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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последнее время 

развитие человеческих ресурсов приобретает все наибольшее значение. Основной 

акцент многие предприятия делают на производстве новых знаний. Знания 

сотрудников становятся главным средством достижения стратегических целей и 

высоких социально-экономических результатов. Сотрудники выступают в роли 

конкурентного преимущества предприятия. От персонала необходимы отличные 

знания этого продукта. Поэтому очень важно развивать человеческие ресурсы. И 

делать это систематически и непрерывно, основываясь на целях и стратегии 

организации.

Эмпирической базой исследования являются законодательное и 

нормативное обеспечение системы управления персоналом, в том числе такие 

документы, как: положения, инструкции, методические указания, результаты 

исследований, опубликованные в монографиях, периодических изданиях и на 

сайтах в Интернет.

В данной работе проведены исследования с использованием таких 

методов, как: наблюдение, анализ документов, анкетирование, тестирование, 

опросы.

Предмет исследования -  корпоративное обучение.

Объектом исследования являются сотрудники ООО «Миасский завод 

строительных конструкций».

Цель исследования -  повысить эффективность труда персонала ООО 

«Миасский завод строительных конструкций» через корпоративное обучение.



Для достижения цели в данной работе поставлены следующие задачи:

• Изучить теоретико-методологические основы корпоративного 

обучения персонала, этапы, методы и подходы в построении системы 

корпоративного обучения персонала.

• Рассмотреть отечественный и зарубежный опыт внедрения и 

эффективного использования системы корпоративного обучения персонала.

• Проанализировать хозяйственную деятельность и кадровый аудит 

ООО Миасский завод строительных конструкций».

• Проанализировать систему обучения персонала ООО Миасский завод 

строительных конструкций».

• Построить систему корпоративного обучения персонала ООО 

Миасский завод строительных конструкций».

• Обозначить затраты на обучение и провести оценку эффективности 

обучения в ООО Миасский завод строительных конструкций».

Н аучная новизна исследования состоит в разработке системы 

корпоративного обучения персонала, направленного на достижение 

эффективности, конкретного предприятия со своей спецификой деятельностью и 

индивидуальностью сотрудников.

В работе был проведен кадровый аудит, в ходе которого был сделан 

анализ основных экономических показателей деятельности организации, была 

рассмотрена организационная структура, проведен анализ внешней и 

внутренней среды компании, анализ конкурентных возможностей. В работе 

использовались различные количественные и качественные показатели 

обеспеченности кадрового состава, динамика изменения численности. Затем 

мы рассмотрели систему обучения в организации. Был сделан вывод, что 

системы обучения как таковой нет, поэтому снижается эффективность 

трудовой деятельности, отсюда и существенная для предприятия потеря 

прибыли. Выявив данную проблему, было предложено создание системы 

обучения ключевых руководителей предприятия.



В работе разрабатывается система обучения руководителей ООО «МЗСК». 

Раскрыта тема диссертации и решаются поставленные задачи, а именно: 

анализируется хозяйственная деятельность и кадровый аудит организации, также 

анализируется система обучения сотрудников, обозначены затраты на обучение и 

проводится оценка экономической эффективности обучения руководителей в 

ООО «МЗСК». Разработан проект, в ходе чего был выявлен способ повышения 

эффективности системы обучения руководителей, который позволит повысить 

эффективность труда на предприятии, что создаст предпосылки для дальнейшего 

развития организации и для укрепления ее финансового положения. При оценке 

экономической эффективности предлагаемого проекта были рассчитаны текущие 

затраты, построен график Ганта -  по внедрению проекта, рассчитан чистый 

дисконтированный доход.

Также нами был проведен анализ поля сил Курта Левина. На внедрение 

системы обучения в организации воздействую два вида сил: действующие и 

сдерживающие. К первому виду относятся: уменьшение рутины в работе, 

стремление к росту эффективности в работе, выполнение обучения с 

наименьшими затратами. К сдерживающим факторам относятся: нежелание 

руководителей обучаться, нежелание руководителей делиться приобретенными 

знаниями, нежелание сотрудников развиваться.

Социальная эффективность нашего проекта заключается в тех 

положительных изменениях, которые произойдут в организации после 

внедрения системы обучения руководителей:

• Появление четкой стратегии управления организацией;

• Улучшение процессов управления;

• Выработка конкретной стратегии конкурентоспособности;

• Повышение производительности труда;

• Повышение эффективности работы всего предприятия;

• Упрочнение связей с клиентами, появление новых клиентов;

• Повышение прибыли и рентабельности предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последнее время 

развитие человеческих ресурсов приобретает все наибольшее значение. Основной 

акцент многие предприятия делают на производстве новых знаний. Знания 

сотрудников становятся главным средством достижения стратегических целей и 

высоких социально-экономических результатов. Сотрудники выступают в роли 

конкурентного преимущества предприятия. Сегодня знания устаревают гораздо 

быстрее, чем в предыдущие годы. Это связано с автоматизацией и 

компьютеризацией рабочих мест, быстрым устареванием первоначальных 

профессиональных знаний, с поиском для бизнеса нового продукта, который 

отличался бы от всех остальных. От персонала необходимы отличные знания 

этого продукта. Поэтому очень важно развивать человеческие ресурсы. И делать 

это систематически и непрерывно, основываясь на целях и стратегии 

организации.

Очень важной составляющей стратегического развития человеческих 

ресурсов является корпоративное обучение. Чем успешнее обучение, тем больше 

пользы от него организации. На сегодняшний день есть необходимость 

разработки комплексного подхода к корпоративному обучению персонала, 

направленного на достижение стратегических целей предприятия.

Теоретической основой для разработки системы корпоративного обучения 

персонала послужили работы таких отечественных и зарубежных авторов, как: 

А.Я. Кибанова, А.И. Пригожина, Т.Ю. Базарова, Ю.А. Цыпкина, Е.Б. Моргунова, 

И. Оганесяна, М.Б. Курбатовой, М.И. Магуры, П. Сенге, М. Педлера, Д. Гарвина, 

Д. Бургойна, Р. Кандола, Дж. Фуллертона, Д. Киркпатрика, П. Шейла, Г. 

Кельпериса, Э. Майклза, М. Армстронга, К. Арджириса. Эти ученые освещали 

различные подходы к построению системы организационного обучения и 

особенности обучения персонала.

В данной работе использовались работы ведущих специалистов по 

продажам и бизнес-тренеров. В их числе: И. В. Вачков, Ася Барышева, Ю.В.
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Юрасова, Марк Кукушкин, С.И. Макшанов, Д. Джоббер, Дж. Ланкастер, Н.В. 

Вохменцева.

Теоретические разработки, связанные с корпоративным обучением нашли 

свое отражение в следующих периодических изданиях: «Менеджмент в России и 

за рубежом», «Проблемы теории и практики управления», «Экономист», 

«Вопросы экономики», «Strategic Management Journal», «Journal of Management», 

«European Journal of Operational Research», «Journal of Knowledge Management», 

«Knowledge Management in Practice».

Работы следующих авторов внесли весомый вклад в разработку 

теоретических и методологических основ оценки эффективности корпоративного 

обучения: Г. Беккера, Е. Ветлудских, Р. Белоусова, Р. Гранта, С. Дятлова, Л. 

Карташовой, П. Журавлева, П. Друкера, Дж. Филлипса, Т. Шульца и др.

Гипотеза данной работы основывается на предположении о том, что 

повышение эффективности, как отдельно взятого работника, так и организации в 

целом напрямую зависит от грамотно выбранной и внедренной системы 

корпоративного обучения персонала.

В рамках исследования решалась следующая проблема: повышение 

эффективности персонала через систему корпоративного обучения сотрудников.

Предмет исследования -  корпоративное обучение.

Объект исследования -  сотрудники ООО «Миасский завод строительных 

конструкций».

Цель исследования -  повысить эффективность труда персонала ООО 

«Миасский завод строительных конструкций» через корпоративное обучение.

Для достижения цели в данной работе поставлены следующие задачи:

• Изучить теоретико-методологические основы корпоративного 

обучения персонала, этапы, методы и подходы в построении системы 

корпоративного обучения персонала.

Рассмотреть отечественный и зарубежный опыт внедрения и эффективного 

использования системы корпоративного обучения персонала.
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• Проанализировать хозяйственную деятельность и кадровый аудит 

ООО Миасский завод строительных конструкций».

• Проанализировать систему обучения персонала ООО Миасский завод 

строительных конструкций».

• Построить систему корпоративного обучения персонала ООО 

Миасский завод строительных конструкций».

• Обозначить затраты на обучение и провести оценку эффективности 

обучения в ООО Миасский завод строительных конструкций».

Н аучная новизна исследования состоит в разработке системы 

корпоративного обучения персонала, направленного на достижение 

эффективности, конкретного предприятия со своей спецификой деятельностью и 

индивидуальностью сотрудников.

Теоретической и методологической основой данного исследования 

послужили концепции, теоретические положения, представленные в классической 

и современной отечественной и зарубежной литературе, посвященной 

корпоративному обучению персонала.

Эмпирической базой исследования являются законодательное и 

нормативное обеспечение системы управления персоналом, в том числе такие 

документы, как: положения, инструкции, методические указания, результаты 

исследований, опубликованные в монографиях, периодических изданиях и на 

сайтах в Интернет.

В данной работе проведены исследования с использованием таких 

методов, как: наблюдение, анализ документов, анкетирование, тестирование, опросы.

Результаты работы могут быть использованы для совершенствования 

управления компаний любых форм собственности и оптимизации кадровой 

работы. Материалы исследования могут быть применены в учебном процессе для 

студентов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом», 

«Менеджмент организации» в ВУЗах.
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Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка.

Логику и структуру диссертационного исследования определили 

поставленные в работе задачи. Во введении обосновывается актуальность 

выбранной темы, степень разработанности, ставятся цели и задачи исследования. 

В главе «Теоретические основы корпоративного обучения» рассматриваются 

сущность и особенности корпоративного обучения, цели обучения сотрудников, 

его формы и методы, этапы его проведения, а также отечественный и зарубежный 

опыт использования системы корпоративного обучения сотрудников.

Во второй главе «Анализ организационно-хозяйственной деятельности 

ООО «Миасский завод строительных конструкций» идет анализ организационной 

структуры ООО «Миасский завод строительных конструкций», проводится 

анализ внутренней и внешней среды предприятия, выявляются проблемные места 

и определяются пути развития организации, проводится кадровый аудит 

организации.

Также рассматривается существующая система обучения персонала, ее 

достоинства и недостатки.

В третьей главе «Разработка и реализация проекта системы обучения 

руководителей ООО «Миасский завод строительных конструкций» 

рассматривается проект построения системы корпоративного обучения 

персонала, проводится оценка эффективности проекта, оцениваются результаты 

разработанных предложений.

При оценке экономической эффективности предлагаемого проекта были 

рассчитаны текущие затраты, построен график Ганта -  по внедрению проекта, 

рассчитаны чистый дисконтированный доход, чистая товарная стоимость, 

рентабельность и срок окупаемости проекта.

В заключении формулируются основные выводы по проделанной работе и 

рекомендации по дальнейшему использованию проектных решений в сфере 

управления персоналом.

6



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1 Сущность и содержание корпоративного обучения

Термин «корпоративное обучение» исторически сочетает в себе два 

определения: «корпорация» и «обучение».

Корпорация (лат. Corporation -  сообщество) -  это понятие экономическое, 

которое означает общество, союз, объединение лиц и компаний, которые 

объединились для достижения каких-либо целей [21, С.17].

Обучение персонала является целенаправленным, организованным, 

планомерно и систематически осуществляемым процессом получения новых 

знаний, умений и навыков, а также способов общения под руководством опытных 

наставников, специалистов либо руководителей. Корпоративное обучение -  это 

своего рода специальное обучение, которое вооружает знаниями, умениями, 

навыками, которые нужны работнику в определенной области труда. Такое 

обучение играет огромную роль в развитии сотрудника предприятия. 

Корпоративное обучение появилось во второй половине 80-х гг. XX века. Оно 

связано с процессами трансформации социально-экономических отношений, 

которые затронули все сферы общества: экономику, образование,

здравоохранение, сельское хозяйство. Они находились на стадии перехода тогда 

от уже не функционирующей советской плановой системы к капиталистическим 

отношениям [7, С.46].

Корпоративное обучение - часть системы образования, представляющая 

собой совокупность учебных программ, образовательных структур компаний, 

которые обеспечивают потребности в высококвалифицированных сотрудниках, 

руководящем составе, необходимых для успешного развития организаций.

Необходимость стратегического развития компании заставила 

руководителей создавать системы профессионального обучения сотрудников. 

Корпоративное обучение -  это зеркало компании, которое отражает основные 

потребности в компетентности, квалификации, профессионализме 

управленческого и производственного персонала.
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Корпоративное обучение быстро реагирует на какие-либо изменения в 

производстве и на образовательные запросы компании.

В условиях конкуренции, погони за производительностью труда и 

эффективностью работы в ранее непрофильных сферах деятельности, а также 

интеграция компании в единое мировое экономическое пространство требует 

глобальных изменений в ряде направлений, в том числе, кадровая политика, 

основными направлениями в которой являются: обучение, переобучение и 

повышение квалификации сотрудников компании.

Персонал является самым важным ресурсом любой организации, потому 

что именно он производит, развивает и продвигает продукты и услуги. От 

обучения персонала зависит развитие организации, ее конкурентоспособность.

Новые продукты, технологии, требуют от специалистов самых разных 

профессий повышения квалификации, освоения новых технологий и методов 

работы.

Организации необходимо обучаться по нескольким причинам:

- стратегия компании. Обучение персонала входит в стратегию компании 

для того, чтобы вырастить управленческие кадры с «нуля»;

- особенности профессии. Работники, работающие в развивающихся 

областях, должны идти в ногу со временем, иначе они потеряют квалификацию по 

причине устаревания знаний;

- отсутствие специалистов. Компания берет на себя задачу подготовки 

кадров, когда в этом есть необходимость. Это обусловлено отсутствием на рынке 

готовых специалистов;

- соответствие стандартам. Сегодня стандарты в работе становятся 

обычным явлением. Все организации пытаются соответствовать новым 

стандартам ведения бизнеса. В таких компаниях обучение сотрудников является 

неотъемлемой составляющей развития компании;

- международное сотрудничество. Наличие диплома или сертификата 

у сотрудника может иметь огромное значение в некоторых областях, что большие
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преимущества для компании;

- повышение квалификации. Благодаря новым знаниям сотрудник может 

генерировать новые идеи. Такой сотрудник легко справится с любой проблемой;

- мотивация. Работник чувствует внимание со стороны руководства и 

поэтому стремится к хорошей производительности на своем рабочем месте [37, 

С.51].

Корпоративное обучение -  это приспособление организации к 

нестандартным ситуациям внешней среды посредством получения и переработки 

информации, которая необходима для принятия оптимальных решений.

Важное место в теории корпоративного обучения принадлежит концепции 

обучения, разработанной Арджирисом Шоном, а затем развитая Сенге. Первый 

определяет обучение как процесс выявления и корректировки ошибок. [47, С.28].

Крис Арджирис выделил три типа корпоративного обучения. Первый тип - 

«единственный цикл» или «одинарная петля» помогают найти и исправить 

ошибки. Здесь организация учится лучше достигать свои цели, и при этом не 

нужно изменять организационные нормы. Следующий тип, это «двойной цикл» 

или «двойная петля». Здесь требуется изменение политики организации и 

организационных норм. Третий тип обучения необходим, где организация 

проводит исследование системы обучения и занимается поиском и устранением 

ошибок. Здесь обучение определяется как «тройное обучение». Полное свое 

развития концепция обучения получила в работе Сенге «Пятая дисциплина. 

Искусство и практика самообучающейся организации» [47, С.32].

Цели обучения с точек зрения работодателя и самого специалиста 

существенно отличаются.

Цель обучения с точки зрения работодателя:

■ организация и формирование персонала управления;

■ овладение умением определять, понимать и решать проблемы;

■ воспроизводство персонала;

■ интеграция персонала;
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■ гибкое формирование персонала;

■ адаптация;

■ внедрение нововведений.

Цели обучения с позиции работника:

■ поддержание на соответствующем уровне и повышение

профессиональной квалификации;

■ приобретение профессиональных знаний вне сферы 

профессиональной деятельности;

■ приобретение профессиональных знаний о поставщиках и

потребителях продукции, банках и других организациях, влияющих на работу 

фирмы;

■ развитие способностей в области планирования и организации 

производства.

Различаются три вида обучения: подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка персонала.

Подготовка персонала - планомерное и организованное обучение и выпуск 

квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, 

владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способов 

общения.

Повышение квалификации персонала - обучение кадров в целях 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с 

ростом требований к профессии или повышением в должности.

Переподготовка персонала - обучение кадров в целях освоения новых 

знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой 

профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам 

труда [47, С.46].

Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения 

квалифицированного персонала:
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1. Концепция специализированного обучения, ориентированного на 

сегодняшний день или ближайшее будущее и имеющего отношение к 

соответствующему рабочему месту. Такое обучение эффективно относительно 

непродолжительный отрезок времени, но с точки зрения работника способствует 

сохранению рабочего места, а также укрепляет чувство собственного 

достоинства.

2. Концепция многопрофильного обучения является эффективной с 

экономической точки зрения, так как повышает внутрипроизводственную и 

непроизводственную мобильность работника. Однако последнее обстоятельство 

представляет собой известный риск для организации, где работает сотрудник, 

поскольку он имеет возможность выбора и поэтому менее привязан к 

соответствующему рабочему месту.

3. Концепция обучения, ориентированного на личность, имеет целью 

развитие человеческих качеств, заложенных природой или приобретенных в 

практической деятельности. Эта концепция относится, в первую очередь, к 

людям, имеющим склонность к научным исследованиям и обладающим талантом 

руководителя, педагога и т.п.

Основными критериями обучения являются:

■ знания - получение теоретических, методических и практических 

знаний, необходимых работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем 

месте;

■ умения - способность выполнять обязанности, закрепленные за 

работником на конкретном рабочем месте;

■ навыки - высокая степень умения применять полученные знания на 

практике, навыки предполагают такую меру освоения работы, когда 

вырабатывается сознательный самоконтроль;

■ способы общения (поведения), форма жизнедеятельности личности - 

совокупность действий и поступков индивида в процессе общения с окружающей 

действительностью, выработка характера поведения, соответствующего
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требованиям, предъявляемым рабочим местом, социальные отношения, 

коммуникабельность.

Как будет происходить обучение - на рабочем месте или с отрывом от 

работы — определяется в основном тем, какие методы обучения будут 

использованы.

Что касается обучения без отрыва от производства, то оно осуществляется 

в привычной рабочей обстановке: обучаемый использует реальные рабочие 

инструменты, оборудование, материалы, которые он будет использовать после 

завершения обучения. При этом обучаемый работник рассматривается как 

частично производительный работник.

