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ВВЕДЕНИЕ 

В сложившейся в стране кризисной ситуации, предприятиям и организациям 

сложно наращивать производство и выходить на новые рынки. Необходимо 

поддерживать существующий уровень производительности, и искать пути 

оптимизации затрат, на исходные материалы. Организации стремятся 

минимизировать свои расходы, но в то же время, необходимо поддерживать 

высокий уровень качества и скорости работ. В сложившейся ситуации, будет 

целесообразно обратить внимание на развитие персонала, на повышение его 

профессионального уровня, вследствие чего можно добиться повышения 

результативности работ. 

Одним из направлений развития персонала, является его обучение. На 

сегодняшний день, существует множество разноплановых методов обучения 

персонала, которые активно применяются в зарубежных и российских компаниях. 

На сегодняшний день, стало возможным оценить экономический и социальный 

эффект проводимых мероприятий, что является одним из ключевых моментов при 

выборе направления развития персонала. 

Актуальность выбранной темы, заключается в том, что 

высококвалифицированный персонал, способствует развитию предприятия, 

повышает конкурентоспособность, обеспечивает стабильность и участвует в 

принятии управленческих решений. 

 Принятие управленческих решения в кризисный момент, является одним из 

решающих факторов дальнейшего функционирования предприятия. Необходимо 

принимать стратегические решения, результаты которых будет видны через 

время.  Для своевременного и качественного осуществления принимаемых 

решений, необходим квалифицированный персонал, развитием и обучением 

которого необходимо заниматься. 

Цель дипломной работы заключается в разработке проекта совершенствования 

системы обучения аудиторов ООО «Аудит-Классик». 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд задач: 
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 проанализировать основные понятия, сущность, направления и виды 

обучения персонала; 

 рассмотреть основные методы обучения персонала; 

 дать общую характеристику организации и провести технико-

экономический анализ; 

 исследовать систему обучения персонала в ООО «Аудит-Классик»; 

 разработать рекомендации для усовершенствования системы обучения 

персонала, с учетом желаний работников и возможностей предприятия. 

Таким образом, объектом исследования являются работники ООО «Аудит-

Классик».  

Предмет исследования – система обучения персонала. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что 

содержащиеся в нем положения, выводы и практические рекомендации 

представляют научный и практический интерес для развития возможностей 

предприятия. 

Структура работы включает в себя: введение, две главы, заключение, список 

используемых источников и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

1.1 Сущность обучения персонала 

 

Профессиональное образование как процесс – это одно из звеньев единой 

системы непрерывного образования, а как результат – подготовленность человека 

к определенному виду трудовой деятельности, профессии, подтвержденная 

документом (аттестатом, дипломом, свидетельством) об окончании 

соответствующего учебного заведения. В Российской Федерации 

профессиональное образование дает система учебных заведений, включающая: 

профессионально-технические училища, техникумы, высшие учебные заведения, 

институты и факультеты повышения квалификации и переподготовки кадров, 

учебные центры, специальные курсы и семинары. Профессиональное образование 

осуществляется как на основе государственных стандартов по подготовке 

специалистов, так и с использованием гибких учебных программ и сроков 

обучения [5]. 

Кибанов А.Я. в учебнике «Управление персоналом организации» дает такое 

определение обучения персонала: «Это любая деятельность, сознательно 

проводимая для улучшения способностей сотрудника, требующихся для 

выполнения работы в настоящее время, или для развития потенциала 

сотрудников, необходимого для выполнения работы в будущем» [2, с. 169]. 

В учебнике Веснина В.Р. «Управление персоналом. Теория и практика» 

данный термин расшифровывается как «метод подготовки персонала, 

направленный на повышение эффективности работы организации» [1]. 

Моргунов Е.Б. в учебнике «Управление персоналом» определяет обучение 

персонала как «увязанные в единую систему формы обучающих воздействий с 

целью наделения работников той конфигураций знаний, умений и навыков, 

которые необходимы для эффективного выполнения производственных функций 

[3, с. 432].  
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Розанова В.А. в своем учебном пособии «Психология управления» определяет 

обучение как разработка конкретных программ для обучения знаниям, умениям, 

навыкам в целях эффективного выполнения конкретного вида деятельности [4,c. 

325]. 

Базаров Т.Ю. также в учебнике «Управление персоналом» определяет 

обучение персонала – углубление, как специализации, так и универсализации, 

создание условий для максимальной самоорганизации сотрудников [3]. 

Изучив данные определения, можно сделать вывод об основных 

преимуществах обучения персонала на предприятии. 

Обучение персонала позволяет: 

 повысить эффективность и качество работы; 

 сократить потребность в контроле; 

 быстрее решить проблему дефицита кадров; 

 сократить текучесть и вызванные ею затраты [1]. 

Необходимость oбучения появляется в связи с возникающими потребностями 

смены профессиональной деятельности, повышением квалификации, включением 

организации в инновационные процессы, то есть тогда, когда имеющееся 

образование вступает в противоречие с требованиями, предъявляемыми к 

человеку. Таким образом, образование выступает как форма адаптации к новым 

условиям. Задачи обучения персонала определяются целями бизнеса, уровнем 

развития компании, приоритетами в областях инвестирования внутри фирмы, а 

также направлениями развития персонала [16]. Развитие интеллектуального 

персонала в свою очередь влияет на его становление в качестве успешного 

сотрудника компании [33, с. 1]. 

Моргунов Е.Б. и Коновальчик В.В. предлагают следующую классификацию 

видов обучения: 

1. В зависимости от совмещения учебного процесса и работы на предприятии: 

 с отрывом от производства. Эту форму можно рассматривать как «внешнее 

обучение».  
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То есть, когда oбучение проводится вне организации, и работник не 

присутствует на рабочем месте и освобождается oт своих обязанностей. Однако 

должность и зaработная плата при этом сохраняются. Обучение вне рабочего 

места более эффективно, имеет большую теоретическую направленность, дает 

разностороннюю подготовку, но требует значительных затрат. Оно характерно 

для всех категорий работников, но в большей мере для руководителей, 

специалистов и служащих; 

 без отрыва от производства. Обучение, проводимое непосредственно на 

рабочем месте или в пределах рабочего времени, совмещая обучения с 

выполнением своих основных обязанностей. Обучение нeпосредственно на 

рабочем месте носит оперативный характер, всегда конкретно, не требует 

больших расходов, сокращает период адаптации работника. В основном такие 

формы обучения используются для простых рабочих. 

2. По виду обучения: 

 внутреннее обучение. Обучение с использованием внутренних ресурсов. 

Необходимые ресурсы могут быть выражены в деньгах, информации, новых 

навыках, новом оборудовании, квалифицированных сотрудниках, 

осуществляющих преподавание и т. д. Прежде всего, внутрипроизводственное 

обучение должно складываться непосредственно на предприятии собственными 

силaми. При этом необходимo знать, что подготовка кaдров – это лицензируемая 

деятельность и для получения лицензии на проведение обучения предприятие 

должно доказать свои возможности по ее осуществлению на уровне требований 

стандарта на качество обучения; 

 внешнее обучение. Обучение с привлечением внешних специалистов. При 

внепроизводственном обучении роль предприятия сводится к определению 

количества, направленности обучения, заключению договоров на подготовку 

кадров. Самообучение производится в специализированных центрах, а также в 

системe высшего профессионального и срeдне-специального oобразования; 

 самообучение. Работник готовит и проводит свое обучение самостоятельно. 
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3. По целевому назначению: 

 подготовка кадров – обучение работника без образования в первый раз или 

обучение работника с целью профессиональной, социальной адаптации на 

предприятии; 

 повышение квалификации – получение работником новых знаний, умений и 

формирование у него новых навыков в рамках своей профессии, специальности; 

 переподготовка кадров – обучение работника, имеющего образование, 

новой специальности (профессии). 

4. По времени обучения: 

 долгосрочное обучение. Долгосрочным иногда следует считать 

комплексное обучение, растянутое во времени. Самое важное в этом определении 

то, что итоговая цель обучения является результатом целого комплекса 

мероприятий. Организация долгосрочного обучения может быть практически 

любой. Либо это курс, состоящий из нескольких коротких модулей, либо это курс 

с большим объемом материала, рассчитанный на длительное изучение; 

 краткосрочное обучение. Как правило, это курсы с достаточно интенсивной 

подачей материала. Направлены на выработку конкретных умений, навыков, 

расширение объема знаний в узких областях, коррекцию мотивации и поведения. 

5. По количеству обучаемых: 

 индивидуальное обучение. Индивидуальным можно назвать обучение, при 

котором сотрудник обучается либо отдельно от всех остальных сотрудников, либо 

по индивидуальной программе. Индивидуальное обучение более 

персонифицировано, более четко по цели и, в частности, по форме организации; 

 групповое обучение. Суть группового метода обучения заключается в 

использовании так называемого «эффекта группы». Каждый участник группы 

остается индивидуальностью, но его поведение изменяется в соответствии с 

действием групповых механизмов. Появляются групповые нормы поведения, 

групповое мышление, групповая мотивация и т. д.  
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Знание этих механизмов позволяет создавать и использовать в процессе 

обучения определенные эффекты. Например: решения группы более качественны 

и более рискованны, чем решения отдельных индивидуумов. Участие группы 

сотрудников в одной программе обучения позволяет снижать затраты на обучение 

в расчете на одного сотрудника [22]. 

Основными задачами профессионального обучения персонала являются 

овладение новыми направлениями деятельности, усвоение новых приемов и 

методов выполнения трудовых операций.  

Систему обучения в организации можно рассматривать как одну из 

управленческих программ работы организации, применение которой влечет за 

собой изменения во всех областях деятельности [4, с. 9]. 

Построение системы oбучения – процесс трудоемкий прежде всего по причине 

затрат, как временных, так и финансовых. Именно поэтому все сотрудники, в 

первую очередь руководители высшего и среднего звена, должны четко понимать 

цели и задачи подготовки персонала и осознавать его значение в успешном 

функционировании компании. 

Общая концепция системы обучения должна включать: 

– структуру системы обучения с указанием ее места в общей системе 

управления персоналом; 

– целевую аудиторию (управленческий состав, кадровый резерв подразделения 

и отдельные сотрудники); 

– цели и задачи обучения (соответствие стратегическим целям, зaдачам 

отдельных подразделений, планы индивидуального развития сотрудников); 

– ответственных за обучение лиц; 

– направления и методы обучения согласно потребностям и возможностям 

компании; 

– расчет бюджета на обучение; 

– составление плана и графика обучения на год; 

– разработка документации, регламентирующей процесс обучения [12, с. 77]. 



10 

 

 

Профессиональное обучение представляет собой сложный процесс, 

включающий в себя несколько этапов. В учебном пособии «Менеджмент» 

Баcoвский Л.Е. выделяет 4 этапа. 

I этап. Определение потребности в развитии персонала. Потребность в 

обучении может быть выяснена в процессе отбора кандидатов, при введении в 

должность, во время аттестации, из текущих бесед. Кроме тогo, онa определяется 

бизнес-планaми, предполагаемыми изменениями в сoдержании рaботы, а также 

внешними воздействиями [1]. 

II этап. Формирование бюджета обучения. На размер выделяемых средств и 

выбор методов и видов обучения большое влияние оказывает кадровая политика 

организации.  

III этап. Определение целей обучения. Целями обучения обычно выступают: 

 повышение общего уровня квалификации; 

 получение новых знаний и навыков (когда меняется или усложняется 

характер работ, открываются новые направления деятельности); 

 обновление и поддержание прежних навыков (когда изменений нет); 

 подготовка к занятию новой должности; 

 ускорение процесса адаптации; 

 экономия средств, теряемых из-за некачественного выполнения работы; 

 улучшение морально-психологического климата [1]. 

IV этап. Определение содержания программ, выбор методов обучения. 

Программы обучения, учитывающие потребности отдельных работников или 

группы сотрудников, обычно составляются квалифицированными специалистами 

по обучению.  

V этап. Оценка эффективности обучения. Полученные знания и навыки 

сопоставляются с потребностью в развитии. На результаты обучения влияет 

непосредственное участие менеджера во всем цикле рассмотренного выше 

систематической модели обучения, начиная с определения целей, составления 

учебных планов и контроля хода обучения.  
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Помимо этого, важно, чтобы были созданы возможности для практического 

применения полученных в процессе обучения навыков и знаний. В том случае, 

если вернувшись на рабочее место, сотрудник не имеет возможности реализовать 

полученные знания, ценность обучения теряется [35, с. 234–236]. 

Согласно «Справочнику по управлению персоналом», процесс обучения 

должен быть выстроен следующим образом: 

1) определение целей обучения; 

2) анализ потребности в обучении; 

3) определение целевых групп; 

4) анализ и выбор методов обучения; 

5) анализ обучающих организаций (тренеры, преподаватели); 

6) организация обучения 

7) оценка обучения [34]. 

В целом, мы можем наблюдать, что авторы придерживаются схожих взглядов 

на предмет того, как должна быть выстроена система обучения в компании. 

Модель, выстроенная согласно данным этапам, будет представлена во второй 

главе работы. 

Одной из основных задач, стоящих при разработке системы обучения 

персонала, является повышение эффективности обучения. Вопрос эффективности 

обучения достаточно cложный, и единого мнения по данному вопросу нет. В 

отсутствие идеальных метoдик измерения эффективности oбучения, следует 

воспользоваться моделью Д. Kиркпатрика, котoрая включает в себя 4 уровня 

результативности обучения. Пятый уровень был разработан Джеком Филипсом. 

Четыре уровня, по Д. Kирктпатрику, определяют последовательность 

проведения оценки обучения: «Каждый уровень важен и влияет на следующий за 

ним уровень. При переходе от уровня к уровню процесс оценки становится более 

трудным и требует больше времени, но при этом позволяет получить более 

ценную информацию. Ни один из уровней не может быть пропущен просто 

потому, чтобы сконцентрировать на том, что тренер считает наиболее важным» 
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(надо заметить, что многие специалисты не согласны с этим утверждением Д. 

Kиркпатрика).  

Четыре уровня по версии автора (рисунок 1.1). 

  

Рисунок 1.1 – 4 уровня оценки обучения по Д. Кирпатрику 

Реакция. На первом уровне можно оценить как среагируют участники. Д. 

Киркпатрик дает название этому - оценкой удовлетворенности потребителей. 

Реакция не всегда означает удовлетворенность от произошедшего, она может 

иметь и другое значение. Дело в том, что участие в таких тренингах бывает 

обязательным для сотрудников. Не должно быть выбора в этом случае. 

Руководствo предприятия модернизирует значимость такого тренинга и обязывает 

сотрудников принимать в нeм участие, а им ничего и не остается кроме того 

чтобы принять участие. Казалось бы, в этом случае, нужно говорить о реакции 

руководства. Д. Киркпатрик отметил, что и в этом случае реакция участников 

является очень важным критерием успешности тренинга, как минимум, по двум 

причинам. 

Во-первых, люди, прошедшие тренинг, так или иначе делятся своими 

впечатлениями от тренинга со своим руководством, и эта информация уходит 

выше. Следовательно, она влияет на принятие решений о продолжении тренинга. 

Уровень 1 – 
Реакция (Reaction) 

Уровень 2 – Научение 
(Learning) 

Уровень 3 – Поведение (Behavior) 

Уровень 4 – Результаты (Results) 
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Во-вторых, если участники не будут реагировать позитивно, то у них не будет 

мотивации к научению. По мнению Д. Киркпатрика, позитивная реакция не 

гарантирует успешного освоения новых знаний, умений и навыков.  

Отрицательная же реакция на тренинг почти наверняка означает уменьшение 

вероятности научения. 

Научение. Научение определяется как изменение установок, улучшение 

знаний и совершенствование навыков участников в результате прохождения ими 

программы обучения. Д. Киркпатрик утверждает, что изменение поведения 

участников в результате тренинга возможно только тогда, когда произойдет так 

называемое научение (изменятся установки, улучшатся знания или 

усовершенствуются навыки). 

Поведение. На этом уровне происходит оценка того, в какой степени 

изменилось поведение участников в результате обучения. Д. Киркпартик 

указывает на то, что отсутствие изменений в поведении участников не означает, 

что тренинг был неэффективен. Также возможны ситуации, когда реакция на 

тренинг была позитивной, научение произошло, но поведение участников в 

дальнейшем не изменилось, поскольку для этого не были соблюдены 

необходимые условия. Поэтому отсутствие изменения поведения участников 

после тренинга не может быть поводом для принятия решения о прекращении 

программы. Д. Киркпартик рекомендует в этих случаях кроме оценки реакции и 

научения проверить наличие следующих условий: 

1) желание участников поменять поведение; 

2) наличие у участников знаний о том, как и что делать; 

3) наличие у участников социально-психологического климата; 

4) вознаграждение участников за изменение поведения. 

Д. Киркпатрик имеет в виду, прежде всего говоря о социально-

психологическом климате, непосредственных руководителей для участников 

обучения. Oн выделяет пять видoв "климата": запрещающий, обескураживающий, 

нейтральный, поддерживающий, требующий. Позиция руководителя, 
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соответственно, меняется от запрета на изменение поведения до требования 

изменить поведение после окончания тренинга. 

Д. Киркпатрик считает, что единственный способ создания позитивного 

климата – вовлечение руководителей в разработку учебных программ. 

Результаты. К результатам относятся изменения, которые произошли в связи с 

тем, что участники прошли обучение. В качестве примеров результатов Д. 

Киркпатрик приводит увеличение производительности, улучшение качества, 

уменьшение количества несчастных случаев, увеличение продаж, снижение 

текучести кадров. 

Д. Киркпатрик настаивает на том, что результаты не следует измерять в 

деньгах. Oн считает, что все выше изменения могут, в свою очередь, приводить к 

увеличению прибыли. Д. Киркпатрик пишет: «Меня разбирает смех, когда я 

слышу, что профессиональные тренеры должны уметь показывать выгоду для 

клиента в терминах возврата на инвестиции в тренинг. То же самое я думаю о 

связи между тренинговыми программами и прибылью. Вы только представьте 

себе все факторы, которые влияют на прибыль. И можете добавить их к списку 

факторов, влияющих на возврат на инвестиции». 

По мнению Д. Киркпатрикa, оценка нa этом уровне – сaмая сложная и 

дорогoстоящая. Нeсколько практических рекомендаций, которые мoгут помочь в 

оценке результатoв: 

  если возможно, использовать контрольную группу (не проходившую 

обучение), 

  проводить оценку через некоторое время, чтобы результаты стали заметны, 

  проводить оценку до и после программы (если это возможно), 

  провести оценку несколько раз в ходе программы, 

  сопоставить ценность информации, которую удастся получить с помощью 

оценки и стоимость получения этой информации (автор считает, что проведение 

оценки на четвертом уровне не всегда целесообразно в связи с ее высокой 

стоимостью). 
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К главным целям, по мнению автора можно отнести: 

  усовершенствование учебных программ; 

  повышение эффективности подготовки сотрудников; 

  демонстрация ценности функции обучения для топ-менеджеров [23]. 

