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Целью данной дипломной работы является соверш енствования методов 

обучения молодых специалистов на предприятии ООО «Гермес».

Объект исследования -  ООО «Гермес».Предмет исследования -  методы 

обучения специалистов на заводе ООО «Гермес».

В дипломной работе содержаться теоретические аспекты обучения 

персонала и анализ зарубежного опыта обучения молодых специалистов. 

Также рассмотрены основопологающ ие методы обучения в промышленной 

отрасли.

Данная работа включает в себя общую характеристику предприятия ООО 

«Гермес», стратегические цели компании, миссию, видения. Во 2 главе также 

представлен анализ производственно-хозяйственной, финансовой 

деятельности, организационно кадровый аудит.

В 3 главе данной работы проанализирована существующ ая система 

привлечения персонала, выявлены существующие недостатки и составлен 

список мероприятий по их устранению. Также был составлен бюджет проекта 

и описана экономическая и социальная эффективность.

Дипломная работа направлена на соверш енствование методов обучения 

молодых специалистов с целью повышения финансовой устойчивости 

предприятия и его конкурентоспособности.
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В современных условиях, в целях достижения краткосрочных и долгосрочных 

целей, организациям необходимо формировать кадровую среду. Особенно 

значимым является обучение и закрепление в организации таких работников, 

которые впоследствии будут способствовать повышению эффективности работы 

компании, ее росту и развитию. Актуальность выбранной темы заключается в 

важности повышения финансовой устойчивости предприятия, продуктивности 

деятельности посредством совершенствования методов и технологий работы с 

персоналом, в значительной степени через обучение сотрудников и их 

дальнейшее развитие.

Также сегодня во многих компаниях существует необходимость обучения, 

именно молодых сотрудников, так как они более творческие, энергичные, 

способные к обучению и повышению производительности труда на предприятиях. 

Таким образом, сегодня молодежь уже рассматривается как долгосрочный актив и 

стратегический ресурс организации.

Сложность может появиться при изучении потребностей таких специалистов в 

развитии личностном и профессиональном. Это, в свою очередь требует 

формирование новых моделей, средств, методик и технологий обучения и 

развития персонала.

Итак, целью данной дипломной работы будет являться совершенствование 

системы обучения молодых специалистов на примере ОАО «Гермес».

Объект исследования -  ООО «Гермес».

Предмет исследования -  методы обучения молодых специалистов в компании 

ООО «Гермес»

Методологической базой данного дипломного проекта являлись научные 

материалы таких авторов как Армстронг, М., А. П. Егоршин, И. В. Грошев, Е. В. 

Маслов, Г. В. Щекин, Ю. Г. Одегов, А.Я. Кибанов, И. Смирнова, З. П. Румянцева, 

М. Талтынов, Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремена. А так же используются материалы

ВВЕДЕНИЕ
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hr-словаря, современных статей на hr-порталах, а также 

консалтинговой компании «ЭКОПСИ Консалтинг».

материалы
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

1.1 Понятие и сущность обучения персонала

Процесс обучения человека происходит всю его жизнь. 1-ое изучение 

происходит в школах, профессионально-технических училищах, техникумах, 

институтах, лицеях, университетах. Вторичное изучение проходит в 

университетах, институтах и на факультетах повышения квалификации и 

переподготовки кадров, в учебных центрах, умышленно организованных курсах и 

семинарах, в организациях и так далее Задачей обучения считается получение 

образования[1].

Образование - процесс усвоения систематизированных познаний, 

способностей и методов поведения, нужных для подготовки человека к жизни. 

Эффективность образования обусловливается притязаниями производства, 

технологическим и культурным уровнем, также публичными отношениями. 

Образование разделяется на 2 вида: единое и проф. Образование обязано 

исполняться непрерывно.

Непрерывное обучение - процесс формирования личности человека, 

предусматривающий создание таких систем обучения, которые открыты для 

людей любого возраста и сопровождают человека в продолжении всей его жизни, 

способствуют постоянному его развитию, вовлекают его в непрерывный процесс 

получения знаний, умений, навыков и способами поведения (общения). 

Неотрывное образование позволяет не только повышение квалификации, но и 

переподготовку для изменяющихся условий и стимулирование постоянного 

самообразования [2].

«Профессиональное образование как процесс - это одно из элементов единой 

системы неотрывного образования, а как результат - подготовки человека к 

определенному виду трудовой деятельности, подтвержденная документом 

(аттестатом, дипломом, свидетельством) об окончании соответствующего 

учебного заведения» [3].
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В дальнейшем речь пойдет о профессиональном образовании персонала, 

которое осуществляется посредством его обучения.

«Обучение персонала - главный путь получения профессионального 

образования. Данное преднамеренно санкционированный, планомерно и 

постоянный исполняемый процесс овладения познаниями, умениями, 

способностями и методами общения под управлением опытнейших педагогов, 

наставников, профессионалов, руководителей и т.п.»

Следует различать три вида обучения [5].

Подготовка кадров - планомерное и организованное исследование и выпуск 

обученных кадров для всех областей человеческой работы, владеющих 

совокупностью особенных знаний, умений, возможностей и способами общения.

Повышение квалификации кадров - обучение кадров с целью повышения 

знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к 

профессии или повышением в должности.

Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения 

квалифицированных кадров [6].

- Концепция специального обучения нацелена на сегодняшний день либо 

обозримое будущее и имеет отношение к соответственному рабочему месту. Это 

изучение эффективно относительно недолговременный отрезок времени, хотя, 

исходя из убеждений работника, содействует сохранению рабочего места, также 

укрепляет чувство личного плюсы.

- Концепция многопрофильного обучения считается действенной с 

финансовой позиции, потому что увеличивает внутрипроизводственную и 

внепроизводственную мобильность сотрудника. Но последнее событие являет из 

себя известный риск для организации, где трудится работник, так как он имеет 

возможность выбора и потому наименее привязан к соответственному рабочему 

месту.

-Концепция изучения, нацеленного на персонал, имеет целью развитие 

человеческих свойств, заложенных природой либо обретенных им в фактической
5



деятельности. Данная концепция относится сначала к персоналу, имеющему 

предрасположенность к исследованиям и владеющему талантом управляющего, 

преподавателя, политического деятеля, артиста и так далее

Таким образом, предметом обучения являются:

- Знания - теоретические, методические и практические, необходимые 

работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем месте;

- Умения - способность выполнять обязанности, закрепленные за работником 

на конкретном рабочем месте;

- Навыки - высокая степень умения применять полученные знания на 

практике, навыки предполагают такую меру освоения работы, когда 

вырабатывается сознательный самоконтроль;

- Методы общения (поведения) - форма жизнедеятельности личности, 

совокупность поступков и действий индивидуума в ходе общения с окружающей 

реальностью, выработка поведения, соответственного требованиям, 

предъявляемым трудящимся местом, общественные отношения, общительность.

Виды обучения персонала

Характеристика видов обучения представлена в таблице. 1.1. Отдельные виды 

обучения не следует рассматривать в отрыве друг от друга. Целенаправленное 

обучение квалифицированных кадров предполагает тесную связь и координацию 

между этими видами обучения[7].

Потребности в обучении квалифицированных кадров нужно осматривать 

дифференцированно, то есть по мотивированным группам либо мотивированным 

лицам, с тем чтоб качественно составить программу проф преподавания для 

определенного сотрудника. Для отдельных мотивированных групп отличаются 

основные задачи (таблица 1.2).

Обучение может осуществляться на рабочем месте и вне рабочего места 

(внутрипроизводственное и внепроизводственное обучение).

«Критериями выбора вида обучения являются: с одной стороны, доходы 

(повышение квалификации приводит к росту экономических результатов работы),
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с другой - внушительные расходы. Если доходы от профессионального обучения 

трудно поддаются расчетам, то относительно легко подсчитываются расходы» [7].

Внепроизводственная профессиональная подготовка связана со 

значительными изменяющимися расходами, внутрипроизводственная - со 

значительными, но фиксированными расходами, поскольку в сфере обучения 

занято определенное количество человек и имеется соответствующая 

инфраструктура. Следует отметить, что обучение квалифицированных кадров на 

своем производстве имеет преимущества: методика обучения составляется с 

учетом специфики предприятия, передача знаний осуществляется простым 

наглядным способом, результат легко контролируется. Внепроизводственное 

обучение квалифицированных кадров проводится, опытными преподавателями, 

однако потребности предприятия при этом не всегда в достаточной степени 

учитываются[8].

Таблица 1.1- Характеристика видов обучения кадров

Вид обучения Характеристика вида обучения
1. Профессиональная 

подготовка кадров

Приобретение знаний, умений, навыков и обучение способам 

общения, направленных на выполнение определенных 

производственных задач. Подготовка считается законченной, если 

получена квалификация для осуществления конкретной деятельности 

(обучается учащаяся молодежь)

1.1.Профессиональная 

начальная подготовка

Развитие знаний, умений, навыков и способов общения как 

фундамента для дальнейшей профессиональной подготовки 

(например, подготовка бакалавров)

1.2.Профессиональная

специализированная

подготовка

Предназначена для получения специфической профессиональной 

квалификации. Углубление знаний и способностей с целью овладения 

определенной профессией (например, специалист, магистр)

2.Профессиональное

совершенствование

(повышение

квалификации)

Расширение знаний, умений, навыков и способов общения с целью 

приведения их в соответствие с современными требованиями 

производства, а также для стимулирования профессионального роста 

(обучаются занятые в производстве работники, имеющие 

практический опыт)
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Окончание таблицы 1.1
Вид обучения Характеристика вида обучения

2.1.Совершенствование 

профессиональных 

знаний и способностей

Приведение знаний и способностей в соответствие с требованиями 

времени, их актуализация и углубление. Обучаются специалисты 

(горизонтальная мобильность)

2.2.Профессиональное 

совершенствование с 

целью продвижения по 

службе

Подготовка к выполнению качественно более высоких задач. 

Обучаются руководители (вертикальная мобильность)

3. Профессиональная

переподготовка

(переквалификация)

Получение знаний, умений, навыков и овладение способами 

обучения (поведения) для освоения новой профессии и качественно 

другой профессиональной деятельности (обучаются занятые в 

производстве работники или безработные, имеющие практический 

опыт)

Характеристика видов обучения представлена в таблице. 1.1. Отдельные виды 

обучения не следует рассматривать в отрыве друг от друга. Целенаправленное 

обучение квалифицированных кадров предполагает тесную связь и координацию 

между этими видами обучения.

Таблица 1.2 - Задачи обучения для отдельных целевых групп

Целевая группа Главные задачи обучения
1. Учащаяся молодежь Теоретическая начальная подготовка вне 

сферы деятельности в сочетании с 

практической подготовкой по специальности 

на рабочем месте (так называемая 

двойственная система образования: 

профессиональная школа - производство)

2. Специалисты с опытом работы Повышение квалификации для углубления 

специальных знаний по специальности

3. Руководители с опытом работы Отработка поведения на случай 

возникновения конфликтных ситуаций, 

ведение переговоров, методика принятия 

решений, выработка сдержанности и т.п.

8



Методы обучения персонала

Приведем методы профессионального обучения на рабочем месте. Эта форма 

подготовки осуществляется с конкретной постановкой задачи на рабочем месте 

(таблица 1.3).

Методы профессионального обучения вне рабочего места предназначены, 

прежде всего, для получения теоретических знаний и для обучения умению вести 

себя в соответствии с требованиями производственной обстановки (таблица. 1.4).

Остановимся подробнее на характеристике конечного метода обучения вне 

рабочего места. В последнее время существенно возросло значение методов 

обучения квалифицированных кадров, согласно которым члены рабочих групп 

(до 10 человек) в регулярных встречах вне рабочего места обсуждают рабочую 

ситуацию и вместе занимаются поиском возможностей ее решения (речь идет о 

японском методе «кружок качества», который применяется в США и Европе). В 

Германии этот метод называется «вместо учебы». Оба метода имеют ряд 

одинаковых, аналогичных особенностей: рабочие группы хотят управлять 

самостоятельно. Производственная иерархия в рабочей группе не имеет никакого 

значения, результаты работы группы представляются вышестоящим инстанциям.

