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АННОТАЦИЯ

Власова А.С. Внедрение элементов системы 
дистанционного обучения торговых
представителей на примере ООО «ФОРПОСТ- 
Парфюм» -  Челябинск: ЮУрГУ, МН - 491, 2016. -  
113 с, 35 табл., 21 илл., библиогр. список -  45 
наим.

Дипломный проект направлен на внедрение элементов системы 

дистанционного обучения торговых представителей на примере ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм»

В работе описано исследование действующей компании и предложен проект 

для его развития.

Проанализировано положение компании на рынке с определением 
занимаемой доли рынка.

Изучены теоретические основы обучения персонала и теоретические основы 

дистанционного обучения персонала.

В дипломном проекте проанализирована организационная структура 
компании, миссия, цели организации, проведена диагностика проблем ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм» в сфере управления персоналом.
Проведён кадровый аудит. Проанализирована финансово-экономическая 

деятельность компании с применением специальных методик. Получены 

показатели производственной деятельности.

Разработан проект внедрения элементов дистанционного обучения. В 

проекте было предложено внедрения системы дистанционного обучения. 

Основной целью проекта является снижение затрат на обучение персонала.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях необходимость эффективной инвестиционной 

политики в отношении развития и обучения персонала уже не вызывает 

сомнений у руководства динамично развивающихся и успешных компаний.

Построение эффективной корпоративной системы обучения персонала 

становится сегодня необходимым условием повышения эффективности 

бизнеса, важным фактором конкурентной борьбы. Компании, которые подходят 

к процессу обучения с инновационных позиций, получают одно несомненное 

преимущество -  скорость, которая позволяет быстро адаптировать подготовку 

персонала к целям компании в меняющейся бизнес-среде.

Разрабатывая корпоративную стратегию обучения персонала, необходимо 

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

первых, происходит интеллектуализация рабочих мест — IT-продукты широко 

внедряются во все сферы деятельности общества. Следующий фактор связан с 

изменениями на рынке труда -  узкой специализацией, высокой мобильностью и 

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

уровень подготовки кадров на локальных рынках зачастую не соответствуют 

очень многим международным требованиям.

Следовательно, актуальность данной работы обусловлена важностью 

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

это тот организационный ресурс, который напрямую задействован в процессах 

развития компании и обеспечивает достижение ее стратегических ориентиров.

Целью данного дипломного проекта является разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы обучения торгового персонала посредством 

внедрения дистанционного обучения. Объектом исследования в работе 

выступает система обучения персонала ООО «ФОРПОСТ-Парфюм».

Предметом исследования является внедрение системы дистанционного 

обучения в систему обучения персонала данного предприятия.

Для достижения поставленной цели нами был разработан комплекс задач:
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1. Изучить понятие обучения персонала, проанализировав данное явление 

как систему и как процесс;

2. Обозначить особенности применения дистанционного обучении;

3. Рассмотреть российский и зарубежный опыт применения дистанционного 

обучении персонала;

4. Проанализировать организационно-хозяйственную деятельность

выбранного предприятия;

5. Провести кадровый аудит компании;

6. Сделать анализ актуального состояния системы обучения персонала 

предприятия;

7. Разработать рекомендации внедрению системы дистанционного обучения 

персона;

8. Спланировать этап реализации проекта;

В работе был проведен анализ теоретических аспектов системы обучения 

персонала.

Описана сущность, методы обучения этапы построения системы обучения. 

Особое внимание уделено технологии e-leaming обучения, а также анализу 

тенденций на рынке электронного обучения в России и зарубежом.

Методологической основой работы явились труды таких зарубежных 

авторов, как Армстронг М. Альшулер Г., Данфорд Б., Каплан Р., отечественных 

авторов лице Кибанова А.Я., Еремина Т.О., Виханского О.С., Базаровой Т.Ю. и 

пр.

В практической части использованы методы стратегического, 

экономического и маркетингового анализов.

В ходе проекта был разработан механизм решения выявленной проблемы и 

представлена его модель. Изучались движущие и сдерживающие силы проекта 

на основе методики К.Левина. На этапе разработки составлен календарный 

план преобразований при помощи построения диаграммы Ганта и проведен 

анализ рисков проекта.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

1.1 Сущность процесса обучения персонала 

В современных условиях быстрого устаревания профессиональных навыков 

способность организации постоянно повышать квалификацию своих 

сотрудников является одним из важнейших факторов успеха. Управление 

профессиональным развитием превратилось в последние два десятилетия в 

ключевой элемент управления современной организацией.

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

данный термин расшифровывается как «метод подготовки персонала, 

направленный на повышение эффективности работы организации» [12].

Опираясь на труды Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л., Кибанова А.Я. и других 

авторов рассмотрим понятие «обучение персонала» в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Определение понятия обучение персонала

Автор Определение
Кибанов А.Я. «Обучение персонала - это основной путь получения 

профессионального образования. Это целенаправленно 
организованный, планомерно и систематически осуществляемый 
процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами 
общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 
руководителей и т.д.» [20].

Ветлужских Е.А «Обучение персонала - это развитие профессиональных знаний, 
умений и навыков сотрудников исходя из целей развития 
соответствующих подразделений, которые в свою очередь привязаны 
к стратегии компании. Обучение может быть разным по форме, 
содержанию и способу организации» [11].

Базаров Т.Ю. 
Еремин Б.Л.

«Обучение персонала - кадровая программа развития персонала, 
ориентированная на передачу новых знаний по важным для 
организации направлениям, умений разрешать конкретные 
производственные ситуации и опыта поведения в профессионально 
значимых ситуациях» [7].

Шекшня С.В. «Обучение - процесс непосредственной передачи новых 
профессиональных навыков или знаний сотрудникам организации» 
[42].

Десслер Г. «Обучение на рабочем месте - подготовка человека к изучению 
работы в процессе ее выполнения» [15].

Следует отметить, что Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л., Кибанов А.Я. и 

Варламова Е.А. вкладывают в понятие «обучение персонала» овладение 

знаниями умениями и навыками, которые необходимы в процессе
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профессиональной деятельности. Десслер Г. рассматривает обучение персонала 

в более узком смысле.

Большинство современных исследователей, отмечая важную роль системы 

обучения персонала в развитии всей организации, считают, что 

внутрифирменное обучение преследует, как минимум, три цели:

• во-первых, это средство достижения стратегических целей организации,

• во-вторых, способ повышения ценности человеческих ресурсов и,

• в-третьих, необходимое условие успешного проведения организационных 

изменений [21, 38].

Главной целью любого обучения, в том числе обучения персонала, является 

получение знаний.

Цели профессионального обучения должны быть:

• конкретными и специфическими;

• ориентирующими на получение практических навыков;

• поддающимися оценке (измеримыми) [24, 44].

Обучение может быть направлено на бизнес-результаты и на сотрудников. 

Достижение высокой эффективности за счет передачи сотрудникам знаний и 

умений, которые будут необходимы при исполнении работы. Обучение, 

нацеленное на развитие и мотивацию сотрудников, обычно не дает быстрых 

бизнес-результатов. Такое обучение представляет собой, скорее, инвестиции в 

сотрудников. На практике цели обучения основаны на комбинации двух 

указанных базовых факторов. Пропишем основные цели и их характеристики 

[39, 42].

Таблица 1.2 -  Основные цели обучения персонала

Цель Характеристика цели

Обеспечивать 
сотрудников 
знаниями и 
умениями, 
необходимыми для

Сотруднику необходимо иметь для выполнения своей 
работы, как минимум, необходимые навыки. Для 
осмысленного, гибкого, а при необходимости и 
творческого подхода человеку необходимы и 
соответствующие знания.
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эффективной
работы

Так же, принято считать, что высшее профессиональное 
образование сохраняет свою актуальность для работы в 
течение 5 лет. В любом случае даже квалифицированный и 
опытный работник, принятый в новую организацию, 
нуждается в обучении, чтобы ознакомиться с 
особенностями продукции или услуг, предлагаемых 
компанией, и со своим местом в бизнес-процессах.

Поддерживать 
профессиональный 
уровень персонала 
и знакомить его с 
современными 
достижениями 
технологии, 
изменениями 
социально
экономической 
обстановки и 
правовых условий

Это наиболее понятная, прагматичная и относительно 
легко достижимая цель обучения. Традиционно для ее 
обозначения используется термин «повышение 
квалификации». Цель обучения достигается лишь в том 
случае, когда обучение строго привязано к рабочему месту 
и специфики деятельности конкретной организации.
Таким образом, сотрудник должен регулярно обновлять 
знания и умения в соответствии с профилем выполняемой 
работы и его изменениями.

Готовить
сотрудников к 
возможному 
замещению ими 
коллег на время 
отпуска, болезни, 
командировки и в 
случае увольнения

Если сосчитать время отсутствия каждого сотрудника на 
работе по вполне уважительным причинам, то оно составит 
в среднем от 8 до 10% годового объема рабочего времени. 
Это означает, что каждый день на работе отсутствует 
каждый десятый - двенадцатый сотрудник. Работу 
отсутствующих сотрудников неизбежно выполняют 
оставшиеся, и если не обучить их этому заранее, она будет 
сделана плохо или не сделана вовсе. Стоит особо отметить 
ситуацию увольнения или перемещения сотрудников.

Окончание таблицы 1.2

Цель Характеристика цели

Готовить
работников к 
перемещению или 
продвижению по 
службе

Среди массы сотрудников любой фирмы есть 
определенный процент людей с высоким потенциалом 
роста. Эти люди являются «золотым фондом» организации 
и обеспечивают ее успешное поступательное развитие. 
Особенность этой группы в том, что обычно 
руководителями назначают высококвалифицированных 
специалистов. Но после назначения их должностные 
обязанности резко меняются: им необходимы прежде всего 
навыки управления, в том числе и руководства людьми.
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В организации должна проводиться плановая работа по 
обучению перспективных сотрудников с целью подготовки 
их к возможному продвижению.

Создавать и
поддерживать у
персонала чувство
причастности к
деятельности
организации,
знакомить
сотрудников со
стратегией,
структурой,
услугами,
технологией
деятельности

Процесс коммуникаций, который ограничен обеспечением 
информации о непосредственно выполняемых 
обязанностях и не дает никаких сведений о качестве 
работы и общих направлениях и целях компании, 
оказывает отрицательное воздействие на эффективность 
деятельности сотрудников предприятия. Правильно 
построенная передача информации о смысле выполняемой 
сотрудником работы, ее идейной связи с общими целями 
организации и качестве труда работников принесет 
компании существенную пользу.
Актуальные сообщения о жизни фирмы могут передаваться 
во время плановых семинаров для специалистов и 
руководителей. С этой целью в программы семинаров 
включают встречи, беседы с высшими руководителями 
компании.

Поддерживать в 
сотрудниках 
позитивное 
отношение к 
работе

Сам факт обучения сотрудника, которое проводится в 
организации, как правило, способствует улучшению его 
настроения и повышению мотивации по отношению к 
работе. Такой подход означает, что компания заботится о 
своих кадрах и надеется на долгосрочное сотрудничество с 
ними.

Цели обучения, 
определяемые 
действующим 
законодательством

Действующий Трудовой кодекс РФ и другие федеральные 
законы предусматривают обязательное обучение ряда 
категорий работников правилам техники безопасности и 
охраны труда. Выпущены соответствующие документы, за 
нарушение которых руководители и ответственные 
сотрудники могут понести материальную ответственность.

По мнению В. Бартца и X. Шайбла в профессиональном обучении

заинтересованы как работодатели, так и сами работники.

Трифонов В.В. выделяет следующие три функции обучения персонала:

1. Поддерживающая (maintenance) функция -  обеспечение выполнения 

сотрудниками своих должностных обязанностей.

2. Функция социализации -  трансляция сотрудникам ценностей, норм и 

правил поведения в организации.
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3. Мотивационная функция -  повышение уверенности сотрудников в успехе 

их деятельности, повышение интереса к работе [4, 40].

То есть вне зависимости от формы и конкретных методов 

профессиональное обучение помогает сотрудникам выполнять свои 

обязанности, усваивать корпоративную культуру и повышает их 

заинтересованность в эффективной деятельности [5].

Принципы обучения отражают протекание объективных законов и 

закономерностей процесса обучения и определяют его направленность на 

развитие личности. В принципах обучения раскрываются теоретические 

подходы к построению учебного процесса и управлению им. Они определяют 

позиции и установки, с которыми учителя и преподаватели подходят к 

организации процесса обучения и к поиску возможностей его оптимизации.

Таблица 1.3 -  Методы обучения персонала

Методы
обучения Характерные особенности метода

Методы обучения персонала на рабочем месте
Направленное
приобретение
опыта

Систематическое планирование обучения на рабочем месте, основу 
планирования составляет индивидуальный план профессионального 
обучения, в котором изложены цели обучения.

Производствен
ный
инструктаж

Информация, введение в специальность, адаптация. Ознакомление 
обучающегося с его новой рабочей обстановкой.

Смена
рабочего места 
(ротация)

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 для молодого 
поколения специалистов).

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.

Подготовка 
в проектных 
группах

Сотрудничество, осуществляемое в учебных целях в проектных 
группах, создаваемых в организации для разработки крупных, 
ограниченных сроком задач.

Методы обучения персонала вне рабочего места
Чтение лекций Пассивный метод обучения, используется для изложения теоретических 

и методических знаний, практического опыта.
Окончание таблицы 1.3

Методы Основные характеристики метода
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обучения
Программиров 
анные курсы 
обучения

Более активный метод обучения, эффективен для получения 
теоретических знаний.

Конференции,
семинары

Активный метод обучения, участие в дискуссиях развивает логическое 
мышление и вырабатывает способы поведения в различных ситуациях.

Деловые игры Обучение манере вести себя в различных производственных ситуациях, 
при ведении переговоров, причем обладатели ролей должны 
вырабатывать альтернативные точки зрения.

Обучение в
рабочих
группах

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

Дистанционное
обучение

Дистанционное обучение подразумевает, в первую очередь, что 
преподаватель и учащийся находятся на расстоянии, а доставка 
учебных материалов происходит с помощью каких то средств связи 
(почта, курьер, интернет-технологии, телевидение). При этом для 
дистанционного обучения нет разницы, каким именно способом будут 
доставлены учебные материалы, с помощью компьютера и интернет
технологий или нет. При дистанционном обучении существуют такие 
возможности как: возможность обучения в привычной комфортной 
обстановке, не выходя из дома или офиса; установление 
индивидуальных сроков и темпов обучения с учетом особенностей 
сотрудника; развитие способности к самоорганизации и 
самостоятельности, необходимой для обучения, при этом есть 
возможность связаться с преподавателем и получить необходимую 
консультацию;
существенная экономия денежных средств, поскольку дистанционное 
образование стоит дешевле; дистанционное обучение экономит время и 
силы, необходимые для преодоления расстояний, например, когда 
существуют филиалы в другом городе.

Мобильное
обучение

Обучение с помощью мобильных устройств в любое время, в любом 
месте, когда и где удобно обучающемуся.

Непрерывному обучению персонала соответствует система дистанционного 

обучения (СДО). Такая система позволяет снизить затраты на обучение, а так 

же обучаться сотрудникам в любое для них удобное время. Для сокращения 

времени не только на обучение, но и на оценку, которая происходит электронно 

[34].

Под моделью СОП следует понимать схематичное отображение 

соответствующих элементов и их взаимосвязей. Среди моделей обучения 

персонала выделяют две группы:
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• Процессуальные модели, отображающие последовательность действий и 

этапов реализации конкретных программ обучения персонала;

• Структурно-функциональные модели, отображающие состав, функции и 

взаимосвязи заинтересованных групп, участвующих в процессе обучения 

персонала. Процессуальные модели обучения персонала основываются на двух 

концепциях: теории систематического повышения квалификации и концепции 

планомерного обучения [5, 38].

Процесс планомерного обучения состоит из следующих шагов [42]:

1) Выявление потребности в обучении, путем анализа индивидуальных, 

корпоративных, организационных целей;

2) Определить, что требуется изучать, какие навыки и знания должны быть 

усвоены, какие компетенции должны быть развиты, и какие установки должны 

быть изменены;

3) Необходимо определить основные цели обучения, для того что бы 

прописать критерии оценки обучения, а так же что бы знать что необходимо 

изучить, и чему необходимо научиться;

4) Для удовлетворения потребностей целей обучения, необходимо 

составить программы обучения, благодаря которым процесс будет, проходит 

планомерно;

5) Распределение ответственных, необходимо решить, кто из сотрудников 

будет отвечать за процесс обучения, а так же где оно будет проходить. Будет ли 

компания пользоваться услугами сторонней компании и сколько человек будет 

учувствовать в обучении, групповое или индивидуальное;

6) Проводить профессиональное обучение -  подбирать необходимые 

методы и формы обучения, соответствующие целям обучения и влияющие на 

его эффективность, а так же на рост производительности;

7) Оценить обучение -  осуществляется контроль и оценка за исполнением 

обучения, а по результатам оценки делается вывод о соответствии обучения 

стратегическим целям;
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8) На основании проведенной оценки и анализа изменить процесс обучения 

или сделать его шире, если обучение нуждается в этом [25, 35].

В компании организация обучения должна представлять комплексный, 

непрерывный процесс, включающий в себя несколько этапов. На сегодняшний 

день существует множество вариантов построения системы обучения. 

Мордовин С.К. предлагает следующую модель системы обучения персонала 

(рисунок 1.1) [27].

ПЛАНИРОВАНИЕ .ч

Рисунок 1.1 -  Модель обучения персонала 

Блок «Планирование» направлен на планирование обучения персонала. В 

его рамках выполняются следующие задачи:

1. Выявление потребности в обучении персонала предприятия, что 

происходит посредством анализа и сопоставления:
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• знаний, умений и навыков, которыми владеет персонал;

• знаний, умений и навыков, которые необходимы для осуществления 

целей организации.

2. Разработка плана обучения персонала предприятия, которая сводится к 

следующим действиям:

• составление программ обучения. Содержание программы определяется, в 

первую очередь, стоящими перед ней целями, отражающими потребности в 

профессиональном обучении персонала конкретной организации. При 

определении содержания программы также необходимо выявлять и учитывать 

характеристики потенциальных обучающихся;

• выбор преподавателей. Необходимо решить, использовать своих 

преподавателей или приглашать со стороны. Данный выбор следует делать, 

согласовывая три фактора:

1. чему нужно научить сотрудников;

2. какой преподаватель наиболее компетентен в данной области;

3. каковы финансовые возможности предприятия.

• определение сроков обучения. Этот фактор важен, так как работник на 

время обучения отвлекается от выполнения своих непосредственных 

функциональных обязанностей. Если обучение займет длительное время, а 

замены нет, то руководитель не будет спешить с направлением сотрудника на 

учебу;

• разработка критериев оценки эффективности обучения. Критерии оценки 

должны быть установлены до обучения и доведены до сведения обучающихся, 

обучающих и управляющих процессом профессионального обучения в 

организации. Оценка эффективности программ обучения является центральным 

моментом управления профессиональным обучением в современной компании. 

Все чаще затраты на профессиональное обучение рассматриваются как 

капиталовложения в развитие персонала организации. Эти капиталовложения
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должны принести отдачу в виде повышения эффективности деятельности 

организации;

• распределение затрат на обучение. Профессиональное обучение связано 

со значительными материальными издержками, поэтому формирование и 

контроль над исполнением бюджета являются важнейшими элементами 

управления профессиональным обучением. В процессе планирования и 

организации обучения персонала удобно формировать группы, опираясь на 

общепринятые или внутренние категории персонала на предприятии. Бюджет 

затрат на обучение помогает руководству предприятия планировать и 

контролировать расходы по статье "Подготовка и повышение квалификации 

кадров". Процесс бюджета на обучение персонала неразрывно связан 

с планированием обучения и анализом потребностей организации в обучении. 