Мало организовать эффективно построенную систему обучения персонала, 

важно оценить, какие экономические выгоды система принесет организации. Для 

этого следует рассмотреть показатели эффективности системы обучения. 

Рассмотрим критерии оценки эффективности обучения: 

1. Удовлетворенность сотрудника, прошедшего обучение.  

Для оценки используем анкетирование с критериальными оценками 

обучаемого. Анкеты заполняются сотрудниками после обучения и сдаются в 

службу УП. Специалисты службы анализируют и рассчитывают результативность 

обучения по данному критерию, выявляют причины неудовлетворенности и 

делают выводы. 

2. Эффективность внесенных сотрудником предложений по 

усовершенствованию деятельности его подразделения или выполнения 

специального задания. 

Предложение, поданное сотрудником, рассматривается руководством и 

оценивается его эффективность. В случае отсутствия предложений по 

усовершенствованию, служба персонала совместно с руководителем 

разрабатывает специальное задание в соответствии с целями пройденного 

обучения. 

3. Удовлетворенность руководителя сотрудником, прошедшим обучение. 

Руководитель подразделения заполняет анкету оценки результативности 

обучения, проводит оценку в баллах. Оценку рекомендуется проводить чeрез три-

четыре нeдели после oбучения. 

4. Приобретение требуемых знаний, навыков и качеств. Лучше всего для 

оценки по этому критерию использовать профессиональные тесты. Оценку лучше 

всего проводить через 1–2 месяца после обучения. Прежде чем оценивать навыки 
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и качества после oбучения, необходимо oценить их наличие (уровень развития) до 

обучения и сравнить результаты.  

Что касается инструментария, это может быть оценка 360 градусов, 

использование традиционных оценочных методик, кейсов, групповых и 

индивидуальных упражнений, проведение ассессмент-центра. 

5. Результативность деятельности обучаемого. По этому критерию мы 

оцениваем результативность (эффективность) сотрудника после обучения: 

  повышение норм выработки; 

  повышение производительности; 

  уменьшение времени на выполнение работ, проектов; 

  повышение объема продаж (для отдела продаж); 

  экономия затрат. 

Отчет по оценке обучения включает в себя следующие элементы: 

 список обучаемых с графиком обучения; 

 критерии оценки; 

 анализ собранных данных по оценке и интерпретацию результатов; 

 анализ эффективности обучения с учетом затрат на обучение; 

 выводы и рекомендации по совершенствованию процесса обучения. 

Успешная программа по формированию системы кадрового обеспечения 

способствует созданию такoй рабочей силы, которая обладала бы более высокими 

способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, стоящих перед 

организацией [27, с. 63]. Специалисты отмечают, что в результате обучения у 

людей происходят определенные изменения в деятельности: 

1) результативность растет быстрее затрат; 

2) ускоряется темп работы; 

3) совершенствуются и автоматизируются движения; 

4) снижается утомляемость; 

5) повышается ответственность; 

6) развивается чувство времени. 
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Следовательно, в борьбе за конкурентные преимущества в условиях 

глобализации экономики обучение персонала стало важнейшим средством 

достижения стратегических целей организации [12, с. 1]. 

 

1.2 Особенности внутрифирменного обучения персонала 

 

Согласно российскому законодательству основными разновидностями 

обучения работников на производстве являются индивидуальная, групповая и 

курсовая подготовка. Рассмотрим методы обучения работников подробно: 

1. Индивидуальный метод обучения – к обучающемуся прикрепляют либо к 

квалифицированному работнику (в том числе к руководителю – т.е. речь идет о 

стажировке), либо включают в группу (бригаду), где с ним занимается работник 

высокой квалификации (бригадир или член другой бригады). Необходимый 

теоретический курс изучается самостоятельно (при консультации с 

соответствующими специалистами). 

2. Групповой метод обучения – объединение обучающихся (стажирующихся) в 

специальные группы, занятия с которыми проводят работники высокой 

квалификации [2, с. 242]. 

3. Курсовой метод обучения – применяется для обучения работников сложным 

профессиям. Это происходит в два этапа: сначала в учебной группе под 

руководством специалиста (например, мастера производственного обучения) на 

специально созданной для этого учебно-производственной базу предприятия или 

учебного центра (комбината), а затем – на рабoчих местах в группе под 

руководством консультанта (инструктора производственного обучения) [2, с. 

244]. 

Существуют следующие формы индивидуальной и групповой подготовки: 
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1. Ученичество – прикрепление лиц, не имеющих специальности, с целью 

обучения к опытным рабочим, которые передают им свои знания и формируют 

необходимые навыки [2, с. 242]. 

2. Наставничество – передача знаний и навыков от более опытного и 

компетентного человека к менее опытному в процессе их личного общения, 

обсуждения проблем, ответов на вопросы. В его рамках новичков втягивают в 

принятие решений, что предполагает предоставление им некоторой 

самостоятельности в текущих делах. Обычно требует колоссальных зaтрат 

времени c тoй и другoй стороны и взаимного доверия, a также четкого 

планирования. 

Наставничество используется на любом уровне и на любом этапе 

управленческой карьеры. Наставники могут иметь более низкое служебное 

положение, чем обучаемые [2, с. 242]. 

Наставничество является традиционными методом профессионального 

обучения ремесленников – с древних времен, работая рядом с мастером, молодые 

рабочие изучали профессию. Этот метод широко распространен и сегодня, 

особенно там, где практический опыт играет исключительную роль в подготовке 

специалистов – медицине, виноделии, управлении. 

Прежде, чем начать приступать к самостоятельной практике, будущие доктора 

(уже закончившие теоретический курс) работают в течение нескольких лет под 

руководством опытного врача, выполняя его задания и постепенно переходя к 

самостоятельной работе. 

Однако современные ученики не обязательно проводят все свое время, 

наблюдая за тем, как работает наставник, и оказывая ему помощь – они могут 

занимать ответственные должности и работать самостоятельно. Их ученичество 

заключается в наличии более опытного человека, постоянно следящего за их 

развитием, оказывающего помощь советами, подсказками и т.д. 

Американская многонациональная компания назначает нaставников из числа 

высших рукoводителей вcем принимаемым на рaботу выпускникам бизнес-школ. 
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В течение двух лeт нaставник и ученик регулярно обсуждают рaботу последнего, 

процесс его интеграции в организацию, возникающие проблемы. При 

необходимости наставник использует свое положение для реализации проектов 

ученика, выделении ресурсов, принятии решения о его повышении [17, с. 119]. 

3. Инструктаж – регулярное или разовое разъяснение и демонстрация приемов 

работы опытным сотрудником для наиболее эффективного выполнения задач 

новичками. Он непродолжителен и направлен на изучение какой-то конкретной 

операции или процедуры, входящей в круг их обязанностей [2, с. 242]. 

Инструктаж лучше проводить утром или перед окончанием работы. 

Нормальная продолжительность для группы – 30 минут. Все группы, проходящие 

инструктаж, должны фиксироваться в специальных тетрадях для этого 

предназначенных (начало, окончание, отсутствующие, обсуждающиеся вопросы), 

а участники – вести записи. 

Инструктаж, как правило, ограничен во времени, ориентированным на 

освоение конкретных операций или процедур, входящих в круг 

профессиональных обязанностей обучающегося. Каждый новый сотрудник 

Макдоналдса получает инструктаж от более опытного коллеги о том, как 

встречать посетителя, пользоваться кассовым аппаратом, упаковывать заказ. 

Инструктаж на рабочем месте является недорогим и эффективным средством 

развития простых технических навыков, поэтому он столь широко используется 

на всех уровнях современных организаций [17, с. 118]. 

Этапы инструктажа: 

 определение цели; 

 выбор места проведения; 

 проверка имеющихся у новичков знаний; 

 пробуждение интереса к работе; 

 объяснение способов ее выполнения в целом и в деталях, выделение 

ключевых моментов, выдача четких указаний и рекомендаций; 

 проверка усвоения информации и исправление ошибок; 
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 выполнение пробного задания; 

 контроль повседневной работы. 

Инструктаж нe требует больших зaтрат и эффективен для простых видoв 

деятельности (обычно используется для oбучения ручному труду) [2, с. 243]. 

4. Стажировка – специалистов и руководителей направляют для приобретения 

нового опыта в другие организации (в том числе зарубежные), где они с помощью 

консультантов (руководителей стажировки) осваивают незнакомые для себя 

направления и методы деятельности [2, с. 243]. 

5. Ротация – последовательная работа на разных должностях, в том числе в 

других подразделениях организации [2, с. 243]. 

Ротация представляет собой метод самостоятельного обучения, при котором 

сотрудник временно перемещается на другую должность с целью приобретения 

новых навыков. Ротация широко применяется предприятиями, требующими от 

работников поливалентной квалификации, т.е. владения несколькими 

профессиями.  

Помимо чисто обучающего эффекта, ротация оказывает положительное 

влияние на мотивацию сотрудника, помогает преодолевать стресс, вызываемый 

однообразными производственными функциями, расширяет социальные контакты 

на рабочем месте. 

В немецкой машиностроительной компании поступающие на работу молодые 

рабочие в течение первого гoда осваивают все виды производственных операций, 

выполняемых в их цехе, переходя от одного рабочего мeста к другому через 

каждый месяц. Такoй метoд позволяет обеспечить полную взаимозаменяемость 

работников цехa и избежать кризисных ситуаций в случае болезни, увольнений, 

внезапного увеличения объема рaбот. 

Вместе с названными достоинствами ротация обладает одним серьезным 

недостатком, который необходимо учитывать при планировании 

профессионального обучения - высокими издержками, связанными с потерей 
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производительности при перемещении работника с одной должности на другую 

[17, с. 118–119]. 

6. Ассистирование – лицо, которому предстоит занять руководящую 

должность, помогает в выполнении повседневных обязанностей руководителю-

наставнику [2, с. 243]. 

7. Объединенное руководство – совместное (параллельное) выполнение 

обязанности обучающим руководителем и обучаемым [2, с. 243]. 

8. Дублирование – кандидат на занятие руководящей должности исполняет 

обязанности своего наставника, а тот консультирует и оказывает необходимую 

помощь [2, с. 243]. 

По мнению С.В. Шекшня каждый метод обучения персонала эффективен по-

разному. В таблице 1.1 рассмотрим эффективность программ обучения. 

Таблица 1.1 – Эффективность программ обучения 

Метод Издержки 

(подготовительные) 

Издержки 

(реализованные) 
Область применения 

Инструктаж Высокие Низкие Простые операции, ручной труд, 
высококвалифицированные  
сотрудники 

Ротация Средние Средние Смежные профессии, подготовка 
руководителей 

Наставничество Низкие Высокие Сложные профессии, высокое 
мастерство, ручной труд, высокая 
степень риска 

Лекция Низкие Низкие Большой объем материала, множество 
концепций, большое число слушателей, 
ограниченные ресурсы 

Практическая 
ситуация 

Средние Средние Иллюстрация концепций, принятие 
решений, рассмотрение альтернатив 

 Деловые игры Высокие Высокие Практические навыки, иллюстрация 
концепций, виденье организации, 
подготовка руководителей 

Самообучение Низкие-высокие Низкие-средние Теоретические и практические навыки, 
концепции 

Таким образом, реализовывать и разрабатывать программы 

профессионального обучения могут специализированные компании и сами 
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организации. Только для этого нужен тщательный анализ недостатка и 

преимущества каждого варианта. разработка и реализация программ 

профессионального обучения может осуществляться как самой организацией, так 

и специализированными компаниями, в каждой конкретной ситуации выбор 

определяется анализом преимуществ и недостатков каждого варианта. 

 

1.3  Отечественный и зарубежный опыт построения системы  

        внутрифирменного обучения в сфере торговли 

 

У каждой современной компании есть свои подходы к обучению сотрудников. 

К примеру, сотрудник, который положительно отличился в своей работе могут 

отправить на тренинг в виде поощрения. Или главный менеджер выбирает 

интересные, по его мнению, программы, и предлагает сотрудникам их пройти.  

Некоторые руководители предпочитают еще более интересный способ 

подбора обучающей программы – посещают востребованные бизнес-тренинги, 

где больший интерес вызван к самому процессу обучения, а не его результат. 

Обычно такой тренинг проходит очень занимательно, и все, посетившие занятия, 

остаются ими довольны. Руководитель или HR-менеджер заказывает такой же 

замечательный тренинг для своей компании. Сотрудникам, как правило, тоже 

нравится, но затем возникает вопрос – каким образом и где применять 

полученные знания? Рассмотрим опыт российской компании ХК 

«ДОМОЦЕНТР», в которой во внимание берется торговая сеть. Для дипломной 

работы это актуально. 

ХК «ДОМOЦЕНТР» – розничная торговля материалами для ремонта и 

отделки интерьеров, осуществляемая магазинами Прораб, Абрис, Практик, 

Домоцентр, Стройкин. На данный момент в компании существуют 25 магазинов. 

Из них 9 магазинов в Новосибирске, 2 магазина в Бердске и Инскитиме, 14 

магазинов – в крупных городах Сибири (Томск, Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, 

Бийск...). Только за первые месяцы 2008 года было открыто 3 магазина – один из 
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них гипермаркет «Домoцентр» в Ленинском районе г. Новосибирска, общей 

площадью 17 тыс. кв. м. – это единственный магазин отделочных материалов 

такого размера в городе. В связи с такими прогрессами, совершенно естественно, 

что компания уделяет должное внимание обучению торгового персонала 

магазинов (продавцы, кассиры). 

Навыки продаж, познания внутрифирменного стандартов обслуживания 

технические характеристики основных видов товара являются основой обучения 

торгового персонала магазинов. Главные направления обучения ведутся в двух 

видах по взаимодействую с покупателями и комплексном представлении 

предлагаемого товара. Важно чтобы эти два аспекта были взаимосвязаны, когда 

это необходимо. 

Когда проводится тренинг с торговым персоналом, сотрудник должен 

нарисовать модель «эффективного продавца», где по оси координат X они 

откладывают «умение общаться», по оси Y – «знание товара». И если значения 

этих двух координат находятся в дисбалансe, то перед нами появляется либо 

«душка», либо «знайка». Конечно, есть и «золотая середина», но следует говорить 

об совершенной модели, когда всё должно быть сбалансировано и в гармонии. 

Следует продолжить объяснение т.к. данная модель – плоская, нереалистичная. 

Следующий вопрос к участникам тренинга задается такой: «Какой составляющей 

в данной модели еще не хватает? Какую ось необходимо добавить, чтобы 

картинка стала трехмерной, реалистичной?» Ось Z – внутренние установки 

продавца. На данных тренингах мы не ставим задачу – поменять стремления 

участников, т. к. за 1 день это сделать невозможно. В начале тренинга мы лишь 

говорим о том, что это имеет важность, это имеет влияние нa людей и нa 

собственное oкружение, это необходимо учитывать. И таким образом, в oбучении 

следует отталкиваться не от установок, а от поведения, если поведение будет 

эффективно, то и деятельность принесет эффективность. 

Обучение в нашей компании основывается на двух режимах: по потребности и 

обязательный. В обязательном порядке обучаются все новоиспеченные 
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сотрудники, а по потребности – сотрудники, проходившие обучение ранее, 

необходимость определяется руководителем. 

При открытии новых магазинов обучение является обязательным и проводится 

для всех сотрудников торгового зала. Это важный этап в подготовке магазина к 

открытию, т. к. большинство нанимаемого персонала торгового зала не имеет, как 

правило, опыта работы в торговле, либо они впервые сталкиваются с 

отделочными материалами. Данное обучение нацелено на то, чтобы подготовить 

сотрудников торгового зала к общению с покупателями. 

Для всех сотрудников торгового зала проводятся ознакомительные лекции, 

позволяющие научиться основным техническим характеристикам товаров, а 

также тренинги продаж. В основе тренинга лежит самый стандартный тренинг 

продаж, включающий в себя поэтапный разбор 5-ти ступеней продаж. Принятый 

процесс внутрифирменного обучения адаптирован к стандартам компании. 

После того как отрылся еще один магазин торговой сети потребность обучения 

персонала являлась необходимой из-за высокой текучести торгового персонала.  

В связи с обновлением состава составлялись группы новичков, проходящих 

тренинги для продаж и прослушивающих лекции o технических пояснениях и 

разъяснениях ключевых групп товаров. К тому же новички могли изучать 

характеристики и сaми в любой торговой точке находить необходимый материал 

для обучения. 

Контроль усвоения технических характеристик осуществляется с помощью 

системы тестов. А контроль усвоения и применения навыков эффективного 

взаимодействия c покупателем и соблюдения внутрифирменного стандарта 

обслуживания путем непосредственного наблюдения за конкретным продавцом. 

После чего готовится пофамильный отчет с результатами наблюдения, 

рекомендациями. Он передается директору магазина.  

Таким образом, описанная выше система oбучения охватывает все магазины 

розничной сети компании ХК «ДОМОЦЕНТР», особых трудностей в процессе 

внедрения не было.  
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В большинстве это связано c тем, что систематизация обучения необходима. 

Это очевидно не только службе персонала, но и руководителям.  

С повышением уровня текучести персонала внутренних ресурсов магазинов 

для подготовки принятого на работу нового персoнала сталo нe хватать [10]. 

В Западной Европе и США обучение взрослых профессии вышло на первый 

план еще в 60-х годах. В первую очередь это было связано с быстрым развитием 

научно-технической революции, с развитием уровня экономики, зарождением 

новых технологий, а также с таким социальным явлением, как массовая 

безработица в западных странах. Именно в этот период в таких странах, Франция, 

Великобритания, ФРГ, Швеция, Япония, Испания и СЩА, были предприняты 

действительно исключительные меры по развитию образования взрослых. 

Практически во всех странах мира были приняты соответствующие 

законодательные акты, определившие пути развития, источники финансирования 

и поддержки образования взрослых. 

В то же время за рубежом все большие масштабы получали 

общеобразовательное и общекультурное, или общеразвивающее, обучение 

взрослых. В странах Западной Европы и СЩА раньше, осознали, что для 

эффективной трудовой деятельности взрослый человек должен не только хорошо 

владеть своей профессией, но и быть достаточно развитым в цивилизованном, 

нравственном, психологическом отношениях, он быть высокоразвитой 

личностью, стопроцентным членом общества, общины, семьи. 