Группы отличаются друг от друга постановкой цели. «Кружок качества», 

прежде всего, старается подчеркнуть ориентированную на результат 

экономическую эффективность обучения квалифицированных кадров, в то время 

как группа «вместо учебы» на передний план выдвигает элементы обучения 

квалифицированного работника, ориентированные на личность, т.е. выработку 

манеры поведения, способы общения [9].

Разговаривая о финансовой и общественной эффективности от обучения 

квалифицированных кадров, стоит отметить следующее. Изучение 

квалифицированных кадров считается действенным в этом случае, в случае если 

связанные с ним потери станут на фоне ниже потерь организации на увеличение 

производительности труда с помощью иных причин либо потерь, связанных с 

ошибками в найме рабочей силы. Так как определение эффектов, достигнутых с
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помощью преподавания обученных кадров, сопряжено с определенными 

трудностями, налицо финансовая отдача обучения в форме понижения издержек, 

которые требует. Обучение квалифицированных кадров затрагивает 

принципиальные факторы общественной производительности.. Увеличение 

профессионального мастерства позитивно отражается на гарантии сбережения 

рабочего места, способностях увеличения в должности, расширении внешнего 

рынка труда, на величине прибылей организации, на ощущенье личного плюсы и 

способностях самореализации.

Таблица 1.3 - Методы обучения персонала на рабочем месте

Метод обучения Характерные особенности метода

1. Направленное 

приобретение опыта

Систематическое планирование обучения на рабочем месте, 

основу планирований составляет индивидуальный план 

профессионального обучения, в котором изложены цели 

обучения

2. Производственный 

инструктаж

Информация, введение в специальность, адаптация, 

ознакомление обучающегося с его новой рабочей 

обстановкой

3. Смена рабочего места 

(ротаций)

Получение знаний и приобретение опыта в результате 

систематической смены рабочего места. В результате этого за 

определенный промежуток времени создается представление 

о многогранности деятельности и производственных задач 

(специальные программы молодого поколения специалистов)

4. Использование 

работников в качестве 

ассистентов, стажеров

Обучение и ознакомление работника с проблемами высшего 

и качественно иного порядка задач при одновременном 

принятии на себя некоторой доли ответственности

5. Подготовка в проектных 

группах

Сотрудничество, осуществляемое в учебных целях е 

проектных группах, создаваемых на предприятии для 

разработки крупных, ограниченных сроком задач

Остановимся подробнее на характеристике конечного метода обучения вне

рабочего места. В последнее время существенно возросло значение методов

обучения квалифицированных кадров, согласно которым члены рабочих групп
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(до 10 человек) в регулярных встречах вне рабочего места обсуждают рабочую 

ситуацию и вместе занимаются поиском возможностей ее решения (речь идет о 

японском методе «кружок качества», который применяется в США и Европе).

В Германии этот метод называется «вместо учебы». Оба метода имеют ряд 

одинаковых, аналогичных особенностей: рабочие группы хотят управлять 

самостоятельно [10].

Таблица 1.4- Методы обучения персонала вне рабочего места

Метод обучения Характерные особенности метода
1. Чтение лекций Пассивный метод обучения, используется для изложения 

теоретических и методических знаний, практического опыта

2. Программированные курсы 

обучений

Более активный метод обучения, эффективен для получения 

теоретических знаний

3. Конференции, семинары Активный метод обучения, участие в дискуссиях развивает 

логическое мышление и вырабатывает способы поведения в 

различных ситуациях

4. Метод обучения руководящих 

кадров, основанный на 

самостоятельном решении 

конкретных задач из 

производственной практики

Моделирование организационной проблемы, которую должны 

решить участники (слушатели) группы. Позволяет соединить 

теоретические знания и практические навыки, предусматривает 

обработку информации, конструктивно-критическое мышление, 

развитие творчества в процессах принятия решений

5. Деловые игры Обучение манере вести себя в различных производственных 

ситуациях, при ведении переговоров, причем обладатели ролей 

должны вырабатывать альтернативные точки зрения

6. Методы решения 

производственно-экономических 

проблем с помощью моделей

Моделирование процессов, происходящих на конкурирующих 

предприятиях. Слушатели распределяют между собой роли 

конкурирующих между собой фиктивных организаций. С 

помощью исходных данных слушатели должны принять 

соответствующие решения для нескольких стадий производства 

продукции или услуг (производство, сбыт, финансирование, 

кадровые вопросы и т.д.)
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Окончание таблицы 1.4

Метод обучения Характерные особенности метода
7. Рабочая группа («кружок качества» и 

«вместо учебы»)

Молодые специалисты разрабатывают конкретные решения 

по проблемам управлений организации, объединившись в 

рабочие группы. Разработанные в рабочих группах 

предложения передаются руководству организации, которое 

рассматривает предложения, принимает по ним решения и 

информирует рабочую группу о принятии или отклонении ее 

предложений

Вывод: Как мы видим из вышеизложенного, в настоящее время существует 

множество современных методов обучения персонала. Большинство из них 

относятся к т.н. «активным методам обучения». Такие методы обучения имеют 

ряд преимуществ над традиционными. Каждый из этих методов обладает как 

достоинствами, так и недостатками. Выбор одного из них должен основываться 

на том, какой эффект хочет получить руководство организации от обучения своих 

сотрудников и какие ресурсы для достижения этого эффекта имеются в 

организации.

1.2 Профессиональная адаптация молодых специалистов на предприятии 

Чтобы организовать научно обоснованную систему управления персоналом, 

необходимо иметь в организации отдельных специалистов или самостоятельное 

подразделение по профориентации и адаптации кадров[11].

Молодежь считается одной из главных основополагающих воспроизводства 

рабочей силы. Молодые специалисты, стоящие перед проблемой устройства на 

работу в последствии завершения университета, станут нужны на рынке вакансий 

в этом случае, когда их образование подкреплено профессиональными навыками. 

При всем этом интересы работодателя ориентированы не на оценку этих 

формальных характеристик опыта, как стаж работы, а на оценку, сначала, 

содержания профессиональные навыка специалиста. В связи с этим 

профессиональный навык обязан формироваться уже накануне самостоятельной
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профессиональной трудовой работы. Все вышеизложенные положения имеют все 

шансы быть исполнены, ежели молодые специалисты получают возможность 

преднамеренно сформировывать собственный профессиональный навык прежде, 

чем столкнутся с настоящей проблемой устройства на работу.

Как подчеркивает Всемирная конфедерация труда, "высшая форма социальной 

адаптации - это адаптация профессиональная". К сожалению, у нас в настоящее 

время существует лишь небольшое число способов, которые помогают человеку 

на ранних этапах выбрать свое дело и в нем совершенствоваться. В связи с этим 

каждое предприятие должно иметь и ответы на ряд вопросов, а именно:

На какие вакансии могут претендовать выпускники вуза, какими критериями 

определяется престижность вуза, который они окончили?

Кто и каким образом предъявляет требования к профессиональным навыкам, 

знаниям и индивидуальным характеристикам претендента?

Как сократить срок и повысить эффективность адаптации молодого 

специалиста?

Возможно ли создание системы индивидуальной и адресной поддержки 

карьерного роста уже работающих специалистов

Возможно ли поднять качественный уровень кадровой политики предприятия 

за счет ее технологизации?

Практически все мировые ведущие предприятия и организации в основном 

используют для воспроизводства и привлечения рабочей силы молодых 

специалистов.

Одной из наиболее важных проблем, с которой сталкиваются молодые 

специалисты отечественной отрасли, является проблема адаптации и дальнейшей 

самореализации.

Адаптация - это взаимодействия сотрудника и организации, основывающееся 

на постепенной врабатываемости работника в новых профессиональных, 

социальных и организационно-экономических критериях труда.
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Как правило, специалист в начале своей трудовой деятельности полностью 

удовлетворен сложившейся ситуацией, при стабильной заработной плате, по 

сравнению с другими организациями, имеет определенные перспективы для 

профессионального роста, повышения квалификации и т.д. Но затем происходит 

спад работоспособности на определенное время, специалист начинает осознавать, 

что работа, которую он выполняет, не совсем та, на которую он рассчитывал, не 

соответствует специальности, полученной в вузе. Во многом из-за этих факторов 

может у сотрудника возникнуть чувство отчуждения, и впоследствии он может 

занять негативную позицию по отношению к организации. Для предотвращения 

таких ситуаций необходима продуманная процедура управления адаптацией на 

предприятии. Первым шагом к тому, чтобы сделать труд работника как можно 

более производительным, является профессиональная адаптация в 

коллективе [12].

Вопросами адаптации занимаются также отдельные работники из различных 

подразделений: линейные руководители или коллеги по работе. Они в свою 

очередь стремятся сделать процесс адаптации, приспособления молодых 

работников к организации как можно более коротким и безболезненным, но в 

некоторых случаях этот процесс оказывается не столь эффективным. Чтобы 

организовать научно обоснованную систему управления профориентацией и 

адаптацией, необходимо иметь в составе службы управления персоналом или 

отдельных специалистов, или самостоятельное подразделение по профориентации

Эффективное управление трудовой адаптацией просит решения сначала 3 -х 

организационных частей. Данное структурное укрепление функции управления 

адаптацией, разработка процесса управления адаптацией, информационное 

обеспечение данного процесса. В виде возможных организационных решений по 

технологии процесса управления адаптацией имеют все шансы быть предложены 

последующие направления работы:

1. Организация семинаров, курсов по различным аспектам адаптации. В связи с 

очень большим количеством информации, которую нужно узнать выпускникам
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вузов, к их введению в должность следует подойти особенно внимательно. Один 

из наиболее практичных путей предоставления информации - создание пакета 

документов, который состоит из обычных рекламных материалов и особых 

материалов, подготовленных специально для этого случая. В некоторых 

организациях выдаются специальные брошюры с описанием того или иного вида 

производства, рабочего места, профессии или должности. Если организация 

обладает соответствующими ресурсами, то в течение первого месяца 

организуется формальный семинар для всех вновь принятых работников. На 

таком семинаре раскрываются основы философии организации, приводятся 

примеры обычной рабочей практики, обрисовываются перспективы, показывается 

положение на рынке.

2.Проведение организационно-подготовительной работы при проведении 

процесса адаптации. Необходимо отметить, что процессы как первичной, так и 

вторичной адаптации похожи друг на друга. Они происходят следующим 

образом. Процесс адаптации непосредственно начинается в отделе кадров при 

приеме и оформлении на работу. Инспектор отдела кадров проводит небольшую 

беседу, в которой в общих чертах знакомит с организацией, с отделом или цехом, 

где предстоит работать новичку. После этого нового сотрудника представляют 

куратору (не обязательно прямому руководителю), который отвечает за 

реализацию программы введения в должность. Затем он провожает нового 

работника на его рабочее место и представляет непосредственно руководителю. 

Тот в свою очередь знакомит новичка с коллективом, с коллегами по работе, с 

рабочим местом. По своему усмотрению руководитель может прикрепить к 

новичку наставника из числа более опытных и старших работников [13].

Важным элементом адаптации является введение в должность. Процесс 

вхождения молодых специалистов в новый трудовой коллектив сопровождается 

встречами с новыми людьми, возникновением определенных межличностных 

отношений, знакомством со сложившимися неформальными и формальными 

законами в коллективе. В зависимости от функций, выполняемых каждым
15



молодым специалистом, между членами трудового коллектива складываются 

отношения взаимной зависимости, требовательности, ответственности за 

совместно выполняемую работу, взаимной помощи и сотрудничества. Для 

молодых специалистов приход в трудовой коллектив является сложной морально- 

психологической проблемой, связанной, прежде всего, с переоценкой прежнего 

образа жизни, отказом от определенных привычек и установок и в то же время 

принятием устоявшихся традиций и обычаев нового трудового коллектива.

Проведение индивидуальных бесед руководителя, наставника с новым 

сотрудником. Линейные руководители обеспечивают составление и выполнение 

программы введения в должность на рабочем месте. В один из дней первой 

недели организуется встреча сотрудника и куратора с менеджером по обучению 

для разработки индивидуального плана обучения.