Два фактора влияют на величину бюджета на обучение персонала: потребности 

компании в обучении, финансовое состояние компании.

Рисунок 1.2 -  Блок I. Планирование обучения персонала
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Утвержденный руководством план, будет, является итогом данного блока. 

Разработанный план по такой схеме, будет соответствовать целям и задачам 

организации.

Далее, блок - реализация обучения персонала - предполагает 

непосредственное осуществление составленных планов обучения персонала 

предприятия [8].

Рисунок 1.3 -  Блок II. Реализация обучения персонала

Особенностью данного блока является то, что он выявляет недостатки 

имеющихся планов, что при системной работе позволяет избежать недочетов в 

будущем.

Блок III работы системы непрерывного обучения персонала представлен 

деятельностью по оценке эффективности обучения рентабельности вложенных 

средств [8, 30].

На этапе планирования целесообразно следовать модели Д. Киркпатрика, 

представленной в таблице 1.4 [22].

Таблица 1.4 -  Обобщенная модель Д. Киркпатрика

Уровень Название Сущность Метод оценки
1 Реакция

(Reaction)
Оценка удовлетворенности 
потребителей. Реакция 
обучаемых

Интервьюирование и 
анкетирование сразу после 
обучения

2 Полученные
знания

Изменение установок, 
улучшение знаний и

Тестирование до и после 
обучения либо отчет
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(Leaning) совершенствование навыков 
участников.

руководителя структурного 
подразделения

3 Поведение
(Behavior)

Изменение поведения 
участников на рабочем месте

Оценочные мероприятия. 
Наблюдения руководителя

4 Результат
(Results)

Изменения, которые 
произошли в связи с тем, что 
участники прошли обучение. 
Влияние на результаты 
бизнеса.

Внутренняя сертификация

Принято выделять пятый уровень -  ROI. Данный показатель был введен 

Джеком Филипсом в 1991 году. Вопрос, который задается на этом уровне: На 

сколько оправдана система обучения, окупятся ли вложенные средства. Пятый 

уровень, прежде всего, подразумевает, что человек, производящий оценку 

эффективности обучения, должен оценить конечный результат работы 

компании, а также иметь навыки для оценки затрат и прибыли компании. 

Соответственно, показатель ROI рассчитывается по формуле:

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

Помимо индекса ROI «возврата на инвестиции» существуют и другие 

экономические показатели, которые могут дать аналитическую информацию 

для аудита (см. Таблицу 1.5).

Таблица 1.5 -  Эталонные финансовые показатели Saratogalnstitute

№ Показатель Принцип расчёта
1 Процент сотрудников, 

прошедших обучение
Число прошедших тренинг сотрудников / общее 
число сотрудников

2 Фактор расходов на обучение Все расходы на обучение / число прошедших 
обучение сотрудников

3 Процент расходов на обучение Все расходы на обучение / расходы на деятельность
4 Фактор инвестиций в обучение Все расходы на обучение / общее число сотрудников
5 Коэффициент обучающего 

персонала
Все эквиваленты полной занятости / эквиваленты 
полной занятости обучающего персонала

6 Расходы на обучение в час Все расходы на обучение / все часы обучения
7 Процент часов внутреннего 

обучения персонала
Часы обучения, предоставленные внутреннему 
штату / все часы обучения

8 Процент часов внутреннего 
обучения персонала

Часы обучения, предоставленные внешнему штату / 
все часы обучения

9 Процент сотрудников, 
прошедших обучение

Число прошедших тренинг сотрудников / общее 
число сотрудников

10 Фактор расходов на обучение Все расходы на обучение / число прошедших 
обучение сотрудников

11 Процент расходов на обучение Все расходы на обучение / расходы на деятельность
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12 Фактор инвестиций в обучение Все расходы на обучение / общее число сотрудников

13 Коэффициент обучающего 
персонала

Все эквиваленты полной занятости / эквиваленты 
полной занятости обучающего персонала

14 Расходы на обучение в час Все расходы на обучение / все часы обучения
15 Процент часов внутреннего 

обучения персонала
Часы обучения, предоставленные внутреннему 
штату / все часы обучения

16 Процент часов внутреннего 
обучения персонала

Часы обучения, предоставленные внешнему штату / 
все часы обучения

В ходе исследования и проведения аудита для эксперта вполне достаточно 

рассчитать 3-4 коэффициента, чтобы сделать вывод об эффективности системы 

обучения в компании.

Вывод по параграфу 1.1: в данном параграфе были изучены основные 

аспекты обучения персонала. Проанализировав существующие методы 

обучения, мы пришли к выводу, что самой эффективной является модель 

Мордовина. При такой модели процесс обучения будет, проходит непрерывно, 

что будет оказывать на повышение эффективности обучения. Так же была 

рассмотрена модель оценки эффективности обучения, модель Киркпартика и 

ROI. Данные модели помогут оценить разработанную систему обучения 

персонала и окупаемость инвестиций от процесса обучения персонала.

1.2 Особенности дистанционного обучения персонала в организации 

Эффективная работа компании в условиях постоянно возрастающей 

конкуренции невозможна без повышения эффективности работы на всех 

уровнях организации. Главными препятствиями, мешающими достижению 

более высоких рабочих результатов, являются не только недостаточный 

уровень профессиональной подготовки персонала, но также и старые подходы к 

работе на разных уровнях организации. Эти препятствия можно преодолеть 

лишь при условии разработки и практической реализации новой политики в 

сфере внутрифирменного обучения, включающей разнообразные формы 

обучения и учебные программы практически для всех категорий работников.

Дистанционное обучение, обучение на расстоянии — процесс обучения, 

протекающий без постоянного прямого контакта между педагогом и субъектом

18



учебной деятельности. Руководство обучением осуществляется через 

установочные лекции и посредством специально подготовленных 

инструктивных материалов, а также в ходе периодических прямых контактов 

обучающих и обучаемых. Система развивающего дистанционного обучения 

(СРДО) призвана содействовать решению задачи массового 

индивидуализированного обучения, отвечающего запросам социальной

Опираясь на труды Андреева А.А., Рулиене Л.Н., Зайченко Т.П. рассмотрим 

понятие «дистанционное обучение» в таблице 1.6.

Таблица 1.6 -  Определение понятия дистанционного обучение

Автор определения Определение

Андреев А.А. «Дистанционное обучение - целенаправленный, 
организованный процесс интерактивного взаимодействия 
обучающих и обучающихся между собой и со средствами 
обучения, инвариантный к их расположению в 
пространстве и времени, который реализуется в 
специфической дидактической системе..» [3].

Рулиене Л.Н. «Дистанционное обучение -  обучение, основанное на 
совокупности образовательных технологий, при которых 
целенаправленное опосредованное или не опосредованное 
взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется независимо от места нахождения и 
распределения во времени на основе педагогически 
организованных информационных технологий, прежде 
всего с использованием средств коммуникации.» [35].

Зайченко Т.П. «Дистанционное обучение - целенаправленное и 
методически организованное руководство учебно
познавательной деятельностью и развитием лиц, 
находящихся в отдалении от образовательного учреждения 
и потому не вступающих в постоянный контакт с его 
педагогическим персоналом» 18].

Можно отметить общее в этих понятиях:

-  совокупность технологий;

-  интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей;

-  осуществляется независимо от места нахождения и распределения во 

времени;
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Зайченко Т. П. выделяет в своем определении, что дистанционное 

обучение способствует самостоятельной работе по усвоению изучаемого 

материала [18].

От традиционных же форм обучения его отличают следующие 

характеристики:

• Гибкость -  возможность выбрать время, индивидуальный темп работы и 

место обучения. Нерегламентированное время для обучения.

• Модульность -  возможность из любого набора учебных курсов 

сформировать учебный план. Возможность создавать его индивидуально для 

каждого работника.

• Параллельность -  возможность обучаться в процессе работы, параллельно 

ей.

• Новая роль преподавателя -  возможность преподавателю учувствовать в 

разработке учебных курсов, создавать их, а так же необходимость 

развиваться вместе с технологиями обучения.

Согласно Волжениной Н.В., система дистанционного обучения (СДО) 

понимается как совокупность организационных, телекоммуникационных, 

педагогических и научных ресурсов, вовлеченных в создание и практическое 

осуществление образовательных программ с использованием дистанционной 

технологии обучения. Организационно СДО состоит из координирующих 

органов, исследовательских организаций, базовых учебных заведений ДО 

(ответственных за ДО структурных подразделений), сети университетов и 

учебных центров ДО [13].

Среди них можно выделить такие принципы: сознательности; активности; 

наглядности обучения; его доступности; обучения на высоком уровне 

трудностей; научности; коллективизма и индивидуального подхода; 

проблемности; единства образовательной и воспитательной системы, 

развивающей функций обучения; стимулирование и мотивации 

положительного отношения к учению. Все эти принципы взаимосвязаны и
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взаимозависимы, дополняют друг друга. В практике обучения они находят 

применение в виде правил, методов и форм организации и проведения учебной 

работы. В принципах обучения заключен исторический и педагогический опыт, 

общественный смысл, они выражают картину состояния процесса обучения.

А.А. Андреев в своих исследованиях выделяет следующие специфические 

принципы системы дистанционного обучения:

1) Гуманистичности обучения. Этот принцип является определяющим в 

системе непрерывного интенсивного обучения. Его сущность заключается в 

обращенности обучения и образовательного процесса в целом к человеку;

2) Приоритетности педагогического подхода при проектировании 

образовательного процесса в СДО. Заключается в необходимости начинать 

разработку с теоретических знаний, необходимо подготовить теоретическую 

бузу;

3) Педагогической целесообразности применения новых информационных 

технологий. Он требует педагогической оценки эффективности каждого шага 

проектирования и создания СДО. Поэтому на первый план необходимо ставить 

не внедрение техники, а соответствующее содержательное наполнение учебных 

курсов и образовательных услуг;

4) Обеспечения безопасности информации, циркулирующей в СДО. Важно 

при необходимости предусматривать организационные и технические способы 

безопасного и конфиденциального хранения, передачи и использования 

нужных сведений, обеспечения ее безопасности при хранении, передаче и 

использовании;

5) Стартового уровня образования. Для того что бы обучение в СДО 

проходило эффективно, необходимо иметь начальный уровень знаний;

7) Технологии обучения должны соответствовать моделям обучения СДО;

8) Мобильности обучения. Принцип заключается в создании 

информационных сетей, баз и банков знаний и данных для ДО, позволяющих
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обучающемуся корректировать или дополнять свою образовательную 

программу в необходимом направлении [2].

Исходя из определения дистанционного обучения как организации 

познавательной деятельности, основанной на самообразовании, где 

непосредственное педагогическое общение сведено к минимуму, базовыми 

принципами можно считать следующие [16, 32]:

2. Познавательная деятельность обучающегося должна носить активный 

характер. Этот принцип определяет уровень мотивации обучающегося к 

получению знаний. Активное участие определяется внутренней мотивацией, 

выраженной как желание учиться. При организации процесса обучения 

дистанционно необходимо строить взаимоотношения между субъектами 

обучения с использованием активных методов обучения (ролевые игры, 

дискуссионные группы, форум, проектные группы и т.д.). Основой применения 

данных методов являются телекоммуникационные сети и информационные 

технологии.

Все выше перечисленные принципы соблюдаются в формах дистанционного 

обучения. Рассмотрим существующие формы дистанционного обучения.

Формы дистанционного обучения

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий.

1. Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат- 

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату.

2. Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

«Всемирной паутины».

3. Телеконференции — проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций
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характерно достижение образовательных задач. Также существуют формы 

дистанционного обучения, при котором учебные материалы высылаются 

почтой в регионы. В основе такой системы заложен метод обучения, который 

получил название «Природный процесс обучения» (Natural Learning Manner). 

Дистанционное обучение — это демократичная простая и свободная система 

обучения. Теоретические знания усваиваются без дополнительных усилий, 

органично вплетаясь в тренировочные упражнения.

• Метод обучения посредством взаимодействия обучаемого, 

консультируемого либо репетируемого с образовательными ресурсами при 

минимальном участии преподавателей, репетиторов, консультантов, научных и 

технических руководителей (самообучение). Для осуществления этого метода 

преподавателями подбираются различные образовательные ресурсы: печатные, 

аудио- и видеоматериалы, а также учебные пособия, доставляемые по 

телекоммуникационным сетям (интерактивные базы данных, электронные 

издания и компьютерные обучающие системы);

• Метод индивидуализированного преподавания и обучения, для которого 

характерны взаимоотношения одного учащегося нуждающегося в научно

технических услугах, соискателя научной степени с одним преподавателем, 

репетитором, консультантом или научным и техническим руководителем 

(обучение «один к одному»). Этот метод может реализоваться в дистанционном 

обучении в основном посредством таких технологий, как телефон, голосовая 

почта, факс, электронная почта, система Скайп;

• Метод, в основе которого лежит изложение учебного материала 

преподавателем, при этом обучаемые не играют активную роль в 

коммуникации (обучение «один к многим»). Данный метод используется 

педагогом, когда обучаемых и консультируемых целая группа, они примерно 

одинаково подготовлены и для всех одинаков конечный результат. Этот метод, 

свойственный традиционной образовательной системе, получает новое 

развитие на базе современных информационных технологий. Так, лекции,
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записанные на аудио- или видеокассеты, читаемые по радио или телевидению, 

дополняются в современном дистанционном обучении так называемыми 

электронными лекциями, т.е. лекционным материалом, распространяемым по 

компьютерным сетям с помощью систем досок объявлений. Электронная 

лекция, которую готовят и подбирают преподаватели, может представлять 

собой подборку статей или выдержек из книг, а также учебных материалов, 

подготавливающих обучаемых к будущим дискуссиям. На базе технологии 

электронной доски объявлений развивается также метод проведения учебных 

электронных симпозиумов, представляющих собой серию выступлений 

нескольких авторитетных ученых;

• Метод, для которого характерно активное взаимодействие между всеми 

участниками учебного процесса (обучение «многие к многим»). Значение этого 

метода и интенсивность его использования существенно возрастает с развитием 

обучающих телекоммуникационных технологий. Именно этот метод, который 

ориентирован на групповую работу, представляет наибольший интерес для 

дистанционного обучения. Именно этот метод предусматривает широкое 

использование исследовательских и проблемных способов обучения. Метод 

обучения в сотрудничестве появился как альтернативный вариант 

традиционной аудиторно-лекционной системе. В едином процессе такого 

метода объединяются три идеи: обучение в коллективе, взаимооценка, 

обучение в малых группах. Роль преподавателя, при таком обучении сводится к 

тому, что он задает тему для обучающихся, а далее он должен создать и 

поддерживать такую благоприятную среду общения и психологический климат, 

при которых обучаемые могли бы работать в сотрудничестве. Преподаватель 

несет ответственность за координацию, управление ходом дискуссий, а также 

за подготовку материалов, разработку плана работы, обсуждаемых вопросов и 

тем. Обучение в сотрудничестве может иметь различные формы. Рассмотрим 

их:
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• Метод проектов предполагает комплексный процесс обучения, 

позволяющий обучаемому проявить самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, 

результатом которой является создание какого-либо продукта или явления. В 

основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов 

обучаемых, умений самостоятельно формировать свои знания. Этот метод 

обучения всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, 

которую обучаемые выполняют в течение определенного отрезка времени;

• Метод проблемного обучения основан на рассмотрении сложных 

познавательных задач, решение которых представляет существенный 

практический или теоретический интерес. В процессе проблемного обучения 

внимание учащихся фокусируется на важных проблемах, они стимулируют 

познавательную активность, способствуют развитию умений и навыков по 

решению этих проблем. Образовательный процесс строится вокруг обучаемого, 

вся работа организуется в малых группах;

Развитие рынка электронного обучения началось в России после принятия 

концепции создания и развития системы дистанционного образования в 1992 

году, в нескольких крупных ВУЗах страны были внедрены первые прототипы 

систем дистанционного образования. Однако в отличие от мировых 

технологий, в России уровень компьютеризации был настолько мал, что 

электронное образование скорее являлось дистанционным видом заочного 

обучения.

По результатам 2014 года методы корпоративного обучения были 

следующими:

25



0% 10% 20% 30% 40% 50%

2013

2014

и Преподавателем в аудитории

|| Смешанно

и Компьютерные технологии

'I Виртуальные классы/веб- 
конференции

к. Социальные сети

w Мобильные устройства

Рисунок 1.4 -  Способы проведения корпоративного обучения

Развитию электронного обучения способствовало формирование рынка 

бизнес-образования. Организации, предоставляющие услуги в области бизнес

обучения, оценив эффективность нового способа, стали постепенно переходить 

на электронный вариант.

На сегодняшний день в мире электронное образование используется 

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

компаний, имеющих численность более тысячи - полутора тысяч человек, 

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

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

7 лет.

Основными целями внедрения технологии Дистанционного обучения в 

компанию являются:

• Снижение затрат на обучение;

• Повышение скорости распространения знаний среди сотрудников;

• Оперативное ознакомление сотрудников с новыми регламентами, 

правилами и требованиями;

• Обучение на рабочем месте без отрыва от производства.
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Дистанционное обучение включает в себя три ключевых компонента - 

технологии, люди и процессы. Рассмотрим их подробнее в таблице 1.7 [10, 18]. 

Таблица1.7 -  Структура процесса дистанционного обучения
Технологии Люди Процессы

Прежде всего, это 

программное обеспечение, 

позволяющее проводить сам 

процесс обучения. В области 

e-leaming ПО делится на LMS 

и LCMS.

Система управления 

обучением (LMS) позволяет 

планировать и проводить 

учебный процесс, управлять 

тестированием и 

контролировать процесс 

получения знаний, а также 

вести учет и анализ 

результатов обучения.

Учебный контент (LCMS) 

в дистанционном обучении 

состоит, как и в жизни, из 

учебников, лекций, 

практических заданий, тестов 

и экзаменов, только в 

электронном виде. Например, 

лекция может быть проведена 

с помощью вебинара или 

предоставлена в записи.

Управление процессом 

обучения осуществляет 

преподаватель (или в другом 

варианте -  тьютором), который 

контролирует прохождение 

обучения учениками, записывает 

видеолекции или проводит 

вебинары, осуществляет создание 

и проверку тестовых работ и 

принимает окончательную 

аттестационную работу.

Также для процесса 

электронного обучения 

необходим системный 

администратор, который отвечает 

за техническую составляющую 

процесса электронного обучения. 

Чем сложнее система, чем больше 

количество обучающихся и чем 

более сложным является процесс 

обучения и учебный контент - тем 

больше нужно людей, способных 

отслеживать правильность работы 

и устранять, в случае 

необходимости, возникающие 

технические ошибки

Процесс подразумевает организацию 

объединения преподавателей, учащихся и 

администраторов, а также их 

взаимодействие, в одном учебном 

процессе. А также сам процесс обучения.

После тестирования будущего 

ученика, ему предоставляется доступ в 

систему дистанционного обучения. Как 

правило, процесс обучения разбивается 

на модули, после прохождения каждого 

из которых проводится промежуточное 

тестирование. Тесты могут проводиться и 

в течение прохождения отдельного 

модуля для закрепления пройденного 

материала.

Дистанционное обучение, также как 

и заочное, предполагает значительный 

объем самостоятельной работы. Но 

преимущество СДО в том, что оно 

обладает интерактивными 

возможностями общения преподавателя с 

учениками. Это достигается с помощью 

видео и веб-конференций в виде лекций и 

семинаров. Групповые занятия и 

лабораторные работы проходят на 

форумах или с помощью веб

конференций.