А достичь всего этого можно не только и даже не столько путем получения 

полного среднего образования, сколько путем упорного или, по крайней мере, 

регулярного обучения в системе образования взрослых. Проблемы развития 

образования взрослых приняла во внимания мировая научная общественность. 

Главные задачи и определяемые ими цели образования взрослых сводятся к 

удовлетворению потребностей личности, общества, экономики: 

 личности – в саморазвитии; 
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 общества – в создании активной и адаптирующейся к реалиям жизни 

социальной личности; 

 экономики – в обучении профессионального, эффективного работника. 

Конечной целью регулярного обучения взрослых является формирование 

личности, энергично, динамично, компетентно и эффективно участвующей в 

экономической, социальной и личной жизни. 

Образование взрослых можно однозначно определить как комплекс 

образовательных услуг (официального и неформального образования) для лиц, 

отнесенных к взрослым обучающимся. 

На предприятиях Японии, США и Западной Европы накоплен эффективный 

опыт внутрифирменного обучения. Можно говорить в общем о создании 

японской и евро-американской модели организации внутрифирменного обучения, 

которые формировались под воздействием многолетних традиций в области 

подготовки персонала: от индивидуального обучения работников навыкам в 

условиях ремесленных мастерских до организации курсов обучения на 

современных крупных предприятиях.  

В большинстве японская модель имеет моральные качествa человека и 

лояльность предприятию, поэтому во многих японских фирмах принимают во 

внимание чаще всего профессионально и социально важные качества работника, 

позволяющие ему относительно быстро адаптироваться к требованиям 

предприятия, проявлять созидательную активность, готовность регулярному 

oбучению на рабoчем месте и вне его и высокую профессиональную 

компетентность.  

На японских предприятиях профессиональные навыки и умения работников 

создаются в процессе трудовой деятельности на предприятии, т.е. предприятия 

нацеливаются на дополнительное обучение всех работников, независимо от 

имеющейся квалификации. Однозначно это свойственно для выпускников 

профессиональных образовательных учреждений, которые, в японской модели 

признаются работниками «недостаточной квалификации» и направляются на 
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специально организованное обучение [4]. Таким образом, в Японии 

образовательные функции четко разделены между общим образованием, 

обеспечивающим основное обучение, и внутрипроизводственном, 

обеспечивающим профессиональное обучение.  

На евро-американских предприятиях преимущество отдается в первую 

очередь величине стажа работника в данной организации. При этом чем более 

высоким авторитетом пользуются сотрудники, обладающие большим стажем или 

более высокой квалификацией, тем быстрее и качественнее происходит обмен 

опытом и приобретения знания корпоративных традиций [1, с. 98].  

В евро-американской модели нет однозначного разделения сфер деятельности 

профессионального образования и внутрифирменного обучения, поэтому 

предполагается, что выпускник образовательных учреждений имеет такой 

уровень сформированных профессиональных знаний и умений, который 

определенно помогает ему привыкнуть к производственному процессу с 

наименьшим сроком адаптации. Поэтому в первую очередь оцениваются знания и 

умения претендента на рабочее место и только после этого его профессионально-

важные качества.  

Множество психологических тренингов, которые связанны с развитием 

адаптационных качеств работников, созданием командного духа, развитие 

корпоративной культуры и культуры взаимодействия, является определением 

недооценки профессионально важных качеств работника в евро-американской 

модели внутрифирменного обучения.  

В японской модели установлена в большей степени широкая квалификация 

работников, обеспечивающая высокую мобильность рабочей силы и высокий 

уровень профессиональной адаптации [8, с. 32].  

Готовность к обучению является наиболее важным качеством работника. В 

японских моделях осуществляется тремя способами обеспечение 

профессиональной широкой мобильности работников исходя из расширения 

профессиональной компетенции. Во-первых, с помощью большого количества 
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номенклатуры краткосрочных учебных курсов сжатого, но законченного 

содержания, которые лежат в основе многовариантных индивидуальных учебных 

программ. Во-вторых, с помощью создания активного oбучения на рабочих 

местах. И, в-третьих, согласно условиям специально организованных курсов, 

которые связаны с решением проблем, которые характерны для определенного 

предприятия. Следовательно, в Японии обучение учеников базовым умениям и 

навыкам представляет собой первый этап обучения, за которым следует создание 

умения формулировать проблемы и находить пути их урегулирования, а к тому 

же формирование креативной деятельности обучаемых, с помощью создания 

кадровой ротации, которая проводится каждые два-три года, и не нуждается в 

согласии работников, однако при этом обязательно координируется их обучение в 

организации или вне ее. Ротация имеет разновидность: горизонтальной и 

вертикальной. В порядке нормы, после двух-трех перенесений по горизонтальной 

ротации идет ротация по вертикали [13, с. 14].  

Таким образом обозначим, что необходимо заслужить репутацию 

порядочного, самостоятельного, активного, трудоспособного, выносливого 

сотрудника каждом рабочем месте [3, с. 34].  

Для евро-американской модели внутрифирменного обучения также 

свойственно узкоспециализированная подготовка, которая основывается, судя по 

всему, на концепциях Форда и Тейлора, которые образовывали узконаправленное 

обучение по схеме: знания – квалификация для конкретной операции – 

квалификация для выполнения конкретной функции [3, с. 34].  

Следовательно, при назначении главных трудовых обязанностей четко 

распределяются различные типы трудовых функций в евро-американской модели, 

для исполнения которых определяются работники нужной специальности, по этой 

причине вопросами горизонтальной кадровой ротации внимания по сути не 

придается значению, а, поэтому, возникает вопрос взаимозаменяемости 

работников. Проблемы же вертикальной кадровой ротации регулируются 

тотально с учетом стажа работника в организации.  
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Преимуществом этой модели является стандартизация профессиональных 

навыков, которые находят отклик в структуре профессиональных специальностей, 

которые носят национальный характер и выражают базовые и специальные 

профессиональные навыки, тем не менее, в структуре профессиональных 

специальностей практически не уделяются вопросы по развитию специальных 

трудовых качеств работников, порождающих их профессиональную мобильность.  

В странах Европы и США основной целью внутрифирменного обучения 

является повышение квалификации в рамках своей профессии, в то время как, в 

Японии оно направлено в большинстве случаев на повышение квалификации 

персонала с целью оснащения высокой мобильности рабочей силы. 

При таких обстоятельствах, в Японии и США, подготавливаются 

высококвалифицированные сотрудники и их руководители различных сфер и за 

последние десять лет собран многочисленный опыт их подготовки. Масштабные 

организации совершенствуют разностороннюю деятельность по обучению и 

продвижению своих работников. Во-первых, структурируют организацию 

отделов, которые специализируются на обучении и продвижении работников. Во-

вторых, создание центров информативной профессиональной подготовки. В-

третьих, создание методичных программ обучения, которые дифференцируются 

по должностям. В-четвертых, предоставляются ресурсы для стажировки, вдобавок 

различные сведения о способах эффективного осуществления обучения.  

Исходя из анализа многонационального опыта организации внутрифирменной 

обучения демонстрирует, что в странах с развитой рыночной экономикой 

организации внутрифирменного обучения и уровню квалификации персонала в 

последнее десятилетие посвящается особо важный фокус. Для достижения этих 

целей, разработан стандарт ISO 10015С системы качества, определяющий 

ключевую величину потребностей к системе внутрифирменного обучения 

персонала.  

Вывод по 1 главе:  
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В первой главе были изучены сущность, этапы и результативность системы 

обучения; особенности внутрифирменного обучения в организации; 

отечественный и международный опыт внутрифирменного обучения в сфере 

аудита. На основе теоретических основ в дальнейшем будет применено 

наставничество, лекции и стажировки для работников, так как издержки для 

подготовки этих методов низкие. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Анализ организационно-хозяйственной деятельности  

ООО «Аудит-Классик» 

 

Развитие аудиторской деятельности на территории Челябинской области 

относится к началу 90-х годов.  

Сентябрь 1992г. – получена лицензия на занятие аудиторской деятельностью. 

Лицензия под № 3 от 22 сентября 1992 года подписана Виктором Христенко 

(ныне министром промышленности и торговли РФ), который в тот период 

возглавлял Комитет экономики администрации области. 

26 марта 1996г. зарегистрирована ныне действующая и стабильно 

развивающаяся аудиторская фирма ООО АФ «Аудит-Классик». 

01 апреля 1996г. – презентация фирмы ООО АФ «Аудит-Классик». 

Численность работников фирмы в этот период составляла всего 5 человек. 

Работа на фирме в качестве аудиторов обязательно сопровождалась 

получением дополнительного образования на базе Московского государственного 

университета (МГУ) по программе профессора Шеремета, а также Московского 

института имени Плеханова и Всероссийского очного финансово-экономического 

института. 

В последствии многие из работников ООО АФ «Аудит-Классик» заняли 

высокие руководящие должности в холдингах, крупных компаниях не только 

Челябинской области, но и в Москве, а также создали собственные аудиторские и 

консалтинговые фирмы. 

1996г. – Успешное окончание 1 года деятельности фирмы. Осуществлены 

аудиторские проекты с крупнейшими предприятиями области: 

Челябинский тракторный завод, Комбинат «Магнезит» (г. Сатка), Часовые 

заводы (г. Челябинск и г. Златоуст), завод «Строммашина» (г. Челябинск), завод 
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«Шлифинструмента» (г. Челябинск), Челябинский электрометаллургический 

комбинат и др. 

1997г. – по просьбе главных бухгалтеров предприятий руководство фирмы 

организовывает ежемесячные консультационные семинары в городах: Челябинск, 

Миасс, Златоуст, Сатка, Кыштым, Снежинск, Озёрск, Магнитогорск, которые 

проводятся и в настоящее время. В настоящее время специалисты ООО АФ 

«Аудит-Классик» часто приглашаются для чтения консультационных семинаров в 

другие регионы Российской Федерации: Кемерово, Тюмень, Новосибирск, Пермь. 

2001г. – ООО АФ «Аудит-Классик» одна из первых вступила в 

ассоциированные члены общественного объединения» Институт 

профессиональных аудиторов России (ИПАР г. Москва)», впоследствии 

аккредитованного при Минфине России. 

2017г. – в добровольном порядке ООО АФ «Аудит-Классик» прошла проверку 

внутренней системы контроля качества аудита со стороны специалистов 

института профессиональных аудиторов России, став первой и на тот момент 

единственной в Челябинской области обладательницей «Сертификата качества 

аудиторских услуг». 

Именно обеспечение высокого уровня качества аудиторских проверок и 

консультационных семинаров, а также абонементного консультационного 

обслуживания послужило основой для долгосрочного сотрудничества с фирмой 

более чем 500 предприятий среднего и крупного бизнеса. 

2016г. – лицензирование на право оказания образовательных услуг в области 

экономики, бухгалтерского учета, налогообложения и аккредитация при 

Институте профессиональных бухгалтеров (ИПБ г. Москва). Открыт Учебно-

методический центр «Аудит-Классик». Это предоставило фирме право на 

проведение курсов повышения квалификации бухгалтеров. Ежегодно подобные 

курсы проходят до 70 человек. 
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Июнь 2016г. – должность Генерального директора фирмы заняла Севастьянова 

Татьяна Васильевна, которая с 1998 года на фирме прошла все этапы развития 

аудиторской деятельности и сопутствующих аудиту услуг. 

2016г. – за четыре года работы Севастьяновой Т.В. на посту генерального 

директора, объем оказываемых услуг вырос в 3 раза, получили развитие новые 

направления деятельности. 

30.09.2015 ООО АФ «Аудит-Классик» преобразовано в Общество с 

ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик», 

являющееся полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого 

акционерного общества Аудиторская фирма «Аудит-Классик» в соответствии с п. 

5, ст. 58 ГК РФ. 

В настоящее время на фирме трудятся более 119 человек. Привлекаются новые 

специалисты по окончании высших учебных заведений города Челябинска, 

которые проходят серьёзную стажировку в первые 6 месяцев работы и в 

дальнейшем накапливают опыт работы под руководством аудиторов-экспертов. 

Все специалисты обеспечены ноутбуками, лицензированными программными 

продуктами, методикой проведения обязательного и налогового аудита, 

внутрифирменными стандартами аудита, разработанными на основе федеральных 

стандартов с учётом положений Кодекса этики аудитора России. 

Девиз фирмы: «История. Репутация. Развитие» в действительности отражает 

многолетнюю историю успешной работы фирмы, высокую репутацию и уважение 

среди крупных компаний-клиентов, а также глобальные планы по развитию 

компании и улучшению качества обслуживания наших клиентов!». 

Миссия ООО АФ «Аудит-Классик»: помощь предпринимателям в достижении 

высокой рентабельности и минимизация финансово-правовых рисков при ведении 

бизнеса на российском и международном рынке, гарантируя 

высокопрофессиональный подход к работе. Миссия отражает наиболее важные 

моменты, четко сформулирована и оформлена.  
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Цель создания ООО АФ «Аудит-Классик»: создать бизнес, который будет 

приносит не только доход, но также удовлетворение и радость от реальной 

помощи людям. Создать компанию, в которой будет работать не одно поколение 

и будет обеспечена преемственность.  

Стратегические цели ООО АФ «Аудит-Классик»: 

– завоевание лидирующих позиций на российском рынке аудиторских услуг; 

– совершенствование уровня обслуживания партнеров и клиентов; 

– пропаганда социально ориентированного бизнеса; 

– поддержание позитивного образа компании как стабильного и надежного 

партнера на рынке аудиторских услуг. 

По результатам экономического анализа можно сделать выводы, с какой 

эффективность работает предприятие и члены ее коллектива, насколько много 

требуется усилий и затрат на производство продукции и предоставления услуг. 

Рассмотрим вышеперечисленные показатели на таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели ООО АФ «Аудит-Классик» за 

2015–2017 гг.  

Наименование 

показателя 

 

2015г. 
 

2016г. 
 

2017г. 
 

Отклонения 

2015г.–2016г. 2016г.–2017г. 

Абс. 
+/- 

Отн. 
% 

Абс. 
+/- 

Отн. 
% 

Выручка от 
реализованной 
продукции и  
предоставленных 
услуг, тыс. руб. 

148102 152970 156817 4868 103,29 3847 102,52 

Численность 
персонала, чел. 120 150 153 30 125,00 3 102,00 

Выручка на 1 
работающего, 
тыс.руб. 

1234,19 1019,80 1024,95 -214,39 82,63 5,15 100,51 

Себестоимость, 
тыс. руб. 134152 136390 140678 2238 101,67 4288 103,15 

Прибыль от 
продаж, тыс. руб. 13950 16580 16139 +2630 +18,85 -441 -3,66 
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Кроме того, основные экономические показатели ООО АФ «Аудит-Классик» 

за 2015–2017 гг. представим на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Динамика основных показателей ООО АФ «Аудит-Классик» 

На основе динамики основным экономических показателей (рисунок 2.1) 

можно сделать вывод, что в период с 2015 по 2017 г. происходит увеличение 

выручки компании на 5,89 %, прибыль от предоставленных услуг компании за 

анализируемый период повышается на 15,69 %, что создает благоприятные 

условия для проведения изменений. 

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ООО «Аудит-Классик» 

 

Для исследования внешней среды первоначально произведем PEST-анализ 

ООО АФ «Аудит-Классик». 

1. Политический фактор. 

Политический фактор влияет на деятельность любой организации. И чем 

крупнее эта организация, тем сильнее это влияние. 

Политика государства, как внутренняя, так и внешняя, определяет 

инвестиционную привлекательность бизнеса, существующего в нашей стране. 

Строя долгосрочные планы предприятие обязано учитывать общее направление 

политической жизни страны.  
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Влияние государства на деятельность фирм можно разделить на общее и 

особенное.  

Общее влияние – это влияние которое государство оказывает на всех без 

исключения субъектов хозяйственной деятельности. Особенное же влияние 

проявляется в какой-либо особенной отрасли, отдельном рыночном сегменте и 

даже может быть применительно к отдельной фирме.  

Общее влияние проявляется в следующем. 

Государство определяет множество ключевых параметров, которые должны 

быть учтены при разработке стратегии. Так, например, государство определяет 

стоимость кредитных ресурсов в стране. Государство устанавливает норму 

обязательных резервов коммерческих банков, а также ставку рефинансирования. 

Коммерческие банки физически не могут предоставлять кредитные ресурсы 

предприятиям по ставке ниже, чем ставка рефинансирования.  

Кроме того, следует упомянуть о том, что государство определяет политику 

налогообложения, что так же является серьёзным фактором, который необходимо 

учитывать. 

Государство также регулирует и законодательные правоотношения. Анализ 

правового регулирования, предполагающий изучение законов и других 

нормативных актов, устанавливающих правовые нормы и рамки отношений, дает 

организации возможность определить для себя допустимые границы действий во 

взаимоотношениях с другими субъектами права и приемлемые методы 

отстаивания своих интересов. 

Уже этих нескольких примеров достаточно, чтобы показать гигантскую роль 

государства в экономике и необходимость учёта этой роли.  

Рассмотрим специальные факторы, оказывающие влияние на деятельность 

непосредственно ООО АФ «Аудит-Классик». Основной продукт, который 

производит фирма, это услуга. Следовательно, главным внешним фактором для 

компании, является принципы лицензирования аудиторских услуг со стороны 
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государства. Главным нормативным актом регулирующий данный вид 

деятельности является Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

2. Экономический фактор. 

Изучение экономики предполагает анализ ряда показателей: величины 

валового национального продукта, темпов инфляции и т.п. 

Большое значение для формирования долгосрочных планов имеет общая фаза 

экономического развития страны. На данный момент происходит стабильный 

рост экономики. Однако законы экономического развития свидетельствуют о том, 

что любой подъём заканчивается спадом. Естественно, что общеэкономический 

спад окажет существенное влияние на деятельность анализируемого предприятия.  

Основным фактором, влияющим на компанию, является развитие малого и 

среднего бизнеса, чем интенсивней растет количество данных хозяйствующих 

субъектов, тем больше потенциальных клиентов у фирмы. 

3. Технологический фактор. 

Технологический фактор имеет незначительное воздействие на компанию. 

Основным фактором воздействия в данной области является оснащенность 

предприятия различными программными и информационными продуктами для 

качественного и своевременного оказания аудиторских, бухгалтерских и 

юридических услуг клиенту. 

4. Социальный фактор.  

Социальным фактором является общая демографическая ситуация в стране в 

целом и в Челябинске в частности.   

Оказание услуг, требует квалифицированных кадров. Поэтому для данного 

предприятия данный фактор является важнейшим условием функционирования. 

Для качественного консалтинга необходимы опытные специалисты, имеющие 

высокую профессиональную подготовку и опыт работы, а также 

квалификационный аттестат – для аудитора.  