Обучение же с отрывом от производства проводится вне рабочего 

места, как правило, при помощи упрощенных учебных инструментов и 

оборудования. Обучаемый работник не считается производительной единицей с 

момента начала обучения, его работа начинается с выполнения упражнений. 

Обучение с отрывом от основной работы может осуществляться в 

производственных помещениях компании- работодателя, в центре обучения, 

который посещают работники нескольких различных компаний, или в колледже. 

Есть формы обучения, которые возможны только на рабочем месте. Это ротация 

операций, натаскивание и обучение видам работ, редко требующимся в ходе 

производственного процесса. Поэтому нет необходимости обучать навыкам в 

ходе производственного процесса.

Организации могут быть точно так же, как люди, могут быть 

неспособными к обучению. Само по себе обучение не делает человека более 

эффективным. Способность обучаться является важным конкурентным 

преимуществом. Питер Сенге писал, что все другие виды ресурсов -  капитал, 

труд, сырье, даже технологии и знания -  могут быть скопированы конкурентами, 

но никто не в состоянии купить, скопировать или воспроизвести способность 

организации учиться. Способность учиться и, главное, быстро преобразовывать
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новые знания в действия -  это не просто обучение на основе проб и ошибок, а 

целенаправленная стратегия.

Если организация не способна обучаться, то это не позволит ей справиться 

с проблемами. А это, в свою очередь, приведет к снижению 

конкурентоспособности и эффективности. Некоторые организации погибают из- 

за неспособности обучаться. Они неспособны приспосабливаться к изменениям 

внешней среды. Также и наоборот, некоторые организации успешно 

функционируют многие годы. Причина тому -  желание и способность к развитию 

и достижению целей.

1.2 Методы, формы и этапы корпоративного обучения персонала

К методам корпоративного обучения относят:

- объективность,

- надежность,

- достоверность,

- доступность,

- принцип соответствия кадровой политике организации.

Что касается объективности, то здесь важно, чтобы обучение проводилось 

вне зависимости от чьего-то мнения. Этот метод очень важен при построении 

эффективной системы обучения. Второй метод (метод надежности) не должен 

быть привязан к ситуативным факторам (погоде, настроению и т.д.). Многие 

организации при выборе метода обучения персонала ориентируется на 

экономические показатели. От достоверности зависит, как успешно сотрудник 

использует знания, которые получил в процессе обучения. Основой любой 

обучающей программы является теория. Но эффективность обучения зависит от 

того, насколько эти знания применяются в работе. При методе доступности 

процесс обучения должен быть понятен как обучающимся, так и обучающим. 

Организация должна работать оперативно, реагируя на любые изменения рынка, 

следить за новыми тенденциями, вырабатывать соответствующие стратегии, 

пересматривать приоритеты в развитии организации [44, С.42].
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Профессиональная подготовка персонала приобретает стратегическое 

значение, поскольку важными чертами организационной культуры компании 

являются умение работать в команде и уровень профессионализма. Обучение 

сотрудников сегодня становится важным ключом к успеху, так как помогает 

переходить к новым технологиям с большой скоростью. Но процесс 

совершенствования знаний должен быть постоянным.

Цели обучения позволяют создать детальную систему обучения. А 

содержание системы зависит от вида и количества целей, которые, в свою 

очередь, помогают дать ответы на такие вопросы, как: в течение, какого времени 

проводится обучение, какой необходим метод обучения, кто будет производить 

обучение, где его лучше проводить. Здесь очень важны личностные 

характеристики сотрудника, который будет обучаться. Если система обучения 

хорошо проработана, то она учитывает особенности деятельности организации, 

обучаемых специалистов. Это позволит подобрать наиболее подходящие способы 

передачи знаний. Каждый из метода обучения имеет свои плюсы и минусы. 

Выбор метода обучения должен выбираться избирательно, программы обучения 

отличаются друг от друга по стоимости, сложности, времени прохождения. 

Выделяют следующие виды обучения: подготовка работников, повышение 

квалификации, переподготовка работников, развитие компетенций. Среди форм 

обучения выделяют: краткосрочное и долгосрочное. Методы обучения делятся, в 

свою очередь, на традиционные и активные. Традиционные -  это семинары, 

лекции, учебные видеофильмы. Основная задача этих методов -  передача и 

закрепление знаний. Но здесь есть и недостатки, среди них: отсутствие обратной 

связи, которая продемонстрировала бы степень усвоения материала, различный 

уровень знаний не учитывается. Что касается активных методов, то здесь большое 

внимание уделяется именно практической основе знаний, умений и навыков, 

передаваемых слушателям. Среди активных методов распространены: тренинги, 

групповые обсуждения, деловые и ролевые игры, кейс-метод, программированное 

обучение.
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Активными методами обучения являются подробный анализ конкретной

ситуации и методы психологического тренинга.

С точки зрения организации методы обучения делятся на две группы 

[44, С.36]:

1.Обучение на рабочем месте (смена рабочего места, производственный 

инструктаж, метод делегирования ответственности и др.);

2.Обучение вне рабочего места (чтение лекций, проведение конференций 

и семинаров, проведение деловых игр, формирование групп по обмену опытом). 

(Таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  Достоинства и недостатки разных форм обучения сотрудников

Обучение на рабочем месте Обучение вне рабочего места
+ Содержание курсов и время их проведения - Вряд ли точно соответствует потребностям

могут быть приспособлены к потребностям 

организации.

организации

- Участники встречаются только с - Доступность и частота обычно установлены

работниками 

этой же организации

внешней организацией

+/- Участники могут быть отозваны простым 

уведомлением в связи с производственной 

необходимостью решить возникшие на работе

+ Участники могут обмениваться 

информацией, делиться проблемами и опытом 

их решения с работниками других

проблемы организаций

+ Могут использоваться реальное +/- Участники не могут быть отозваны

технологическое оборудование, имеющееся в 

Вашей организации, а также процедуры и/или 

методы выполнения работ.

простым уведомлением о том, что им 

необходимо решить возникшие на работе 

проблемы.

- Участники могут чаще отрываться от 

обучения простым уведомлением, чем в

+ Может использоваться дорогостоящее 

учебное оборудование, которое, возможно,

случае, если оплачены внешние курсы с окажется недоступным в стенах Вашей

использованием безвозвратной формы оплаты. организации
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Окончание таблицы 1.1

Обучение на рабочем месте Обучение вне рабочего места
+ Может быть экономически выгодным, если 

имеются достаточное количество работников с

- Если участники были отозваны с курсов, 

оплата может быть и не возвращена.

одинаковыми потребностями в обучении, 

необходимые средства, преподаватели,

- Могут возникнуть проблемы при переходе от 

обучения (на примере учебных ситуаций) к

которые смогут провести обучение на 

предприятии.

непосредственному выполнению реальной 

работы.

Обучение на рабочем месте Обучение вне рабочего места
- Участники могут неохотно обсуждать + Может быть более экономически выгодным,

некоторые вопросы открыто и честно в среде если вы имеете небольшое количество

своих

коллег или в присутствии руководителя.

работников с одинаковыми потребностями в 

обучении

+ Переходить от обучения на учебных + Квалифицированный обучающий персонал

примерах к непосредственному выполнению может быть доступен вне стен организации, а

работы легче, если учебный материал 

непосредственно связан с работой

не внутри Вашей организации.

+ В сравнительно безопасной нейтральной

обстановке участники могут более охотно 

обсуждать какие-то вопросы

Вышеперечисленные методы обучения не исключают друг друга. Так, 

обучение во время работы может совмещаться с обучением в других учебных 

заведениях или организациях. Реализация обучения сотрудников в организации 

предполагает последовательное решение таких задач, как:

• Определить потребности в обучении сотрудников, уровень 

личностного и профессионального развития сотрудников, а также 

целесообразность обучения сотрудников;

• Разработать систему мероприятий, которые включали бы мониторинг 

усвоивших знаний и навыков;
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• Организовать мероприятия по обучению сотрудников (семинары, 

лекции, тренинги и т.д.), адаптированные к особенностям организации;

• Получение обратной связи по завершению обучения;

После того, как от сотрудников поступила обратная связь, можно 

утверждать содержание, методы, формы обучения. Правильный выбор 

содержания, форм и методов профессионального обучения -  это «лицо» 

менеджера по обучению.

На сегодняшний день во многих организациях нет ни менеджера по 

обучению, ни менеджера по персоналу, а перед кадровиком, как правило, стоят 

другие задачи, и он не задумывается о необходимость обучать сотрудников. 

Зачастую функцию по обучению персонала берет на себя руководитель 

организации. А такое обучение, как правило, неэффективно. Возможен вариант 

разрешения данной ситуации -  это привлечение в организацию внутреннего 

менеджера по обучению сотрудников. Желательно, чтобы в крупных компаниях 

тренеров было несколько, и у каждого из них должна быть своя специализация.

Если в организации есть отдел управления персоналом, то там существует 

обучение сотрудников. Основополагающим элементом системы работы с 

персоналом является модель компетенций, которые описываются в поведенческих 

индикаторах. За ними можно наблюдать в рабочих ситуациях и деловых играх.

Существуют специальные программы (Webtutor, Courselab) которые 

выявляют потребность в обучении, планирую обучающие группы, фиксируют 

результаты и др.

Следующим этапом развития системы обучения в компании является 

формирование корпоративного университета для обучения руководителей, в том 

числе и по зарубежным программам. Профессиональное обучение сочетает в себе 

несколько направлений работы: узкопрофессиональное обучение при помощи 

специалистов организации и экспертов со стороны, теоретическое обучение при 

помощи преподавателей вузов и развитие профессиональных компетенций 

силами лучших провайдеров обучающих программ.
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Для того, чтобы достигать краткосрочные и долгосрочные цели, повысить 

конкурентоспособность необходимо грамотно организовать работу по обучению 

персонала. И это не только знания и навыки, это повышение уровня трудовой 

мотивации, приверженности персонала своей организации.

Несмотря на финансовое положение организации, расходы на обучение 

персонала должны рассматриваться как приоритетные. Ведь именно 

высококвалифицированный, обученный персонал будет решающим фактором в 

выживании предприятия. Одним из методов, который позволит изменить и 

улучшить уровень профессиональной компетентности, является система обучения 

сотрудников. Как в России, так и за рубежом, не существует единой 

универсальной методики для внедрения системы корпоративного обучения 

сотрудников.

На сегодняшний день конкурентным преимуществом сегодняшней 

компании являются знания, созданные либо накопленные организацией. Знания 

могут быть проявлять себя в виде каких-либо инструкций, описаний процессов, 

кейсов, которые включают в себя отношения и структуру организации, 

квалификацию персонала. То есть человек -  ценный и адаптивный ресурс 

организации. Благодаря этому организация способна меняться в ответ на 

требования внешней среды. Но следует отметить, что носителями уникальных 

знаний в организации, необходимых для ведения бизнеса, являются сотрудники.

При планировании корпоративного обучения необходимо учитывать, 

каким будет влияние изменения квалификации сотрудника на изменение знания 

организации в целом. По мнению П. Сенге, компания может потратить миллионы 

на специальное техническое образование, но это не поможет, несмотря на то, что 

отдельные ее сотрудники имеют блестящие способности. Безусловно, очень 

важным и является индивидуальное обучение сотрудников, но не менее 

необходимым является то, насколько эффективно сотрудники принесут свои 

знания в компанию. Процесс корпоративного обучения сотрудников включает в себя 

четыре этапа: 1 .Предварительная оценка. Цель этапа -  определение потребностей
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в данном обучении. 2.Постановка целей. На данном этапе уточняются результаты 

сотрудников по завершению обучения. Э.Обучение. Цель этапа -  выбор методов 

для обучения и непосредственно проведение самого обучения. 4.Оценка. Цель 

этапа -  оценка эффективности программы.

Прежде, чем проводить обучение, необходимо определиться, какое именно 

обучение требуется и требуется ли вообще. Затем нужно выявить ожидания 

руководства компании от системы обучения, а также проблемы в знаниях, 

навыках и умениях сотрудников и трудности, с которыми они сталкиваются.

Прежде, чем приступить к обучению, необходимо выявить качественную и 

количественную потребность в обучении. При качественной потребности 

выявляется, чему учить, а при количественной какое количество сотрудников 

нуждается в обучении. Постановка целей -  это ключевой этап в обучении. 

Именно он определяет, какие именно функции смогут выполнять обученные 

сотрудники. Потребности в обучении делятся на три вида, (рисунок 1.1). [39, 

С.51].

Потребности Потребности
профессии личности

Рисунок 1.1 -  Потребности в обучении 

Потребности организации. Здесь необходимо выявить несоответствие 

знаний и навыков, которыми должны обладать сотрудники с знаниями и 

навыками, которыми они уже владеют. Следует отметить, что вклад средств в 

обучение сотрудников повышает мотивацию сотрудников, их лояльность, а также 

способствует благоприятному климату в коллективе. Источником данных о
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потребности в обучении являются стратегия развития компании и ее миссия. 

Задача обучения будет состоять в том, чтобы спроецировать стратегию компании 

на систему корпоративного обучения в организации.

Потребности профессии. Потребности, которые связаны с выполнением 

тех или иных обязанностей, выявляются путем проведения анкетирования, 

опроса, тестирования сотрудников либо проведения анализа результатов работы 

организации. Когда сотрудники приобретают новые знания, благодаря чему 

становятся более конкурентоспособными на рынке труда. Потребности личности. 

Обучение развивает интеллектуальные способности сотрудника, укрепляет 

уверенность в себе, расширяет эрудицию.

Вышеперечисленные три формы потребностей в обучении взаимосвязаны 

между собой. Так, выявление потребностей личности способствует определению 

потребностей организации, выявление потребностей организации способствует 

определению потребностей в обучении в различных профессиях.

В качестве примера потребности организации в обучении можно привести 

внедрение автоматизированной системы управления. На уровне отдельного 

человека -  потребность в бучении, вызванная назначением на руководящую 

должность. Групповая потребность в обучении возникает, например, при приеме 

большой группы сотрудников.

Все изменения, которые происходят в организации, влияют на сотрудника 

и проецируются на потребностях в обучении. Также основным источником той 

или иной потребности в обучении являются изменения во внешней обстановке. 

Важно следить за изменениями стратегии и структуры организации, а также 

ассортимента товаров и услуг. Потребности в обучении также могут быть 

вызваны изменением состояния персонала в организации. Реализация 

оптимизации количества сотрудников ведет к перераспределению должностных 

обязанностей. А это, в свою очередь, вызывает потребность в дополнительном 

обучении персонала. Целью оценки персонала является выявление соответствия 

существующего уровня сотрудника, мотивационных характеристик и потенциала

20



сотрудников задачам стратегического развития организации. Оценка потребности 

в обучении сотрудников может быть оперативной и стратегической. Если 

оценивается потребность в обучении на уровне всей организации, то речь идет о 

стратегической оценке, которая реализуется посредствам аттестации персонала. 

Но на сегодняшний день компании все чаще прибегают к наиболее современному 

инструменту -  «ассессмент-центру». Данный инструмент позволяет 

проанализировать и оценить компетентность сотрудника в ситуациях, которые 

моделируют профессиональную деятельность. Ассессмент-центр оправдан в тех 

случаях, когда перед организацией стоят серьезные организационные изменения, 

при принятии решений, связанных с развитием и перемещением персонала.

Что касается оперативной оценки потребности в обучении, то он 

заключается в постоянном мониторинге навыков, умений и знаний сотрудников. 

Это нужно для поддержания уровня их компетентности. Стратегическая оценка 

реализуется, как правило, при участии внешних консультантов, а оперативная 

оценка реализуется своими «силами» компании. Среди оперативных методов 

оценки используются следующие: анкеты, опросники, тесты на выявление 

профессиональных навыков. Этот метод является наиболее простым и доступным 

и позволяет получить результаты за достаточно короткое время. Но у данной 

группы методов есть и недостаток: невысокая достоверность получаемой 

информации. Можно также использовать интервью и собеседования. И это вторая 

группа методов. Интервью -  очень эффективный метод, но требует высокого 

мастерства от интервьюера. К третьей группе методов относится наблюдение. 

Этот метод является наиболее достоверным и эффективным, потому что 

сотрудник предстает перед нами в реальной деятельности. Данный вид методов 

возможен при работе сотрудников в офисе, а также «в полях». Примером полевой 

оценки может служить «Таинственный покупатель» (Mystery Shopping). Это такая 

технология, при которой специально обученный человек под видом покупателя 

оценивает качество обслуживания клиентов, работы сотрудников.

Основными способами анализа потребностей в обучении являются:
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• Результаты собеседований и тестирований при приеме новых

сотрудников на работу (определение необходимости в краткосрочном обучении 

сотрудников при приеме на работу);

• Результаты адаптации новых сотрудников (определение

необходимости в краткосрочном обучении сотрудников при адаптации 

сотрудников);

• Результаты аттестации сотрудников (определение разницы между 

фактической квалификацией сотрудников и требуемой, а также помощь в 

составлении краткосрочный или долгосрочный план обучения сотрудников);

• Интервью и анкетирование сотрудников и руководителей

подразделений (данный метод позволяет учесть мнение каждого сотрудника 

компании о потребностях в обучении и составить план обучения сотрудников);

• Анализ внешней информации (метод позволяет учесть изменения 

внешней рыночной, технологической обстановки и позволяет составить 

краткосрочный или долгосрочный план обучения сотрудников);

• Изменения состояния персонала в организации (данный способ 

позволяет проанализировать изменения, которые связаны с оптимизацией 

численности сотрудников, перемещением сотрудников по горизонтали и 

вертикали, а также позволяет составить краткосрочный или долгосрочный план 

обучения сотрудников). (Рисунок 1.2).

Анализ внешней информации
Изменения состояния персонала в 
организации

Рисунок 1.2 -  Способы анализа потребностей в обучении сотрудников 

От выявленных потребностей зависит эффективность затрат и дальнейшее
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поведение сотрудников по обучению. На основе потребностей в обучении 

формулируются цели обучения, которые, в свою очередь, должны быть 

специфическими и конкретными, направленными на получение навыков, и 

измеримыми. К целям корпоративного обучения можно применить smart- 

критерии. От качества работы первого этапа будет зависеть продуктивность 

обучения. Обучение должно быть тесно связано с целями и стратегией компании. 

Если же обучение сотрудников не будет связано с целями организации, то такое 

обучение будет пустой тратой времени и инвестиций. Ну и сами сотрудники, 

пожалуй, не особенно хорошо оценят такое обучение, которое они не смогут 

применить в своей профессиональной деятельности.

А.И. Пригожин довольно-таки четко описал феномен, который зачастую 

используется в российских компаниях при изменении целей собственника 

компании. Часто происходит так, что изначально организация создается для 

одних целей, но затем появляются иные цели, которые ранее не ставились перед 

предприятием. Эти цели могут противоречить и мешать друг другу. А происходит 

это по той причине, что в организации существует несколько носителей целей. 