Организация неформального общения. В первое время у молодого 

специалиста происходит возникновение определенных трудностей в налаживании 

межличностных контактов с людьми старшего возраста, где определенным 

образом сказывается различие в понимании многих моментов как 

производственных, так и бытовых. Обычно в коллективе, который 

характеризуется неблагоприятным социально-психологическим климатом, 

молодые специалисты испытывают эмоциональный дискомфорт, особенно при 

отсутствии взаимопомощи[13]. При отсутствии взаимной требовательности и 

ответственности возникают сложности в формировании коллективистских 

установок. При разобщенности целей деятельности - в формировании ценностных 

ориентаций, связанных с представлениями о месте коллектива в реализации 

личных планов. В ходе неофициального общения новые работники узнают 

неписаные правила организации, кто обладает реальной властью, каковы 

реальные шансы на продвижение по службе и рост вознаграждения, какой 

уровень производительности коллеги по работе считают достаточным.
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Целью адаптации молодых специалистов на предприятии существует их 

годичная стажировка, по результатам которой проводится аттестация и даются 

рекомендации по их дальнейшей работе.

При проведении интервью с менеджерами среднего звена ООО "Гермес", в 

частности, была высказана претензия к молодым специалистам, смысл которой 

заключается в том, что те плохо знают содержательные элементы своей 

профессиональной деятельности, недостаточно знакомы с оборудованием, 

особенностями технологического процесса, правилами техники безопасности. Для 

решения этой проблемы была разработана специальная профессиональная анкета, 

учитывающая международные стандарты деятельности организаций и управления 

кадровыми ресурсами.

Анкета ставит 15 вопросов, ответы на которые дают эксперты в 

соответствующей области. Полученная информация позволяет создать 

профессиограмму по любой специальности и разработать требования к 

кандидатам на вакансию. Результатом анкетирования стало создание 

компьютерной методики оптимизации профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для ООО «Гермес»[14].

1.3 Анализ международного опыта обучения молодых специалистов

Вопросы, касающиеся обучения молодых специалистов являются 

проблемными как в российских, так и в зарубежных компаниях, так как каждый 

работодатель желает видеть в своей компании «правильных» работников, которые 

будут обладать соответствующей квалификацией и навыками.

Обмен опытом и обучение специалистов

Одним из приоритетных направлений в международной деятельности 

Центросоюза является организация обмена опытом и обучения управленческого 

персонала и специалистов системы потребительской кооперации России.

Центросоюз формирует делегации, разрабатывает программы, предоставляет 

переводчиков. В условиях реформирования системы потребительской кооперации
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необходимо знать и использовать опыт работы кооперативов стран с рыночной 

экономикой [20].

Центросоюз направляет на обучение российских специалистов в учебные 

центры Швеции, Англии, Германии, Италии, в Международный кооперативный 

институт в Израиле.

Особое внимание уделяется подготовке менеджеров для организаций 

потребительской кооперации России. В разработке программ по подготовке 

менеджеров и финансовой поддержке реализации программ участвуют 

национальные и международные кооперативные организации — члены МКА, 

Международная организация труда (МОТ), Комитет по содействию и развитию 

кооперативов (КОПАК), Центр Улофа Пальме (Швеция), Фонд НОУ-ХАУ 

(Великобритания), ТАСИС и другие.

Центросоюз содействует учебным заведениям в распространении знаний о 

кооперативном движении зарубежных стран. С целью изучения опыта развития 

кооперации ученые и преподаватели университетов, институтов и техникумов 

потребительской кооперации направляются для участия в европейских и 

международных научных конференциях, семинарах, заседаниях 

специализированных и региональных органов управления МКА, а также в 

учебные заведения и кооперативные организации зарубежных стран [22].

Таким образом, организация обмена опытом и обучения с использованием 

программ подготовки специалистов в зарубежных странах позволяет российским 

кооператорам пользоваться достижениями как в практической, так и в 

образовательной деятельности.

В то же время по отдельным проблемам кооперативного движения 

зарубежные кооператоры стремятся ознакомиться с опытом работы российских 

кооператоров. Центросоюз совместно с потребительскими союзами и учебными 

заведениями организует прием делегаций национальных кооперативных союзов 

из Бельгии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Греции, Испании, США, 

Швеции, Японии, Украины, Белоруссии и других стран.
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Создание Ассоциации — Лиги национальных (республиканских) союзов 

потребительской кооперации стран СНГ (АЛКОС).

Центросоюз Российской Федерации выступил инициатором создания 

международной кооперативной организации стран СНГ — Ассоциации «Лига 

национальных (республиканских) союзов кооперативных организаций 

потребительской кооперации стран Содружества Независимых Государств» - 

АЛКОС СНГ.

Решение о создании АЛКОС приняли лидеры кооперативных союзов: 

заместитель председателя правления Туркменпотребсоюза Оразмерет Туйлиев; 

председатель правления Белкоопсоюза Владимир Кулешов; председатель 

правления Центрального союза Национального альянса потребительской 

кооперации Грузии Иван Келбакиани; председатель Исполнительного бюро 

Молдкоопа Павел Дубаларь; председатель Совета Центросоюза Российской 

Федерации Валентин Ермаков; председатель правления Казпотребсоюза Хазбулат 

Ашля-ев; председатель правления Кыргызпотребсоюза Мукаш Эсеналиев; 

заместитель председателя правления Таджикского респотребсоюза Гулнора 

Кокова; председатель правления Укркоопсоюза Станислав Бабенко.

В Уставе АЛКОС СНГ определены цели создания ассоциации:

— координация деятельности организаций потребительской кооперации стран 

СНГ;

— содействие развитию их деятельности;

— развитие сотрудничества между членами ассоциации;

— представление интересов членов ассоциации в международных 

кооперативных организациях.

Республиканские союзы потребительской кооперации тесно сотруднича- ли в 

одном государстве — Союзе Советских Социалистических Республик (СССР)

Однако с образованием самостоятельных национальных государств в связи 

кооператоров ослабли. Создание АЛКОС СНГ направлено, прежде всего, на 

восстановление и укрепление деловых отношений на взаимовыгодных условиях
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между организациями потребительской кооперации стран Содружества 

Независимых Г осударств, на развитие кооперативного движения

Выводы по главе 1: итак, мы рассмотрели несколько основных понятий и 

подходов к определению «обучение персонала». Определили для себя наиболее 

полное («обучение персонала» по А.Я. Кибанову), которое, в последствие, было 

принято нами за основу написания данной работы. Увидели основные подходы к 

классификации видов, форм и методов внутрифирменного обучения. Описали 

основные характерные особенности современных методов, их преимущества и 

недостатки, показали возможные задачи, которые решаются в процессе обучения 

для организации и работника. Убедились, что все виды обучения могут принести 

необходимый результат и быть востребованы внутри организации. Главное -  

знать, какого результата ждет компания от данного обучения, зачем ей это нужно, 

и каким образом будут контролироваться и использоваться полученные 

результаты. Также рассмотрели зарубежный опыт организации 

внутрифирменного обучения, который имеет свои особенности, но также 

подчеркивает его важность и необходимость применения в современных 

условиях.

Можно с уверенностью сказать, что сегодня новые и качественные знания, 

умения и навыки сотрудников -  это конкурентное преимущество компании, 

которое позволяет ей не только развиваться, но быть эффективной и достигать 

запланированных результатов. Но для того, чтобы приобрести это конкурентное 

преимущество, необходимо изначально четко определить цели компании, ее 

возможности и ресурсы на текущий момент и в перспективе, построить 

грамотную систему внутрифирменного обучения и развития персонала. Несмотря 

на необходимость задействовать в определенный период достаточно весомые 

финансовые, человеческие и временные ресурсы, нужно всегда помнить, что 

реализация такого проекта принесет компании гораздо большую прибыль, 

которая не только окупит вложения, но и выведет компанию на качественно
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новый уровень, повысив тем самым ее устойчивость и конкурентоспособность на 

рынке.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ГЕРМЕС»

2.1 Общая характеристика ООО «Г ермес»

ООО «Г ермес» - общество с ограниченной ответственностью организовано в 

1991 г. на базе филиала Московского отраслевого института технологии 

машиностроения Министерства общего машиностроения. Уже 25 лет ООО 

«Г ермес» успешно работает на Российском рынке промышленного производства. 

За это время фирма приобрела репутацию надежного партнера, и в настоящий 

момент сотрудничает со многими предприятиями России, включая такие как, 

промышленная группа «Метран» (г.Челябинск), ФГУП «Завод Прибор» 

(г.Челябинск), ЗАО "Эмис" (г. Челябинск), ООО "ГазпромТрансГазЮгорск" (г. 

Югорск), ООО "Энерго-Теплоконтроль" (г. Казань) и др. Изготавливаемая 

продукция отличается надежностью, стабильностью в эксплуатации и пользуется 

неизменным спросом.

Имеющийся парк современного оборудования позволяет выполнять токарные, 

фрезерные, расточные работы (в том числе из нержавеющего металла), 

штамповку, термообработку, сборку, сварку, а так же изготавливать метизные 

изделия различной сложности.

5 декабря 2015 года Открытое Акционерное Общество «Гермес» 

(сокращенное наименование ОАО «Гермес») реорганизовано в форме 

преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» 

(сокращенное наименование ООО «Гермес»). В соответствии с ч. 5 ст. 58 

Гражданского Кодекса РФ ООО «Гермес» является правопреемником ОАО 

«Г ермес», все права и обязанности ОАО «Г ермес» в полном объеме переходят к 

ООО «Гермес».

Миссия компании: Деятельность ООО «Гермес» заключается в производстве 

качественного продукта для потребителя. Мы внедряем инновационные решения
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для эффективного использования ресурсов и обеспечения качественного 

продукта.

Стратегическая цель компании -  повышение эффективности бизнеса, 

повышение производительности путем повыш ения мотивации сотрудников. 

Управление:

Директор - Семен Алексеевич Павлов.

Главный инженер - Николай Петрович Сладков.

Операционный директор - Виктор Сергеевич Кирсанов.

Начальник отдела маркетинга и продаж Алексей Сергеевич Климов.

Рассмотрим организационную структуру компании “ Гермес ” .

Рисунок 2.1- Организационная структура ООО «Г ермес»

Как известно, структура -  это совокупность составляющ их систему элементов 

и устойчивых связей между ними. В компании “Гермес” существует четкое 

распределение обязанностей между сотрудниками организации. В этой связи под
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организационной структурой понимается весь пакет взаимных договоренностей о 

разделении задач и полномочий внутри компании. Так же графически видно, что 

приведенная структура является линейно -  функциональной. Линейно

функциональная структура обеспечивает такое разделение управленческого 

труда, при котором линейные звенья управления призваны командовать, а 

функциональные - консультировать, помогать в разработке конкретных вопросов 

и подготовке соответствующих решений, программ, планов.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

Необходимо так же изучить экономическую деятельность компании, которая 

поможет выйти на корневую проблему организации.

Основные экономические показатели деятельности (таблица 2.1).

Таблица 2.1- Основные экономические показатели

Показатель Ед.изм.
2013
Год

2014
Год

2015
Год

Изменение 2015 года к 
2014 году в млн.руб.

+/ -
Прибыль от продаж 
(тыс. руб.)

млн.руб. 24 22 20 -2 млн.руб.

Чистая прибыль (тыс.
руб)

млн.руб. 8 4 3 -1 млн.руб.

Рентабельность по 
чистой прибыли

% 6,8 1,3 1 -

Всего доходов млн.руб.. 110 114 120 6 млн.руб.
Всего расходов млн.руб.. 100 110 116 6 млн.руб.

По данным приведенным в таблице можно увидеть, что экономические 

показатели в организации ухудшаются. Например, можно увидеть, что прибыль 

от продаж за 2015 год уменьшилась на 2 млн. руб. по отношению к 2014 году.

Также можно увидеть, что рентабельность производства в 2015 году составила 

всего 1%. Это говорит о том, что рентабельность производства падает. Падение 

рентабельности производства отражают прибыльность использования ресурсов 

задействованных в производственном процессе.

По данным приведенным в таблице можно увидеть, что доходы на 2015 год 

составляют 120 млн. руб., а расходы составляют 116 млн. руб.
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Оценивая динамику изменения доходов, можно сказать что за 2013-2015г.г 

прирост доходов составил 9%, а прирост расходов -16% это обусловлено тем что 

рентабельность производства снижается и увеличиваются затраты на 

производство .

