентства «AdvertFast» путем внедрения технологии e

learning.

В теоретической части данной работы мы рассмотрели основные методы 

обучения персонала, подробнее остановившись на технологии e-learning. Кроме 

того, мы проанализировали опыт отечественных и зарубежных стран в 

применении технологии e-learning. Далее рассмотрели основные методики 

оценки эффективности обучения.

Исследовательская часть данной работы включает в себя общую 

характеристику предприятия ОАО «AdvertFast», стратегические цели 

компании, миссию, видения. Во 2 главе также представлен анализ 

производственно-хозяйственной, финансовой деятельности, организационно 

кадровый аудит.

Разработан проект совершенствования системы обучения персонала. В 

проекте было предложено внедрение технологии e-learning. Основной целью 

проекта является повышение качества обсаживания клиентов агентства. Также 

был составлен бюджет проекта и описана экономическая и социальная 

эффективность.
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ВВЕДЕНИЕ

Обучение персонала является важнейшим условием успешного 

функционирования любой организации. Это особенно справедливо в 

современных условиях, когда ускорение научно-технического прогресса 

значительно убыстряет процесс устаревания профессиональных знаний и 

навыков. Несоответствие квалификации персонала потребностям компании 

отрицательно сказывается на результатах ее деятельности. 

Организация профессионального обучения стала одной из основных функций 

управления персоналом, а его бюджет - наибольшей (после заработной платы) 

статьей расходов многих компаний.

Профессиональное развитие представляет собой процесс подготовки 

сотрудника к выполнению новых функций, занятию новых должностей, 

решению новых задач. Мероприятиями по профессиональному развитию 

персонала являются семинары, конференции, деловые игры, кейсы и т.д.

Разрабатывая корпоративную стратегию обучения персонала, необходимо 

учитывать факторы, которые сегодня определяют специфику HR-работы. Во- 

первых, происходит интеллектуализация рабочих мест — IT-продукты широко 

внедряются во все сферы деятельности общества. Следующий фактор связан с 

изменениями на рынке труда -  узкой специализацией, высокой мобильностью и 

ростом требований к персоналу. При этом важно отметить, что качество и 

уровень подготовки кадров на локальных рынках зачастую не соответствуют 

очень многим международным требованиям. И, наконец, третий важный 

момент касается возможностей традиционного образования. Ни для кого не 

секрет, что в быстро меняющемся мире традиционные системы обучения не 

могут в полной мере удовлетворять потребности бизнеса с точки зрения 

подготовки профессионалов, т.к. не успевают быстро и гибко перестраиваться 

вслед за высокими темпами смены технологий. Возникает острая 

необходимость создания современных систем обучения, основанных на 

новейших информационных методиках.
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Следовательно, актуальность данной работы обусловлена важностью 

вопросов стратегического развития предприятия; а персонал, в свою очередь, -  

это тот организационный ресурс, который напрямую задействован в процессах 

развития компании и обеспечивает достижение ее стратегических ориентиров.

Целью данной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы обучения специалистов рекламного агентства 

посредством внедрения технологии e-learning .

Объектом исследования станет система обучения персонала в РА 

«AdvertFast», а субъектом -  специалисты отдела SMM-продвижения и отдела 

аналитки.

Предметом исследования является внедрение технологии e-learning в 

систему обучения персонала данной организации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи

• Рассмотреть теоретический материал по основным аспектам обучения 

персонала

• Рассмотреть отечественный и зарубежный опыт в применении технологии 

e-learning

• Проанализировать основные хозяйственно-организационные

характеристики компании

• Провести анализ внешней и внутренней среды компании

• Рассмотреть действующую систему обучения персонала в организации

• На основе изученных данных разработать проект по совершенствованию 

системы обучения персонала

Информационной базой данной дипломной работы служат фактические 

материалы, опубликованные в научной литературе, научно-популярных 

изданиях и пр.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕХНОЛОГИИ E-LEARNING

1.1 Сущность понятий обучение персонала и e-leaming

Бизнес развивается. Конкуренция растет. И задача любой компании — не 

только выжить, но и оставаться конкурентоспособной как можно дольше. 

Успех предприятия напрямую зависит от эффективности работы его 

сотрудников, ведь ни для кого не секрет, что главный ресурс практически 

любой компании — персонал или, говоря простым языком, люди. Вроде бы 

очевиден тот факт, что, инвестируя в обучение персонала, компания только 

выигрывает, при том не только в аспекте финансовой выгоды, но и в 

отношении репутации организации, как надежного работодателя, готового 

вкладывать ресурсы в развитие человеческого ресурса [21].

Г оворя про обучение в целом, отметим, что обучение — это специально 

организованный, управляемый процесс взаимодействия учителей и учеников, 

направленный на усвоение знаний, умений, навыков, формирование 

мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей 

обучаемых, закрепление навыков самообразования в соответствии с 

поставленными целями [18].

Именно обучение персонала способствует повышению эффективности труда 

сотрудников фирмы, подготовке работников к выполнению определенных 

функций в будущем при продвижении по карьерной лестнице, а также росту их 

потенциала, обусловленному внедрением современных технологий, глобальной 

конкуренции и ориентацией на максимально качественное и оперативное 

обслуживание клиентов, при это переведении большей их части в ранг 

постоянных, ориентация на повышение их лояльности и вовлеченности.

Прежде всего, рассмотрим несколько определений, которые дают различные 

авторы термину «обучение персонала», проанализировав которые выведем 

свое, в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 -  Определение понятия обучение персонала
Автор Определение

Кибанов А.Я. Обучение персонала - это основной путь получения 
профессионального образования. Это целенаправленно 
организованный, планомерно и систематически осуществляемый 
процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами 
общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 
руководителей и т.д.» [12].

Моргунов В.М. Обучение персонала - целенаправленно организованный, 
планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения 
знаниями, навыками и умениями, необходимыми в 
производственной деятельности [15, с.561].

Шекшня С.В. «Обучение - процесс непосредственной передачи новых 
профессиональных навыков или знаний сотрудникам организации» 
[26, с.111].

Веснин В.Р. Обучение персонала - метод подготовки персонала, направленный 
на повышение эффективности работы организации [5].

Проанализировав приведенные выше определения, мы можем сделать

вывод, что обучение персонала -  это целенаправленный процесс подготовки 

персонала, направленный на повышение эффективности работы в организации.

При благоприятных обстоятельствах обучение персонала выполняет 

важную двойную функцию наилучшего использования работника и его 

мотивацию.

Обучение персонала выгодно как работодателю, так и самому работнику. 

Работодатель в результате получит квалифицированные кадры для 

качественного выполнения работы, работник повысит свою квалификацию, что 

может привести к повышению его заработной платы, повышению должности, 

сохранению рабочего места.

Обучение является важнейшим звеном системы управления персоналом и 

должно быть неразрывно связано с процессами организационного развития, с 

работой по достижению стратегических целей организации, обеспечивая 

максимальную готовность людей, работающих в организации, к решению 

стоящих перед ними задач. Для достижения этих целей, необходимо 

разработать четкую структуру обучения персонала, для этого выделим 

несколько этапов процесса обучения, сначала составив план его реализации.
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• Определение целей и задач обучения

•Детализация потребности в обучении

• Составление заявок на обучение для каждой 
структурной единицы

• Определение видов, форм и методов 
обучения

• Формирование бюджета обучения

•Разработка программ обучения и выбор 
обучающей организации

• Организация обучения

• Оценка эффективности обучения

Рисунок 1.1 -  Этапы проведения обучения персонала

Первый этап заключается в определении целей и задач обучения. На данном 

этапе происходит формирование политики в сфере обучения персонала, 

выбираются ее основные направления. Все работы проводятся на уровне топ- 

менеджмента организации.

Этап второй -  детализируются потребности в обучении. Происходит анализ 

потребностей уже не на уровне целей компании, а на макро-уровне. Этот этап 

построения один из самых сложных в системе обучения и развития, потому что 

в работе участвует система оценки персонала. Простая логика -  вначале 

определяются количественные и качественные потребности в работниках с 

учетом целей компании и структурных единиц, а затем при помощи системы 

оценки делается диагностирование качественного состояния имеющегося 

человеческого ресурса.

Этап третий -  составляются заявки на обучение для каждой структурной 

единицы. Разрабатывается план обучения на конкретный период.

На четвертом этапе определяются виды, формы и методы обучения.
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Этап пятый, на котором формируется бюджет обучения. Для российских 

компаний вопрос особо острый и болезненный. Почти повсеместно 

складывается так, что при составлении бюджета на обучение, не учитываются 

интересы всей компании и большая его часть сосредоточена в руках 

руководителей подразделений. В результате возникают негативные 

последствия:

• начальники подразделений используют бюджет, для решения своих 

местечковых задач, происходит существенное отклонение от утвержденного 

плана по обучению и развитию персонала;

• довольно частая практика некоторых управленцев -  самостоятельно (без 

согласования со службой по персоналу, внепланово) отправляют на обучение 

сотрудников своих отделов.

Подобные поступки приводят к тому, что могут быть выбраны не самые 

оптимальные (цена/ качество) обучающие центры и программы. Документы 

должным образом не оформляются, отсутствует возможность мониторинга 

состояния бюджета на обучение и его грамотное планирование, не проводится 

анализ эффективности обучения и целесообразности вложения средств.

Четкость и ясность сформулированных целей обучения способствуют 

лучшему пониманию, как организаторов, так и преподавателей в определении 

направленности основных усилий и основных приоритетов в обучении.

Однако, каковы же цели обучения персонала? Почему в современных 

условиях практически каждая организация уделяет этому вопросу столько 

времени? Но только ли это преимущество дает нам процесс обучения?

Цели обучения с точек зрения работодателя и специалиста существенно 

отличаются.

Точка зрения работодателя

Немецкие специалисты В. Бартц и X. Шайбл считают, что с позиции 

работодателя целями непрерывного обучения являются:

• организация и формирование персонала управления;
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• овладение умением определять, понимать и решать проблемы;

• воспроизводство персонала;

• интеграция персонала;

• гибкое формирование персонала;

• адаптация.

Точка зрения наемного работника.

Бартц и Шайбл определяют следующие цели непрерывного образования:

• поддержание на соответствующем уровне и повышение 

профессиональной квалификации;

• приобретение профессиональных знаний вне сферы профессиональной 

деятельности;

• приобретение профессиональных знаний о поставщиках и 

потребителях продукции, банках и других организациях, влияющих на работу 

фирмы;

• развитие способностей в области планирования и организации 

производства [10].

Резюмируя вышесказанное, цели обучения персонала могут иметь 

некоторую вариативность в зависимости от потребностей организации, 

содержания профессиональной деятельности обучающихся, демографических 

или квалификационных характеристик сотрудников компании, ее финансового 

положения. Но, даже не смотря на разность целей, которые преследуют 

сотрудники организации и ее руководство, неоспорим тот факт, что обучение 

имеет массу преимуществ, причем для обеих сторон. Перечислим основные из 

них:

Преимущества обучения персонала:

• Повышение эффективности и качества работы сотрудников;

• Более быстрое и эффективное решение проблемы дефицита кадров;

• Сокращение потребности в контроле над действиями сотрудников;

• Сокращение текучести и затрат, которые она несет.
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[5, 239с].

Соответственно руководители хотят получить максимум пользы от 

обучения персонала, как от объекта инвестиций. Именно поэтому они уделяют 

огромное внимание вопросам обучения, точнее, вопросам, связанным с 

эффективностью обучения, делая попытки соотнести затраченные средства с 

полученным эффектом. И если со средствами все более-менее понятно, то с 

эффектом дела обстоят довольно плачевно, так как очень часто многие 

компании не знают, какой эффект они хотят получить от обучения. Еще 

меньше компаний пытаются донести результаты этого эффекта до персонала.

Специалисты считают, что это и есть две самые главные проблемы в 

обучении персонала. Решив их, можно сделать обучение эффективным и 

полезным, как для компании, так и для ее сотрудников.

Рассмотрим проблему первую: зачем обучать персонал и чего ожидать от 

обучения. Без понимания компанией этих важных моментов нет смысла 

двигаться вперед, без этого время и деньги, потраченные на обучение -  

потрачены впустую. Обучать, потому что все учат или это требование рынка, 

наши конкуренты занимаются обучением и еще множество причин, почему 

компания должна учить свой персонал. Но часто среди этих причин отсутствует 

главное -  привязка к потребностям компании. Ведь если HR не осведомлен о 

стратегии предприятия, не знает специфики отрасли и сегмент, на котором 

организация работает, сумеет ли он организовать полезное обучение, 

направленное на будущее компании? Разумеется, он сможет собрать 

определенное количество заявок от подразделений и понять, к примеру, что топ 

менеджеры проявляют интерес к тайм-менеджменту, умению вести переговоры 

и другому. Самые продвинутые из топов могут даже назвать тренера, у 

которого они хотели бы обучаться. А затем, после завершения обучения, все 

приходят к пониманию, что результаты работы компании не улучшаются, и для 

организации сейчас важно что-то противоположное.
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Вторая проблема -  это суметь донести непосредственно до сотрудников 

идею и ожидаемый эффект от обучения, то есть выгодно «подать», «продать» 

сотруднику обучение. Как бы кому не казалось, но заказчиком обучения 

является компания, а носителем знаний -  персонал. И если сотрудники не будут 

полученные знания использовать или станут их применять неправильно, то 

организация не достигнет ожидаемого эффекта. Проще говоря, каждая из 

сторон процесса должна получить свой результат от обучения. Исполнить 

подобное возможно лишь при условии, что каждый сотрудник увидит выгоду 

для себя, захочет научиться чему-то, придет к четкому пониманию потребности 

в обучении.

Одна из распространенных ошибок, которую допускают многие компании 

при составлении стратегии обучения персонала, -  это проведение обучения по 

популярным на данный момент программам. Они могут быть напрямую не 

связаны с деятельностью и целями предприятия и не отвечать поставленным 

целям обучения персонала. Участие персонала в подобных программах 

обучения скорее похоже на некую разновидность отдыха [25].

В современной быстро меняющейся рыночной среде компании могут добить 

ся успеха только в том случае, если им удастся поднять методы своей работы н 

а качественно новый уровень. Компания вынуждена работать гибко, создавая н 

овые системы отношений как с партнерами по бизнесу, так и со своими сотруд 

никами, вырабатывать адекватные происходящим изменениям стратегии, перес 

матривать приоритеты в развитии организации [22].

Именно поэтому компания при выборе программы обучения, должна 

руководствоваться не только критерием современности, ведь для ряда 

производств и лекции, как одного из методов обучения, будет достаточно. 

Чтобы определиться, какие особенности нужно учитывать, рассмотрим 

классификацию методов обучения.

Методы обучения персонала - способы, при которых достигается овладение 

знаниями, умениями, навыками обучающихся.
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Методы, классифицируются на:

1) пассивные и активные - различаются по степени активности, которую про 

являют обучающиеся. Например, лекция, во время которой слушатель может д 

ремать,

заниматься своими делами, или деловая игра, требующая участия всех;

2) индивидуальные и групповые - при индивидуальном методе обучения. пр 

оявляется возможность полностью сосредоточиться на конкретных знаниях и у 

мениях одного человека; профессиональное обучение и переобучение незаняты 

х 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.

Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. И главным критерием п 

ри выборе того или иного метода является его эффективность для достижения 

целей обучения каждого конкретного работника.

По видам обучение делится на: подготовку новых работников,

переподготовку, повышение квалификации, развитие компетенции. По формам 

обучение бывает: групповое и индивидуальное обучение. По длительности 

можно выделить долгосрочное и краткосрочное обучение

Также методы обучения персонала можно разделить на две группы:

• обучение на рабочем месте: метод усложняющихся заданий, смена 

рабочего места, направленное приобретение опыта, производственный 

инструктаж, метод делегирования ответственности и другие методы;

• обучение вне рабочего места: чтение лекций, проведение деловых игр, 

разбор конкретных производственных ситуаций, проведение конференций и 

семинаров,

• формирование групп по обмену опытом, создание кружков качества и 

другие методы.
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Названные методы обучения не исключают друг друга, так как обучение в 

стенах организации может вестись с отрывом или без отрыва от работы. Кроме 

того, они могут дополнять друг друга, так как обучение в процессе работы 

часто совмещается с обучением в других организациях или учебных 

заведениях.

Для того, чтобы определиться, какого характера обучение требуется 

компании, рассмотрим основные современные методы обучения. Но прежде 

приведем статистические данные, какие методы обучения популярны в 

современных реалиях, как в России, так и на Западе.
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Рисунок 1.2 -  Методы обучения в российских компаниях 

Далее рассмотрим структуру применения различных методов обучения в 

компания Запада.
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Рисунок 1.3 -  Методы обучения в западных компаниях
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Как мы видим, тройка лидеров в методах обучения персонала в российских 

и зарубежных компаниях различна: в России чаще используют модульное 

обучение, наставничество и рабочие группы, за рубежом же самым 

распространённым методом является budding, далее следуют модульное 

обучение и наставничество.

Далее рассмотрим некоторые современные методы обучения персонала в 

таблице 1.2

Таблица 1.2 -  Современные методы обучения персонала
Название метода Суть метода
Супервизия Это профессиональное консультирование и анализ как 

целесообразности и качества использования практических подходов и 
методов консультирования, так и отношений, возникающих между 
клиентом и специалистом, т.е. один из методов теоретического и 
практического повышения квалификации специалистов в области 
консультирования. Данный метод широко применим для 
специалистов, которые занимаются консультированием клиентов [8].

Job Shadowing Суть его заключается в том, что обучающийся становится «тенью» 
опытного сотрудника в реальной рабочей обстановке, следует за ним, 
как тень, в течение одного или трех рабочих дней. Обучающийся 
имеет возможность обсуждать рабочие ситуации не только с 
сотрудником, «тенью» которого он является, но и с другими 
специалистами, а также получать информацию об особенностях той 
или иной должности [22].

Buddying Buddying основан на предоставлении друг другу информации 
и/или объективной и честной обратной связи . Иногда buddying 
называют неформальным наставничеством, равноправным коучингом. 
Этот метод не предполагает никакой иерархичности, и обратная связь 
действует в обе стороны [8].

Наставничество Под наставничеством понимают индивидуальное или 
коллективное шефство опытных рабочих над отдельными молодыми 
рабочими или их группами или форму воспитания (шефства), 
профессиональной подготовки и адаптации молодых сотрудников в 
организации, предполагающую передачу опыта наставника и 
прививание культуры труда и корпоративных ценностей новичку. 
Обучение происходит на рабочем месте в рабочее время с постоянной 
поддержкой нового сотрудника более опытным и 
высококвалифицированным [22].

Баскет -  метод Метод обучения, основанный на имитации ситуаций, часто 
встречающихся в практической деятельности. Баскет-метод позволяет 
оценить способность учащегося к работе с информацией и умению 
принимать решения на основании имеющейся информации [6].
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Окончание таблицы 1.2

Название метода Суть метода
Метод кейсов Это метод конкретных ситуаций— техника обучения, 

использующая описание реальных бизнес-ситуаций. Обучающиеся 
должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, 
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
основываются на реальном фактическом материале или же 
приближены к реальной ситуации [16].

Вебинары Это тип веб-конференции, проводимой в режиме реального 
времени и направленной на обучение. В процессе вебинара основная 
роль отводится ведущему вебинара, участники же находятся в режиме 
виртуального класса в роли слушателей. В то же время варианты 
активного участия слушателей также существуют. При этом 
ведущий вебинара играет роль фасилитатора процесса [22].

Кружок 
качества 
«вместо учебы», 
рабочая группа

Молодые специалисты разрабатывают конкретные решения по 
проблемам управления организацией, объединившись в рабочие 
группы. Разработанные в рабочих группах предложения передаются 
руководству организации, которое рассматривает предложения, 
принимает по ним решения и информирует рабочую группу о 
принятии или отклонении ее предложений [19].

Тренинг Ежедневное обучение, в ходе которого один инструктирует или 
тренирует другого относительно основ его деятельности путем 
интенсивного обучения, демонстрации и практической работы в целях 
повышения эффективности деятельности [19].

Дистанционное 
обучение (E
learning)

Передача знаний и управление процессом обучения с помощью 
новых информационных и телекоммуникационных технологий. В 
процессе электронного обучения используются интерактивные 
электронные средства доставки информации, 
преимущественно Интернет и корпоративные сети компаний, но не 
исключены и другие способы, как, например, компакт-диски. 
Система электронного обучения включает в себя программное и 
аппаратное решения. Она предполагает наличие специальной базы 
данных, где содержится учебный контент и системы мониторинга 
обучения [27].

Мобильное
обучение

Мобильное обучение тесно связано с электронным и 
дистанционным обучением, отличием является использование 
мобильных устройств. Обучение проходит независимо от 
местонахождения и происходит при использовании портативных 
технологий. Это становится предметом многих дискуссий у практиков 
образования. Основу мобильного обучения (m-learning) составляют 
беспроводные компактные устройства (мобильные телефоны, 
карманные компьютеры, ноутбуки) и технологическое исполнение 
таких средств обучения ограничено техническими возможностями 
таких устройств [13].
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Остановимся более подробно на технологии e-leaming

История российского рынка дистанционного образования берет начало с 90

х годов, когда специалисты в области компьютерных технологий 

разрабатывали первые программные продукты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие между студентами и преподавателями на расстоянии. После 

принятия концепции создания и развития системы дистанционного образования 

в 1992 году, в нескольких крупных ВУЗах страны были внедрены первые 

прототипы систем дистанционного образования. Однако в отличие от мировых 

технологий, в России уровень компьютеризации был настолько мал, что 

электронное образование скорее являлось дистанционным видом заочного 

обучения.

Развитию электронного обучения способствовало формирование рынка 

бизнес-образования. Организации, предоставляющие услуги в области бизнес

обучения, оценив эффективность нового способа, стали постепенно переходить 

на электронный вариант.

На сегодняшний день в мире электронное образование используется 

повсеместно. Например, в США уже более 90% ВУЗов и школ, а также 

компаний, имеющих численность более тысячи - полутора тысяч человек, 

используют эту форму обучения. По сравнению с ситуацией в мире, развитие 

рынка электронного обучения в России, по оценкам специалистов, отстает на 5

7 лет.