Однако, как и любая другая образовательная технология СДО имеет как 

достоинства и недостатки [1, 9], которые отражены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 -  Плюсы и минусы использования СДО
Основные преимущества СДО Основные недостатки СДО

1. Одно из основных преимуществ 

дистанционного обучения -  это экономия времени. У 

обучающихся и преподавателя отсутствует

1. Основной недостаток СДО -  это проблема 

идентификации личности обучаемого. Отсутствует 

100% гарантия, что именно этот сотрудник отвечает
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необходимость присутствовать очно на лекциях и на вопросы теста. Для устранения этой проблемы

тестах, добираясь до места их проведения. По данным существует несколько вариантов

CedarGroup,время обучения с помощью СДО меньше решений, которые необходимо использовать в

на 35—45%. комплексе:

2. Для корпоративного и частного -  ввод уникального логина и пароля в систему,

образовательных секторов огромное преимущество статический ip адрес;

дистанционного обучения -  сокращение затрат. -  использование идентификации отпечатков

Происходит оптимизация затрат на переезде пальцев или сетчатки глаза;

сотрудников, проживании, аренде залов и оплате -  настройка системы тестирования на

расходов бизнес-тренеров. По данным CedarGroup, мониторинг временных интервалов на ответ, т.е. если

стоимость услуги дистанционного обучения дешевле студент отвечает слишком быстро на сложнейшие

прочих форм образования на 32— 45%. вопросы, система подаст сигнал о возможных

3 Дистанционное обучение предоставляет нарушениях;

возможность обеспечения обучения в любое время -  тестирование обучающегося под
вне независимости от преподавателя; видеоконтролем преподавателя.

4. Для обучающихся с помощью СДО -  это 2. Другой недостаток дистанционного обучения -
возможность обучения в своем темпе в любое удобное отсутствие мотивации извне и недостаток контроля,
время; характерного для очного обучения. Наибольший

5.Повышение скорости обучения -  через СДО эффект от обучения с помощью СДО способны
можно одновременное обучение большое количество извлечь те обучающиеся, кто имеет высокую
людей, таким образом к работе по новым правилам внутреннюю мотивацию. Кроме того, грамотное
все сотрудники будут готовы быстро; построение электронного курса по системе Джона

6. По сравнению с очными формами обучения, Келлера подразумевает создание у обучаемого
скорость запоминания учебного материала выше на мотивации на дальнейшее прохождение курса. Однако
15—25%; чем длиннее по времени учебный курс, тем сложнее

7.Повышение прозрачности процесса обучения - удерживать внимание обучающегося.
это возможность сразу увидеть всю статистику, все 3. При электронном обучении фактически
показатели, все данные по проведенному обучению. отсутствует обратная связь между преподавателем и

8. Другие достоинства СДО - лёгкость сотрудниками (если не используется вариант
актуализации учебного материала, прозрачность интерактивного вебинара), нет живого общения,
процесса обучения, быстрая доступность статистики поэтому дистанционное обучение имеет определенные
для анализа и возможность просмотра видеолекций ограничения в применении.
неограниченное количество раз.

Таким образом, применение технологии СДО с одной стороны помогает 

устранить такие недостатки системы обучения как: большие затраты на 

обучение одного сотрудника, как временные так и материальные; 

ограниченность учебных групп, невозможность проверки знаний в любой точке 

учебного процесса. Наряду с явными преимуществами этой образовательной 

технологии существуют и недостатки: проблема идентификации личности и
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проблема обратной связи преподаватель -  обучающийся. Данные особенности 

могут быть отнесены к рискам проекта, но при грамотном выборе учебной 

платформы и организации процесса могут быть нивелированы.

Вывод по 1.2: в данном параграфе мы осветили основные аспекты 

дистанционного обучения. Дали определение понятия «дистанционное 

обучение» несколькими авторами. Рассмотрели основные принципы и методы 

дистанционного обучения, обозначили преимущества и недостатки 

дистанционного обучения. Дистанционное обучение взяло свое начало в 

ВУЗах, сейчас оно применяется и в копаниях для обучения, как специалистов, 

так и производственного персонала. Что говорит о том, что такое обучение 

можно создать в рамках почти любой организации, что еще раз подтверждает 

его универсальность.

1.3 Анализ международного опыта использования системы дистанционного 

обучения

Зарубежный опыт говорит нам о том что при грамотном использовании 

учебного курса и использовании качественного контента, система 

дистанционного обучения ни чем не уступает очной форме обучения. А в 

некоторых случаях превосходит ее. Может подходить для многих отраслей 

производства.

В России рынок дистанционного образования развивается бессистемно, без 

централизованного планирования, отсутствует четкое понимание целей и задач 

развития отрасли. Что существенно отличается от ситуации, например, в 

Европе.

Потребителей электронного обучения можно разделить на корпоративный, 

образовательный сектор и потребителей индивидуального обучения. В 

корпоративном секторе заинтересованными компаниями являются те, которым 

необходимо проводить регулярное обучение сотрудников, особенно если 

компания имеет филиалы. Наиболее крупные компании, использующие
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дистанционное обучение в России, это «Уралсиб», «Вымпелком», МТС, 

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

«РУСАЛ» и другие.

Значительно распространено дистанционное бизнес-образование. Наиболее 

крупными школами в России являются Центр дистанционного обучения 

Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ, Moscow Business 

School, Международный институт менеджмента ЛИНК, Институт магистерской 

подготовки МЭСИ и другие.

Отраслевых ограничений применение электронного обучения не имеет, а 

эффективность метода зависит от каждой конкретной отрасли.

По данным Skillsoft применение СДО в корпоративном секторе лидирует в 

следующих отраслях (см. рисунок 1.5):

Рисунок 1.5 -  Доля применения СДО в корпоративном секторе

Рассмотрим показатели развития дистанционного обучения в разных 

странах. За рассмотрение возьмём электронное обучение, которое носит 

название eLearning.
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Такое обучение осуществляется с помощью интернет соединения. Самым 

основным инструментом электронного обучения является система 

дистанционного обучения.

Рассмотрим основные критерии применения системы дистанционного 

обучения персонала в компании [20, 27], представленные в таблице 1.9.

Таблица 1.9 -  Показатели эффективности применения СДО

Показатель Что входит в показатель Критерии эффективности
Технологи
ческие

На какой платформе функционирует СЭДО: 
•позволяет масштабировать обучение, 
поддерживает многоязычность интерфейса, 
управляет корп.образовательными 
активностями различного типа (очное, очно
заочное, дистанционное обучение)
•требуется ли установка дополнительного 
ПО на клиентский ПК для эффективной 
работы СЭДО / курсов
•наличие Портала СЭДО (вход через 
Интернет/Интранет)
•уровень интуитивности интерфейса для 
конечного пользователя и организатора 
дистанционного обучения;
•осуществляется ли в СЭДО техническая 
поддержка пользователя, и какова процедура.

• Гибкость ИТ-решения, 
минимизация
дополнительного ПО для 
работы;
• Удобство HelpDesk и 
оперативность реагирования 
на запрос конечного 
пользователя;
• Поддержка различных 
видов учебного контента;

Содержате
льные

• Объем и разнообразие предметных 
областей, по которым собрана учебная база 
электронных курсов (какую бизнес-тематику 
охватывает);
• Вариативность и содержательная 
совместимость отдельных учебных 
элементов СЭДО (наличие программ для 
конкретных целевых аудиторий, оценочные, 
адаптационные, целевые программы 
подготовки, подготовка по профилям и 
должностям, специализированные 
программы по поднадзорным направлениям 
идр.);
• Преемственность и разноуровневость 
подготовки в СЭДО (наличие 
образовательного контента различного 
уровня для всех категорий пользователей).

• Максимальное 
соответствие содержания 
СЭДО ключевым задачам 
подготовки персонала в 
компании,
• Неитегрируемость 
СЭДО с другими HR- 
функциях (оценка персонала, 
рекрутинг, адаптация, 
переподготовка и др.)
• Интегрируемость с 
SAP

Окончание таблицы 1.9

Показатель Что входит в показатель Критерии эффективности
Организац
ионные

Существует ли нормативная база СЭДО:
• Каким документом регламентируется

• Минимизация 
ресурсов на

31



деятельность участников СЭДО;
• Кто является владельцем СЭДО,
• Кто может выступать организатором 
обучения в СЭДО,
• Каким образом распределена 
ответственность между исполнителями;
• Как происходит подключение 
пользователей, кто и когда становится 
активным пользователем СЭДО;
• Козможность ведения учета и 
контроля за всеми видами образовательных 
активностей, сбор статистики, гибкость 
отчетных форм;
• Интеграция с другими бизнес
процессами (оценкой персонала, 
планированием карьеры сотрудника, 
бюджетированием образовательных 
процессов, кадровыми системами).

администрирование и 
организацию обучения 
персонала при условии 
применения СЭДО;
• Количество времени, 
необходимого на проведение 
образовательной инициативы 
(включая этап подготовки 
электронного контента и 
настроек СЭДО для целевой 
задачи);
• Утвержденные 
регламенты по процедурам (в 
том числе для пользователя 
СЭДО, для организатора, для 
внутреннего заказчика 
обучения).

Финансово

экономиче
ские

• Совокупная стоимость СЭДО с учетом 
организационного и ИТ-сопровождения
• Стоимость учебной базы (объем 
расходов на приобретение курсов сторонних 
провайдеров, заказную разработку, 
разработку собственными силами)
• Ресурсозатраты на сопровождение 
СЭДО (численность проектной ИТ-команды, 
группы сопровождения учебного процесса -  
менеджеров по elearning).

• Минимизация 
расходов на развитие 
персонала в компании,
• Сокращение затрат 
времени и ресурсов на 
организацию и проведение 
образовательной инициативы 
через СЭДО

Можно заметить что система дистанционного обучения эффективна по

многим факторам, она имеет положительные стороны как по финансово

экономическим, содержательным. Технологическим, так по организационным 

[32].

Ожидается, что в 2016 году мировой рынок eLearning достигнет общего 

объема $ 107 млрд. Совокупные продажи в сегменте асинхронного обучения 

(процесс обучения при котором существует разрыв во времени в контакте 

преподавателя и обучающегося), (self-paced learning) в 2010 году достигли $ 32 

100 млн, а в течение пяти последних лет средний темп годового роста в этой 

области составил примерно 9,2%. Это означает, в 2016 г примерный доход от 

продаж в self-paced learning на мировом рынке eLearning составит $ 49 900 млн.
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Рисунок 1.6 -  мировой рынок eLearning 

Темп роста рынка eLearning — важный показатель, показывающий развитие

рынка в стране и его интенсивность. На основе данного показателя роста 

можно рассчитать примерную будущую прибыли предприятия, что является 

высоко значимо для инвесторов, готовых вкладывать в зарубежные проекты по

внедрению системы дистанционного обучения.

Темп роста
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Рисунок 1.7 -  Темп роста рынка eLearning 

Первое место получило Китай, что вполне ожидаемо — так как в данной

стране высокая численность населения, которая нуждается в недорогом, 

доступном и эффективном образовании, каким и является eLearning.

Рынок электронного обучения США является мировым лидером, как по 

объемам доходов, так и по тенденциям развития. Рынок решений в области 

дистанционного образования США составляет более 50% от общемирового
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рынка. Именно США определяет глобальные тренды развития рынка e-leaming 

во всем мире.

Далее рассмотрим рынок систем управления обучением -  LMS. Мировой 

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

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

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

$ 4 млрд в 2015 году и более $ 7 млрд — в 2018 году. Также предполагается, 

что наибольшую долю доходов из этой суммы составит объем 

североамериканского рынка LMS.

Объем рынка LMS
$8,00 
$7,00 

|  $6,00 
$5,00 
$4,00 
$3,00 
$2,00 
$1,00

$
2013 2015 2018

Рисунок 1.8 -  Объем рынка LMS

Ожидается, что объем рынка кооперативного онлайн-обучения значительно 

вырастет к 2017 году. По прогнозам экспертов, он будет ежегодно повышаться 

на 13% в этот период. 77% компаний США обращаются к онлайн-обучению с 

целью повысить квалификацию своих сотрудников.

На сегодняшний день рыночные предложения рынка e-learning в России 

расширились за счет предложений модели SAAS: появились услуги аренды 

системы дистанционного обучения, аренды контента и аутсорсинг бизнес

процессов. SAAS направление постепенно набирает обороты на российском 

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

предоставляемых с помощью SAAS, выросло почти на 50%.

и 2013 

Г 2015 

Г 2018
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В ближайшее время следует ожидать активизацию работы зарубежных 

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

данный момент существует больше 100 компаний, которые применяют СДО, 

которые охватывают более 350 тыс. человек. На сегодняшний день около 90% 

учебных заведений в мире способно предложить обучение в электронном 

варианте. Россия в этом смысле отстает от мирового рынка на 5-7 лет.

В 2015 году компании всего мира использовали следующие технологии 

корпоративного обучения — в порядке убывания популярности типов 

технологий.

Технологии корпоративного обучения
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

LMS (система управления обучением)

Инструменты для быстрой разработки

Приложения-симуляторы

LCMS (система управления контентом
обучения)

EPSS (электр. Система подержки 
производительности)

Мобильные приложения 

Подкасты

Рисунок 1.9 -  Используемые технологии корпоративного обучения

в 2015 году

Основные тенденции на мировом рынке e-leaming второго порядка 

озвучены AmbientInsight:

1. Постепенный переход рынка e-learning из корпоративного сектора в 

государственный. По мнению исследователей, в ближайшие пять лет тенденция 

сосредоточения интересов инвесторов в корпоративном секторе уступит место 

сегменту государственного сектора. Наиболее перспективными вложениями 

станут инвестиции в разработку технологий e-learning в образовании от 

дошкольного до высшего;
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2. Повсеместное распространение платформ для электронного обучения с 

открытым исходным кодом во всем мире;

3. Постоянный выход на рынок новых поставщиков технологий для e- 

leaming в каждом регионе мира, даже в регионах со зрелым рынком, таких как 

Северная Америка и Западная Европа;

4. Появление межрегиональных поставщиков e-leaming продуктов, которые 

удовлетворяют потребности потребителей нескольких регионов одновременно;

5. Глобальный переход от систем LMS к системам управления 

образовательной деятельностью (TMS);

6. Корпоративные слияния, укрупнение ведущих мировых вендоров.

Вывод: Рассмотрев опыт зарубежных стран в использовании системы

дистанционного обучения, можно сделать вывод, что главным лидером 

является США, Россия отстаёт на 5-7 лет, но планомерно развивается в этом 

направлении. На сегодняшний день многие учебные заведения в России стоят 

перед выбором сокращения невостребованных специальностей или внедрения 

электронного обучения. По традиции, Россия догоняет мировые рынки, на 

которых сейчас электронное обучение получило практически повсеместное 

распространение. Таким образом, в среднесрочной перспективе следует 

ожидать дальнейшего распространения электронного обучения одновременно с 

постепенным снижением объемов очного обучения, в большей степени это 

касается корпоративного сектора.

2 ГЛАВА АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»

36



2.1 Характеристика предприятия ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»

Торговая компания «ФОРПОСТ-Парфюм» работает на рынке оказания 

дистрибьюторских услуг с 1998 года. Поставщиками являются широко 

известные отечественные и зарубежные производители бытовой химии и 

косметических средств. Компания вкладывает свои ресурсы в развитие бизнеса 

и персонала, что позволяет ей уверенно чувствовать себя в условиях 

конкуренции.

ООО «ФОРПОСТ-парфюм» - это динамично развивающаяся компания. На 

2016 год существует филиал в Кургане основанный в 2007 году.

Компания имеет большие складские помещения и офисные здания.

История развития компании:

• 1999г. -  первая собственная производственная база: общей площадью 5 

тыс. кв. м. и помещения площадью 1 тыс. кв. м.

• 2003г. -  приобретение производственной базы для подразделения 

бытовой химии общей площадью складских помещений 7 тыс. кв. м. и офисных 

-2,5 тыс. кв. м.

• 2008г. -  логистический центр, общей площадью 54 тыс. кв. м.

Активная клиентская база превышает 700 торговых точек по Челябинску и

более 750 торговых точек по Челябинской области. У компании существует 

филиал в Кургане, основанный в 2007 году. Продукция распространяется по 

многим городам Челябинской области. Повышаются стандарты обслуживания 

клиентов, совершенствуются бизнес-процессы, что позволяет обслуживать 

каждого клиентов с учетом индивидуальных интересов и потребностей. 

Стратегия компании направлена на улучшение эффективности 

взаимоотношений торговых представителей с клиентами, а так же на 

формирование лояльности со стороны поставщиков, внутренних и внешних 

клиентов.

Партнерами ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» являются:

>  Schwarzkopf;
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>  Johnson;

>  Henkel;

>  Evyap;

>  Gamier;

>  L ’oreal;

>  Невская косметика;

>  Ушастый нянь;

>  Маленькая фея;

>  Дракоша;

>  Чистая линия;

>  Черный жемчуг;

>  Сто рецептов красоты;

>  32 бионорма;

>  Лесной бальзам;

>  Бархатные ручки.

В ассортимент компании входят товары бытовой химии и косметики. Есть 

раздел товаров для детей, такие как порошки, детская косметика, зубные пасты, 

шампуни и др. Так же есть косметика для мужчин и женщин, туда входит 

краска для волос, шампуни, гели для душа, мыло, косметика, парфюмерия и др. 

В ассортимент бытовой химии входят порошки, средства для уборки дома. 

Сетевыми клиентами ООО «ФОРПОСТ-Парфюм являются:

ГОРОД- это федеральные, локальные сети :

• ООО «Молл»;

• ООО «Седьмой Континент»;

• Сеть «Косметичка»;

• ООО ТД «Провиант»;

• ООО «Здоровая Ферма»;

• Сеть «Союз»;

• ЗАО «Дикси»;
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• ОАО «Роспечать»;

• Сеть аптек Классика, РИФАРМ, ОАС.

РЕГИОН- это все ключевые клиенты:

• Южное направление -  ИП Дьяков, ИП Молчанов, ИП Палагин, ИП 

Печенкин;

• Горнозаводская зона -  ИП Хажин, ИП Рассомахина, ИП Данилова, сеть 

Медуница, сеть аптек Рациофарм, корпорация Мост;

• Северное направление -  ИП Бычков, ИП Аристов, Азимут, ИП 

Первушина.

Миссия компании ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»

Мы стремимся стать ведущим Федеральным поставщиком товаров и услуг, 

постоянно превосходя ожидания наших клиентов и партнеров.

Главная цель компании не прописана, существуют только стратегии цели:

У Эффективно работать в рамках соблюдения законодательства;

У Повышение эффективности бизнес-процессов и операционное 

совершенствование;

У Превосходство над конкурентами по уровню сервиса;

У Превосходство над конкурентами по эффективности;

У Увеличение доли рынка при сохранении высокой рентабельности;

У Создание и постоянное развитие эффективной команды профессионалов.

Данные цели не соответствуют методу SMART, при котором цель должна 

быть конкретная, измеримая, достижимая, релевантная и ограниченная во 

времени.

Далее пропишем видение компании ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»:

• Мы ответственны за финансовые показатели компании;

• Мы работаем в рамках Российского Законодательства, мы за 

«прозрачные» отношения с клиентами, партнерами, государством;

• Мы готовы быть стратегическим партнером в совместном развитии 

бизнеса наших поставщиков и клиентов;
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• Мы современная компания -  нацеленная на развитие и готовая к 

изменениям, диктуемым временем;

• Мы клиентоориентированная компания;

• Мы считаем, что бизнес должен быть не только доходным, но и 

социально значимым;

• Мы предоставляем возможность в раскрытии индивидуального 

потенциала и самореализации всем сотрудникам компании.

Ценностями компании являются:

• Ориентация на клиентов;

• Оперативность;

• Проявление инициативы;

• Нравственные качества;

• Доступность.

Далее рассмотрим организационную структуру ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» 

(приложение А).

Структура организации является линейно-функциональной. Данный тип 

структуры является оптимальным, так как дистанция власти минимальна, что 

говорит о хорошей коммуникации между отделами.