Анализ внешней среды начнем с проведения STEP-анализа.

При использовании STEP-анализа значимые факторы и явления дальнего 

окружения разделяются на пять категорий:

• Общественные (S-social) -  например, демографическая ситуация, доходы 

населения, мобильность трудовых ресурсов и их миграция, стиль и уровень 

жизни, обычаи, культурные и образовательные нужды и т.д.

• Технологические (T-technological) -  например, развитие науки и техники, 

изобретения и патенты, изменения технологий, соответствие производственных 

ресурсов и средств.

• Экономические (E-economical) -  например, тенденции макроэкономических 

показателей национальной экономики, жизненный цикл предприятия и отрасли, 

макроэкономические показатели и их тренд, уровень безработицы, изменение 

стоимости ресурсов.

• Политические (P-Political) -  например, стабильность правительства, 

регионализм, регулирование внешней торговли, государственное регулирование 

предпринимательства, налоговая и антимонопольная политика, ограничение и 

лицензирование, экономические требования, защита от преступных посягательств 

криминалитета и т.д.

Таблица 2.2 -  STEEP-анализ
Факторы Направленность

влияния
Сила влияния 

на организацию 
(по 10 балльной 

шкале)

Важность 
(весомость) 
фактора(X 
весов =1)

Важность

S-социальные факторы
1. Демографическая 
структура, сложившаяся в 
государстве, качество жизни

- 3 0,08 0,24

25



Окончание таблицы 2.2
Факторы Направленность

влияния
Сила влияния 

на организацию 
(по 10 балльной 

шкале)

Важность 
(весомость) 
фактора (X 
весов =1)

Важность

2.Рост требований 
потребителей к уровню 
предоставляемых услуг

4 0,12 0,48

T-технологические факторы
3. Влияние технологических 
новшеств в смежных сферах 
на деятельность 
предприятия

+ 4 0,09 0.36

4.Необходимость постоянно 
поддерживать высокий 
уровень защиты 
информации

6 0,04 0.24

E-экономические факторы
5. Уровень цен и заработной 
платы, их соотношение

- 4 0,06 0.24

б.Уровень инфляции - 4 0,03 0.12
Е-экологические факторы

7.Политика в области 
обучения

+ 5 0,12 0.6

8.Ужесточение 
экологического контроля со 
стороны государства

6 0,07 0.42

Р-политико-правовые факторы
9.Увеличение квот на 
импортное сырье

5 0,11 0,55

Представим результаты STEEP-анализа графически (Рисунок 9).
0,8

0,6

0,4

0,2
0,6

0,36

-044  -054

0,12 

8 93 6

- 0,8

Рисунок 9 -  Результаты STEEP-анализа
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Таким образом, можно заметить, что площадь графика над осью, меньше чем 

площадь графика под осью, а значит, что для предприятия в целом складывается 

неблагополучная ситуация. Особую опасность для предприятия представляет 

уровень инфляции и необходимость постоянно поддерживать высокий уровень 

защиты информации.

Анализируя значимость факторов, можно сделать вывод о том, что внешняя 

среда ООО «Г ермес» в целом является не благоприятной.

Для более подробного понимания положения компании на рынке, обратимся к 

анализу пяти сил Портера.

Профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер разработал теорию 

конкуренции, в которой предложил характеризовать состояние конкуренции на 

рынке пятью конкурентными силами, формирующими модель пяти сил 

конкуренции

Итак, пять сил Портера, которые необходимо учитывать.

1. Анализ угрозы появления продуктов-заменителей;

2. Анализ угрозы появления новых игроков;

3. Анализ рыночной власти поставщиков;

4. Анализ рыночной власти потребителей;

5. Анализ уровня конкурентной борьбы.

Итак, рассмотрим модель 5 сил Портера применительно компании ООО 

«Гермес».

Анализ угрозы появления продукта -  заменителя.

В мире существуют множество компаний, конкурентов которые могут 

заменить продукцию ООО «Гермес».

Введенная М.Портером расширенная концепция конкуренции исходит из того 

обстоятельства, что способность предприятия к развитию в условиях 

конкурентной среды будет зависеть не только от неё, но также и от роли, которую 

играют конкурентные силы, такие, как новые конкуренты, оказывающие 

подобные услуги, угроза со стороны товаров-заменителей (субститутов);
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компании-конкуренты, закрепившиеся на отраслевом рынке; воздействие 

поставщиков и воздействие покупателей (клиентов).

Основным конкурентом общества являются российские производители.

Обострить конкуренцию на рынке может появление продукции, эффективно 

удовлетворяющей те же потребности, но только другим путем. Препятствиями на 

пути товаров-заменителей (субститутов) могут стать:

1. Проведение ценовой конкуренции, переключающей внимание потребителя с 

проблемы качества на снижение цены;

2. Рекламная деятельность, направленная на привлечение покупателей;

3. Улучшение качества обслуживания при продаже продукции;

4. Анализ угрозы появления новых игроков.

Серьезную конкуренцию «Гермес» составит в ближайшие годы компания 

ООО «АЛЬФА».

Анализ рыночной власти поставщиков.

ООО "Гермес" ведет переговоры с поставщиками о сохранении закупочных 

цен на уровне 2013 года. «Гермес» не удается значительно сократить свои 

расходы, так как сильно зависит от политики государства и от курса валюты.

Большинство поставщиков отказались снижать закупочные цены, и 

монополия пытается убедить их хотя бы заморозить цены на уровне 2013 года. 

Таким образом, в настоящее время ООО «Гермес» зависит от поставщиков и 

находится в тесном взаимодействии с ними.

Что же касается такого ресурса, как рабочая сила, то у компании не возникает 

проблем с ее восполнением благодаря постоянному набору выпускников 

техникумов и институтов.

Анализ рыночной власти потребителей.

Потребителей услуг компании в соответствии с количеством основных 

направлений деятельности: во-первых, потребители услуг компания ООО 

«Газпром». В соответствии с этим основные проблемы организации могут быть с 

ростом стоимости продукции и как следствие недовольством этим потребителей,
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их уходом от компании. Так как прибыль компании приносят в основном 

«задвижки и фланцы», то в целом политика компании направлена на этот сектор.

Анализ уровня конкурентной борьбы.

Данный сегмент рынка сильно насыщен компаниями и следует знать что 

огромное количество конкурентов не дремлет и стремится завоевать все большее 

количество рынков. на состояние 2014 года компания «Гермес» ведет 

конкурентную борьбу. Она повышает качество продукции за счет покупки 

новейшего оборудования и квалифицированного персонала.

Следующим этапом в анализе внешнего окружения ООО «Гермес» является 

построение пятифакторной модели Майкла Портера. Данная модель 

рассматривается для оценки конкурентоспособности компании и включает 

следующие факторы:

• конкуренция между участниками отрасли;

• угроза со стороны новых конкурентов;

• конкуренция со стороны производителей товаров-заменителей;

• конкурентное давление поставщиков;

• конкурентное давление потребителей.
Конкуренция 

среди продавцов
действующих
конкурентов

5

Угроза появления 
новых 

конкурентов

Угроза появления 
товаров- 

заменителей

Влияние Влияние
покупателей поставщиков

Рисунок 2.3-Анализ пяти сил Портера
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Поставщики:

Оказывают значительное 
влияние на деятельность 
предприятия, так как от них 
зависит качество 
поставляемой продукции, а 
также сроки и ценовая

Поставщики

о
ж<

л>ь

Конкуренция

Основным конкурентом 
общества является ООО 
«Трубодеталь», так как 
компания значительно

Покупатели:

Сильное влияние 
оказывают потребители, 
так как от них зависит 
объем продаж и 
выручка компании

Новые конкуренты
в отрасли

Товары - заменители

Заменителями услуг 
предоставляемых ООО 
«Г ермес» являются 
представители сегмента 
производителей флянцев, 
заглушек большого диаметра.

Новые конкуренты в 
отрасли:

Данная угроза находится на 
низком уровне из-за 
высокой трудоемкости 
производства.

Рисунок 2.3-Анализ пяти сил Портера

1. Степень внутриотраслевой конкуренции:

Небольшое количество конкурентов. Они специализируются в том же 

направлении производства (есть небольшие отличия в производимых 

продукциях).

2. Риск входа потенциальных конкурентов:

Из выше перечисленного можно отметить, что риск входа новых конкурентов 

почти не возможен. Так как это очень серьезная и сложная сфера деятельности, и 

просто в неё попасть не удастся.

3. Угроза товаров-заменителей:

Вероятность появления товаров заменителей, крайне мала. Еще нет таких 

деталей, которые могли бы заменить соединительные детали ООО «Гермес».

4.Экономические возможности поставщиков:
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Поставщики оказывают значительное влияние на деятельность предприятия, 

так как от них зависит качество поставляемой продукции, а так же сроки, что 

влияет на репутацию самой компании.

5. Экономические возможности потребителей:

У потребителя есть возможность переключения на другого продавца без 

существенных затрат;

Повышенные требования к качеству. Каждый клиент, покупая какой бы то ни 

был товар или услугу, хочет в итоге получить хорошее качество.

Рынок достаточно заполнен разного рода производства стали. И то, что 

покупатели останутся с нами на долгое время, гарантии нет. Все конкуренты 

всячески пытаются бороться за своих клиентов, которые и приносят им основную 

прибыль. Каждый производитель, пытается «перетянуть одеяло» в свою сторону, 

что бы оказаться в более выигрышном положении по отношению к конкурентам.

Таким образом, исходя из данных, касающихся 5 сил Портера, явно видно, что 

наибольшее влияние на деятельность организации оказывают экономические 

возможности потребителей, и именно от них зависит функционирование 

компании.

Матрица BCG.

Первоначально рассмотрим различные продукты компании для построения 

графика (таблицу 2.3).

Таблица 2.3 -  Портфельный анализ

Продажи

конкурента

Доля

рынка

Темпы

Краткое название продукта Продажи роста Инвестиции

рынка

Заслонки 162 178 0,91 17% 46

Фланцы 112 100 1,12 11% 23

Диафрагмы 31 45 0,69 8% 17

Сосуды, (скур) 12 20 0,60 23% 29

На основании этой таблицы построим матрицу BCG (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4- Матрица BCG ООО «Г ермес»»

В данный квадрант входят штампа-сварные СДТ и отводы ТВЧ. Для развития 

данных товарных групп в последние несколько лет проводилась модернизация 

оборудования. В настоящее время предприятие может обеспечивать выпуск 

большего объема данной продукции. Данные группы товаров приносят компании 

большую часть прибыли.

СДТ малых диаметров попали в группу «собаки». Это связано со 

снижающимися ценами на рынке, устаревающим оборудованием и, как следствие, 

низкой конкурентоспособностью предприятия на данном рынке. Более того, 

именно в данный сегменте рынка наибольшее число конкурентов при 

относительно небольшом спросе. Для улучшения положения руководством 

компании принято решение об освоении новых видов продукции на данном 

участке производства, модернизации оборудования и выходе на новые рынки.

Отводы холодного гнутья попали в группу «звёзды». По факту, данный 

сегмент не является перспективным, так как доли рынка неизменны в силу 

значительного профицита производственных мощностей у всех представителей.
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Проведем анализ внутренней среды с использованием SNW -анализа. 

Таблица 2.4- SNW -Анализ

Наименование стратегических позиций

Качественная оценка позиций

S

сильная

N

нейтральная
W

слабая

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Видение будущего и стратегия его достижения

Стратегия бизнеса О

Контроль и реализация стратегических 

изменений /

О ?
Оказание услуги

Использование техники и оборудования О

Качество сервиса О Х.

Гибкость ^ХО

Маркетинг

Стратегия маркетинга О

Мониторинг рынка х о

Товарная политика

Ценовая политика ,о - /Х

Мероприятия по продвижению и рекламе О Чч
Х ^

Система обучения О Ж

PR ХО

Логистика и цепи поставок
Управление закупками (надёжность 

поставщиков) 1

G
.