Потребителей электронного обучения можно разделить на корпоративный, 

образовательный сектор и потребителей индивидуального обучения. В 

корпоративном секторе заинтересованными компаниями являются те, которым 

необходимо проводить регулярное обучение сотрудников, особенно если 

компания имеет филиалы. Наиболее крупные компании, использующие 

дистанционное обучение в России, это «Уралсиб», «Вымпелком», МПС, 

«Сибнефть», «Северсталь», «Норильский никель», Сбербанк,АвтоВАЗ и 

другие.
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Значительно распространено дистанционное бизнес-образование. Наиболее 

крупными школами в России являются Центр дистанционного обучения 

Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ, Moscow Business 

School, Международный институт менеджмента ЛИНК, Институт магистерской 

подготовки МЭСИ и другие.

Отраслевых ограничений применение электронного обучения не имеет, а 

эффективность метода зависит от каждой конкретной отрасли. Приведем 

статистические данные Skillsoft относительно применения e-leaming в

корпоративном секторе [17].

минформационные 
технологии

л управление персоналом 

^ клиентское обслуживание 

м финансы и маркетинг 

л инженерные знания 

^другие отрасли

Рисунок 1.3 -  Области применения e-learning

Как мы видим, число областей применения технологии дистанционного 

обучения велико, в том числе немалую долю занимает отрасль маркетинга и 

финансов.

Исходя из данных рисунка 1.1 первым этапом в организации обучения 

является определение целей данного обучения. Рассмотрим основные цели 

внедрения технологии e-learning на предприятии:

• увеличение качества обучения;

• удешевление компонентов учебного процесса, другими словами 

снижение затрат на обучение сотрудников;

• повышение скорости распространения знаний среди сотрудников;
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• захват новых сегментов рынка образовательных услуг;

• обучение на рабочем месте без отрыва от рабочего процесса.

Однако следует отметить, что сегодня многие российские компании 

предлагают дистанционное обучение, но оно не всегда отвечает требованиям 

обещающихся. Именно из-за его низкого качества сама необходимость 

применения дистанционных технологий в обучении вызывает много споров и 

разногласий. Можно выделить следующие недостатки дистанционного 

обучения, присущие нынешнему состоянию дистанционных технологий:

• Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То 

есть все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, 

исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально 

окрасить знания, это значительный минус.

• Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а 

его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося.

• Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 

хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют 

компьютер и выход в Интернет.

• Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий.

• Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для 

российского человека является мощным побудительным стимулом.

• Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 

разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных 

создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много.

• В дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для 

некоторых отсутствие возможности изложить свои знания также и в словесной 

форме может превратиться в камень преткновения [7].
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Но, не смотря на все возможные проблемы, у дистанционного обучения, как 

одного из методов обучения персонала организации есть масса плюсов.

• Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается 

самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей.

• Свобода и гибкость - учащийся может выбрать любой из многочисленных 

курсов обучения, а также самостоятельно планировать время, место и 

продолжительность занятий.

• Доступность - независимость от географического и временного 

положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не 

ограничивать себя в образовательных потребностях. Более того цена на 

дистанционные курсы сравнительно невысокая.

• Мобильность - эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 

оснований успешности процесса обучения.

• Технологичность - использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий.

• Социальное равноправие - равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого.

• Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого [7].

Таким образом, применение технологии е-leaming с одной стороны 

помогает устранить такие недостатки системы обучения как: большие затраты 

на обучение одного сотрудника, как временные так и материальные; 

ограниченность учебных групп, невозможность проверки знаний в любой точке 

учебного процесса. Наряду с явными преимуществами этой образовательной 

технологии существуют и недостатки: проблема идентификации личности и 

проблема обратной связи преподаватель -  обучающийся. Данные особенности
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могут быть отнесены к рискам проекта, но при грамотном выборе учебной 

платформы и организации процесса могут быть нивелированы.

Электронное обучение включает в себя три ключевых компонента - 

технологии, люди и процессы.

Технологии. Прежде всего, это программное обеспечение, позволяющее 

проводить сам процесс обучения. В области e-leaming ПО делится на LMS и 

LCMS.

Система управления обучением (LMS) позволяет планировать и проводить 

учебный процесс, управлять тестированием и контролировать процесс 

получения знаний, а также вести учет и анализ результатов обучения.

Учебный контент (LCMS) в электронном обучении состоит, как и в жизни, 

из учебников, лекций, практических заданий, тестов и экзаменов, только в 

электронном виде. Например, лекция может быть проведена с помощью 

вебинара или предоставлена в записи.

Люди. Управление процессом обучения осуществляет преподаватель (или в 

другом варианте -  тьютором), который контролирует прохождение обучения 

учениками, записывает видеолекции или проводит вебинары, осуществляет 

создание и проверку тестовых работ и принимает окончательную 

аттестационную работу.

Также для процесса электронного обучения необходим системный 

администратор, который отвечает за техническую составляющую процесса 

электронного обучения. Чем сложнее система, чем больше количество 

обучающихся и чем более сложным является процесс обучения и учебный 

контент - тем больше нужно людей, способных отслеживать правильность 

работы и устранять, в случае необходимости, возникающие технические 

ошибки

Процессы. Процесс подразумевает организацию объединения 

преподавателей, учащихся и администраторов, а также их взаимодействие, в 

одном учебном процессе. А также сам процесс обучения.
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После тестирования будущего ученика, ему предоставляется доступ в 

систему дистанционного обучения. Как правило, процесс обучения разбивается 

на модули, после прохождения каждого из которых проводится промежуточное 

тестирование. Тесты могут проводиться и в течение прохождения отдельного 

модуля для закрепления пройденного материала.

Электронное обучение, также как и заочное, предполагает значительный 

объем самостоятельной работы. Но преимущество e-leaming в том, что оно 

обладает интерактивными возможностями общения преподавателя с 

учениками. Это достигается с помощью видео и веб-конференций в виде 

лекций и семинаров. Групповые занятия и лабораторные работы проходят на 

форумах или с помощью веб-конференций. По окончании обучения, при 

необходимости, ученик пишет и сдает аттестационную работу, которая, также 

при необходимости, может быть защищена в очной форме [24].

Таким образом, в данном параграфе мы:

• дали определение понятию «обучение персонала». Выяснили, что

наиболее полное определение дал А.Я. Кибанов: «обучение персонала - это 

основной путь получения профессионального образования. Это

целенаправленно организованный, планомерно и систематически

осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и 

способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 

руководителей и т.д»;

• изучили современные методы обучение: budding, баскет-метод, метод 

кейсов, E-leaming и другие;

• рассмотрели цели процесса обучения с точки зрения работника: 

поддержание на соответствующем уровне и повышение профессиональной 

квалификации, приобретение знаний, развитие способностей, а также с точки 

зрения работодателя: организация деятельности персонала, овладение умением 

определять, понимать и решать проблемы, адаптация и интеграция персонала;
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• изучили такой метод обучения как e-learning, дали его определение, 

рассмотрели основные достоинства и недостатки этого метода.

Аудит системы обучения персонала организации представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на оценку эффективности существую

щей системы обучения персонала организации, а также на выявление 

организационных, кадровых, технологических и других ресурсов повышения 

экономической и социальной эффективности системы обучения [3].

Аудит системы обучения -  это комплекс мероприятий, направленных:

1) на оценку эффективности существующих элементов системы 

корпоративного обучения;

2) на выявление организационных, информационных, кадровых и др. 

ресурсов повышения социальной и экономической эффективности системы 

обучения.

Аудит системы корпоративного обучения является первым этапом методики 

оптимизации систем обучения. На основании результатов аудита, проводятся 

мероприятия по оптимизации системы обучения: разрабатываются

модели ключевых компетенций, корпоративные стандарты, организационная 

структура системы корпоративного обучения, конкретные программы 

профессионального, в том числе и электронного обучения, нормативная база, 

проекты управления знаниями, бенчмаркинга. На третьем этапе «Внедрение 

изменений» создаются системы стимулирования и контроля процессов 

обучения, проводится обучение руководителей и организуется регулярный 

мониторинг основных показателей эффективности.

Основная цель аудита системы обучения персонала -  это повышение отдачи 

от инвестиций в обучение персонала и организации путем оценки и выявления 

ресурсов повышения социально-экономической эффективности обучения. 

Основными задачами аудита являются:

• оценка и выявление ресурсов повышения компетентности персонала;

• оценка и выявление ресурсов повышения производительности труда;
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• оценка и выявление ресурсов сокращения издержек на обучение;

• оценка и выявление ресурсов повышения отдачи от инвестиций в 

развитие персонала.

Представим процесс пошагово планирования и реализации внедрения 

системы обучения персонала на рисунке 1.4.

А
►

Рисунок 1.4 -  Процесс построения системы обучения персонала

На первом этапе проекта производится аудит системы обучения и развития 

персонала:

• выявляются стратегические и оперативные цели и задачи организации, 

исследуются миссия организации и корпоративная культура;

• определяются цели и направления обучения персонала компании;

• производится анализ текущего состояния работы с персоналом в 

организации;

• исследуются и определяются потребности компании в обучении 

персонала с учетом стратегии развития организации и стратегии в сфере 

управления персоналом;

• вырабатываются рекомендации по целесообразности и направлениям 

обучения персонала.

На втором этапе происходит выработка оптимальной системы

развития и обучения персонала организации:

• создается план обучения, определяются оптимальные периодичность, 

последовательность, содержание и форма комплекса программ обучения 

персонала;
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• рекомендуются ведущие (внутренние или внешние) обучающих 

мероприятий;

• создается проект учебного центра, должностные инструкции и 

требования для персонала учебного центра;

• вырабатывается комплекс мер поддержки результатов обучения;

• формируется пакет документов, описывающих систему развития и 

обучения персонала.

Заключительный этап постановки системы обучения и развития

персонала организации:

• подготовка внутренних тренеров и передача им учебных программ;

• сопровождение и консультирование в процессе внедрения системы 

развития и обучения персонала, анализ и оценка результатов [11].

Как мы видим, первым этапом построения высокоэффективной системы 

обучения персонала является именно аудит данной системы в ее исходном 

виде.

Для проведения аудита системы обучения персонала организации может 

быть предложена методика, представляющая собой комплекс следующих 

направлений:

1. Анализ целей и используемых форм обучения персонала организации, 

их соответствие их целям организации.

2. Оценка организации и затрат на обучение персонала организации.

3. Деловая оценка персонала организации, прошедшего обучение, 

повышение квалификации.

4. Анализ сбора и распространения информации сопровождающей 

процесс обучения персонала организации.

5. Оценка фактических результатов труда персонала организации по 

итогам обучения, и их влияние на принятие кадровых решений.

На рисунке 1.5 представим направления и инструменты аудита системы 

обучения персонала организации.

24



Рисунок 1.5 -  Составляющие аудита системы обучения

В процессе аудиторской проверке анализируются следующая 

регламентирующая процесс управления персоналом, в том числе и систему 

обучения персонала в организации:

• правила внутреннего распорядка;

• отчеты по оценке и обучению персонала;

• положение о подготовке, переподготовки и повышения квалификации 

персонала;

• положение об организации и проведении ежегодного производственного 

обучения персонала предприятия;

• протоколы заседаний, квалификационных, тарификационных комиссий;

• документы по направлению на обучение в учебные заведения по 

целевому назначению;
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• учебные планы, программы, задания;

• устав предприятия;

• годовые отчеты предприятия;

• финансовая отчетность.

Вышеперечисленная документация изучается с целью выявления и оценки 

целей и используемых форм обучения, а также их соответствия потребностям и 

целям организации.

Далее оценивается персонал организации недавно прошедший обучение, 

посредством опроса и анкетирования. Данная оценка направлена на выявление 

динамики уровня знаний сотрудников, прошедших обучение, а также уровня их 

удовлетворенности процессом и содержанием обучения. На основе полученных 

данных, делается вывод о качестве обучения персонала организации.

Следующим объектом для анализа в процессе аудиторской проверки 

является процесс формирования планов по обучению персонала, с точки 

зрения: объема обучаемого персонала, содержания программ обучения и 

информированности персонала о процессах связанных с системой обучения 

персонала.

Далее проводится анализ по направлению -  оценка фактических результатов 

труда по итогам обучения, и их влияние на принятие кадровых решений в 

организации, на основе анализа отчетности, в частности рассматривается 

динамика трудовых показателей, таких как выработка, производительность и 

расчета коэффициента эффективности обучения.

В процессе аудиторской проверки используются следующие инструменты: 

анализ документации и отчетности, анкетирование, опросы и интервью, 

использование их в процессе поэтапного анализа системы обучения персонала 

организации, дает полную картину характеризующую изучаемый объект. Аудит 

системы обучения персонала организации позволяет выявить недостатки 

существующей системы, определить степень влияния результатов обучения на 

показатели трудовой деятельности, что поможет выявить степень
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эффективности существующей на предприятии системы обучения персонала, а 

также уровень мотивации работников в получении знаний и улучшении 

собственных навыков [3].

Аудит системы обучения представляет собой комплексную технологию, 

которая состоит из 5 шагов: на каждом из них важно учесть возможные 

трудности и нюансы.

Шаг 1. Организация проекта.

1.1 Оформление заказа на проведение аудита.

1.2 Формирование команды проекта.

1.3 Утверждение плана работ.

Шаг 2. Оценка эффективности [4].

2.1 Оценка социально-экономической эффективности системы обучения. 

За основу анализа эффективности системы обучения целесообразно взять 

показатели, которые приводит С.В. Шекшня. Рассмотрим данные показатели в 

таблице 1.3 [26, с.251]

Таблица 1.3 -  Показатели эффективности системы обучения
Показатели входной информации Показатели выходной информации

• Отработанные производительные 
часы

• Часы профессионального обучения
• Число работников, прошедших 

профессиональное обучение
• Доля издержек в объеме реализации 

(в %)

• Уровень образования
• Объем реализации на одного 

сотрудника
• Объем прибыли на одного 

сотрудника
• Добавленная стоимость за один 

производительный час

2.2 Оценка социально-экономической эффективности конкретных 

программ обучения.

Оптимальным вариантов оценки социально-экономической эффективности 

того или иного метода обучения, а также отдельных программ является 

использование модели Киркпатрика, которую мы описали в параграфе 1.1.

2.3 Оценка качества конкретных программ обучения.
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Для оценки данного параметра необходимо определить критерии для 

количественной оценки, являющиеся, по сути, компетенциями системы 

профессионального обучения, а именно:

• Целеориентированность;

• Ориентированность на эффект;

• Комплексность сопровождения;

• Ресурсобеспеченность;

• Интегрированность;

• Компетентность преподавателей;

• Точность выявления потребностей.

Результаты представляются в виде паутинчатой диаграммы, на которой 

реальный профиль сопоставляется с идеальным, нормальным и минимальным. 

Шаг 3. Анализ потребностей в обучении

3.1 Анализ потребностей в организационных изменениях.

• Проведение экспертных интервью.

• Сбор и анализ документации.

3.2 Анализ потребностей в обучении персонала.

• Сбор и анализ документации.

• Проведение оценочных мероприятий.

Шаг 4. Выявление ресурсов эффективности.

• Оценка соответствия учебных программ специфике и нуждам 

предприятия.

• Оценка качества программ профессионального обучения.

• Выявление организационных ресурсов эффективности обучения.

• Выявление «педагогических» ресурсов эффективности обучения.

• Оценка материально-технических ресурсов развития системы обучения. 

Шаг 5. Подготовка программы оптимизации.

5.1 Представление аналитического отчета.

5.2 Согласование программы оптимизации.
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Также для измерения эффективности обучения, в том числе и с 

применением технологии e-learning, приведем модель Д. Киркпатрика. 

Согласно этой модели эффективность обучения оценивается на пяти уровнях:

Рисунок 1.6 -  Модель Д. Киркпатрика

Далее рассмотрим, что же это за уровни, и что нуждается в оценке 

на каждом из них.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ — «РЕАКЦИЯ»

На данном этапе важно выяснить, как участвующие в обучении реагируют 

непосредственно на само обучение — нравится ли оно им, и для чего они будут 

использовать полученные навыки и знания.

Для оценки эффективности первого уровня могут быть использованы такие 

инструменты как листы реагирования (анкеты комментариев, листы улыбок, 

анкеты реакции), интервью, фокус-группы.

Листы реагирования

Главной задачей является составить их так, чтобы получить максимум 

полезной информации. Рекомендуется составлять от 8 до 15 вопросов 

для участников обучения, которые должны быть как открытые, так 

и со шкалами (например «пятибалльная шкала» или «десятибалльная шкала»), 

необходимыми для наиболее точной оценки мнений всех участников тренинга. 

Рядом с каждым вопросом нужно обязательно оставить место
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для комментариев. Целесообразно разместить в листах реагирования вопросы, 

позволяющие получить такую информацию, как:эффективен ли тренер 

и используемые им методы, соответствуют ли и насколько задачи курса целям 

деятельности, доступен ли был предоставленный материал, каким образом 

можно улучшить программу и т. д.

Желательно, чтобы анкеты были анонимными. Считается, что в таком 

случае ответы будут более откровенными.

Интервью

Интервью проводится после обучения с каждым из участников курса так же, 

как и в случае с анкетами, для получения обратной связи.

Фокус-группы

Фокус-группы могут быть использованы в случае проведения пилотных 

проектов. Первый раз мнения участников рекомендуется собирать 

через неделю после окончания проекта, второй раз — через 90 дней после 

проекта.

Результат оценивания первого уровня может быть выражен в ответах 

на такие вопросы:

• Для кого должен быть представлен данный тренинг?

• Какие методы будут более продуктивными?

• Когда должен проводиться тренинг?

• Что получил от тренинга его участник?

• Как он будет применять на своем рабочем месте полученные им навыки 

и знания?

Таким образом, как участники реагируют на курс, такова и есть его оценка. 

Реакция участников тренинга, по мнению Д. Киркпатрика, является достаточно 

важным критерием успешности и эффективности всего курса обучения.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ — «ОБУЧЕНИЕ»
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Этот уровень предполагает оценку того, в какой мере усвоили участники 

новую информацию, сформировали ли они необходимые отношения, 

изменились ли и насколько их знания, установки под конец процесса обучения.

Для количественного измерения прогресса в обучении используются 

специально разработанные опросники, задания и тесты.

Инструментами, необходимыми для оценки второго уровня модели, 

являются: тест на знание изученного материала, лист проверки умений, 

составление плана действий, обучение других сотрудников.

Лист проверки умений

Лист проверки умений заполняет наблюдатель, который в ходе беседы 

с участником курса определяет его умения использовать полученные во время 

обучения навыки. В первой колонке листа выставляется оценка умения, 

во второй вносятся комментарии. Умения оцениваются следующим образом:

1 — неправильное использование умения;

2 — верное использование умения;

3 — экспертное использование умения.

Составление плана действий

Для составления плана действий участникам тренинга предлагается дать 

ответы на вопросы такого плана:

• Какие действия вы собираетесь производить?

• Что хотели бы научиться делать?

• Что может помешать вам в достижении успеха?

• Каким образом будете преодолевать возникшие помехи?

• Какая поддержка будет необходима для осуществления вами действий?

• Каких ожидаете результатов?

Еще один инструмент оценки — это обучение других сотрудников.

Его можно организовать в виде проведения различных презентаций 

для коллег из других подразделений, помощи в обучении и адаптации новых 

сотрудников, обучения группы в парах.
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По мнению Д. Киркпатрика, если процесс обучения был эффективным, то 

должны произойти видимые изменения, т. е. улучшатся знания, 

усовершенствуются навыки и изменятся установки.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ — «ПОВЕДЕНИЕ»

В данном случае нужно определить, изменилось ли в результате обучения 

поведение его участников, применяют ли оничто-либо из полученных навыков 

и знаний на своем рабочем месте.

Инструменты оценки, использующиеся для третьего уровня следующие:

• контрольный лист поведения;

• обзор поведения;

• обзор работы сотрудников на рабочем месте;

• проверка планов действий;

• обучение действиям;

• фокус-группы.

В обзорном тесте можно использовать следующие вопросы: были ли 

получены новые знания; насколько улучшилось в результате обучения 

поведение на работе; через сколько смогли применять обучение в своей работе; 

если же до сих пор не получилось, то почему и т. д.

Д. Киркпатрик обращает внимание, что если изменения в поведении 

участников после обучения не произошли, то это абсолютно не означает, что 

тренинг был не эффективен. Бывают такие случаи, когда не были созданы 

необходимые условия, и, следовательно, даже при позитивной реакции 

на тренинг поведение участников не изменилось. Поэтому при оценивании 

очень важно проверять наличие следующих условий:

• есть ли желание у участников изменить свое поведение;

• понимают ли участники, что и как нужно делать;

• создан ли соответствующий социально-психологический климат

на рабочем месте;
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• присутствует ли поощрение участников тренинга за изменение их 

поведения.

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ — «РЕЗУЛЬТАТЫ»

Оценка того, в какой степени были достигнуты намеченные заранее 

результаты, и есть основная цель данного уровня, т.е. это оценка 

экономической эффективности обучения. Также важно отметить, 

принесли ли какое-либо положительное влияние на саму организацию 

изменения в поведении участников обучения.

Оценить четвертый уровень модели достаточно непросто, так как тут нужно 

определить, как изменились бизнес-показатели организации. Т. е. нужно 

правильно выбрать показатели, которые будут измеряться как до, так и после 

проведения обучения.

Д. Киркпатрик отмечает, что к результатам будут относиться изменения, 

произошедшие в связи с прохождением обучения участниками (например, 

увеличение продаж, улучшение качества, увеличение производительности 

и т. д.).

Проведение оценки необходимо осуществлять до, во время и после процесса 

обучения, а также через некоторое время, когда результаты станут более 

заметными.

В 1970 годы модель оценки эффективности обучения Д. Киркпатрика была 

уже достаточно известна и принята в качестве стандарта для проведения оценки 

непосредственно профессионального обучения.