Можно выделить четыре наиболее важных носителя целей в организации: 

владелец (владельцы) бизнеса, бизнес, руководители, сотрудники.

Основным моментом при постановке целей корпоративного обучения 

является поиск понятной для всех носителей целей концепции корпоративного 

обучения. Цели обучения, в свою очередь, призваны решать следующие задачи:

• Служат помощником при разработке учебных программ;

• Позволяют лучше выявить требования к тем, кто обучается;

• Помогают тем, кто организует и проводит обучение, выделить 

приоритеты в обучении;

• Служат опорой для оценки дальнейших программ по обучению;

• Позволяют улучшить взаимосвязь потребности в обучении и его 

содержанием. Таким образом, цели, стоящие перед обучением сотрудников должны 

быть тесно связаны с целями самой организации.
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Прежде, чем переходить непосредственно к самому обучению, нужно 

сначала определиться с содержанием, формами и методами проведения обучения, 

так как правильно выбранные формы и методы наиболее эффективно донесут 

содержание обучение, положительно сказывающееся на дальнейшей 

профессиональной деятельности сотрудников.

При определении форм и методов обучения нужно отталкиваться от 

потребностей организации в обучении для успешного достижения целей 

организации.

Содержание обучение, в свою очередь, должно отталкиваться от 

краткосрочных или долгосрочных задач, которые стоят перед организацией. 

Содержание обучения должно быть также своевременным к требованиям 

деятельности персонала и своевременно обновляться.

1.3 Зарубежный опыт корпоративного обучения сотрудников

Корпоративное обучение в последнее время в России приобретает 

наибольшую популярность. Это связано, в первую очередь, с экономическими 

реформами и с реформами в системе образования. По словам президента В.В. 

Путина, правительство Российской Федерации должно навести порядок в 

программах профобразования вместе с представителями социальных отраслей и 

бизнеса, так как именно для них готовятся специалисты [32, С.44].

Очевидно, что к корпоративному обучению нужен системный подход, 

конкурентная система, которая сможет удовлетворить своим предложением 

активный спрос на образовательные услуги. И здесь появляется необходимость 

появления различных структур корпоративного обучения.

Развитие корпоративного обучения -  направление жизнедеятельности 

современного информационного общества. Общемировой тенденцией стало 

превращение образования в непрерывное. Это приводит к переосмыслению 

назначения образования.

Корпоративное обучение за рубежом -  это интенсивно развивающееся 

направление в системе профессионального образования. За рубежом вместе с
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«корпоративным обучением» используют термины «образование взрослых», 

«продолженное образование», «продолженное профессиональное образование».

Обмен опыта с зарубежными предприятиями является ведущим фактором 

развития корпоративного образования в России.

По мнению, Е.В. Желниной, в силу определенных специфик различных 

стран методы и способы работы с персоналом в зарубежных компаниях 

достаточно сильно отличаются, наблюдаются различия в подходах, методах и 

формах профессиональной подготовки персонала компаний.

Руководителям российских компаний необходимо знакомиться с 

зарубежным опытом, достаточно полезным является опыт персонала в системе 

управления японских компаний, в основе которых лежит принцип «развития 

человеческого потенциала», где сотруднику предоставляются возможности 

развивать свои способности, а от работы получать удовлетворение. Основной 

целью профессиональной подготовки сотрудников в японской компании является 

превращение «знания отдельного работника в знание всей организации». Ярким 

примером являются широко известные во всем мире японские «кружки качества». 

Такая разновидность профессиональной подготовки сотрудников является очень 

эффективной, как для сотрудника в отдельности, так и компании в целом. 

Основными целями кружков качества являются: повышение морального духа 

компании, развитие способностей к контролю и управлению рабочих и мастеров 

при помощи самосовершенствования, улучшение психологического климата на 

рабочем месте, развитие у работников потребности в выполнении качественной 

работе.

Т.Н. Матрусова считает, что «профессиональная подготовка сотрудников 

японской системе управления -  это не только и не столько переобучение 

работников в связи со «старением» их квалификации, сколько планируемый 

процесс систематического повышения квалификации и перехода от простых 

профессий к более сложным, от узкой специализации к многопрофильной». В 

практике же российских компаний в случае применения принципа системности в
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подходе к профессиональной подготовку сотрудников, для более эффективного 

управления квалификацией сотрудников целесообразно включить следующие 

важные мероприятия: определение стратегических, тактических, оперативных 

целей и задач организации, выявление потребностей развития, как компании, так 

и отдельного сотрудника, проведение мониторинга соответствия 

профессионально-квалифицированного состава сотрудников основным целям и 

задачам компании, разработка системы мотивации работников компании к 

участию в мероприятиях профессиональной подготовки.

В некоторых японских компаниях применяются оригинальные формы 

мотивации работников к прохождению профессиональной подготовки и 

переподготовки. Например, изучение и анализ нескольких опасных для компании 

ситуаций. В результате такой профессиональной подготовки создаются 

профессиональные компетенции, способные вывести компанию из кризиса. В 

системе профессиональной подготовки японских предприятий используется 

метод PDCA. Этот метод предназначен для выработки у сотрудников навыков 

выполнения четырех необходимых действий во время работы: P-Plan

(планирование) -  составление четкого плана действий на определенный период 

времени с указанием предполагаемого результата; D -  Do (исполнение) -  

исполнение тех мероприятий, которые намечены на определенный период 

времени; C -  Chek (проверка) -  проверка выполненных работ с теми, которые 

были запланированы на первом этапе; A -  Act (результат) -  сверка результата, 

который получился с тем, который был запланирован, а также анализ отклонений 

и причин этих отклонений.

Основным принципом PDCA является то, чтобы показать сотрудникам 

пути решения организационных проблем в соответствии с предъявляемыми 

потребителями требованиями. Этот принцип более ясно демонстрирует 

стратегические цели многих компаний в России, целесообразно его применять в 

учебной деятельности российских компаний. Американский опыт корпоративного 

обучения имеет ряд своих особенностей. Во-первых, американские фирмы тратят
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немаленькие ресурсы (временные, финансовые, материальные, человеческие) на 

профессиональную подготовку сотрудников. А связано это с тем, что 

профессиональная квалификация работников прямым образом связана с 

прибылью. Эффективность деятельности компании зависит от уровня знаний 

персонала. Поэтому американские компании готовы тратить большие средства на 

обучение своих сотрудников.

Например, компания IBM на обучение персонала в 2004 году потратила 

один миллиард долларов. В пример можно привести и компанию Ford, которая 

потратила на обучение своих сотрудников пятьсот миллионов долларов.

Это говорит о том, что руководство компаний определяет человека в 

своей профессиональной деятельности с точки зрения компонента достижения 

эффективности деятельности компании и повышения ее конкурентоспособности. 

Во-вторых, некоторые американские компании открывают свои корпоративные 

университеты для профессиональной подготовки сотрудников.

Например, компания IBM создала корпоративный университет Global 

Learning. Там работает 3400 преподавателей из 55 стран мира. Эти преподаватели 

проводят 10000 специализированных курсов. А около 126000 сотрудников 

компании прошли обучение в университете.

Учебный центр корпорации Дженерал Электрик около сорока тысяч 

человекодней в год отводит учебным курсам для обучения своего персонала. И 

это только внутренние курсы, проходят также внешние мероприятия, 

конференции и семинары.

В основе организации обучения сотрудников американских компаний 

лежат три главных принципа: непрерывность обучения сотрудников (связана с 

быстрыми темпами развития техники и технологий), практическая 

направленность обучения сотрудников (связана с необходимостью экономии 

затрат), использование активных форм обучения сотрудников (связано с 

необходимостью сокращения временных затрат на обучение с помощью наиболее 

эффективного овладения персоналом требуемыми навыками и умениями).
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Многие американские компании широко применяют положительный опыт 

японских компаний в использовании кружков качества, где программы обучения 

занимают 30-40% времени работы кружков. В американских кружках качества в 

основном используют следующие направления обучения: техника, технология, 

экономика и организация производства.

Что касается методов корпоративного обучения сотрудников

американских компаний, то они очень эффективны. На конференции «Training -  

2004» были отмечены десять ведущих американских компаний по проведению 

тренингов обучению сотрудников. Среди них особо отмечены: IBM,

Ernst&Young, Deloitte&Touche. Эти компании довольно-таки успешны и 

конкурентоспособны.

Компании, которые проводят непрерывное обучение своих сотрудников, 

достигают успешности и конкурентоспособности в условиях современного 

бизнеса.

Профессиональной подготовке, переподготовку и повышению

квалификации в крупных компаниях США уделяется большое внимание.

В Европе же наоборот, занимаются обучением своих сотрудников 

преимущественно маленькие компании, так как именно небольшие компании 

имеют существенное отличие, а именно гибкость управления [18].

Что касается рынка обучения в США, Западной Европе, Австралии, ему 

присущи две глобальные тенденции, среди которых:

• Обучение тесно связано со стратегическими целями бизнеса, 

собственно и становясь целью организации;

• Комбинированное обучение является эффективной составляющей 

корпоративного обучения.

В США 30% бюджета на обучение тратится на подготовку руководящего 

состава организаций. Затем идут курсы, которые ориентированы на специфику по 

отрасли и адаптационные программы.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

Сегодня корпоративное обучение является важной частью, как структуры 

управления человеческими ресурсами, так и становится основным фактором 

жизнеспособности организации в целом.

Если в компании хорошо проработана система обучения, переобучения и 

повышения квалификации сотрудников, то у компании появляется огромная 

скорость реакции на внутренние и внешние изменения в компании, а вместе с тем 

большое преимущество на рынке.

При построении системы обучения четко прослеживаются этапы 

разработки этой системы, каждый из которых, в свою очередь, оставляет 

отпечаток на общем результате корпоративного обучения. Во-первых, 

определяются потребности в обучении. Затем на их основании уже 

формулируются цели, прорабатываются формы, методы и содержание обучения. 

Конечно, обязательным условием при построении системы обучения является 

адаптивность к специфике организации и структуре управления человеческими 

ресурсами. Следует отметить, что корпоративное обучение является 

инструментом достижения целей компании и рассматривается сквозь призму 

стратегии развития организации.

Эффективность организации определяется, в первую очередь, знаниями, 

умениями и определенным настроем сотрудников. Обучение сотрудников 

является важнейшим условием успешного функционирования любой 

организации.

Научно-технический прогресс и уровень мировой конкуренции 

предъявляют новые требования к обучению. Ускорение прогресса также 

значительно продвигает процесс устаревания профессиональных знаний и 

навыков.

Возрастающее значение корпоративного обучения для организации и 

существенное расширение потребностей в нем привели к тому, что ведущие
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компании берут на себя обучение сотрудников. Организация корпоративного 

обучения стала одной из основных функций управления персоналом.

В соответствии с насущными потребностями и перспективой организации 

развитие сотрудников представляет собой комплексный процесс подготовки 

сотрудников к выполнению новых функций, занятию новых должностей, 

решению новых задач.

В качестве обучающих мероприятий используются самые разнообразные: 

семинары по стратегическому менеджменту для руководства фирмы, обучение в 

школах бизнеса, изучение иностранных языков сотрудниками отдела маркетинга, 

ротацию рядовых сотрудников и менеджеров и т.д.

В корпоративном обучении в последнее время прослеживается следующая 

тенденция: оно сосредоточено на трех областях, среди которых:

• Управление производительностью;

• Управление знаниями;

• Изменение поведения.

На сегодняшний день многие компании сокращают отделы по обучению 

сотрудников. Сокращение отделов обосновывается с точек зрения эффективности 

и стоимости.

Что касается методов обучения, то они характеризуются:

• Высоким качеством;

• Перспективностью;

• Г ибкостью;

• Доступностью;

• Качеством;

• Взаимосвязью с компетенциями;

• Непринужденной обстановкой;

• Модернизацией, технологиями;

• Связью с целями компании;

• Разносторонней оценкой.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«МИАССКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

2.1 Характеристика внешней и внутренней среды предприятия ООО «Миасский

завод строительных конструкций»

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Миасский 

завод строительных конструкций» (ООО «МЗСК»). Вид деятельности 

организации -  производство строительных конструкций для проведения 

строительных и ремонтно-строительных работ в Челябинской области.

Общество с ограниченной ответственностью «Миасский завод 

строительных конструкций» в городе Миасс является одним из ведущих 

предприятий стройиндустрии Челябинской области.

Завод был построен в 1972 году по проекту «УралНИИстройпроекта», а в 

1973 году начал выпускать строительные изделия 97-ой серии наружных 

стеновых панелей для пяти и девяти-этажных жилых домов.

После реконструкции в 1985 году предприятие начало выпускать изделия 

серии 97/1.2 трехслойных стеновых панелей с наружным и внутренним слоем из 

тяжелого бетона и ребрами жесткости из легкого бетона.

В 1996 году в соответствии с Постановлением Министерства 

строительства РФ об изменениях теплотехнических требований к производимым 

строительным изделиям, предприятие освоило выпуск трехслойных панелей с 

дискретными связями. В качестве утеплителя был использован материал с низкой 

теплопроводностью -  пенополистирол-М25. Выпуск этих изделий был начат по 

чертежам, разработанным Московским научно-исследовательским институтом 

типового и экспериментального проектирования. Миасский завод строительных 

конструкций совместно с лабораторией строительных материалов 

Государственного ракетного центра «Конструкторское бюро имени академика 

В.П. Макеева» провели квалифицированные испытания данного типа 

конструкций на прочность и жесткость. Полученные результаты оказались очень
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хорошими, и предприятие быстро наладило серийный выпуск трехслойных 

панелей с дискретными связями.

В конце 1996 года «Челябгражданпроект», передал заводу чертежи на 

производство еще одного вида современных строительных изделий -  

трехслойных панелей с наружным и внутренним слоем из легкого бетона марки 

В15 и толщиной утеплителя 170 миллиметров. С июля 2001 года предприятие 

наладило их серийный выпуск. Переход Миасского завода строительных 

конструкций к выпуску энергосберегающих панелей с повышенными 

теплотехническими свойствами потребовал от предприятия более глубоких 

знаний о теплотехническом состоянии современного жилья.

В настоящее время завод занимается составлением теплотехнических 

паспортов на жилые объекты, для чего заключен договор с Государственным 

ракетным центром «Конструкторское бюро имени академика В.П. Макеева». Уже 

изготовлен опытный образец и проведено испытание части наружной стеновой 

панели с примыканием горизонтального и вертикального стыков. Полученные в 

ходе эксперимента данные позволят в будущем изготавливать более 

энергосберегающую (с точки зрения сохранения тепла) строительную продукцию.

За последние три года объем выпускаемой ООО «Миасский завод 

строительных конструкций» продукции вырос на шесть тысяч кубометров в 

месяц или семьдесят пять тысяч квадратных метров жилья в год.

При этом руководство предприятия понимает, что быстрое наращивание 

объемов производства невозможно без постоянного обновления технологического 

оборудования. Ведь только это позволит выпускать современные качественные 

строительные изделия.

В результате реализации на предприятии ряда инновационных проектов в 

последние годы освоено производство новых строительных изделий, 

позволяющих строить различные модификации блок-секции домов 97-й серии: от 

квартир малой площади до жилья повышенной комфортности.
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Одновременно, в связи с последними изменениями на рынке жилья и 

спросом на различные состав и степень комфортности квартир, в начале 2003 года 

по заказу Миасского завода строительных конструкций институтом 

«Челябинскгражданпроект» разработан каталог проектов жилых и всех 

модификаций блок-секций 97-й серии. Обладание этой информацией позволит 

предприятию более полно удовлетворять пожелания заказчиков.

Переход Миасского завода строительных конструкций на новые 

технологии и современные материалы позволил заметно улучшить качество 

выпускаемых изделий.

В настоящее время предприятие производит отделку стеновых панелей и 

элементов фасадов воднодисперсными акриловыми материалами на основе 

синтетических полимеров, обладающих хорошей атмосферостойкостью, 

морозостойкостью, паропроницаемостью и высокой адгезией к бетону.

Имеющиеся технологии отделки позволяют получать до 120 оттенков 

цвета фактуры выпускаемых изделий. Фактурный слой наносится на готовое 

изделие методом окраски или набрызга. Для сохранения изделий на складе 

готовой продукции и во время транспортировки панели упаковывают в 

полиэтиленовую пленку.

ООО «Миасский завод строительных конструкций» - стабильно 

функционирующее предприятие, дающее работу 400 жителям города Миасса.

Благодаря гибкой ценовой политике, предприятие является поставщиков 

сборного железобетона жилых домов 97-й серии для Челябинска, Уфы, 

Екатеринбурга, Г орнозаводской зоны Челябинской области.

Крупнопанельное домостроение в настоящее время и в более отдаленном 

будущем сохранит свою актуальность. Оно имеет такие очевидные плюсы, как 

небольшие сроки строительства, низкую цену и короткий оборот денег. Это 

означает, что основным потребителем этого жилья будет российский средний 

класс, а неизбежное повышение его материального благосостояния приведет к 

резкому спросу на новое жилье. Строителям остается работать только над тем,
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чтобы новые крупнопанельные дома (которые останутся основой муниципального 

жилья) были комфортными и не очень дорогими.

Одной из ключевых особенностей внутренней среды предприятия 

является организационная структура, наиболее распространенная во многих 

организациях сегодня. Она играет очень важную роль на предприятии, поскольку 

именно зачастую является причиной достижения организацией хороших 

результатов или же наоборот неудач. Данная структура содержит в себе линейные 

подразделения, производственные, которые выполняют большой объем 

деятельной, а также службы, исполняющие управляющие функции, среди 

которых: управление персоналом, бухгалтерия, планирование и т.д.

В ООО «МЗСК» линейно-функциональная организационная структура. 

Линейные руководители на предприятии принимают решения, подразделения 

доносят информацию, помогают руководителям в разработке тех или иных 

вопросов и в подготовке планов, программ для принятия конкретных решений. 

Функциональные службы завода доводят до исполнителей свои решения либо 

делают это через высшего руководителя. Службы готовят варианты решения 

вопросов, связанные с процессом производства, осуществляют подготовку 

производства, занимаются планированием, финансовыми расчетами, 

материально-техническим обеспечением производства.

У линейно-функциональной структуры есть и недостатки, среди которых: 

слишком развитая система вертикальных связей, отсутствие горизонтальных 

связей между отделениями на производстве; отсутствие ответственности, 

поскольку, тот, кто готовит решение, не принимает участие в осуществлении 

этого решения.