Зависимость от поставщиков
, , ' ' V

Входная логистика О

Выходная логистика О

33



Окончание таблицы 2.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Продажи и сервис
Технология продаж Хо

Клиентоориентированность О

Доступность .-у ХО

Объём продаж О

HR
Кадровая политика О

Система мотивации О

Командная работа О

Социально-психологический климат в 

коллективе
>ХО

Квалификация персонала ХО

Корпоративная культура О

Адаптация персонала О'

Вовлеченность персонала О

IT
Эффективность системы сбора информации О
Эффективность коммуникаций О
Уровень технической оснащенности

Г
О

Информационное обеспечение ХО

Х-ООО «Г ермес» 

О- ООО «АЛЬФА»

Вывод: Из таблицы видно, что сильными сторонами ООО «Г ермес» являются: 

товарная политика, PR, уровень технической оснащ енности и информационное 

обеспечение. Наряду с этим, слабыми сторонами предприятия являются: кадровая 

политика, социально-психологический климат в коллективе, а так же адаптация 

персонала.

Далее необходимо провести анализ микросреды посредством SW OT -  анализа.
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Таблица 2.6 -SWOT-анализ компании ООО “Гермес”
\  Внешняя среда 

Внутренняя среда \

Возможности 
«О» — OPPORTUNITIES

Угрозы
«Т» — THREATS

• Реализация проектов 
по расширению рынка сбыта
• Разработка новейшей 

продукции;
• Снижение брака на 

производстве

• Отрасль подвержена 
резким колебаниям (напрямую 
зависит от строительства 
нефтяных и газовых 
трубопроводов больших 
диаметров);
• Увеличение объемов 

китайской продукции на 
российском рынке
• Колебания курса валют, 

прогнозируемый 
экономический кризис;
• Сокращение доли 

трудоспособного населения
Сильные стороны 
«S» - (Strengths)

SO
Сила + возможности

ST
Сила + угрозы

• Техническая 
оснащённость 
предприятия.
• Репутация 

предприятия как 
поставщика продукции

> Освоение и выпуск 
новых видов продукции, ее 
продвижение на новых для 
предприятии рынках;
> Заключение договоров 
на комплектование проектов 
газопроводов:
> Расширение 
сотрудничества с 
организациями

> Выход на новые рынки 
сбыта с существующей 
продукцией;
> Укрепление 
существующих позиций: 
заключение долгосрочных 
договоров;
> Активная 
маркетинговая программа;
> Акцент на репутацию.

Слабые стороны 

«W» - (Weaknesses)

WO
Слабые стороны + 
возможности

WT
Слабые стороны + угрозы

• Отсутствует система 
обучения и развития 
персонала, управления 
кадровым резервом
• Несогласованность 

корпоративных ценностей 
со стратегией;
• Длительные сроки 

ответов на заявки (от 
недели до месяца) по 
сравнению с конкурентами 
(1-5 дней);
• Длительные сроки 

выполнения заказов;

> Совершенствование 
системы обучения молодых 
специалистов
> Сокращение 
себестоимости продукции за 
счет повышения 
производительности труда и 
совершенствования 
организации труда;
> Сокращение 
производственного цикла: 
совершенствование 
внутренних процессов;
> Совершенствование 
кадровой политики и 
организационной культуры.

> Потеря лидирующих 
позиций, убыточность на 
некоторых сегментах.
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Сильными сторонами ООО «Гермес» являются: репутация ООО как 

поставщ ика качественной продукции, вертикальная интеграция, собственное 

сырье и наличие ИТЦ, а так же уровень технической оснащенности.

Наряду с этим есть и слабые стороны, такие как: длительные сроки 

выполнения заказов, кадровая политика, социально-психологический климат в 

коллективе и низкая вовлеченность персонала. Что опять же говорит нам о 

проблемах с обучением персонала.

Выводы по 2.2: итак, из данного параграфа, можно сделать вывод, что одной 

из основных проблем является обучение персонала. Вследствие этого низкая 

производительность труда персонала. А  так же требуется совершенствование 

кадровой политики, поспособствует ее совершенствованию

2.3 Организационно-кадровый аудит на ООО «Гермес»

Кадровый аудит ООО «Г ермес» и описание состояния проблемной 

подсистемы.

Далее мы рассмотрим План организационно-кадрового аудита ООО «Гермес».

Итак, начнем с первого этапа.

Этап 1. Исследование трудового потенциала. В рамках данного этапа 

первоначально изучим профессионально-квалификационный потенциал 

персонала

Этап 2. Изучение движения персонала исследуем движение персонала в рамках 

организации

Этап 3. Анализ рабочего времени проанализируем рабочее время персонала, 

чтобы понять, куда тратится рабочее время персонала и выясним трудоемкость 

каждого этапа производства

Этап 4. Анализ производительности выясним производительность персонала, 

определим трудоёмкость каждого процесса 

Таблиц 2.7- План организационно-кадрового аудита
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№
п/п Этапы Сроки Методы получения 

информации
От кого/чего будет 

получена информация
1. Исследование

трудового
потенциала

7дней Анализ документов Специалист по кадровому 
делопроизводству 
Менеджер по персоналу 
Бухгалтер
Личные дела сотрудников

2. Изучение движения 
персонала

3 дня Анализ документов Специалист по кадровому 
делопроизводству

3. Анализ рабочего 
времени

2 дня Анализ документов Специалист по кадровому 
делопроизводству 
Документы по учету 
рабочего времени

4. Анализ
производительности

5дней Математические расчеты, 
аналитика, сравнение

Планы продаж; 
Экономические показатели 
компании

Вывод: Организационно-кадровый аудит в компании длится на протяжении 17

дней и анализирует следующие этапы: исследование трудового потенциала,

изучение движение персонала, анализ рабочего времени, анализ 

производительности.

Таблица 2.8 -П еречень должностей

Название должности Количество Количество Количество
человек за человек за человек за
2013 год 2014 год 2015 год

Директор 1 1 1
Главный инженер 1 2 2
Операционный директор 1 1 1
Главный бухгалтер 1 1 1
Начальник отдела маркетинга и продаж 1 1 2

токарь 59 58 57
сварщик 35 45 42

Секретарь 1 1 1
фрезеровщик 45 39 40
Начальник цеха 4 4 3
Итого 149 153 150

Вывод: В ООО «Гермес» на 2015 год работают 150 человек, из которых 

большую часть составляют токари (57 человек). По сравнению с предыдущими 

годами видно, что текучесть кадров незначительная.
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Таблица 2.9 - Категории персонала.
Категория Количество человек за 2014 

год
Количество человек за 2015 

год
Руководители 2 2
Специалисты 9 8
Рабочие 142 140
Итого 153 150

Вывод: Из данных приведенных в таблице можно заметить, что самая 

многочисленная категория персонала -  это рабочие. Логично, ведь данную 

категорию составляют в основном токари фрезеровщики и сварщики, а это 

большая часть молодого персонала работающ его на ООО «Гермес».

Представим диаграмму категорий персонала.

Рисунок 2.5 -Д о ля  категорий персонала 

Доля категорий персонала

Н а основании представленных данных видно, что вся торговая деятельность 

компании осуществляется благодаря Служащим, поэтому именно от них зависят

экономические результаты.

Рисунок 2.6 - Процент текучести по категориям персонала
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Из диаграммы видно, что текучесть увеличивается.

Это может быть связано с:

1. Слабой мотивацией;

2. Плохими условиями труда;

3. Недовольством оплатой труда

Выш еперечисленные причины вытекают из-за недостатков системы 

управления персоналом.

Далее необходимо привести данные по квалификации персонала.

Среднее = 18%.

Средне-специальное = 83%

Незаконченное высшее = 20%

Высш ее = 20%

Рисунок 2.7 - Доля мужчин/женщ ин компании ООО “Гермес”

Как видно, в ООО «Г ермес» большую часть персонала составляют мужчины. 

Так как рабочий процесс достаточно сложный и трудоемкий. Теперь следует 

привести данные об изменении возраста персонала на протяжение 3-х лет.
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Таблица 2.10 - Изменение возраста персонала

Кол-во, чел 
За 2013 г.

Кол-во, чел 
За 2014 г.

Кол-во, чел 
За 2015 г.

До 25 лет 15 18 35

От 25 до 30 лет 20 20 20
От 30 до 40 лет 10 13 22

От 40 до 50 лет 34 32 30

Старше 50 лет 70 70 35
Итого 149 153 150

Вывод: По данным приведенным в таблице можно увидеть, что в организации 

увеличивается численность молодых специалистов до 25 лет, что связанно с тем 

что уменьш ается числа работников старше 50 лет.

Был проведен аудит по основным направлениям: численность персонала, 

половозрастная структура, квалификация персонала, категории персонала и 

средний возраст по категориям.

Возрастные показатели на ООО «Гермес» за 2015 г.

Таблица 2.11- Численность персонала по возрасту.

Возраст персонала. Кол-во, чел 
За 2015 г.

До 25 лет 35

От 25 до 30 лет 20
От 30 до 40 лет 22

От 40 до 50 лет 30

Старше 50 лет 35
Итого 150

Вывод: По данным приведенным в таблице видно что на предприятии достаточно 

много молодых сотрудников возраст которых составляет до 25 лет. Это говорит 

нам о том что предприятие стремится набирать молодых сотрудников так как они 

более устремленные и трудоспособные .
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■ до 25 й о т 25 до 30 В о т 30 до 40 й о т 40 до 50 ■  старше 50

Рисунок 2.7- Численность персонала по возрасту 

Как видно на приведенном выше графике численность молодого персонала 

(персонал, не достигш ий возраста 25 лет) составляет 25%, что составляет 35 

человек от общего числа сотрудников на предприятии.

Выводы по 2 главе: рассмотрев всю деятельность предприятия ООО «Гермес» 

можно отметить, что на данный момент компания нерентабельна и финансово 

неустойчива. Данное положение характеризуется продолжающ имся снижением 

производительности труда. М ы считаем, что повыш ение обучения персонала, 

позволит нам усоверш енствовать кадровую политику, и как следствие увеличить 

производительность труда. Рекомендуем направить все силы руководства на 

повышение вовлеченности производственного персонала, потому что именно это 

позволит, достигнуть поставленных целей предприятия.
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3 РА ЗРАБОТКА М ЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ М ОЛОДЫ Х СПЕЦИАЛИСТОВ НА 

ООО «Г ермес»

3.1 Анализ системы обучения молодых специалистов

Из анализов, сделанных во 2 главе, мы выясняли, что на ООО «Гермес» 

существует цель по расширению производства. Этой цели не добиться без 

обучения молодых специалистов. Выбор данной категории персонала обусловлен 

тем, что молодые специалисты являются более работоспособными, энергичными, 

гибкими и готовыми к обучению, что соответствует специфичности вакансий, 

которые отрыты на предприятии. Также значимым фактором отмечается высокая 

производительность труда молодых рабочих, что является важным для 

достижений целей предприятия в краткосрочной перспективе.

На данном этапе работы нам необходимо рассмотреть подсистему обучения 

персонала как систему и как процесс.

В данной системе, обучения молодых специалистов состоит лишь из одной 

задача - увеличение эффективности труда.

На рисунке ниже представлена существующ ая система по обучению 

персонала на ООО «Г ермес» (Рисунок 3.1):

Рисунок 3.1 - Система по обучения молодых специалистов
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В существующ ей системе по обучению молодых специалистов главной целью 

является обучение молодых специалистов. Главной задачей в организации 

является увеличение эффективности труда.

Данная система не является эффективной, о чем говорит нам невысокий 

уровень обучения специалистов. Данных задач и технологий не достаточно для 

достижения поставленных целей. А  основная цель поставлена некорректно.