Внешний профиль среды ООО АФ «Аудит-Классик» представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Профиль внешней среды для ООО АФ «Аудит-Классик» 

Фактор среды 

Степень 
влияния 

на 
организа-

цию (A) 

Вероят-

ность 
возник-

новения 
влияния 

(B) 

Направ-

лен-

ность 
влияния 

(C) 

Взвешенная 
оценка 

влияния 
фактора 

(D=A*B*C) 

S – Социальные факторы 

Крупный региональный рынок труда. 
Недостаточное количество на рынке 
специалистов нужной квалификации 

4 0,021 -1 -0,084 

Рост стоимости потребительской 
корзины, требующий адекватного роста 
заработной платы сотрудникам 

5 0,029 -1 -0,145 

T – технологические факторы 

Появление новых технологий 
аудиторской проверки 

5 0,096 1 0,480 

Расширение спектра предлагаемых 
аудиторских услуг 

5 0,055 1 0,275 

E – экономические факторы 

Рост темпов инфляции 3 0,011 -1 -0,033 

Рост уровня цен на услуги» 5 0,061 -1 -0,305 

Стабилизация экономической ситуации в 
стране 

5 0,129 1 0,645 

Возможность появления новых 
конкурентов на рынке 

5 0,111 -1 -0,555 

Постоянное изменение налогового и 
бухгалтерского законодательство, что 
напрямую влияет на деятельность 
аудиторской организации 

3 0,070 1/-1 0,210 

Усиление стандартов  5 0,075 -1 -0,375 

P – политические факторы 

Отсутствие поддержки со стороны 
государства 

2 0,058 -1 -0,116 

Ужесточение административного 
давления 

5 0,079 -1 -0,395 

Внешнюю деловую окружающую среду обычно подразделяют на макросреду 

и микросреду. Анализ макросреды включает в себя экономические, социо-

политические и технологические прогнозы (PEST-анализ) для определения 
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долгосрочных возможностей предприятия в условиях прогнозируемых 

возмущений среды. Однако для данного предприятия целесообразно рассмотреть 

влияние еще одного фактора – экологического. Дело в том, что вопросы охраны 

окружающей среды крайне актуальны, поэтому влияние этого фактора 

необходимо учитывать. В этом случае мы используем такой инструмент анализа 

внешней среды, как STEEP-анализ. 

Из проведенного STEEP-анализа и составленного профиля внешней среды 

можно сделать вывод о том, влияние каких факторов целесообразно использовать 

в качестве потенциальных угроз и возможностей предприятия при проведении 

SWOT-анализа внутренней среды предприятия. Основную угрозу ООО АФ 

«Аудит-Классик» несут политические и экономические факторы. 

В значительной степени влияют на нее политические факторы, выражающиеся 

в изменении законодательства Российской Федерации и Челябинской области, в 

реализации национальных приоритетных программ. 

В результате изменения законодательства существенно могут меняться 

условия работы аудиторских организаций. Однако нужно отметить, что 

национальные приоритетные программы оказывают положительное влияние на 

деятельность организаций в сфере аудиторских услуг, так как в них 

осуществляется поддержка консультационной деятельности в регионе. 

Экономическая ситуация в стране и области напрямую влияет на сферу 

аудиторских услуг. Так, реальный спрос на аудиторские услуги тем выше, чем 

больше доходы организаций и населения. 

Факторы социума позволяют спрогнозировать появление устойчивого спроса 

на аудиторские услуги в связи с общей тенденцией к снижению уровня 

образования в стране. 

Технические факторы оказывают наибольшее влияние на деятельность 

аудиторских служб, так как их основной задачей является помощь при внедрении 

инноваций. 

Анализ 5 сил Портера представлен на рисунке 2.2 
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Рисунок 2.2 – 5 Сил Портера ООО «Аудит-Классик» 

Таким образом, по данным рисунка 2.2 можно сделать вывод о том, что 

наибольшее влияние среди сил на деятельность ООО «Аудит-Классик» оказывает 

внутриотраслевая конкуренция. На рынке аналогичные услуги предоставляют 

«ГлавБухПлюс», «Эталон174», «ЦентрКонсалт». В целом, предлагаемый перечень 

услуг и ценовая политика отличается незначительно. В связи с этим очень важно 

производит мониторинг конкурентов и отслеживать их политику.  

Новички рынка оказывают наименьшее влияние на ООО «Аудит-Классик». 

Это связано с тем, что деятельность консалтинговых компаний сопровождается 

большими издержками, требует высокой квалификации персонала и пр. 

Одинаково низкую угрозу для компании представляет рыночная власть 

поставщиков и покупатели. Это объясняется спецификой предоставляемых на 

аутсорсинге услуг.  

Субститутами для ООО «Аудит-Классик» является содержание в штате 

собственного бухгалтера. Однако данная сила имеет тенденции к снижению, 
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поскольку для современных компаний наиболее выгодным вариантом становится 

вынесение услуг на аутсорсинг.  

BCG-анализ представлен на рисунке 2.3 

 
Рисунок 2.3 – BCG-анализ ООО «Аудит-Классик» 

Помимо основных процедур, которые проводятся в рамках обязательного 

аудита для всех без исключения форм собственности и сфер деятельности 

компаний, для микрофинансовых компаний обязательным условием является 

анализ отчетности, которая готовится для Центрального Банка РФ, и анализ 

локально-нормативных документов, обязательных к применению 

микрофинансовым компаниям в связи с осуществлением микрофинансовой 

деятельности. А именно: 

– свод по кредитным займам (каждый год Центральный Банк России 

устанавливает ставки для микрофинансовых компаний. 4 раза в год 

микрофинансовые компании обязаны предоставлять специальные отчеты в ЦБ РФ 

для проверки не превышения норм по ставкам). 

– свод правил в отношении сотрудников, работающих в штате 

микрофинансовой компании. 

– свод правил самой микрофинансовой компании в отношении сотрудников 

компании. 
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– свод правил по обучению сотрудников, работающих в штате компании 

(устанавливаются сроки проведения, информация о лицензиях специалистов и 

т.д.). 

Аудит – одно из ключевых направлений деятельности компании «Аудит-

Классик», по которому мы специализируемся уже более 20 лет. 

Укомплектованный штат аттестованных специалистов-аудиторов позволяет 

проводить ежегодно десятки аудиторских проверок предприятий любой формы 

собственности и сферы деятельности в различных регионах нашей страны.  

Компанией производятся следующие виды аудитов: 

– обязательный аудит; 

– инициативный аудит по заданию заказчика; 

– налоговый аудит; 

– кадровый аудит; 

– аудиторское сопровождение. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-Методический Центр «Аудит-Классик» действует на 

основании лицензии серии 74Л02 № 0000334 от 12.02.2015, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области. 

ЧОУ ДПО «УМЦ «Аудит-Классик» аккредитован при Институте 

профессиональных бухгалтеров России (г. Москва) и Саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов». 

Модель Маккинси, разработанная более 30 лет назад специалистами 

консалтинговой компании в США, основывается на признании важнейшей роли 

человеческого фактора в успешности развития организаций. Т. Питерс, Р. 

Уотерман решили выяснить секрет успеха управления ведущими американскими 

компаниями: Hewlett-Packard, Intel, Procter&Gamble, Johnson&Johnson, 

McDonald’s и другими, сформулировав общие правила эффективного ведения 

бизнеса. Выделенные ими принципы и сегодня не теряют своей актуальности и 



43 

 

 

позволяют осмыслить значимые внутренние аспекты развития и модернизации 

предприятия. 

Название 7S модель McKinsey получила по семи входящим в нее 

компонентам, каждый из которых начинается с буквы S. 

Рассматривая много альтернатив, мы решили, что наилучшим образом 

соотносится с ООО АФ «Аудит-Классик» только 2 элемента микросреды: 

бюрократическая структура (помогающая выстроить систему подчинения и 

ответственности) и состав работников (который нам позволяет достигать 

поставленных целей на высоком уровне). Но другие 5 элементов микросреды 

противоречат друг другу. 

В таблице 2.3 представлена модель МакКинси, разработанная для исследуемой 

организации. 

Таблица 2.3 – Модель МакКинси 7С для ООО АФ «Аудит-Классик» 

Элемент 7S Описание элемента Противоречие 

Стратегия Постепенный охват рынка текущими услугами 
(увеличение пенетрации) 

Да 

Структура Бюрократическая машина Нет 

Система управления Система обработки заказов и работы с клиентами, 
контроль работы отделов, управление персоналом. 

Да 

Сумма навыков Навыки, связанные с реализацией услуг, хорошо 
выражены в компании. Недостает управленческих и 
аналитических навыков 

Да 

Состав работников Высокое количество работников и сложные системы 
их мотивации. 

Нет 

Стиль 
взаимоотношений 

Демократичный, частично хаотичный стиль 
управления. 

Да 

Система ценностей Энтузиазм и высокий профессионализм Да 

После такого анализа мы обнаружили, что стратегия компании не является 

жизнеспособной. Завоевав большую долю рынка, все сложнее становится ее 

захватывать. И на данный момент лучшей стратегией роста является внедрение 

новых продуктов и географическая экспансия. Компании не хватает системы 

стратегического планирования, системы сбора и анализа информации. Данные 

системы необходимы для удержания существующей доли рынка и для 

координации действий всего бизнеса. Стиль управления – новая проблема ООО 
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АФ «Аудит-Классик», руководство не имеет навыков управления большой 

организацией и поддерживает демократичный стиль управления, мешающей 

росту компании. Управленческие навыки должны быть незамедлительно 

внедрены в систему ООО АФ «Аудит-Классик». 

Развернутое исследование конкурентных позиций ООО АФ «Аудит-Классик» 

можно выполнить с помощью SNW-анализа (S - сильная позиция, N – 

нейтральная позиция, W – слабая позиция) внутренних ресурсов. Анализ 

внутренней среды ООО АФ «Аудит-Классик» представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – SNW-анализ ООО АФ «Аудит-Классик» 

№ 

п/п 

Значимые параметры в деятельности 
предприятия 

S N W 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

1 Человеческие ресурсы        

1.1 Обучаемость    О  Х  

1.2 Лояльность   О  Х   

1.3 Система развития персонала О      Х 

1.4 Компетентность   Х   О  

2. Компетенции предприятия        

2.1 Уникальность   Х О    

2.2 Долгосрочность О   Х    

2.3 Неповторимость   Х  О   

3 Финансовые ресурсы   О Х    

4. Маркетинг        

4.1 Эффективность предоставленных услуг    Х  О  

4.2 Выгоды  Х  О    

4.3 Широта услуг  О  Х    

5 Навыки и умения        

5.1 Лидерство  Х  О    

5.2 Способность к новизне  Х  О    

6. Стиль управления Х     О  

6.1 Степень инновациозности  Х  О    

6.2 Степень участия   Х   О  

Х – данные по предприятию 

О – средние значения по рынку 

Использование данного подхода позволяет зафиксировать ситуационное 

состояние и выявить конкурентные преимущества, что является одной из 

основных задач в стратегическом анализе и планировании деятельности 

организаций в сфере аудиторских услуг. 
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Индивидуальность внутренней среды ООО АФ «Аудит-Классик» проявляется 

в таких сильных позициях, как наличие стратегии организации, организационная 

структура, информационные технологии, инновации, репутация на рынке и 

отношения с органами власти. Однако следует обратить внимание на факторы с 

нейтральной позицией, которые необходимо улучшать в стремлении перевести их 

в сильную позицию. Кроме того, нужно предпринимать действия по 

нейтрализации слабых позиций, в частности, есть необходимость повышать 

уровень маркетинга аудиторских услуг и улучшать систему обучения и развития 

персонала. 

Несмотря на определенные успехи в развитии аудиторских услуг имеются 

серьезные проблемы, которые проявляются: 

– в отсутствии официального статуса консалтинга, в том числе 

законодательного и нормативного регулирования, определяющего порядок 

оказания таких услуг; 

– в формальном подходе регулирующих органов и хозяйствующих субъектов 

ко многим категориям, принципам и требованиям аудиторской и консалтинговой 

деятельности, отвечающим условиям рыночной экономики; 

– в слабости системы контроля качества предоставляемых услуг, в том числе в 

невысоком качестве аудита бухгалтерской отчетности; 

– в недостаточности участия профессиональных общественных объединений и 

другой заинтересованной общественности, включая пользователей услугами, в 

регулировании консалтинговой деятельности, а также в развитии аудиторской 

профессии; 

– в низком уровне профессиональной подготовки большей части 

консультантов и аудиторов, а также недостаточности навыков использования 

зарубежного опыта в этой области. 

Применяемый для анализа среды SWOT-анализ (аббревиатура от первых букв 

английских слов: strength – сила, weakness – слабость, opportunity – возможности, 

threat – угрозы) является довольно широко признанным подходом, позволяющим 
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провести совместное изучение внешней и внутренней среды. Систематизация 

указанных и других проблем в виде SWOT-анализа сильных и слабых сторон 

аудиторской деятельности, угроз и возможностей развития профессиональных 

услуг в перспективе может послужить основой для разработки рекомендаций и 

предложений по дальнейшему формированию рынка деловых услуг (таблица 2.5). 

Учитывая данные проведенного анализа, следует отметить, что сложившаяся 

система оказания аудиторских услуг не обеспечивает в полной мере надлежащее 

качество и надежность представляемой информации, а также существенно 

ограничивает возможности полезного использования этой информации 

пользователями этих услуг.  

По результатам анализа стратегия деятельности ООО АФ «Аудит-Классик» 

должна быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей 

попытаться преодолеть имеющиеся в организации недостатки и нивелировать 

угрозы. Разрабатывая стратегию, следует помнить, что возможности и угрозы 

могут переходить в свои противоположности.  

Так, неиспользованная возможность может стать угрозой, если ее использует 

конкурент. Наоборот, удачно предотвращенная угроза может создать у 

организации дополнительную сильную сторону в том случае, если конкуренты не 

устранили эту же угрозу. 

Таблица 2.5 – SWOT-анализ ООО АФ «Аудит-Классик» 

 Возможности Угрозы 

 1. Возможность интенсивного 

развития рынка аудиторских и 
консалтинговых услуг. 

2. Формирование рынка 
аудиторских и 
консалтинговых услуг как 
рынка чистой конкуренции. 

3. Формирование новой 
законодательной и 
нормативно-правовой базы в 
области аудиторских услуг. 
4. Разработаны и внедрены 
новые федеральные стандарты 
аудита. 

5. Замена лицензирования 

1. Отсутствие 
законодательной и 
нормативной базы в 
области оказания 
консалтинговых услуг. 

2. Отсутствие стандартов 

по оказанию 
консалтинговых услуг. 

3. Отсутствие 
определенных структур, 
регулирующих 
деятельность в области 
консалтинга. 
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аудиторской деятельности 
обязательным членством в 
саморегулируемой 
организации. 

 Окончание таблицы 2.5 

Сильные стороны Поле СИВ Поле СИУ 

1. В компании расширяется 
спектр предоставляемых услуг; 
2. Учет требований клиента; 
3. Высокий профессионализм 
деятельности 

1. Повышение качества 
информации, формируемой 
при оказании аудиторских 
услуг; 
2. Усиление контроля качества 
аудита и консалтинга. 
 

1. Формирование 
внутрифирменных 
стандартов, учитывающих 
не только порядок 
оказания услуг, но и 
организационно-

экономический механизм 
деятельности компании 

Слабые стороны Поле СЛВ Поле СЛУ 

1. Неэффективность системы 
развития персонала; 
2. Недостаточная эффективность 
программ повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров ведет к снижению доверия 
в области оказания услуг, вводит 
в заблуждение их пользователей; 
3. Повышение текучести 
персонала со стажем работы до 1 
года 

1. Совершенствование 
обучения и развития 

персонала. 
2. Расширение количества 
предлагаемых услуг, 
разработка новых услуг в 
области аудита 

 

1. Существенное 
повышение квалификации 
специалистов, занятых 
аудитом, а также 
пользователей этих услуг 

На основе проведенного стратегического анализа выявляются узкие места в 

деятельности ООО АФ «Аудит-Классик» и приоритетные направления ее 

развития. 

Проведенный анализ показал, что для успешного развития ООО АФ «Аудит-

Классик» в долгосрочном периоде необходимо совершенствовать систему 

обучения и развития персонала и открывать новые направления консалтинга, 
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повысить ее конкурентоспособность, проводить массовые мероприятия, издавать 

печатную продукцию.  

Кроме того, концепция должна отражать дальнейшее развитие 

профессиональных услуг, учитывая потребности рыночной экономики, по 

следующим направлениям: повышение качества информации, формируемой при 

оказании аудиторских услуг; усиление контроля качества аудита и консалтинга; 

формирование внутрифирменных стандартов, учитывающих не только порядок 

оказания услуг, но и организационно-экономический механизм деятельности 

компании; существенное повышение квалификации специалистов, занятых 

аудитом, а также пользователей этих услуг; повышение эффективности обучения 

и управления персоналом организации. 

 

2.3 Кадровый аудит ООО «Аудит-Классик» 

 

Произведем анализ системы управления предприятием ООО «Аудит-

Классик». 

Возглавляет ООО «Аудит-Классик» генеральный директор, являющийся 

профессиональным аудитором и имеющий аттестат аудитора. Он руководит 

работой всего коллектива, выражает мнение аудиторской организации о 

достоверности бухгалтерской отчетности проверенного экономического субъекта, 

отраженное в аудиторском заключении, решает спорные моменты, возникающие 

в ходе аудиторской проверки. 

Во главе департамента аудита стоит заместитель генерального директора по 

аудиту, тоже аудитор, имеющий аттестат аудитора.  

Заместитель генерального директора непосредственно подчиняется директору, 

ведет переговоры с руководством экономического субъекта, решает 

организационные моменты проведения аудиторских проверок и конфликтные 

ситуации с клиентом, отвечает за внутрифирменные стандарты компании. 
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Сотрудники департамента аудита в зависимости от выполняемых ими 

функций разделены на следующие категории: 

– руководители отделов департамента аудита – ведущие аудиторы, имеющие 

аттестат аудитора; 

– старшие аудиторы – аудиторы, имеющие аттестат аудитора, руководят 

аудиторскими проверками; 

– аудиторы, имеющие аттестат аудитора, работающие в компании менее 1 

года, участвующие в аудиторских проверках; 

– ассистенты аудиторов – сотрудники компании, участвующие в аудиторских 

проверках, но не имеющие аттестата аудитора. 

Функциональные обязанности для каждой категории сотрудников 

департамента аудита указаны в должностных инструкциях. 

Руководители отделов департамента аудита (ведущие аудиторы) подотчетны 

заместителю директора по аудиту, Ведущие аудиторы комплектуют группу для 

проведения аудиторской проверки, назначают руководителя группы аудиторской 

проверки, утверждают план и программу аудиторской проверки. 