Существенным плюсом такого вида структуры является то, что линейные 

руководители освобождаются от второстепенных задач, что, в свою очередь, 

позволяет улучшить процессы своей непосредственной деятельности, от чего 

наступит глобальный положительный эффект. На рисунке 2.1 представлена 

организационная структура ООО «МЗСК».
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Рисунок 2.1 -  Организационная структура ООО «МЗСК»
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Миссия ООО «МЗСК»: обеспечение потребителей высококачественными, 

современными, безопасными, эстетичными архитектурно-строительными 

конструкциями для жилищного домостроения.

Ценности:

• Сплоченность команды для решения задач по совершенствованию 

производства, безопасности видения работ и исполнения обязательств перед 

клиентами;

• Нацеленность на достижение качества и высокие результаты работы.

Стратегические цели:

• Создать оптимальную систему обучения руководителей 

подразделений до конца 2016 года;

• Повысить прибыль и рентабельность предприятия;

• Обеспечить требуемый уровень качества продукции и расширить 

номенклатуру выпускаемой продукции для сохранения стабильного положения на 

рынке строительства жилья;

• Поддерживать устойчивое доверие потребителей путем 

удовлетворения всех установленных требований и ожиданий;

• Улучшить благосостояние работников организации за счет 

непрерывного улучшения качества продукции на основе улучшения процессов 

управления, производства и обслуживания.

Таким образом, организация стремится улучшить процессы управления на 

предприятии, качество продукции и повысить уровень благосостояния 

работников.

Проанализируем экономические показатели ООО «МЗСК» за последние 

три года: выручку от основной деятельности, производственную себестоимость, 

валовую прибыль от основной деятельности, расходы на продажу, 

управленческие расходы, полную себестоимость основной деятельности, чистую 

прибыль и рентабельность продаж (таблица 2.1).
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Таблица 2.1 -  Анализ экономических показателей ООО «МЗСК»

Наименование 2012 2013 2014 2013 к 2014 к 2013
2012

Выручка от осн. деят-ти (тыс. руб.) 
- производство Ж БИ

619643 902322 609661 45% -32%

- строительство
201892 229918 198970 13% -13%

417751 652361 395725 56% -39%

Производственная себестоимость 552228 766986 581548 38% -24%
(тыс. руб.)
- производство Ж БИ -6%
- строительство 156833 189701 176638 20%

-29%
395395 577285 404910 46%

Валовая прибыль от основной 
деятельности отн. Произв.

67415 135337 28113 100% -79%

себестоимости (тыс. руб.) 
- производство Ж БИ 45060 60261 37298 33%

-38%

- строительство
22356

750 77 -9185 235% -112%

Расходы на продажу (тыс. руб.) 9555 11393 11287 19% 0

Управленческие расходы (тыс. руб.) 38564 29055 23315 -24% -19%

Полная себестоимость основной 
деятельности (тыс. руб.)

600347 807434 616150 34% -23%

Общий фин. результат от основной 
деятельности (тыс. руб.)

19296 94889 -6489 391% -106%

Фин. результат от хоз. деятельности 
предприятия в целом (тыс. руб.)

28098 93118 547 231% -99%

Налог на прибыль (тыс. руб.) -5786 -12890 -1552 122,78% -87,96%

Чистая прибыль от деятельности 
(тыс. руб.)

22311 79184 -1005 254,91% -101,27%

Рентабельность продаж 4% 9% 0%

Проанализируем данные таблицы 2.1. Из таблицы видно, 2013 год оказался 

самым благоприятным с точки зрения экономических показателей на
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предприятии ООО «Миасский завод строительных конструкций». Что касается 

выручки от основной деятельности, то здесь прослеживается отрицательная 

динамика, так за предыдущий год она понизилась на 32% по сравнению с 2013 

годом, если рассмотреть 2013 год по сравнению с 2012, то выручка увеличилась 

на 45%. У валовой прибыли также наблюдается отрицательная динамика. Если 

прирост 2013 года к 2012 году составляет 13%, то 2014 к 2013 году составляет - 

13%. А вот расходы на продажу минимизировались: прирост 2014 году по

сравнению с предыдущим составил 0%, в то время, 2013 год к 2012 году составил 

19%. Управленческие же расходы снижаются. Это касается и 2014 года по 

отношению к 2013 году и 2013 году по отношению к 2012 году. Что касается 

общего финансового результата от основной деятельности, то мы видим 

довольно-таки большой отрицательный прирост 2014 году к 2013 году, а именно - 

106%, в то время, как прирост предыдущих годов составил 391%. То же самое 

можно сказать и касаемо чистой прибыли от деятельности. Если говорить о 

рентабельности продаж, то в 2014 году, она составила 0%, в 2013 году 9%, в 2012 

году 4%.

Данные таблицы говорят нам о большом снижении прибыли и 

рентабельности продаж.

Для уточнения факторов экономических проблем проведем анализ 

внешней и внутренней среды организации. Нам это необходимо для того, чтобы 

выявить, какое влияние оказывают внутренние и внешние факторы на развитие 

организации. Проедем анализ внешней среды с помощью STEP -  анализа, 

который включает в себя социокультурные факторы, технологические, 

политические и экономические факторы.

Социокультурные факторы.

• Завод для обеспечения себя квалифицированными специалистами 

сотрудничает с рядом крупных учебных заведений. Результат подобного 

сотрудничества -  ежегодный прием на работу выпускников;

• Уровень образования населения страны.
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Сведем вышеперечисленные факторы в таблицу 2.2. Качественная оценка 

дается по критериям:

• слабое;

• незначительное;

• значительное;

• существенное;

• сильное.

Количественная оценка выставляется от 0 до 10 баллов (0-не важно, 10- 

важно).

Таблица 2.2 -  STEP -  анализ ООО «Миасский завод строительных конструкций»

Группа факторов Знак
влияния

Качественная
оценка

Важность
(0-10)

Методы снижения негативных 
последствий

Социокультурные факторы
Сотрудничество + значительное 9 Организация ежегодно
с крупными принимает на работу
учебными выпускников учебных
заведениями заведений
Уровень + значительное 8 Руководство не затрачивает
образования много времени на обучение
населения персонала
страны
Импортозамеще значительное 9 Внедрение инновационных
ние товаров и технологий в производстве
услуг продукции
Отношение к значительное 8 Использование более
натуральным, натуральных материалов для
экологически- производства основного вида
чистым продукции
продуктам

Технологические
Появление новых + значительное 10 Закуп усовершенствованного
материалов оборудования
и оборудования

Уровень + существенное 9 Переход к новейшим
инноваций и технологиям, посещение
технологического отраслевых выставок, как
развития отрасли российского, так и

международного уровня
Экономические факторы
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Окончание таблицы 2.2

Группа факторов Знак
влияния

Качественная
оценка

Важность
(0-10)

Методы снижения негативных 
последствий

Экономические факторы
Экономические 
колебания и 
изменения 
потребительских 
предпочтений

существенное 10 Рассмотрение методов 
планирование, 
прогнозирование, а также 
маркетинговых методов

Рост цен на 
комплектующие 
и материалы

- существенное 8 Рассмотрение вопроса об 
определённой системе скидок

Рост цен на
электроэнергию,
воду

- существенное 9 Следить за потреблением воды, 
экономить электроэнергию

Уровень
располагаемых
доходов
населения

существенное 10 Обновление клиентской базы, 
использование 
индивидуального подхода к 
каждому клиенту

Политические факторы
Наличие
конкурентов

существенное 10 Активное изучение сильных и 
слабых сторон конкурентов, 
предвидение их возможных 
действий

Закон о 
специальной 
оценке условий 
труда на 
предприятиях

слабое 3 Регулярно проводить 
аттестацию рабочих мест и 
быть готовыми к проверке

Ужесточение
налогового
законодательства

- существенное 8 Быть готовыми к изменениям

Непредвиденные 
политические 
события, с 
тяжелыми 
последствиями 
для бизнеса

существенное 8 Поскольку невозможно 
предвидеть данные события, их 
необходимо учитывать как 
форс-мажорные обстоятельства

По рисунку 2.2 видно, что организация находится в неблагоприятной 

внешней среде, так как отрицательные факторы преобладают над 

положительными. На организацию влияют все вышеперечисленные факторы, 

особенно технологические, экономические и политические. У организации есть 

возможность более подробно рассмотреть влияние этих факторов и, возможно, 

поменять что-либо в своей деятельности.
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Положительное и отрицательное влияние факторов можно увидеть на 

рисунке 2.2.

Важность

Рисунок 2.2 -  Профиль внешней среды ООО «Миасский завод строительных

конструкций»

Чтобы проанализировать положение ООО «Миасский завод строительных 

конструкций» и положение основных товаров воспользуемся отраслевой 

матрицей БКГ.

Темпы роста рынка задают размер матрицы по вертикали. Доля 

предприятия на этом рынке -  по горизонтали. В анализе будут использоваться два 

этих критерия. Стратегические зоны развития предприятий предполагает 

следующие секторы: «Звезды», «Дойные коровы», «Трудные дети», «Мертвый 

груз». Сначала проведем расчеты для построения матрицы БКГ в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 -  Исходные данные и расчеты для построения матрицы БКГ

Наименование Сваи Колонны
железобетонные

Диафрагмы
железобетон

ные

Ригели
железобет

онные

Емкость
(размер)
рынка,

тыс.
Объем продаж 
организации за 

месяц, тыс, 
2014 год

4500 2500 3000 4100 14100

Объем продаж 
за месяц, тыс, 

2013 год

4000 1600 3500 4000
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Окончание таблицы 2.3

Наименование Сваи Колонны
железобетонные

Диафрагмы
железобетонн

ые

Ригели
железобето

иные

Емкост
ь

(размер
)

рынка,
тыс.

Темп роста 

рынка, %

12,5 56 -14 2,5

Относительна 

я доля рынка

1 0,56 0,67 0,91

Доля рынка,

%

0,4 0,2 0,2 0,3

Из проделанных нами расчетов видно, что наибольший объем продаж 

забирают сваи, наименьший -  железобетонные колонны. Наибольшая доля рынка 

принадлежит сваям, затем железобетонным ригелям и последнее место делят 

железобетонные колонны и диафрагмы.

Исходя из исходных данных и расчетов, построим матрицу отраслевого 

позиционирования БКГ и посмотрим, какое положение занимает в ней каждый из 

конкурирующих товаров.

По матрице видно, что наибольшую долю рынка имеют сваи, затем ригели 

ЖБИ, затем -  диафрагмы ЖБИ, и, наконец, затем -  колонны ЖБИ. На матрице 

видно, что колонны ЖБИ располагается в первом поле «Трудные дети». Это 

говорит о том, что данный товар находится в быстрорастущем сегменте, занимая 

слабое положение на рынке. Товар деятельности компании требует высокого 

уровня инвестиций, чтобы расти вместе с рынком, при этом укрепляя положение 

на этом рынке. Находясь в данном поле матрицы БКГ, ООО «МЗСК» должно 

понять, есть ли на данный момент у него ресурсы для развития товара на рынке. 

Организация должна тщательно проанализировать матрицу БКГ и оценить, 

способны ли она стать «Звездами», стоит ли вкладываться в развитие своего 

товара, (рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3 -  Матрица БКГ ООО «МЗСК»

Для того, чтобы определить привлекательность отрасли для ООО «МЗСК», 

проведем анализ пяти сил Майкла Портера, с помощью которого сможем 

определить проблемы и опасности, с которыми может столкнуться организация, а 

также этот анализ поможет нам найти свое конкурентное преимущество.

Модель Майкла Портера демонстрирует то, что на рынке есть пять 

движущих сил, определяющих возможный уровень прибыли на рынке. Каждая 

сила представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара:

• рыночная власть покупателей;

• рыночная власть поставщиков;

• угроза вторжения новых участников;

• опасность появления товаров-заменителей;

• конкуренция внутри отрасли.
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По мнению Майкла Портера, вышеперечисленные элементы рынка 

представляют собой движущие силы рыночной конкуренции.

Сначала дадим оценку рыночной власти покупателей на рынке, тем самым 

увидим, насколько велика связь клиентов с нашим товаром и насколько велик 

риск потери клиентской базы, проанализировав следующие показатели:

• доля покупателей со значительным объемом продаж;

• возможность к переходу на товары-субституты;

• зависимость от цены;

• удовлетворенность товарным качеством.

Таблица 2.4 -  Оценка рыночной власти покупателей ООО «МЗСК»

Параметр оценки
Оценка параметров

3 2 1

Доля покупателей со 
значительным объемом 

продаж

Объем продаж 
равномерно 

распределен между 
всеми клиентами

1
Возможность перехода 
на товары-субституты

Товар компании 
полностью 
уникален

1

Зависимость от цены

Покупатель будет 
переключаться на 

товар с низкой 
ценой

3

Удовлетворенность 
товарным качеством

Полная
удовлетворенность

качеством
1

Итоговый балл 6
4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов

5-8 баллов Средний уровень угрозы клиентов

9-12 баллов Высокий уровень угрозы потери клиентов

Далее оценим уровень конкуренции внутри отрасли по следующим 

параметрам:
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• Количество игроков;

• Темп роста рынка;

• Уровень дифференциации продукта на рынке;

• Ограничения в повышении цен.

Таблица 2.5 -  Оценка уровня конкуренции внутри отрасли ООО «МЗСК»

Параметр оценки
Оценка параметра

3 2 1

Количество игроков

Высокий
уровень

насыщения
рынка

3

Темп роста рынка
Высокий

1

Параметр оценки Оценка параметров

Уровень
дифференциации 

продукта на рынке

Товар на рынке 
стандартизирован по 

ключевым 
свойствам, но 
отличается по 

дополнительным 
преимуществам

2

Ограничения в 
повышении цен

Есть возможность к 
повышению цены для 

покрытия роста затрат и 
повышения прибыли

1
Итоговый балл 7

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции

Далее оценим угрозу входа на рынок новых игроков с помощью оценки 

высоты входных барьеров, то есть факторов, которые препятствуют 

проникновению новых игроков на рынок, а также сдерживают слабых 

конкурентов от укрепления положения в отрасли.
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Таблица 2.6 -  Оценка угрозы входа на рынок новых игроков ООО «МЗСК»

Параметр оценки
Оценка параметра

3 2 1

Экономия на масштабе при 
производстве товара или 

услуги

Значимая

1

Сильные марки с высоким 
уровнем знания и 

лояльности

2-3 крупных игрока 
держат около 50% 

рынка
2

Дифференциация продукта
Все возможные ниши 

заняты игроками
1

Уровень инвестиций и 
затрат для входа в отрасль

Высокий

Параметр оценки Оценка параметров

1

Доступ к каналам 
распределения

Доступ к каналам 
распределения 

требуем умеренных 
инвестиций

2

Политика правительства

Государство 
вмешивается в 

деятельность отрасли, 
но на низком уровне

2

Готовность существующих 
игроков к снижению цен

При любой попытке ввода 
более дешевого 

предложения 
существующие игроки 

снижают цены
1

Темп роста отрасли
Высокий и 
растущий

3

Итоговый балл

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков

17-24 балла Высокий уровень входа новых игроков

Из таблицы видно, что у организации 13 баллов, это значит, что она 

находится на среднем уровне угрозы входа новых игроков.
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Затем оценим угрозы со стороны товаров-заменителей.

Таблица 2.7 -  Оценка угрозы со стороны товаров-заменителей ООО «МЗСК»

Параметр оценки Оценка параметра
3 2 1

Товары-заменители
«цена-качество»

Не существуют

1
Итоговый балл 1

1 балл Низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

2 балла Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

3 балла Высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

И, наконец, дадим характеристику поставщиков с точки зрения надежности, 

стабильности и способности к повышению цен. (Таблица 2.8).

Таблица 2.8 -  Характеристика поставщиков ООО «МЗСК»

Параметр оценки
Оценка параметра

2 1

Количество поставщиков

Широкий выбор 

поставщиков

1

Ограниченность ресурсов 

поставщиков

Неограниченность в 

объемах

1

Издержки переключения

Низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков

1

Приоритетность 

направления для 

поставщика

Высокая приоритетность 

отрасли для поставщика

1

Итоговый балл 4

4 балла Низкий уровень влияния поставщиков
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Окончание таблицы 2.8

5-6 баллов Средний уровень влияния поставщиков

7-8 баллов Высокий уровень влияния поставщиков

■  Покупатели (среднее

16,67% влияние)

25,00% ■  Конкуренты (среднее
влияние)

16,67%
Новые игроки (среднее
влияние)

■  Поставщики (низкое влияние)
25,00%

16,67% ■  Товары-заменители (низкое
влияние)

Рисунок 2.4 - Схематичное представление модели 5-ти сил Портера для ООО 

«Миасский завод строительных конструкций»

Оценив проблемы и опасности нашей организации, можно сделать вывод, 

что она не придерживается четкого направления для конкурентной стратегии, она 

как бы находится посередине, работает не эффективно, функционируя в 

неблагоприятной конкурентной ситуации.

По той причине, что ООО «МЗСК» не имеет четкой стратегии 

конкуренции, она теряет долю рынка, неэффективно управляет своими 

инвестициями, получает низкую норму прибыли. Организация теряет своих 

клиентов, которые заинтересованы в низкой цене. ООО «МЗСК» не способно 

предложить своему клиенту приемлемую цену без потери прибыли, не может 

получить покупателей, которые были бы заинтересованы в специфических 

свойствах продукта ввиду того, что не концентрирует усилия на развитии 

дифференциации.
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В конкретном случае организация должна определиться с вектором своей 

конкурентной стратегии, тем самым переосмыслив свои цели и задачи, оценить 

свои ресурсы. Организации необходимо определить своих ключевых 

конкурентов, у которых она планирует отобрать долю рынка и конкурентов, 

представляющих угрозу, а также сформировать план действий для повышения 

конкурентоспособности бизнеса.

Проанализировав внешнюю среду организации, мы выяснили, что 

наиболее значимыми факторами для нас являются технологические и 

экономические, а сильнейшими конкурентными силами, оказывающими 

наибольшее влияние, являются покупатели, конкуренты и новые игроки.

Внутренний анализ среды ООО «Миасский завод строительных 

конструкций» проведем с помощью модели 7S McKinsey. Модель включает в себя 

анализ семи основных элементов организации: стратегии, структуры, системы, 

суммы ценностей, суммы навыков, стиля отношений, состава персонала. (Таблица 

2.9).

Таблица 2.9 - Схематичное представление модели «7S» McKinsey ООО 

«Миасский завод строительных конструкций»

Strategy (Стратегия) -поддерживать устойчивое доверие потребителей 
путем всех установленных требований и ожиданий.
В организации представлен линейно-

Structure (Структура) функциональный тип организационной структуры. 
Каждый работник подчиняется непосредственно 
своему руководителю, выполняя при этом только 
свои обязанности.

Skill (Знания, навыки, умения)

Сотрудники должны быть профессионалами своего 
дела, знать свои обязанности и четко их выполнять. 
Навыки организации: персонал с большим опытом 
работы, наличие постоянных клиентов, репутация, 
качество выполняемой работы, наличие собственных 
площадей.
Стиль отношений в организации демократический, 
несмотря на строгую иерархическую структуру. В 
организации все строится на доверии к каждому

Style (Корпоративный стиль)

сотруднику.