Долгие годы автор модели проводил различные исследования, разрабатывая 

новые инструменты и оценочные методы, которые относились в основном к 1 

и 2 уровням. И только в 2005 году им был предложен инструментарий, 

необходимый для оценки 3 уровня модели. Задача обеспечения наиболее 

эффективного применения полученных за счет обучения знаний и навыков 

в реальной деятельности до сих пор достаточно актуальна для различных 

обучающих организаций.
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В 2006 году Киркпатрик выпустил уже третье издание своей книги «Оценка 

тренинговых программ», в которой основное внимание уделено 4 уровню 

модели, а также значительно расширена сфера применения непосредственно 

самой модели. Автор предложил использовать свою модель не только 

для оценки эффективности программ обучения, но и для процесса, связанного 

с управлением изменениями, а также для того, чтобы можно было 

продемонстрировать ценность обучения бизнесу.

Алгоритм работы с самой моделью тоже поменялся. В книге Д. Киркпатрика 

предлагается проводить оценку, начиная с 4 уровня и заканчивая 1. Так, по его 

мнению, специалисты, отвечающие за обучение, будут уделять должное 

внимание не только самому процессу обучения, но и поддержке нужного 

поведения, достижению запланированныхбизнес-результатов.

По мнению авторов, для того, чтобы получить гарантированные результаты, 

прежде чем начинать обучение, нужно определить ожидаемые результаты, 

ключевые показатели и методы, с помощью которых будет осуществляться 

измерение и оценка.

ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ — ROI

Также известен 5 уровень модели, разработанный Джеком Филипсом, 

благодаря которому должно стать ясно, стоило ли вкладывать деньги 

в обучение. Его показатель — ROI («возврат на инвестиции») позволяет 

перевести результаты оценки четвертого уровня в материальный эквивалент, 

далее полученная сумма прибыли сравнивается с затратами на курс обучения. 

Коэффициент ROI показывает процентное соотношение прибыли от курса 

обучения к сумме затрат на него [14].

ROI = ((Доход от обучения — Затраты) / Затраты) х 100%

Аудит системы обучения позволяет выявить организационные, кадровые, 

материально-технические информационные ресурсы повышения отдачи от 

инвестиций в развитие персонала и организации на основе всесторонней и 

комплексной оценки всех элементов системы корпоративного обучения [4].
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В данном параграфе мы рассмотрели:

• Понятие аудита системы обучения персонала, его цели и задачи

• Основные компоненты построения эффективной системы обучения 

персонала на предприятии: аудит, оптимизация, внедрение

• Перечислили комплекс направлений аудита системы обучения персонала, 

рассмотрели данные направления, а также все необходимые инструменты.

• Описали пошаговую схему реализации аудита системы обучения 

персонала.

• Рассмотрели модель оценки эффективности обучения Д. Киркпатрика.

1.2 Особенности дистанционного обучения в России

Официально дистанционное образование существует в России с 1992 года, 

когда был принята «Концепция создания и развития единой системы 

дистанционного образования для повышения доступности и качества учебных 

программ по всей территории страны». В 2002 году была утверждена 

«Методика применения дистанционных образовательных технологий 

(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального образования Российской Федерации» 

[17].

Переломными для развития e-leaming в России могут считаться 2004 — 

2005 годы, когда стали заметны значительные успехи целого ряда проектов: 

дистанционное обучение персонала с использованием технологий электронного 

образования с успехом было реализовано на таких крупных предприятиях как 

«Российские железные дороги», «СеверСталь», «Норильский никель», «РусАл», 

«ВымпелКом», «УралСиб», «Связьинвест» и др. Возможности дистанционного 

обучения были задействованы при переобучении сотрудников Г осударственной 

Думы, Федерального собрания РФ, Центрального банка России, Внешторгбанка 

и ряда других организаций.
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14 октября 2005 года Международная ассоциация ADL (Advanced Distributed 

Learning) официально объявила об успешном окончании испытаний 

отечественной системы дистанционного обучения СДТ REDCLASS на 

соответствие международному стандарту SCORM 1.2. Данный стандарт 

является признанным во всем мире стандартом в сфере e-learning и 

поддерживается практически всеми ведущими производителями систем 

дистанционного обучения, СДТ REDCLASS стала первой из 

сертифицированных на международном уровне российских систем e-leaming.

В настоящий момент, ведущие российские вузы и крупные учебные центры 

(МЭСИ, Академия «АйТи», СДБО, РЕДЦЕНТР и др.) предлагают все большее 

число курсов по самым разным предметным областям. Идет активный процесс 

адаптации зарубежного контента от ведущих поставщиков, разрабатываются 

российские дистанционные курсы. Однако основным фактором, 

сдерживающим темпы развития рынка e-learning, по-прежнему называют 

недостаток хорошего русскоязычного электронного контента. Серьезными 

препятствиями для регионов являются недостаточно развитая инфраструктура 

и культурные барьеры.

Число потребителей дистанционных курсов в России значительно и растет 

быстрыми темпами. Например, в СДБО (совместный проект Национального 

делового партнерства «Альянс Медиа» и Международного института 

менеджмента ЛИНК) зарегистрировано уже более 48 тыс. студентов [2].

Однако стоит отметить, что на сегодняшний день в России рынок 

дистанционного образования развивается бессистемно, без централизованного 

планирования, отсутствует четкое понимание целей и задач развития отрасли. 

Что существенно отличается от ситуации, например, в Европе. Комиссией 

Европейского сообщества была определена стратегия развития дистанционного 

образования, которая определяет e-learning, прежде всего, как планирование 

завтрашнего образования. Стратегия подразумевает объединение всех 

участников рынка для оптимального взаимодействия с целью наиболее
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эффективного развития e-leaming. Для этого ставится ряд таких задач, как: 

обеспечение цифровой грамотности всех учеников, заканчивающих школу; 

введение диплома о базисных навыках работы на компьютере; возможность 

переводить студентам дистанционного образования результаты своих зачетов в 

другие ВУЗы, появление руководящего человека, обеспечивающего работу по 

дальнейшему развитию отрасли и многое другое. Уже в 2004 году в Европе 

77% европейских университетов имели необходимый технический функционал 

и соответствующий профессорско-преподавательский состав для ведения 

дистанционного обучения, а для 65% вузов развитие e-learning — важнейший 

приоритет настоящего времени. Такой системный подход обеспечивает 

эффективное развитие отрасли, чего на данный момент не хватает рынку в РФ. 

И, в особенности, четко прописанного законодательного регулирования.

На российском рынке, по данным сайта Smart education, присутствует более 

30 компаний, предоставляющих услуги электронного обучения. Многие из них 

предоставляют комплексные услуги, включающие разработку LMS/LCMS, 

виртуальные классы (вебинары) и средства для разработки курсов. Другие 

специализируются только на отдельных видах услуг. При этом сегмент 

инструментов для разработки электронных курсов является наименее развитым.

Поскольку рынок e-leaming в России не выделен пока в самостоятельную 

отрасль, статистические данные отсутствуют и информация об объемах рынка 

носит оценочный характер. Например, VP Group и Blackboard считают, что 

рынок программного обеспечения e-learning в России составляет около 2% от 

общемирового объема.

На сегодняшний день рынок e-learning в России находится в стадии 

развития и является пока «незрелым». Потенциальный объем рынка 

оценивается очень высоко. Например, согласно данным «The Economist 

Intelligence Unit», граждане России тратят около $10 млрд. в год на получение 

дистанционного образования в иностранных университетах. На сегодняшний 

день потенциальный спрос и реальное предложение российского рынка e
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learning отличаются друг от друга в десятки раз. Рынок будет расти и 

развиваться как за счет новых потребителей, так и за счет поиска опытными 

потребителями улучшений существующих систем.

По данным CNews Analytics, в России корпоративный сегмент развивается 

более быстрыми темпами, в то время как росту государственного сектора 

препятствуют консервативность представителей ВУЗов, отсутствие четко 

прописанного законодательства в этой области и финансовые затруднения.

Согласно прогнозам участников рынка, рост рынка электронного 

образования в России составит 20-25% ежегодно.

Однако основным фактором, сдерживающим темпы развития рынка e

learning, по мнению ректора Академии «АйТи» Игоря Морозова, по-прежнему 

остается «недостаток хорошего русскоязычного электронного контента, 

потребность в котором у крупных компаний очень высока». Помимо этого 

серьезными препятствиями для регионов являются недостаточно развитая 

инфраструктура и культурные барьеры.

В целом, основные тенденции развития рынка e-learning в России схожи с 

мировыми трендами, это:

• мобильное обучение;

• интеграция с социальными сервисами;

• развитие SAAS решений.

Стремительное развитие рынка смартфонов, коммуникаторов и планшетных 

компьютеров приносит новые веяния в индустрию e-learning, подталкивая 

развитие мобильного обучения. Сегодня практически любой контент систем e

learning можно просмотреть на мобильном устройстве и необходимости в 

разработке чего-то специального уже нет. Очевидно, что мобильное обучение в 

любом случае требует специального подхода и существуют свои особенности 

разработки, поэтому говорить о разработке одной версии для всех устройств 

пока нельзя. Но движение в этом направлении вполне очевидно. По данным 

РАЭК сегодня в России уже около 5 миллионов Обзор мирового и российского
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рынока электронного обучения пользователей мобильного интернета, и 

большинство из них в возрасте 16-19 лет26. В ближайшем будущем также 

начнут появляться различные приложения для внедрения в социальные сети, 

что обусловлено огромной интеграцией жизни большинства людей молодого 

поколения с социальными сетями.

На сегодняшний день рыночные предложения рынка e-leaming в России 

расширились за счет предложений модели SAAS: появились услуги аренды 

системы дистанционного обучения, аренды контента и аутсорсинг бизнес

процессов. SAAS направление постепенно набирает обороты на российском 

рынке. За последние два года в СНГ количество решений e-learning, 

предоставляемых с помощью SAAS, выросло почти на 50%.

В ближайшее время следует ожидать активизацию работы зарубежных 

учебных заведений в России, предоставляющих услуги бизнес-обучения. Уже 

сейчас в России обучением с помощью электронных технологий занимаются 

более 100 зарубежных компаний, которые охватывают более 350 тыс. 

российских граждан. На сегодняшний день около 90% учебных заведений в 

мире способно предложить обучение в электронном варианте. Россия в этом 

смысле отстает от мирового рынка на 5-7 лет.

В ближайшем будущем рынок электронного обучения в России будет 

характеризоваться следующими тенденциями:

• появление новых игроков на рынке e-learning;

• рост числа участников профессиональных сообществ по электронному 

обучению;

• рост рынка вебинаров и вебконференций;

• логичным шагом должно стать развитие адекватного государственного 

регулирования и создания нормативной базы быстро развивающейся отрасли с 

определением четких целей и задач развития электронного обучения;

• в долгосрочной перспективе рынок электронного обучения, по примеру 

мировых тенденций, начнет смещаться в сторону TMS.
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Поскольку рынок все равно развивается, вне зависимости от отсутствия 

должного государственного регулирования, спрос на электронное обучение 

будет возрастать не только в корпоративном, но и в государственном секторе 

[17].

В настоящий момент, судя по последним статистическим данным 

опросов организаций, будущее отрасли электронного обучения оптимистичнее, 

чем когда-либо.

Широкое использование открытых образовательных ресурсов, мобильного 

доступа, социальных сетей, облачной инфраструктуры расширяет возможности 

дистанционного обучения в России. Объем мирового рынка электронного 

обучения в 2013 году составил 56,2 млрд долларов. Аналитическая компания 

Global Industry Analysts прогнозирует, что к 2015 году он вырастет до 107 млрд 

долларов.

Рынок e-learning в России хотя и оценивается как перспективный, но до сих 

пор находится в стадии формирования. Сторонники и инициаторы развития 

электронного обучения в нашей стране опасаются: если отечественный e

learning не будет выделен как отдельная отрасль и не получит развития, мы 

продолжим покупать западное оборудование, программное обеспечение, 

контент, а это грозит потерей не только денежных средств, но и ни много ни 

мало самоидентификации страны. Эта и другие важнейшие проблемы требуют 

детального осмысления и обсуждения с привлечением ведущих отечественных 

экспертов в области дистанционного и открытого образования и электронного 

обучения [20].

Одной из компаний, которая имеет успешный опыт внедрения технологии e- 

leaming является компания Beeline.

Основные направления развития, которые выбрала для себя компания при 

планировании обучения:

1. Внедрение новой системы, которая позволит расширить функционал
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2. Актуализация существующих курсов, поддержка актуальности контента 

курсов в будущем

3. Повышение экспертизы внутренней команды разработчиков курсов

4. Увеличение популярности системы как метода саморазвития 

Предпосылки для новой системы

• окончание периода поддержки вендором текущей системы (IBM LMS)

• набор дополнительных требований (расширение функционала)

Далее опишем этапы внедрения данной технологии:

• Организация электронного обучения;

• Проведение электронного тестирования (проверка знаний);

• Сбор обратной связи о качестве пройденного обучения;

• Организация информационного пространства для хранения и обмена 

учебными материалами (электронная библиотека);

• Формирование комплексных программ обучения;

• Отслеживание результатов обучения менеджерами сотрудников;

• Построение отчетов по различным срезам.

Также в копании проводится актуализация существующих курсов и 

поддержка актуальности курсов в будущем. Актуализация существующих 

курсов производится на основе обратной связи, полученной от участников 

после изучения курса. Основные критерии: соответствие ожиданиям,

понятность изложения, удобство навигации и т.д.

Поддержка актуальности в будущем обеспечивается за счет:

• регулярного процесса сбора ОС;

• анализа востребованности курса на этапе решения о его разработке;

• формирования пула экспертов-кураторов, ответственных за курс.

Более того в настоящий момент обучение реализовано на IBM LMS 

Возможности:

• Свободная регистрация;

• Отслеживание собственного результата;
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• Поддержка стандарта SCORM 1.2 и возможностей, связанных с ним.

Проанализировав опыт данной компании, можно сделать вывод, что 

ключевыми направлениями организации обучения является внедрением 

системы управления обучением (LMS), координация процесса обучения 

благодаря проведению среза знаний в процессе обучения, а также созданием 

информационной базы для дальнейшего использования другими сотрудниками.

1.3 Анализ зарубежного опыта применения технологии e-learning 

В настоящее время возможность получения дистанционного образования 

предоставляют большинство американских и европейских университетов, 

кроме того, постоянно растет число дистанционных краткосрочных курсов по 

широкому спектру дисциплин. В США высшее образование в онлайновом 

режиме ежегодно получают около 2 млн. человек. Соответственно идет бурное 

развитие программного и аппаратного обеспечения, предназначенного для 

дистанционного обучения [9].

В 2015 году мировой рынок eLearning достиг общего объема $ 107 млрд. 

Совокупные продажи в сегменте асинхронного обучения (self-paced learning) в 

2010 году достигли $ 32 100 млн, а в течение пяти последних лет средний темп 

годового роста в этой области составил примерно 9,2%. Это означает, в 2015 г 

примерный доход от продаж в self-paced learning на мировом рынке eLearning 

составил $ 49 900 млн.
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Рисунок 1.6 -  Объем рынка дистанционного обучения
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Самая большая доля рынка e-leaming в мировом секторе принадлежит США 

и странам Евросоюза. При этом в европейских странах в сфере образования 

отрасль развивается в основном за счет государственных дотаций, а в США уже 

действует коммерческая система. Поскольку отрасль в этих регионах уже 

является развитой, процент роста рынка в них небольшой. Рассмотрим темп 

роста рынка дистанционного обучения на рисунке 1.7 [17].

м Азия

м Восточная Европа 

J  Латинская Америка 

м Африка 

- Ближний В осток  

^ Западная Европа  

^ Северная Америка

Рисунок 1.7 -  Темп роста рынка дистанционного обучения в мире 

При этом темпы роста в отдельных странах Восточной Европы превышают 

средний по региону, например, в Польше, Чехии, Венгрии и Румынии темп 

роста составляет намного больше чем 20%. Если рассматривать рынок по 

странам, то наибольший рост показывают страны Азии: Индия -  более 55%, 

Китай -  более 50%, Малайзия -  более 40%. В десятку лидеров по росту рынка 

e-leaming попала также Украина с темпом роста в 20% [17].

Зарубежный опыт говорит о том, что при наличии качественного учебного 

контента и грамотного построения учебного курса, во многих отраслях 

эффективность электронной формы обучения не уступает эффективности очной 

формы обучения. На сегодняшний день, это официально признано на уровне 

ООН и ЮНЕСКО. В мире технологии e-learning в равной мере востребованы 

как в сегменте индивидуального образования, так и в сфере корпоративного 

обучения. Например, в Германии, по данным социологов, работодатели ценят 

дистанционное обучение даже выше очного. И причиной этого является то, что
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качество этой формы обучения не уступает очным формам, что достигается 

хорошим информационным обеспечением и качеством экзаменов при 

отсутствии коррупции [24].

Что касается развития рынка управления системой обучения, то мировой 

рынок Learning Management System в 2013 году составил $ 2 550 млн, а 

совокупный темп годового роста достиг приблизительно 25,2%. Иными 

словами, ожидается, что общий объем глобального рынка LMS составит около 

$ 4 млрд в 2015 году и более $ 7 млрд — в 2018 году.
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Рисунок 1.8 -  Динамика роста систем управления обучения

Глобальный рынок образовательных услуг, оказываемых с помощью 

мобильных устройств, достиг $ 5,3 млрд в 2012 году. Эксперты просчитали, что 

средний годовой темп роста на рынке должен составить до 2017 года 18,2%. 

Мировой объем Mobile-Learning в 2015 году достиг $ 8,7 млрд, прогнозируют 

исследователи рынка, а в 2017 году составит уже $ 12,2 млрд. Примечательно, 

что в 2012 году топ-список стран по количеству пользователей гаджетов и 

мобильного обучения возглавляли США, Япония, Южная Корея, Китай и 

Индия. К 2017 году этот рейтинг возглавят Китай, США, Индонезия, Индия и 

Бразилия, считают эксперты.

В настоящее время 8 % всех компаний в мире успешно

используют Массовые открытые онлайн-курсы - MOOCs. Еще 7% предприятий

2013 2015 2018
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рассматривают экспериментальное введение MOOCs. Согласно мнениям 

экспертов, в ближайшие пару лет эти показатели вырастут до 28%.

Примеры успешного применения MOOCs:

• Более 350 компаний в мире сотрудничают с популярнейшими 

платформами MOOCs — Coursera и Udacity. При этом основная цель таких 

компаний — в ходе обучения выявить лучших студентов для отбора лучших 

кандидатов на свои должности.

• Корпорация Google зачислила 80000 своих сотрудников на курс по 

HTML5, реализованный на платформе Udacity.

Говоря о корпоративном e-learning, следует отметить, что объем рынка 

кооперативного онлайн-обучения значительно вырастет к 2017 году. По 

прогнозам экспертов, он будет ежегодно повышаться на 13% в этот период.

Несмотря на то, что eLearning используют компании разных масштабов, 

основными покупателями товаров и услуг eLearning являются крупные 

организации (30% от общего объема предоставляемых услуг)[1].

Многие успешные компании и корпорации сообщают, что электронное 

обучение является вторым наиболее ценный методом обучения, который они 

используют. Это не удивительно, учитывая, что электронное обучение 

экономит компаниям до 50% средств, когда они заменяют традиционные 

методы обучения на электронные. Не говоря уже о том, что электронное 

обучение сокращает время самого обучения на 60%.

По данным отчета, опубликованного IBM, компании, которые используют 

методики электронного обучения, имеют больший потенциал для повышения 

производительности до 50%. За каждый $ 1, который инвестируется в e

learning, компания может вернуть до $ 30 за счёт увеличения

производительности труда.

По данным исследований, проведенных в 2013 году Научно

исследовательским институтом Америки, электронное обучение позволяет 

увеличить показатели удержания информации на 60%. Это говорит как об
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экономической эффективности, так и об образовательной. Удержание знания - 

действительно крайне важный показатель в обучении [23].

В настоящий момент в корпоративном секторе e-leaming значительно 

выросло использование технологий электронного обучения (см. рисунок 1.9).
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мобильные инструменты для готовый учебны й социальные сети  
технологии быстрой разработки контент 

учебного контента

Рисунок 1.9 -  Темпы роста использования технологий электронного

обучения в США

Популярность использования технологий e-learning отличается в 

зависимости от сектора рынка.

В корпоративном секторе объемы внедрения электронного обучения растут 

значительно быстрее, нежели в государственном. Так, в области 

корпоративного обучения более 50% всего обучения производится в 

электронном, виртуальном или смешанном виде, в то время как в 

государственном секторе доля составляет 43%; технологии веб-конференций 

используют 75% участников корпоративного рынка (на основе проведенной 

выборки) и 66% участников государственного рынка. Корпоративный сектор 

больше склоняется к использованию технологий модели SAAS.

Потребители e-learning, приобретая системы TMS, LCMS и LMS больше 

всего заинтересованы в следующих технологиях:
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Слежение за прохож дение учебны х курсов 

В озм ож ности  для оценки и тестирования  

В строенное ведение отчетности  

Электронные рассылки учебны х курсов 

С оздание учебного контента 

Управление эффективностью  

Выявление пробелов в обучении персонала  

Предоставление обучения по требованию  

Планирование карьеры  

Планирование приемственности  

Управление компенсациями

90%

Рисунок 1.10 -  Соотношение задач, для решения которых используются

системы LMS, LCMS и TMS

По результатам 2014 года методы корпоративного обучения были

следующими:

ь  М обильные устройства

и  Социальные сети

м Вебинары/компьютерные 
классы

и Компьютерные 
технологии

м Смешанный тип 

м Аудиторные занятия

0 10 20 30 40 50

Рисунок 1.11 -  Изменение в способах проведения корпоративного обучения 

Приведенные на графике реальные показатели по итогам 2013 года 

прогнозируемые результаты за 2015 г довольно противоречивы в общей 

картине. Однако явно наиболее интенсивный роста популярности среди прочих 

методов корпоративного обучения эксперты предрекают образованию через 

социальные сети. Действительно: люди сейчас знакомятся, развлекаются, 

работают, ссорятся, мирятся, враждуют через соцсети и т.д.