Руководителем аудиторской проверки назначается старший аудитор. Он 

участвует в аудиторской проверке, руководит подотчетными ему аудиторами, 

отвечает за организацию и качество проверки. 

Старший аудитор систематизирует всю рабочую документацию, накопленную 

в ходе аудиторской проверки, обрабатывает полученные учетные данные, 

оформляет результаты аудиторских процедур в письменную информацию 

(аудиторский отчет), предоставляемую клиенту.  

Он подотчетен руководителю отдела – ведущему аудитору, доводит до его 

сведения результаты аудита, обсуждает спорные ситуации, которые могут 

повлиять на содержание и выводы аудиторского заключения.  

Аудиторы участвуют в аудиторских проверках, составляют рабочую 

документацию, делают расчеты, участвуют в подготовке аудиторского отчета. 
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Ассистенты аудиторов принимают участие в проверках под руководством 

аудиторов или старших аудиторов и несут ответственность за выполнение 

обязанностей, порученных им в ходе осуществления аудита. 

Во главе административной службы стоит заместитель директора по общим 

вопросам. 

Юридический отдел ООО «Аудит-Классик» возглавляет старший юрист. Он 

решает правовые вопросы, возникающие в ходе аудиторской проверки, 

представляет интересы клиента в арбитражном суде. Старший юрист подчиняется 

непосредственно заместителю директора по общим вопросам. 

Бухгалтерия во главе с главным бухгалтером ведет бухгалтерский учет 

аудиторской компании. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно 

генеральному директору ООО «Аудит-Классик». 

Отдел кадров во главе с начальником отдела кадров ведет кадровый учет. 

Начальник отдела кадров подчиняется заместителю директора по общим 

вопросам. 

Служба привлечения клиентов предлагает юридическим лицам аудиторские и 

сопутствующие аудиту услуги, в том числе занимается поиском новых клиентов. 

Службу возглавляет старший менеджер, который подчиняется непосредственно 

генеральному директору. 

Исследование современного состояния управления персоналом ООО «Аудит-

Классик» произведем по нескольким направлениям.  

В рамках первого направления рассмотрим структуру персонала ООО «Аудит-

Классик» по такой качественной характеристике, как возраст (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Состав и структура персонала ООО «Аудит-Классик» по возрасту в 

2015–2017гг. 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение Отклонение 

2016 к 2015гг. 2017 к 2016гг. 
Абс., +\- Отн.,% Абс., +\- Отн.,%. 

18–24 года, чел. 4 5 6 1 125,0 1 120,0 

25–29 лет, чел. 38 47 49 9 123,7 2 104,3 

30–39 лет, чел. 26 33 35 7 126,9 2 106,1 

40–49 лет, чел. 29 36 33 7 124,1 -3 91,7 
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50–54 года, чел. 16 20 18 4 125,0 -2 90,0 

55 и более, чел. 7 9 12 2 128,6 3 133,3 

ИТОГО 120 150 153 30 125,0 3 102,0 

Данные таблицы 2.6 свидетельствуют о том, что наиболее численной 

категорией персонала по возрасту является группа сотрудников от 25 до 29 лет. 

Данные наглядно представлены на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Состав персонала ООО «АУДИТ-КЛАССИК» 

по возрасту в 2015–2017 гг. 

Из данных таблицы 2.6 можно отметить повышение численности работников 

ООО «Аудит-Классик» в возрасте 18–39 лет на 5 человек, а также сотрудников 

старше 55 лет на 3 человека. 

Изменение возрастной структуры персонала произошло не только по причине 

увольнения и приема сотрудников, но и по естественным причинам, то есть 

переход сотрудников из одной возрастной категории в другую в связи с 

достижением определенного возраста. 

Проанализируем структуру персонала по гендерной принадлежности ООО 

«Аудит-Классик» (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Состав персонала ООО «Аудит-Классик» по гендерному признаку в 

2015–2017гг. 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение Отклонение 

2016 к 2015гг. 2017 к 2016гг. 
Абс., +\- Отн.,% Абс., +\- Отн.,%. 

Мужчины 91 127 132 36 139,5 5 103,9 
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Женщины 29 23 21 -6 79,3 -2 91,3 

ИТОГО 120 150 153 30 125,0 3 102,0 

Для графического отображения анализируемых данных составим круговую 

диаграмму, отражающую структуру работников ООО «Аудит-Классик» по 

уровню образования (рисунок 2.5). 

   

2015 год 2016 год 2017 год 

 

Рисунок 2.5 – Структура работников ООО «Аудит-Классик» по гендерному 

признаку в 2015–2017 гг. 

Из данных таблицы 2.7 можно отметить незначительное повышение 

численности работников-женщин, ввиду специфики деятельности компании. 

В таблице 2.8 представлена структура работников ООО «Аудит-Классик» по 

уровню образования. 

Таблица 2.8 – Состав персонала ООО «Аудит-Классик» по уровню образования в   

                        2015–2017гг. 

Показатели, чел. 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонение Отклонение 

2016 к 2015гг. 2017 к 2016гг. 
Абс., 
+\- 

Отн.,% 
Абс., 
+\- 

Отн.,%. 

Высшее и неполное 
высшее образование 

58 72 75 14 124,1 3 104,2 

Средне-специальное 51 64 65 13 125,5 1 101,6 

Среднее 10 13 12 3 130,0 -1 92,3 

Неполное среднее 1 1 1 0 100,0 0 100,0 

ИТОГО, чел. 120 150 153 30 125,0 3 102,0 

За 2017 год численность работников с высшим образованием выросла на 4,2 

%, что является очень хорошей тенденцией, т.к. говорит о росте трудового 

потенциала работников. 

Структура персонала по уровню образования представлена на рисунке 2.6. 

76% 
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86% 
14% 

59% 41% Мужчины Женщины 



53 

 

 

и идет на знакомство с самой компанией и освоением каких-либо новых знаний 
или навыков, а также бизнес-процессов, которые необходимы для выполнения 

должностных обязанностей [25, с. 190]. Цель системы адаптации – это в основном 
снижение организации за счет факторов, таких как: 1. Ускоряется процесс 

вхождения новичка в должность, это когда он достигает нужной эффективности 
работы в кратчайшие сроки и уменьшает количество всевозможных ошибок, 

которые связаны с функциональными обязанностями, которые он осваивает. 2. 
Сокращается текучесть кадров, это когда происходит снижение количества 

работников, которые не прошли испытательный срок, и уменьшается количество 
работников, которые ушли в течение первого года работы. 3. У новичка 

формируется чувство удовлетворенности работой, и снижается неуверенность и 
тревога [21, С. 34]. Положительные стороны для сотрудников, к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Изменение персонала ООО «Аудит-Классик» по уровню  

                                  образования в 2015–2017гг. 
Показатели численности персонала ООО «Аудит-Классик» представлены в 

таблице 2.9.  

Таблица 2.9 – Показатели движения персонала ООО «Аудит-Классик» в   

                        2015–2017гг. 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонение Отклонение 

2016 к 2015гг. 2017 к 2016гг. 
Абс., 
+\- 

Отн.,% 
Абс., 
+\- 

Отн.,%. 

Общая численность, чел. 120 150 153 30 125,0 3 102,0 

Среднесписочная численность, чел. 
119 149 151 30 125,2 2 101,4 

Принято на работу, чел. 6 7 8 1 116,7 1 114,3 

Уволено (без учета уволенных с 
испытательного срока), чел. 5 6 5 1 120,0 -1 83,3 

Коэффициент оборота рабочей силы по 
приему 

0,04 0,04 0,05 0 - 0,01 - 

Коэффициент оборота рабочей силы по 
увольнению 

0,04 0,04 0,03 0 - 0 - 

Коэффициент постоянства состава 

персонала предприятия 
0,79 0,79 0,79 0 - 0 - 
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Коэффициент 

Текучести персонала 
4,03 3,31 3,33 -0,72 82,23 0,02 100,67 

Из данных таблицы 2.9 можно отметить повышение общей и среднесписочной 

численности ООО «Аудит-Классик» на 2 и 1,3 % соответственно (рисунок 2.7). 

Также можно отметить, что уровень постоянства кадров достаточно стабилен на 

протяжении рассматриваемого периода, но остается на уровне, который не 

позволяет организации работать максимально эффективно. 

Далее произведем анализ применяемой системы стимулирования на 

предприятии. 

В предприятия ООО «Аудит-Классик»» применяются методы как 

материального, так и нематериального стимулирования. 

Для материального стимулирования работников применяют формы, 

предусмотренные Положением об оплате труда, которое разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными нормами действующего 

трудового законодательства (Приложение А). 

 Рисунок 2.7 – Динамика общей и среднесписочной численности   

                                  ООО «Аудит-Классик» 

120 

150 153 

119 

149 151 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015 2016 2017

че
ло

ве
к 

год 

Общая численность Среднесписочная численность 



55 

 

 

В ООО «Аудит-Классик» установлена повременно-премиальная форма оплаты 

труда. Премия коммерческого персонала зависит от объема предоставленных 

услуг, что, стимулирует персонал к качественной и эффективной работе.  

Премия специалистов и руководителей установлена в размере фиксированного 

процента от оклада, данный процент зависит от результатов деятельности 

предприятия в целом. 

Дополнительно в качестве показателей премирования в ООО «Аудит-Классик» 

используются: рост объема предоставленных услуг; отсутствие претензий к 

выполненным работам со стороны потребителей; экономия расходов, уменьшение 

потерь. 

Система премирования работников ООО «Аудит-Классик» включает 

следующие виды премирования: 

1) премирование персонала за основные результаты хозяйственной 

деятельности; 

2) специальное премирование – за выполнение работ на отдельных участках, 

требующих повышенной ответственности; выполнение дополнительных или 

сверхнормативных работ без увеличения численности персонала; а также за 

выполнение работ, не входящих в круг прямых обязанностей; 

3) единовременное премирование из фонда генерального директора и фонда 

руководителей подразделений. 

Формы выплаты премий могут быть различными: как в виде заранее 

определенной части основного заработка, так и в зафиксированной денежной 

сумме. Это указывается в Положении о премировании ООО «Аудит-Классик» на 

очередной год. 

В ООО «Аудит-Классик» ежегодно выплачивается вознаграждение по итогам 

годовой работы. Вознаграждение выплачивается после подведения итогов 

хозяйственной деятельности за год. 

Вознаграждения по итогам года выплачиваются в зависимости от времени 

работы, т.е. вознаграждения получают: 
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1) в полном размере – работник, отработавшие весь календарный год;  

2) пропорционально отработанному времени – работники, которые не 

отработали весь год по уважительным причинам. 

Также ООО «Аудит-Классик» осуществляет дисциплинарные взыскания. За 

нарушение трудовой дисциплины (совершение прогула, появление на работе в 

нетрезвом виде) работник лишается премии или единовременного поощрения в 

размере до 100 %. На данном предприятии премия снижается до 20 % за 

следующие упущения: 

1) некачественное выполнение работ; 

2) претензии потребителей услуг. 

Выплата заработной платы осуществляется не реже одного раза в месяц (20 

числа), с выдачей расчетных листков. 

Работодатель обеспечивает первоочередность выплаты заработной платы 

перед остальными платежами в соответствии с действующим законодательством 

и нормативными актами. Фонд заработной платы по действующей инструкции 

органов статистики включает в себя не только фонд оплаты труда, относимый к 

текущим издержкам предприятия, но и выплаты за счет средств социальной 

защиты и чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Приступая 

к анализу фонда оплаты труда, включаемого в себестоимость продукции, в 

первую очередь необходимо рассчитать абсолютное и относительное отклонение 

фактической величины от плановой (базисной). Абсолютное отклонение 

определяется сравнением фактически использованных средств на оплату труда в 

отчетном периоде с базовой величиной фонда оплаты труда в целом по 

предприятию, производственным подразделениям и категориям работников. 

Рассмотрим динамику фонда оплаты труда (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Динамика фонда оплаты труда ООО «Аудит-Классик» 

Показатели, тыс. руб. 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Отклонение Отклонение 

2016 к 2015гг. 2017 к 2016гг. 
Абс., 
+\- 

Отн.,% 
Абс., 
+\- 

Отн.,%. 

Фонд оплаты труда 46110 57637 64570 11527 125,0 6933 112,0 
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Среднесписочная 
численность, чел. 119 149 151 30 125,2 2 101,3 

Среднемесячная зарплата 25,8 32,2 35,6 6,4 124,8 3,4 110,6 

Среднегодовая зарплата 309,6 386,4 427,2 76,8 124,8 40,8 110,6 

Формируя премиальную систему, которая является частью обшей системы 

оплаты труда, руководство стремится комплексно решить существующие 

проблемы. Премиальные выплаты направлены на значительное повышение 

мотивации и ответственности сотрудников, их стремление к дальнейшему 

профессиональному и личностному росту. Годовая премия распределяется 

пропорционально окладам, рассчитанным с учетом отработанного времени в 

учетном году. 

Для графического отображения анализируемых данных составим гистограмму, 

отражающую структуру выплат сотрудникам ООО «Аудит-Классик» (рисунок 

2.8). 

 
Рисунок 2.8 – Динамика среднемесячной заработной платы сотрудников 

                             ООО «Аудит-Классик», тыс. руб. 

Остальные премиальные положения предусматривают поквартальное 

премирование. Премиальные выплаты представляют собой разницу премий за 

выполнение показателей и штрафов за упущения в работе (рисунок 2.9). 
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2015 год 2016 год 2017 год 

 
Рисунок 2.9 – Структура фонда оплаты труда ООО «Аудит-Классик»  

                                  в 2015–2017 гг. 

Из данных анализа структуры фонда оплаты труда ООО «Аудит-Классик» 

можно заметить, что постоянная часть оплаты труда выросла за год на 13,8 %, в 

отличии от переменной, которая росла более низкими темпами и выросла на 6,5 

%. 

Надо отметить, что данная ситуация является обратной к общей тенденции 

сокращения окладов по России в связи с кризисом 2008–2015 годов, когда многие 

работодатели снижали постоянную часть оплаты труда, чтобы подстраховать себя 

на случай сокращения заработных плат сотрудникам. 

Кроме заработной платы к материальным и нематериальным методам 

стимулирования ООО «Аудит-Классик» можно отнести следующие: 

1. Социальные бонусы и льготы: обучение (работникам, направленным на 

обучение или поступившим самостоятельно в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка; повышение 

квалификации сотрудников (сохраняется место работы, средняя заработная плата, 

производится оплата командировочных расходов; иное (в каждом конкретном 

случае решение принимается индивидуально). 

2. Льготы по предоставлению отпусков. Все сотрудники имеют 30 

оплачиваемых календарных дней (24 рабочим отпускных дней (положение о 

предоставлении и оплате отпусков, больничных листов и отгулов). 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

4. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

5. Пособие по беременности и родам, согласно Федеральному закону. 

Женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам. 

7. Пособие родственникам на погребение умершего работника. 

24% 

76% 
Переменная Постоянная 
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8. Единовременные выплаты (материальная помощь). 

Рассмотрим структуру выплат сотрудникам (таблица 2.11). 

Из данных анализа структуры фонда оплаты труда ООО «Аудит-Классик» 

можно заметить, что фонд оплаты труда вырос за 2017 год на 12 %, в отличии от 

прочих выплат, которые росли более низкими темпами и выросли на 5 %. 

Таблица 2.11 – Выплаты сотрудникам ООО «Аудит-Классик» в 2015–2017гг. 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение Отклонение 

2016 к 2015гг. 2017 к 2016гг. 
Абс., +\- Отн.,% Абс., +\- Отн.,%. 

Фонд оплаты труда 46 110 57 637 64 570 11527 125,0 6933 112,0 

Прочие выплаты 
(материальная помощь 
и т.д.) 

1 166 1 458 1 531 292 125,0 73 105,0 

ИТОГО выплаты 
сотрудникам 

47 276 59 095 66 101 11819 125,0 7006 111,9 

На ООО «Аудит-Классик» существует ряд специальных мероприятий, целью 

которых, основной или дополнительной, является мотивация. 

Все эти мероприятия играют очень важную роль в мотивации сотрудников, так 

как люди получают не только материальное вознаграждение за свою работу, но и 

нематериальное поощрение, которое проявляется в заботе о них, рассмотрим их 

более подробно в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Мероприятия по смешанному стимулированию сотрудников в 

ООО «Аудит-Классик» 

Мероприятия Содержание мероприятий 

Конференции, 
общие сборы, 
корпоративные 
праздники. 

Массовые мероприятия позволяют собрать всех вместе, совместить рабочие и 
информационные задачи с отдыхом и празднованием. Каждая компания 
планирует и проводит такие мероприятии по-разному, в зависимости oт 
бюджета и традиций, но есть несколько моментов, которые мы имеем в виду, 
чтобы добиться мотивационного, а не демотивационного эффекта: на таких 
мероприятиях должно быть равенство условии для всех, вне зависимости от 
должности (нет хуже, когда у начальства - отдельные столы, отдельное меню, 
это только может внести еще больший раскол); нужно заранее четко 
определить правила, чтобы люди о них знали (что включено, каковы правила 
поведения, какой стиль одежды должен быть). Если все эти моменты не ясны, 
то люди могут попасть в сложное положение, чувствовать неловкость; в 
выездных мероприятиях стоит соблюдать пропорцию работа/отдых; для 
составления сценария, подготовки мероприятия или хотя бы помощи 
сотрудникам. 

Награды. Награды – это тот инструмент мотивации, который эффективен в отношении 



60 

 

 

большинства людей. За что именно награждать, зависит от того, какая 
культура организации, какие ценности вы хотите культивировать, что 
развивать в сотрудниках. 

Поздравления с 
личными и 
гражданскими 
праздниками. 

Подарки. Подарки от организации по случаю дня рождения, некоторых из 
общих праздников (Новый год, 8 Марта, 23 Февраля) производят, как 
привило, очень сильное впечатление на сотрудников, потому что 
демонстрируют внимание к ним не только как к хорошим работникам, но и 
как к личностям. 

Окончание таблицы 2.12 

Мероприятия Содержание мероприятий 

Спортивные 
мероприятия. 

Спортивные мероприятия выступают как инструмент мотивации, с помощью 
которого происходит сплочение коллектива, поддержание дружественной 
атмосферы, особенно в командной игре. Поэтому руководство для своих 
сотрудников организуют занятия в спортивном зале, в котором проходят 
игры по футболу и волейболу, а также для желающих проходят занятия по 
аэробике. К тому же проводится спартакиада. 

Обучение 
сотрудников. 

Компания поощряет наиболее выдающихся сотрудников, отправляя их на 
обучение с 100% или 50%-ной оплатой за счет предприятия. 