Таблица 3.1 -  Актуальный бизнес-процесс

Этап бизнес
процесса

Ответственные Необходимые
документы

Вход Выход

Организация и 
проведение 
исследования по 
обучению 
персонала

Специалист по 
персоналу

Приказ «О 
проведении 
исследования по 
вовлеченности»; 
Анкеты для 
проведения опроса

Приказ о 
проведении 
исследования 
потребности в 
обучении

Информация о 
потребности в 
обучении

Повышение
обучаемости
производственного
персонала

Директор по 
персоналу и 
СООВ, 
Начальник 
ООиМТ, 
начальник ОСО

Необходимая 
документация для 
проведения 
корпоративных 
исследований. 
Приказ о 
проведению 
обучения

Информация о 
потребности в 
обучении

Информация об 
оценки
эффективности
проведенного
обучения

Таким образом, можем отметить, что процесс является неконструктивным, мы 

не можем оценить как таковой результат, соответственно, процесс не принесет 

должного эффекта, потому что увеличилось количество брака на производстве в 

связи с внедрением нового оборудования, поэтому мы разработаем новую 

систему обучения персонала и новый бизнес- процесс, которые позволят нам 

добиться поставленной цели.

Далее разработаем план внедрения проекта по соверш енствованию методов 

обучения молодых специалистов на ООО «Гермес».

Сущ ествующ ая система по обучению персонала на предприятии не учитывает 

специфику работы с молодыми специалистами. В этом пункте необходимо 

усоверш енствовать данную подсистему таким образом, чтобы она обеспечила
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эффективность работы предприятия в целом и повысила финансовую 

устойчивость завода.

3.2 Усоверш енствованная система обучения персонала на предприятии.

Рассмотрим усоверш енствованную систему обучения персонала на предприятии

Цель Внедрение эффективной системы обучения молодых специалистов на ООО «Гермес» к 
01.02.2017 году, (оценить которую можно через следующие показатели -  85% стажеров 
успешно проходят обучение и остаются в штате компании, повышение производительности 
труда на 5%, снижение уровня брака на 3% к 01.02 .2017 г.

Задачи 1 .Непрерывное осуществление бизнес-процесса «Обучения молодых специалистов»;
2 .Построенные взаимоотношения с обучающимися;
З.Создание продуктивной системы стажировок;
4.Организация взаимодействия с техникумами
5.Создание положительного бренда предприятия, как работодателя.

Субъекты
- Директор по персоналу 
-Менеджер по персоналу
- Руководители отделов, 
принимающие стажеров

Объекты
- Студенты Техникумов

Технология

1) Построение взаимодействия с провайдерами образовательных услуг

—  Взаимодействие с техникумами
—  Филиалы вузов

2) Обучение с отрывом от производства
3) Оценка эффективности обучения с помощью профессиональных испытаний
4) Совершенствование системы наставничества
5) Заключение ученических договоров с молодыми специалистами

Критерии эффективности:
Рост объема производительности труда на5 %
Уменьшение уровня брака на 3%
Снижение текучести на 5%_________________________________________________________________________

Рисунок 3.3 - Усоверш енствованная система обучения молодых специалистов

на ООО «Г ермес»

В усоверш енствованной системе обучения молодого персонала главной целью 

является внедрение эффективной системы обучения молодых специалистов на 

ООО «Гермес» к 01.02.2017 году.
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Достигать цель по обучению молодого персонала будем с помощ ью обучения 

сотрудников в техникумах, филиалов вузах с отрывом от производства сроком на 

1 месяц или же на производстве с приглашением специалистов на само 

производство. Обучение сотрудников будет происходить из-за перехода 

предприятие на новое оборудование.

Повыш ение обучения персонала, непосредственно будет способствовать 

соверш енствованию кадровой политики, а так же будет влить на повышение 

производительности труда. П оэтому главной целью проекта и будет являться 

внедрение эффективной системы обучения молодых специалистов на ООО 

«Гермес».

Прежде всего, для достижения поставленной цели, и решения поставленных 

задач, мы будет активно развивать информированность сотрудников, а так же 

взаимодействие сотрудников с высшим руководством, по средствам подачи 

обратной связи и проведения встреч.

Таблица 3.2 - Обучения персонала как бизнес-процесс
Этап Бизнес

процесса
Ответственные Необходимые

документы
Входы Выходы

Анализ
финансово
хозяйственной
деятельности
предприятия

Экономист Основные показатели 
экономической 
деятельности 
предприятия; Бюджет 
для проведения 
проекта; план по 
реализации проекта; 
сроки проекта

Приказ о 
проведении 
анализа по 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Информация
о
проведенном
анализе

Организация и 
проведение 
исследования по 
потребности в 
обучении 
персонала

Специалист по 
персоналу

Приказ «О 
проведении 
исследования по 
вовлеченности»; 
Анкеты для 
проведения опроса

Информация о
проведенном
анализе

Информация 
о потребности 
в обучении
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Окончание таблицы 3.2

Повышение уровня 
квалификации 
производственного 
персонала

Директор по
персоналу и
СООВ,
Начальники
отделов,
Начальник
ООиМТ,
начальник
ОСО, менеджер
ОРПС,
начальники
цехов,
специалист по 
мотивации

Документы о 
видении, миссии, 
ценностях, и 
стратегических 
целях; Памятка 
подач обратной 
связи; Схемы 
визуализации

Информация о 
потребности в 
обучении

Информация об 
оценки
эффективности
проведенного
обучения

Закрытие проекта. 
Предоставление 
полного отчета

Специалист по 
персоналу

Готовый отчет Информация об 
оценки
эффективности
проведенного
обучения

Отчет о проекте

Н а основе перечисленных в таблице данных и будет выстраиваться бизнес

процесс по обучению персонала.

В рамках мероприятий данной работы осуществляется разработка проекта по 

повышению обучаемости персонала.

В первую очередь необходимо будет провести анкетирование по обучению, 

чтобы выявить проблемные области.

Следующим этапом будет разработка и проведение мероприятий, которые 

поспособствуют повыш ению обучаемости.

Заключительным этапом данного бизнес-процесса будет закрытие проекта и 

предоставление полного отчета.

Вывод по 3.1: Текущ ий процесс обучения является не эффективным.

Для того чтобы повысить обучаемость персонала ООО «Гермес», нам 

необходимо разработать проект.

Так же мы рассмотрели процесс повыш ения обучения персонала, как 

систему.
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Предложения по обучению персонала на ООО «Г ермес»

Представим процесс взаимодействия ООО «Г ермес» и организации- 

поставщ ика образовательных услуг в виде последовательности этапов.

1 Этап: Выбор участников процесса обучения (в основном проведение 

аттестации, по результатам которой выявляется потребность в обучении).

В качестве участников процесса обучения могут выступать все категории 

персонала нуждающ иеся в обучении, повыш ении квалификации или 

переподготовке, за исключением работников низко квалифицированного труда 

(например, уборщиц). Помимо процесса обучения по результатам аттестации, 

рассматривается вариант составления заявки линейным руководителем на 

внеплановое обучение сотрудников. Данная заявка должна содержать четкое 

обоснование необходимости в проведении обучения. После составления заявка 

принимается к рассмотрению директором по персоналу и руководителем 

подразделения.

2 Этап: Разработка программы обучения.

Н а сегодняшний момент в самой организации не разработаны положение об 

обучении, собственные учебные и мотивационные программы, а также планы 

развития всех категорий сотрудников. Сам процесс обучения возложен на 

сторонние организации (за исключением процесса наставничества) -  компанию 

«Апрайт», «Интеко», «Перспектива». Директор по персоналу совместно с 

линейными руководителями из перечня доступных программ по обучению 

выбирают необходимую. Если необходимой программы обучения нет в перечне, 

то составляется запрос на разработку программы обучения, в котором отражаются 

цели, задачи, предпочтительная форма проведения, сроки разработки и 

проведения программы обучения, приблизительное количество участников, а 

также перечень знаний, умений и навыков, которые сотрудники должны 

приобрести в ходе прохождения обучения.

3 Этап: Подготовка к обучению.
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Уточняется место, время и продолжительность проведения обучения. 

Организация извещ ает необходимых сотрудников о предстоящем процессе 

обучении не позднее 2х рабочих недель. Возможность доставки до места 

проведения обучения корпоративным транспортом.

Согласование с обучающими компаниями готовности проведения обучения. 

Предоставление сторонней образовательной организацией подробной программы 

обучающего мероприятия.

4 Этап: Прохождение обучения

Перед началом обучения проверяется присутствие всех заявленных 

участников. Выдается заранее подготовленное необходимое методическое 

пособие. Далее проходит сам процесс обучения, в ходе которого обязательно 

присутствует наблюдающ ий от организации (директор по персоналу, реже 

линейный руководитель).

5 Этап: Завершающий этап

Подведение итогов, ответы на вопросы, уточнение замечаний. Вручение 

именных сертификатов о прохождении обучения (возможен вариант доставки 

сертификатов в офис в течение недели со дня окончания прохождения обучения).

6 Этап: Обратная связь

По окончанию обучения сторонняя организация в срок, установленный 

договором, предоставляет ряд отчетов, содержащих следующую информацию: 

характеристика каждого участника обучающего процесса; его сильные и слабые 

стороны, наличие или отсутствие у работника управленческого потенциала, 

перспективы его развития, а также временной промежуток, в течение которого 

необходимо реализовать выявленный потенциал.

Каждый из тех, кто прош ел обучение получает электронную анкету. Обычно 

ее содержание сводится к стандартным вопросам о достоинствах и недостатках 

проведенного обучения, оценке полезности и применимости полученной 

информации по 10-балльной шкале. Перечень вопросов об удовлетворенности 

проведенным обучением, пожелания.
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Н а основе перечисленных в таблице данных и будет выстраиваться бизнес

процесс обучению персонала.

Таблица 3.7- Оценка риска
Критерии Оценки

Вероятность наступления риска Очень высокая -  1 
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1

Степень влияния на проект Очень высокая -  1 
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1

Н а основании таблицы проведем оценку рисков проекта (таблица 3.8).

Таблица 3.8- Анализ рисков проекта

Риск Описание Вероятность
наступления

Степень
последствий

Коэф.
влияния

1 2 3 4 5
Ошибка в 
составлении 
плана обучения

Неверно составление плана 
обучения

0,7 1 0,7

Сопротивление
персонала
переобучению

Персонал, как правило, 
сопротивляется любому 
переобучению

1 1 1

Несоблюдение 
сроков обучения

Проект и его окупаемость 
рассчитаны на определенный 
срок и несоблюдение сроков 
приведет к увеличению затрат и 
сроков окупаемости, а так же к 
уменьшению прибыли.

0,2 1 0,02

Далее заполним матрицу рисков. Это нужно, чтобы определить риски, 

которые наиболее опасны при реализации проекта (таблица 3.9).

Из карты рисков проекта следует, что наиболее опасными являю тся риски, 

связанные с сопротивлением персонала. Так же сильное влияние на проект 

оказывают такой риск как несоблюдение сроков обучения.

Обучение персонала непосредственно будет способствовать совершенствованию 

кадровой политики, а так же будет влиять на повышение производительности
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труда. Поэтому главной целью проекта и будет являться внедрение системы 

обучения молодых специалистов на ООО «Гермес» к 01.02.2017 году.

Таблица 3.9 -  М атрица рисков

Вероятность Последствия

1 0,7 0,5 0,2 0,1

1 Г  гч 0,5 0,2 0,11
R3

0,7
R2

0,7 0,7 0,49 0,35 0,14 0,07

0,5 0,1 0,35 0,25 0,1 0,05

0,2 R1 0,14 0,1 0,4 0,02

0,1 0,1 0,7 0,5 0,2 0,01

Новая система учитывает все недочеты, выявленные в существующей системе 

и должна быть продуктивной и результативной для предприятия. Существующий 

процесс по обучению персонала в наглядном варианте было решено оставить без 

изменений. Коррективы были внесены в содержание этапов процесса, а именно 

изменения коснулись технологий обучения кандидатов.

Любой проект разрабатывается для достижения определенных целей.

Для данного проекта все цели мы представим в виде дерева целей. С его 

помощью, нам будет на много прощ е составить план дальнейш их мероприятий по 

проекту.

Следующим этапом в данной работе, будет построение дерева целей для 

проекта по привлечению молодых специалистов на ООО «Гермес» на рисунке 3.4.
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Таким образом, основополагающ ей целью для ООО «Гермес» будет внедрение 

эффективной системы обучения молодых специалистов на ООО «Гермес» к 

01.02.2017 году.