2014

2013
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В 2014 году компании всего мира использовали следующие технологии 

корпоративного обучения — в порядке убывания популярности типов 

технологий (см. рисунок 1.12). На настоящий момент положение существенно 

не изменилось.

У LMS (Система управления 
обучением)

¥ Инструменты для быстрой 
разработки

w Приложения-симуляторы

м LCMS(Система управления 
контентом обучения)

-JEPSS(Эл.сист. Поддержки 
производтльности)

м Мобильные приложения 

м Подкасты

Рисунок 1.12- Технологии для организации и управления онлайн- 

обучением, используемые компаниями в 2014 году

Подводя итог, отметим, что основными тенденциями развития рынка е- 

leaming первого порядка в мире в настоящее время являются следующие:

• использования социальных сетей для электронного обучения;

• рост популярности SAAS решений;

• распространение мобильного обучения.

Хотя эти тенденции нельзя назвать новыми, но можно сказать, что сейчас 

глубже раскрывается потенциал уже известных решений. Например, 

социальные медиа уже используются в целях обучения, но теперь пришло 

осознание того, что для людей социальные сети стали неотъемлемой частью 

мышления и обучения. И в скором времени ожидается расцвет приложений для 

обучения с помощью социальных сетей [17].

Таким образом, перспективы развития международного рынка e-leaming 

очень оптимистичны: Ежегодно объем рынка дистанционного образования 

увеличивается на 9,2%, более 54% западных копаний применяют технологию e- 

leaming, 30% из них -  крупные корпорации.
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Проанализировав первую (теоретическую) главу, мы выяснили, что:

1. Наиболее полное определение обучению персонала дал А.Я. Кибанов, 

указав, что «обучение персонала - это основной путь получения 

профессионального образования. Это целенаправленно организованный, 

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, 

умениями, навыками и способами общения под руководством опытных 

преподавателей, наставников, руководителей и т.д.». Более того, мы изучили 

основные виды обучения, а также современные методы и технологии обучения.

2. Изучили теоретические основы технологии e-leaming, указав на ее 

преимущества, недостатки, а также описав особенности ее применения. 

Использование технологии е-learning с одной стороны помогает устранить 

такие недостатки системы обучения как: большие затраты на обучение одного 

сотрудника, как временные так и материальные; ограниченность учебных 

групп, невозможность проверки знаний в любой точке учебного процесса. 

Данные особенности могут быть отнесены к рискам проекта, но при грамотном 

выборе учебной платформы и организации процесса могут быть нивелированы.

3. Провели анализ применения технологии e-learning на российском рынке, 
выяснив, что до сих не достигнуто единое мнение по поводу терминологии и 
обозначений на рынке дистанционного обучения. Более того отсутствуют 
механизмы, контролирующие этот процесс.

4. Перспективы развития дистанционного обучения в мире оптимистичны: 
ежегодно увеличивается объем продаж, все больше и больше стран начинают 
активно внедрять данную технологию и замещать ее другие методы обучения, 
которые в современном мире становятся менее эффективными.
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТСВ «ADVERTFAST»

2.1 Характеристика организации и ее хозяйственной деятельности

Рекламное агентство «AdvertFast» - один из лидеров российского рынка 

Social Media Marketing (SMM), а также репутационного и скрытого 

маркетинга. Агентство стало одним из первых в России специализироваться на 

продвижении продуктов и услуг в социальных сетях, форумах и блогах. 

Компания начала свою деятельность в 2011 году.

С первых месяцев существования компания зарекомендовала себя как 

стабильную, динамично развивающуюся организацию, осуществляющую 

полный спектр услуг в сфере интернет-рекламы. РА «AdvertFast» стремится к 

тому, чтобы обеспечить постоянное повышение рейтинга компании на 

рекламном рынке. На данный момент «AdvertFast» является ведущим 

агентством в сфере social media marketing. За четыре года существования 

компания накопила большой опыт: успешно выполнено более 500 проектов.

Среди клиентов агентства — компании из ближнего и дальнего зарубежья, в 

их числе всемирно известные бренды, такие как LG, Philips, Mazda, Shell, 

Vichy, крупные российские банки, такие как Сбербанк, HomeCreditBank, 

продюсерские центры и киностудии.

Конечной целью любой проводимой агентством кампании является решение 

задач, наиболее актуальных для клиента: увеличение цитируемости, повышение 

узнаваемости, привлечение и удержание клиентов, формирование лояльности и 

стимулирование продаж. Иными словами, стратегической задачей 

деятельности рекламного агентства является управление имиджем каждого 

клиента. Грамотное планирование и анализ плюс исключительно качественная 

пошаговая реализация - вот основа создания репутации и, в конечном итоге, 

продвижения бизнеса.

Решение этих задач помогает достигнуть основных целей, поставленных 

перед агентством в период его образования.
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Принципы деятельности компании:

• Качество -  прежде всего. Агентство стремится удовлетворять 

потребности клиентов, поэтому качество предоставляемых услуг было, 

есть и будет приоритетом номер один.

• Вовлеченность работников -  способ существования. Агентство 

позиционирует себя как единую слаженную команду. Главные 

принципы отношений в команде -  доверие и уважение.

• Агентство стимулируем постоянное развитие своих 

сотрудников. В свою очередь, каждый сотрудник компании стремится 

предлагать новые идеи с целью улучшения деятельности компании и 

готов работать с максимальной отдачей.

Ценности компании:

• Клиентоориентированность. Клиенты -  это центр, вокруг 

которого сосредоточена деятельность всего агентства. Компания 

стремится понять требования клиентов, и старается предложить 

наиболее оптимальные варианты решений.

• Удовлетворение потребностей клиентов компании и 

долгосрочное сотрудничество -  высшая ценность рекламного 

агентства «AdvertFast».

• Профессионализм -  глубокое знание рекламных технологий, 

своевременное и качественное выполнение поставленных заказчиком 

задач, постоянное совершенствование профессиональных знаний и 

умений.

• Добросовестность -  открытый и честный обмен информацией с 

заказчиком, готовность совместно выработать оптимальное решение 

по проведению рекламной кампании.

Стратегической целью рекламного агентства «AdvertFast» является 

расширение компании путем увеличения числа направлений работы, 

расширения клиентской базы, обеспечения надежности и высокого качества
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проведения рекламных кампаний и других работ. Данная цель документально 

не зафиксирована, однако в процессе адаптации новичков с ней знакомят, более 

того при проведении плановых внутренних совещаний про проектам данная 

цель постоянно повторяется руководителем. Таким образом, руководство 

пытается привить цели и ценности компании своим сотрудникам для 

обеспечения высочайшего качества услуг.

Миссия рекламного агентства «AdvertFast» разработана руководителем и 

звучит так: «Нам по пути, поскольку Вы движетесь к прибыли и развитию, а мы 

помогаем вам в этом». Это миссия - ориентация, она отражает отношение 

компании с ее клиентами, дает представление о поведении фирмы и тех 

ценностях, которых придерживается и руководство агентства, и его 

сотрудники.

Приоритетные направления деятельности «AdvertFast»:

• промоутинг бренда в ведущих социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, 

Одноклассники, Instagram;

• подготовка и реализация кампаний продвижения для брендов в рамках 

скрытого маркетинга;

• отслеживание и нивелирование негатива в адрес бренда;

• вирусный маркетинг;

• продвижение киноновинок в интернет-пространстве, путем обеспечения 

положительных рейтингов и формирования позитивного мнения у 

потребителей;

• приглашение популярных блогеров и лидеров мнений на мероприятие;

• аналитический мониторинг бренда и конкурентов с дальнейшими 

рекомендациями по работе в социальных сетях и на форумах;

• составление программ лояльности бренда на основе мониторинга в 

автоматизированной системе YouScan;

• продажа рекламы и проведение рекламных кампаний в собственной сети 

групп в «Одноклассниках».

52



Главной задачей организационной структуры РА «AdvertFast» является 

установление взаимоотношений полномочий, которые связывают высшее 

руководство с низшими уровнями работников. Эти отношения устанавливаются 

посредством делегирования, которое означает передачу полномочий и задач 

лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение.

РА «AdvertFast» имеет организационную структуру, выстроенную линейно

функциональной моделью управления. Структура представляет собой 

несколько отделов, которыми управляют функциональные руководители, во 

главе которых стоит генеральный директор агентства. Ниже, в схеме, приведена 

организационная структура рекламного агентства:

Организационная структура «AdvertFast» представлена на рисунке 2.1

Главный бухгалтер

< ----------

Г енеральный директор

------------>

Менеджер по 
персоналу

Отдел развития и Отдел
рекламы репутационного

маркетинга

Менеджеры по 
рекламе

Модераторы

Рисунок 2.1 -  Организационная структура «AdvertFast»
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Высшим звеном организационной структуры является генеральный 

директор. Далее рассмотрим ключевые отделы подробнее с описанием 

основных функций:

1) Отдел SMM. Занимаемся продвижением брендов в социальных сетях, 

разработкой и реализацией рекламных стратегий, а также налаживанием связей 

с поставщиками медиа-услуг.

2) Отдел вирусного и скрытого маркетинга. Занимаемся укреплением либо 

изменениям позиции бренда в интернет-пространстве, а также детальной 

работой с мнением потребителей с помощью агентов влияния.

3) Аналитический отдел. Занимается мониторингом интернет-пространства 

для поиска релевантных для конкретного бренда упоминаний, с последующей 

обработкой. Также данный отдел составляет аналитический отчеты с 

дальнейшими рекомендациями по работе с негативом, касающимся бренда, 

либо составлением программы лояльности потребителей.

4) Отдел продвижения. Занимается разработкой стратегии продвижения 

кино-проектов, включающей работу с мнением пользователей, а также 

репутационный маркетинг.

Таким образом, мы можем отметить, что рекламное агентство состоит из 

хорошо организованных, функционирующих и взаимодействующих 

подразделений, имеющих четко поставленные задачи и функции, образующих в 

связи друг с другом грамотно организованное предприятие, нацеленное на 

успешное развитие и обеспечение высокой конкурентоспособности на рынке 

интернет-услуг.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды организации

Для того чтобы наиболее полно оценить проблему организации, необходимо 

рассмотреть ее экономическое положение на рынке. Экономические показатели 

в динамике за три года данного агентства мы и приведем ниже в таблице.
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Таблица 2.1 -  Экономические показатели рекламного агентства «AdvertFast»

в динамике за три года
Показатель 2013 г., 

тыс. руб.
2014 г., 

тыс. руб.
2015 г., 

тыс. руб.
Изменения 

показателей 
2015г. по 

отношению к 
2013 (в %)

Объем выручки 2687,1 22540,8 41452,2 1442,63
Чистая прибыль 671,75 9016,32 18653,49 2676,85
Активы 9121,56 264026,8 -
Средняя сумма 
заказа

64,25 112,1 189,89 195,59

Число отказов от 
проектов

0 21 31 -

Потенциальная 
потерянная выручка

0 2543,1 5886,59 -

Число постоянных 
клиентов

6 36 58 966,66

Таким образом, мы можем отметить следующую динамику:

• По сравнению с 2013 годом объем выручки вырос в 15 раз. Такой 

значительный рост обуславливается тем, что за 3 года организация 

существенно расширила сферу своей деятельности (приобретение сети групп в 

социальной сети Одноклассники, чистый доход от продажи рекламы в которой 

составил 4570 и 8963 тысяч рублей в 2014 и 2015 году соответственно).

• Чистая прибыль по сравнению с 2013 годом в 2015 году увеличилась на 

2676,85%. Во-первых, это связанно со значительным ростом выручки, во- 

вторых, с оптимизацией расходов, внедрением новой уникальной системы в 

SMM-продвижении.

• Средняя сумма чека также выросла с 64 250 рублей до 195 590 рублей, 

что составляет 195,59%. Это связано с появлением крупных клиентов, а также 

повышением цен на рекламные услуги.

• Выросло число постоянных клиентов, однако в основном это связано в 

ростом сети групп в социальных сетях и выручка от их заказов как правило 

незначительная (в среднем 15т.р. в месяц от одного клиента).

• С каждым годом стремительно растет число отказов от запросов 

клиентов, это связано с некомпетентностью персонала, как следствие
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невозможностью качественно и в полной мере выполнить заказ (отдел 

аналитики), а также отсутствием специалистов, которые бы смогли обработать 

данный заказ (отдел smm-продвижения).

Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что явных 

экономических проблем организация не имеет, даже в условиях 

экономического кризиса рекламное агентство укрепляет свои позиции на рынке 

интернет-услуг, увеличивая свою прибыль. Однако, с каждым годом 

увеличивается упущенная выручка и соответственно прибыль в связи с 

увеличением отказа от заказов клиентов из-за отсутствия квалифицированных 

сотрудников.

Далее рассмотрим основные подсистемы управления персоналом в таблице 2.2 

Таблица 2.2 -  Описание системы управления персоналом в РА «AdvertFast»

Подсистема УП Описание
Найм персонала Поиск новых сотрудников производится размещения 

вакансий в тематических группах в социальных сетях, что 
обеспечивает интерес к вакансии людей, уже имеющих 
опыт работы. Собеседование проводится в 2 этапа: на 
первом этапе обсуждаются данные резюме, предыдущий 
опыт работы, особенности проектов, с которыми 
претендента на должность пришлось столкнуться. После 
прохождения этого этапа, специалист службы УП 
собирает и анализирует портфолио кандидата и 
рекомендательные письма с прошлых мест на работы. На 
втором этапе претендент проходит психологическое и 
личностное тестирование и заключительную беседу с 
генеральным директором.

Адаптация персонала Адаптацию новых сотрудников проводит специалист 
службы управления персоналом и линейный руководитель. 
На протяжении первого месяца работы, новичка ежедневно 
курируют, помогают в сложных рабочих ситуация. Далее 
проводится собеседование с директором, где оценивается, 
насколько хорошо сотрудник в рамках данной должности 
и внутри коллектива. Подобная оценка проводится 
повторно спустя два месяца.
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Окончание таблицы 2.2

Подсистема УП Описание
Оценка персонала Оценка компетенций и навыков проводится только на 

этапе найма. В дальнейшем данные показатели 
подтверждается/не подтверждаются в процессе работы 
путем оценки результативности завершенных проектов.

Обучение персонала Обучение персонала проходит в два этапа: самообучение, 
когда сотруднику предлагается изучить теоретический 
материал, отчеты по завершенным проектам, далее вместе 
с наставником обучающийся прорабатывает основные 
проблемные зоны. Однако, такое обучение показывает 
себя малоэффективным, так как отсутствует хорошая 
теоретическая база, сотруднику приходится самообучаться 
уже в процессе работы, так как дополнительная оценка 
навыков после прохождения обучения не проводится.

Мотивация персонала Система мотивации персонала развита недостаточно. По 
завершении успешного проекта его участников 
выплачивается премия в зависимости от трудового вклада 
членов проектной группы.

Высвобождение персонала Уровень текучести персонала очень низкий и 
единственной причиной, по которой сотрудники покидали 
организацию, были личные причины. Дополнительная 
поддержка при увольнении по собственному желанию не 
предоставляется.

Как мы видим, в компании существую две проблемные подсистемы:

мотивация персонала и обучение. Однако, проанализировав уровень текучести 

и степень удовлетворенности персонала своим трудом, можем сделать вывод, 

существующая система мотивации оптимальна и в совершенствовании на 

данном этапе функционирования агентства не нуждается. Таким образом, 

наиболее отстающей подсистемой в системе управления персонала является 

подсистема обучения.

Для того чтобы получить наиболее ясную оценку сил, 

конкурентоспособности, угроз и возможностей развития на рынке компании РА 

«AdvertFast» проведем ряд анализов внешней и внутренней среды.

1. STEP-анализ.

Анализ внешней среды предполагает изучение факторов, оказывающих как 

прямое, так и косвенное воздействие на деятельность организации. Данные 

факторы организация контролировать не в состоянии.
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Для анализа внешней среды РА «AdvertFast» будем использовать STEP- 

анализ. Основными факторами макросреды являются социальные, 

технологические, экономические и конкурентные, а также политико-правовые 

факторы.

Основная задача проведения данного анализа -  определение возможностей 

и угроз, которые могут возникнуть для агентства в настоящем и будущем со 

стороны внешней среды.

Таблица 2. 2 -  STEP-анализ РА «AdvertFast»

Политико-правовые факторы Экономические факторы
1. Изадние закона о запрете рекламы 

ряда товаров
2. Изменение налогового 

законодательства для 
индивидуальных 
предпринимателей

3. Изменения регламентов рекламы 
социальных сетей.

1. Ужесточение конкуренции среди 
рекламных компаний

2. Снижение спроса на рекламу в 
социальной сети «Одноклассники».

3. Сезонное снижение/повышение спроса 
на рекламные услуги

4. Снижение платежеспособности 
потребителей рекламного продукта

5. Нестабильность обменных курсов 
валют.

Социальные факторы Технологические факторы

1. Увеличение числа пользователей 
социальных сетей

2. Изменение модели поведения 
потребителей рекламного 
продукта

3. Изменения отношения 
потребителей к интернет-рекламе

4. Отсутствие высококлассных 
специалистов на рынке smm- 
рекламы

1. Внедрение новых инструментов 
мониторинга рынка

2. Создание дополнительных бирж smm- 
рекламы во всех социальных сетях

3. Изменение
политики/интерфейса/собственников 
сайтов, с которыми работает агентство

Далее проанализируем каждый фактор.

Политико-правовые факторы

1. Внесение закона о запрете рекламы ряда товаров. В частности это 

касается алкогольной продукции, если законодательство ужесточится, то 

агентство будет вынуждено отказаться от работы с рядом крупных клиентов.
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2. Изменение налогового законодательства для индивидуальных 

предпринимателей, а именно увеличение суммы налогообложения для данного 

типа ИП.

3. Изменения регламентов рекламы социальных сетей. Так как источником 

основной прибыли агентства является реклама в социальных сетях, то 

изменение регламента таких сайтов, как vk.com, ok.ru, facebook.com, 

instagram.com может оказать как положительное влияние на деятельность 

агентства по этому направлению деятельности, так и отрицательное, например, 

сокращение числа промо-постов, урезание охвата рекламных анонсов и т.д.

Экономические факторы

1. Ужесточение конкуренции среди рекламных компаний. Появление на 

рынке крупных рекламных агентств с высококвалифицированными кадрами, 

что может привести к значительному оттоку клиентов, в том числе и 

постоянных.

2. Снижение спроса на рекламу в социальной сети «Одноклассники». Так 

как достаточно большой процент выручки агентство поступает именно от 

продажи рекламы в собственной сети групп, то снижение спроса неминуемо 

повлечет за собой снижение прибыли.

3. Сезонное снижение/повышение спроса на рекламные услуги. В период с 

мая по сентябрь наблюдается значительное снижение спроса на услуги 

рекламного агентства, что не только снижает выручку компании в эти месяцы, 

но и негативно влияет на заработную плату сотрудников и соответственно на 

уровень их удовлетворенности работой.

4. Снижение платежеспособность потребителей рекламного продукта. 

Агентство сотрудничает с крупнейшими авто-брендами и производителями 

бытовой и электронной техники. В период кризиса их прибыль может 

существенно сократиться и данные компании в свою очередь могут сократить 

непроизводственные расходы, в том числе на PR и рекламу.
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5. Нестабильность обменных курсов валют. Некоторая часть платежей 

осуществляется в иностранных валютах, поэтому изменение курса может 

оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на прибыль 

компании.

Социальные факторы

1. Увеличение числа пользователей социальных сетей, что ведет к 

увеличению охвата, следовательно, сокращению расходов на продвижение и, 

следовательно, на увеличение прибыли.

2. Изменение модели поведения потребителей рекламного продукта. В 

большей степени это касается рекламы алкогольной продукции, так как в 

последнее время все большую популярность набирает ЗОЖ, спрос на данную 

продукцию падает, соответственно сокращаются расходы данных фирм на 

рекламу.

3. Расширение демографических рамок потребителей рекламы, что 

способствует увеличению охвата рекламных постов, а также расширяет 

варианты рекламируемых продуктов.

4. Изменения отношения потребителей к интернет-рекламе. Как показывает 

статистика, все больше пользователей блокирует рекламные баннеры, что ведет 

в существенному снижению эффективности продвижения.

5. Отсутствие высококлассных специалистов на рынке smm-рекламы, что 

существенно ограничивает возможности агентства создать эффективную 

команду.

Технологические факторы

1. Внедрение новых инструментов мониторинга рынка, что будет 

способствовать увеличению числа клиентов.

2. Создание дополнительных бирж рекламы во всех социальных сетях, что, 

во-первых, поможет расширить клиентскую базу а во-вторых, существенно 

увеличить производительность специалистов.
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3. Изменение политики/интерфейса/собственников сайтов, с которыми 

работает агентство, что ведет к изменению процесса работы, при этом может 

привести как к сокращению расходов, так и к их увеличению.