Коммерческая служба охватывает вопросы изучения спроса населения и 

рынка сбыта товаров, выявления и изучения источников поступления и 

поставщиков товаров, организации рациональных хозяйственных связей с 

поставщиками, включая разработку и представление им заявок и заказов на 

товары, заключения договоров на поставку товаров, организации учета и 

контроля за выполнением поставщиками договорных обязательств.

Бухгалтерия отвечает за выплаты персоналу и контрагентам по услугам, 

ведение отчетностей.

Отдел информационных технологий отвечает за техническую поддержку, 

создание программного обеспечения.
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Отдел логистики выполняет задачи сбора, обработки и анализа 

организационной, технической и финансовой информации, планирует и 

контролирует материальные и нематериальные операции.

Специалист службы безопасности (СБ) отвечает за безопасность 

сотрудников, за проверку сотрудников на стадии приема на работу.

Отдел управления персоналом отвечает за найм, адаптацию, мотивацию, 

обучение и высвобождение персонала.

Вывод по 2.1: Рассмотрев общую характеристику предприятия, можно 

сделать несколько выводов: компания не имеет четко прописанную главную 

цель с определенными сроками и измерениями. Для того что бы знать четкое 

направление развития компании, необходимо знать к чему стремиться, если 

компания не имеет глобальной цели, то сотрудникам организации сложно 

ставить перед собой цели, а руководителям отделов невозможно ставить цели 

для подчиненных, что может привести к низкому темпу развития организации. 

Не зависимо, от этого, в компании прописаны стратегические цели развития, 

миссия и видение. Организационная структура компании является линейно

функциональной, что говорит хорошем взаимодействии между отделами.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ООО «ФОРПОСТ-парфюм»

Для того, чтобы строить долгосрочные планы, необходимо 

проанализировать экономические процессы предприятия, его внешнюю и 

внутреннюю среду, которые покажут финансово состояние компании и 

положение на рынке и дадут понимание реальности выполнения существующей 

стратегической цели.

Представим экономические данные в таблице 2.1, взятые из документации с 

2013 по 2015 годы и выявим возможно существующие проблемы в работе 

компании ООО «ФОРПОСТ-парфюм».

Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели ООО «ФОРПОСТ-парфюм»
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Наименование 1 пол. 
2013

2 пол. 
2013

1 пол. 
2014

2 пол. 
2014

1 пол. 
2015

2 пол. 
2015

Выручка от 
реализации (тыс.

руб)
75600 74760 79800 82320 84000 88200

С ебестоимость 
реализованной 

продукции (тыс.
руб )

64260 63546 67830 69972 71400 74970

Чистая прибыль 
(тыс. руб.) 9072 8971,2 9576 9878,4 10080 10584

Рентабельность 
продаж % 1,26 1,26 1,428 1,512 1,596 1,68

Кредиторская 
задолженность (тыс.

руб )
67200 68880 68880 71400 72240 74760

Дебиторская 
задолженность (тыс.

руб )
42000 44427,6 45360 46862,76 48709,08 50400

Уровень брака (%) 0,252 0,252 0,252 0,336 0,336 0,42

Доля постоянных 
клиентов (%) - 79,8 - 78,12 - 76,44

Средняя сумма 
заказа (чека), тыс.

руб
8,9208 8,82168 9,4164 9,71376 9,912 10,40676

Вывод по таблице 2.1: Из представленных данных видно, что выручка от 

реализации продукции в 2015 году выросла на 12600 тыс. рублей по сравнению 

с 2013 годом. Чистая прибыль так же растет и превысила сумму в 2015 году на 

1512 тыс. рублей. Все это может говорить о положительных тенденциях, но на 

2015 год пришелся экономический кризис, и индекс цен повысился, что 

говорит о незначительном повышении чистой прибыли. Так же из таблицы 

видно, что происходит, рос дебиторской задолженности, что может означать 

рост неплатежей за отгрузку продукции, что может привести к снижению 

оборотных активов и платежеспособности. Еще один вывод можно сделать по 

снижению доли постоянных клиентов на 3,36% в 2015 году по сравнению с
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2013 и рос уровня брака на 0,168% в этот же период. Все это может говорить о 

проблемах взаимодействия персонала с клиентами.

Так как компания ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» является дистербъютером и 

поставляет товар в товарные точки, то основным персоналом компании 

являются торговые представители и супервайзеры. Именно они 

взаимодействуют с клиентами, оформляют заказ и оставляют первое 

впечатление о компании. Супервайзеры имеют большой опыт общения с 

клиентами, а значит экономические проблемы, скорее всего, связаны с работой 

торговых представителей, которых большинство в компании. Для того что бы 

сделать более точные и полные выводы и определить проблемную 

функциональную подсистему, необходимо провести анализ внешней и 

внутренней среды.

Любая организация существует во внешней среде и на нее постоянно 

воздействуют внешние факторы, при умелом использовании факторы могут 

помогать функционировать, выживать и расти организации.

Макросреда предприятия - это факторы, с которыми предприятие не 

сталкивается напрямую, но которые, тем не менее, оказывают серьезное 

влияние на его деятельность.

К факторам макросреды чаще всего относят экономические, политические, 

правовые, научно-технические, социально-демографические, социально

культурные, природные, экологические и международные факторы.

Для анализа макросреды предприятия используем STEP анализ.

В него входят такие факторы как:

• Социальные (S)

• Технологические (T)

• Экономические (E)

• Политико-правовые (P)

Рассмотрим каждый фактор отдельно:

S -  социальные факторы
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-  Повышение интереса ко всему натуральному, бытовая химия, краска и 

косметика воспринимается как химия, которая плохо воздействует на 

организм;

-  Появление нового движения «lifehack», это знания которые помогают 

упростить себе жизнь, в решении бытовых вопросов. Все чаще появляются 

советы о том, как не покупать дорогие средства или заменить их на более 

дешевые, что, несомненно, будет оказывать влияние на потребителя;

-  Наблюдается рост смертности и снижение рождаемости по сравнению с 

2015 годом. Численность населения в России падает, что может привести к 

снижению спроса;

-  Появление блогеров. В основном блогеры рекламируют продукцию, 

рассказывая положительные и отрицательные стороны товара. Появляется 

возможность дополнительного воздействия на потребителя.

T -  технологические факторы

-  Развитие технологий производства продукции будет способствовать росту 

спроса. Так как внедрение новых технологий может привести к снижению 

себестоимости, а так же, потому что выход на рынок новой продукции уже 

всем известного бренда всегда заинтересовывает потребителя;

-  Рост потребителей совершающих покупку через интернет. Может 

способствовать более быстрой реализации товара.

E -  экономические факторы

-  Ухудшение экономической ситуации в стране. Необходимость повышать 

цены на продукцию, приводит к падению спроса.

-  Рост курса валют. Так как компания работает и с иностранными клиентами, 

стоимость закупки продукции значительно возросла.

P -  политические факторы

-  Внедрение санкций, как со стороны России на запрет ввоза продукции из за 

рубежа, так и со стороны иностранных государств на ввоз продукции в 

Россию.
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На основе STEP анализа построим профиль внешней среды компании ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм»

Таблица 2.2 -  STEP анализ ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»

Факторы Направленность
влияния

Сила влияния на 
организацию (по 

10 балльной 
шкале)

Важность
(весомость)

фактора
(Сумма

весов=1)

Важность

1 2 3 4 5
Социальные факторы

Рост интереса к 
натуральной 
продукции

- 5 0,09 - 0,45

Появление нового 
движения «lifehack»

- 3 0,07 - 0,21

Рост смертности и 
снижение 

рождаемости
- 4 0,08 - 0,32

Появление блогеров + 3 0,06 + 0,18
И того по 

социальны м  
факторам

-0,8

Технологические факторы
Развитие технологий 

производства
+ 8 0,15 + 1,6

Интернет магазины + 3 0,15 + 0,45
И того по 

технологическим  
факторам

+2,05

Экономические факторы
Ухудшение 

экономической 
ситуации в стране

- 6 0,2 - 1,2

Рост курса валют - 4 0,1 - 0,4
И того по 

эконом ическим  
факторам

-1,6

Политико-правовые факторы
Внедрение санкций - 5 0,1 - 0,5

И того по политико
правовы м  
факторам

-0,5

И того -0,85

Из таблицы видно, что итоговая сумма имеет отрицательное значение, а это 

значит больше всего неблагоприятных факторов. Они создают отрицательную 

среду для развития компании. А значит, для эффективного развития компании,
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необходимо уменьшить силу влияния отрицательных факторов и использовать 

положительные факторы. Основную силу имеют экономические факторы, они 

оказывают отрицательное влияние -1,6 баллов, и технологические факторы, они 

имеют положительное влияние +2,05 баллов. Что бы наглядно увидеть силу 

влияния экономических, социальных, технологических и политико-правовых 

фактор и понять, какое направление они имеют, изобразим результаты STEEP 

анализа графически на рисунке 2.1.

2 

1,5 

1 

0,5 

0

-0,5 

-1 

-1,5

Рисунок 2.1 -  STEP анализ

Из рисунка 2.1 видно, что основную площадь на графику занимают 

отрицательные факторы, следовательно, внешняя макросреда является 

неблагоприятной для компании. Самым сильными отрицательным фактором 

является ухудшение экономической ситуации в стране. Так как сейчас страна 

находится в экономическом кризисе, снижается покупательская способность 

населения, люди начинают экономить, стараются покупать только товары 

первой необходимости. Такой фактор значительно скажется на выручке 

компании. Но существует так же и положительный технологический фактор -  

развитие технологий производства. Технологии не стоят на месте, продукция 

обновляется, приобретает новые свойства, компании продающие продукцию 

развиваются и поставляют нам усовершенствованный товар, который 

потребители тут же хотят попробовать. Так как ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» 

распространяет продукцию известных брендов, которые уже не нуждаются в

Col иальные Технологические Экономические Политические
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рекламе, то каждый, кто пользуется определенной маркой товара, обязательно 

хоть раз попробует и новую продукцию от этой марки.

Для изучения микросреды ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» используем анализ 

конкурентных сил «Пять сил Портера»

Микросреда предприятия -  это те субъекты, с которыми постоянно 

взаимодействует организация, ими являются: клиенты, поставщики, партнеры, 

конкуренты. Взаимоотношения между компанией и субъектами равноправно, 

как мы можем воздействовать на них, так и они на нас.

Данный анализ включает в себя изучение следующих факторов:

1) конкуренция между участниками отрасли;

2) угроза со стороны новых конкурентов;

3) конкуренция со стороны производителей товаров-заменителей;

4) конкурентное давление поставщиков;

5) конкурентное давление потребителей.

1 .Конкуренция между участниками отрасли.

На рынке дистербъютеров бытовой химии и косметики есть несколько 

крупных компаний идентичных компании ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»:

-  Парфюм Косметик

-  ГК «Градиент»

-  Гербалайаф

-  ЗАО «Тандем-Урал»

Угрозой является:

1. Распространение идентичной продукции;

2. Известность конкурентов на рынке;

3. Возможный демпинг со стороны конкурентов;

4. Внедрение эффективных маркетинговых решений.

2.Риск входа потенциальных конкурентов.

Риск выхода на рынок новых игроков маловероятен, так как существует 

перенасыщение рынка, довольно сложно найти нишу, которая была еще не
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изведена. Так же для входа на рынок необходим большой объем 

первоначальных капитальных вложений. Но всё таки небольшой риск входа 

конкурентов существует.

3. Угроза появления товаров заменителей.

1) Существует большое количество людей, которые предпочитают только 

натуральную косметику, она считается более эффективной и менее вредной. 

Сейчас происходит рост интереса к натуральной продукции, поэтому 

натуральная косметика может стать сильным конкурентом. Появление мыла 

из натуральных основ, шампуней, бальзамов и кремов.

2) В области бытовой химии так же существуют товары заменители, ими могут 

служить обычная пищевая сода, уксусная и лимонная кислота и т.д.

3) Товаром заменителем краски для волос может являться хна, так как она 

наименее вредна для волос и более доступна для покупателей по цене.

Но все же можно отметить, несмотря на рост интереса к натуральной 

продукции, большинство потребителей предпочитает продукцию из нашего 

ассортимента. Происходит постоянное совершенствование производства 

товаров у поставщиков, новые технологии позволяют создавать продукцию из 

натуральных ингредиентов, она становятся эффективнее, менее вредной. А так 

же потребители привыкли к удобству, довольно сложно быстро отказаться от 

стойкой краски для волос или любимого парфюма. Поэтому угроза появления 

товаров существует, но она незначительна.

4. Сила поставщиков.

Существует значительное давление со стороны поставщиков, так как ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм» не производит, а закупает продукцию, потому что это 

обходиться дешевле и есть возможность постоянно расширять свой 

ассортимент. Поэтому поставщики могут диктовать свои правила, особенно те, 

кто являются лидерами. С такими поставщиками необходимо работать в 

сторону увеличения их лояльности к нашей компании.

5. Сила потребителей.
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Так как покупателями являются не только магазины у дома, но и крупные 

сетевые магазины, то сила влияния средняя. Они могут оказывать силу 

влияния, только через спрос на продукцию конкурентов. Основными 

потребителями являются женщины всех возрастов, так как в основном 

ассортимент направлен на них, так же потребителями являются дети от 0 лет. 

Рост рождаемости и преобладание женского населения говорит возможности 

влиять на ценовую политику.

7 %

2. Риск входа потенциальных 
конкурентов маловероятен, так 
как существует перенасыщение 
рынка и необходимы большие 
капиталовложения на начальном 
этапе. 15%

4. Сила поставщиков.
Существует 
значительное давление 
со стороны 
поставщиков, так как 
компания закупает, а не 
производит продукцию.

1. В нутриотраслевая  
конкуренция. 40%
Основные игроки:
> Парфюм Косметик
> ГК «Градиент»
> Гербалайаф
> ЗАО «Тандем-Урал»

5. Сила потребителей.
Сила влияния средняя, так 
как покупателями являются 
не только магазины у дома, 
но и крупные сетевые 
магазины. Они могут 
оказывать силу влияния, 
только через спрос на 
продукцию конкурентов.3 0 % 3. Угроза появления товаров 

заменителей. Рост интереса со 
стороны покупателей к 
натуральной продукции, 
которой можно заменить 
некоторые категории товаров.

8 %

Рисунок 2.2 -  Модель «пяти сил» Майкла Портера для организации ООО

«ФОРПОСТ-Парфюм»

Из рисунка 2.2 мы видим, что основной угрозой являются внутриотраслевая 

конкуренция 40%, так как в отрасли есть несколько крупных фирм, которые 

превосходят ООО «ФОРПОСТ-парфюм» по нескольким параметрам. Затем по 

силе влияния идут поставщики 30%, их влияние основано на том, что вся 

продукция закупается компанией, а не производится. Такое положение, как 

имеет свои плюсы, например, возможность быстрого расширения каталога 

товаров, так свои минусы, например, низкое влияние на цены у поставщиков.
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Следующими по силе влияния являются потребители 15%, оказывать такое 

влияние возможно, только через спрос к продукции конкурентов. Далее идет 

сила влияния товаров заменителей 8%, не всю продукцию, возможно, заменить, 

но по некоторым категориям товаров, существуют заменители, которые за 

последнее время все больше набирают свою популярность. Последним по силе 

влияния являются риск входа потенциальных конкурентов 7%, так как почти 

все ниши изведаны, сложно найти ту, которая вызовет большой спрос со 

стороны потребителей, а так же для входа необходимы большие 

капиталовложения, которые требуются для закупки товаров и аренды 

складских помещений.

Для анализа продуктов компании, исходя из их положения на рынке, 

проведем анализ с помощью инструмента стратегического анализа -  Матрица

БКГ.

Звезды

88,6%
1; JO

Сооаки
Дойные коровы

•  Bell

•  Невская косметика 

о  Schwarzkopf

•  Henkel 

•Johnson 

и Дракоша

•  Evyap

•  L'OREAL

•  GARNIER

•  Маленькая фея

•  Ушастый нянь 

^Чистая линия

о  Черный жемчуг

•  Бархатные ручки

•  Сто рецептов красоты

•  Лесной бальзам

•  32 бионорма 

^Арнест

Рисунок 2.3 -  Матрица BCG для продукции компании ООО «ФОРПОСТ-

Парфюм»

Из рисунка 2.3 мы видим, что большинство продукции попали в категорию 

звезды. Эти товары пользуются высоким спросом и практически не имеют
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конкурентов в своем сегменте рынка. Такой продукцией стали: черный жемчуг, 

Schwarzkopf, L ’OREAL, Johnson и лесной бальзам. В такую продукцию 

необходимо инвестировать для развития, в дальнейшем это обеспечит рост 

доходов компании.

В категорию дойные коровы вошли товары, которые не нуждаются в 

больших инвестициях, но стабильно приносят высокий доход. Сюда вошли: 

ушастый нянь, чистая линия, бархатные ручки, Henkel и GARNIER. Доля рынка 

таких товаров высокая, темпы роста низкие. Все, что необходимо такой 

продукции, это поддержание принадлежащей им доли рынка.

В категорию знаки вопросов попала продукция которая требует больших 

затрат, что бы увеличить долю рынка, но при этом необходимо понимать что не 

обязательно, после инвестиций продукт попадет в категорию звезд. Сюда 

вошли: Evyap, невская косметика, дракоша.

Последней группой являются собаки, сюда вошли: сто рецептов красоты, 

арнест, маленькая фея, 32 бионорма и Bell. Такая продукция не приносит 

высоких доходов и не имеет перспектив развития. Данную продукцию, лучше 

убирать из ассортимента компании.

На этом анализ микроокружения заканчивается. Вся эта информация будет 

использована при проведении SWOT-анализа. Но до этого необходимо 

провести анализ на основе модели Мак-Кинси «7S».

Для анализа внутренней среды используем Мак-Кинси «7S»:

> strategy — стратегия,

> skills - навыки,

> shared values - общепризнанные ценности,

> structure - структура,

> systems - системы,

> staff - сотрудники,

> style -  стиль руководства.
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Модель Мак-Кинси «7S» необходима для изучения и осмысления основных 

внутренних факторов компании ООО «ФОРПОСТ-Парфюм», которые 

оказывают влияние на настоящее положение и на будущее развитие компании.

Стратегия. Стратегия компании не соответствует технологии SMART, так 

как не обозначены сроки достижения целей, так же цели не измеримы, нет 

конкретных показателей, на которые можно было ориентироваться, что бы 

понять, что цель достигнута.

Стратегические цели Компании ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»

S  Эффективно работать в рамках соблюдения законодательства;

S  Повышение эффективности бизнес-процессов и операционное

совершенствование;

S  Превосходство над конкурентами по уровню сервиса;

S  Превосходство над конкурентами по эффективности;

S  Увеличение доли рынка при сохранении высокой рентабельности;

S  Создание и постоянное развитие эффективной команды

профессионалов;

Стратегия компании направлена на достижение конкурентных 

преимуществ, она коррелирует с общими ценностями и миссией компании.

Навыки. Основным персоналом ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» являются 

торговые представители. В их обязанности входит постоянное обучение и 

развитие. В обучении учувствуют лучшие тренера, однако, не всегда торговым 

представителям хватает опыта и знаний что бы совершать грамотно 

построенные сделки с клиентами. Не справляясь со своими обязанностями, они 

либо уходят сами, либо их увольняют.

Структура. Из приложения А «Организационная структура ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм»», структура компания линейно-функциональная. При 

такой структуре дистанция власти минимальна, высокая коммуникабельность 

между отделами и руководством. Информация быстро распространяется по 

отделам между сотрудниками.
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Система. Система менеджмента находится а высоком уровне. Руководство 

подразделений являются высококвалифицированными специалистами, с 

большим опытом в сфере продаж и руководства. Они так же, как и торговый 

персонал, постоянно проходят обучение. Делегирование так же на высоком 

уровне. Настроено взаимодействие не только между отделами, но и между 

филиалами компании. Четко прописанные бизнес-процессы позволяют четко 

распределять ответственность и задания между отделами.