Staff (Персонал)
Главной ценностью предприятия являются его 
сотрудники. В организации царит вера в свою 
команду, которая состоит из специалистов, знающих 
свое дело. На сегодняшний день в организации 
трудится около 400 человек.
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Модель «7S» McKinsey способна улучшить внутренние бизнес процессы 

организации, увеличить производительность предприятия, спрогнозировать 

возможные последствия планируемых изменений в оргструктуре, правильно 

провести слияние компаний, определить верный способ реализации стратегии 

развития компании.

У ООО «МЗСК» есть определенные стратегические цели на ближайшее 

время, это:

• Повысить прибыль и рентабельность предприятия;

• Создать оптимальную систему обучения персонала до конца 2016

года;

• Обеспечить требуемый уровень качества продукции и расширить 

номенклатуру выпускаемой продукции для сохранения стабильного положения на 

рынке строительства жилья;

• Поддерживать устойчивое доверие потребителей путем 

удовлетворения всех установленных требований и ожиданий;

• Улучшить благосостояние работников организации за счет 

непрерывного улучшения качества продукции на основе улучшения процессов 

производства, обслуживания и управления.

Рассмотрим наиболее подробно данные стратегии с помощью анализа 

определения конкурентной стратегии Матрицы Игоря Ансоффа, аналитического 

инструмента стратегического планирования, который позволит выбрать нам одну 

из возможных стратегий из четырех возможных. Среди них:

• Стратегия проникновения на рынок;

• Стратегия развития рынка;

• Стратегия развития товара;

• Стратегия диверсификации.

Стратегия проникновения:
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Таблица 2.10 -  Стратегия ООО «МЗСК» проникновения на рынок

Стратегия
проникновения

Есть ли возможности и перспективы роста на текущем 
рынке компании?

Возможна Вероятна Не возможна

Текущий ры нок и текущий 
товар

Текущий рынок: Производство и реализация строительных 
конструкций
Текущий товар: строительные конструкции

Темп роста рынка Высокий

Уровень потребления 
товара компании среди 

целевой аудитории

На уровне 
среднерыночных 

показателей
Частота использования 

целевой аудиторией
Умеренна

Уровень дистрибуции 
товара на рынке (или 

доступа к товару)

На уровне 
среднерыночных 

показателей
Уровень знания бренда Выше, чем в среднем по 

рынку
Экономия от масштаба Есть

Товар компании имеет 
конкурентное 

преимущество на текущем 
рынке (по сравнению с 
товарами конкурентов)

Да

Возможности к высокому 
уровню инвестиций

Нет

Стратегия развития рынка:

Таблица 2.11- Стратегия развития рынка

Стратегия развития 
рынка

Сможет ли компания выйти с текущим товаром на новые
рынки?

Возможна Вероятна Не возможна

Новый ры нок и текущий 
товар

Новый рынок: реализация в других странах 
Текущий товар: строительные конструкции

Компания успешна в 
текущей деятельности 

(товар компании является 
востребованным на 

текущем рынке или к нему 
высокая лояльность)

Да

Количество игроков на 
новом рынке

Средний уровень 
насыщения рынка

Входные барьеры на новом 
рынке

Практически
отсутствуют

Темпы роста нового рынка Высокий
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Окончание таблицы 2.11

Стратегия развития 
рынка

Сможет ли компания выйти с текущим товаром на новые
рынки?

Товар обладает 
уникальными свойствами, 

имеет конкурентное 
преимущество (в 

сравнении с крупными 
игроками рынка) или 

компания владеет 
уникальной технологией, 

или компания имеет 
уникальную прибыльную 
модель ведения бизнеса

Да

Компания обладает 
дополнительным 

капиталом для 
инвестирования развития 

новых рынков

Да

Стратегия развития товара:

Таблица 2.12 -  Стратегия ООО «МЗСК» развития товара

Стратегия развития 
товара

Сможет ли компания успешно расширить ассортимент 
товаров на текущем рынке?

Возможна Вероятна Не возможна

Текущий ры нок и новый 
товар

Текущий рынок: производство и реализация строительных 
конструкций
Новый товар: усовершенствованные строительные конструкции

Темпы роста текущего 
рынка

Высокий

Размер текущего рынка Большой

Текущий товар устарел, 
имеет недостатки или 

находится на последней 
стадии жизненного цикла 

товара

Нет

Внутриотраслевая
конкуренция

Высокий
уровень

Угроза входа новых 
игроков Да

Если успех в отрасли 
зависит от 

инновационности и 
постоянного предложения 

новых продуктов

Нет

Уровень обновления 
ассортимента у ключевых 

конкурентов
Низкий
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Стратегия диверсификации:

Таблица 2.13 -  Стратегия ООО «МЗСК» диверсификации

Стратегия
диверсификации

Есть ли необходимость компании в диверсификации
портфеля?

Возможна Вероятна Не возможна
Новый ры нок и 

новый товар
Новый рынок: зарубежные страны
Новый товар: усовершенствованные строительные конструкции

Темпы роста текущих 
рынков компании

Высокий

Конкуренция на текущих 
рынках

Высокий
уровень

Компания имеет 
дополнительные свободные 

ресурсы для развития 
бизнеса на новом рынке

Нет

Компания имеет 
определенный уровень 

компетенции для ведения 
бизнеса на новом рынке

Нет

Возможности роста на 
текущих рынках и с 

помощью текущих товаров
Есть

Проанализируем результаты, объединив их в сводную таблицу. Тем самым

определим шансы организации в реализации каждой стратегии, основные

направления работ.

Таблица 2.14 -  Анализ возможных стратегий ООО «МЗСК»

Вариант стратегии Возможность Описание
Стратегия

проникновения

Вероятна

У организации есть все шансы в реализации 
данной стратегии. При продвижении товара 

компания должна стремиться инвестировать в 
упрочнение связи с целевой аудиторией, в 

построение лояльности, в снижение 
переключения на товары конкурентов. А этого 

можно добиться при помощи отзывов и 
рекомендаций о продукте.

Стратегия развития 
рынка Возможна

Компания обладает ресурсами для реализации 
стратегии. В таких условиях компания должна 

сосредоточиться на развитии своего товара 
среди новой аудитории.

Стратегия развития 
товара

Возможна Компания обладает ресурсами для расширения 
своей деятельности.

Стратегия
диверсификации

Не возможна Организации не стоит пока диверсифицировать 
портфель.

Далее рассмотрим структуру ООО «МЗСК». В нем представлен тип

линейно-функциональной организационной структуры. Присутствие данного типа
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говорит о том, что каждый работник подчиняется только одному, своему 

руководителю, а у руководителя, в свою очередь, в подчинении только те 

сотрудники, которые находятся ниже него на ранг. При таком типе структуры 

каждый сотрудник выполняет только свои обязанности, а, значит, и быстро 

реагирует на указания. Присутствует и некая зависимость работы организации от 

квалификации, личных качеств и работоспособности управленцев высшего 

уровня, так как именно от них зависит результат.

Следующим этапом идет анализ суммы ценностей организации. При 

оценке организационной культуры воспользуемся типологией корпоративных 

культур Ханди, по мнению которого, есть четыре вида корпоративных культур: 

культура власти, ролевая культура, культура задачи и культура личности.

Для определения типа культуры в ООО «МЗСК» проведем тест среди 

руководителей подразделений организации, по результатам которого будет 

понятно какой видят руководители корпоративную культуру, как эта культура 

соотносится с их ожиданиями.

По итогам проведения теста доминируют ответы культуры власти. А это 

значит, что в организации особое место принадлежит лидеру, а именно его 

личностным качествам и способностям. Присутствует строгая иерархическая 

структура, имеется четкий центр принятия решений, оттуда и производится 

контроль.

Такой тип культуры позволяет ООО «МЗСК» быстро реагировать на 

изменение ситуации, а также быстро принимать решения и исполнять эти 

решения. В исследуемой организации присутствуют, в основном, харизматичные 

лидеры, неординарные личности. Что касается персонала, то его набор и 

перемещение осуществляется с точки зрения оценки личной преданности.

Что касается суммы навыков, то она заключается в том, что сотрудники 

организации должны быть профессионалами своего дела, знать свои обязанности 

и четко их выполнять. На рисунке 2.5 представлены навыки ООО «МЗСК». Они 

помогут организации в реализации целей и стратегии.
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Рисунок 2.5 -  Навыки ООО «МЗСК»

У ООО «МЗСК» в собственности находится земельный участок с 

производственными корпусами по производству строительных конструкций, а 

также ряд вспомогательных корпусов. Таким образом, у организации есть 

достаточно место для того, чтобы проводить обучение своих сотрудников.

Предприятие имеет положительную репутацию как производителя 

строительных конструкций. Постоянными клиентами являются, в основном, 

крупные предприятия в регионе. ООО «МЗСК» зарекомендовало себя как 

надежный производитель и поставщик конструкций для строительства жилья. 

Следует отметить, что клиенты ООО «МЗСК», в основном, постоянные.

Если говорить о стиле отношений в организации, то он здесь больше 

демократический, несмотря на строгую иерархическую организационную 

структуру. В организации все строится на доверии к каждому без исключения 

сотруднику, независимо от должности и профессии. В организации нет тайн у 

руководства перед подчиненными, все прозрачно и открыто. Следует отметить, 

что в то же время на предприятии присутствует и ответственность за свои 

действия, а также самодисциплина и самоконтроль. Пожалуй, такой стиль 

руководства является самым эффективным, и это является залогом успеха 

компании.

55



Еще одним залогом организации, а также главной ценностью являются ее 

сотрудники. На предприятии царит вера в свою команду, которая состоит из 

специалистов, которые знают свое дело. В ООО «МЗСК» на сегодняшний день 

работает около 400 человек.

Для обобщения результатов проведения внутреннего анализа ООО 

«МЗСК» проведем SNW-анализ (таблица 2.15).

Таблица 2.15 -  SNW-анализ ООО «МЗСК»
Качественная оценка позиции

Значимые параметры в 
деятельности предприятия

Условия труда

Обучение персонала

Состояние охраны труда

Мотивация и стимулирование 
персонала

Квалификация персонала
Текучесть кадров

Социальный пакет

Организация планирования
Уровень технической

_______ оснащенности_______
Информационное обеспечение

Качество выпускаемой
_________продукции_______

Организация маркетинга на 
________ предприятии______

Организационная структура 

Производственные площади

Объемы продаж
Ассортимент выпускаемой 

_________продукции_______
Численность персонала 

Заработная плата

Имидж предприятия
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Окончание таблицы 2.15

Значимые параметры в 
деятельности предприятия

Качественная оценка позиции
_._____________________к_________________________

Психологический климат в 
коллективе

г
ГА г’

Финансовая устойчивость 
предприятия

- ,=L - - _
К *

Стратегия развития 
предприятия £

Управление человеческими - 
ресурсами

i f « г ____.Яег-

Использование техники и - 
оборудования

Ш ■ шг
__

Надежность поставщиков ' "— — ___ -  __

Конкурентоспособность услуг
Ш > v  ъ

L i
s------ -_ А _ Г

1ж1
ООО «Миасский завод строительных конструкций»

Завод ЖБИ «КСМИ»

В результате проведения SNW-анализа мы выявили, что наиболее

сильными сторонами организации являются: состояние охраны труда, 

социальный пакет, качество продукции, организационная структура, 

производственные площади, имидж предприятия, надежность поставщиков. К 

слабым сторонам относятся: обучение персонала, мотивация и стимулирование 

персонала, квалификация персонала, организация маркетинга, объемы продаж, 

финансовая устойчивость, стратегия развития предприятия, управление 

человеческими ресурсами, конкурентоспособность услуг.

В результате проведения анализа внешней и внутренней среды 

организации были выявлены сильные и слабые стороны ООО «МЗСК» (таблица 

2.16).

Таблица 2.16- Сильные и слабые стороны ООО «МЗСК»

Сильные стороны Слабые стороны
состояние охраны труда обучение персонала
уровень технической оснащенности квалификация персонала
качество выпускаемой продукции организация маркетинга
организационная структура объемы продаж
производственные площади Финансовое состояние
имидж предприятия стратегия развития предприятия
надежность поставщиков управление человеческими ресурсами
социальный пакет конкурентоспособность услуг
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Сведем полученные нами результаты в матрицу SWOT-анализа Матрица 

представлена в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  SWOT-анализ ООО «МЗСК»

Внешняя среда Возможности Угрозы

Уровень образования 
населения страны, крупные 
учебные заведения 
сотрудничают с 
организацией для 
трудоустройства учащихся, 
уровень инноваций 
уровень технологического 
развития отрасли

Импортозамещение товаров 
и услуг,
продолжительность жизни 
населения (половозрастная 
структура населения), 
экономические колебания и 
изменения потребительских 
предпочтений, 
рост цен на комплектующие 
материалы

Внутренняя среда 
Сильные стороны Сила+возможности Сила+угрозы

Состояние охраны труда, 
социальный пакет, 
уровень технической 
оснащенности, 
качество выпускаемой 
продукции,
организационная структура, 
производственные площади, 
имидж предприятия, 
надежность поставщиков

Закуп нового
усовершенствованного
оборудования

Увеличение ассортимента 
предоставляемых услуг, 
проведение мониторинга 
среди покупателей, сбор 
отзывов и рекомендаций о 
потребительских 
предпочтениях

Слабые стороны Слабость+возможности Слабость+угрозы
Обучение персонала, 
квалификация персонала, 
организация маркетинга, 
объемы продаж, 
финансовое состояние, 
стратегия развития 
персонала,
управление человеческими 
ресурсами,
конкурентоспособность
услуг

Разработать систему 
обучения персонала

провести аттестацию 
персонала и выявить людей, 
которым необходимо 
повышение квалификации, 
«выращивание» своих 
сотрудников, 
обучение персонала для 
внедрения новых услуг

Для дальнейшего развития организации необходимо обратить внимание на 

свои слабые стороны и угрозы, иными словами, нужно их устранить либо 

минимизировать. Слабой стороной ООО «МЗСК» является управление

58



человеческими ресурсами. Так, в первую, очередь, ООО «МЗСК» необходимо 

устранить проблемы в управлении человеческими ресурсами.

Необходимо провести диагностику персонала и определить, готовы ли 

сотрудники организации к переменам. Данная диагностика позволит оценить, 

насколько эффективна система управления персоналом на предприятии.

2.2 Кадровый аудит персонала ООО «Миасский завод строительных 

конструкций» ООО «Миасский завод строительных конструкций»

Для того, чтобы выявить способны ли сотрудники работать достаточно 

эффективно и обладает ли организация достаточными человеческими ресурсами 

для достижения целей организации, проведен организационно-кадровый аудит 

ООО «МЗСК».

В ООО «МЗСК» на сегодняшний день работает около 400 человек. В 

таблице 2.18 представлен состав подразделений и должностных лиц.

Таблица 2.18 -  Состав подразделений и должностных лиц ООО «МЗСК»

№ п/п Структурное подразделение Должность Численность
1 Управление Генеральный директор
2 Управление Директор 1,0
3 Управление Технический директор 0,5
4 Управление Финансовый директор 1

5 Управление Заместитель генерального 
директора по технологии

0,4

6 Управление Экономист 1
7 Управление Заместитель директора по 

производству
1

8 Управление Главный механик 0,4
9 Управление Главный механик 0,4
10 Управление Начальник (отдел кадров) 1
11 Управление Инспектор (отдел кадров) 1,0

12 Управление Инженер ТБ и ТО (отдел 
охраны труда)

0,4

13 Управление
ИТР по надз. за без-й экспл 
груз кранов (отдел охраны 

труда)
0,4

14 Управление Юрисконсульт 1

15 Управление Главный бухгалтер 
(бухгалтерия) 1

16 Управление Бухгалтер (бухгалтерия) 1
17 Управление Бухгалтер (бухгалтерия) 1
18 Управление Начальник отдела продаж 1
19 Управление Начальник отдела (ОМТС) 1
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Продолжение таблицы 2.18

№ п/п Структурное подразделение Должность Численность
20 Управление Старший инженер по мат- 

техн отдел) 1

21 Управление Начальник отдела (произв.- 
техн.отдел) 1

22 Управление
Техник по подготовке 

производства (произв.- 
техн.отдел)

1

23 Управление Инженер-технолог 1
24 Управление Технический директор 0,4
25 Управление Главный энергетик 0,4
26 Управление Сметчик 0,4

27 Управление Специалист по 
менеджменту качества 0,4

28 Управление Программист 1
29 Управление Инженер-конструктор 1
30 Водитель автомобиля 1
31 Арматурный участок Мастер
32 Арматурный участок Рабочие 21,0
33 Бетоносмесительный участок Рабочие 4,0
34 Формовочный участок Рабочие 20,0
35 Участок деревообработки Рабочие
36 СГП Стропальщики
37 СГП Диспетчер 1,0

38 СГП
Уборщик

производственных и 
служебных помещений

1,0

39 ОТК Контрольный мастер 1

40 ОТК Контролер бетонных и 
железобетонных изделий 1

41 ОТК Контролер бетонных и 
железобетонных изделий 1

42 ОТК Контролер бетонных и 
железобетонных изделий 1

43 ОТК Контролер бетонных и 
железобетонных изделий 1

44 ОТК Контролер бетонных и 
железобетонных изделий 1

45 ОТК Контролер бетонных и 
железобетонных изделий 1

46 Крановый участок Начальник участка 0,4

47 Крановый участок
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

0,4

48 Крановый участок Электромонтер по ремонту 
грузоподъемных кранов 0,4
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Продолжение таблицы 2.18

№ п/п Структурное подразделение Должность Численность

49 Крановый участок
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

0,4

50 Крановый участок
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

0,4

51 Крановый участок
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

0,4

52 Крановый участок
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

0,4

53 Крановый участок
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

0,4

54 Крановый участок
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

0,4

55 Крановый участок
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

0,4

56 Крановый участок
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

0,4

57 Крановый участок
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

0,4

58 Крановый участок
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
грузоподъемных кранов

0,4

59 Крановый участок Водитель автомобиля 1,0
60 Крановый участок Водитель автомобиля 1,0
61 Крановый участок Водитель автомобиля 1,0
62 Крановый участок Водитель автомобиля 1,0
63 Крановый участок Водитель автомобиля 1,0
64 Крановый участок Водитель автомобиля 1,0

65 Механо-энергетическая
служба Электромеханик 1

66 Механо-энергетическая
служба Слесарь-сантехник 1

67 Механо-энергетическая
служба Слесарь-ремонтник 1

68 Механо-энергетическая
служба Слесарь-ремонтник 1

69 Механо-энергетическая
служба Слесарь-ремонтник 1
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Окончание таблицы 2.18

№ п/п Структурное подразделение Должность Численность
70 Механо-энергетическая

служба Слесарь-ремонтник 1

71 Механо-энергетическая
служба Слесарь-ремонтник 1

72 Механо-энергетическая
служба Слесарь-ремонтник 1

73 Механо-энергетическая
служба Слесарь-ремонтник 1

74 Механо-энергетическая
служба Слесарь-ремонтник 1

75 Механо-энергетическая
служба Слесарь-ремонтник 1

76 Механо-энергетическая
служба Слесарь-ремонтник 1

Проанализируем динамику численности работников (таблица 2.19). 