Таблица 2. 3 -  Оценка силы влияния факторов STEP-анализа

Наименование фактора

Важность 
(весомость) 
фактора 
(Z весов=1)

Сила
влияния на 
организацию 
(по 10- 
бальной 
шкале)

Направл 
енность 
влияния 

(«+»/ «-»)

Взвеш
енная
оценка
(3*4*5
=6)

S

Увеличение числа пользователей 
социальных сетей 0.02 5 + 0,1

Изменение модели поведения 
потребителей рекламного продукта 0.02 8 - 0,16

Расширение демографических рамок 
потребителей рекламы 0.02 7 + 0,14

Изменения отношения потребителей 
к интернет-рекламе 0.08 10 - 0,8

Отсутствие высококлассных 
специалистов на рынке smm 0,1 10 - 1

T

Внедрение новых инструментов 
мониторинга рынка 0.11 10 + 1,1

Создание дополнительных бирж 
smm-рекламы в социальных сетях 0.05 10 + 0,5

Изменение
политики/интерфейса/собственников
сайтов

0.09 10 - 0,9

Е

Ужесточение конкуренции среди 
рекламных компаний 0.05 7 - 0,35

Снижение спроса на рекламу в 
социальной сети «Одноклассники». 0.08 10 - 0,8

Сезонное снижение спроса на 
рекламные услуги 0.1 9 - 0,9

Снижение платежеспособности 
потребителей рекламного продукта 0.03 7 - 0,21

Нестабильность обменных курсов 
валют 0.03 8 + 0,24

P

Издание закона о запрете рекламы 
ряда товаров 0.08 10 - 0,8

Изменение налогового 
законодательства для ИП 0.02 8 - 0,16

Изменения регламентов рекламы 
социальных сетей 0.12 10 - 1,2
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Проанализировав влияние всех факторов, можно сделать вывод, что 

наиболее значимыми для организации являются изменения рекламного 

законодательства либо политики некоторых сайтов, существенно 

ограничивающим деятельность агентства в области продвижения, что ведет к 

потере существенной доли клиентов. Значительное влияние на результаты 

деятельности организации оказывает сезонный фактор -  в летний период число 

клиентов существенно сокращается. Также весомое влияние имеет вероятность 

создания новых мониторингов систем, что с одной стороны позволит 

оптимизировать работы, с другой - ужесточит конкуренцию по данному 

направлению. Немаловажное значение имеет нехватка специалистов в области 

smm и smo, что существенно ограничивает возможность агентства расширить 

свой штат и соответственно увеличить число клиентов, а также организовать 

работу по повышению их лояльности и приверженности агентству, что в 

дальнейшем поможет увеличить долю постоянных клиентов.

2. 5 сил Портера

Следующим этапом в анализе внешнего окружения РА «AdvertFast» 

является построение пятифакторной модели Майкла Портера. Данная модель 

рассматривается для оценки конкурентоспособности компании и включает 

следующие факторы:

• конкуренция между участниками отрасли;

• угроза со стороны новых конкурентов;

• конкуренция со стороны производителей товаров-заменителей;

• конкурентное давление поставщиков;

• конкурентное давление потребителей.

Для наглядности представим схематично 5 составляющих элементов 

данного анализа и их влияние на деятельность РА «AdvertFast».
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Угроза появления новых конкурентов:: отсутствие 
значительных ограничений для вхождения на рынок, 

поэтому вероятность появления новых игроков 
выскоая.

Влияние товаров 
заменит елей:

влияние товаров- 
субститутов слабое, что 
обуславливается новыми 

тенденциями в образе 
жизни людей.

Уровень конкуренции на рынке: существует 
4 основных конкурента, разницы в их 
деятельности практически нет, клиент 

выбирает то или иное агентство исходя из 
сроков и качества реализации проекта, без 

особой привязки к одной организации.

Сила влияния 
поставщиков: влияние 

поставщиков низкое 
ввиду неограниченно 

большого числа 
поставщиков и 
возможности 

моментальной их смены.

Потребители: влияние потребителей -  высокое. 
Повышенные требования к качеству ввиду репутационных 

рисков (большая часть клиентов - известные бренды), 
беспрепятственный переход от одного РА к другому.

Рисунок 2.2 -  Пять сил Портера
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Далее рассмотрим каждый фактор более детально.

1. Степень внутриотраслевой конкуренции: в настоящий момент на рынке 

существует не так много агентств, оказывающих тот же спектр услуг, что и РА 

«AdvertFast». Самыми весомыми конкурентами, имеющими отличную 

репутацию, которые предлагают схожие услуги являются:

1) РА «Базкрафт»

2) РА «Grape»

3) РА «Future advertisement»

4) РА «WinWinMarketing»

• угрозой является известность конкурентов на рынке и более богатый 

опыт работы на рынке;

• идентичность услуг у всех компаний;

• возможность демпинга со стороны конкурентов;

• агрессивные стратегии со стороны конкурентов.

2. Риск входа потенциальных конкурентов.

Определение влияния на возможности входа в отрасль:

• сравнительно небольшой начальный капитал;

• свободный доступ к поставщикам услуг;

• отсутствие обязательной регистрации деятельности;

• слабая приверженность клиентов к определенным организациям;

Из всего выше перечисленного можно отметить, что риск входа новых 

конкурентов достаточно высок. Практически отсутствуют барьеры вхождения 

на рынок новых игроков.

3. Угроза товаров-заменителей:

Для интернет-рекламы существуют следующие товары-заменители:

• реклама на телевидении;

• реклама на радио;

• уличная реклама;
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Но учитывая современные тенденции развития общества, популярность 

традиционных СМИ уменьшается с каждым годом, тогда как современные 

СМИ (интернет-реклама) набирают обороты, что оказывает позитивное 

влияние на функционирование и развитие агентства -  увеличивается число 

потенциальных потребителей рекламы, соответственно увеличивается число 

клиентов.

4. Влияние поставщиков на конкурентную борьбу в отрасли:

Влияние поставщиков минимальное по всем направлениям деятельности 

РА:

• большое число компаний, предоставляющих програмные продукты для 

мониторинга рынка с возможностью индивидуального подхода под конкретные 

задачи;

• неограниченное число площадок для размещения рекламы;

• большое число фрилансеров, занимающихся копирайтингом, переводом, 

проектами в сфере seo, serm и т.д., что позволяет агентству выбрать наиболее 

оптимальный по соотношению цена/качество вариант под каждую задачу 

конкретно;

5. Влияние клиентов на конкурентную борьбу в отрасли:

• Повышенные требования к качеству. Клиенты выбирают те агентства, 

которые могут обеспечить максимально эффективную работу при 

минимальных возможных затратах, при этом в кратчайшие сроки. Более того, 

ценится индивидуальный подход и редактирование процесса работы исходя из 

запроса клиента.

• У клиента есть возможность перехода от одного рекламного агентства к 

другому без существенных затрат. И то, что постоянные клиенты останутся с 

агентством на долгое время, гарантии нет. Все конкуренты всячески пытаются 

бороться за своих клиентов, которые и приносят им основную прибыль.

Таким образом, можем отметить, что наибольшее влияние на деятельность 

компании оказывают потребители и конкуренты. Следовательно, агентству
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нужно разрабатывать стратегии наиболее эффективного взаимодействия с 

клиентами и максимального удовлетворения их спроса в условиях жесткой 

конкуренции. Учитывая сферу функционирования агентства, требуются 

сотрудники с высокой квалификацией, а также их постоянное обучение новым 

технологиям медийного продвижения и планирования, которые в данной сфере 

появляются достаточно часто. В связи с загруженностью сотрудников и их 

невозможности самостоятельно обучиться технологии (в т.ч. практика), 

выявлены проблемы в самостоятельном освоении сотрудниками новых 

технологий, их неправильном применении и как следствие срыв сроков проекта 

или излишний расход бюджетов проекта.

Для того чтобы рассмотреть наиболее полно деятельность организации на 

рынке и предпочтения потребителей в товарном ассортименте компании, 

представим предоставляемые агентством услуги в матрице БКГ.

3. БКГ-Анализ

Для проведения БКГ-анализа необходимо рассмотреть основные продукты 

агентства.

В таблице 2.4 проанализируем основные услуги компании, оценив объем 

продаж по каждому направлению, объем продаж конкурента, а также долю 

рынка.

Таблица 2.4 -  Основные продукты агентства

Краткое название продукта Продажи Продажи
конкурента

Доля рынка

SMM-услуги 40 726 25 569 0,48%
Аналититический мониторинг 29 290 20 865 2,03%
Продвижение фильмов 4 218 2 222 0,07%
Реклама в сети агентства 4 145 10 232 0,02%
Скрытый маркетинг 1572 985 0,19%

Как мы видим, наибольшую долю услуг рекламного агентства занимает 

направление SMM-продвижения.

Представим саму матрицу БКГ ниже на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  БКГ-анализ

Соответственно, мы получаем следующее распределение товаров по 

категориям:

Таблица 2.4 -  Распределение продуктов по категориям

Распределение продуктов по категориям

Категория Число Доля в 
организации

Звезды 3 93%
Дойные коровы 1 5%
Вопросительные знаки 1 2%
Собаки 0 0%

Как мы видим, основую долю продуктов компании занимают «звезды». На 

данные услуги агентства должны быть выделены одни из лучших ресурсов 

компании (персонал, денежные средства). Данный вид услуг является будущим 

стабильным поставщиком денежных средств для компании.

В результате построения матрицы БКГ все товарные группы или отдельные 

продукты компании разбиваются на 4 квадранта. Стратегия развития товарной 

группы зависит от того, в каком квадранте находится товар. Каждый квадрант 

имеет отдельные рекомендации.

Ниже на рисунке приведем подробное описание матрицы БКГ.
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«Звезды»
SMM, Аналитика и 
продвижение кинопроектов — 
высокий рост и высокая 
емкасть рынка. Именно 
поэтому по данным трем 
направлениям ведется активная 
работа, связанная с 
оптимизацией процессов, 
поиском новых инрументов 
интернет-рекламы и 
аналитики.

«Знаки вопроса»
Реклама в сети агентсова. На 
рынке имеет очень невысокую 
долю, потому что сам рынок не 
очень стабилен и до сих пор не 
до конца не сформирован. 
Далеко не у каждого РА есть 
своя сеть групп в социальных 
сетях.
А вот популярностью они стали 
пользоваться, несмотря на все 
риски. Объемы продаж по этому 
направлению растут из года в 
год.

«Дойные коровы»
Скрытый маркетинг. Доля 
достаточно высокая, но 
продажи падают, потому что 
клиенты предпочитают 
обращаться в РА, 
специализирующихся только в 
этом направлении.

«Собаки»
Данные услуги в агентстве 
отсутствуют.

Высокий

I

Темпы роста

Низкий

Высокая Доля рынка Низкая

Рисунок 2.4 -  Описание элементов матрицы БКГ

Таким образом, на основе полученных данных при планировании новых 

услуг необходимо обращать внимание на тенденции сектора интернет-рекламы, 

на объем роста продаж у конкурентов. В этом исследовании нам будет 

помогать данная матрица.

Далее стоит лучшим образом рассмотреть внутреннее функционирование 

РА «AdvertFast». Для этого представим организацию по 7 срезам в следующем 

анализе.

4. Анализ факторов 7 s McKinsey.

Рассмотрим основные составляющие элементы анализа.
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Структура:
линейно-функциональная 

иерархия, слаженная 
коммуникация между 

отделами

Стиль:
лидеры демократического 

типа, преобладание 
адхократической 

корпоративной культуры.

Стратегия:
Формально стратегия не 

прописана, но в компании 
она соблюдается

Г Общие ценности: 
ориентация на максимально 

полное удовлетворение 
запросов клиентов в 
кратчайшие сроки

Системы: 
внутренние базы, 
обеспечивающие 

оперативное 
функционирование

Сотрудники: 
Молодые специалисты с 
высокими показателями 
приверженности, низкий 

уровень текучести

Навыки:
персонал с высшим 
образованием, но 

специализации на рекламе 
нет

Рисунок 2.5 -  Схема 7 s McKinsey

Таким образом, элементы тесно взаимосвязаны друг с другом и исходят из 

главной составляющей организации, на основе которой выстраивается 

функционирование и деятельность компании -  ценностях. На данной схеме мы 

можем заметить, что в компании существует ряд проблем.
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Рассмотрим более подробно данные составляющие в соответствии с 

функционированием РА «AdvertFast» оценивая их уровень развития в 

компании, в таблице 2.4.

Таблица 2.5 -  Факторы 7s McKinsey и их описательная характеристика в 

соответствии с РА «AdvertFast»
Факторы Характеристика по компании Уровень 

развития в 
компании 

(баллы от 1 
до 5)

Общие
ценности

Ценности компании: профессионализм, добросовестность, 
восприятие сотрудников, как главного актива организации. К 
каждому сотруднику применяется индивидуальный подход. 
Основное правило работы каждого сотрудника: «Клиент на первом 
месте и наша задача обеспечить максимально качественное 
решение поставленных задач».

5

Стратегия Стратегия компании выстраивается в соответствии с миссией, 
которая включает в себя следующее:

• Увеличить число приверженцев среди клиентов, 
соответствие ожиданиям клиентов

• Входить в топ-10 успешных рекламных агентств на рынке 
интернет-рекламы

• Быть лучшей Компанией для своих сотрудников с точки 
зрения их максимальной самореализации и 
совершенствования в сочетании с достойной оплатой труда 
и социальными гарантиями.

Таким образом, РА «AdvertFast »стремится стать не только 
надежным партером в развитии бизнеса своих клиентов, но и 
обеспечить своим сотрудникам достойное рабочее место, 
уверенность, комфорт в работе, формируя вовлеченность и 
лояльность своего персонала.

5

Структура РА «AdvertFast» имеет линейно-функциональную 
организационную структуру, благодаря которой, связь управления- 
подчинения прозрачна и точна. Кроме того, распределение по 
функциям работы дает организации возможность оптимизации 
процессов и улучшения их качества. При это некоторые 
подразделения тесно взаимодействую друг с другом в плане 
распределения своих усилий между несколькими проектами, таким 
образом, максимально соблюдая сроки реализации разных 
категорий задач в рамках одного проекта, а также подготовку 
отчётности, включающую совместную подготовку единого вывода 
по всему проекту.

5
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Окончание таблицы 2.5

Факторы Характеристика по компании Уровень 
развития в 
компании 

(баллы от 1 
до 5)

Стиль Стиль руководства -  демократический. Сотрудники комфортно 
чувствуют себя в рамках организации, сами могут корректировать 
объемы выполняемых работ, определять свои функции и 
ответственность.
При этом руководство поддерживает и мотивирует развитие 
сотрудников, помогая развивать необходимые навыки и 
компетенции.

5

Системы Агентство состоит из отдельных подразделений, четко 
выполняющих свои функции и поставленные задачи. Для 
координации выполнения задач используются специальные 
программы, в которых работают одновременно несколько человек, 
при этом каждый может отследить действия другого, в рамках 
программы руководителем могут ставиться текущие задачи, не 
требующих личных пояснений, что значительно экономит время.

5

Сотрудники Все сотрудники организации -  молодой, перспективный, 
квалифицированный персонал. При этом степень приверженности 
персонала к организации крайне высок, о чем свидетельствуют 
данные по текучести персонала. Однако, трудовые показатели во 
многом отстают от запланированных на период.

4

Навыки В РА «AdvertFast» работают преимущественно люди с высшем 
сообразованием, однако ни одни из них не имеет 
специализированного образования в области рекламы. В рамках 
агентства комплексного систематизированного обучения не 
проводится.

2

Таким образом, мы видим, что практически все элементы данной системы

развиты на достаточно высоком уроне. Однако, навыки персонала, его 

компетенции значительно отстают от требуемого уровня.

5. SNW-анализ.

Данный анализ выстраивается на ранжировании основных элементов как 

внешнего, так и внутреннего функционирования организации в сравнении с 

такими же элементами основных конкурентов. Прежде всего, это позволяет 

выявить наиболее сильную сторону организации и совершенствовать ее, то есть 

позиционировать предприятие на том или ином рынке, а также понять, в чем 

компания существенно отстает от основного конкурента.
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Проведем данный анализ ОАО «AdvertFast» в сравнении с ООО 

"БАЗЗКРАФТ". Сравнивать данные предприятия мы будем по следующим 

направлениям:

1) Общие данные, а именно:

1.1. Репутация на рынке

1.2. Клиентоориентированность

1.3. Широта ассортимента

1.4. Уровень обслуживания

1.5. Маркетинг и реклама

1.6. Ценовая политика

2) Внутриорганизационная система:

2.1. Система менеджмента

2.2. Межфункциональное взаимодействие

2.3. Психологический климат в коллективе

3) Уровень системы управления персоналом в компании:

3.1. Корпоративная культура

3.2. Степень приверженности персонала

3.3. Квалификация персонала

3.4. Уровень подсистемы мотивации персонала

3.5. Уровень заработной платы сотрудников

Таким образом, распределив основные элементы функционирования 

организации по наиболее интересующим нас категориям, мы получаем 

следующее:

Таблица 2.6 -  Сравнительный анализ РА «AdvertFast» и ООО "БАЗЗКРАФТ".
Направление сравнения РА «AdvertFast» ООО "БАЗЗКРАФТ"
1.1.Репутация на рынке Репутация находится на 

достаточно высоком уровне.
Репутация находится на 
достаточно высоком 
уровне, но есть 
направления, по 
которым много 
негативных отзывов от 
клиентов.
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Продолжение таблицы 2.6

Направление сравнения РА «AdvertFast» ООО "БАЗЗКРАФТ"

1.2.Клиентоориентированн
ость

Напомним миссию компании -  
«Нам по пути, поскольку Вы 
движетесь к прибыли и развитию, 
а мы помогаем вам в этом». В 
первую очередь организация 
старается оказать максимальную 
помощь еще на этапе 
формирования заказа, а также 
предоставляет возможность 
разработки уникальных 
продуктов для каждого клиента. 
Но, тем не менее, полностью 
учесть пожелания клиента 
организация не всегда способна.

Работа организации 
основывается, в первую 
очередь, на 
удовлетворении 
потребностей 
потребителей, без 
индивидуального 
подхода к каждому 
клиенту.

1.3. Широта ассортимента Ассортимент предоставляемых 
услуг достаточно широкий, 
некоторые из них уникальны 
среди других рекламных 
агентств, например, 
аналитический мониторинг 
бренда и конкурентов, разработка 
программы лояльности 
потребителей бренда.

Ассортимент 
предлагаемых услуг на 
настоящий момент 
самый широкий на всем 
рынке. И некоторые 
услуги также 
уникальны: разработка 
и продвижение 
мобильных 
приложений, 
лидогенерация.

1.4.Уровень сервисного 
обслуживания

Высокий уровень, уступает 
конкуренту. Главная проблема -  
долгая обработка заявки клиента 
из-за отсутствия компетентных 
специалистов.

Уровень достаточно 
высокий, так как 
организован
моментальный отклик 
на заявку клиента, но 
существует проблема в 
культуре работы 
персонала с клиентами.

1.5. Маркетинг и реклама Низкий уровень. В основном 
работа идет с узким кругом 
постоянных клиентов, поиск 
новых целенаправленно не 
производится.

Высокий уровень. 
Компания грамотно 
выстраивает 
маркетинговую 
политику, производится 
активное привлечение 
новых клиентов.

1.6. Ценовая политика Цены на услуги агентства 
средние. Итоговая стоимость 
определяется для каждого 
клиента индивидуально, 
существует система 
персональных скидок.

Цены значительно 
выше, чем у 
конкурентов, но 
существует 
фиксированная 
прогрессивная система 
скидок.
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Окончание таблицы 2.6
Направление сравнения РА «AdvertFast» ООО "БАЗЗКРАФТ"
2.1. Система менеджмента Высокий уровень. Высокий уровень.

2.2.Межфункциональное
взаимодействие

Уровень гораздо выше, чем у 
конкурентов. Внутрифирменное 
взаимодействие практически 
моментальное, нет проблем в 
организации и координации 
проектов.

Находится на низком 
уровне из-за большого 
числа сотрудников и 
отсутствия четкой 
организационной 
структуры.

2.3. Психологический 
климат в коллективе

Высокий уровень, в частности 
благодаря большой доле 
неформального общения.

Низкий уровень, 
большинство 
сотрудников 
контактируют 
единожды в рамках 
одного проекта.

3.1.Корпоративная
культура

Соответствует ценностям и целям 
компании.

Соответствует 
ценностям и целям 
компании.

3.2.Степень
приверженности
персонала

Высокий уровень. За все время 
существования компании, ни 
один сотрудник не ушел в 
конкурентам, уровень текучести 
на очень низком уровне.

Средний уровень. Часть 
сотрудников переходят 
работать в другие 
рекламные агентства.

3.3.Квалификация
персонала

Высшее (преобЙладающее) и 
средне-специальное образование.

Высшее
(преобладающее) и
средне-специальное
образование.

3.4.Уровень подсистемы 
мотивации персонала

Средний уровень, уступает 
конкурентам.

Высокий уровень 
удовлетворенности 
персонала, существует 
система
нематериального
стимулирования.

3.5.Уровень заработной 
платы сотрудников

Высокий уровень, но большая 
часть заработной платы -  
переменная.

Низкий уровень. 
Основанная причина 
увольнений - низкая 
заработная плата при 
большом объеме 
работы.

Далее проранжируем представленные нами данные ниже на рисунке, 

согласно концепции SNW-анализа.
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1.6. Ценовая политика_______
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3.5. Уровень заработной платы 
сотрудников
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Рисунок.2.6 -  SNW анализ РА «AdvertFast»

На данном рисунке:

• знаком « ̂ »  представлено РА «AdvertFast»

• знаком « ^  » представлен его основной конкурент -  ООО 

"БАЗЗКРАФТ".

• знаком « » отмечены области, имеющие наибольшую разницу.

Таким образом, мы можем отметить, что проблемы компании возникают из-

за недостаточного уровня внешних процессов, а именно существенного 

отставания в сервисном обслуживании и низкого уровня маркетинга и рекламы,

что ведет к снижению потоков клиентов, а также уровню их 

удовлетворенности. Значительный разрыв мы видим в системе мотивации

персонала, но, так как уровень мотивированности сотрудников и 

удовлетворенности трудом, а также качество работы на достаточно высоком 

уровне, при этом текучесть кадров небольшая, можно сделать вывод, что этот 

показатель не оказывает существенного влияния на эффективность 

функционирования предприятия в целом.
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6.SWOT-aHanro РА «AdvertFast» .

Концепция данного анализа строится на определении сильных и слабых 

сторон организации и сопоставления их с возможностями и угрозами, 

предстающими пред компанией. Представим это ниже в таблице 2.7 в

соответствии со всеми представленными выше анализами.

Таблица 2. 7 -  SWOT-анализ РА «AdvertFast»
Внешняя среда Внутренняя среда

Сильные стороны
1. Клиентоориентированнос 

ть
2. Широкий ассортимент 

предоставляемых услуг
3. Низкая текучесть кадров
4. Хорошая репутация на 

рынке

Возможности
1. Создание 

дополнительных бирж 
рекламы во всех 
социальных сетях

2. Увеличение числа 
пользователей 
социальных сетей

3. Создание новых 
мониторинговых систем

Поле «Сила и Возможности».
• Сокращение трудо- и 

время затрат на 
проведение проектов

• Снижение затрат на
рекламы у сторонних 
групп за счет обменов 
постами с
собственными 
группами

• Расширение 
клиентской базы по 
направлению 
«Аналитика»

Угрозы
1. Ужесточение 

рекламного 
законодательства, 
особенно относительно 
алкогольной продукции.