Таким образом, из проводимых мероприятий – конференции, награды, 

поздравления, спортивные мероприятия, обучение. 

Рассмотрим динамику затрат на персонал (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Динамика затрат на персонал ООО «Аудит-Классик»  

Показатели, тыс. руб. 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение Отклонение 

2016 к 2015гг. 2017 к 2016гг. 
Абс., +\- Отн.,% Абс., +\- Отн.,%. 

Затраты на персонал 61 162 76 453 85 791 15291 125,0 9338 112,2 

в т.ч.:        

Фонд оплаты труда 46 110 57 637 64 570 11527 124,9989 6933 112,0 

Прочие выплаты 1 166 1 458 1 531 292 125,0 73 105,0 

Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

10 144 12 680 14 205 2536 125,0 1525 112,0 

Корпоративные 
мероприятия 

960 1 200 1 400 240 125,0 200 116,7 

Спортивные 
мероприятия 

80 100 100 20 125 0 100,0 

Обучение персонала 2 602 3 253 3 673 651 125,0 420 112,9 

Прочие расходы на 
персонал 

100 125 312 25 125,0 187 249,6 

Графически данные таблицы 2.13 могут быть представлены в виде рисунка 2.10.
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Рисунок 2.10 – Динамика затрат на персонал ООО «Аудит-Классик» в 2015–

2017гг., тыс. руб. 

Из данных таблицы 2.13 надо отметить, что в 2016 году возрастали 

практически все виды затрат на персонал ООО «Аудит-Классик», кроме затрат на 

спортивные мероприятия. Общий рост затрат на персонал составил 12,2 %. 

В качестве результатов кадрового аудита можно отметить, что ООО «Аудит-

Классик» является стабильным быстроразвивающейся аудиторской компанией. 

Также можно отметить, что уровень постоянства кадров достаточно стабилен на 

протяжении рассматриваемого периода, но остается на уровне, который не 

позволяет организации работать максимально эффективно. 

С учетом целей компании и необходимости расширения видов услуг, 

необходимо изучить систему обучения персонала организации и предусмотреть 

механизмы повышения подготовки аудиторов к обучающему консалтингу. 
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3 ПРОЕКТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА В ООО «АУДИТ-КЛАССИК» 

 

3.1 Анализ процесса обучения персонала  

 

В связи с тем, что компания занимается предоставлением юридических услуг, 

уровень компетентности сотрудников должен быть максимально высоким. 

Необходимо в первую очередь знание законодательства. 

Рассмотрим систему обучения персонала и затраты на ее реализацию в 

соответствии с целевыми установками компании (рисунок 3.1). 

 

Цель Повышение эффективности деятельности предприятия (в том числе рост 
прибыли) посредством регулирования процесса обучения персонала 

Задачи 1. Повышение уровня компетентности персонала через обучение 

2. Оценка эффективности применяемых форм и методов обучения 

3. Сокращение затрат на неэффективные формы обучения 

 

 

   

 

 

Технология 
– внешнее обучение (очное обучение в ВУЗах) 
– внутренне обучение (лекции, семинары) 

 

 

 

Критерии 

Успешность реализации основной деятельности (по количеству выигранных дел) 
Удовлетворенность условиями труда, коллективом 

Рисунок 3.1 – Подсистема обучения персонала в ООО «Аудит-Классик» 

Далее представлена схема проведения обучения в ООО «Аудит-Классик» 

(рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Функциональная схема процесса обучения в компании 

Рассмотрим этапы обучения персонала. 

Этап 1. 

Менеджер по работе с персоналом составляет ежеквартальные планы 

обучения (отдельно внутреннего и внешнего) с учетом: 

1. Соответствия планов внешнего обучения сметам расходов. 
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2. Рационального использования отдельных сотрудников компании, 

привлекаемых в качестве внутренних преподавателей. 

3. Соответствия тем заявленных обучений выявленным потребностям в 

обучении. 

Этап 2. 

Направление каждого сотрудника на внешнее обучение оформляется 

приказом. В конце квартала составляется отчет о выполнении планов внутреннего 

и внешнего обучений. 

В компании используются следующие виды обучения. 

Внешнее обучение – образовательные мероприятия с использованием в 

качестве преподавателей внешних ресурсов (то есть обучающих организаций или 

преподавателей, не являющихся сотрудниками компании). 

Направление сотрудников на внешнее обучение происходит в рамках 

ежеквартального плана и сметы расходов на повышение квалификации, 

выделяемые данному подразделению из общей сметы расходов на обучение 

компании. 

По статистике в течение года примерно каждый пятый сотрудник компании 

направляется на внешнее обучение. 

Этап 3. 

По результатам каждого пройденного внешнего обучения сотрудник заполняет 

отчет, в котором: 

1) оценивает эффективность прослушанного курса обучения (обычно это 

делается на внутреннем портале компании); 

2) указывает, в какие внутренние нормативные акты может потребоваться 

внесение изменений; 

3) указывает, какие процедуры и технологии работы с клиентами могут быть 

скорректированы с учетом полученного им опыта и знаний. 
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Отчет направляется на рассмотрение руководителю структурного 

подразделения и уже с его рекомендациями поступает в отдел по работе с 

персоналом. 

Часто сотруднику, прошедшему внешнее обучение, поручается провести 

внутреннее обучение для передачи своего опыта или знаний для некоторых 

других сотрудников подразделения. 

Внутреннее обучение – образовательные мероприятия с использованием в 

качестве преподавателей внутренних ресурсов (то есть сотрудников компании), 

приводящиеся в рабочее время в виде 30–40-минутных семинаров. 

Каждый квартал в компании проводится десятки внутренних курсов, то есть 

каждое подразделение задействовано в обучении, как правило, два или три раза в 

квартал. 

При появлении необходимости сотрудник любого подразделения может 

посетить любой семинар из указанных им в плане, но с условием обязательного 

согласования с непосредственным руководителем подразделения компании. 

Типичные темы подобных семинаров в компании. 

1. Ознакомление сотрудников подразделения с изменениями нормативной 

базы по конкретному виду деятельности. 

2. Ознакомление сотрудников с новыми регламентами и процедурами, 

разработанными в компании. 

3. Ознакомление сотрудников с новыми информационными технологиями и 

программными средствами. 

4. Ознакомление сотрудников с новыми услугами и технологиями. 

5. Обсуждение вопросов коммуникаций между подразделениями. 

6. Ведение сложных переговоров с клиентами (юридические лица, физические 

лица, партнеры компании). 

7. Дистанционное обучение. 
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По результатам внутреннего обучения сотрудник, ответственный за его 

проведение, при необходимости проверяет в виде устного опроса знания 

обучаемых им сотрудников по предмету обучения и заполняет оценочный лист. 

В конце года среди всех сотрудников компании проводится опрос, какой 

бизнес-тренер, по их мнению, лучший, т.е. чьи занятия были наиболее полезными 

в их деятельности. Выбранный таким образом сотрудник награждается как один 

из лучших сотрудников года по номинации «Лучший внутренний тренер 

компании». Получение данной награды ценится сотрудниками и является знаком 

морального поощрения. 

Все сотрудники независимо от уровня занимаемой должности несут полную 

ответственность за соответствие своей квалификации требованиям компании и, 

соответственно, за свое самообучение и повышение квалификации. 

Менеджер по работе с персоналом отвечает за организацию процедур по 

выявлению потребностей в обучении, подготовку ежеквартальных планов. 

Координирует их выполнение и непосредственное проведение занятий по 

внутреннему обучению. Распределяет бюджет затрат на повышение 

квалификации сотрудников компании между подразделениями. Осуществляет все 

внешние связи с обучающими организациями. 

Руководство обеспечивает все необходимые ресурсы и создает условия для 

непрерывного и систематического развития и повышения квалификации своих 

сотрудников. 

Все сотрудники независимо от уровня занимаемой должности несут полную 

ответственность за соответствие своей квалификации требованиям компании и, 

соответственно, за свое самообучение и повышение квалификации. 

Хотелось бы отметить, что построение такой системы обучения и сами 

тренинги для компании – долгий и кропотливый процесс, но приносящий 

отличные бизнес результаты.  



67 

 

 

 
Рисунок 3.3 – Структура персонала по обучению в ООО «Аудит-Классик» 

С одной стороны – 54 % сотрудников обучение прошли. С другой стороны – 

изменения в консалтинговой деятельности происходят каждый день. Они 

касаются: 

1. Законодательства. 

2. Особенностей юридической деятельности. 

3. Юридических технологий. 

4. Взаимоотношений с клиентами. 

5. Изменений в системе отчетности. 

6. Другие факты. 

В связи с этим обучение необходимо каждому сотруднику. 

Далее рассмотрим структуру обучившихся за 2017 год по месту обучения. Из 

39 обучившихся за 2017 год 17 работников прошли внешнее обучение, остальные 

– внутреннее обучение в компании (рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Структура персонала по обучению в ООО «Аудит-Классик» 
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Далее рассмотрим эффективность обучения. С целью выявления 

эффективности обучения был проведен опрос среди сотрудников, прошедших в 

минувшем 2017 году обучение. Вопросы анкеты представлены в приложении А. 

Далее представлены результаты анкетирования (рисунок 3.5). 

 
Рисунок 3.5 – Оценка опрошенными эффективности пройденных курсов 

обучения, в % 

Результаты опроса показали, что внешнее обучение имеет достаточно 

высокую оценку среди опрошенных. Однако среди опрошенных только 45 % 

оценивает внутреннее обучение как эффективное. 

Далее сотрудников, прошедших внутреннее обучение, опросили (рисунок. 

3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Результаты ответов на вопрос 2), в процентах от числа 

опрошенных, в % 
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Таким образом, респонденты в большинстве своем (93 %) считают, что 

информация была актуальной.  Однако возникли сложности в ее освоении. В 

качестве причин выделены все причины, нами предложенные. Следовательно, 

обучение должно строиться таким образом, чтобы поступаемая информация была 

в доступном виде, то есть необходима визуализация материала.  

Исследуем уровень ответственности при обучении. Для этого проводим 

анкетирование сотрудников. Далее представлены вопросы анкеты: 

1) насколько необходимо обучение в компании (очень необходимо, средне, 

совсем не нужно); 

2) насколько Вам нужно регулярное обучение в компании (очень необходимо, 

средне, совсем не нужно); 

3) насколько серьезно вы воспринимаете обучение в компании (очень 

серьезно, средне, вообще не воспринимаю). 

Опрашивались не только те, кто уже учился. Но и те, кто обучение в 

минувшем году не проходил. 

26 % сотрудников считает, что обучение в компании проводить не нужно 

(рис. 3.7).  

 
Рисунок 3.7 – Структура ответов на вопрос 1: Насколько необходимо 

обучение в компании, в % 
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Ответы на вопрос «Насколько нужно регулярное обучение в компании» 

представлены на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Структура ответов на вопрос 2: Насколько Вам нужно регулярное 

обучение в компании, в % 

Так, 44 % нейтрально ответили на данный вопрос. 

21 % сотрудников несерьезно относится к обучению в компании (рисунок 3.9). 

 
Рисунок 3.9 – Структура ответов на вопрос 3: Насколько серьезно вы 

воспринимаете обучение в компании, в % 
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повышать их ответственность, что можно сделать путем развития самообучения и 

повышения интереса в учебе.  

Таким образом, анализ состояния обучения в компании показал, что 

используемые методы обучения недостаточно эффективны. Основными 
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материала, неинтересный способ изучения материала, сложный для понимания 

материал. Анкетирование позволило выявить также недостаточную мотивацию 

сотрудников к обучению. На основе проведенного анализа делаем вывод о 

необходимости изменения и совершенствования методов обучения.  

 

3.2 Предложения по проекту совершенствованию системы обучения  

      персонала в ООО «Аудит-Классик» 

 

По итогам кадрового аудита и анализа системы обучения персонала были 

выявлены следующие проблемы – несоответствие текущего уровня компетенций 

работников, особенно в области консалтинга, требуемому уровню; низкая 

эффективность системы обучения персонала в организации в целом; методы 

обучения недостаточно эффективны и мотивация сотрудников к обучению 

находится на низком уровне. 

По результатам выявленных проблем устанавливаем цели совершенствования 

методов обучения: 

1. Повысить охват обучающихся до 90 % от численности сотрудников 

компании. 

2. Повысить ответственность сотрудников за собственное развитие. 

3. Повысить эффективность обучения. 

4. Увеличить степень доступности и наглядности материала. 

5. Снизить затраты на обучение. 

На рисунке 3.10 представлена усовершенствованная подсистема обучения 

персонала. 
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Цель Повышение эффективности деятельности предприятия на 15% (в том числе 
рост прибыли) посредством регулирования процесса обучения персонала к 
01.01.2020 г. 

Задачи – повысить охват обучающихся до 90 % от численности сотрудников 
компании; 
– повысить уровень лояльности сотрудников на 30 %; 

– повысить эффективность обучения на 65 %; 

– увеличить степень доступности и наглядности материала; 

– снизить затраты на обучение на 45 %. 

 

  

 

  

Субъекты 

 

 

– подразделения 

(офисы) 
– ответственный 

(директор) 

 

Объекты специалисты (юристы) 

 

 

 

Технология 

– внешнее обучение (аудио и видеоконференции, телевидение с 
односторонними видеопередачами, двустороннее использование 
аудиозаписей, а также радио с возможностью получать ответы от 
учащихся); 
– внутреннее обучение. 

 

 

Критерии: 

– успешность реализации основной деятельности (по количеству выигранных дел) – не 
менее 97 %; 

– удовлетворенность условиями труда, коллективом – 100 % сотрудников; 

– удовлетворенность результатами обучения – 89 % обучившихся. 

Рисунок 3.10 – Усовершенствованная подсистема обучения персонала  

                                  ООО «Аудит-Классик» 

Для решения задач и достижения цели необходимо пересмотреть 

принципиальную схему процесса обучения. Далее представлена предлагаемая 

схема проведения обучения в ООО «Аудит-Классик» (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Предлагаемый процесс обучения  
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является контроль результатов обучения. Данное отличие заключается в том, что 

не сами сотрудники пишут отчет о результатах обучения. Данную работу 

проводит менеджер по работе с персоналом. В рамках контроля обучения он 

может предложить заполнить анкеты сотрудникам относительно их мнения по 

результатам обучения. После анализа результатов обучения цикл начинается 

сначала. Через определенное время после реализации плана вновь принимается 

решение об обучении персонала. 

Представим наглядно влияние сдерживающих и движущих сил проекта 

(рисунок 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Поле сил К. Левина 

Таким образом, основными движущими силами проекта являются: 

положительные ценности культуры организации и большое количество 

заинтересованных лиц. Отрицательными сторонами являются: некачественная 

система контроля, возможность брака в работе, длительность и сложность 

проекта. 

У компании поставлены следующие цели (рисунок 3.13):  
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Рисунок 3.13 – Стратегическая карта 

Таким образом, основной целью компании является увеличение прибыли 

компании (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Счетная карта 

 

 

Цели Показатели KPI Значение KPI 

Актуальные Целевые 
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Клиенты Увеличение  
численности 
клиентов 

Доля постоянных 
клиентов 

36% 39% 

Процесс Снижение уровня 
брака  

Доля брака в общем 
количестве дел 

2% 0% 

Окончание таблицы 3.1 

 

 

Цели Показатели KPI Значение KPI 

Актуальные Целевые 

Персонал Прохождение 
курсов обучения 

Численность 
персонала, 
прошедшего 
обучение в течение 
года, в % 

 

54 90 

Снижение затрат 
на обучение 

Сумма затрат на 
обучение, руб. 

388 200 296 780 

 

Рассмотрим конкретные мероприятия по проекту.  

В качестве мер по совершенствованию системы обучения можно предложить 

следующие: 

1) использовать формы обучения, такие как: дистанционное обучение; 

2) увеличить эффективность внутреннего обучения. 

Таблица 3.2 – Соотношение целей и методов обучения 

Достигаемые цели с использованием методов 

Дистанционное обучение Внутреннее обучение Приобретение видеокурсов с целью 
самостоятельного изучения 

сотрудниками  
1) повысить охват 
обучающихся до 90 % от 
численности сотрудников 
компании 

2) повысить 
эффективность обучения 

1) повысить охват 
обучающихся до 90 % от 
численности сотрудников 
компании 

2) повысить эффективность 
обучения 

1) повысить охват обучающихся до 
90 % от численности сотрудников 
компании 

2) повысить ответственность 
сотрудников за собственное 
развитие 

3) увеличить степень доступности и 
наглядности материала 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят решить существующие 

проблемы в сфере обучения персонала.  
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Итак, определено, что для совершенствования методов обучения в компании и 

повышения их эффективности необходимо внедрить систему дистанционного 

обучения, а также увеличить эффективность внутреннего обучения.  