Сотрудники. Основную часть в составе персонала занимаю специалисты 

(89%) Ими являются торговые представители. Каждый сотрудник, прежде чем 

попасть на какую либо должность, проходит тщательную проверку у службы 

безопасности. Если кандидат вызывает подозрение или уже работал в 

компании, его не возьмут на работу.

Стиль руководства. В ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» стиль руководства 

средний. Руководители следят за деятельность персонала, но и дают место 

инициативе и творчеству, иногда такой стиль руководства слишком мягкий и 

происходят срывы сделок и конфликты, как в коллективе, так и с клиентами. А 

иногда торговые представители находят индивидуальный путь работы с 

клиентами, что способствует увеличению суммы чека и появлению постоянных 

клиентов. Еще одним признаком заботы руководства о своем персонале, 

является то, что работники два раза в год проходят повышение квалификации, 

чем повышают свою значимость и мастерство.

Подводя итог, отметим, что в целом наблюдается удовлетворительное 

соответствие показателей друг другу. Тем не менее, имеются слабые места, 

например, такие как отсутствие четко прописанной стратегии. Стоит обратить 

внимание на ликвидацию данных проблем. В организации есть потенциал и все 

необходимые ресурсы и возможности.

Анализ 7S МакКинси показал, что все элементы находятся в среднем на 

хорошем уровне и обеспечивают хорошую базу для развития организации.
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Для изучения внутренних факторов, влияющих на развитие компании 

используем метод SNW-анализа. Сравнение будет происходить по сильным (S), 

нейтральным (N) и слабым (W) сторонам с главным конкурентом ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм» с ООО «Парфюм Косметик». Данная компания является 

более крупной, имеет более широкий ассортимент продукции и существует на 

рынке более 20 лет.

Направления сравнения:

1) Общие данные, а именно:

1.1. Репутация на рынке;

1.2. Клиентоориентированность;

1.3. Широта ассортимента;

1.4. Уровень обслуживания;

1.5. Маркетинг и реклама;

1.6. Ценовая политика.

2) Внутриорганизационная система:

2.1. Система менеджмента;

2.2. Межфункциональное взаимодействие;

2.3. Психологический климат в коллективе.

3) Уровень системы управления персоналом в компании:

3.1. Корпоративная культура;

3.2. Степень приверженности персонала;

3.3 Уровень текучести персонала;

3.4 Уровень подсистемы обучения персонала;

3.5. Квалификация персонала;

3.6. Уровень подсистемы мотивации персонала;

3.7. Уровень заработной платы сотрудников.

Таким образом, распределив основные элементы функционирования 

организации по наиболее интересующим нас категориям, рассмотрим их более 

подробно в сравнении с фирмой конкурентов, а затем представим графическое
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изображение этих факторов, для того что бы увидеть по какие факторам ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм» преуспевает по сравнению с конкурентом, а по каким 

отстает, и сделать выводы в общем по компании и по отдельным ее внутренним 

категориям.

Таблица 2.3 -  Сравнительный анализ «Компания Парфюм Косметик» и ООО 

"ФОРПОСТ-Парфюм»"

Направление сравнения ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» ООО «Парфюм Косметик»

1.1.Репутация на рынке Репутация на рынке средняя. 
Поставщики охотно с нами 
работают, но иногда уходят работать 
к конкурентам

Репутация находится на 
достаточно высоком уровне.

1.2.Клиентоориентированнос
ть

Клиентоориентированность на 
высоком уровне. М иссия компании - 
мы стремимся стать ведущим 
Федеральным поставщиком товаров 
и услуг, постоянно превосходя 
ожидания наших клиентов и 
партнеров

Высокий уровень 
клиентоориентированности. 
Личный подход к каждому 
клиенту, быстрая скорость 
обслуживания. В ценностях 
организации на первом месте.

1.3. Ш ирота ассортимента Ассортимент средний. 
Присутствую т уникальные товары, 
но основной ассортимент 
составляют товары присутствующие 
и у конкурента.

Ассортимент предлагаемых 
услуг на настоящий момент 
самый широкий на всем 
рынке. Так же присутствуют 
уникальные товары.

1.4.Уровень сервисного 
обслуживания

Уровень сервисного обслуживания 
находится на среднем уровне. 
Заявки обрабатываются по старинке. 
У компании нет сайта, для быстрого 
общения с клиентами и более 
удобного заказа товара.

Уровень достаточно высокий, 
так как организован 
моментальный отклик на 
заявку на собственном сайте. 
Клиенту удобно самому 
составить заказ и оплатить его. 
Что упрощает работу как 
торговых представителей, так 
и клиентов.

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

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

1.6. Ценовая политика Цены средние, цена товара для всех 
клиентов одна, для постоянных 
клиентов существует бонусная 
программа.

Цены значительно выше, но 
существует фиксированная 
прогрессивная система скидок.
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Окончание таблицы 2.3

Направление сравнения ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» ООО «Парфюм Косметик»
2.2.М ежфункциональное
взаимодействие

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

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

2.3. Психологический климат 
в коллективе

Высокий уровень. Работа 
происходит в рамках одного 
коллектива, существуют групповые 
выезды, что сплачивает коллективы 
между собой.

Н а низком уровне. Частая 
смена коллектива и отсутствие 
групповых выездов, 
способствует разладу 
коллектива и напряженной 
обстановке внутри компании.

3.1.Корпоративная культура Н а высоком уровне. Персонал с 
радость принимает участие в 
групповых соревнованиях, чтит 
историю и ценности компании.

Н а среднем уровне. При 
большой текучести персонала, 
не всегда соблюдаются 
ценности компании, не все 
сотрудники знают миссию и 
стратегию компании.

3.2.Степень приверженности 
персонала

Низкий уровень. Специалисты 
зачастую уходят в компании 
конкурентов, из за чего компания 
несет большие денежные потери.

Низкий уровень. Специалисты 
зачастую уходят в компании 
конкурентов, из за чего 
компания несет большие 
денежные потери.

3.3. Уровень текучести 
персонала

Низкий уровень. Сильная текучесть 
персонала, большой процент 
текучести среди торговых 
представителей после обучения.

Высокий уровень. Уровень 
текучести персонала низкий.

3.4. Уровень подсистемы 
обучения персонала

Средний уровень Обучение 
торговых представителей 
происходит 2 раза в год, нанимаются 
лучшие тренера. Но на обучение 
персонала компания тратит очень 
большие деньги, которые не 
окупаются.

Высокий уровень. Внедрена 
система дистанционного 
обучения. Затраты на обучение 
низкие, окупаемость 
инвестиций высокая.

3.5.Квалификация персонала Высокий уровень. Все сотрудники 
проходят обучение дважды в год, а 
так же постоянно посещают 
презентации, семинары. Найм 
персонала с опытом работы не менее 
полутора лет.

Средний уровень. Найм 
персонала возможен и без 
опыта работы. Все сотрудники 
проходят обучение, в 
зависимости от потребностей 
компании.

3.6.Уровень подсистемы 
мотивации персонала

Низкий уровень. Нет четко 
прописанных методов 
стимулирования.

Высокий уровень 
удовлетворенности персонала, 
существует система 
нематериального 
стимулирования.

3.7.Уровень заработной 
платы сотрудников

Средний уровень. Заработная плата 
не высокая, но постоянная часть 
выше, чем у конкурентов.

Высокий уровень. Заработная 
плата выше, чем у 
конкурентов.
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Таблица 2.4 SNW анализ организации ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»

Подсистема организации
Качественная оценка позиции

S N W
+5 +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Общие данные
1.1.Репутация на рынке jr
1.2.Клиентоориентированность А:
1.3. Широта ассортимента >
1.4.Уровень сервисного 
обслуживания к 1
1.5. Маркетинг и реклама 'А-■S__
1.6. Ценовая политика

В нутриорганизационная система

2.1. Система менеджмента i t АС
2.2.Межфункциональное
взаимодействие Л
2.3. Психологический климат в 
коллективе

У ровень системы  управления персоналом

3.1.Корпоративная культура

3.2.Степень приверженности 
персонала
3.3 Текучесть персонала у
3.4 Уровень подсистемы 
обучения персонала ▲
3.5.Квалификация персонала

3.6.Уровень подсистемы 
мотивации персонала
3.7.Уровень заработной платы 
сотрудников аГ

^  - ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»

А  - ООО «Парфюм Косметик»

Таким образом, можно сделать вывод, что компания уступает конкурентам 

по 7 факторам: репутация на рынке, клиентоориентированность, широта 

ассортимента, уровень сервисного обслуживания, маркетинг и реклама, 

уровень подсистемы мотивации персонала, уровень заработной платы,
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текучесть персонал и уровень подсистемы обучения персонала. В основном, 

проблемы в разделе общих факторов, они не относятся к подсистеме УП, для их 

минимизации необходимы большие финансовые затраты, так же они связаны с 

размерами компании. В дальнейшем как мы видели из миссии компании, она 

планирует развиваться и расширяться, с помощь чего и решит возникшие 

проблемы в отставании от конкурентов. Сейчас нас интересует система УП, и 

здесь мы видим что компания сильно отстает в системе обучения персонала, 

отсутствие новых технологий и большая текучесть, несмотря на большие 

затраты на обучение, приводят к большим потерям, что не дает компании 

развиваться в других направлениях.

Далее применим к компании ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» метод 

стратегического планирования -  SWOT анализ, заключается в анализе внешних 

и внутренних факторов среды организации и деление на 4 категории: S -  

сильные стороны, W -  слабые стороны, O - возможности и T -  угрозы. Сильные 

и слабые стороны относятся к внутренним факторам, а возможности и угрозы к 

внешним факторам. Для более полной отдачи от метода используем также 

построение вариантов действий, основанных на пересечении полей. Для этого 

последовательно рассмотрим различные сочетания факторов внешней среды и 

внутренних свойств компании. Рассмотрим все возможные парные комбинации 

и выделим те, что должны быть учтены при разработке.

Таблица 2.5 -  SWOT-анализ ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»
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В неш ние ф акторы  

В нутренние ф акторы

В озм ож ности У грозы
1. П оявление новы х P R  технологий;
2. П оявление новы х технологий в 
обучении;
3. В ы сота барьера для входа новичков;
4. Развитие технологий производства у 
поставщ иков.
5. Н аличие н а  ры нке города Челябинска и  
Ч елябинской области торговы х точек, 
ж елаю щ их сотрудничать с О ОО  
«Ф О РП О С Т-П арфю м»

1. Рост интереса к  натуральной 
продукции;
2. У худш ение эконом ической ситуации 
в стране;
3. Н естабильность курса валют;
4. Б ольш ое влияние поставщ иков;
5. П оявление нового движения 
«lifehack»;
6. В недрение санкций.

С ильны е стороны II С ила +  возм ож ности I С ила +  угрозы
1. В ы сокий уровень 
м енедж мента
2. П сихологический клим ат в 
коллективе;
3. Развитая корпоративная 
культура
4. К валификация персонала;
5. В ы сокая степень 
приверж енности  персонала.

1. В недрение системы  дистанционного 
обучения, сопротивление со стороны  
персонала будет низким, так как 
сущ ествует вы сокая приверж енность 
персонала;
2. С окращ ение затрат н а  обучение и 
развитие системы  маркетинга, что будет 
способствовать появлению  новы х 
клиентов;
3. Заклю чение договоров с новы ми 
точкам и продаж  и  повы ш ение лояльности 
старых.

1. П оиск путей  сокращ ения издерж ек;
2. М иним изация затрат н а  развитие 
корпоративной  культуры;
3. О тслеж ивание изм енений валю ты  и 
контроль за  ценообразованием.

С лабые стороны III С лабость +  возмож ности IV  С лабость +  угрозы
1. Н ебольш ой ассортимент 
товаров;
2. Н изкий уровень сервисного 
обслуж ивания
3. Н е развитая система 
маркетинга и  рекламы;
4. Н изкая окупаем ость затрат 
н а обучение.

1. Увеличение ассортим ента продукции 
путем  п оиска новы х клиентов и  развития 
системы  обслуж ивания.
2. Развитие системы  м аркетинга путем  
создания собственного сайта.
3. В недрение системы  дистанционного 
обучения, для сниж ения затрат на 
обучение и  повы ш ение квалификации 
персонала.

1. П риобретение линий  натуральной 
продукции, что будет способствовать 
расш ирению  ассортимента;
2. П ереход к отечественной продукции;
3. К онтроль над экономической 
ситуацией в стране и  сниж ение силы  ее 
влияния н а  компанию .
4. У делять особое вним ание развитию  и 
обучению  торгового персонала 
различны м  н овы м  и  ум естны м  техникам 
продаж.

Выводы по таблице 2.5: используя SWOT анализ, были выявлены

следующие стратегические цели:

1. Увеличение ассортимента продукции путем поиска новых клиентов и 

развития системы обслуживания.

2. Развитие системы маркетинга путем создания собственного сайта.

3. Внедрение системы дистанционного обучения, для снижения затрат на 

обучение и повышение квалификации персонала.

Вывод по параграфу 2.2: Для выявления проблем мы проанализировали 

внешнюю и внутреннюю среду, и экономические показатели за 2013-2015 годы. 

Из анализа экономических показателей мы увидели, что основные проблемы 

существуют во взаимодействии торговых представителей с клиентами, так как 

идет спад постоянных клиентов. Из анализа внешней среды стало понятно, что 

на рынке существуют большие конкуренты компании ООО «ФОРПОСТ- 

Парфюм, которые превосходят нашу компанию. Так же большую силу влияния
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имеют поставщику, которые поставляют продукцию для компании. В целом по 

внешней среде компании, можно сказать, что она является неблагоприятной. 

Большинство факторов носят отрицательных характер. Но существуют и 

положительные факторы, которые возможно использовать для развития 

компании.

Из анализа внешней среды, стало понятно. Что компания сильно уступает 

своему главному конкуренту ООО «Парфюм Косметик». Данная компания 

имеет более широкий ассортимент продукции, более развитую систему 

маркетинга, они более ориентированы на клиентов и их система обучения 

гораздо менее затратная и более эффективна, чем система обучения в нашей 

компании.

Все это говорит о необходимости преобразований в системе обучения. Так 

как существующая система обучения, требует больших затрат, но при этом 

имеет низкую окупаемость. Для более точных выводов необходимо 

рассмотреть структуру персонала.

2.3 Кадровый аудит компании ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»

Для дальнейших планируемых преобразований проведем организационно - 

кадровый аудит ООО «ФОРПОСТ-Парфюм». Для анализа численности и 

структуры персонала была рассмотрена документация за 2014-2015 гг.

Таблица 2.6 -  Численный состав и структура персонала ООО «ФОРПОСТ- 

Парфюм» по возрасту за 2013-2015 гг.

Возраст сотрудников 2013 г. 2014 г. 2015 г.
18-25 лет 51 54 56
26-30 лет 109 116 122
31-40 лет 97 98 101
41-50 лет 15 17 18
Старше 50 лет 2 3 3

Из таблицы мы видим, что основную часть персонала составляет категория 

от 25 до 30 лет. Это объясняется тем, что основным персоналом компании 

являются торговые представители, обычно ими являются сотрудники, недавно
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окончившие университет и имеющие опыт продаж от полутора лет. 

Сотрудники в таком возрасте энергичны, выносливы и ответственно, это 

именно те качества, которые необходимы торговым представителям для 

эффективной работы. Для более наглядного представления динамики 

численности представим график.

18-25 лет 26-30 лет 31-40 лет 41-50 лет Старше 50
лет

■ 2013 г.

■ 2014 г.

■ 2015 г.

Рисунок 2.4 -  Численный состав и структура персонала ООО «ФОРПОСТ- 

Парфюм» по возрасту за 2013-2015 гг.

Так же мы видим, что численность персонала за последние 3 года менялась 

не сильно. На 2015 год численность персонала составила 300 человек. По 

категориям изменения происходили не значительные.

Качественный состав работников организации по образованию 

распределился следующим образом.

Таблица 2.7 -  Качественны состав и структура персонала ООО ФОРПОСТ- 

Парфюм» по образованию за 2013-2015 гг.

Уровень образования 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Высшее профессиональное образование 172 181 186
Незаконченное высшее 1 0 2
Средне профессиональное 37 39 40
Начальное профессиональное 8 9 11
Среднее 56 59 61

Основная часть персонала это сотрудники с высшим образованием, их из 

общей численности 62%. Это говорит нам о том, что при найме сотрудников 

предпочтение отдается кандидатам с высшим образованием. Как уже писалось
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выше, сотрудниками компании являются высококвалифицированные 

специалисты. Изобразим данные на графике.
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Рисунок 2.5 -  Численный состав и структура персонала ООО «ФОРПОСТ- 

Парфюм» по образованию за 2013-2015 гг.

Из графика видно что в течении 3 лет, численность по всем категориям 

возрастала, особенно это видно у сотрудников со средним образованием.

Далее рассмотрим численность персонала ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» по 

половому признаку. Это необходимо что бы понять какой пол преобладает в 

компании и есть ли связь со спецификой деятельности. Рассмотрим изменялось 

ли соотношение мужчин к женщинам за последние 3 года.

Таблица 2.8 -  Структура персонала ООО «ФОРПОСТ- Парфюм» по половому 

признаку за 2013-2015 гг.

Пол 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Мужчины 66 71 79

Женщины 208 217 221

Из таблицы видно, что в структуре персонала преобладают женщины. Это 

можно объяснить тем, что профессия торгового представителя требует от 

специалиста быть коммуникабельным, как известно более коммуникабельны 

женщины. Так же средняя заработная плата данной профессии примерно 29
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тысяч рублей. Мужчинам, у которых есть семья, будет не достаточно такой 

суммы. Для наглядности данных рассмотрим круговую диаграмму.
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Рисунок 2.6 -  Численный состав персонала ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» 

по половому признаку за 2013-2015 гг.

Из рисунка видно, что сильный перевес женского пола наблюдается в 

течение всех трех лет. Как уже писалось выше, такое соотношение происходит 

из-за специфики деятельности компании. Так как должность торгового 

персонала предполагает заработную плату не выше 29 тыс. рублей.

Далее рассмотрим структуру персонала по стажу работы в ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм»

Таблица 2.9 -  Структура персонала ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» по стажу

работы

Стаж работы
Количество человек
Руководители Специалисты
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

До 6 месяцев 0 0 0 49 55 59
До 1 года 2 1 2 99 102 105
От 1 до 3х лет 3 4 3 46 49 51
От 3х до 5 лет 4 4 5 39 41 39
От 5 до 10 лет 1 2 1 27 26 29
Свыше 10 лет 0 0 1 4 4 5
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Продажи

до 6 месяцев 

до 1 года 

От 1 до 3х лет

■ От 3х до 5 лет 

От 5 до 10 лет

■ Свыше 10 лет

По

таблице мы видим, что в категории руководителей преобладают сотрудники со 

стажем от 1 до 3х лет и от 3х до 5 лет. Это говорит о приверженности со 

стороны руководителей к компании. Если смотреть на стаж работы 

специалистов, можно сказать о текучести персонала после 1 года работы более 

чем на 50% и продолжающейся текучести персонала после. Данная особенность 

говорит о больших затратах, которые несет организация обучая таких 

сотрудников, которые в дальнейшем покидают организацию. Изобразим 

данные структуры персонала по стажу работы в ООО «ФОРПОСТ-Парфюм».