2. Снижение 
платежеспособности 
потребителей 
рекламируемого 
продукта.

3. Отсутствие 
высококлассных 
специалистов на рынке 
smm-рекламы

Поле «Сила и Угрозы».
• Изменение стратегии 

групп алкогольной 
продукции, а также 
продуктов высокой 
ценовой категории, а 
также стратегии их 
продвижения 
благодаря 
индивидуальному 
подходу к каждому и 
широкому 
ассортименту услуг

• Удержание и развитие 
собственных 
специалистов

Окончание таблицы 2.7
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В н еш н я я  ср ед а В н утр ен н я я  ср еда

Слабые стороны
1. Работа только с узким 

кругом клиентов
2. Отказ от части заказов 

из-за отсутствия 
специалистов

3. Отсутствие системы 
обучения специалистов 
отдела аналитики

Поле «Слабость и
Возможности».

за
на

Расширение 
клиентской базы 
счет работы 
дополнительных 
биржах
Увеличение числа 
клиентов за счет 
сокращения времени на 
модерацию групп и 
увеличение времени на 
поиск новых клиентов

Поле «Слабость и Угрозы».
Развитие и удержание 
собственных 
квалифицированных 
кадров по двум 
направлениям: SMM
и аналитика.

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что основными 

решениями возможных проблем через изменения в системе управления 

персоналом является развитие специалистов.

Исходя из данных о финансовых показателях деятельности организации,

приведенных выше, можно сделать вывод, что явных существенных 

экономических проблем рекламное агентство «AdvertFast» не имеет: и объем 

выручки, и чистая прибыль имеют положительную динамику роста, даже не

смотря на сложную экономическую ситуацию в стране.

Однако анализ внутренней среды показал, что главная проблема 

организации - вынужденный отказ от ряда заказов в сфере SMM-продвижения, 

а также отсутствие целенаправленного поиска новых клиентов. Во-первых, это

негативно сказывается на репутации компании в целом: велика вероятность 

потери потенциально прибыльных проектов из-за того, что ряд клиентов, зная о 

возможном отказе от их заказа, изначально обращаются в другие агентства. 

Во-вторых, это ведет к существенному снижению чистой прибыли.

Проанализируем обе проблемы, чтобы понять какие убытки несет

организация.

В первую очередь, проанализируем текущую ситуацию. В компании 

ведется учет количества отказов от ряда проектов в пользу более выгодных и 

престижных. Сразу отметим, что данная проблема стала актуальной только с
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2014 года, так как ранее поток клиентов был гораздо ниже в целом по отрасли. 

Это связано с популяризацией рекламы в социальных сетях и отказом 

некоторых производителей от рекламы в других ресурсах (телереклама, 

баннеры).

Однако подсчет упущенной прибыли не производился. Зная динамику 

изменения доли чистой прибыли от объема выручки (40,8% и 45,6% на 2013 и

2015 гг. соответственно), а также среднюю сумму чека, проанализируем данные 

по упущенной потенциальной прибыли по полугодиям за 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.8 -  Анализ экономических показателей

Показатель 1 полугодие 
2014 г.

2 полугодие 
2014 г.

1 полугодие 
2015 г.

2 полугодие 
2015 г.

Число отказов 
от проектов

7 14 8 23

Потенциальная 
выручка, тыс. 
рублей

784,7 1569,4 1519,12 4367,47

Потенциальная 
прибыль, тыс. 
рублей

320,1 640,32 692,72 1991,56

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

• За 2 года итоговая сумма потенциальной прибыли составила 3644700 

рублей.

• Доля упущенной прибыли по этому направлению деятельности агентства 

в 2014 году составила 10,65%, в 2014 -  14,6% от общего размера чистой 

прибыли по организации в целом.

Далее подсчитаем размер упущенной прибыли из-за отсутствия поиска 

новых клиентов. При этом данные предыдущей таблицы брать в расчет не 

будем, но учтем, что в среднем один менеджер с месяц проводит в среднем 6 

проектов. Рассчитаем потенциальную выручку и прибыль за 2015 год.

Потенциальная выручка = число заказов*среднюю сумму чека*число 

месяцев в год

Потенциальная выручка = 6*189,89*12=13672,08 тыс. рублей
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Зная, что доля чистой прибыли от полученной выручки составляет 45,6%, 

получим, что упущенная прибыль равна 6234,47 тыс. рублей.

Проанализировав вышеприведенные расчеты, можно сделать вывод, что для 

обслуживания всех клиентов, которые обращаются в организацию, а также 

поиска новых, агентству необходимо принять в штат двух менеджеров по 

SMM-продвижению.

Проанализируем рынок труда в сфере SMM на настоящий момент, 

сопоставив для этого количество открытых вакансий и количество резюме, а 

также число резюме, в которых компетенции соискателя соответствуют 

требованиям компании (высшее образование в сфере 

PR/маркетинга/менеджмента, опыт работы в рекламном агентстве такого типа, 

не менее 10 успешно проведенных рекламных кампаний по продвижению 

крупных брендов).

Таблица 2.9 -  Анализ рынка труда по направлению SMM

Название сайта Количество

вакансий

Количество резюме 

по заданной 

вакансии

Количество резюме, 

соответствующих 

требованиям 

агентства

HeadHunter 6 14 2

Avito 18 62 5

SuperJob 8 24 6

Job.ru 3 8 0

Таким образом, проанализировав полученные данные можно сделать вывод, 

что на настоящий момент на рынке труда есть 13 специалистов, которые 

соответствуют требованиям компании. Однако, при детальном анализе резюме, 

а также личном общении с кандидатом выявляются недопустимые 

расхождения: под крупным брендом многие подразумевают интернет

магазины, заявленный опыт оказывается в разы меньше реального, у 

большинства отсутствуют навыки делового общения.
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Кроме того, компания имеет негативный опыт найма 

низкоквалифицированных SMM-специалистов, результатом работы которых 

стала потеря ряда клиентов.

Более того, в ближайшие годы появления специалистов, имеющих высшее 

образование в сфере социального медиа маркетинга, не ожидается, так как по 

данным поисковых систем ни один ВУЗ в России не осуществляет 

профессиональную подготовку по этому направлению, более того даже нет 

курсов переподготовки по этому направлению.

Еще одним вариантом привлечения подходящих специалистов в 

организацию является хэдхантинг. Это одно из направлений поиска и подбора 

персонала ключевых и редких специалистов, к которым с уверенностью можно 

отнести SMM-менеджера.

Однако исходя из заданной спецификации, объектом хэдхантинга станут 

менеджеры ведущих рекламных интернет-агентств, проживающие 

преимущественно в Москве. По данным Исследовательского центра 

портала_ Superjob, заработная плата таких специалистов колеблется от 500000 

рублей до 90000 тысяч рублей, при том, что средняя зарплата специалиста РА 

«AdvertFast» составляет 35000 рублей. Также следует учитывать 

компенсационные выплаты и оплату услуг хэдхантера. Даже не смотря на 

очевидную экономическую выгоду в будущем, есть более оптимальное 

решение поставленной задачи.

Таким образом, мы видим, что явных экономических проблем организация не 

имеет -  она находится на стадии роста, видна существенная положительная 

динамика всех экономических показателей. Однако детальный анализ 

внутренней и внешней среды выявил, что основной проблемой организации в 

области управления персоналом является нехватка высококвалифицированных 

кадров. Можно сделать вывод, что единственным вариантом решения 

перечисленных проблем будет являться обучение персонала двух отделов 

организации.
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2.3 Кадровый аудит РА «AdvertFast»

На 01.01.2016 общая численность сотрудников, работающих в рекламном 

агентстве «AdvertFast» составляет 52 человека.

В компании работает три категории сотрудников: руководители, 

специалисты и внештатные сотрудники. Распределение количества 

сотрудников по данным категориям по состоянию на 2015 г. приведем ниже в 

таблице 2.10

Таблица 2.10 -  Распределение среднесписочной численности сотрудников по 

категориям по состоянию на 2015 г.

Категория Количество, чел. Доля от общей 
численности, %.

Руководители 9 17,3
Специалисты 31 59,6
Внештатные сотрудники 12 23,1

Для того чтобы нагляднее просмотреть доли сотрудников по категориям 
представим ниже рисунок:

■ I Руководители

и Специалисты

L- Внештатные 
сотрудники

Рисунок 2.7 -  Доля сотрудников по категориям из среднесписочного
числа

Можем отметить, что наибольшую долю составляет категория 

специалистов. К данной категории относятся аналитики, модераторы, 

менеджеры по продаже рекламы в сети компании, а также копирайтеры.

Проведем анализ движения рабочей силы за период с 2013 по 2015 год в 

таблице 2.11
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Таблица 2.11 -  Анализ движения рабочей силы за период с 2013 г. по 2015 г. в 

РА «AdvertFast»

Наименование показателя 2013 2014 2015
Среднесписочная численность работников, чел. 20 39 52
Принято на работу всего, чел. 6 21 7
Уволено всего, чел. 2 3 0
За прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины, 
чел.

0 0 0

По собственному желанию, чел. 2 3 0

Коэффициент текучести кадров, % 10 6,5 0

Исходя из данных, представленных в таблице, можем увидеть, что на 

предприятии существует положительная динамика по уменьшению текучести 

кадров. Более того, после детального анализа причин увольнения, было 

установлено, что на протяжении трех лет увольнялись только копирайтеры 

(преимущественно специалисты с высшим филологическим образованием) по 

причине возврата из декретного отпуска, это обуславливается удаленным типом 

организации и возможность работать дома.

Для того чтобы как можно более точно выявить проблемную область сферы 

управления персоналом, рассмотрим возрастную структуру работников 

предприятия по состоянию на 2015 г. в таблице 2.12. Возраст сотрудников на 

01.01.2016 г. колеблется в пределах 21 - 33 лет.

Таблица 2.12 -  Возрастной состав сотрудников РА «AdvertFast» по состоянию

на 2015г.
Возрастной интервал Количество, чел. Процент, относительно общего числа, %

21-24 13 25,0

24-29 28 53,8

29-33 11 21,2

Для того чтобы просмотреть нагляднее преимущественный возраст среди 
сотрудников, представим данные из таблицы в рисунке 2.8
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Рисунок 2.8 -  Возрастной состав сотрудников.

Преимущественное количество составляют молодые кадры, что, 

несомненно, является положительной тенденцией для сферы интернет-рекламы 

и обуславливается условиями труда специалистов, а именно, свободным 

графиком и удаленным характером работы. Также немаловажную роль играют 

условия работы сотрудников всех категорий работников: непрерывное online- 

общение как внутри компании, так и с клиентами, постоянный доступ к сети 

интернет, в том числе в выходные и праздники. К таким требованиям, как 

правило, люди старше 35 лет не готовы. Поэтому возрастная структура для 

компании такого типа оптимальна.

Для более углубленного анализа и полноты всей картины ниже в таблице 

2.13 приведем распределение категорий работников по количеству лет стажа 

работы в РА «AdvertFast».

Таблица 2.13 -  Распределение работников по количеству лет стажа работы в РА 

«AdvertFast»
Категория работников Средний стаж по категориям, лет

Руководители 3,4

Специалисты 2,2

Внештатные сотрудники 1

Приведем данные из таблицы для наглядности в рисунке 2.9
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14%

и Руководители

■I
48% Специалисты

38% и Внештатные
сотрудники

Рисунок 2.9 -  Трудовой стаж сотрудников организации по категориям

Таким образом, мы может отметить вполне позитивную картину, 

учитывая, что организация функционирует на протяжении 5 лет, при том, что 

штат ее постоянно увеличивается (в 2015 году численность сотрудников 

увеличилась в 2,6 раза по сравнению с 2013 годом). Что касается категории 

«внештатные работники» (основную часть которых составляют специалисты 

отдела аналитики), то такой относительно недолгий трудовой стаж 

обуславливается тем, что вообще расширение организации по этому 

направлению деятельности произошло в конце 2014 года, то есть средний стаж 

равен периоду существования данного отдела.

Далее рассмотрим распределение сотрудников агентства по уровню 

образования, представив его в виде таблицы 2.14, по состоянию на 2015 г.

Таблица 2.14 -  Распределение сотрудников РА «AdvertFast» по уровню

образования по состоянию на 2015г
Уровень образования Количество, чел. Доля от среднесписочного числа, 

%
Высшее 41 78,8%
Неоконченное высшее 7 13,5%

Среднее специальное 4 7,7%

Анализируя данную таблицу, можем отметить, что большая часть 

сотрудников компании имеет высшее образование. Сотрудники, имеющее 

неоконченное высшее образование, либо среднее специальное образование, в
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основном работают в отделе продвижения, где специальных знаний не 

требуется. 90% всех руководителей имеют высшее образование, что, 

несомненно, является обязательным условием в организации такого типа: 

необходимы знания, как менеджмента и маркетинга, так и IT и 

программирования.

Таким образом, мы видим, что явных проблем с кадрами нет, об этом 

свидетельствует достаточный уровень образования, соответствующий 

требованиям организации возраст сотрудников, а также практически полное 

отсутствие текучести кадров.
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА РА «ADVERTFAST»

3.1 Анализ существующей системы обучение персонала в РА «AdvertFast»

На основании проведенных исследований в предыдущей главе необходимо 

рассмотреть подсистему обучения персонала компании с точки зрения системы 

и процесса. Представим на рисунке существующую систему обучения в 

рекламного агентства «AdvertFast».

В первую очередь рассмотрим

Рисунок 3.1 -  Существующая система управления обучением SMM-

специалистов и аналитиков в РА «AdvertFast»

Далее рассмотрим подсистемы обучения персонала компании в виде 

процесса.

В первую очередь опишем процесс обучения SMM -  специалистов.
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Этап 1. При отборе персонала на вакантные должности менеджер отдела по 

персоналу оценивает уровень владения общими навыками, ценностные 

ориентиры кандидатов, а также личностные характеристики для сопоставления 

с требованиями компании.

Этап 2. При приеме и адаптации новых сотрудников знакомят с текущими 

проектами в ходе видеоконференции с участием специалиста отдела SMM- 

продвижения. Сотрудник знакомится с отчетами по завершенным проектам, 

самостоятельно вникая в расчеты и особенности составления отчетов для 

клиентов.

Этап 3. В процессе непосредственной деятельности новички 

самостоятельно осваивают теоретическую базу по основам SMM, таргетингу 

и офферному арбитражу посредством изучения профессиональных блогов, 

прослушивания бесплатных офлайн-вебинаров.

Этап 4. После проводится курс личных консультаций. Новичку вкратце 

объясняют основы разработки рекламной стратегии, обучают составлению 

рекламных постов, знакомят с особенностями делового общения с 

поставщиками и клиентами. Однако нет четкого расписания этих 

консультаций -  они проводятся только в случае необходимости при наличии 

времени у специалиста по SMM, если этого времени нет, то новичок 

вынужден самостоятельно разбираться с возникшими вопросами.

Таким образом, можем отметить, что процесс является неконструктивным, 

так как на выходе предполагается, что сотрудник может самостоятельно 

успешно проводить не только рекламные кампании, но и готов к работе с 

клиентами и партнерами, которая требует обширных теоретических и 

практических знаний. По факту, мы получаем сотрудника, который имеет 

общее представление о продвижении бренда в социальных сетях, а также 

ознакомлен с теоретическими основами, но который не готов ни к 

полноценному проведению кампании, ни к переговорам. Это происходит по 

ряду причин:
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• Отсутствие фильтрации теоретического материала. В предлагаемой 

учебной литературе много «лишней» информации, которые в ходе работы не 

пригождаются. Скорее, это проблема сферы SMM в целом, так как учебных 

материалов с подробным разбором всех необходимых показателей, примеров из 

практики нет.

• В текущем процессе обучения не предполагается отработка полученных 

теоретических навыков, сотрудник лишь поверхностно знакомится с 

завершенными проектами, не вникая в механизм их проведения. В частности, 

нет отдельных практик по определению ЦА, составлению рекламного контента 

и т.д.

• В процессе обучения нового сотрудника не предполагается ознакомления 

с основами делового общения и его особенностями в интернет-среде.

• Отсутствие разделения функционала и делегирования полномочий. Всем 

вынужден заниматься специалист SMM-отдела с вынужденным отрывом от 

текущей работы.

Далее опишем процесс обучения специалистов отдела аналитики.

Этап 1. При отборе персонала на вакантные должности менеджер отдела по 

персоналу оценивает уровень квалификации, уровень владения требуемыми 

программными продуктами, а также личностные характеристики для 

сопоставления с требованиями компании.

Этап 2. В ходе адаптации сотрудники проходят бесплатный вводный 

вебинар, который проводят представителя компании, предоставляющей свой 

программный продукт, в ходе которого новичка знакомят с основами 

аналитического мониторинга и интернет-аналитики, а также с принципами 

работы в программе.

Этап 3. В процессе непосредственной деятельности сотрудники проходят 

обучение на рабочем месте. Наставник разбирает все непонятые моменты после 

прохождения вебинара, знакомит с основами составления запроса и работы с

88



конкретными брендами с учетом поставленных задач. Далее в течение одного 

месяца курирует работу сотрудника, внося коррективы, объясняя ошибки.

Таким образом, с одной стороны, сотрудник готов к самостоятельной работе 

в рамках аналитического мониторинга, однако компетенции специалиста по 

аналитике так и не получены: сотрудник не умеет составлять отчеты с 

выводами и рекомендациями и самостоятельно проводить проект. 

Следовательно необходимо оптимизировать процесс обучения, как 

специалистов отдела аналитики, так и специалистов отдела SMM- 

продвижения.

3.2 Предложения по совершенствованию подсистемы обучение персонала в

РА «AdvertFast»

Рассмотрим процесс обучения персонала с применением технологии e

learning для SMM -  специалистов.

Этап 1. На этапе отбора менеджер по персоналу производит оценку уровня 

квалификации кандидата, оценивает уровень владения ПК и основными 

программными продуктами, выявляет его ценностные ориентации и 

мотивационный профиль для того, чтобы сопоставить данные с 

организационными требованиями.

Этап 2. Далее предполагается прохождение сотрудником серии онлайн- 

вебинаров, в ходе которых специалист получит базовые знания по SMM- 

показателям и метрикам, основам контент-маркетинга, таргетированной 

рекламе и т.д. Более того, в программу вебинаров включены аспекты деловой 

этики и деловых коммуникаций в интернет среде. Преимуществом 

прохождения таких вебинаров является их актуальность и возможность 

обратной связи в режиме реального времени.

Этап 3. Проведение кейс-тестирования для определения «слабых» мест 

после прохождения вебинаров. На данном этапе сотрудники решают 

практические задания, связанные с определением ЦА, расчетом основных
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показателей, построением стратегии, составлением контента групп/страниц, 

составлением рекламных постов и т.д.

Этап 4. На данном этапе сотрудники проходят обучение с коучем со 

стороны. Проходит закрепление полученных навыков, специалисты получают 

информацию об особенностях работы на бирже рекламы в различных 

социальных сетях, а также перенимают опыт контент-маркетинга.

Далее рассмотрим процесс обучения персонала с применением технологии 

e-learning для специалистов отдела аналитики.

Этап 1. На этапе отбора менеджер по персоналу производит оценку уровня 

квалификации кандидата, оценивает уровень владения ПК и основными 

программными продуктами, выявляет его ценностные ориентации и 

мотивационный профиль для того, чтобы сопоставить данные с 

организационными требованиями.

Этап 2. Далее предполагается прохождение сотрудником серии онлайн- 

вебинаров, которые выбираются на основании тендера после составления 

технического задания. Сотрудники проходят ряд вебинаров, которые 

проводятся сторонней аналитической компанией. В ходе данного обучения 

сотрудники получают все необходимые знания по интернет-аналитике: 

аналитические измерители и метрики, основы качественного и количественного 

анализа данных, разработка рекомендаций и репутационной политики бренда 

после проведения мониторинга.

Этап 3. Прохождение сотрудниками тестирования, проводимое 

аналитической компанией. Внутрикорпоративная оценка полученных навыков 

в ходе реализации тестового или реального проекта с последующими 

кадровыми перестановками.

Далее представим подсистему обучения персонала компании как системы в 

усовершенствованном виде в соответствии с картой компетенций и анализом 

методов дистанционного обучения, посредством которых данные компетенции 

будут развиты в полной мере, приведенных (рисунок 3.2).
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Технология

Для SMM-специалистов -  внедрение технологии E-learning:
1) Прохождение сотрудниками дистанционных вебинаров, 
включающих всю необходимою теоретическую базу и решение 
конкретных задач по всем направлениям интернет-маркетинга
2) Прохождение индивидуального обучения с коучем для углубления 
практических навыков в сфере SMM, таргетинга и арбитража
3) Проверка полученных знаний и навыков путем кейс-метода 
Для аналитиков -  внедрение технологии E-learning:
1) Прохождение курса вебинаров, проводимых сторонней 
аналитической компанией с последующим тестированием и замером 
результатов труда после прохождения обучения

Критерии:
Соответствие компетентности обученных сотрудников требованиям компании на 

100% сразу после прохождения дистанционного обучения
Рост эффективности труда на 30% в первые 2 месяца после обучения 
Прирост клиентов на 45% в течение 3 месяцев после прохождения обучения 
Уровень удовлетворенности клиентов вырос до 10 спустя три месяца после 

обучения
Уровень текучести персонала среди сотрудников после обучения = 0: сотрудники 

продолжили работу в агентстве после прохождения обучения.
Рисунок 3.2 -  Новая система управления обучением SMM-специалистов и

аналитиков в РА «AdvertFast»
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Ключевым этапом при планировании любых изменений является разработка 

системы целей организации. Любая система управления -  это

целенаправленная система, имеющая иерархическое строение и организованная 

для достижения целей, называемых целями функционирования системы 

управления. Для того, чтобы оценить эффективность предложенных 

нововведений и их соответствие целям и стратегии компании необходимо 

построить дерево целей и пирамиду целеполагания. Представим ее ниже на

рисунке 3.3.