Определим основные этапы по организации дистанционного обучения и 

внутреннего обучения (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – План подготовки обучающих мероприятий 

Этап 

 

Сроки Длитель-

ность 

Трудо
ем-

кость 

Предше
ствую-

щие 

мероп-

риятия 

Исполни-

тели 

(Ответст-

венные 
лица) 

Описание 

1. Аттестация 
сотрудников 

01.09.18

- 

10.09.18 

9 9 - Менеджер 
по работе с 
персоналом 

Выявление 
уровня 
компетенций 
сотрудников 

2. Поведение итогов 
аттестации 

11.09.18 

– 

15.09.18 

4 4 1 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

 

3. Представление 
результатов 
аттестации на 
рассмотрение 
директора 

16.09.18 

– 

20.09.18 

4 4 2 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

С целью 
принятия 
решений по 
формам, 
методам и 
количеству 
обучающих-

ся 

4. Принятие решения 
о разработке плана 
обучения 
сотрудников 

21.09.18 

– 1.10.18 

10 10 3 Директор 
компании 

Оформляется 
приказом 
директора 

5. Разработка 
индивидуальных 
планов обучения 

2.10.18 – 

30.10.18 

28 28 4 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

Результат – 

индивидуаль
ные планы по 
каждому 
сотруднику 

6. Разработка общего 
плана обучения на  
основе 
индивидуальных 

1.11.18 – 

15.11.18 

14 14 5 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

Общий план 

7. Определение 
методов и форм 
обучения 

16.11.18 

– 

25.11.18 

9 9 6 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

Выбор среди 
внешних и 
внутренних 
форм обуче-

ния 

8. Определение тем 
обучения 

26.11.18 

– 1.12.18 

5 5 7 Менеджер 
по работе с 

С целью их 
предоставле-
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персоналом, 
руководител
и подраз-

делений 

ния обучаю-

щим органи-

зациям 

9. Составление 
конкретизированног
о плана обучения 
сотрудников 
компании 

2.12.18– 

20.12.18 

18 18 8 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

С учетом 
тем, целей, 
сроков 
обучения 

Продолжение таблицы 3.3 

Этап Сроки Длитель- 

ность 

Трудо
-ем-

кость 

Предше
ствую-

щие 
меро-

прия- 

тия 

Исполни-

тели 

(Ответствен
ные лица) 

Описание 

10. Подготовка 
списка сотрудников 
на дистанционное 
обучение 

21.12.18 

– 

25.12.18 

4 4 9 Руководител
и 
подразделен
ий  

Уточняем 
перечень 
сотрудников 

11. Заключение 
договоров с  

26.12.18 

– 

14 14 10 Директор  По 
уточненному  

сотрудниками на 
дистанционное 
обучение 

10.01.19     перечню 
сотрудников 

12. Заключение 
договоров с 
обучающими 

организациями на 
дистанционное 
обучение 

26.12.18 

– 

10.01.19 

14 14 11 Директор  С учетом 
требуемых 
сроков 
обучения 

13. Проведение 
оплаты на 
дистанционное 
обучение 

11.01.19 

– 

30.01.19 

19 19 12 Бухгалтер По опреде-

ленному 
количеству 
сотрудников 

14. Получение 
дистанционного 
образования 
сотрудниками 

1.02.19 – 

30.04.19 

90 90 13 Сотрудники  Без отрыва от 
работы 

15. Повторная 
аттестация 
сотрудников 

1.05.19– 

10.05.19 

9 9 14 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

С целью 
выявления 
результатов 
обучения 

16. Подведение 
итогов аттестации и 
обучения 

11.05.19 

– 

20.05.19 

9 9 15 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

Необходимы 
для целей 
дальнейшего 
обучения 

17. Представление 
результатов 
обучения на 

21.05.19 

– 

25.05.19 

4 4 16 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

Директор 
выносит свое 
рехюме 
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рассмотрение 
директора 

18. Проведение 
опроса среди 
сотрудников по 
эффективности 
обучения 

21.05.19 

– 

25.05.19 

4 4 17 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

Необходим 
для целей 
дальнейшего 
обучения 

       

       

 

Продолжение таблицы 3.3 

Этап Сроки Длитель- 

ность 

Трудо
-ем-

кость 

Предше
ствую-

щие 
меро-

при- 

ятия 

Исполнител
и 

(Ответствен
ные лица) 

Описание 

19. Разработка плана 
внутреннего 
обучения 

21.12.18 

– 

25.12.18 

4 4 7 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

С учетом 
тем, целей, 
сроков 
обучения 

20. Подготовка тем 
для внутреннего 
обучения 

26.12.18 

– 

10.01.19 

14 14 19 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

С учетом 
результатов 
аттестации 

21. Подготовка 
материалов для 
внутреннего 
обучения 

26.12.18 

– 

10.01.19 

14 14 20 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

В том числе 
материально-

техническое 
обеспечение, 
поскольку  
обучение 
будет 
проходить на 

базе 
предприятия 

22. Поиск и выбор 
специалистов и 
компаний для 

проведения 
семинаров и лекций 
внутри компании 

11.01.19 

– 30.-

1.19 

19 19 21 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

С учетом 
стоимости и 
имиджа 
компании 

23. Заключение 
договоров с 
обучающей 
организацией 

26.12.18 

– 

10.01.19 

14 14 22 Директор  На 
определенны
е сроки 

24. Материально-

техническая 
подготовка к 
проведению 
внутреннего 
обучения 

1.05.19 – 

10.05.19 

9 9 23 Директор  С учетом 
времени 
обучения 
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25. Уточнение 
списка сотрудников 
на внутреннее 
обучение 

11.05.19 

– 

20.05.19 

9 9 24 Руководител
и 
подразделен
ий 

Уточняем 
перечень 
сотрудников 

26. Проведение 
оплаты за  

21.05.19 

– 

25.05.19 

4 4 25 Бухгалтер  По 
определенно
му  

       

Окончание таблицы 3.3 

Этап Сроки Длитель- 

ность 

Трудо
-ем-

кость 

Предше
ствую-

щие 
меро-

при- 

ятия 

Исполнител
и 

(Ответствен
ные лица) 

Описание 

27. Проведение 
обучающих 
мероприятий внутри 
компании 

1.02.19 – 

30.04.19 

19 19 26 Менеджер 
по работе с 
персоналом, 
обучающая 
организация  

Без отрыва от 
работы 

28. Проведение 
аттестационных 
мероприятий после 
внутреннего 
обучения 

1.05.19 – 

10.05.19 

9 9 27 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

Необходимо 
для целей 
дальнейшего 
обучения 

29. Анализ 
результатов 

11.05.19 

– 

20.05.19 

9 9 28 Менеджер 
по работе с 
персоналом 

Необходим 
для целей 
дальнейшего 
обучения 

30 Принятие 
решения по 
следующему циклу 
обучения  
проведения 
семинаров и лекций 
внутри компании 

21.05.19 

– 

25.05.19 

90 90 29 Менеджер 
по работе с 
персоналом, 
директор  

Формы, 
методы 

компании 

Таким образом, план мероприятий рассчитан на 8 месяцев 2018 года и 5 

месяцев 2019 года. 

На основе проведенной аттестации нужно будет определить темы 

дистанционного обучения. При этом необходимо заполнить бланк, где будет 

отмечено количество сотрудников по каждой теме обучения. Пример такого 

бланка представлен далее (таблица 3.4).  

Темы для внутреннего обучения представлены далее. 
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 Что такое правовой аудит или LegalDueDiligence. 

 Понятие и цели DueDiligence. Отличие DueDiligence от обычной правовой 

проверки. Зачем нужна процедура DueDiligence и в чем ее отличие от простой 

проверки компании. Виды сделок и случаи, когда проводится правовой аудит. К 

каким типам фирм применяется DueDiligence. Выгоды, получаемые заказчиком от 

проведения DueDiligence. 

 Порядок и методология проведения LegalDueDiligence. 

 Проблемы постановки заданий команде экспертов. Обзор общих правил 

проведения DueDiligence. Основные источники исследования.  

 Стадии проведения DueDiligence. Что анализируют юристы при проведении 

DueDiligence.  

 Юридические риски, выявляемые при помощи DueDiligence. 

 Особенности проведения LegalDueDiligence различных типов сделок. 

 Правовой аудит в сделках с недвижимостью. Особенности LegalDueDiligence 

в корпоративных сделках (покупка юридического лица, покупка долей/акций, 

создание бизнеса).  

 Правовой аудит при сделках с интеллектуальной собственностью. 

LegalDueDiligence в сделках, связанных с финансированием, включая кредиты и 

займы. 

 Специфика правового аудита в сделках купли-продажи (поставки) на 

значительные суммы.  

 Особенности проведение DueDiligence в компаниях с иностранными 

бенефициарами и проблемы раскрытия информации. 

 Проблемы ответственности компании и лиц, проводящих LegalDueDiligence. 

 Ответственность проверяющих юристов. Доктрина потери шанса. 

Ограничения и допущения в отчете: за что консультант не отвечает и как 

правильно составить оговорки в отчете о проверке. 

 Подготовка и составление отчета по итогам проведения DueDiligence. 



82 

 

 

 Правила составления отчета и примерные требования к его содержанию. 

Типичные ошибки, допускаемые при составлении отчета. Порядок описания и 

указание на риски, выявленные в ходе проверки. 

 Практикум: Обзор и обсуждение отчета о проведении правового аудита. 

Для внутреннего обучения необходимо будет приглашать специалиста по 

обучению. Проведение одного семинара будет стоить порядка 7 тыс. руб. На 

семинаре будет присутствовать около 10 человек. Таким образом, можно будет 

максимально повысить охват обучающихся, при этом, всего будет проведено 11 

семинаров. 

Таким образом, план по обучению будет следующий (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Расчет стоимости обучения 

 Стоимость за 
единицу 

Кол-во Итого затраты Охват 
сотрудников 

Внутреннее обучение 
(приглашение 
специалиста по 
обучению) 

7 000 11 семинаров 77 000 40 человек 

Внешнее обучение 
(дистанционно) 

32 5 человек 160 000 5 человек 

Самостоятельное 
обучение по 
видеокурсам 

3 000 19 

видеокурсов 

57 000 40 человек 

Итого    294 000  

Таким образом, за период 1 год обучение пройдут все специалисты компании 

в количестве 60 человек, а также их руководители и директор (это еще 4 

человека), что составляет 90 % от всей численности персонала компании. 

Основой обучения будут принципы: 

1) Системность – каждая программа предлагает комплекс учебных 

мероприятий в рамках каждой должности и включает несколько этапов от 

подготовки до посттренингового сопровождения, специализированных модулей 

на отработку отдельных навыков. 

2) Многоформатность – учебные программы реализуются в смешанных 

форматах и включают решение отдельных кейсов согласно специфике каждого 

подразделения, упражнения, тренинги, развитие специалистов на рабочем месте 
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при максимальной вовлеченности руководителей, дистанционные форматы, 

деловые игры, выступление спикеров. 

3) Преемственность – все программы имеют многоуровневую структуру, где 

каждый уровень имеет разную детализацию и глубину развития знаний и навыков 

(от простого к сложному). 

4) КПЭ – каждая программа имеет оценку эффективности и позволяет оценить 

прогресс в знаниях и навыках, степень удовлетворенности внутренних и внешних 

клиентов, а также степень влияния программы на бизнес-результат. 

Следует отметить, что процесс обучения не ограничивается определенным 

периодом. Модель непрерывного профессионального образования предполагает 

дальнейшее развитие. 

Схема этапов представлена на рисунке. Согласно представленным этапам 

процесс обучения будет непрерывным (рисунок 3.14).  

 
Рисунок 3.14 – Схема этапов непрерывного профессионального обучения в 

компании ООО «Аудит-Классик» 

Далее выделим основные механизмы управления в процессе реализации 

модели непрерывного профессионального обучения сотрудников компании 

(таблица 3.5). 

Анализ результатов 

Определение целей 
и задач обучения 

Разработка методов и 
плана обучения 

Реализация плана обучения 
посредством выбранных 

методов обучения  

Оценка результатов 
обучения путем: 
анкетирования, 

аттестации и т.д. 



84 

 

 

 

 

Таблица 3.5 – Механизмы управления 

 Характеристика Ответственные 

Механизм планирования – разработка плана проведения 
обучающих мероприятий; 

– определение ответственных за 
мероприятия; 

– определение контрольных точек 
готовности к реализации модели; 

– разработка персонифицированных 
программ развития. 

Руководитель 
отделений банков 

Механизм организации – подготовка приказа о проведении 
обучающих мероприятий; 

– определение мест проведения 
обучающих мероприятий; 

– подготовка мест проведения  

обучающих мероприятий; 

– оповещение всех участников и времени 
и месте проведения обучающих 
мероприятий. 

Руководители 
отделов 

Механизм стимулирования – поощрение активных участников; 

– показ результатов деятельности. 

Руководители 
отделений  

Механизм контроля – аттестационные мероприятия; 

– результаты деятельности. 

Руководители 
отделов 

 

3.3 Расчет стоимости проекта по совершенствованию системы обучения  

персонала в ООО «Аудит-Классик» 

 

Произведем расчет стоимости по проекту снижения затрат на обучение 

персонала. С этой целью рассчитаем затраты на обучение по новой системе. 
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В таблице 3.6 указаны инвестиционные затраты проекта. 

 

 

Таблица 3.6 – Инвестиционные затраты при осуществлении мероприятий  
№ Наименование мероприятия Стоимость, руб. Сумма 

1 Оплата за проведение лекций и семинаров внутри 
компании в обучающие организации по темам: 
Обзор изменений законодательства и судебной 
практики для юриста компании 

Актуальные вопросы процессуального права 

Кодекс административного судопроизводства 

Новеллы процессуального права 

Судебный процесс 

Стоимость 1 
семинара–7 тыс. руб. 
За проведение 3 
семинаров: 
7 000 * 3 = 21 000 руб. 

21 000 

2 Оплата за проведение лекций и семинаров внутри 
компании в обучающие организации по темам: 
Организация судебной работы 

Повышение квалификации: судебные 
компетенции 

Профессиональные судебные компетенции 

Договорное право 

Договорное право: курс повышения квалиф. 
Договорное право в практике арбитражных судов 

Актуальные вопросы в сделках и обязательствах  
Практические советы 

Стоимость 1 семинара 
– 7 тыс. руб. За 
проведение 3 
семинаров: 
7 000 * 3 = 21 000 руб. 

21 000 

3 

 

 

Оплата за проведение лекций и семинаров внутри 
компании в обучающие организации по темам: 
Трудовые конфликты: юридическая техника и 
судебная практика разрешения 

Защита прав кредитора в процедурах банкротства 

Защита бизнеса и имущества компании в 
кризисной ситуации и банкротстве 

Стоимость 1 семинара 
– 7 тыс. руб. За 
проведение 2 
семинаров: 
7 000 * 2 = 14 000 руб. 

14 000 

4 Оплата за дистанционное обучение по курсу: 
«Актуальные вопросы судебной практики 2015–
2017 годов» 

Стоимость за 1 
человека – 32 тыс. руб. 
1 чел * 32 000 = 32 000 

руб. 

32 000 

5 Оплата за дистанционное обучение по курсу: 
Правовое обеспечение корпоративного 
управления (Дистанционный курс) 

Стоимость за 1 
человека – 32 тыс.  
руб. 
1 чел * 32 000 = 32 000 

руб. 

32 000 

6 Оплата за дистанционное обучение по курсу: 
Новеллы ГК РФ (дистанционный курс) 

Стоимость за 1 
человека – 32 тыс. руб. 
1 чел * 32 000 = 32 000 

руб. 

32 000 

7 Оплата за дистанционное обучение по курсу: 
 

Стоимость за 1 
человека – 32 тыс. руб. 

32 000 
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8 Корпоративный юрист – инструменты правового 
сопровождения предприятия (Дистанционный 
курс) 

1 чел * 32 000 = 32 000 

руб. 
 

    

 

Окончание таблицы 3.6 

№ Наименование мероприятия Стоимость, руб. Сумма 

9 Приобретение видеокурсов  Стоимость 1 
видеокурса - 3 000 руб. 
Будет приобретено 19 
видеокурсов. Итого: 
3 * 19 = 57 тыс. руб. За 
период с сентября 2017 
по май 2018 
включительно 
видеокурсы будут 
приобретаться 2 раза в 
месяц 

57 000 

 Итого   294030 

Так, инвестиционные затраты составили 294030 руб. 

Далее рассмотрим эксплуатационные расходы в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Эксплуатационные затраты при осуществлении мероприятий  
№ Наименование мероприятия Стоимость, руб. Сумма 

1 Аренда помещений во время проведения 
обучающих мероприятий внутри компании 
(компания арендует площади для реализации 
основной деятельности, на период обучения 
часть арендных платежей будет переложено на 
обучающие мероприятия) 

Всего – 11 семинаров по 5 
часов. Стоимость 
арендованного помещения в 
месяц – 15 тыс. руб.  
Стоимость аренды в день: 
15 000 / 30 = 500 

За 2 часа аренда составит 40 
руб.  
За 11 семинаров: 
40 * 11 = 440 руб. 

440 

руб. 
 

2 Оплата за интернет 150 руб. 150 

руб. 
3 Оплата труда уборщицы за уборку помещений 

после обучающих мероприятий 

Стоимость 1 час работы 
уборщицы – 100 руб. На 
уборку помещения нужно 2- 

минут. Всего – 11 раз (после 
каждого семинара: 
11 * 20 минут = 4 часа 

400 

руб. 
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4 Канцтовары на период внутреннего обучения Карандаши, ручки, бумага – 

150 руб. 
150 

5 Оплата труда секретаря на период внутреннего 
обучения 

Оплата 1 часа работы 
секретаря – 90 руб. всего: 
100 * 11 = 990 руб. 

990 

руб. 

Окончание таблицы 3.7 

№ Наименование мероприятия Стоимость, руб. Сумма 

6 Амортизация компьютера 11 семинаров по 2 часа 50 

руб. 
7 Чай, печенье на период проведения семинаров 2 кг печень –400 руб. 

Чай – 100 руб. 
400 + 100 = 500 руб. 

500 

руб. 

8 Оплата телефона 2 часа  

9 Электроэнергия Расходы в месяц – 1,5 тыс. 
руб. 
За 22 часа (11 семинаров по 2 
часа): 
1500 / 30 / 24 * 2*11 =  

46 

руб. 

10 Вода, коммунальные платежи За месяц: 700 руб. 
За 22 часа (11 семинаров по 2 
часа): 
700 / 30 / 24 * 2*11 = 21 руб. 

24 

руб. 

 Итого   2750 

Рассчитав инвестиционные и эксплуатационные затраты, мы составляем 

итоговый бюджет проекта (таблица 3.8).  

Таблица 3.8 – Итоговый бюджет проекта  
Месяц 

реализации 

Сумма инвестиционных затрат (руб.) Сумма 
эксплуатационных 

затрат (руб.) 

Итоговая 
сумма 
(руб.) 

Октябрь 
2018 

Приобретение 3 видеокурсов: 9 000 руб. 0 9000 

Ноябрь 

2018 

Приобретение 3 видеокурсов: 9 000 руб. 0 9000 

Декабрь 
2018 

Приобретение 3 видеокурсов: 9 000 руб. 0 9000 

Январь 

2019 

Приобретение 2 видеокурсов: 6 000 руб. 
Оплата за дистанционное обучение: 
150 000 руб. 

0 156000 

Февраль 
2019 

Приобретение 2 видеокурсов: 6 000 руб. 
3 семинара: 7 000 * 3 = 21 000 

750 0 

Март 

2019 

Приобретение 2 видеокурсов: 6 000 руб. 
3 семинара: 7 000 * 3 = 21 000 

750 0 
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Апрель 

2019 

Приобретение 2 видеокурсов: 6 000 руб. 
3 семинара: 7 000 * 3 = 21 000 

750 0 

Май 

2019 

Приобретение 2 видеокурсов: 6 000 руб. 
2 семинара: 7 000 * 3 = 14 000 

500 0 

Итого 295030 2750 296780 

Так, итоговый бюджет проекта составил 296 780 рублей. 

Составим график инвестиционных и эксплуатационных расходов 

(рисунок 3.15).  

 
Рисунок 3.15 – График затрат 

На рисунке можно отметить, что эксплуатационные затраты значительно ниже 

инвестиционных, что связано с тем, что большинство функций по обучению 

вынесено на аутсоринг. При этом основные организационные расходы внутри 

компании (в том числе заработная плата менеджера по работе с персоналом) 

входит в число существующих затрат. Менеджер по работе с персоналом будет 

осуществлять функции по разработке и реализации плана обучения в течение 

своего рабочего времени.  