Таблица 2.19 - Динамика движения персонала компании ООО «МЗСК»

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013г. к 
2012г.,%

2014г. к 
2013г.,%

Среднесписочная
численность 366 441 400 20% -9%

Принято (чел.) 70 50 45 -28% -10%
Уволено (чел.) 12 11 8 -8% -27%

500

400

300

200

100

0
2012 г. 2013г. 2014г.

■  Среднесписочн.числ.

■  Принято (чел.)

■  Уволено (чел.)

Рисунок 2.6 - Динамика движения персонала в компании ООО «МЗСК»
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Среднесписочная численность персонала достигает среднего показателя, 

что касается принятых работников, то их количество уменьшается, как и 

количество уволенных сотрудников. Следует отметить, что текучесть кадров 

влияет на эффективность деятельности организации.

Далее проанализируем возрастную структуру организации. (Таблица 2.20). 

Таблица 2.20- Возрастная структура персонала ООО «МЗСК»

Возраст 2012 год 2013 год 2014 год
Моложе 18 лет 5% 4% 5%

До 25 лет 15% 16% 17%
До 30 лет 31% 25% 29%
До 40 лет 43% 48% 45%
До 50 лет 6% 7% 4%

50

45
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15

2013г. 2014г.

10

5

0
2012 г.

■  Моложе 18 лет

■  До 25 лет

■  До 30 лет

■  До 40 лет

■  До 50 лет

Рисунок 2.7 - Возрастная структура персонала компании ООО «МЗСК»

На рисунке можно увидеть, что на предприятии в основном работают 

люди старше в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет с большим опытом работы. 

Стоит отметить, что показатель большой продолжительности работы в одной 

организации является важным показателем стабильности организации.

Рассмотрим динамику сотрудников ООО «МЗСК» по общему стажу 

работы специалистов. (Таблица 2.21).
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Таблица 2.21- Динамика сотрудников ООО «МЗСК» по общему стажу работы 

специалистов

Общий стаж работы 2012 год 2013 год 2014 год
Менее 1 года 28% 7% 35%

1-2 года 11% 12% 11%
Общий стаж работы 2012 год 2013 год 2014 год

3-4 года 15% 16% 10%
Более 5 лет 25% 35% 25%
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10

5

0

Менее 1 года

1- 2 года

2- 3 года

3- 4 года

I Более 5 лет

2012г. 2013г. 2014г.

Рисунок 2.8 - Структура персонала ООО «МЗСК» по стажу работы

Следует отметить, что, в основном, коллектив в организации молодой, 

поскольку 64% составляют студенты. Что касается образования, то одинаковое 

количество сотрудников с высшим и с незаконченным высшим, затем идут 

сотрудники со среднее профессиональным образованием, оставшиеся сотрудники 

имеют лишь среднее образование. (Таблица 2.22).

Таблица 2.22- Уровень образования работников ООО «МЗСК»

Образование 2012 год 2013 год 2014 год
Высшее 33% 25% 28%

Незаконченное высшее 35% 26% 28%
Среднее

профессиональное
21% 26% 24%

Среднее 11% 13% 20%
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Рисунок 2.9 -  Уровень образования работников компании ООО «МЗСК»

Проанализируем один из самых важных показателей диагностики

управления человеческими ресурсами -  текучесть кадров. Рассчитаем

коэффициент текучести кадров по формуле:

Ктк = (ЧРу / ЧРср) * 100, (1) 
где Ктк -  текучесть кадров

ЧРу -  численность уволенных работников

ЧРср -  средняя численность работников

Данные для расчета текучести кадров ООО «Миасский завод строительных 

конструкций» представлены в таблице 2.23.

Таблица 2.23 -  Данные для расчетов показателей текучести сотрудников ООО

«МЗСК»

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
Численность 

персонала, чел 366 441 400

Средняя 
численность 

персонала, чел
400

Число
уволенных, чел 12 11 8

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год
Число рабочих 

дней в году 249 247 247

Теперь рассчитаем текучесть персонала в ООО «МЗСК». 

Ктк 2012 = 12 / 400 *100 = 3 %;

Ктк 2013 = 11 / 400 * 100 = 2,75 %;
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Ктк 2014 = 8/ 400 *100 = 2 %, (рисунок 2.10)

Текучесть персонала
3

ч°&ч
2

£

1
2012г. 2013г. 2014г.

Рисунок 2.10 - Динамика текучести персонала компании ООО «МЗСК» 

Из вышеперечисленных расчетов видна следующая динамика текучести 

кадров: за 2012 год текучесть персонала составила 3%, за 2013 год -  2,75%, за 

2014 год -  2%. Такие показатели текучести говорят об удовлетворенности своей 

работой.

На предприятии был проведен опрос на выявление мотивационного типа 

персонала, в котором приняли участие руководители подразделений. (Таблица 

2.24).

Таблица 2.24 -  Распределение мотивационных типов среди руководителей ООО 

«МЗСК»

№ п/п Мотивационный тип сотрудника
Доля персонала с 

преобладанием данного 
мотивационного типа

1 Инструментальный тип 29%
2 Профессиональный тип 23%
3 Люмпенизированный 18%
4 Патриотический 17%
5 Хозяйский 13%

■ Текучесть персонала
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Инструментальный тип 

Профессиональный тип 

Люмпенизированный тип 

Патриотический тип 

Хозяйский тип

Рисунок 2.11 -  Распределение сотрудников ООО «МЗСК» по 

мотивационным типам

ООО «Миасский завод строительных конструкций» представлено, в 

основном, руководителями профессионального мотивационного типа. Это 

значит, что они интересуются качеством выполняемой работы, возможностью 

самовыражения. Для них особо важным является профессиональное признание, 

как лучшего в профессии.

Существует 5 правил эффективной стратегии кадровой работы с 

представителями профессионального типа. Среди них:

• поручите интересную для него, достаточно ответственную и 

сложную работу;

• поощряйте возможностью повышать профессиональный уровень;

• дайте свободу в оперативных действиях -  он не терпит пошагового 

контроля своей деятельности;

• создайте хорошие условия для работы (помещение, продвинутая 

техника, удобный режим работы);

• организуйте заслуженное официальное признание как лучшего 

профессионала в своей области.

Проанализировав качественную и количественную структуру персонала, 

можно сказать следующее: в организации преобладают сотрудники, в основном,
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мужского пола, до 40 лет и стажем работы от 1 до 3-х лет с высшим и средним 

профессиональным образованием. В ООО «МЗСК» преобладает 

преимущественно молодые работники, но присутствуют и в возрасте от 30 до 40 

лет. Поэтому ситуация в организации сглаживается: более опытные работники 

могут выступать в качестве наставников, передавая свой опыт по освоению и 

развитию специальных знаний и умений.

2.3 Анализ системы обучения сотрудников ООО «Миасский завод строительных

конструкций»

За последние три года в ООО «МЗСК» нет данных по обучению персонала. 

Иными словами, организация не отправляла своих сотрудников на обучение. Для 

того, чтобы понять существует ли в организации как таковая система обучения 

сотрудников, либо нет, проанализируем систему обучения в ООО «Миасский 

завод строительных конструкций».

Что касается какой-либо документации, которая отражала бы состояние 

системы обучения в ООО «МЗСК», то, как таковой документации нет. Есть лишь 

журнал инструктажа по охране труда, где работники ставят свою подпись, после 

того, как пройдут инструктаж.

Для того, чтобы сделать более четкое представление о системе обучения 

ООО «МЗСК» проведем опрос среди руководителей подразделений предприятия 

(Таблица 2.25).

Таблица 2.25 -  Данные опроса о системе обучения ООО «МЗСК»
№ п/п Задаваемые вопросы Да Нет

1

Существует ли документ по обучению либо 
развитию сотрудников в организации

V  Журнал 

инструктажа по 

охране труда

2
Существует ли в организации должность, 

ответственна за обучение либо развитие 
сотрудников

V

3

Существует ли в организации процесс 

оценки потребностей в обучении либо 

развитии сотрудников

V
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Окончание таблицы 2.25

№ п/п Задаваемые вопросы Да Нет

4

Обсуждаются ли и кем обсуждаются в 

организации потребности в обучении 

сотрудников

V  Обсуждаются 

генеральным 

директором и 

руководителями 

подразделений

5
Обсуждаются ли конкретные мероприятия 

либо действия по обучению сотрудников

6

Предоставляет ли организация выбор 

самостоятельного обучения сотрудникам 

за свой счет

V  Желательно без 

отрыва от 

работы

В организации система обучения сотрудников развита слабо. 

Проанализируем подробнее систему обучения сотрудников в ООО

«МЗСК». (Рисунок 2.12).

Рисунок 2.12 -  Система обучения персонала ООО «МЗСК»
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Анализ системы обучения ООО «МЗСК» демонстрирует нам, что 

организация проводит только инструктаж по охране труда среди сотрудников. 

Система обучения имеет определенные цели и задачи. Цели заключаются в 

ознакомлении работника с организацией, с процедурами и правилами работы, а 

также со спецификой своей должности, с правилами и технологиями работы. 

Такая цель обучения -  неправильная, поскольку не содержит в себе 

формирование новых знаний, навыков и умений у сотрудников для эффективного 

выполнения своей работы. Инструктаж же, в свою очередь, не является 

приобретением каких-либо навыков и умений.

Процесс обучения сотрудников в ООО «МЗСК» состоит из четырех 

этапов, среди которых:

• Определение потребностей в обучении. Стратегические цели 

предприятия определяют потребности в обучении: создать оптимальную систему 

обучения персонала до конца 2016 года; расширить номенклатуру выпускаемой 

продукции, а также улучшить процессы производства и управления. Для 

осуществления своих целей, организации необходимо разработать систему 

обучения сотрудников.

• Постановка целей обучения. Цель обучения заключается в 

ознакомлении работника с изменениями в различных процедурах, правилах 

работы и т.д. Поскольку организация в ближайшее время хочет улучшить 

процессы производства и управления, то цели обучения должны этому 

соответствовать.

• Обучение персонала. При приеме в организацию нового сотрудника, 

он проходит первичный и общий инструктажи, после чего расписывается в 

журнале, тем самым подтверждая, что ознакомлен с теми или иными правилами. 

Ответственный за инструктаж -  инспектор по охране труда. Документация о 

системе обучения в ООО «МЗСК» отсутствует. Так, в организации единственным 

методом обучения является инструктаж. Если изучить стратегические цели
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предприятия, то можно сказать, что такого метода обучения, как инструктаж, 

будет не достаточно для того, чтобы реализовать цели предприятия.

• Контроль обучения. Обучение инструктажу на предприятии 

контролируется начальниками подразделений. Они периодически проводят опрос 

у работников обо всех правилах, содержащихся в инструктаже. Процесс обучения 

ООО «Миасский завод строительных конструкций» далек от идеала. Сравним 

процесс обучения ООО «МЗСК», который существует сегодня с тем, которым 

должен быть (Таблица 2.26).

Таблица 2.26- Сравнение процесса обучения сотрудников ООО «МЗСК» с 

процессом, который должен быть

№ п/п Процесс обучения персонала 
в ООО «М ЗСК»

Процесс обучения персонала, каким он 
должен быть

1 Определение потребностей в 
обучении Определение потребностей в обучении

2 - Формирование бюджета обучения
3 Определение целей обучения Определение целей обучения
4 - Определение критериев оценки
5 - Составление программы обучения
6 Обучение (инструктаж) Обучение
7 Контроль обучения Контроль обучения
8 - Оценка эффективности обучения

В организации отсутствует планирование бюджета обучения персонала, 

которое является неотъемлемой частью любой системы управления персонала, 

особенно когда у организации есть другие обязательные расходы. У ООО 

«МЗСК» в планы входит расширять номенклатуру выпускаемой продукции, 

поэтому предвидятся расходы у организации. Также отсутствуют: определение 

критериев оценки, составление программы обучения и оценка эффективности 

обучения.

Проанализировав полученную информацию о системе обучения 

работников ООО «МЗСК» можно сделать вывод, что в организации отсутствует 

система обучения сотрудников. Цели обучения персонала необходимо 

доработать, так как цели размыты, нет конкретной информации по поводу того,
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когда планируется обучение, где оно планируется и для кого оно планируется. 

Также организации необходимо разработать критерии оценки для того, чтобы 

понять, эффективно ли прошло обучение работников, либо деньги были зря 

потрачены. Критерии оценки также позволят в будущем подбирать сотрудников с 

уже необходимыми знаниями либо знать, к чему нужно стремиться новому 

сотруднику при обучении, поскольку основной целью обучения является 

заполнение разногласий между тем, что сотрудник знает и умеет и тем, что он 

должен знать и уметь. ООО «МЗСК» необходимо будет разработать программу 

обучения персонала для достижения поставленной цели. Из методов обучения 

организация использует инструктаж по охране труда. Другие методы организация 

не использует.

Для успешной работы системы обучения сотрудников, организации нужно 

поставить перед собой четко сформулированные задачи, а также грамотно 

составлять учебные мероприятия. Необходимо и назначит ответственных лиц за 

проведение этих мероприятий. На обучение сотрудников необходимо заранее 

выделять требуемый бюджет.

Заранее необходимо и определить концепцию обучающей системы, что 

позволит избежать неразберихи. В основном система обучения сотрудников 

состоит из следующих этапов:

• Определение основных целей и задач обучения сотрудников;

• Определение основных направлений по осуществлению работы;

• Выявление потребностей в обучении;

• Выбор обучающей организации, методов и форм обучения;

• Определение бюджета на обучение сотрудников;

• Разработка программы обучения;

• Контроль, подведение итогов над результатом обучения.

Поэтому для обучения своего персонала новым знаниям организации 

сначала необходимо воспользоваться внешним обучением. В будущем можно 

будет проводить обучение своими силами.

72



ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

Проанализировав экономические показатели организации, мы увидели, что 

динамика относительно прибыли организации, рентабельности продаж 

отрицательная.

Анализ внешней среды показал, что организация находится в 

неблагоприятной среде. На организацию особенно влияют технологические, 

экономические и политические факторы. К слабым сторонам организации 

относятся: обучение персонала, квалификация персонала, объемы продаж, 

финансовая устойчивость, стратегия развития предприятия, управление 

человеческими ресурсами, конкурентоспособность услуг.

Оценив проблемы и опасности нашей организации, можно сделать вывод, 

что она не придерживается четкого направления для конкурентной стратегии, как 

бы находясь посередине, работает не эффективно, функционируя в 

неблагоприятной конкурентной ситуации. По той причине, что ООО «МЗСК» не 

имеет четкой стратегии конкуренции, она теряет долю рынка, неэффективно 

управляет своими инвестициями, получает низкую норму прибыли. Организация 

теряет своих клиентов, которые заинтересованы в низкой цене. ООО «МЗСК» не 

способно предложить своему клиенту приемлемую цену без потери прибыли, не 

может получить покупателей, которые были бы заинтересованы в специфических 

свойствах продукта ввиду того, что не концентрирует усилия на развитии 

дифференциации. Благодаря анализу внутренней среды, мы выявили, что в 

организации есть проблемы в управлении персоналом. Поэтому был проведен 

кадровый аудит организации, в результате которого было выявлено, что 

проблемным полем в организации является обучение персонала. Поэтому 

следующим этапом мы проанализировали систему обучения персонала в ООО 

«МЗСК». В результате анализа системы обучения персонала было понятно, что в 

организации отсутствует структурированная система обучения сотрудников, 

отсутствует планирование бюджета обучения. А это отрицательно скажется при 

реализации целей организации в будущем.
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ООО 

«МИАССКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

3.1 Разработка проекта системы обучения сотрудников ООО «МЗСК»

В ходе анализа системы обучения сотрудников в ООО «МЗСК» мы 

выявили недостатки, препятствующие эффективному решению управленческих и 

организационных проблем, повышению кадрового потенциала, достижению 

целей организации. Таким образом, был сделан вывод о том, что система 

обучения ООО «МЗСК» не работает и она нуждается в совершенствовании.

Перечень стратегических целей организации возглавляет создание системы 

обучения для руководителей высшего звена. Представители руководящего 

состава в ООО «МЗСК» - это ключевые люди, которые определяют миссию 

организации, цели и политику, ценности и основные стандарты деятельности, 

структуру и систему управления, а также принимают участие в ключевых 

переговорах организации с основными контрагентами, а также с представителями 

государственных органов.

Поэтому их обязанности чрезвычайно сложны, разноплановы и требуют 

глубоких и всесторонних знаний, аналитических способностей.

Потребность в обучении руководящего состава организации сегодня стала 

особенно важной. Ведь руководители являются наиболее ценным ресурсом для 

любой организации, поскольку высокой эффективности в работе организации 

невозможно достичь без руководителей, которые владеют современными 

навыками и знаниями успешного решения управленческих задач. Если рядовому 

работнику можно тем или иным образом исправить свою ошибку, то у 

руководителей зачастую такой шанс отсутствует, а их ошибки становятся 

роковыми. А ведь сегодня конкурентоспособность организации связывают, в 

первую очередь, с качеством управления.

Из второй главы стало понятно, что ООО «МЗСК» уделяет недостаточно 

внимания обучению, в первую очередь, руководящего персонала. Среди 

руководителей ООО «МЗСК» нет ни одного руководителя, прошедшего обучение

74



в области управления. Поэтому руководить им приходится методом проб и 

ошибок, руководствуясь при этом преимущественно интуицией.

Следует отметить, что в повышении эффективности работы организации 

обучение руководителей является одним из ключевых ресурсов. Руководитель 

должен определить не только, что он знает, но и что он должен готовиться к 

тому, что может ожидать его в будущем.

Система обучения основана на том, что руководству необходимо учить, 

предполагая при этом ряд направлений:

• Правильное определение целей и стратегии фирмы;

• Изучение методов принятия эффективных управленческих решений;

• Изучение социальных аспектов управления;

• Изучение теории управления и методов работы с подчиненными.

Очень важно качество обучения руководителей для организации,

поскольку оно тесно связано, как с качеством управления, так и с 

эффективностью работы организации.

Специфика обучения руководителей определяется структурой и 

содержанием их профессиональной деятельности. Среди основных целей, 

которые призваны сопутствовать процессу обучения, это:

• Получение знаний, необходимых для успешного решения 

необходимых задач;

• Повышение эффективности труда всех сотрудников;

• Обеспечение постоянного развития организации;

• Получение возможности оперативного решения любых «бизнес

проблем».