Видение
Агентсво входит в ТОП-10 усомпаний на рынке интернет

рекламы к 01.01.2018
J

Миссия
Соответствие ожиданиям клиентов и своих 

сотрудников

Стратегические цели
Повышение финансовой устойчивости компании 

посредством увеличения числа приверженцев среди 
клиентов и увеличения объема продаж и 

предоставляемых услуг

Стратегия
Стратегия проникновения по Ансоффу: Завовевание 

ведущей позиции на рынке посредством 
совершенствования качества предоставляемых услуг

Задачи
Обеспечение высокого уровня удовлетворенности 

клиентов
Снижение числа рекламаций от клиентов

Повышение уровня квалификации персонала для 
учучшения качества учлуг и сокращения сроков 

реализации проекта

Рисунок 3.3 -  Пирамида целеполагания
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Таким образом, мы можем отметить, что внедрение проекта окажет эффект 

на стратегическом уровне управления организацией.

Следующим шагом является построение дерева целей, которое обеспечит 

согласование работ и покажет иерархию целей для достижения задач 

стратегического плана. Ниже на рисунке 3.4 представим дерево целей.

Рисунок 3.4 -  Дерево целей проекта

Таким образом, представленные выше данные в очередной раз 

подтверждают необходимость проведения мероприятий по совершенствованию 

системы обучения персонала.
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Далее проведем анализ сдерживающих и движущих сил относительно 

проекта -  совершенствования системы обучения производственного персонала 

посредством внедрения технологии e-learning. Выявим, какие факторы 

способствуют, а какие препятствуют внедрению проекта; присвоим каждому 

фактору балльную оценку от 1 до 5, где 1 -  слабая сила, а 5 -  сильная. Иными 

словами, проведем анализ поля Курта Левина (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 -  Оценка действующих сил Ку эта Левина РА «AdvertFast»
№
п/п

Движущие силы Балльн
ая
оценка

Сдерживающие силы Балльн
ая
оценка

1 Приведение в соответствие 
уровня знаний сотрудников с 
требованиями стратегических 
задач организации для 
эффективной деятельности

5 Отсутствие опыта по 
реализации такого рода 
проектов у менеджера по 
персоналу

3

2 Потребность в увеличении 
скорости прохождения 
обучения

4 Дополнительная нагрузка на 
менеджера по персоналу и 
линейных руководителей

5

3 Потребность в оценке 
эффективности обучения

3 Угроза приобретения 
некачественного контента

5

4 Потребность в повышении 
уровня удовлетворенности 
клиентов компании

5

5 Необходимость в повышении 
уровня качества работы 
аналитиков

5

Исходя из данных, представленных в таблице построим схему, которая

более наглядно покажет силу воздействия движущих и сдерживающих сил поля 

Курта Левина (см. рисунок 3.5). Размер стрелок в данной схеме показывает 

степень влияния каждого выделенного фактора на проект, который мы оценили 

в таблице 3.1.

Для наглядной оценки ситуации внедрения проекта по совершенствованию 

системы обучения персонала представляет следующее:
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Д в и ж у щ и е силы  проекта

Приведение 
уровня знаний 
сотрудников в 
соответствие со 
страт. задачами

Потребность в
увеличении
скорости
прохождения
обучения

Потребность в 
оценке
эффективности
обучения

Потребность в
повышении
уровня
удовлетворенно 
сти клиентов

Необходимость 
в повышении 
уровня качества 
работы 
аналитиков

О(--------------------------------------------------------------------------------------------- ч
Реализация проекта по совершенствованию системы обучения 
посредством внедрения технологии e-leaming

Отсутствие 
опыта у
менеджера по 
персоналу

Дополнительная Угроза
нагрузка на приобретения
участников некачественного
проекта контента

I Сдерживающие силы проекта I

Рисунок 3.5 -  Поле сил Курта Левина

Таким образом, используя инструмент поле сил Курта Левина, мы можем 

отметить, что движущие силы оказывают несколько большее влияние, чем 

сдерживающие. Соответственно, поработав над препятствующими факторами, 

организуя контроллинг, проект будет внедрен и принесет организации 

положительный эффект, как на внутреннем, так и на внешнем уровнях.

Разработка и реализация проектов всегда включает в себя проработку всех 

возможных рисков для проекта, связанных с превышением бюджета, 

превышением сроков реализации, привлечения незапланированных
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материальных и человеческих ресурсов и т.д., Для того, чтобы оценить 

вероятность возникновения каждого риска и степень его влияния, составим 

карту рисков.

Прежде чем перейти к описанию рисков, приведем в таблице 3.3. оценку 

риска.

Таблица 3.2 -  Оценка рисков
Критерий Оценки
Вероятность проявления риска 0,3 -  низкие; 

0,5 -  средние 
0,7 -высокие

Серьезность последствий 0,3 -  несерьезные;
0,6 -  серьезные;
0,9 -  очень серьезные;

Далее, на основе приведенных выше данных, в таблице 3.3 проведем оценку

возможных рисков по разработке мероприятий совершенствованию системы 

обучения персонала.

Таблица 3.3 -  Оценка рисков проекта совершенствования системы обучения

персонала
№ Риск Описание Серьезно

сть
последст

вий

Вероятнос
ть

проявлени
я

Коэф-т
влияния

R1 Проект не будет 
завершен в 
указанные сроки

Этапы и мероприятия проекта 
распределены на конкретно 
поставленный срок. Увеличение 
временных рамок может 
привести к дополнительным 
затратам и, кроме того, к 
определенным волнениям со 
стороны руководства и 
сотрудников, что отрицательно 
воздействует на реализацию 
проекта.

0,9 0,7 0,63

R 2 Некачественные 
учебные материалы

Данный риск может привести 
компанию к большим финансовым 
затратам

0,9 0,5 0,45

R 3 Ошибки при
реализации
проекта

Отсутствие опыта у менеджера 
по персоналу компании могут 
привести к просчетам и неверно 
подобранным методам по 
работе с принятием 
сотрудниками изменений

0,6 0,5 0,3
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Окончание таблицы 3.3

№ Риск Описание Серьезно
сть

последст
вий

Вероятнос
ть

проявлени
я

Коэф-т
влияния

R 4 Увеличение 
стоимости проекта

В связи с нестабильной 
экономической ситуацией 
возможно увеличение разницы 
валют, что приведет к 
повышению стоимости 
мероприятий, необходимых для 
реализации проекта (услуги 
поставщиков)

0,6 0,5 0,3

R 5 Отсутствие 
финансовой 
поддержки со 
стороны 
руководителя

Риск изменения финансирования 
на реализацию проекта может 
привести к частичной реализации 
проекта или к отказу от его 
внедрения

0,3 0,3 0,09

Таким образом, судя по данным, представленным в таблице, мы можем

отметить, что существует ряд рисков, которые могут помешать успешной 

реализации проекта и, как следствие, не возникнет ожидаемого эффекта.

Прежде чем привести методы управления рисками, укажем ниже на рисунке 

3.6, выделив цветом, степень опасности возникновения каждого из выше 

указанных рисков.

Вероятность Последствие

0,3 0,6 0,9

0,3 0,09 R5 0,18 0,27

0,5 0,15 0,3 ,45 ця
0,7 0,21 0,42 0,63 Ш

Рисунок 3.6 -  Карта рисков

Таким образом, мы можем отметить, что наиболее опасными и значимыми 

являются риски:

• Увеличение временных ресурсов на реализацию проекта

• Некачественный учебный контент
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Для того чтобы избежать негативных последствий в случае возникновения 

каждого из указанных рисков, необходимо привести методы работы по 

управлению данными рисками.

Таблица 3.4- Мероприятия для снижения влияния рисков проекта

Название
рисков

Мероприятия для снижения влияния рисков

R1 Рационализация временных промежутков на выполнение каждого мероприятия. 
Разработка критических путей.

R2 Тщательная подготовка технического задания на проведение тендера, мониторинг 
ценовой политики на услуги компаний -  поставщиков услуг

R3 Изучение специализированной литературы, проведение бенчмаркинга и 
контроля по каждому этапу проекта.

R4 Тщательный мониторинг экономической ситуации в регионе, оперативная перестройка 
систем в рамках новых экономических условий;

R5 Необходимо аргументировано доказать выгоду проекта, основываясь на данных 
проведенных анализов, кадрового аудита и экономических расчетов.

Подводя итоги, можно констатировать, что без оценки и анализа проектных 

рисков невозможно принять качественных решений касающихся принятия или 

отказа от проекта, и как следствие, невозможна реализация основных задач, 

стоящих перед организацией на данном этапе.

Следуя данным, указанным в таблице, отмечаем следующее: для того, чтобы 

минимизировать риски проекта необходимо создать детализированный план 

мероприятий по его реализации, а так же прописать временные промежутки по 

каждому этапу.

Прежде чем прейти к составлению плана мероприятий необходимо понять, 

какие именно компетенции необходимо развивать у каждой из категорий 

специалистов.

Компетенции подразумевают как индивидуально-личностные

характеристики (например, умение работать в команде, креативность, 

коммуникабельность), так и навыки (например, умение вести переговоры или 

умение составлять стратегии продвижения продукта).
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В первую очередь рассмотрим модель компетенций для специалистов 

отдела SMM-продвижения.

В приведенной модели компетенций разделим их на две категории:

• личностные характеристики (поведенческие компетенции);

• оценка знаний и навыков в профессиональной области.

Таблица 3. 5 -  Модель компетенций SMM-специалиста РА «AdvertFast»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Личностные характеристики

Коммуникабельность А А А

Мобильность А А А

Стрессоустойчивость А А А

Организаторские способности А А А А

Профессиональные характеристики

Разработка стратегии рекламной кампании А А А

Управление репутацией А А А

Контент-менеджмент А А А А

Коммьюнити-менеджмент А А А А А А

Работа с интерфейсами А А А А

Social Media Marketing навыки А А А А

Общемаркетинговые навыки А А А А А

Знание английского языка А А А А

Для того чтобы выбрать наиболее оптимальные для реализации 

поставленной цели методы развития персонала, составим сводную таблицу, в 

которой по шкале от 1 до 10 проранжируем, насколько каждая компетенция 

будет реализована в каждом методе на основе метода экспертных оценок.

Методы обучения персонала, которые в итоге наберут большую сумму 

баллов могут использоваться в процессе дистанционного обучения персонала 

рекламного агентства.

Таблица 3.6 -  Анализ степени соответствия методов развития персонала 

совершенствованию ключевых компетенциям
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~ ^^^_М етод

Компетенция

Суперв
изия

Job
Shadow
ing

Buddyi
ng

Коучи
нг

Баскет

метод

Метод
кейсов

Вебин
ары

Коммуникабельность 9 8 8 8 5 1 9
Мобильность 5 10 7 8 6 5 5
Стрессоустойчивость 8 6 5 7 6 3 3
Организаторские
способности

5 7 5 6 9 7 2

Разработка стратегии 
рекламной кампании

3 5 3 7 3 10 8

Управление
репутацией

3 3 3 7 3 8 7

Контент-менеджмент 7 6 7 5 7 9 7
Коммьюнити-
менеджмент

8 5 7 5 4 2 4

Работа с интерфейсами 0 3 0 3 3 5 10
Social Media Marketing 
навыки

0 0 5 8 2 8 10

Общемаркетинговые
навыки

0 0 3 7 7 7 6

Итого: 48 53 53 71 55 65 71
Проанализировав данные, можно сделать выводы, что наиболее

оптимальными методами обучения персонала в рамках поставленных задач с 

учетом карты компетенций будут: вебинары, коучинг и кейс-метод.

Далее в таблице 3.7 составим модель компетенций для специалистов отдела 

аналитики. Так как профессиональная деятельность аналитиков не 

предполагает общения с клиентами и партнерами, рассмотрим только

Таблица 3.7 -  Модель компетенций специалиста отдела аналитики РА 

«AdvertFast»
Компетенция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Профессиональные характеристики

Сбор и анализ исходных данных по бренду А А А

Составление поисковых запросов А А А

Качественный анализ упоминаний А А А А

Структурирование полученных данных А А А А А А
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Окончание таблицы 3.7

Компетенция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Умение работать со всеми поисковыми система А А А А

Знание основ SERM А А А А

Общемаркетинговые навыки А А А

Знание английского языка А А А А

На рынке интернет-аналитики существуют значительные ограничения с 

выбором поставщика образовательных услуг: такие методы обучения как 

баскет-метод или кейс-метод не применимы для данного направления, так как в 

первую очередь сотрудникам отдела аналитики, проходящим обучение, 

необходима обширная теоретическая база, которая только в последствие будет 

накладываться на практическую работу.

В рамках данного направления мы можем выделить два наиболее 

оптимальных метода обучения: коучинг и вебинары. Так как планируется 

обучить не менее 15 сотрудников в отделе аналитики, а объем информации 

большой, услуги индивидуального коуча по данному направлению будут 

неоправданно дорогие. Поэтому единственным рациональным методом 

обучения специалистов отдела аналитики в рамках технологии e-leaming будет 

являться проведение вебинаров для группы специалистов.

Мы выбрали и обосновали оптимальные методы обучения в рамках 

внедрения технологии e-learning как для специалистов отедела SMM- 

продвижения, так и для специалистов отдела аналитики. Далее перейдем к 

составлению подробного плана мероприятий с указанием их сроков, 

длительности, трудоемкости, а также обозначим планируемые результаты по 

итогам каждого из мероприятий.

Таблица 3.8 -  План мероприятий
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№
Наименование мероприятия Сроки выполнения 

работ
Длительно

сть
Трудоемкос 
ть (чел/час)

Предшес
твующие

работы

Результат

1 2 3 4 5 6 7
Этап диагностики

1 Анализ экономических 
показателей за 2013, 2014, 2015 и 
первый квартал 2016 года

15.06.2016-17.06.2016 3 5 Точно выявлена 
экономическая проблема 
компании

2 Анализ уровня 
удовлетворенности клиентов

15.06.2016-20.06.2016 6 10 Выявлены показатели 
неудовлетвор енности 
клиентов

3 Аудит системы управления 
персоналом

15.06.2016-17.06.2016 3 5 Точно выявлена проблемная 
область системы управления 
персоналом

4 Оценка уровня компетенций 
специалистов отдела аналитики и 
сопоставление результатов с 
картой компетенций

20.06.2016-21.06.2016 2 4 3 Выявлены отстающие 
компетенции

5 Оценка уровня компетенций 2 
новых сотрудников отдела SMM- 
продвижения и сопоставление 
результатов с картой 
компетенций

21.06.2016-22.06.2016 2 3 4 Выявлены отстающие 
компетенции

6 Анализ подсистемы обучения 
персонала

23.06.2016-23.06.2016 1 3 5 Выявлено несоответствие 
существующих элементов 
системы обучения и 
недостаток элементов

7 Проведение бенч-маркинга по 
обучению персонала с 
успешными рекламными 
агентствами

24.06.2016-27.06.2016 4 4 6 Выявлены отклонения по 
организации процесса 
обучения.
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Продолжение таблицы 3.8

1 2 3 4 5 6 7
Этап разработки

8 Согласование с руководителем 
проведения мероприятий по 
проведению обучения 
специалистов

28.06.2016-28.06.2016 1 2 7 Руководитель одобрил 
разработку проекта и 
проведение мероприятий

9 Создание проектной группы и 
назначение ответственных

29.06.2016-29.06.2016 1 2 8 Рациональное распределение 
ответственности среди 
участников

10 Разработка комплекта внутренней 
документации системы 
электронного обучения в 
компании

30.06.2016-30.06.2016 1 2 9 Вся документация одобрена 
и подписана сотрудниками, 
которые будут проходить 
обучение

11 Написание технического задания 
на проведение тендеров на выбор 
необходимых поставщиков 
систем e-learning в направлении 
интернет-аналитики

30.06.2016-30.06.2016 1 1 9 Написанное и согласованное 
техническое задание на 
проведение тендеров на 
выбор необходимых 
поставщиков систем e
learning обучения

12 Подготовка и проведение тендера 
на выбор необходимых 
поставщиков систем e-learning в 
направлении интернет-аналитики

04.07.2016-06.07.2016 3 8 10,11 Выбран поставщик услуги

13 Подписание необходимой 
документации и оплата 
проведения дистанционных 
курсов для специалистов отдела 
аналитики

07.07.2016-07.07.2016 1 1 12 Оформлен весь пакет 
документов на проведение 
онлайн-курсов
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Продолжение таблицы 3.8

1 2 3 4 5 6 7
14 Анализ графика работы и 

нагрузки специалистов отдела 
аналитики, составление 
расписания проведения обучения

07.07.2016-07.07.2016 1 1 13 Составлен и согласован 
график проведения 
дистанционных курсов

15 Анализ содержания вебинаров в 
сфере SMM, которые будут 
проводиться в период 
прохождения данного этапа 
обучения и оценка их 
целесообразности

01.07.2016-05.07.2016 5 4 10 Выбран оптимальный по 
цене и содержанию перечень 
онлайн-семинаров

16 Регистрация заявок на участие в 
вебинарах новых сотрудников 
отдела SMM

06.07.2016-07.07.2016 2 2 15 Забронированы места на 
участие во всех выбранных 
онлайн-семинарах

17 Оплата брони выбранных 
вебинаров и составление графика 
их проведения для специалистов 
отдела SMM

08.07.2016-08.08.2016 1 2 16 Составлен итоговый график 
прохождения вебинаров

18 Составление программы кейсов 
по SMM и таргетингу для оценки 
полученных знаний после 
прохождения вебинаров

08.07.2016-11.08.2016 4 4 15 Составлены кейсы для 
специалистов отдела SMM 
для оценки полученных 
знаний

19 Сбор и анализ портфолио и 
рекомендаций об онлайн-коучах в 
сфере SMM и таргетированной 
рекламы

11.07.2016-12.07.2016 2 3 16 Выбран лучший по 
соотношению цена/качество 
претендент на проведение 
коучинга для SMM- 
специалистов
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Продолжение таблицы 3.8

1 2 3 4 5 6 7
20 Анализ графика работы и 

нагрузки специалистов отдела 
SMM-продвижения, составление 
предварительного расписания 
проведения обучения

13.07.2016-13.07.2016 1 1 19 Составлено предварительное 
расписание проведения 
коучинга

21 Бронирование и оплата 
проведения индивидуального 
онлайн-обучения посредством 
коучинга

14.07.2016-14.07.2016 1 1 20 Услуги коуча оплачены, 
расписание проведения 
обучения скорректировано и 
согласовано

Этап реализации
22 Прохождение сотрудниками 

отдела аналитики дистанционных 
курсов по интернет-аналитике

11.07.2016-29.07.2016 19 24 14 100% сотрудников прошли 
обучение в установленные 
сроки

23 Получение результатов 
тестирования сотрудников от 
поставщика и анализ этих 
результатов

01.08.2016-01.08.2016 1 2 22 90% заданий в ходе 
тестирования успешно 
выполнено

24 Внутрикорпоративная оценка 
приобретенных навыков

02.08.2016-03.08.2016 2 4 23 Успешная реализация 
тестового проекта

25 Проведение кадровых изменений 
по результатам проведенных 
оценок

04.08.2016-04.08.2016 1 3 23, 24 Назначен сотрудник на 
должность руководителя 
проекта

26 Участие сотрудников SMM- 
отдела в запланированных 
вебинарах

11.07.2016-08.08.2016 29 36 17 100% сотрудников прошли 
обучение в установленные 
сроки
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Продолжение таблицы 3.8

1 2 3 4 5 6 7
27 Проведение кейс-тестирования 

для оценки полученных знаний
09.08.2016-11.08.2016 3 8 26 100% отработка всех 

полученных в ходе 
вебинаров навыков

28 Проверка и оценка готовых 
кейсов

12.08.2016-12.08.2016 1 3 27 100% кейсов решено верно

29 Составление перечня «слабых 
мест» после проведенной оценки 
для дальнейшей отработки с 
коучем

15.08.2016-15.08.2016 1 1 28 Составлен список 
отстающих компетенций

30 Прохождение индивидуального 
обучения с онлайн-коучем по 
Skype

17.08.2016-19.08.2016 3 6 29 100% сотрудников прошли 
обучение в установленные 
сроки

31 Получение оценки результатов 
обучения от коуча

22.08.2016-22.08.2016 1 1 30 Полученный результат на 
100% соответствует 
поставленным целям

Получение обратной связи и 
подведение итогов

32 Получение и обработка обратной 
связи от сотрудников отдела 
аналитики

08.08.2016-08.08.2016 1 3 25 Уровень удовлетворенности 
процессом и результатами 
работы не менее 90%

33 Получение и обработка обратной 
связи от руководителя отдела 
аналитики

03.10.2016-03.10.2016 1 2 32 Положительная 
характеристика сотрудников 
по результатам выполнения 
текущих проектов

34 Анализ показателей по труду 
сотрудников отдела аналитики

04.10.2016-06.10.2016 3 6 33 Увеличение показателей по 
труду на 30%
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Окончание таблицы 3.8

1 2 3 4 5 6 7
35 Получение и обработка обратной 

связи от сотрудников отдела 
SMM

23.08.2016-23.08.2016 1 2 31 Уровень удовлетворенности 
процессом и результатами 
работы не менее 90%

36 Проведение диагностики уровня 
удовлетворенности клиентов, а 
также оценка изменения доли 
постоянных клиентов после 
прохождения обучения 
специалистами отделом 
аналитики и smm-продвижения

03.10.2016-06.10.2016 4 8 33, 35 Уровень удовлетворенности 
клиентов не менее 90%

37 Анализ числа отказа от проектов 
и количества сорванных по 
сроках проектов по обоим 
направлениям

05.12.2016-07.12.2016 3 2 36 Сокращение числа жалоб от 
клиентов до 0 
100% выполнение всех 
запланированных проектов в 
заданные сроки

38 Подведение итогов проекта 08.12.2016-08.12.2016 1 2 37 Цель проекта достигнута на 
100%: средний балл 
удовлетворенности клиентов 
не менее 9
Сокращение числа отказов от 
проектов до 0, увеличение 
числа клиентов в 
направлении SMM на 60%
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Таким образом, проект состоит из 4 этапов, включающих в себя 38 

мероприятий.