Все происходящие изменения в списочной численности персонала 

происходят вследствие приема на работу и увольнения. В этой связи в 

организации возникает необходимость определения числа принятых и 

уволенных за данный период. Количество принятых и уволенных сотрудников 

представлено в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Показатели текучести персонала в ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Среднесписочная численность, чел. 274 288 300
Прием на работу, чел. 78 84 64
Увольнение, чел. 59 64 51
Коэффициент оборота по приему, в 
процентах 28,4 29,1 21,3
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Коэффициент текучести, в процентах 21,5 22,2 17
Вывод по таблице: из таблицы видно, что среднесписочная численность в 

2015 году по сравнению с 2013 годом, выросла на 26 человек. Так же мы видим, 

что количество принятых выросло в 2014 году примерно на 1% и составило 

29,1%, а в 2015 резко снизилось до 21,3%. Количество уволенных выросло в 

2014 году на 0,7%, а в 2015 снизилось на 5,2%, объяснить это можно

наступление экономического кризиса в стране. Представим данные текучести

персонала с 2013 по 2015 год на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Динамика движения персонала в ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» 

Вывод по параграфу 2.3: таким образом, подводя итог кадрового аудита в 

компании ООО «ФОРПОСТ-Парфюм», мы можем сформировать примерное 

описание рядового сотрудника. Это человек в возрасте от 27 до 37 лет с 

высшим образованием, работающий в компании до 1 года или не более 3-х лет. 

Большую численность персонала составляют торговые представители. Точную 

причину высокой текучести персонала в период от года до 3 лет сказать 

невозможно, но компания несет большие потери, тратя деньги на обучение 

сотрудников, которые в будущем уйдут из компании. Что бы снизить эти 

затраты необходимо изменить систему обучения персонала, что бы она стала 

менее затратной и более эффективной.
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3 ГЛАВА РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «ФОРПОСТ-ПАРФЮМ»

3.1. Анализ системы обучения персонала на ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»

Проанализировав внешнюю и внутреннюю среду предприятия, а так же 

проведя кадровый аудит компании, можно сделать вывод о необходимости 

изменений в системе обучения. Экономическая ситуация в стране вынуждает 

снижать издержки на персонал, а значит изменять систему обучения персонала. 

А так же ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» уступает своему главному конкуренту по 

системе обучения.

По результатам кадрового аудита, можно сделать вывод, что основную 

массу персонала составляют торговые представители. А значит, основные 

изменения должны происходить в работе с этой категорий персонала. Так же в 

параграфе 2.2 были рассмотрены экономические показатели, изучив которые 

стали видны проблемы во взаимодействии торговых представителей с 

клиентами, так как идет снижение доли постоянных клиентов и увеличивается 

дебиторская задолженность.

Что бы выявить проблемную подсистему управления персоналом, 

необходимо прописать, как проходит работа всех подсистем. Проанализировав 

подсистемы, мы сможем сделать вывод о существующих проблемах в системе 

управления персоналом.

Таблица 3.1 Анализ подсистем управления персоналом компании ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм»

Подсистема Описание
Подсистема отбора персонала Сотрудники отдела кадров взаимодействуют 

с местными газетами и телеканалами для 
размещения объявлений о открытых 
вакансиях. Так же объявления размещаются 
на сайтах о работе. Отбор происходит в 
несколько этапов. В частности, что бы занять 
должность торгового представителя. 
Необходимо отправить свое резюме, пройти
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2  со б есед о в а н и я  и 2  тестирования.

Окончание таблицы 3.1

Подсистема Описание
Подсистема оценки персонала Оценка персонала происходит у новых 

сотрудников через 3 месяца путем 
собеседования с сотрудником. А у 
сотрудников, проработавших в компании 
больше года, оценка производится 2 раза в 
год.

Подсистема обучения персонала Два раза в год торговые представители 
проходят обучение, которое проходит в виде 
тренингов. Его проводят сторонние 
организации, лучшие тренера города 
Челябинска обучают эффективным методам 
продаж. После каждого обучения торговые 
представители проходят оценку усвоенных 
знаний.

Подсистема мотивации персонала Оплата ГСМ, медицинское страхование, а так 
же продажа продукции сотрудникам по 
оптовым ценам.

Изучим все подсистему управления персоналом, можно сделать вывод о

хорошей работе отдела. Можно заметить что компания большое внимание 

уделяет системе обучения персонала, что должно говорить о высокой 

эффективности работы торговых представителей. Но как уже было прописано 

выше, торговые представители не всегда справляются со свое работой, 

происходит отток постоянных клиентов. Это может происходить по причине не 

правильного обучения и оценки сотрудников до и после него. Обучение 

проводится в сторонней организации, а значит, оно не имеет направленности на 

нашу компанию и продукцию. Отсутствие оценки перед обучением, может 

говорить о не знании преподавателей о начальном уровне знаний и навыков. 

Так же обучение проходит только в виде тренингов, что говорит только о 

практической направленности подсистемы. В параграфе 1.1 мы рассматривали 

модели обучения, и сделали вывод о необходимости непрерывности процесса, 

чему соответствует модель обучения Мордовина С. К.. Таким образом, модель 

системы обучения ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» значительно отличается от
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модели Мордовина С.К., которая была рассмотрена нами ранее и принята за

идеал.

Таблица 3.2 -  Рассмотрим обучение персонала как систему.

Сущность изменения системы обучения персонала на ООО «ФОРПОСТ- 

Парфюм» состоит в том что бы снизить затраты на обучение персонала, 

повысить эффективность работы торговых представителей, а так же проводить 

обучение в соответствии с целями и стратегий компании. Внедрение 

современных методов обучения будет способствовать реализации 

поставленных целей.

Эффективность системы обучения, прежде всего, зависит от ее 

цикличности, замкнутости, это не должна быть последовательность действий, 

реализация которых приведет к успеху. Обучение и развитие -  это 

непрерывный процесс, который должен заранее планироваться.
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В системе обучения персонала ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» отсутствуют 

следующие элементы:

1. Разработка критериев оценки эффективности обучения;

2. Мониторинг обучения;

3. Определение потребности в обучении.

Стратегия развития бизнеса такова, что без высококвалифицированного 

персонала трудно будет удерживать лидирующие позиции на рынке. Крайне 

необходимо привести систему обучения персонала в соответствие.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости 

менять систему обучения.

Далее подробно распишем, как должен выгладить бизнес- процесс обучения 

торговых представителей на ООО «ФОРПОСТ-Парфюм».

1 этап: Определение потребности в обучении персонала.

На данном этапе будет происходить оценка уровня знаний всех торговых 

представителей. Оценка производится путем тестирования сотрудников и 

собеседования с руководителем, который выскажет свое мнение по поводу 

компетентности сотрудников и их работе.

2 этап: Разработка плана обучения.

После того как был определен уровень знаний и навыков каждого 

сотрудника, необходимо выбрать каким из методов мы будем обучать 

сотрудника. В старой системе обучения использовались только тренинги. В 

новой системе мы предлагаем внедрить дистанционное обучение. Такая 

система позволяет быстро и с меньшим количеством затрат обучить 

сотрудников. В зависимости от существующих пробелов в навыках и знаниях 

торговых представителей выбираются необходимые для их устранения видео - 

уроки или учебные курсы. Так же необходимо определить сроки начала и 

окончания обучения, а так же определить преподавателей и наставников.

4 этап: Определение критериев эффективности обучения
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Необходимо прописать критерии, по которым в дальнейшем будет 

проводиться анализ системы обучения. Критерии должны соответствовать 

целям и задачам компании. Критерии необходимо прописать и документально 

закрепить. В дальнейшем при мониторинге и оценке необходимо постоянно на 

них ориентироваться.

3 этап: Мониторинг обучения.

Данный этап необходим для того что бы отслеживать отклонения в 

обучении от целей и стратегии компании. А так же для контроля над ходом 

обучения, все ли сотрудники проходят необходимое обучение и насколько 

данный метод подходит для сотрудника. Такой метод выступает в роли 

промежуточной оценки эффективности системы обучения.

4 этап: Оценка эффективности обучения

После того как сотрудник прошел обучение необходимо оценить на сколько 

оно было эффективно. Для этого будет использоваться рассмотренная в 

параграфе 1.1 модель Киркпатрика. В данной модели оценка происходит по 4 

уровням: реакция, полученные знания, поведение и результат. После оценки 

будет возможно сделать вывод о том, насколько эффективно работает система 

обучения, какие изменения еще необходимы.

Для наглядности изобразим бизнес процесс обучения персонала и 

определим ответственных за реализацию каждого этапа и пропишем критерии 

эффективности.

В результате внедрения проекта ожидается снижение затрат на обучение 

торговых представителей. Также следует отметить еще одно из достоинств 

дистанционного обучения — его объективность, интерактивный характер и 

быстроту получения результатов, которые компания может оценить. Сотрудник 

осваивает учебные материалы, а система автоматически оценивает уровень его 

квалификации на соответствие определенным профессиональным 

компетенциям. Отчеты с оценкой результатов обучения регулярно по 

электронной почте поступают линейным менеджерам и в отдел по обучению
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персонала. Таким образом, мы имеем возможность постоянно отслеживать 

динамику профессионального развития сотрудника и оказывать в случае 

необходимости соответствующую помощь и поддержку.

Внедрение проекта будет осуществляться на средства из собственного 

капитала, собственными силами. Разработка учебного контента будет 

производиться сторонней организацией с привлечение сотрудников 

предприятия.

В ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» существует четко определенное видение 

своего будущего, миссия, определяющая причину настоящего существования, и 

стратегическая цели компании.

Ключевым этапом при планировании любых изменений является разработка 

системы целей организации. Любая система управления есть целенаправленная 

система, имеющая иерархическое строение и организованная для достижения 

целей, называемых целями функционирования системы управления.

Для того, чтобы оценить эффективность предложенных нововведений и их 

соответствие целям и стратегии компании необходимо построить дерево целей 

для ООО «ФОРПОСТ-Парфюм».

Итак, было построено дерево целей (приложение Б) компании, где были 

обозначены главные цели компании, к достижению которых она стремится в 

долгосрочном периоде. Также были определены подцели, достижение которых 

в краткосрочном периоде должно помочь приблизиться к главной цели, которая 

компания поставила перед собой.

Главной целью является снижение затрат на обучение торговых 

представителей на 40%, путем внедрения элементов системы дистанционного 

обучения к 04.04.2016 г. Так же необходимо реализовать подцели компании, 

которые сопутствуют главной цели и будут постепенно приближать компанию 

к ее реализации.

Далее проведем анализ сдерживающих и движущих сил относительно 

проекта -  внедрение элементов дистанционного обучения торговых
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представителей. Выявим, какие факторы способствуют, а какие препятствуют 

внедрению проекта; присвоим каждому фактору балльную оценку от 1 до 5, где 

1 -  слабая сила, а 5 -  сильная. Иными словами, проведем анализ поля Курта 

Левина (Таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Оценка действующих сил Курта Левина для проекта по

внедрению элементов дистанционного обучения торговых представителей ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм»

№
п/п

Движущие силы Балльная
оценка

Сдерживающие силы Балльная
оценка

1 Потребность в 
снижении затрат на 
обучение персонала

5 Угроза финансовой 
несостоятельности проекта

5

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

4 Угроза увеличения 
количества работников, 
которые не примут данные 
изменения.

2

3 Потребность в 
снижении текучести 
кадров и издержек 
на их восполнение

3 Угроза приобретения 
некачественного контента

5

4 Потребность в 
повышении 
квалификации 
персонала

3

5 Потребность в 
увеличении скорости 
прохождения 
обучения

5

6 Потребность в 
оценке
эффективности
обучения

3
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Исходя из данных, представленных в таблице 3.3 построим схему, которая 

более наглядно покажет силу воздействия движущих и сдерживающих сил поля 

Курта Левина (см. рисунок 3.1).

Перечислив все движущие и сдерживающие силы, можно сделать вывод о

том, что движущие силы преобладают, что в свою очередь может

.ттттении вероятности успешной реализации проекта.Приведение в 
соответствие уровня 
знаний сотрудников 
с требованиями 
стратегических 
задач организации 
для эффективной 
деятельности

т  \
Потребность 
в снижении 
текучести 
кадров и 

издержек на 
их

восполнение

V .

г
Потребность 
в снижении 

затрат на 
обучение 
персонала

л Потребность 
в увеличении 

скорости 
прохождения 

обучения

Потребность 
в повышении 
квалификаци 
и персонала

Потребность в 
оценке

эффективности
обучения

♦  \ \  \

Реализация проекта по внедрению элементов дистанционного обучения торговых представителей

* t
Угроза

приобретения не 
качественного 

контента

Угроза увеличения 
количества 

работников, которые 
не примут данные 

изменения

Угроза финансовой 
несостоятельности 

проекта

у  V

Рисунок 3.1 -  Поле сил Курта Левина для ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» 

Поэтому, в данном случае, сдерживающие силы не препятствуют 

реализации проекта.

Для того что бы понять кто заинтересован в реализации процесса внедрения 

элементов дистанционного обучения торговых представителей, пропишем 

должностные лица и их мотивы.

Таблица 3.4 -  Заинтересованные стороны

Должностные лица и их мотивы Сила влияния
1. 1. Генеральный директор. Снижение затрат на 
обучение, реализация стратегии, рост выручки.

5
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2. 2. Специалисты отдела обучения. Снижение 
времени на обучение и оценку.

4

3. Торговые представители. Снижение сроков обучения, 
появление возможности обучаться самостоятельно и 
общаться с преподавателями в режиме online.

3

Разработка и реализация проектов всегда включает в себя проработку всех 

возможных рисков для проекта, связанных с превышением бюджета, 

превышением сроков реализации, привлечения незапланированных 

материальных и человеческих ресурсов и т.д., а также оценить вероятность 

возникновения каждого риска и степень его влияния, составим карту рисков 

(таблица 3.5).

Риски оцениваются по качественной шкале (очень высокие, высокие, 

средние, низкие, очень низкие) т. е. вероятность с которой риски влияют на 

проект. Этим оценкам соответствует: очень высокие -  0,9; высокие -  0,7; 

средние -  0,5; низкие -  0,3; очень низкие -  0,1.

Оценивается серьезность последствий, связанных с риском, (очень 

серьезные, серьезные, средние, незначительные, очень незначительные). Этим 

оценкам соответствует: очень серьезные -  0,8; серьезные -  0,4; средние -  0,2; 

незначительные -  0,1; очень незначительные -  0,05.

Таблица 3.5 -  Оценка рисков проекта по внедрению элементов системы

дистанционного обучения торговых представителей на примере ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм»

№ Риск Описание Сила
влияния

Вероятность
проявления

Коэф-т
влияния

R 1 Снижение
выручки

Данный риск возможен из за 
снижения спроса на продукцию, 
уменьшения заказов и снижения 
цен.

0,9 0,7 0,63

R 2 Превышение
бюджета

Необходимость покупки 
дорогостоящего, программного 
продукта и учебного контента

0,7 0,3 0,21

R 3 Несоблюдение 
сроков реализации 
проекта

Риск затягивания сроков 
реализации проекта может 
нести дополнительные 
финансовые затраты

0,3 0,5 0,15
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R 4 Некачественные
учебные
материалы

Данный риск может привести 
компанию к большим 
финансовым затратам

0,7 0,5 0,25

R 5 Секвестирование 
статей бюджета на 
реализацию 
проекта

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

0,3 0,3 0,03

После выявления основных рисков, которые могут появиться при 

реализации проекта и проведения их оценки, следующим этапом необходимо 

заполнить карту рисков, чтобы понять, какие риски наиболее опасные при 

реализации данного проекта.

Таблица 3.6 -  Карта рисков проекта

Вероятность проявления 

Сила влияния

0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

0,1 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01

0,3 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03

0,5 0,45 0,35 0,25 0,15 0,05

0,7 0,63 0,49 0,35 0,21 0,07

0,9 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09

Оценив карту рисков, можно видеть, что главным риском проекта является 

снижение выручки, данный риск наиболее вероятен в сложившейся 

экономической ситуации. Еще одним серьезным риском является вероятность 

покупки некачественно контента, компания может понести серьезные 

финансовые потери. Пропишем мероприятия по минимизации вероятности 

проявления и силы влияния рисков проекта.

Таблица 3.7 -  Мероприятия для снижения влияния рисков проекта

75



Название
рисков

Мероприятия для снижения влияния рисков

R1 Тщательный мониторинг экономической ситуации в регионе, оперативная 
перестройка систем в рамках новых экономических условий;

R2 Детальная проработка экономических показателей реализации проекта.
R3 Тщательный мониторинг соблюдения сроков реализации проекта со стороны 

ответственных лиц на каждом этапе.
R4 Тщательная подготовка технического задания на проведение тендера, 

мониторинг ценовой политики на услуги компаний -  поставщиков услуг
R5 Дополнительное согласование со стороны Управляющей компании

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

рисков невозможно принять качественных решений касающихся принятия или 

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

стоящих перед организацией на данном этапе.

Таким образом, подробно рассмотрев содержание проекта, его цели и 

ожидаемые результаты от его реализации; оценив силу движущих и 

сдерживающих сил; оценив риски проекта и собрав всю дополнительную 

информацию по проекту, перейдем непосредственно к этапу его разработки, то 

есть к подробному описанию всех мероприятий по проекту, временных рамок и 

т.д.

3.2 Предложения по внедрению элементов системы дистанционного 

обучения торговых представителей на примере ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» 

Анализ существующего процесса обучения показал, что процесс не отвечает 

основному требованию -  непрерывности обучения. данный критерий является 

основным в построении процесса обучения. В 1 главе проанализировав 

существующие методы обучения, мы выявили, что система дистанционного 

обучения удовлетворяет всем необходимым критериям эффективности и 

способна создать процесс обучения отвечающий целям, задачам и стратегии 

организации.

Для реализации предлагаемого проекта необходимо точно определить 

список проектных мероприятий, четко определить этапы и их 

последовательность, описать все рекомендации по внедрению, длительность
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каждого этапа, назначить ответственных лиц, а также определить результат, 

который нужно достичь по выполнению каждого мероприятия.

В итоге, мы получим план внедрения и реализации проекта, который 

поможет поэтапно организовать и контролировать процесс его осуществления.

Для начала представим усовершенствованный процесс обучения торговых 

представителей.

Таблица 3.8 -  Измененная система обучения персонала
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Для удобства разделим процесс реализации проекта по внедрению 

элементов дистанционного обучения торговых представителей несколько 

крупных этапов. Рассмотрим их подробнее.

Подготовительный этап проекта: подразумевает под собой период, когда 

реализуются мероприятия, связанные с формированием рабочей группы, 

бюджета проекта, его концепции, ответственных лиц, а также с подготовкой 

необходимых документов, проведением аудита действующей системы 

обучения

Срок исполнения: 1.02.2016 -  22.02.2016 гг.

Этап разработки проекта по внедрению элементов дистанционного 

обучения торговых представителей, подразумевает под собой разработку новых 

процедур обучения персонала, подготовку к реализации основных проектных 

мероприятий, а также разработку необходимых локально-нормативных актов.

Срок исполнения: 16.02.2016 -  03.08.2016 гг.

Этап внедрения проекта: охватывает мероприятия, когда начинает работать 

СДО торговых представителей и остальные проектные изменения.

Срок исполнения: 30.07.2016 -  03.04.2017 гг.

Завершающий этап: подразумевает под собой оценку эффективности 

внедренных мероприятий, получение обратной связи от работников компании и 

т.д.

Срок исполнения: 04.04.2017 -  04.04.2017 гг.

Таким образом, длительность проекта составит 14 месяцев и 4 дня, и 

охватит период с 01.02.2016 по 04.04.2017 гг.

Следующий шаг в разработке проекта заключается в формировании рабочей 

группы из сотрудников ООО «ФОРПОСТ-Парфюм». Реализация проекта будет 

протекать без привлечения внешних консультантов с целью экономии бюджета 

организации.

Проектная группа будет включать в себя:
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• Директора по персоналу, который будет являться руководителем 

рабочей группы;

• Специалист отдела кадров;

• Специалист планово экономического отдела;

• Начальника отдела информационных технологий;

• Специалист отдела информационных технологий;

• Начальника отдела обучения персонала;

• Двух специалистов отдела обучения персонала;

• Двух наставников;

• Двух преподавателей.