Обучение руководителей имеет ряд особенностей:

• Руководители организации -  это взрослые люди, уже получившие 

образование и имеют определенный опыт работы, в том числе, руководящей 

работы. У этих людей уже сформировался круг профессиональных умений, 

навыков и знаний;
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• Руководители, безусловно, являются лидерами, имеют высокий 

уровень ответственности, как за свои действия, так и за действия подчиненных. 

Эти люди самостоятельно принимают решения и имеют высокий уровень 

независимости;

• Руководители -  это практики. Они ориентированы на конкретные 

результаты без общих рассуждений и теорий;

Исходя из вышеперечисленных особенностей личности руководителя, 

можно сделать вывод о том, что задача преподавателя должна заключаться в 

поиске дополнительных возможностей улучшения работы, а также повышения ее 

эффективности за счет выявления неиспользованных резервов.

При построении системы обучения руководителей нужно учитывать ряд 

принципов, среди которых:

• Содержание обучения руководителей должно отвечать 

стратегическим целям компании;

• Содержание обучение руководителей должно быть связано с 

содержанием их деятельности;

• Методы обучения руководителей должны быть связаны с 

содержанием и целями обучения;

Высокий профессионализм руководителей заключается не только в 

усвоении новых знаний, но и подготовка к роли руководителя. Эта подготовка 

требует правильного отношения к делу и к правильной системе приоритетов. 

Обучение -  это также знакомство с новыми возможностями, с новыми 

решениями. Результат обучения готовность и способность руководителей 

находить более успешные решения в повседневной практике.

При обучении руководителей высшего звена необходимо использовать 

индивидуальные подходы. При технологии подготовки руководителей задача 

стоит следующая: «выпустить» руководителей с нужными компетенциями в 

нужном количестве, с оптимальными затратами. Для этого нужно выбрать не 

только формы обучения руководителей, а также связать их с управленческой
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результативностью. Важное место при подготовке руководителей занимает 

модель компетенций руководителей, которая, в свою очередь, вытекает из 

стратегических целей организации.

Компетенции являются основой обучения. При обучении руководителей 

ООО «МЗСК» будет использовать два подхода к компетенциям руководителей.

1.Постепенное добавление новых компетенций при продвижении по 

карьерной лестнице. Модель выглядит в виде лестницы, чем выше ступень, тем 

большим набором компетенций должен обладать сотрудник. (Рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 -  Модель лидерских компетенций при обучении руководителей ООО
«МЗСК».

По такой модели специалист должен владеть компетенциями «Достигает 

стабильных результатов» и «Строит отношения сотрудничества». Первая 

компетенция должна содержать профессиональные навыки и знания, поскольку 

без них невозможно добиться ничего.

При переходе на следующую ступень, он должен владеть компетенциями: 

«Вовлекает сотрудников» и «Развивает таланты». При переходе на ступень 

старшего лидера прибавляется еще две компетенции: «Использует инновационное 

решение» и «»Решает сложные задачи».
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Так, чем выше ступень либо позиция сотрудника, тем больший упор 

делается в обучении на развитие лидерских компетенций. Сотрудник при входе в 

компанию уже должен обладать основополагающими лидерскими 

компетенциями: «Этика и честность», «Интеллектуальные способности»,

«Зрелость и рассудительность». Эти компетенции сотрудник должен 

совершенствовать на протяжении всей трудовой деятельности. При переходе на 

следующий уровень (управленческий) сотрудники должны развивать 

основополагающие лидерские компетенции, а при повышении в дальнейшем 

добавлять руководящие компетенции: «Выращивание инновации», «Видение 

глобальных перспектив». Данный подход помогает сотруднику сориентироваться 

на каждой ступени карьерной лестницы, а обучающей организации выстроить 

систему обучения.

2.Постепенное развитие единого набора компетенций. В организации 

существует единый набор компетенций для всех уровней персонала. В 

зависимости от должности поведенческие проявления будут различаться. Так, в 

ООО «МЗСК» введем модель компетенций 5 К+Л. Данная модель относится ко 

всем сотрудникам. (Рисунок 3.2).

Модель компетенций 5К+Л 

Компетентность 

Клиентоориентированность 

Корпоративность и ответственность 

Качество

Креативность и инновационность 

Лидерство

Рисунок 3.2 -  Модель лидерских компетенций при обучении руководителей ООО

«МЗСК».

Таким образом, обучение руководителей должно сочетать постоянно 

повышение уровня знаний в профессии и развитие управленческих навыков. Чем 

выше по карьерной лестнице, тем большее внимание необходимо уделять 

управленческим компетенциям.
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Следует отметить, что при обучении руководителей производственных 

компаний и руководителей непроизводственных компаний есть некоторые 

отличия:

1.Образование руководителей. Среди руководителей производственных 

компаний, в основном, люди с техническим образованием. С точки зрения 

обучения это хорошо, поскольку сотрудники с техническим образованием 

обладают способностью аналитически мыслить, а также системным мышлением. 

Но, с другой стороны, они не доверяют теории, по их мнению, «Любая теорема 

должна быть доказана». Так, при обучении производственные рукодители 

предпочитают видеть логику преподаваемой теории. Авторитет преподавателя 

имеет большое значение.

2.Ответственность за жизни людей. Производство -  это очень опасно. 

Поэтому руководитель должен управлять не только процессом, людьми и 

знаниями, но и безопасностью. Лояльность сотрудников влияет на уровень 

травматизма. Именно поэтому обучение руководителей должно включать 

обучение навыкам повышения вовлеченности сотрудников, а также вопросам 

безопасности в целом.

3. Необходимость воодушевлять сотрудников на тяжелую и однообразную 

работу. Люди, работающие на производстве должны соблюдать технологический 

процесс, ежедневно делать одни и те же операции. Поэтому обучение 

производственных руководителей должно сочетать в себе обучение тому, как 

мотивировать на выполнение производственного плана, навыкам поддержки 

интереса к однообразной работе, которые могут облегчить непростой труд.

4. Мотив попадания на производство. Люди изначально приходят на 

производство, так как они любят само производство, саму профессию. Среди 

молодых специалистов, которые пришли на производство, маленькое лишь 

количество планирует стать управленцем, чем, например, у тех, кто пришел в 

банк. Так, управление персоналом на производстве должно выделять 

потенциальных сотрудников, так как они сами могут этого заметить.
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Почти все руководители производственных предприятий, в прошлом 

рабочие, прошли непростой долгий карьерный путь.Но и есть и ошибочные 

карьеры. Это когда на рукодящую позицию в свое время поставили просто

хорошего специалиста, а не потенциального управленца.

Назовем основные тенденции, которые будет использовать при обучении 

руководителей ООО «МЗСК». (Таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Тенденции, которые будет использовать при обучении 

руководителей ООО «МЗСК».

Тенденция Характеристика

Комплексная программа развития

Многогранность лидерства побуждает создавать 

не отдельные тренинги по той или иной 

управленческой дисциплине, а комплексные

лидерства программы развития лидерства. Они 

представляют собой связанные между собой тем 

обучения и методы развития

Понимание своих сильных сторон и Осознание себя позволяет эффективно

стиля лидерства усваивать полученные знания.

Индивидуальный план развития -  это
Их создаю, как сами организации, так и 

обучающие организации. Развивающие
основной инструмент развития

действия делают упор на саморазвитие на
руководителей

рабочем месте и на конкретные действия.

Тенденция Характеристика

Программа развития руководителей

Подход 70/20/10. 70% времени 

(выделенного на обучение) сотрудник должен 

обучаться на практике, делать то, что не делал 

ранее. Источник обучения: задачи, анализ
сбалансирована с точки зрения

собственных ошибок, решение проблем,
испольщования различных методов и

попытки применять новые навыки. 20% на
форм

примере других и на основе обратной связи, на 

хороших ролевых моделях -  как нужно делать и 

на плохих -  как не нужно делать.
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Окончание таблицы 3.3

Тенденция Характеристика

Источник -  наблюдение за работой других, 

чтение книг об опыте успешных людей, 

применение обратной связи. 10% времени 

обучаться в результате преподавания. Источник 

-  лекции, тренинги, семинары, конференции.

Смена установок руководителей

Организационное поведение руководителей 

должно определяться их установками, которые 

определяют стиль управления и подходы 

руководителей к решению возникающих 

управленческих проблем.

Обучение навыкам управления другим 

поколением

Тренинги, обучающие руководителей навыкам 

коммуникаций с поколением Y, которе уже 

работает на предприятии и поколением Z, 

которое стоит на пороге трудовой деятельности.

Обучение руководителей направлено на формирование и развитие 

наиболее важных компетенций успешного руководителя, являются одним из 

первостепенных шагов для грамотного лидера, без которого невозможна 

налаженная и структурированная работа организации.

Обучение руководителей производственных компаний имеет свою 

специфику. Подготовка руководителей нужного качества требует грамотного 

сочетания инструментов обучения. При этом должны учитываться последние 

тенденции в корпоративном обучении.

Разработку проекта необходимо начать заблаговременно. Это связано с 

тем, что когда нет продуманного алгоритма реализации, то осуществление 

проекта ставится под угрозу. Из этого следует, что ресурсы, затраченные на 

разработку, потрачены зря. Прежде чем приступить к реализации самого проекта, 

необходимо рассчитать его эффективность, выработать определенный план
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действий, назначить ответственных и исполнителей, а также проанализировать 

ситуацию во внешнем окружении. Для соблюдения этих правил, мы будем

использовать следующие методики: диаграмма Ганта, поле сил Курта Левина, 

систему сбалансированных показателей. Мы также рассчитаем показатели 

эффективности проекта системы обучения сотрудников ООО «МЗСК».

Разработаем систему обучения сотрудников ООО «МЗСК». На рисунке 3.3 

изображена система обучения руководителей ООО «МЗСК».

Цели 1.Повышение профессиональных на 20 % знаний к концу 2016 года, необходимых 
для успешного решения необходимых задач;

Задачи 1.Углубление знаний в сфере менеджмента и развитие управленческих навыков;
2. Подготовка к решению новых задач, которые придется выполнять руководящим

кадрам в ближайшей перспективе;
3. Переосмысление старого опыта, формирование новых подходов к работе, новых

установок.

-Начальник отдела ---------- ►
Субъекты кадров; Объекты -Руководители высшего звена;

-Внешний тренер;

Технологии Тренинг; кейс-метод; деловая игра; -семинар.

Критерии:
-Управленческие знания и навыки; 
-Новые подходы, к работе; 
-Производительность труда.

Рисунок 3.3 -  Система обучения руководителей ООО «МЗСК»

По мнению руководства ООО «МЗСК», обучать руководителей 

необходимо и самым оптимальным для обучения на сегодняшний день будет 

обращение к внешней обучающей организации, которые сегодня предлагают 

большее разнообразие программ и тренеров по разным направлениям. Они 

способны привнести новейшие технологии и самые актуальные знания. 

Профессионалы обладают всеми необходимыми для обучения навыками, владеют 

техническими средствами обучения, повышая тем самым эффективность
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программ. К тому же они дают материалы уже проверенные и имеющие 

положительные результаты. Именно за это предприятие готово платить.

Среди множества обучающих форм больше всего для конкретной 

организации подходят четыре, среди которых: тренинг, деловая игра, семинар и 

кейс-метод.

Тренинг должен органично вписаться в процесс обучения управляющих 

кадров и должен способствовать конкретному мероприятию. Например, вывод 

нового продукта на рынок, освоение новой технологической линии, открытие 

нового направления и т.д. Тренинг не просто формирует знания, но и 

необходимые для работы навыки. Для этого необходимо точно смоделировать 

критичные этапы рабочего процесса, и тренировать руководителей столько, 

сколько нужно для полного формирования навыков.

Что касается деловой игры, то это также нужная форма обучения 

руководителей, поскольку ее применение в процессе обучения способствует 

развитию профессиональных компетенций обучаемых, формирует умение 

защищать свою точку зрения, анализировать и интерпретировать получаемую 

информацию, также работать в коллективе. Деловую игру стоит включить в 

процесс обучения руководителей ООО «МЗСК», поскольку она решает такие 

задачи, как: развивает активность обучаемых, формирует умение анализировать 

специальную литературу, активизирует творческое мышление обучаемых, 

прививает навыки поиска оптимального варианта решения в той или иной 

ситуации, вырабатывает способность практически оценивать различные точки 

зрения и пути их сопоставления.

Семинар также является нужной формой обучения руководителей. Лекции 

чередуются с групповыми обсуждениями, кейсами и выполнением каких-либо 

заданий с целью ознакомления участников с какой-то новой областью знаний или 

методикой. Семинар в своем роде является мозговым штурмом по решению 

конкретных проблем организации. К тому же на семинаре есть возможность 

оценить, насколько обучающиеся поняли программу.
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Кейс-метод из вышеперечисленных технологий является наиболее 

практической, так как представляет собой анализ конкретной жизненной 

ситуации.

Данный метод позволяет обучающимся сформировать самостоятельный 

либо групповой анализ и структурировании информации, выявление ключевых 

проблем и поиск альтернатив в их решении, оценку эффективности решений, в 

результате чего выбираются наиболее оптимальные пути решения проблем и 

вырабатываются программы действий.

Основное предназначение кейс-метода -  это формирование модели 

мышления, которая позволяет идентифицировать ситуации подобные тем, 

которые встречались ранее в рабочей практике, и принятие на ее основе наиболее 

эффективных решений по разрешению рассматриваемых проблем. При обучении 

руководителей кейс-метод хорошо зарекомендовал себя в том смысле, что 

изучение образцов управленческих решений на примере успешной или 

неуспешной деятельности конкретных руководителей позволяет примерить на 

себя их опыт, присвоить те подходы, которые могут оказаться более успешными в 

тех условиях, в которых работают обучающиеся, соотнести их ошибки и 

просчеты, успехи и достижения со своим опытом. На рисунке 3.5 показаны 

особенности кейс-метода.

3.2 Планирование реализации проекта и перечень мероприятий

Успешное внедрение стратегии организации обеспечивает стратегическая 

карта, которая отображает ключевые цели организации. Сбалансированная 

система показателей позволяет провести связи между целями предприятия, а 

также установить его эффективное развитие. Иными словами, такая карта 

позволяет организации успешно разработать необходимую стратегию, а затем 

реализовать ее.

Построим стратегическую  карту ООО «М ЗСК» на основе 

причинно-следственном отображении целей в процессе внедрения 

стратегии, (рисунок 3.4).
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Финансы
Повышение 
прибыли и 

рентабельности 
предприятия

Клиенты
Исполнение
обязательств

перед
клиентами

Увеличение
клиентской

базы

Поддержание
доверия

потребителей

Процессы

Расширение
номенклатуры
выпускаемой

продукции

Повышение
экономической
эффективности

Улучшение 
процессов 

управления, 
производства и 
обслуживания

Персонал

Обучение
руководителей
организации

Рисунок 3.4 -  Стратегическая карта ООО «МЗСК»

По рисунку видно, что на сегодняшний день главной целью ООО «МЗСК» 

является повышение прибыли предприятия. Своей цели предприятие добивается 

благодаря четырем компонентам. Среди них: персонал, процессы, клиенты и 

финансы. Что касается персонала, то организация планирует разработать систему 

обучения руководителей и обучить их. Тем самым на предприятии улучшатся 

процессы управления, производства и обслуживания. Клиенты для предприятия 

также очень важны, доверие которых планируется осуществить через 

расширение номенклатуры выпускаемой продукции и опять же через улучшение 

процессов управления, производства и обслуживания. Исполнение обязательств 

перед клиентами и поддержание доверия потребителей позволит увеличить 

клиентскую базу, тем самым повысить прибыль предприятия, а также 

эффективность его работы.
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Исходя из дерева задач организации ООО «МЗСК» можно предложить ряд 

мероприятий по обучению руководящего состава организации. (Таблица 3.4). 

Таблица 3.4 -  Программа мероприятий по обучению руководителей ООО 

«МЗСК»

№п/п Мероприятие Ответственные Сроки
выполнения

Затраты на 
мероприятие,

руб-
Подготовительный этап

1 Оценка
профессионального

потенциала
обучающихся

Начальник 
отдела кадров

01.04.2016 г.- 
10.04.2016г. 700

2
Определение 

потребностей в 
обучении

Генеральный 
директор, 
начальник 

отдела кадров

01.04.2016 г.- 
10.04.2016г. 650

3 Определение 
технологических 

этапов и
направлений работ 

по проекту

Начальник 
отдела кадров

10.04.2016 г.- 
15.04.2016г. 600

50
004 Создание 

проектной группы
Начальник 

отдела кадров
15.04.2016 г.- 
17.04.2016г. 850

5 Распределение
зон

ответственности в 
проектной группе

Начальник 
отдела кадров

17.04.2016 г.- 
20.04.2016г. 800

Организационный этап
6 Анализ условий 

реализации 
проекта

Начальник 
отдела кадров

20.04.2016 г.- 
23.04.2016г. 300

7 Определение 
этапов проекта

Начальник 
отдела кадров

23.04.2016 г.- 
27.04.2016г. 600

8 Определение 
сроков 

выполнения 
этапов проекта

Начальник 
отдела кадров

27.04.2016 г.- 
28.04.2016г. 500

9 Выбор
обучающей
организации

Генеральный 
директор, 
начальник 

отдела кадров

28.04.2016 г.- 
28.05.2016г. 5000

Разработка системы
10

Формулирование 
целей проекта

Генеральный 
директор, 
начальник 

отдела кадров

28.05.2016 г.- 
31.05.2016г.
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Окончание таблицы 3.4

№п/п
Мероприятие Ответственные Сроки

выполнения

Затраты на 
мероприятие,

руб-
11 Разработка

программы
обучения

Обучающая
организация

31.05.2016 г.- 
15.06.2016г. 700

12 Разработка 
компетенций по 

программе

Обучающая 
организация, 

начальник отдела 
кадров

11.05.2016 г.- 
15.06.2016г. 250

13
Разработка форм 

обучения

Обучающая 
организация, 

начальник отдела 
кадров

15.06.2016 г.- 
18.06.2016г. 300

14 Согласование 
программы 
обучения с 

руководством

Обучающая 
организация, 

начальник отдела 
кадров

18.06.2016 г.- 
23.06.2016г. 650

Внедрение системы
15 Создание 

положения об 
обучении 

руководителей

Начальник 
отдела кадров

18.06.2016 г.- 
23.06.2016г. 500

16 Ознакомление 
сотрудников с 

новой системой 
обучения

Начальник 
отдела кадров

23.06.2016 г.- 
25.06.2016г. 450

17
Определение 

бюджета обучения

Генеральный 
директор, 

начальник отдела 
кадров, 

финансовый 
директор

25.06.2016 г.- 
01.07.2016г. 1500

18 Составление отчета 
о результатах 

проекта

Начальник 
отдела кадров, 

обучающая 
организация

01.07.2016 г.- 
05.07.2016г. 650

Анализ эффективности проекта
19 Провести

обучение, текущий 
контроль, 

обеспечить 
бесперебойную 

реализацию 
учебной 

программы

Генеральный 
директор, 

начальник отдела 
кадров

01.07.2016 г.- 
30.11.2016г. 72000

20 Корректировка 
работы системы

начальник отдела 
кадров

30.11.2016 г.- 
05.12.2016г. 1650 50 00
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Для реализации проекта необходимы финансовые затраты. Рассмотрим 

затраты, которые необходимо понести ООО «МЗСК» для осуществления всех 

мероприятий по внедрению проекта:

• день корпоративного тренинга для руководителей: 10000 рублей + 

2000(стоимость рабочего дня одного специалиста).