Рисунок 3.1 -  Дерево целей

Далее с помощью анализа поля сил К. Левина рассмотрим факторы, влияющие 

на проект. Курт Левин утверждал, что любая организация находится в балансе 

между сдерживающими и движущими силами к изменениям. Используем данный 

метод для ООО «Гермес» и проанализируем какие силы способствуют реализации 

проекта, а какие препятствуют.

Рассмотрим движущие силы:

1.Растущая конкуренция на рынке. Данный фактор является одним из важных, 

определяющ их и способствующих внутреннему развитию предприятия. Так как 

конкуренция на рынке повыш ается и есть угроза поглощения рассматриваемого
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предприятия ООО «Гермес», естественно полагать, что необходимо ставить 

долгосрочные цели по поддержанию, как существующего уровня, так и планы по 

расширению деятельности для будущей перспективы.

2. Необходимость осуществления стратегии предприятия. Н а ООО «Гермес» 

существует четкая стратегия. И  проект по обучению молодых специалистов 

способствует выполнению целей на заводе.

3. Рост значимости работы с молодыми специалистами. Производственный 

персонал, который работает на предприятии. Существующей стратегической цели 

по расш ирению производства и повыш ению производительности труда не 

добиться без обучения кадрового состава. К  тому же молодые специалисты имеют 

ряд преимуществ: они энергичны, более работоспособны, обладают гибкостью и с 

большим энтузиазмом выполняют свои трудовые обязанности.

4. Специфика должностей и выполняемых обязанностей. Спрос со стороны 

работодателей на молодых специалистов обусловлен ситуацией на рынке труда в 

целом и дефицитом квалифицированных работников. В сложивш ейся ситуации 

предприятию необходимо использовать возможность обучать работников самим, 

выращ ивая сотрудников «под себя».

К  сдерживающим силам данного проекта относятся:

1. Недостаток молодых специалистов на рынке труда.

2. Сопротивление изменениям со стороны существующ их работников. Людям 

присуще сопротивляться чему -  то новому, так как у них есть страх перед 

неизвестностью и в ухудш ении своего положения.

З.Высокие затраты на реализацию проекта.

Изобразим движущие и сдерживающие силы для ООО «Гермес» в виде схемы
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Движущие силы проекта

~ г т
Растущая 
конкуренция 
на рынке

Необходимость
осуществления
стратегии
предприятия

Рост значимости 
работы с 
молодыми 
специалистами

Л /

Специфика 
должностей и 
выполняемых 
обязанностей

▼ ▼
Совершенствование системы обучения молодых специалистов на ООО «Гермес»

< >

Недостаток

(  \  
Сопротивление

молодых
специалистов

изменениям со 
стороны

на рынке труда существующих
работников

Сдерживающие силы проекта

Рисунок 3.2- Движущие и сдерживающие силы

Проанализировав факторы, оказывающие влияние на проект, можно 

сделать вывод о том, что движущие силы будут воздействовать больше на 

проект, так как их больше. Что касается сдерживающих сил, то можно 

ослабить их влияние правильно организовав всю работу по обучению 

молодых специалистов.

Опираясь на сделанный анализ, мы можем утверждать, что данный 

проект по обучению молодых специалистов на ООО «Гермес» является 

перспективным и на предприятии существует потребность в его реализации.

Исходя из этого, рассмотрим мероприятия по реализации данного 

проекта.
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Таблица 3.2 -  План мероприятий

№ Наименование
мероприятий

Сроки Длительность Трудоем
кость

Предшест
вующие
работы

Результат Ответственные
лица

1 Анализ
экономических 
показателей за 
2013, 2014, 2015 
год

20.12.16-23.12.16 4 8 Экономический
отчет;
Существующая
экономическая
проблема

Экономист

2 Кадровый аудит и 
анализ системы 
управления 
персоналом

26.11.16-30.11.16 5 15 1 Выявление 
существующих 
проблем в 
управлении 
персоналом в 
компании

Менеджер по 
управлению 
персоналом (1)

3 Разработка бизнес 
-  процесса 
«обучения 
молодых 
специалистов»

3.12.16-12.12.16 10 40 2 Управление 
подсистемой 
привлечения 
персонала как 
бизнес-процесс

Директор по 
управлению 
персоналом

4 Ознакомление 
руководителей 
всех отделов о 
предстоящих 
изменениях

17.12.16-17.12.16 1 2 3 Подписи всех 
руководителей 
отделов в 
положении в 
графе
«Ознакомлен»

Директор по 
управлению 
персоналом
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Продолжение таблицы3.2

№ Наименование
мероприятий

Сроки Длительность Трудоем
кость

Предшест
вующие
работы

Результат Ответственные
лица

5 Информирование 
и проведение 
презентации о 
значимости 
системы обучения 
и работы с 
молодыми 
специалистами 
для
существующих 
работников на 
предприятии

12.12.16-13.12.16 2 4 3 Осведомленност 
ь персонала

Менеджер по 
управлению 
персоналом (2)

6 Создание 
корпоративных 
презентаций и 
видеороликов

21.12.16-31.12.16 11 33 4;5 Корпоративные 
видеоролики и 
презентации

Менеджер по 
управлению 
персоналом (1)

№ Наименование
мероприятий

Сроки Длительность Трудоем
кость

Предшест
вующие
работы

Результат Ответственные
лица

7 Создание 
положения «Об 
организации 
стажировок»

12.01.17-14.01.17 3 6 4;5 Положение «Об
организации
стажировок»

Менеджер по 
управлению 
персоналом (2)

8 Разработка
программы

13.01.17-14.01.17 2 4 4;5 Программа
«Приведи
друга»

Менеджер по 
управлению 
персоналом (2)
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Продолжение таблицы3.2

№ Наименование
мероприятий

Сроки Длительность Трудоем
кость

Предшест
вующие
работы

Результат Ответственные
лица

9

Создание
улучшенного
сайта,
Для ознакомления 
сотрудников

15.01.17-27.01.17 13 104 6;7;8;9;10 Группы и 
прямое 
общение в 
социальных 
сетях,
объявления на 
карьерном 
сайте компании

Менеджер 
поуправлению 
персоналом (1)

10 Подготовка всей 
необходимой 
документации для 
системы обучения

18.01.17-22.01.17 5 8 6;7;8;9;10 Формализация
процесс
привлечения
молодых
специалистов

Менеджер по 
управлению 
персоналом (1)

11 Подготовка
объявлений,
листовок с
перечнем
открытых
вакансий на
обучение

04.02.17-5.02.17 2 3 11;12;16;17;18 Листовки,
объявления

Менеджер по 
управлению 
персоналом (2)

12 Установление 
контакта с 
представителями 
учебных центров

3.02.17-5.02.17 3 6 11;12;16;17;18 Заведения, 
выбравшие 
«ООО Гермес», 
как спонсора

Менеджер по 
управлению 
персоналом (2)
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Окончание таблицы 3.2

№ Наименование
мероприятий

Сроки Длительность Трудоем
кость

Предшест
вующие
работы

Результат Ответственные
лица

13 Разработка 
олимпиады для 
отбора
обучающихся

18.01.17-20.01.17 3 10 6;7;8;9;10 Олимпиада и 
эссе

Менеджер по 
обучению и 
развитию 
персонала

14
Разработка 
показателей 
работы для 
обучающихся

1 8.01.1 7-20.0 1.1 7 2 4 6;7;8;9;10 С истема 
показателей 
работы для 
стажеров

Директор по 
управлению 
персоналом

15 Разработка 
нематериальных 
стимулов для 
наставников и 
обучающихся с 
целью повышения 
эффективности 
работы

18.01.17-20.01.17 2 4 6;7;8;9;10 Система
нематериальног
о
стимулировани
я

Директор по 
управлению 
персоналом

16 Установление 
контакта с 
представителями 
интересующих 
школ и 
факультетов

3.02.17-5.02.17 3 12 11;12;16;17;18 Договоренность 
о возможных 
днях
проведения 
мастер-классов 
и презентаций

Менеджер по 
управлению 
персоналом (2)

17 Итоговая
аттестация
обучающихся

8.02.17-12.02.17 5 14 13;14;15;19 Проверка
знаний

Директор по 
управлению 
персоналом
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Для начала предлагается проанализировать экономические показатели 

для того, чтобы понять, действительно ли необходимо расширение 

производства и достаточно ли денежных средств у предприятия для 

реализации данного проекта.

Затем проводится кадровый аудит в целях анализа общей обстановки и 

выявления нужной категории работников.

Далее происходит построение непосредственного бизнес -  процесса по 

обучению молодых специалистов, назначаются ответственные, критерии 

эффективности и происходит регламентация бизнес процесса. Построить 

правильно действующ ий бизнес -  процесс очень важно, так как он него будет 

зависеть дальнейш ей план действий и эффективность самого проекта.

Никакое нововведение невозможно без поддержки существующих 

работников на предприятии. С этой целью  следует проинформировать и 

замотивировать всех, кто занят на предприятии для того, чтобы в будущем 

они не образовывали преграду для преобразований. Работникам необходимо 

объяснить, что их данное положение не ухудш иться, а наоборот улучш иться 

с приходом новых людей. Сущ ествует мнение, что люди больше верят 

специалистам, приглашенным извне, когда дело касается чего-то нового, 

поэтому было принято решение для более подробного объяснения сути дела 

пригласить внешнего тренера.

После проделанной работы, начинается разработка всей необходимой 

документации для реализации проекта.

Создание положения «об организации стажировок». Ранее на 

предприятии велись работы с техникумами, но никогда не использовались 

стажировки. То есть студенты приходили на предприятия, сразу начиная 

работать, и не понимали, что от них требуется. От этого могла возникнуть 

неудовлетворённость, вызываю щ ая текучесть кадров. Так как в целях 

проекта -  обучение молодых специалистов, и данный проект предполагает
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работу с техникумами, следовательно, необходимо внедрять такие 

мероприятия, которые будут направлены на развитие потенциала 

работников, и которые дадут ему возможность попробовать свои силы в 

данной работе и понять, на сколько он хочет работать на предприятии. 

Стажировки также помогут понять пришедшим работникам перспективы 

карьерного роста, личностного развития и взаимовыгодного сотрудничества 

именно с данным предприятием. Н а базе стажировок студенты также смогут 

написать диплом или курсовую работу.

Вывод: Таким образом, в данном пункте мы полностью выстроили 

систему по обучению молодых специалистов на ООО «Г ермес», поняли, что 

проект имеет место быть и обозначили какие факторы оказывают 

положительное, а какие отрицательное влияние на реализацию проекта. С 

данными внедренными технологиями предприятие столкнется впервые, 

поэтому возможно ошибки на первых стадиях выполнения работы, но это 

поможет не повторять эти же ошибки в будущем, так как проект рассчитать 

на долгосрочную перспективу. В следующем пункте, нам необходимо 

рассчитать стоимость проекта и понять сможет ли предприятие взяться за его 

выполнение.

3.3 Расчет стоимости мероприятий по проекту соверш енствование системы 

привлечения молодых специалистов на ООО «Г ермес»

Опираясь на вышеизложенные мероприятия, составим сметы проекта и 

рассчитаем бюджет.

Отметим, что целью рассматриваемого завода является обучение 

специалистов
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Таблица 3.3 - Инвестиционные затраты на мероприятия по обучению

молодых специалистов

№ Мероприятие Состав затрат Сумма

1 Анализ экономических 

показателей за 2014, 2015, 

2016 год

Оплата экономисту за 8 часов: 

170,50*8=1364 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 1968,30 руб.

1 968,30

2 Кадровый аудит и анализ 

системы управления 

персоналом

Оплата менеджеру по персоналу (1) за 

15 часов:

142*15=2130 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 3073,60 руб.

3 079,60

3 Разработка бизнес -  процесса 

«обучения молодых 

специалистов»

Оплата директору по персоналу за 40 

часов:

341*40=13 640 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 19682,50 руб.

19 682,50

4 Ознакомление руководителей 

всех отделов о предстоящих 

изменениях

Оплата директору по персоналу за 2 

часа:

341*2= 682 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 984,10 руб.

984, 10

5 Информирование и 

проведение презентации для 

существующих работников 

на предприятии

Оплата тренеру за 2-х часовой тренинг = 

10 000 руб.

10 000

6 Создание корпоративных 

роликов для обучающихся

1. Оплата съемок -  15000 руб.