Таким образом, двенадцать сотрудников компании сформируют рабочую 

группу проекта.

Бюджет на разработку и реализацию данного проекта будет выделен из 

общего бюджета предприятия.

Рассмотрим подробнее план предлагаемых нами мероприятий, 

необходимых для успешной реализации проекта по внедрению элементов 

дистанционного обучения торговых представителей на примере ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм» (приложение В).

В данной таблице мы рассмотрели все необходимые мероприятия для 

реализации проекта по внедрению элементов системы дистанционного 

обучения торговых представителей. Так же нами были прописаны сроки 

реализации проекта, трудоемкость и продолжительность в днях, все это будет 

необходимо для построения диаграммы Г аннта (смотри приложение В).

Все мероприятия были разделены на этапы: подготовительный, разработка 

проекта, внедрение проекта и заключительный этапы. На подготовительном 

этапе будут производиться анализы. Необходимые для выявления 

существующих проблем во внешней и внутренней среде предприятия. Так же 

на данном этапе мы проанализируем систему существующую систему обучения 

и выявим недостатки. И разработаем концепцию дистанционного обучения,
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которая в дальнейшем будет служить основой всей системы обучения. Этап 

разработки проекта является самым важным во всем проекте, так как основные 

риски связаны с закупкой LMS системы, которая является дорогой. Важно 

покупать систему подходящую для нашей компании и что бы в дальнейшем она 

не вызывала сильных затруднений в работе. Тут же будут разрабатывать 

основные принципы и нормы дистанционного обучения, это необходимо для 

того, чтобы четко следовать целям и задачам проекта. А так же стратегии 

организации. Новая система обучения должна отвечать основным требованиям: 

процесс обучения должен быть непрерывным, сокращение затрат на обучение, 

сокращение времени на обучение и оценку, возможность самообразования. Во 

время всего проекта необходимо отслеживать все отклонения от целей или 

сроков проекта, поэтому у каждого мероприятия есть ответственные лица, 

которые обязаны контролировать реализацию мероприятий. Так же здесь 

сформируется группа проекта, которая будет учувствовать в реализации 

мероприятий.

После формирования группы проекта, закупаются и создаются учебные 

курсы и видео-уроки. Так как в целях проекта прописана ориентация на 

специфику компании, необходимо создать основную часть материалов самим. 

Это позволит повысить эффективность процесса обучения. Сотрудники в 

процессе обучения будут изучать ассортимент компании и учится под 

компанию, что сокращает срок прохождения обучения. Так же всем 

сотрудникам отдела обучения необходимо научится пользоваться системой 

дистанционного обучения, что бы в дальнейшем в процессе работы 

усовершенствовать ее и видоизменить под компанию. На этапе внедрения, 

важно отследить все сбои в процессе работы системы, что бы устранить их. Так 

же будет проводиться пробное обучение на нескольких курсах, это позволит 

оценить новую систему обучения, как со стороны работы, так и со стороны 

удовлетворённости системой сотрудников. Заключительный этап состоит из 

оценки и собеседования с руководителями. Оценка будет происходить как
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самой системы, так и оценка обученных сотрудников. Оценка сотрудников 

будет нацелена на результат, такая оценка будет происходить в несколько раз 

быстрее прежней оценки персонала, что опять же будет способствовать 

снижению издержек на персонал. Собеседование с руководителями 

необходимо, что бы определить остальные уровни из модели Киркпатрика.

Важно помнить, что система дистанционного обучения не будет полностью 

заменять существующую систему. У менеджера по обучению всегда есть выбор 

между системой обучения и тренингами. Выбор будет происходит на 

основании оценки до обучения, будет определен уровень знаний и навыков 

сотрудника, и если сотруднику будет не хватать практики, лучшим методом 

обучения для него будет тренинг. По этой причине полное внедрение 

дистанционного обучения не желательно.

Далее распределим ответственных для каждого мероприятия для того, что 

бы в дальнейшем знать, кто отвечает за тот или иной процесс.

Таблица 3.9 -  Матрица ответственности
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3.3. Расчет стоимости предложений по проекту внедрения элементов системы 
дистанционного обучения торговых представителей на примере ООО

«ФОРПОСТ-Парфюм»

Далее обозначим финансовые затраты на разработку и внедрение проекта по 

внедрению элементов дистанционного обучения торговых представителей на 

примере ООО «ФОРПОСТ-Парфюм».

Затраты в процессе разработки и реализации проекта можно разделить на 

инвестиционные и эксплуатационные.

К инвестиционным затратам можно отнести затраты одноразового 

характера. В данном случае это буду затраты на:

-  разработку необходимых положений, регламентирующей и отчетной 

документации;

-  проведение аналитических мероприятий в рамках аудита системы 

обучения персонала;

-  покупка LMS системы дистанционного обучения

-  разработку электронных курсов;

-  выплату премий участникам проектной группы.

К эксплуатационным затратам относятся затраты, которые компания 

понесет на всех этапах разработки и реализации проекта. Текущими затратами 

для проекта по внедрению элементов дистанционного обучения торговых 

представителей на примере ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» будут следующие:

-  затраты на оплату интернета и телефонии;
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-  затраты на расходные материалы (канцелярские товары, бумага, 

презентационные и отчетные материалы).

-  ежегодная оплата лицензии на право использования LMS системы

На период проекта каждому участнику проектной группы за время, 

уделенное проектной работе, будет начисляться доплата в размере 20 

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

проектной работы будет оплачиваться в размере 120% от часовой тарифной 

ставки.

Для того, чтобы рассчитать премии участникам, представим расчет часовой 

ставки оплаты труда сотрудников, которая рассчитывается по формуле: 

Заработная платамес
Отработанное времямес

Представим данные по заработным платам, отработанному времени и 

часовых тарифных ставках участников проектной группы.

Таблица 3.10 -  Расчет премиальных выплат для участников проектной группы

Заработная 
плата (мес.), 
руб-

Отработанное 
время (мес.), 
час.

Часовая 
тарифная 
ставка, руб.

Размер оплаты 
труда одного 
часа проектной 
работы, руб.

Директор по 
персоналу 80000 160 500 600

Специалист отдела 
кадров 21000 160 131,25 160

Специалист планово
экономического 
отдела

30000 160 187,5 225

Начальник отдела
информационных
технологий

60000 160 375 450

Специалист отдела
информационных
технологий

45000 160 281,25 340

Начальник отдела 
обучения персонала 35000 160 218,75 265

Специалист отдела 
обучения персонала 27000 160 168,75 205

Наставник 25000 160 156,25 190
Преподаватель 35000 160 218,75 265
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Все выплаты будут производится после реализации мероприятия. Основную 

ответственность за реализацию проекта несет генеральный директор, ему 

выплаты не начисляются. Затем едет директор по персоналу, его выплаты в 

процессе реализации проекта будут самыми большими, так как он будет 

является основным участникам процесса. Так же большую ответственность 

несет начальник одела информационных технологий, в его задачи будет 

входить сопровождение всей системы СДО как в процессе внедрения, так и в 

дальнейшем при работе системы.

Таблица 3.11 -  инвестиционные затраты на мероприятия по внедрению

элементов дистанционного обучения торговых представителей.

№ Мероприятия Состав затрат Сумма (Руб.)
1 Анализ экономических 

показателей за 2013, 2014, 2015 год
Доплата специалисту планово 
экономического отдела: 8 часов 
по 225 руб.,
8*225=1800 руб.

1800

2 Аудит системы управления 
персоналом

Доплата директору по 
персоналу: 10 часов по 600 
руб.,
10*600=6000 руб.
Доплата специалисту отдела 
обучения персонала: 10 часов 
по 205 руб.,
10*205=2050 руб.

8050

3 Анализ существующей системы 
обучения персонала компании

Доплата начальнику отдела 
обучения персонала: 9 часов по 
265 руб.,
9*265=2385 руб.
Доплата специалисту отдела 
обучения персонала: 9 часов по 
205 руб.,
9*205=1845 руб.

4230

4 Оценка расходования бюджета на 
обучение персонала

Доплата начальнику отдела 
обучения персонала: 9 часов по 
265руб.,
9*265=2385 руб.

2362,5

5 Разработка концепции 
дистанционного обучения 
торговых представителей

Доплата начальнику отдела 
обучения персонала: 15 часов 
по 265 руб.,
15*265=3975 руб.
Доплата директору по 
персоналу: 15 часов по 600 
руб.,
15*600=9000 руб.
Доплата начальнику отдела 
информационных технологий:

19725
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15 часов по 450 руб., 
15*450=6750 руб.

6 Разработка комплекта 
документации системы 

дистанционного обучения в 
компании

Доплата директору по 
персоналу: 10 часов по 600 
руб.,
10*600=6000 руб.
Доплата начальнику отдела 
обучения персонала: 10 часов 
по 265 руб.,
10*265=2650 руб.

8650

Продолжение таблицы 3.11

№ Мероприятия Состав затрат Сумма (Руб.)
7 Определение требований к IT 

решениям в сфере дистанционного 
обучения

Доплата директору по 
персоналу: 16 часов по 600 
руб.,
16*600=9600 руб.
Доплата начальнику отдела 
информационных технологий: 
16 часов по 450 руб., 
16*450=7200 руб.

16800

8 Выбор компании для покупки 
корпоративной системы 

дистанционного обучения

Доплата директору по 
персоналу: 6 часов по 600 руб., 
6*600=3600 руб.
Доплата начальнику отдела 
информационных технологий: 
6 часов по 450 руб.,
6*450=2700 руб.

6300

9 Назначение наставников для 
контроля за процессом обучения

Доплата директору по 
персоналу: 6 часов по 600 руб., 
6*600=3600 руб.
Премия специалисту отдела 
кадров: 6 часов по 160 руб., 
6*160=960 руб.

4560

10 Формирование рабочей группы по 
внедрению СДО

Доплата директору по 
персоналу: 4 часа по 600 руб., 
4*600=2400 руб.

2400

11 Поиск преподавателей для 
проведения обучающих вебинаров 

и общения с торговыми 
представителями в режиме online

Доплата специалисту отдела 
кадров: 14 часов по 160 руб., 
14*160=2240 руб.

2204,86

12 Покупка системы дистанционного 
обучения

Доплата начальнику отдела 
информационных технологий: 
10 часов по 450 руб., 
10*450=4500 руб.
Закупка LMS системы -  150000 
руб.
Покупка сервера для хранения 
данных400000 руб.

554500

13 Пересмотр учебных курсов в СДО 
для торговых представителей

2 сотрудника. Доплата 
преподавателям: 20 часов по

26400
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265 руб.,
2*20*265=10600 руб.
2 сотрудника. Доплата 
наставникам: 20 часов по 190 
руб.,
2*20*190=7600 руб.
2 сотрудника. Доплата 
специалистам отдела обучения 
персонала: 20 часов по 205 
руб.,
2*20*205=8200 руб.

Продолжение таблицы 3.11

№ Мероприятия Состав затрат Сумма (Руб.)
14 Установка системы 

дистанционного обучения в 
компании

Премия специалисту отдела 
информационных технологий: 
60 часов по 340 руб., 
60*340=20400 руб.

20400

15 Закупка учебного курса для 
обучения работе в СДО

Доплата специалисту отдела 
обучения персонала: 4 часа по 
205 руб.,
4*205=820 руб.
Закупка учебного курса -  20000 
руб .

20820

16 Разработка учебных курсов для 
обучения торговых представителей 

в СДО

2 специалиста. Доплата 
преподавателям: 120 часов по 
265 руб.,
2*120*265=63600 руб.
2 специалиста. Доплата 
наставникам: 120 часов по 190 
руб.,
2*120*190=45600 руб.
Доплата за 3 разработанных 
учебных курса -108000 руб.

217200

17 Закупка учебных курсов для 
обучения торговых представителей 

в СДО

Доплата директору по 
персоналу: 10 часов по 600 
руб.,
10*600=6000 руб.
Доплата специалисту отдела 
обучения персонала: 10 часов 
по 202,5 руб.,
10*205=2050 руб.
Закупка 6 учебных курсов -  
216000 руб.

224050

18 Закупка видео-уроков для 
обучения торговых представителей 

в СДО

Доплата директору по 
персоналу: 15 часов по 600 
руб.,
15*600=9000 руб.
Доплата специалисту отдела 
обучения персонала: 15 часов 
по 205 руб.
15*205=3075 руб.
Закупка 5 видео-уроков -  
125000 руб.

137075

19 Создание видео-уроков для 
обучения торговых представителей 

в СДО

2 специалиста. Доплата 
преподавателям: 120 часов по 
262,5 руб.,

234200
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2*120*265=63600 руб.
2 специалиста. Доплата 
наставникам: 120 часов по 190
ру6 ,
2*120*190=45600 руб.
Доплата за 5 созданных видео - 
уроков -  125000 руб.

20 Создание электронной библиотеки Доплата специалисту отдела 
информационных технологий: 
6 часов по 340 руб.,
6*340=2040 руб.

2040

Продолжение таблицы 3.11

№ Мероприятия Состав затрат Сумма (Руб.)
21 Наполнение корпоративной 

системы дистанционного обучения 
учебными курсами, видео-уроками

Доплата специалисту отдела 
информационных технологий: 
20 часов по 340 руб., 
20*340=6800

6800

22 Создание каталога учебных курсов Доплата специалисту отдела 
информационных технологий: 
2 часа по 340 руб.,
2*340=680 руб.

680

23 Разработка показателей для оценки 
эффективности СДО

Доплата специалисту отдела 
обучения персонала: 8 часов по 
205 руб.,
8*205=1640 руб.

1640

24 Разработка показателей для оценки 
обученных торговых 

представителей в СДО

Доплата специалисту отдела 
обучения персонала: 10 часов 
по 205 руб.,
10*205=2050 руб.
Доплата директору по 
персоналу: 10 часов по 600 
руб.,
10*600=6000 руб.

8050

25 Пробный запуск корпоративной 
системы дистанционного обучения

Доплата начальнику отдела 
информационных технологий: 
60 часов по 450 руб., 
60*450=27000 руб.

27000

26 Обучение сотрудников отдела 
обучения работе в рамках 

созданной системы

Доплата преподавателю: 10 
часов по 265 руб.,
10*265=2650 руб.

2650

27 Проведение оценки работы 
сотрудников отдела обучения в 

СДО

Доплата директору по 
персоналу: 4 часа по 600 руб., 
4*600= 2400 руб.

2400

28 Настройка системы под 
требования заказчика, доработка 

СДО

Доплата начальнику отдела 
информационных технологий: 
16 часов по 450 руб., 
16*450=7200 руб.

7200

29 Проведение семинара для 
наставников, преподавателей, 

специалистов отдела обучения, 
начальника отдела 

информационных технологий

Доплата директору по 
персоналу: 6 часов по 600 руб., 
6*600=3600 руб.

3600

30 Размещение информации о Доплата специалисту отдела 205
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внедрении СДО на 
информационной доске

обучения персонала: 1 час по 
205 руб.,
1*205=205

31 Проведение обучающих 
мероприятий для торговых 

представителей в СДО

2 специалиста. Доплата 
преподавателям: 14 часов по 
265 руб.,
14*265=3710 руб.

3710

32 Оценка уровня квалификации 
торговых представителей

2 сотрудника. Доплата 
специалистам отдела обучения: 
10 часов по 205 руб., 
10*205*2=4100 руб.

4100

Окончание таблицы 3.11

№ Мероприятия Состав затрат Сумма (Руб.)
33 Проведение обучения торговых 

представителей по 2 учебным 
курсам и 2 видео-урокам

2 сотрудника. Доплата 
преподавателям: 30 часов по 
265 руб.,
2*30*265=15900 руб.
2 сотрудника. Доплата 
наставникам: 30 часов по 190 
руб., 2*30*190=11400 руб.

27300

34 Проведение анкетирования 
торговых представителей 
прошедших обучение, для 

получения обратной связи о СДО

2 сотрудника. Доплата 
специалистам отдела обучения: 
4 часа по 205 руб., 
2*4*205=1640 руб.

1640

35 Проведение оценки усвоения 
полученных знаний путем 

анкетирования

2 сотрудника. Доплата 
специалисту отдела обучения 
персонала: 6 часов по 205 руб., 
2*6*205=2460 руб.

2460

36 Проведение анализа 
использования полученных знаний 

на практике, торговыми 
представителями

2 сотрудника. Доплата 
наставникам: 20 часов по 190
ру6 ,
2*20*190=7600 руб.

7600

37 Проведение анализа полученных 
данных об обучение в СДО

Доплата директору по 
персоналу: 4 часа по 600 руб., 
4*600=1800 руб.
Доплата специалисту отдела 
обучения персонала: 4 часа по 
205 руб.,
4*205=820 руб.

2620

38 Исправление недочетов и проблем 
в СДО

Доплата начальнику отдела 
информационных технологий: 
25 часов по 450 руб., 
25*450=11250 руб.
Доплата специалисту отдела 
информационных технологий: 
25 часов по 340 руб., 
25*340=8500 руб.

19750

39 Запуск СДО Доплата начальнику отдела 
информационных технологий: 
8 часов по 450 руб.,
8*450=3600 руб.
Доплата специалисту отдела 
информационных технологий: 
8 часов по 340 руб.,
8*340=2720 руб.

6320

40 Обучение торговых 2 сотрудника. Доплата 282720
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представителей в СДО наставникам: 744 часа по 190
ру6 ,
2*190*744=282720 руб.

41 Получение обратной связи от 
обученных торговых 

представителей, путем заполнения 
анкет

2 сотрудника. Доплата 
специалисту отдела обучения 
персонала: 4 часа по 205 руб., 
2*4*205=1640 руб.

1640

42 Получение обратной связи от 
преподавателей и руководителей 

отдела продаж

2 сотрудника. Доплата 
специалисту отдела обучения 
персонала: 2 часа по 205 руб., 
2*2*205=820 руб.

820

Итого 1934730
Приписав затраты, видно, что в основном все затраты являются

инвестиционными. Так как основные мероприятия необходимы для разработки 

и внедрения системы. Общая сумма инвестиционных затрат составляет 

1 934 730 рублей.

При реализации каждого мероприятия осуществляются доплаты 

сотрудникам и руководителям, участвующим в процессе. Основные затраты на 

доплату персоналу приходятся на директора по персоналу, начальника отдела 

информационных технологий, специалиста отдела информационных

технологий и специалиста отдела обучения.

Далее составим бюджет инвестиционных затрат, в котором будут 

распределены затраты по месяцам (приложение Г).

Из бюджета инвестиционных затрат видно, что основные расходы 

приходятся на март и апрель 2016 года, так как в данных месяцах компании 

необходимо закупить LMS систему и сервер для хранения данных, такая 

система и сервер обойдутся компании в 550 тысяч рублей.

Так же большие затраты будут в этом связаны с необходимость покупки 

учебные курсы и видео-уроки. Для создания более эффективной системы 

обучения, будут создаваться учебные курсы и видео-уроки ориентированные на 

специфику компании. На все эти мероприятия потребуется около 600 тысяч 

рублей.

Далее представим эксплуатационные затраты, их будет гораздо меньше чем 

инвестиционных.
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Таблица 3.12 -  эксплуатационные затраты на мероприятия по внедрению

элементов дистанционного обучения торговых представителей.

№ Мероприятия Состав затрат Сумма
1 Выплата заработной платы 

преподавателям
2 сотрудника. Размер 
з/п -  35000 руб. в 
течении 13 месяцев. 
2*13*35000= 910000 
руб.

910000

2 Ежегодная оплата лицензии на право 
использования LMS системы

2000 руб. 2000

Окончание таблицы 3.12

№ Мероприятия Состав затрат Сумма
3 Оплата интернета Стоимость услуги 700 

руб. месяц. В течении 
15 месяцев. 
700*15=10500 руб.