Стоит отметить, что некоторые мероприятия, прописанные на этапе 

«реализации» идут параллельно друг другу, так как, во-первых, значительную 

часть работ выполняют сторонние организации, а во-вторых, в них 

задействованы сотрудники разных отделов и для экономии времени будет 

целесообразным проводить обучение сотрудников разных отделов параллельно, 

так как задействованы внешние образовательные организации и привязки к 

внутрикорпоративным наставникам нет.

Более того, в данном плане прописана трудоемкость каждого мероприятия, 

т.е. время, которое понадобится на выполнение каждой из работ. Данная 

структуризация помогает четче разработать ключевые показатели 

эффективности и, кроме того, рационализировать распределение 

ответственности и обязанностей между участниками проекта.

Контроль над промежуточными результатами в ходе реализации проекта 

обеспечивает возможность оценить степень выполнения задачи на каждом 

этапе и при необходимости скорректировать ее исполнение.

Для наглядности представим план мероприятий в виде диаграммы Ганта. 

(Приложение А).

Данный инструмент в сочетании с детализированным планом работ 

обеспечивает наглядность хода всего проекта и каждого из его этапов, а также 

дает возможность увидеть возможности для оптимизации проекта и как 

следствие сократить сроки реализации, либо снизить излишнюю нагрузку на 

исполнителей.

На основе выше указанных данных, прежде чем перейти к представлению 

бюджета проекта, приведем матрицу ответственности по каждому из 

мероприятий ниже в таблице 3.9.
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Таблица 3.9 -  Матрица ответственности

^^ '^^ .П роектная группа 

Мероприятие

Генеральн
ый
директор

Менеджер 
отдела УП

Бухгалтер Руководит 
ель отдела 
SMM

Руководит 
ель отдела 
аналитики

1 2 3 4 5 6
1 Анализ экономических 

показателей за 2013, 
2014, 2015 и первый 
квартал 2016 года

О И

2 Анализ уровня
удовлетворенности
клиентов

И, О

3 Аудит системы 
управления персоналом

И, О

4 Оценка уровня
компетенций
специалистов
аналитического отдела и
сопоставление
результатов с картой
компетенций

И, О И

5 Оценка уровня 
компетенций 2 новых 
сотрудников отдела 
SMM-продвижения и 
сопоставление 
результатов с картой 
компетенций

И, О И

6 Анализ подсистемы 
обучения персонала

И, О

7 Проведение бенч
маркинга по обучению 
персонала с успешными 
рекламными агентствами

О И

8 Согласование с 
руководителем 
проведения мероприятий 
по проведению обучения

И, О

9 Создание проектной 
группы и назначение 
ответственных

И, О

10 Разработка комплекта 
внутренней
документации системы 
электронного обучения в 
компании

И, О
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Продолжение таблицы 3.9

1 2 3 4 5 6
11 Написание технического 

задания на проведение 
тендеров на выбор 
необходимых 
поставщиков систем e
learning в направлении 
интернет-аналитики

О И

12 Подготовка и 
проведение тендера на 
выбор необходимых 
поставщиков систем e
learning в направлении 
интернет-аналитики

И, О И

13 Подписание 
необходимой 
документации и оплата 
проведения
дистанционных курсов 
для специалистов отдела 
аналитики

И, О И

14 Анализ графика работы 
и нагрузки специалистов 
отдела аналитики, 
составление расписания 
проведения обучения

И, О

15 Анализ содержания 
вебинаров в сфере SMM 
и таргетированной 
рекламы, которые будут 
проводиться в период 
прохождения данного 
этапа обучения и оценка 
их целесообразности

О И

16 Регистрация заявок на 
участие в вебинарах 
новых сотрудников 
отдела SMM

О И

17 Оплата брони 
выбранных вебинаров и 
составление графика их 
проведения для 
специалистов отдела 
SMM

И, О И

110



Продолжение таблицы 3.9

1 2 3 4 5 6
18 Составление программы 

кейсов по SMM и 
таргетингу для оценки 
полученных знаний 
после прохождения 
вебинаров

О И

19 Сбор и анализ 
портфолио и 
рекомендаций об 
онлайн-коучах в сфере 
SMM и таргетированной 
рекламы

И, О

20 Анализ графика работы 
и нагрузки специалистов 
отдела SMM- 
продвижения, 
составление 
предварительного 
расписания проведения 
обучения

И, О

21 Бронирование и оплата 
проведения 
индивидуального 
онлайн-обучения 
посредством коучинга

И, О И

22 Прохождение 
сотрудниками отдела 
аналитики
дистанционных курсов 
по интернет-аналитике

И, О И

23 Получение результатов 
тестирования 
сотрудников от 
поставщика и анализ 
этих результатов

И, О

24 Внутрикорпоративная 
оценка приобретенных 
навыков

И, О

25 Проведение кадровых 
перемещений по 
результатам 
проведенных оценок

И, О И

26 Участие сотрудников 
SMM-отдела в 
запланированных 
вебинарах

И, О И
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Окончание таблицы 3.9

1 2 3 4 5 6
27 Проведение кейс

тестирования для оценки 
полученных знаний

И, О

28 Проверка и оценка 
готовых кейсов

И, О

29 Составление перечня 
«слабых мест» после 
проведенной оценки для 
дальнейшей отработки с 
коучем

И И, О

30 Прохождение 
индивидуального 
обучения с онлайн- 
коучем по Skype

И, О И

31 Получение оценки 
результатов обучения от 
коуча

И, О

32 Получение и обработка 
обратной связи от 
сотрудников отдела 
аналитики

И, О И

33 Получение и обработка 
обратной связи от 
руководителя отдела 
аналитики

И, О

34 Анализ показателей по 
труду сотрудников 
отдела аналитики

И, О И

35 Получение и обработка 
обратной связи от 
сотрудников отдела 
SMM

И, О И

36 Проведение диагностики 
уровня
удовлетворенности
клиентов

И, О

37 Анализ числа отказа от 
проектов и количества 
сорванных по сроках 
проектов по обоим 
направлениям

И, О И И

38 Подведение итогов 
проекта

И, О И И И И

Данные в таблице указаны следующим образом:

О -  ответственный 

И -  исполнитель.
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С помощью матрицы ответственности мы можем наглядно изучить степень 

рационализации при распределении обязанностей и ответственности.

По приведенным выше данным можем отметить, что каждый мероприятия 

проекта рационально распределены между участниками проектной группы.

3.3 Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования системы

обучения

В данном пункте представим бюджет проекта. Для этого необходимо 

рассмотреть инвестиционные и эксплуатационные затраты. Стоит отметить, что 

учитывая специфику проекта, эксплуатационных затрат нет будет.

На период проекта каждому участнику проектной группы за время, 

уделенное проектной работе, будет начисляться доплата в размере 30 

процентов от часовой тарифной ставки оплаты труда. Таким образом, один час 

проектной работы будет оплачиваться в размере 130% от часовой тарифной 

ставки.

Для того чтобы рассчитать премии участникам, представим расчет часовой 

ставки оплаты труда сотрудников, которая рассчитывается по формуле: 

Заработная платамес
Отработанное времямес

Представим данные по заработным платам, отработанному времени и 

часовых тарифных ставках участников проектной группы ниже.

Таблица 3.10 -  Заработная плата участников проекта

Характеристика Генеральный
директор

Менеджер 
отдела УП

Бухгалтер Руководитель 
отдела SMM

Руководитель
отдела
аналитики

Заработная 
плата (мес.), 
руб.

70 000 25 000 25 000 40 000 35 000

Отработанное 
время (мес.), 
час.

160 160 160 160 160

Часовая 
тарифная 
ставка, руб.

440 155 155 250 220
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Окончание таблицы 3.10

Характеристика Генеральный
директор

Менеджер 
отдела УП

Бухгалтер Руководитель 
отдела SMM

Руководитель
отдела
аналитики

Размер оплаты 
труда одного 
часа проектной 
работы, руб.

570 200 200 325 290

Данный проект рассчитан на единовременное внедрение и в дальнейшем 

обучение по данному образцу с данной программой проводиться не будет. 

Поэтому все затраты, которые понесет организация в ходе реализации проекта 

являются инвестиционными. Ниже рассмотрим смету инвестиционных 

расходов в таблице 3.11.

Таблица 3.11 -  Смета инвестиционных расходов

№ Мероприятие Состав расходов Сумма (руб.)
1 Анализ экономических 

показателей за 2013, 2014, 
2015 и первый квартал 2016 
года

Доплата бухгалтеру: 
200р*5

1000

2 Анализ уровня 
удовлетворенности клиентов

Доплата генеральному 
директору:
570р*10

5700

3 Аудит системы управления 
персоналом

Доплата менеджеру УП: 
200р*5

1000

4 Оценка уровня компетенций 
специалистов 
аналитического отдела и 
сопоставление результатов с 
картой компетенций

Доплата руководителю 
отдела аналитики: 
290р*4
Доплата менеджеру УП: 
200р*4

1960

5 Оценка уровня компетенций 
2 новых сотрудников отдела 
SMM-продвижения и 
сопоставление результатов с 
картой компетенций

Доплата руководителю 
отдела SMM-продвижения: 
325р*3
Доплата менеджеру УП: 
200р*3

1575

6 Анализ подсистемы обучения 
персонала

Доплата менеджеру УП: 
200р*3

600

7 Проведение бенч-маркинга 
по обучению персонала с 
успешными рекламными 
агентствами

Доплата менеджеру УП: 
200р*4

800
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Продолжение таблицы 3.11

№ Мероприятие Состав расходов Сумма (руб.)
8 Согласование с 

руководителем проведения 
мероприятий по проведению 
обучения специалистов 
отделов аналитики и SMM- 
продвижения

Доплата менеджеру УП:
200р*2

400

9 Создание проектной группы 
и назначение ответственных

Доплата генеральному 
директору:
570р*2

1140

10 Разработка комплекта 
внутренней документации 
системы электронного 
обучения в компании

Доплата менеджеру УП:
200р*2

400

11 Написание технического 
задания на проведение 
тендеров на выбор 
необходимых поставщиков 
систем e-learning в 
направлении интернет
аналитики

Доплата руководителю 
отдела аналитики: 
290р*1

290

12 Подготовка и проведение 
тендера на выбор 
необходимых поставщиков 
систем e-learning в 
направлении интернет
аналитики

Доплата руководителю 
отдела аналитики: 
290р*8
Доплата менеджеру УП:
200р*8

3920

13 Подписание необходимой 
документации и оплата 
проведения дистанционных 
курсов для специалистов 
отдела аналитики

Доплата генеральному 
директору:
570р*1
Доплата бухгалтеру:
200р*1

770

14 Анализ графика работы и 
нагрузки специалистов 
отдела аналитики, 
составление расписания 
проведения обучения

Доплата менеджеру УП:
200р*1

200

15 Анализ содержания 
вебинаров в сфере SMM и 
таргетированной рекламы, 
которые будут проводиться в 
период прохождения данного 
этапа обучения и оценка их 
целесообразности

Доплата руководителю 
отдела SMM-продвижения: 
325р*4

1300

16 Регистрация заявок на 
участие в вебинарах новых 
сотрудников отдела SMM

Доплата руководителю 
отдела SMM-продвижения: 
325р*2

650
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Продолжение таблицы 3.11

№ Мероприятие Состав расходов Сумма (руб.)
17 Оплата брони выбранных 

вебинаров и составление 
графика их проведения для 
специалистов отдела SMM

Доплата менеджеру УП:
200р*1
Доплата бухгалтеру:
200р*1

400

18 Составление программы 
кейсов по SMM и таргетингу 
для оценки полученных 
знаний после прохождения 
вебинаров

Доплата руководителю 
отдела SMM-продвижения: 
325р*4

1300

19 Сбор и анализ портфолио и 
рекомендаций об онлайн- 
коучах в сфере SMM и 
таргетированной рекламы

Доплата менеджеру УП: 
200р*3

600

20 Анализ графика работы и 
нагрузки специалистов 
отдела SMM-продвижения, 
составление 
предварительного 
расписания проведения 
обучения

Доплата менеджеру УП:
200р*1

200

21 Бронирование и оплата 
проведения индивидуального 
онлайн-обучения 
посредством коучинга

Доплата менеджеру УП:
200р*1
Доплата бухгалтеру:
200р*1

400

22 Прохождение сотрудниками 
отдела аналитики 
дистанционных курсов по 
интернет-аналитике

Стоимость курсов на 15 
сотрудников: 42 000р

42000

23 Получение результатов 
тестирования сотрудников от 
поставщика и анализ этих 
результатов

Доплата менеджеру УП
200р*2

400

24 Внутрикорпоративная оценка 
приобретенных навыков

Доплата руководителю 
отдела SMM-продвижения: 
325р*4

1300

25 Проведение кадровых 
перемещений по результатам 
проведенных оценок

Доплата генеральному 
директору:
570р*3
Доплата менеджеру УП 
200р*3

2310

26 Участие сотрудников SMM- 
отдела в запланированных 
вебинарах

Стоимость курсов на 2 
сотрудников:
18 000р *2

36000

27 Проведение кейс
тестирования для оценки 
полученных знаний

Доплата руководителю 
отдела SMM-продвижения: 
325р*8

2600

Продолжение таблицы 3.11
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№ Мероприятие Состав расходов Сумма (руб.)
28 Проверка и оценка готовых 

кейсов
Доплата руководителю 
отдела SMM-продвижения: 
325р*3

975

29 Составление перечня 
«слабых мест» после 
проведенной оценки для 
дальнейшей отработки с 
коучем

Доплата руководителю 
отдела SMM-продвижения: 
325р*1
Доплата менеджеру УП
200р*1

525

30 Прохождение
индивидуального обучения с 
онлайн-коучем по Skype

Услуги коуча:
1200р*12

14400

31 Получение оценки 
результатов обучения от 
коуча

Доплата менеджеру УП
200р*1

200

32 Получение и обработка 
обратной связи от 
сотрудников отдела 
аналитики

Доплата менеджеру УП 
200р*3
Доплата руководителю 
отдела аналитики: 
290р*3

1470

33 Получение и обработка 
обратной связи от 
руководителя отдела 
аналитики

Доплата менеджеру УП
200р*2

400

34 Анализ показателей по труду 
сотрудников отдела 
аналитики

Доплата менеджеру УП
200р*6
Доплата руководителю 
отдела аналитики: 
290р*6

2940

35 Получение и обработка 
обратной связи от 
сотрудников отдела SMM

Доплата менеджеру УП
200р*2
Доплата руководителю 
отдела SMM-продвижения: 
325р*2

1050

36 Проведение диагностики 
уровня удовлетворенности 
клиентов

Доплата генеральному 
директору:
570р*8

4560
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Окончание таблицы 3.11

№ Мероприятие Состав расходов Сумма (руб.)
37 Анализ числа отказа от 

проектов и количества 
сорванных по сроках 
проектов по обоим 
направлениям

Доплата генеральному 
директору:
570р*2
Доплата руководителю 
отдела аналитики:
290р*2
Доплата руководителю 
отдела SMM-продвижения: 
325р*2

2370

Подведение итогов проекта Доплата генеральному 
директору:
570р*2
Доплата руководителю 
отдела SMM-продвижения: 
325р*2
Доплата руководителю 
отдела аналитики:
290р*2
Доплата менеджеру УП
200р*2
Доплата бухгалтеру УП
200р*2

3170

Итого, руб 141 275
Таким образом, сумма инвестиционных расходов составит 141 тысяча 275

рублей на весь период проекта, который занимает в общем 5 месяцев. Перейдем 

к бюджету инвестиционных расходов, распределив данную сумму во времени 

внедрения проекта.

Таблица 3.12 -  Бюджет инвестиционных расходов

№
Месяц

Наименование

Месяц 1 
(Июнь 
2016)

Месяц 2 
(Июль 
2016)

Месяц 3 
(Август 
2016)

Месяц 4 
(Октябрь 
2016)

Месяц 5 
(Декабрь 
2016)

Итого
(руб.)

1
Доплата 
генеральному 
директору, руб.

6840 570 1710 4560 2280 15960

2 Доплата 
бухгалтеру, руб. 1000 600 - - 400 2000

3
Доплата 
менеджеру УП, 
руб.

4600 3000 2400 1600 400 12000
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Окончание таблицы 3.12

№
Месяц

Наименование

Месяц 1 
(Июнь 
2016)

Месяц 2 
(Июль 
2016)

Месяц 3 
(Август 
2016)

Месяц 4 
(Октябрь 
2016)

Месяц 5 
(Декабрь 
2016)

Итого
(руб)

4

Доплата 
руководителю 
отдела SMM- 
продвижения,
руб

975 3250 5850 - 1300 11375

5

Доплата
руководителю
отдела
аналитики, руб

1450 2320 870 1740 1160 7540

6
Оплата курсов 
по аналитике,
руб

- 42000 - - - 42000

7
Оплата 
вебинаров по 
SMM, руб

- 36000 - - - 36000

8 Оплата услуг 
коуча, руб - - 14400 - 0 14400

Итого: 14865 87740 25230 7900 5540 141275

Как мы можем отметить по данным таблицы, наибольшая сумма выпадает

на второй месяц проекта. Это связано с тем, что в данном месяце совершается 

оплата договора по предоставлению услуг организации, занимающейся 

проведением онлайн вебинаров и курсов по аналитике, они же составляют 

наибольшую долю расходов в ходе всего проекта.

Для наглядности, ниже, на рисунке 3.7 представим динамику 

инвестиционных затрат, распределенных в течение всей длительности проекта.
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Динамика инвестиционных затрат проекта

Рисунок 3.7 -  динамика затрат проекта

Стоит отметить, затраты на протяжении всего проекта являются 

постоянными, будь то оплата внешних поставщиков образовательных услуг или 

выплата премии участникам проекта.

Далее проведем оценку эффективности предложенного нами проекта. 

Эффективность от внедрения проекта по своему направлению может быть двух 

видов:

• Социальная -  повышение уровня лояльности и приверженности 

персонала, увеличение степени вовлеченности персонала, улучшение 

психологического климата и т.д.

• Экономическая заключается в том, что проект окупаем, а так же его 

результатами станет увеличение доходов компании за счет повышения 

интенсивности работы, как следствие возможности одновременно вести 

несколько проектов, а также повышении уровня удовлетворенности клиентов.

Для того чтобы понять взаимосвязь социального и экономического эффекта 

представим эффективность проекта по совершенствованию системы обучения 

персонала схематично на рисунке 389.
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Социальный эффект
Улучш ение морально - психологического климата

Повышение уровня лояльности и приверженности  
компании

Повышение уровня вовлеченности персонала  

v_____________________________________

Показатели
Повышение уровня качества работ  

У меньш ение сроков реализации проекта 

Снижение количества ош ибок по проектам

Экономический эффект
Увеличение доли постоянных клиентов 

Увеличение числа крупных клиентов 

Повышение уровня удовлетворенности клиентов

Рисунок 3.8 -  Эффективность проекта по совершенствованию системы

Таким образом, мы можем отметить, что при изменении системы обучения 

персонала организации мы увидим позитивные тенденции в социальной 

составляющей организации, которые, в свою очередь, принесут нам повышение 

уровня основных трудовых показателей, что повлечет за собой снижение 

времени реализации проектов, что позволит расширить клиентскую базу, как 

следствие, приведет к увеличению доходов агентства.

Выводы по третьей главе.

В ходе разработки рекомендаций по изменению системы обучения 

персонала, оценки их стоимости и анализа эффективности мы выявили 

следующее:

• Положительные тенденции проекта заключаются на стратегическом 

уровне, что обеспечивает нам ясное прогнозирование ситуации и, как 

следствие, возможность ею управлять

обучения персонала
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• Риски проекта возможно минимизировать при минимальных затратах и 

выгодных условиях

• Проект рассчитан на 5 месяцев, что обеспечивает грамотное 

распределение ресурсов во времени

• Проект является не дорогостоящим и охватывает большую часть 

персонала агентства

• Внедрение проекта оказывает положительные тенденции, как в 

социальной составляющей компании, так и в экономических аспектах.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что реализация проекта поможет 

решить поставленные руководством стратегические задачи, такие как 

качественное расширение клиентской базы, увеличение доли постоянных 

клиентов, выход агентства на новые рынки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой главе данной дипломной работы мы изучили основные подходы к 

понятию обучения персонала, рассмотрели современные методы и технологии 

обучения, выделив e-learning. Далее мы рассмотрели методологические основы 

дистанционного обучения, обозначив его сильные и слабые стороны. Кроме 

того, в первой главе был рассмотрен опыт применения внедрения технологии e

learning в отечественных и зарубежных компаниях.

Во второй главе данной работы мы описали организационно-хозяйственную 

деятельность компании, проанализировали экономические показатели, провели 

детальный анализ внешней и внутренней среды агентства, в ходе которых был 

сделан вывод о существовании стратегической проблемы фирмы.

В результате проведения кадрового аудита компании и сопоставления его с 

результатами анализов, мы выявили, что основной проблемой является 

недостаточный уровень компетентности специалистов двух отделов: smm- 

продвижения и отдела аналитики.

На основании выше указанного мы сделали вывод о том, что проблемной 

подсистемой управления персоналом компании является система обучения 

персонала, которая в существующем состоянии не отвечает требованиям 

внешней среды и ожиданиям руководства.

Таким образом, в третьей главе данной дипломной работы мы провели 

анализ существующей системы обучения персонала в агентстве «AdvertFast» и 

затем перешли к разработке мероприятий по совершенствованию системы 

обучения персонала путем внедрения технологии e-learning.

В ходе разработки данного проекта, расчета необходимых денежных 

средств на его реализацию и оценки его эффективности, мы отметили, что 

проект является не дорогостоящим и не занимает много времени. Результаты 

проекта направлены на решение проблемы компании стратегического уровня, 

что также является достоинством данной работы.
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