2. Оплата монтажа -  5000 руб.

20 000
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Продолжение Таблицы 3.3

№ Мероприятие Состав затрат Сумма

7 Создание положения «Об 

организации стажировок»

Оплата менеджеру по персоналу (2) за 

14 часов:

142*14= 1988 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 2868,60 руб.

2 868,60

8 Совершенствование сайта 

предприятия и создание 

страничек в социальных 

сетях

Оплата программиста -  6000 руб. 6 000

9 Затраты на объявления, 

листовки, квитанции.

1. Разработка макета -  500 руб.

2. Плакаты 50 шт. по 30 руб. = 1500 руб.

3. Формы для квитанций:

8000 по 1 руб. 10 коп. = 8800 руб.

10 800

10 Установление контакта с 

представителями 

интересующих школ и 

факультетов

Оплата менеджеру по персоналу (2) за 

21 час:

142*21= 2982 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 4303 руб.

4 303

11 Отбора желающих на 

прохождение обучающихся

Оплата менеджеру по обучению и 

развитию персонала за 10 часов: 

142*10= 1420 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 2049 руб.

2 049

12 Разработка нематериальных 

стимулов для обучающихся

Оплата директору по персоналу за 4 

часа:

341*4= 1364 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 1968,30 руб.

1 968,30
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Окончание Таблицы 3.3

№ Мероприятие Состав затрат Сумма

13 Проведение презентаций для 

работников. Приглашение на 

обучение и прохождение 

стажировки

Оплата директору по персоналу за 14 

часов:

341*14= 4 774 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 6888,90руб.

Оплата менеджеру по персоналу (1) за 

14 часов:

142*14=1988 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 2868,70 руб.

Затраты на раздаточные материалы для 

привлечения студентов и школьников

1. Разработка брошюр -  500 руб.

2. 200 брошюр по 15 руб. = 3000 руб.

13 257,60

Итого: 96 961

Для наглядности сведем бюджет инвестиционных затрат в таблицу по 

месяцам (таблица 3.4).

Таблица 3.4 - Бюджет инвестиционных затрат по месяцам

№ Мероприятие Ноябрь

2016

Декабрь

2016

Январь

2017

Февраль

2017

Итог

1 Анализ экономических 

показателей за 2013, 2014, 

2015 год

1 968,30 1968,30

2 Кадровый аудит и анализ 

системы управления 

персоналом

3 079,60 3079,60
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Продолжение Таблицы 3.4

№ Мероприятие Ноябрь
2016

Декабрь
2016

Январь
2017

Февраль
2017

Итог

3 Разработка бизнес -  

процесса «привлечение 

молодых специалистов»

19

682,50

19 682.5 

0

4 Ознакомление 

руководителей всех 

отделов о предстоящих 

изменениях

984, 10 984.10

5 Информирование и 

проведение презентации 

для существующих 

работников на предприятии

10 000 10 000

6 Создание корпоративных 

роликов

20 000 20 000

7 Совершенствование сайта 

предприятия и создание 

страничек в социальных 

сетях

6 000 6 000

8 Затраты на объявления, 

листовки, квитанции

10 800 10 800

9 Установление контакта с 

представителями 

интересующих школ и 

факультетов

4 303 4 303

10 Отбор желающих на 

прохождение обучающихся

2 049 2 049

11 Разработка

нематериальных стимулов 

для стажеров, наставников

1 968,30 1 968.30
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Окончание Таблицы 3.4

№ Мероприятие Ноябрь

2016

Декабрь

2016

Январь

2017

Февраль

2017

Итог

12 Проведение презентаций 

для работников. 

Приглашение на обучение 

и прохождение стажировки

13 257,60 13 257.6 

0

Итого: 5 047,90 50 666,6 12 885,9 28 360,6 96 961

Вывод: проанализировав бюджет инвестиционных затрат по месяцам мы 

выясняли что самые большие затраты у нас будут в декабре 2016 года и 

которые будут составлять 50 666.60 в которые входят мероприятия по 

(Разработка бизнес -  процесса «привлечение молодых специалистов», 

Ознакомление руководителей всех отделов о предстоящ их изменениях, 

Информирование и проведение презентации для существующ их работников 

на предприятии, Создание корпоративных роликов).

Таблица 3.5 - Эксплуатационные затраты на мероприятия по обучения 

молодых специалистов

№ Мероприятия Состав затрат Сумма

1 Увеличение заработной 

платы наставникам в 

период с 18.02.17 -  

29.04.17 на 20% в мес. 

(10 наставников)

15 000 руб. *10 чел. = 150000 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 216 450 руб.

216 450

2 Выплата премий 

работникам, 

работающим в "день 

открытых дверей"

4 мастера -  2000 руб.

Директор по персоналу -  3000 руб. 

Менеджер по персоналу -  2000 руб. 

Начальник цеха -  3000 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 14 430 руб.

14 430
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Продолжение таблицы 3.5

№ Мероприятия Состав затрат Сумма

3 Премия специалисту по 
обучению и развитию 
персонала в период с 
12.01.17-
15.02.17(включительно)

20% от заработной платы (25 000) = 5 000 
руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 
платы = 8 658 руб.

8 658

4 Премия менеджеру по 
персоналу (1) в период с 
3.12.16-15.02.17 
(включительно)

20% от заработной платы (25 000) = 5 000 
руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 
платы = 18 037,5 руб.

18 037,5

5 Премия начальникам 
цехов

10% от заработной платы (50 000) = 5 
000*4=20 000 руб.

с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 28 860 руб.

28 860

6 Премия директору по 
управлению персоналом 
в период с 3.12.16- 
15.02.17(включительно)

20% от заработной платы (60 000) =12000 
руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 
платы = 43 290руб.

43 290

7 Затраты на связь при 
установлении 
необходимых контактов

Оплата сотового телефона -  1500 руб. 1 500

8 Транспортные расходы 
(поездки в школы и 
университеты для 
проведения 
презентаций)

Оплата бензина - 1200 руб. 1 200

9 Затраты на спонсорство На 1 мероприятие - 5000 руб. 5 000

10 Организационные
расходы

Ежемесячно - 3 000 руб. 18 000

11 Оплата интернета Ежемесячно -  500 руб. 3 000
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Окончание таблицы 3.5

№ Мероприятия Состав затрат Сумма

12 Затраты на награждение 

стажеров

1. 50 благодарственных писем по 20р = 

1000 руб.

1000

13 Затраты на награждение 

наставников

Лучший наставник = 30% от заработной 

платы = 9 000 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 12 987 руб.

12 987

Итого: 372 412.5

Таблица 3.6 - Итоговый бюджет проекта по привлечению молодых 

специалистов на ООО «Г ермес» по месяцам

Месяц

реализации

Сумма

инвестиционных 

затрат (руб.)

Сумма эксплуатационных 

затрат (руб.)

Итоговая сумма (руб.)

Ноябрь 2016 5 047,90 - 5 047,90

Декабрь 2016 50 666,60 31 642.5 82 309.1

Январь 2017 12 885,9 28 271.5 41 157.4

Февраль 2017 28 360,6 114 851.5 143 211.6

Март 2017 - 75 650 75 650

Апрель 2017 - 75 650 75 650

Май 2017 - 46 347 46 347

Итого: 96 961 372 412.5 469 373

Цели, которые были поставлены перед предприятием, являются 

краткосрочными и рассчитаны до 01.02.2017 года. Важным является то, что 

предприятие сможет достигнуть свою стратегическую цель путем обучения 

молодых специалистов. Планируемое количество обученного персонала к 

этой дате -  50 человек. Эти работники смогут обучиться. Это может
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повысить объем производства, и что самое главное, повысить финансовую 

устойчивость предприятие.

В этом ООО «Г ермес» помогут именно молодые специалисты, 

преимущ еством которых является гибкость, способность к обучению и 

большая производительность труда по сравнению с существующими 

работниками на предприятии, имеющ ими высокий возраст.

Вывод: В данном пункте, мы рассчитали инвестиционные и

эксплуатационные затраты по проекту, сравнили их и составили итоговый 

бюджет проекта. Теперь ООО «Гермес» имеет конкретные мероприятия, и 

расчеты по затратам, которые будут необходимы каждый месяц. В итоге 

затраты на проект составили 469 373 рублей. Так же здесь была описана 

социальная и экономическая эффективность проекта, означающая, что 

проект является действительно полезным, финансово доступным, а главное 

направлен на стратегию и развитие завода.

Вывод по главе: Итак, в 3 главе, мы проанализировали существующую 

систему и процесс обучения персонала, выявили все имеющ иеся недочеты и 

построили новую систему. М одернизированная подсистема теперь имеет 

современные методы обучения, рассчитана на молодых специалистов, и мы 

полностью автоматизировали процесс и сделали его более доступным для 

современных людей.
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Этап проекта Н ачало Д лительность К онец

Анализ экономических показателей за 2013, 2014, 2015 год 20.12.2016 4 23.12.2016

Разработка документации Кадровый аудит и анализ системы управления персоналом 26.12.2016 5 30.12.2016

Разработка бизнес -  процесса «обучения молодых специалистов» 03.12.2016 10 12.12.2016

Ознакомление руководителей всех отделов о предстоящих изменениях 17.12.2016 1 17.12.2016

Информирование и проведение презентации о значимости системы обучения и работы с молодыми 

специалистами для существующих работников на предприятии 18.12.2016 2 19.12.2016

Создание корпоративных презентаций и видеороликов 21.12.2016 11 31.12.2016

Создание положения «Об организации стажировок» 12.01.2017 3 14.01.2017

Разработка программы «Приведи друга» 13.01.2017 2 14.01.2017

Создание улучшенного сайта, нацеленного на современные представления о работе, создание сообществ в 

социальных сетях 15.01.2017 13 27.01.2017

Подготовка всей необходимой документации для системы оценки пришедших кандидатов, системы найма, 

адаптации и обучения 18.01.2017 5 22.01.2017

Подготовка объявлений, листовок с перечнем открытых вакансий на обучение 04.02.2017 2 05.02.2017

Установление контакта с представителями различных конференций, мероприятий в целях заключения 

спонсорских предложений для некоторых из них с возможностью присутствия в составе жюри 03.02.2017 3 05.02.2017

Разработка олимпиады для отбора обучающихся 18.01.2017 3 20.01.2017

Разработка показателей работы для обучающихся 18.01.2017 2 19.01.2017

Разработка нематериальных стимулов для наставников и обучающихся с целью повышения эффективности 

работы 18.01.2017 2 19.01.2017

Установление контакта с представителями интересующих школ и факультетов 03.02.2017 3 05.02.2017

Проведение презентаций в школах и университетах. Приглашение на мастер - классы и стажировку 08.02.2017 5 12.02.2017
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Целью дипломной работы было совершенствование системы обучения 

молодых специалистов на примере ОАО «Гермес». В рамках данной 

дипломной работы была выстроена полноценная система обучения молодых 

специалистов с целью повыш ения финансовой устойчивости предприятия и 

укрепления лидерских позиций.

Данная система поможет предприятию в реализации её стратегической 

цели по расш ирению производства. М олодые специалисты, которые придут 

на предприятие будут энергичными, готовыми к обучению и со стремлением 

внести свой вклад и свою пользу в достижение целей предприятия. Таким 

образом, на ОАО «Гермес» повысится производительность труда и 

краткосрочные цели будут выполнены в сроки.

Анализ внешней и внутренней среды ОАО «Гермес» помог выявить, что 

предприятие существует в конкурентной среде. М ы выявили, что данную 

проблему может решить отдел по управлению персоналом. Организационно - 

кадровый аудит, обнаружил, что на предприятии работает

высококвалифицированный персонал, и его возраст достаточно высок, зато 

нет проблем с текучестью кадров, и существующие работники полностью 

удовлетворены условиями труда.

Была проанализирована существующ ая система обучения персонала и 

выявлено полное отсутствие технологий работы с молодыми специалистами. 

Внедренные современных методов обучения улучш или данную систему. В 

рамках дипломной работы был рассчитан бюджет и прописана 

экономическая и социальная эффективность проекта.

Таким образом, можно сделать вывод, что цель данного дипломного 

проекта была достигнута.
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