• Количество человек в группе: 3

• 10000 рублей + 2000 (один человек)*3 чел. —36000 рублей для 

организации. Двухдневная программа для этой группы обойдется 72000 рублей, 

что составит от 24000 рублей за одного участника. К этим расходам прибавится

стоимость мероприятий по проекту.

При появлении в организации каких-либо изменений могут возникнуть 

препятствие в виде движущих и сдерживающих сил изменения. Сделаем анализ

поля сил Курта Левина, в котором рассмотрим ситуацию, которая находится при 

определенном балансе. С одной стороны, на объект воздействуют действующие

силы, с другой препятствуют сдерживающие. (Рисунок 3.5).

Уменьшение Стремление к росту Выполнение программы
рутины в работе эффективности обучения с меньшими

работы издержками

Создание системы обучения в ООО «М ЗСК»

Нежелание Нежелание руководителей Нежелание
руководителей делиться приобретенными сотрудников

обучаться по причине знаниями развиваться
большой занятости

Рисунок 3.5 -  Анализ поля сил Курта Левина при создании системы обучения
сотрудников ООО «МЗСК»
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На рисунке схематично изображены причины, по которым сотрудники 

предприятия могут сопротивляться изменению (созданию и внедрению системы 

обучения), движущие силы и их потенциал. На рисунке видно, что потенциал 

сдерживающих сил больше движущих, поэтому задача организации заключается в 

том, чтобы устранить или уменьшить влияние сдерживающих сил и увеличить 

движущие силы.

Далее определим этапы проекта:

• Оценка профессионального потенциала обучающихся;

• Определение потребностей в обучении;

• Определение направлений работ по проекту;

• Создание проектной группы;

• Распределение зон ответственности в ПГ;

• Анализ условий реализации проекта;

• Определение этапов проекта;

• Определение сроков выполнения этапов проекта;

• Выбор обучающей организации;

• Формулирование целей проекта;

• Разработка программы обучения;

• Разработка компетенций по программе;

• Выбор форм и методов обучения;

• Согласование программы обучения с руководством;

• Ознакомление руководителей с новой системой обучения;

• Определение бюджета обучения;

• Составление отчета о результатах проекта;

• Создание Положения об обучении;

• Провести обучение, текущий контроль;

• Корректировка работы системы;

• Провести контроль и определить эффективность проекта.
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Для построения диаграммы Г анта построим таблицу с исходными данными. 

(Таблица 3.5)

Таблица 3.5 -  Данные для проектной диаграммы Ганта

№п/п Этап проекта Дата начала Дата окончания

1 Оценка профессионального потенциала 

обучающихся
01.04.2016 10.04.2016

2 Определение потребностей в обучении 01.04.2016 10.04.2016

3 Определение направлений работ по 

проекту
10.04.2016 15.04.2016

4 Создание проектной группы 15.04.2016 17.04.2016

5 Распределение зон ответственности в ПГ 17.04.2016 20.04.2016

6 Анализ условий реализации проекта 20.04.2016 23.04.2016

7 Определение этапов проекта 23.04.2016 27.04.2016

8 Определение сроков выполнения этапов 

проекта
27.04.2016 28.04.2016

9 Выбор обучающей организации 28.04.2016 28.05.2016

10 Формулирование целей проекта 28.05.2016 31.05.2016

11 Разработка программы обучения 31.05.2016 15.06.2016

12 Разработка компетенций по программе 31.05.2016 15.06.2016

13 Выбор форм и методов обучения 15.06.2016 18.06.2016

14 Согласование программы обучения с 

руководством
18.06.2016 23.06.2016

15 Ознакомление руководителей с новой 

системой обучения
18.06.2016 23.06.2016

16 Определение бюджета обучения 23.06.2016 25.06.2016

17 Составление отчета о результатах проекта 25.06.2016 01.07.2016

18 Создание Положения об обучении 01.07.2016 05.07.2015

19 Провести обучение, текущий контроль 01.07.2016 30.11.2016

20 Корректировка работы системы 30.11.2016 05.12.2016

21 Провести контроль и определить 

эффективность проекта
05.12.2016 30.12.2016

Построим проектную диаграмму Ганта, иллюстрирующую график работ

по нашему проекту. (Рисунок 3.6).
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Рисунок 3.6 -  Проектная диаграмма Ганта, иллюстрирующий график работ по обучению руководителей ООО «МЗСК».
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Эффективность проекта оценивается с целью определения потенциальной 

привлекательности проекта. Привлекательность включает в себя:

• Коммерческую эффективность проекта.

Показатели эффективности проекта:

• чистый дисконтированный доход (ЧДД);

• индекс доходности (ИД);

• рентабельность проекта.

В ходе анализов внешней и внутренней среды мы выяснили, что в 

организации нет четкой стратегии планирования и управления, от которой 

зависти производительность труда, а, следовательно, и эффективность 

деятельности всего предприятия.

Обученные руководители благодаря приобретенным компетенциям 

выработают четкую стратегию предприятия, что позволит сделать организацию 

более конкурентоспособной, а следовательно поможет ей занять свое место на 

рынке и обрести достаточную долю постоянных клиентов, тем самым повысив 

прибыль предприятия. Составим таблицу экономических результатов внедрения 

проекта (Таблица 3.6).

Таблица 3.6 -  Экономические результаты внедрения проекта, (руб.).

3.3 Оценка эффективности проекта

М есяц Выручка Затраты Постоянные Переменные Прибыль Прибыль

Апрель 50805 48462 29077 19385 2343,00 0,00

Май 51008 48562,802 29077 19486 2445,42 102,42

Июнь 51212 48664,128 29077 19587 2548,12 102,71

Июль 51417 48765,981 29077 19689 2651,12 103,00

Август 51623 48868,364 29077 19791 2754,41 103,29

Сентябрь 51829 48971,279 29077 19894 2857,98 103,58

Октябрь 52037 49074,729 29077 19998 2961,85 103,87

Ноябрь 52245 49178,717 29077 20102 3066,01 104,16

Декабрь 52454 49283,246 29077 20206 3170,46 104,45
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Экономическую эффективность проекта будем оценивать по следующим 

показателям:

• Чистый дисконтированный доход;

• Индекс доходности;

• Рентабельность инвестиций;

• Срок окупаемости проекта.

Начнем расчет с величины дисконта.

d = (1 + a / 100) (1 + b / 100) (1 + c / 100) * 100 % -  100 %,

d = a + b + с,

где а -  цена денег (процент за пользование денежными средствами), 

кредитная ставка;

b -  учёт рисков;

с -  прогнозируемый финансовыми аналитиками уровень инфляции на 

финансовом рынке.

а = 18% - организация использует кредит

b = 1% -  данный проект имеет невысокую степень риска

с = 9% - прогнозируемый финансовыми аналитиками уровень инфляции 

на финансовом рынке.

Таким образом, d = 18% + 1% + 9% = 28%: 12=2,3

Рассчитаем чистый дисконтированный доход (ЧДД) и чистую текущую 

стоимость (ЧТС).

Чистый дисконтированный доход рассчитывается как разность 

накопленного дисконтированного дохода от реализации проекта и 

дисконтированных единовременных затрат.

Чистая текущ ая стоимость (ЧТС) представляет собой 

накопленный дисконтированный доход, исчисленный нарастаю щ им 

итогом. Рассчитаем чистый дисконтированный доход (Таблица 3.7).
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Таблица 3.7 -  Расчет чистого дисконтированного дохода и чистой дисконтированной стоимости, тыс. руб.

Период Доходы Затраты Коэф. диск. Диск. доход Диск. затраты ЧДД ЧТС

Апрель 0,00 77 1 0,00 77,00 -77,00 -77,00

Май 102,42 77 0,98 100,37 75,46 24,91 -52,09

Июнь 102,71 77 0,961 98,70 74,00 24,70 -27,39

Июль 103,00 72 0,942 97,02 67,82 29,20 1,81

Август 103,29 72 0,924 95,44 66,53 28,91 30,72

Сентябрь 103,58 72 0,906 93,84 65,23 28,61 59,33

Октябрь 103,87 72 0,888 92,23 63,94 28,30 87,63

Ноябрь 104,16 72 0,871 90,72 62,71 28,01 115,64

Декабрь 104,45 72 0,853 89,10 61,42 27,68 143,32

ИТОГО 827 663 757,42 614,11 143,32
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После произведенных расчетов определим срок окупаемости нашего 

проекта. Определим по графику, когда окупится проект. Для графического 

определения срока окупаемости проекта построим график изменения чистой 

текущей стоимости и чистого дисконтированного дохода. (Рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7 - Динамика ЧДД и ЧТС, тыс. руб. 

Построим график проектных затрат и доходов от проекта. (Рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 -  Расчет затрат и поступлений от реализации проекта, тыс. руб.
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t t

! Д  г  к д , = ^ З г к  д  .
t - 1 t - 0

Срок окупаемости ТоК = 2+ х, где x -?

При ЧДД = 24,70 руб., ЧТСТок = 0.

Х = 27,39/29,20 = 0,9 месяца.

Срок окупаемости Ток = 2,09 месяца.

Таким образом, точный срок окупаемости проекта равен 2,09 месяца, то 

есть после истечения данного срока проект начнет приносить чистую прибыль.

Критерием экономической эффективности проекта является 

положительное значение чистого дисконтированного дохода (ЧДД). 

ЧДД=143320>0

Индекс доходности проекта (ИД) -  это отношение суммарного 

дисконтированного дохода к суммарным дисконтированным затратам.

Индекс доходности (ИД) -  доход на каждый вложенный рубль.

ИД=757,42/614,11=1,23

ИД=1,23>1

Таким образом, на каждый потраченный рубль, связанный с реализацией 

проекта, мы получаем 1,23 рублей дохода, что хорошо для организации и 

реализации проекта.

Рассчитаем рентабельность проекта по формуле. Средняя рентабельность 

по проекту -  показатель эффективности проекта, характеризующий уровень 

отдачи от затрат и степень использования средств.

Ялр= ИД -100 % - 100%.

Ялр= 1,23 100 % - 100% = 23 %>0,

Таким образом, рентабельность высокая, что очень выгодно для 

организации.

Для того, чтобы сделать выводы об экономической эффективности 

проекта, необходимо соблюсти следующие условия:

Срок окупаемости проекта определяется из условия:
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1. ЧДД>0;

2. ИД>1;

3. R >1.

Проверим выполнение данных условий при расчете экономической 

эффективности предлагаемого проекта создания системы обучения ООО 

«МЗСК». (Таблица 3.8).

Таблица 3.8 -  Условия экономической эффективности проекта, тыс. руб.

Условия экономической эффективности 

проекта

Показатели планируемого проекта руб.

ЧДД>0 143320

ИД>1 1.23

R>1 23

Таким образом, все условия определения экономической эффективности 

проекта выполнены. Предполагаемый проект является инвестиционно 

привлекательным и рентабельным.

Мы обосновали экономическую эффективность проекта с помощью 

расчета чистого дисконтированного дохода, чистой текущей стоимости, индекса 

доходности проекта и рентабельности проекта.

Проект создания системы обучения сотрудников ООО «МЗСК» 

рентабелен и рекомендован для внедрения.

Все было бы хорошо, проект оправдывал надежды. Но при внедрении 

проекта стоит учитывать об угрозах, которые принять называть рисками. Риск 

представляет собой событие, которые может отрицательно сказаться на 

способности организации воплотить в действия свои планы и стратегии.

Риски в управлении персоналом можно определить как потенциальные 

потери или угрозы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

связанные с деятельностью собственных сотрудников предприятия. Риски в 

работе с персоналом являются неотъемлемой частью деятельности предприятия, 

их нельзя заранее просчитать на 100%, поскольку «человеческий фактор»
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подвержен изменениям, а поступки людей, мотивы их деятельности определяются 

как сферой сознательного мышления, так и бессознательного.

Оценим риски, которые могут возникнуть в процессе организации и 

внедрения проекта. (Таблица 3.9).

Таблица 3.9 -  Оценка рисков при внедрении проекта

№п/п Риск Бальная

оценка

Приоритет

риска

Вес

риска

Общая

оценка

1 Неверно выбрана методика 

обучения
25 3 0,05 1,25

2 Неверно рассчитана экономическая 

эффективность
50 4 0,01 0,5

3 Низкая способность сотрудника к 

обучению
25 4 0,01 0,25

4 Отсутствует возможность роста у 

сотрудника
25 4 0,01 0,25

5 Отсутствует возможность проявить 

приобретенные знания
25 3 0,05 1,25

6 Сотрудник после обучения 

покидает организацию
75 2 0,075 5,625

7 Затраты на обучение не 
соответствуют полученному 
результату

50 2 0,075 3,75

Общая оценка риска: 12,875

Полученная оценка рисков не является катастрофической и не должна 

отразиться на успешном внедрении проекта создания системы обучения ООО 

«МЗСК». Для минимизации выявленных рисков можно предложить ряд 

мероприятий, таких как:

• Более тщательно провести проверку выбора методики обучения;

• Привлечь дирекцию и компетентных людей к точному расчету 

экономической эффективности;

• В период обучения проработать систему доведения информации до 

сотрудников с учетом внесения в нее элементов заинтересованности.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

В третьей главе мы представили проект создания системы обучения 

руководителей ООО «МЗСК». При описании проекта была представлена модель 

разработанной системы обучения, рассмотрены этапы и мероприятия для 

разработки и реализации проекта, представленные в виде диаграммы Ганта. 

Также были определены финансовые затраты и прибыль от внедрения проекта в 

каждом временном периоде с помощью расчетов экономических показателей 

(чистый дисконтированный доход, индекс доходности, рентабельность проекта).

Также нами был проведен анализ поля сил Курта Левина. На внедрение 

системы обучения в организации воздействую два вида сил: действующие и 

сдерживающие. К первому виду относятся: уменьшение рутины в работе, 

стремление к росту эффективности в работе, выполнение обучения с 

наименьшими затратами. К сдерживающим факторам относятся: нежелание 

руководителей обучаться, нежелание руководителей делиться приобретенными 

знаниями, нежелание сотрудников развиваться. Мы пришли к выводу, что 

предлагаемый проект является экономически эффективным и инвестиционно 

привлекательным.

Следует отметить, что у проекта присутствует как экономическая 

эффективность, так и социальная. Социальная эффективность нашего проекта 

заключается в тех положительных изменениях, которые произойдут в 

организации после внедрения системы обучения. В ООО «МЗСК», безусловно, 

произойду изменения после внедрения системы обучения руководителей:

• Появление четкой стратегии управления организацией;

• Улучшение процессов управления;

• Выработка конкретной стратегии конкурентоспособности;

• Повышение производительности труда;

• Повышение эффективности работы всего предприятия;

• Упрочнение связей с клиентами, появление новых клиентов;

• Повышение прибыли и рентабельности предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью нашего исследования было повышение производительности труда 

сотрудников ООО «Миасский завод строительных конструкций» через 

корпоративное обучение. Для этого были решены следующие задачи:

• Изучены теоретико-методологические основы корпоративного 

обучения персонала, этапы, методы и подходы в построении системы 

корпоративного обучения персонала.

• Рассмотрен зарубежный опыт внедрения и эффективного 

использования системы корпоративного обучения персонала.

• Проанализирована хозяйственная деятельность и кадровый аудит 

ООО Миасский завод строительных конструкций».

• Проанализирована система обучения персонала ООО Миасский завод 

строительных конструкций».

• Построена система корпоративного обучения руководителей ООО 

Миасский завод строительных конструкций».

• Обозначены затраты на обучение руководителей и выявлены 

результаты эффективности обучения в ООО Миасский завод строительных 

конструкций».

Корпоративное обучение персонала сегодня для большинства организаций 

приобретает особое значение, поскольку работа в условиях рынка предъявляет 

высокие требования к знаниям и навыкам работников. Обучение сотрудников 

является целенаправленно организованным, планомерно и систематически 

осуществляемым процессом овладения знаниями, навыками, умениями и 

способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников. 

Любое обучение, проводимое в организации, должно работать на нее. 

Руководитель должен определить необходимость проведения обучения и 

выяснить, какие цели, стоящие перед организацией, могут быть решены с 

помощью корпоративного обучения. Предметом обучения являются знания, 

необходимые сотруднику для выполнения своих обязанностей на рабочем месте;
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умения или способность выполнять обязанности, закрепленные за сотрудником на 

конкретном рабочем месте; навыки -  высокая степень умения применять 

полученные знания на практике; способы общения либо поведения -  форма 

жизнедеятельности личности, выработка поведения, которое соответствовало бы 

требованиям, предъявляемым рабочим местом, коммуникабельность.

В работе был проведен кадровый аудит, в ходе которого был сделан 

анализ основных экономических показателей деятельности организации, была 

рассмотрена организационная структура, проведен анализ внешней и 

внутренней среды компании, анализ конкурентных возможностей. В работе 

использовались различные количественные и качественные показатели 

обеспеченности кадрового состава, динамика изменения численности.

Затем мы рассмотрели систему обучения в организации. Был сделан 

вывод, что системы обучения как таковой нет, поэтому снижается 

эффективность трудовой деятельности, отсюда и существенная для предприятия 

потеря прибыли. Выявив данную проблему, было предложено создание системы 

обучения ключевых руководителей предприятия.

При оценке экономической эффективности предлагаемого проекта были 

рассчитаны текущие затраты, построен график Ганта -  по внедрению проекта, 

рассчитан чистый дисконтированный доход.

Полученные результаты расчетов позволяют сделать вывод, что проект 

является экономически привлекательным. Чистый дисконтированный доход от 

реализации проекта составил 143320 рублей, индекс доходности проекта равен 

1,23 рублей, рентабельность проекта составила 23%, срок окупаемости проекта 

составил 2,09 месяца.

Таким образом, в ходе разработки проекта был выявлен способ 

повышения эффективности системы обучения руководителей, который позволит 

повысить эффективность труда на предприятии, что создаст предпосылки для 

дальнейшего развития организации и для укрепления ее финансового 

положения.
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