10500

4 Организационные расходы Ежемесячно 3000 руб., 
В течении 15 месяцев 
3000*15=45000 руб.

45000

Итого: 967500

Основные эксплуатационные затраты приходятся на выплату заработной 

платы преподавателям, она будет выплачиваться с апреля месяца каждый месяц 

в течении всего процесса разработки, внедрения и будут продолжаться после 

внедрения проекта. Заработная плата одного преподавателя торговых 

представителей будут выплачиваться ежемесячно в размере 35 тысяч рублей. 

Так как процесс обучения цикличный и будет, происходит в течении всего года 

необходимость в преподавателях будет всегда. За время проекта двум 

преподавателям будет выплачено 910 тысяч рублей.

Для отображения затрат по периодам представим бюджет

эксплуатационных затрат.

Таблица 3.13 -  Бюджет эксплуатационных затрат

Выплата з/п 
преподавателям

Оплата
лицензии
LMS

Оплата
интернета

Орг.
Расходы

Итого

фев.16 700 3000 3700
мар.16 700 3000 3700
апр.16 70000 700 3000 73700
май.16 70000 700 3000 73700

91



июн.16 70000 700 3000 73700
июл.16 70000 700 3000 73700
авг.16 70000 700 3000 73700
сен.16 70000 700 3000 73700
окт.16 70000 700 3000 73700
ноя.16 70000 700 3000 73700
дек.16 70000 2000 700 3000 75700
янв.17 70000 700 3000 73700
фев.17 70000 700 3000 73700
мар.17 70000 700 3000 73700
апр.17 70000 700 3000 73700
И того 910000 2000 10500 45000 967500

Рассчитав расходы на эксплуатационные мероприятия, мы получили 967500 

рублей. Основные затраты идут на оплату заработной платы преподавателей. 

Их мы нанимаем, для того что бы они отслеживали весь процесс обучения, 

помогали в оценке сотрудников. Так же будет необходимо оплачивать 

лицензию на LMS систему и интернет услуги, которые будут способствовать 

быстрой связи преподавателей с сотрудниками, а так же для проведения 

учебных занятий в электронных классах.

У каждого сотрудника не зависимо от того проходит он обучение или нет, 

будет возможность задать интересующий вопрос преподавателю и почти сразу 

получить на него ответ. Далее для того что бы понять какие расходы понесет 

компания в процессе реализации проекта необходимо составить сводный 

бюджет. Данный бюджет является объединением инвестиционного и 

эксплуатационного бюджетов (приложение Д).

Вывод по 3.3: в данном параграфе мы провели расчеты всех намеченных 

мероприятий. На реализацию всего понадобится 2 902 230 рублей. Основные 

затраты будут приходится на покупку системы LMS и разработку учебных 

курсов и видео-уроков. Распределили все затраты по месяцам. Рассчитали 

длительность всего проекта, что составило15 месяцев с 01 февраля 2016 года по 

04 апреля 2017 года. Так же, определили матрицу ответственности за 

реализацию проекта, это необходимо для того, что бы все работы выполнялись 

качественно.
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Вывод по главе 3: в данной главе мы рассмотрели процесс внедрения 

элементов системы дистанционного обучения торговых представителей на 

примере ООО «ФОРПОСТ-Парфюм».

Были определены критерии эффективности процесса обучения персонала, 

составили мероприятия по внедрению элементов СДО и составлен бюджет 

затрат на реализацию проекта. Данный проект рассчитан на 15 месяцев. 

Состоит из эксплуатационных и инвестиционных затрат, так как некоторые 

мероприятия будет необходимо реализовывать ежемесячно или ежегодно. 

Разработанные нами мероприятия помогут компании снизить издержки на 

персонал, повысить репутацию на рынке труда, а так же будет способствовать 

росту доли постоянных и появлению новых клиентов, что повысит прибыль 

компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломной работе нами была исследована система обучения торгового 

персонала предприятия.

Первоначально мы обратились к теоретическим аспектам обучения 

персонала. Изучив точки зрения различных авторов на данное понятие, 

рассматривая его как систему и как процесс, нам удалось обозначить основные 

составляющие системы обучения, этапы ее разработки и реализации, цели и 

задачи во взаимосвязи со стратегическими ориентирами организации. На 

основании чего мы смогли сделать вывод, что «обучение - это это развитие 

профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников исходя из целей 

развития соответствующих подразделений, которые в свою очередь привязаны 

к стратегии компании». Следующим этапом нашего анализа стали методы 

обучения наиболее характерны для производственной сферы, также мы 

провели анализ применения дистанционного обучения торгового персонала. 

Применение дистанционного обучения с одной стороны помогает устранить 

такие недостатки системы обучения как: большие затраты на обучение одного 

сотрудника, как временные так и материальные; ограниченность учебных 

групп, невозможность проверки знаний в любой точке учебного процесса

Таким образом, полученные теоретические знания позволили нам провести 

дальнейший анализ текущего состояния ООО «ФОРПОСТ-Парфюм» оценить 

состояние внешней и внутренней среды компании, а также его кадровый
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потенциал, выявить недостатки в настоящей системе обучения и предложить 

проект разработки усовершенствованной системы обучения персонала 

посредством внедрения элементов дистанционного обучения.

В ходе исследования мы установили, что внешняя среда не совсем 

благоприятна, сказывается влияние кризиса в торговой отрасли. Данная 

ситуация заставляет прибегать к стратегии сокращения затрат. Для 

преодоления возможных финансовых трудностей необходимо использовать все 

возможности оптимизации затрат, бизнес-процессов, затрат на персонал. 

Наиболее приемлемым и обоснованным мы видим путь сокращения затрат на 

обучение персонала. Нами была рассмотрена модель совершенствования 

системы обучения торгового персонала с применением современных методов 

обучения. Технологии дистанционного обучения позволяют существенно 

сократить затраты на проведение обучения сотрудников и повысить его 

эффективность. Сокращение затрат достигается за счет снижения транспортных 

и прочих командировочных расходов, связанных с проездом к месту 

проведения обучения преподавателей и обучаемых. Однако, значительная 

экономия расходов на обучение персонала — не самое главное преимущество, 

которое получает компания в результате внедрения корпоративной системы 

дистанционного обучения. Использование методик, основанных на 

информационных технологиях, позволяет вывести обучение на стратегический 

уровень, при котором возможно установление контролируемой связи между 

образовательными процессами и эффективностью компании в целом.

Полное описание проекта было представлено в третьей главе дипломной 

работы. Оно подразумевало графическую модель усовершенствованной 

системы обучения производственного персонала, перечень мероприятий по 

реализации проекта, а также оценку рисков и сопротивления изменениям со 

стороны предприятия и сотрудников в совокупности с календарным 

планированием осуществления проекта в виде графика Г анта.
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Таким образом, поставленные задачи выполнены, цель проекта достигнута. 

Практические результаты рекомендованы к внедрению в компании ООО 

«ФОРПОСТ-Парфюм».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Организационная структура ООО «ФОРПОСТ-Парфюм»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Дерево целей проекта по внедрению элементов СДО
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

План мероприятий по реализации процесса

№ Наименование мероприятия Длительность в днях Трудоемкость 
Ч ел /час

Предшествующие
работы

Результат

Подготовительный этап
1 Анализ экономических показателей за 

2013, 2014, 2015 год
2

01.02.2016
02.02.2016гг.

8 Точно выявлена 
экономическая проблема

2 Аудит системы управления персоналом 5
01.02.2016
05.02.2016гг.

10 Выявлена проблемная 
область в системе 
управления персоналом

3 Анализ существующей системы 
обучения персонала компании

3
06.02.2016
10.02.2016гг.

9 2 Выявлены проблемные 
зоны системы обучения 
персонала

4 Оценка расходования бюджета на 
обучение персонала

3
11.02.2016
15.02.2016гг.

9 3 Отчет о расходовании 
бюджета на обучение

5 Разработка концепции дистанционного 
обучения торговых представителей

5
16.02.2016
22.02.2016гг.

15 4 Разработанная концепция 
дистанционного обучения 
торговых представителей

Этап разработки проекта
6 Разработка комплекта документации 

системы дистанционного обучения в 
компании

10
16.02.2016
02.03.2016гг.

10 4 Положение о 
дистанционном обучении 
персонала, положение об 
отделе обучения 
персонала, регламенты по 
процессам, должностные 
инструкции

7 Определение требований к IT решениям 
в сфере дистанционного обучения

4
23.03.2016
28.03.2016гг.

16 5 Список требований и 
ограничений к IT

8 Выбор компании для покупки 
корпоративной системы

5
29.03.2016-

6 5,7 Заключение договора с 
компанией о покупке
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дистанционного обучения 04.04.2016гг. корпоративной системы 
дистанционного обучения

Продолжение приложения В

№ Наименование мероприятия Длительность в днях Трудоемкость 
Ч ел /час

Предшествующие
работы

Результат

9 Назначение наставников для контроля за 
процессом обучения персонала

3
03.03.2016
09.03.2016гг.

6 6 Назначение двух 
наставников

10 Формирование рабочей группы по 
внедрению СДО

2
10.03.2016
11.03.2016гг.

4 9 Сформирована рабочая 
группа

11 Поиск преподавателей для проведения 
обучающих вебинаров и общения с 
торговыми представителями в режиме 
online

14
12.03.2016
31.03.2016гг.

14 10 Найм 2 преподавателей

12 Покупка системы дистанционного 
обучения

5
12.03.2016
18.03.2016гг.

10 10 Приобретена СДО

13 Пересмотр учебных курсов в СДО для 
торговых представителей

10
01.04.2016

14.04.2016гг.

20 11 Составленный список 
необходимых учебных 
курсов в СДО для 
торговых представителей

14 Установка системы дистанционного 
обучения в компании

15
19.03.2016
08.04.2016гг.

60 12 СДО установлена

15 Закупка учебного курса для обучения 
работе в СДО

2
15.04.2016
18.04.2016гг.

4 13 Закуплен необходимый 
учебный курс

16 Разработка учебных курсов для 
обучения торговых представителей в 
СДО

30
15.04.2016-01.06.2016гг

120 13 Разработано 3 учебных 
курса для обучения 
торговых представителей 
в СДО

17 Закупка учебных курсов для обучения 
торговых представителей в СДО

5
19.04.2016-

10 15 Закупка 6 учебных курсов 
для обучения торговых
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25.04.2016гг. представителей в СДО

18 Закупка видео-уроков для обучения 
торговых представителей в СДО

5
19.04.2016
25.04.2016гг.

15 15 Закупка 5 видео-уроков 
для обучения торговых 
представителей

Продолжение приложения В

№ Наименование мероприятия Длительность в днях Трудоемкость 
Чел/час

Предшествующие
работы

Результат

19 Создание видео-уроков для обучения 
торговых представителей в СДО

30
02.06.2016
13.07.2016гг.

120 16 Создание 5 видео-уроков 
для обучения торговых 
представителей в СДО

20 Создание электронной библиотеки 3
09.04.2016
13.04.2016гг.

6 14 Загрузка не менее 20 
электронных учебников

21 Наполнение корпоративной системы 
дистанционного обучения учебными 
курсами, видео-уроками

10
14.07.2016
27.07.2016гг.

20 15, 16, 17, 18 ,19 Загрузка в систему 10 
учебных курсов и 10 
видео-уроков

22 Создание каталога учебных курсов 2
28.07.2016
29.07.2016гг.

2 21 Создан каталог учебных 
курсов

23 Разработка показателей для оценки 
эффективности СДО

4
28.07.2016
02.08.2016гг.

8 21 Прописаны показатели 
для оценки 
эффективности СДО

24 Разработка показателей для оценки 
обученных торговых представителей в 
СДО

5
28.07.2016
03.08.2016гг.

10 21 Прописаны показатели 
для оценки обученных 
сотрудников в СДО

Этап внедрения
25 Пробный запуск корпоративной 

системы дистанционного обучения
15

30.07.2016
19.08.2016гг.

60 22 Запуск корпоративной 
системы дистанционного 
обучения

26 Обучение сотрудников отдела обучения 
работе в рамках созданной системы

5
19.04.2016-

10 15 Проведение обучения
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25.04.2016гг.
27 Проведение оценки работы 

сотрудников отдела обучения в СДО
2

26.04.2016
27.04.2016гг.

4 26 Оценка сотрудников 
отдела обучения

28 Настройка системы под требования 
заказчика, доработка СДО

8
20.08.2016
31.08.2016гг.

16 25 Проведение настройки 
системы, доработка, 
устранение 
неисправностей

Продолжение приложения В

№ Наименование мероприятия Длительность в днях Трудоемкость 
Чел/час

Предшествующие
работы

Результат

29 Проведение семинара для наставников, 
преподавателей, специалистов отдела 
обучения, начальника отдела 
информационных технологий

2
01.09.2016
02.09.2016гг.

6 28 Семинар проведен со 
100% посещением

30 Размещение информации о внедрении 
СДО на информационной доске

1
03.09.2016
05.09.2016гг.

1 29 Информация размещена

31 Проведение обучающих мероприятий 
для торговых представителей в СДО

7
06.09.2016
14.09.2016гг.

14 30 15% торговых 
представителей 
обучились работе в СДО

32 Оценка уровня квалификации торговых 
представителей до обучения

5
15.09.2016
21.09.2016гг.

10 31 Проведена оценка 
уровня квалификации 
всех торговых 
представителей

33 Проведение обучения торговых 
представителей по 2 учебным курсам и 
2 видео-урокам

15
22.09.2016

12.10.2016гг.

30 32 Все торговые 
представители офиса 
прошли 2 курса и изучили 
2 видео-урока

34 Проведение анкетирования торговых 
представителей прошедших обучение,

1
13.10.2016-

4 33 Выявление отношения 
торговых представителей
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для получения обратной связи о СДО 13.10.2016гг. к СДО и проблем в 
системе

35 Проведение оценки усвоения 
полученных знаний путем 
анкетирования

2
13.10.2016
14.10.2016гг.

6 33 Проведена оценка 
усвоения полученных 
знаний, выявлено 
процентное соотношение 
усвоенных и выданных 
знаний

Окончание приложения В

№ Наименование мероприятия Длительность в днях Трудоемкость 
Чел/ час

Предшествующие
работы

Результат

36 Проведение анализа использования 
полученных знаний на практике, 
торговыми представителями

10
13.10.2016
26.10.2016гг.

20 33 Проведен анализ 
использования 
полученных знаний на 
практике, торговыми 
представителя м и

37 Проведение анализа полученных 
данных об обучение в СДО

2
27.10.2016
28.10.2016гг.

4 36 Выявлены проблемы в 
системе

38 Исправление недочетов и проблем в 
СДО

5
29.10.2016
08.11.2016гг.

25 37 В СДО исправлены 
выявленные проблемы

39 Запуск СДО 1
09.11.2016
09.11.2016гг.

8 38 Внедрение СДО

40 Обучение торговых представителей в 
СДО

93
10.11.2016
03.04.2017гг.

744 39 Обучение торговых 
представителей по 9 
учебным курсам и 10 
видео-урокам

Заключительный этап
41 Получение обратной связи от обученных 

торговых представителей, путем 
заполнения электронных анкет

2
04.04.2017
05.04.2017гг.

4 40 Не менее 25% торговых 
представителей 
заполнили анкеты
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42 Получение обратной связи от 1 2 40 Все руководители отдела
преподавателей и наставников 04.04.2017- продаж и преподаватели

04.04.2017гг. заполнили анкеты

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Бюджет инвестиционных затрат

№ Мероприятия Фев.16 Мар.16 Апр.16 Май.16 Июн.16 Июл.16 Авг.16 Сен.16 Окт.16 Ноя.16 Дек.16 Янв.17 Фев.17 Мар.17 Апр.17 Итого

1 Анализы, аудит, 
оценка

16465 16465

2 Разр-ка
концепции и док- 
ии СДО, опр. 
требований к IT, 
выбор ком-и для 
покупки

28375 23100 51470

3 Назн-е 
наставников, 
форм-е группы, 
поиск
преподавателей

9200 9200

4 Покупка и 
установка СДО, 
Разработка и 
закупка уч. 
курсов и видео
уроков

554500 537345 108600 117100 117100 1434645

5 Создание элект-й 
библиотеки, 
наполнение 
СДО, создание 
каталога

2040 7480 9520

6 Разработка
показателей

9690 9690

7 Пробный запуск 
СДО

27000 27000

109



8 Обучение и 
оценка работы в 
СДО

5050 5050

9 Настройка
системы

7200 7200

Окончание приложения Г

№ Мероприятия Фев.16 Мар.16 Апр.16 Май.16 Июн.16 Июл.16 Авг.16 Сен.16 Окт.16 Ноя.16 Дек.16 Янв.17 Фев.17 Мар.17 Апр.17 Итого
10 Проведение

семинара,
размещение
информации,
Обучение ТП в
СДО, оценка
квалиф-и

11615 11615

11 Обучение ТП 
по 2 уч. курсам 
и 2 видео
урокам

27300 27300

12 Анкетирование, 
оценка, анализ 
после обучения

14320 14320

13 Исправление 
недочётов в 
СДО

19750 19750

14 Запуск СДО 6320 6320
15 Обучение в 

СДО
56544 56544 56544 56544 56544 282700

16 Обратная связь 2460 2460
Итого 44840 586800 544435 108600 117100 124580 43890 11615 41620 82614 56544 56544 56544 56544 2460 1934730

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
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Сводный бюджет затрат

№ Мероприятия Фев.16 Мар.16 Апр.16 Май.16 Июн.16 Июл.16 Авг.16 Сен.16 Окт.16 Ноя.16 Дек.16 Янв.17 Фев.17 Мар.17 Апр.17 Итого
Инвестиционные затраты

1 Доплаты
директору по 
персоналу

21000 19200 17400 6000 3600 1800 69000

2 Доплаты спец-у 
планово
экономического 
отдела

1800 1800

3 Доплаты 
начальнику 
отдела обучения

11395 11377

4 Доплаты
начальнику
отдела
информацио нных 
технологий

6750 14400 34200 14850 70200

5 Доплаты спец-у 
отдела обучения 
персонала

3895 14145 3690 4305 4920 2460 33415

6 Доплаты спец-у 
отдела инф. Тех.

22440 7480 11220 41140

7 Доплаты спец-у 
отдела кадров

3200 3200

8 Доплаты
наставникам

30400 22800 22800 22800 19000 56544 56544 56544 56544 56544 400520

9 Доплаты
преподавателям

45050 31800 31800 31800 3710 15900 160060

10 Закупка LMS 
системы

150000 150000

11 Покупка сервера 
для хранения да-х

400000 400000

12 Закупка учебных 
курсов

236000 236000

Продолжение приложения Д
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№ Мероприятия Фев.1
6

М ар.16 А пр.16 М ай.16 Июн.1
6

И ю л.16 А вг.16 Сен.1
6

Окт.16 Н оя.16 Дек.16 Я нв.17 Ф ев.17 М ар.17 Апр.1
7

И того

1
3

Закупка видео
уроков

12500
0

125000

1
4

Доплаты за 
разработку 
учебных курсов

54000 54000 108000

1
5

Доплаты за 
разработку 
видео-уроков

62500 62500 125000

Эксплуатационные затраты
1
6

Выплата з/п 
преподавателям

70000 70000 70000 70000 70000 7000
0

70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 910000

1
7

Ежегодная 
оплата лицензии 
LMS

2000 2000

1
8

Оплата
интернета

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 10500

1
9

Организационны 
е расходы

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 45000

Итого 48540 59050
0

61813
5

18230
0

19080
0

19828
0

11759
0

8531
5

11532
0

15631
4

13224
4

13024
4

13024
4

13024
4

76160 290223
0
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Диаграмма Ганта
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
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