Сравним затраты на обучение в настоящее время с планируемыми затратами. 

Таблица 3.9 – Структура затрат на обучение за период с 2015 по 2017 гг. и далее 

Вид обучения 2015 2016 2017 Прогноз 

Очное обучение по программе 
повышения квалификации для юристов 

210600 240500 277 200 0 

Сохранение заработной платы в период 50000 60000 70 000 0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

750 750,00 750,00 
500,00 

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

7 000,00

8 000,00

9 000,00

10 000,00

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

160 000,00

180 000,00

Инвестиционные расходы Эксплуатационные расходы 
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обучения 

Внутреннее обучение 58324 66439 41 000 77000 

Дистанционное обучение - - - 160000 

Видеокурсы - - - 57030 

Итого  318924 366939 388200 296780 

Таким образом, в третьей главе был выполнен анализ затрат на обучение 

персонала, анализ системы обучения персонала и разработаны мероприятия по 

совершенствованию системы обучения.  

В рамках исследования была изучена эффективность существующих методов 

обучения. Результаты опроса показали, что внешнее обучение имеет достаточно 

высокую оценку среди опрошенных. Однако среди опрошенных только 45 % 

оценивает внутреннее обучение как эффективное. Внутренние методы обучения 

показывают меньшую эффективность. Основными причинами эффективности 

сотрудники назвали: трудности в понимании материала, неинтересный способ 

изучения материала, сложный для понимания материал.  

Анкетирование позволило выявить также недостаточную мотивацию 

сотрудников к обучению. На основе проведенного анализа делаем вывод о 

необходимости изменения и совершенствования методов обучения.  

По результатам выявленных проблем устанавливаем цели совершенствования 

методов обучения: повысить охват обучающихся до 90 % от численности 

сотрудников компании; повысить ответственность сотрудников за собственное 

развитие; повысить эффективность обучения; увеличить степень доступности и 

наглядности материала; снизить затраты на обучение. В качестве мер по 

совершенствованию системы обучения было предложено использовать формы 

обучения, такие как: дистанционное обучение; увеличить эффективность 

внутреннего обучения, с целью увеличения эффективности внутреннего обучения 

рекомендовано: увеличить количество лекций и семинаров, а также использовать 

приобретенные видеокурсы для самообучения сотрудников. Общие затраты на 

новую систему обучения составят 296780 в год.  
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обучение персонала является неотъемлемой частью функционирования любой 

современной компании. Обучение персонала представляет собой комплекс 

мероприятий по повышению уровня квалификации и компетенций персонала. 

Обучение может быть комплексным, единовременным, непрерывным и т.д. 

Форма и методы обучения определяются руководством компании. Они зависят от 

специфики отрасли, от частоты изменений в отрасли и направленности 

изменений. Обучение проводится на всех уровнях.  

Что касается форм обучения, то в настоящее время они достаточно 

разнообразны, так специалисты выделяют такие формы, как внутреннее обучение, 

внешней обучение. Выбор руководителем формы обучения должен быть 

обусловлен возможностью предприятия по оплате данной формы обучения, а 

также по отрыву сотрудников от работы. Так, например, очная форма обучения 

может быть реализована только с отрывом от работы. Между тем, в настоящее 

время активно используются и иные формы обучения. Среди них можно выделить 

дистанционное обучение, а также внутреннее обучение (различные методы 

внутреннего обучения). 

Таким образом, во второй главе был выполнен экономико-управленческий 

анализ ООО «Аудит-Классик». Компания ООО «Аудит-Классик» занимается 

оказанием аудиторских и консалтинговых услуг для частных лиц и организаций. 

Анализ финансовых показателей позволил сделать вывод о снижении 

рентабельности на протяжении последних трех лет. Это связано с изменением 

структуры заказов. Часть услуг имеет низкую рентабельность, другие услуги – 

высокую. Так, например, для постоянных клиентов предлагаются особые условия 

и дополнительные услуги, которые в общем объеме снижают рентабельность по 

данному виду услуг, но имеют свою целесообразность в постоянстве доходов, 

поскольку клиенты эти постоянные.  
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 Анализ факторов внешней среды показал, что наиболее значимыми 

факторами можно считать политические, поскольку они имеют не только прямое, 

но и косвенное влияние. Прямое влияние оказывается непосредственно на 

организацию путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов по 

проблемам деятельности компании. косвенное влияние оказывается опять-таки 

принятием нормативно-правовых актов. но действие их направлено на клиентов, 

которые в дальнейшем обращаются в компанию. Также большое влияние 

оказывают технологические факторы, способствуя ускорению работы юристов. 

Экономические факторы, несмотря на значимость, не настолько влияют на 

компанию, поскольку клиенты обращаются за услугами по мере необходимости, 

не обращая внимания на свое экономическое положение. Социальные факторы 

(рост правовой грамотности) также влияют, но не оказывают значимого влияния. 

Наиболее опасными угрозами можно считать рост конкуренции. Также вероятны 

и опасны ухудшение экономической ситуации внутри страны и ухудшение 

развития торгово-экономических отношений в мире.  

Наиболее важными факторами внутренней среды являются отсутствие 

системы стимулирования персонала, нехватка кадров. Среди сильных сторон 

можно назвать наличие финансовых ресурсов предприятия. В целом все 

указанные факторы внутренней среды имеют важное значение для организации. 

Анализ ресурсов и внутренних возможностей подсистем предприятия позволил 

сделать ряд выводов, на основании которых стало очевидна необходимость 

повышения квалификации и компетенций персонала. 

В целом система обучения включает в себя внешнее обучение (очное) и 

внутреннее (семинары, лекции, проводимые приглашенными специалистами). 

В рамках исследования была изучена эффективность существующих методов 

обучения. Результаты опроса показали, что внешнее обучение имеет достаточно 

высокую оценку среди опрошенных. Однако среди опрошенных только 45 % 

оценивает внутреннее обучение как эффективное. Внутренние методы обучения 

показывают меньшую эффективность. Основными причинами эффективности 
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сотрудники назвали: трудности в понимании материала, неинтересный способ 

изучения материала, сложный для понимания материал. Анкетирование 

позволило выявить также недостаточную мотивацию сотрудников к обучению. На 

основе проведенного анализа делаем вывод о необходимости изменения и 

совершенствования методов обучения.  

По результатам выявленных проблем устанавливаем цели совершенствования 

методов обучения: повысить охват обучающихся до 90 % от численности 

сотрудников компании; повысить ответственность сотрудников за собственное 

развитие; повысить эффективность обучения; увеличить степень доступности и 

наглядности материала; снизить затраты на обучение. В качестве мер по 

совершенствованию системы обучения было предложено использовать формы 

обучения, такие как: дистанционное обучение; увеличить эффективность 

внутреннего обучения, с целью увеличения эффективности внутреннего обучения 

рекомендовано: увеличить количество лекций и семинаров, а также использовать 

приобретенные видеокурсы для самообучения сотрудников. Общие затраты на 

новую систему обучения составят 296780 в год.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АНКЕТА 

Уважаемый сотрудник! 
Предлагаем Вам принять участие в исследовании процесса адаптации 

работников. Ваши ответы будут учитываться при выявлении наиболее важных 
проблем, с которыми сталкивается специалист на новом месте работы, и для 
разработки программы помощи адаптирующимся. Мы надеемся, что искренне 
отвечая на вопросы этой анкеты, выявляя моменты, на которые руководству 
следует обратить внимание, Вы поможете быстрее освоиться в компании не 
только себе, но и будущим новичкам. 

1. Ваш пол: 
- женский 

- мужской 

2. ______________ Ваш возраст  

3. __________________________________ Ваш стаж работы в компании  

4. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале (5 - максимально высокая 
оценка, 1 - максимально низкая оценка) насколько полно на Ваш взгляд была 
предоставлена информация 

■_____________ об организации  

■_______________ о Вашем отделе  

■__________ о коллегах  

■_____________ о руководстве  

■________________________________ о Ваших должностных обязанностях 

5. Укажите, пожалуйста, в форме чего и каким образом была предоставлена 
информация: 

6. Как долго продолжалась ваша адаптация к новым условиям работы: 
- до одного месяца 

- до двух месяцев 

- до трех месяцев 

- до шести месяцев 

- более 6 месяцев 

7. Что Вам показалось наиболее сложным в течении этого периода? 

- профессиональные обязанности 

- вхождение в коллектив 

- новое рабочее место 

- условия труда 

- ______________________________________________________ другое  

8. Что вам особенно помогло в период адаптации? 

- помощь коллег 

- руководитель отдела или генеральный директор 
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- никто не помогал 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

9. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале (5 – максимально совпали 
ожидания и реальность, 1 – абсолютно не совпали) насколько отличались Ваши 
ожидания от той работы, с которой Вы реально столкнулись в ходе освоения 
своих обязанностей 

- _________________________ выполняемых обязанностях  

- ____________________________ важности выполняемой работы  

- ____________ ее признания  

10. Оцените, пожалуйста, Вашу заинтересованность к профессиональному 
росту 

- заинтересован 

- затрудняюсь оценить 

- не заинтересован 

11. В какой мере Вы удовлетворены следующими факторами? Наименование 
производственного фактора: совершенно удовлетворён; удовлетворён; 

затрудняюсь ответить; не удовлетворён; совершенно не удовлетворён. 

1. Содержание труда 

2. Занимаемая должность 

3. Соответствие работы специальности 

4. Соответствие квалификации работе 

5. Соответствие характера работы Вашим способностям и склонностям 

6. Наличие перспектив должностного продвижения 

7. Возможность повышения квалификации 

8. Наличие высокой степени ответственности за результат труда 

9. Информированность о делах коллектива и компании 

10. Бытовые условия труда 

11. Организация труда 

12. Режим работы 

13. Заработная плата 

14. Наличие системы льгот для работников 

15. Помощь и поддержка руководителя 

16. Отношение с непосредственным руководителем 

17. Отношения с коллегами 

12. Были ли у Вас конфликты в организации? 

- Да 

- Нет 

13. Если были, то с кем? 

- С коллегами 

- С руководством 

- С клиентами 

- С сотрудниками других отделов 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

14. Прикреплялся ли к Вам наставник? - Да 

- Нет 

15. Знакомили ли Вас с программой адаптации? 

- Да 

- Нет 

16. В каких вопросах Вы бы хотели получить помощь при адаптации? 

17. Изменилось ли ваше мнение об организации, после того как вы начали в 
ней работать? 

- Да, в лучшую сторону 

- Да, в худшую сторону 

- Нет, не изменилось 

 

Обсуждение результатов анкетирования 
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1 Ваш пол: м ж ж ж ж ж ж м ж 

2 Ваш возраст 32 29 25 21 24 31 27 29 26 

3 

Ваш стаж работы в компании, 
мес. 6 10 14 8 6 6  9 6 

4 

Оцените по пятибалльной 
шкале 

         

 об организации 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 о Вашем отделе 4 5 5 4 4 5 5 5 5 

 о коллегах 4 5 4 5 4 5 4 5 5 

 о руководстве 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 о Ваших должностных 
обязанностях 

4 4 5 5 4 5 4 5 5 

5 

Укажите в форме чего и 
каким образом была 
предоставлена информация: 

Руководитель, коллеги 

6 

Как долго продолжалась ваша 
адаптация к новым условиям 
работы: 

         

 - до одного месяца  +     + + + 

 - до двух месяцев +  + +      

 - до трех месяцев     +     
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 - до шести месяцев          

 - более 6 месяцев          

7 

Что Вам показалось наиболее 
сложным в течении этого 
периода? 

         

 - профессиональные 
обязанности 

    
+ 

    

 

 
- вхождение в коллектив 

   
+ 

 
+ 

   

 - новое рабочее место + + +    +   

 - условия труда         + 

 - другое        +  

8 
Что вам особенно помогло в 
период адаптации? 

         

 - помощь коллег    + + +   + 

 - руководитель отдела или 
генеральный директор 

+ + + 
   

+ + 
 

 - никто не помогал          

9 

Оцените, пожалуйста, по 
пятибалльной шкале 
насколько отличались Ваши 
ожидания от той работы, с 
которой Вы реально 
столкнулись в ходе освоения 
своих обязанностей 

         

 - выполняемых обязанностях 4 5 4 4 4 5 4 5 5 

 - важности выполняемой 
работы 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 - ее признания 5 5 4 4 5 5 5 5 4 

10 

Оцените Вашу 
заинтересованность к 
профессиональному росту 

         

 - заинтересован + + + + + + + + + 

 - затрудняюсь оценить          
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 - не заинтересован          

11 

В какой мере Вы 
удовлетворены следующими 
факторами? Наименование 
производственного фактора: 

         

 1. Содержание труда 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 2. Занимаемая должность 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

 3. Соответствие работы 
специальности 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 4. Соответствие 
квалификации работе 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 5. Соответствие характера 
работы Вашим способностям 
и склонностям 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 6. Наличие перспектив 
должностного продвижения 

3 4 5 
 

5 5 5 5 5 

 7. Возможность повышения 
квалификации 

4 4 5 5 5 5 5 5 5 

 8. Наличие высокой степени 
ответственности за результат 
труда 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 9. Информированность о 
делах коллектива и компании 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 10. Бытовые условия труда 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

 11. Организация труда 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 12. Режим работы 4 4 4 5 5 4 5 4 4 

 13. Заработная плата 4 5 4 5 5 5 5 5 5 

 14. Наличие системы льгот 
для работников 

3 4 4 4 4 4 4 4 3 

 15. Помощь и поддержка 
руководителя 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 16. Отношение с 

непосредственным 

руководителем 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 17. Отношения с коллегами 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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12 

Были ли у Вас конфликты в 
организации? 

         

 - Да     +     

 - Нет + + + +  + + + + 

13 Если были, то с кем?          

 - С коллегами     +     

 - С руководством          

 - С клиентами          

 - С сотрудниками других 
отделов 

         

14 

Прикреплялся ли к Вам 
наставник? 

         

 - Да  +  + +    + 

 - Нет +  +   + +   

15 

Знакомили ли Вас с 
программой адаптации? 

         

 - Да + + + + + + + + + 

 - Нет          

17 

Изменилось ли ваше мнение 
об организации, после того 
как вы начали в ней работать? 

         

 - Да, в лучшую сторону + +  +  + + +  

 - Да, в худшую сторону          

 - Нет, не изменилось   +  +    + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Генеральный директор 

 

 

Должностная инструкция Менеджера по адаптации и обучению персонала  
 

1. Общие положения 

1. Менеджер по адаптации и обучению персонала относится к категории 
руководителей. 

2. На должность менеджера по персоналу назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование по специальности Управление 
персоналом, желательно опыт кадровой работы или стажировка в системе 
управления персоналом государственных или коммерческих организации. 

3. Менеджер по адаптации и обучению персонала должен знать: 
3.1. Трудовое законодательство. 
3.2. Информационные базы данных рынка труда. 
3.3. Технологию поиска профессий и должностей с использованием 

информационных систем. 
3.4. Методики профотбора и технику составления тестов на 

профессиональную пригодность. 
3.5. Методики проведения тестирования, собеседования. 
3.6. Основы организации кадрового делопроизводства. 
3.7. Методы обработки информации с использованием современных 

технических средств коммуникации и связи, компьютеров. 
3.8. Правила внутреннего трудового распорядка. 
3.9. Правила и нормы охраны труда. 
4. Назначение на должность менеджера по адаптации и обучению 

персонала и освобождение от должности производится генеральным директором. 
5. Менеджер по адаптации и обучению персонала подчиняется 

непосредственно генеральному директору. 
6. На время отсутствия менеджера по адаптации и обучению персонала 

(отпуск, болезнь, пр.) его обязанности выполняет назначенный генеральным 
директором сотрудник. 

2. Должностные обязанности менеджера по адаптации и обучению 
персонала 

Менеджер по адаптации и обучению персонала: 
2.1. Прогнозирует потребность в персонале различных специальностей и 

квалификации с учетом перспектив развития предприятия. 
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2.2. Осуществляет текущее (на срок до 1–2 месяцев) и перспективное (на 
срок до 1 года) планирование работ по привлечению, адаптации и обучению 
персонала; 

2.3. Разрабатывает карточки вакансий, в которых фиксируются следующие 
сведения: характер работы, квалификационные требования по должностям и 
профессиям, система и уровни оплаты труда, социальные гарантии, преимущества 
для отдельных категорий персонала, иная информация. 

2.4. Составляет план-график поиска работников, необходимых 
предприятию. 

2.5. Осуществляет поиск работников по информационным базам данных, в 
Интернете, посредством личных контактов. 

2.6. Знакомится с резюме соискателей; встречается с соискателями; 
проводит собеседование с лицами, подавшими заявление; организует 
профессиональное анкетирование и тестирование соискателей; изучает 
профессиональные и личные качества соискателей; проверяет рекомендации 
соискателей; изучает характеристики и информацию с прежних мест работы 
соискателей. 

2.7. Оценивает результаты собеседований и тестирования соискателей, 
производит отбор соискателей, соответствующих требованиям предприятия. 

2.8. Представляет кандидатов на вакантные должности (свободные 
рабочие места) руководителям структурных подразделений (в штат которых 
набираются работники) для проведения переговоров, ознакомления с условиями 
труда и рабочим местом, принятия руководителем структурного подразделения 
решения: о возможности приема кандидата. 

2.9. Организует оформление приема кандидата на работу; устанавливает 
продолжительность испытательного срока; разрабатывает программу адаптации 
сотрудника и её контроль, отслеживает испытательный срок и по оценке 
руководителя структурного подразделения (лица, которое осуществляло 
координацию работы и надзор за качеством работы) принимает решение о 
переходе на постоянные отношения с работником или об увольнении работника 
как не выдержавшего испытание. 

2.10. Обеспечивает создание и поддержание в актуальном состоянии базы 
данных вакансий и свободных рабочих мест (получение, введение, обработку, 
анализ, классификацию, оценку, сверку и хранение информации), координирует 
извлечение и использование информации из баз данных. 

3. Права 

Менеджер по адаптации и обучению персонала имеет право: 
3.1. Действовать от имени предприятия, представлять его интересы во 

взаимоотношениях с кадровыми агентствами, центрами занятости и 
трудоустройства, иными организациями по вопросам подбора кадров. 

3.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.4. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности 

по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных 
обязанностей. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 

3.5. Запрашивать лично или по поручению непосредственного 
руководителя от руководителей подразделений предприятия и специалистов 
информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных 
обязанностей. 

4. Ответственность 

Менеджер по адаптации и обучению персонала несет ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в 
пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 
пределах, установленных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба предприятию – в пределах, 
установленных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации. 


