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АННОТАЦИЯ

Шульгин А.М. Совершенствование системы обучения 

новых сотрудников отдела продаж компании 

«Интерсвязь». -  Челябинск: ЮУрГУ, МН-544, 73 с., 

библиогр. список 16, 1 прил.

Целью дипломного проекта является совершенствование системы обучения 

новых сотрудников на примере компании «Интерсвязь».

Объект исследования: методы обучения и развития новых сотрудников.

Предмет исследования: методы обучения и развития новых сотрудников 

отдела продаж в компании «Интерсвязь».

В дипломном проекте содержатся теоретические аспекты обучения и развития 

персонала, анализ международного опыта обучения и развития персонала.

Также дипломный проект включает в себя общую характеристику и анализ 

производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности 

компании «Интерсвязь», организационно-кадровый аудит персонала отдела 

продаж компании «Интерсвязь», анализ текущих методов обучения и развития 

новых сотрудников компании «Интерсвязь», расчет экономической 

эффективности проекта.

Дипломный проект направлен на совершенствование системы обучения новых 

сотрудников с целью улучшения адаптации нового персонала и роста динамики 

продаж.
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ВВЕДЕНИЕ

Любая организация обладает различными ресурсами для выполнения своих 

функций. Одни из самых важных ресурсов организации это ее человеческие 

ресурсы. В настоящее время в мире изменения происходят очень быстро. 

Возникает проблема приспособления организации и ее работников к этим 

изменениям. Обучение в организации - это один из самых эффективных методов 

решения этой проблемы.

Обучение персонала необходима для успешного развития организации, 

особенно во времена растущей конкуренции. При этом потребность в обучении 

существует и у персонала, которому необходимо постоянно развиваться для 

качественно выполнения своей работы и достижения необходимых целей, 

особенно если это новый сотрудник, обучение тесно связано и с его адаптацией.

Сложность в том, что потребности персонала постоянно меняются. Это, в 

свою очередь требует развития новых методов, моделей и средств обучения 

персонала, а особенно в отношении новых сотрудников.

Таким образом, целью данной дипломной работы будет являться 

совершенствование системы обучения новых сотрудников на примере отдела 

продаж компании «Интерсвязь».

Чтобы достичь цели работы, необходимо будет решить следующие задачи:

1. Изучить сущность обучения персонала;

2. Рассмотреть особенности обучения сотрудников в сфере телефонных 

продаж;

3. Проанализировать международный опыт обучения персонала;

4. Охарактеризовать различные аспекты деятельности компании «Интерсвязь»;

5. Провести анализ внешней и внутренней среды, организационно-кадровый 

аудит отдела продаж компании «Интерсвязь»;

6. Проанализировать систему обучения новых сотрудников отдела продаж 

компании «Интерсвязь»;

7. Разработать план по совершенствованию системы обучения новых

сотрудников отдела продаж компании «Интерсвязь»;
3



9. Рассчитать экономическую эффективность данного проекта.

Объект исследования - способы обучения новых сотрудников.

Предмет исследования - способы обучения и развития новых сотрудников 

отдела продаж компании «Интерсвязь».

Результаты данной работы рекомендуется использовать в обучении новых 

сотрудников отдела продаж компании «Интерсвязь».
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

1.1 Сущность обучения персонала

Обучение персонала — это процесс получения сотрудником новых знаний, 

умений и навыков по основным компетенциям, принятым в компании и 

соответствующим требованиям к должности.

Определенный уровень знаний, навыков и умений, необходимых для 

определенной должности, определяется в должностной инструкции. Еще в ней 

указывается направление обучения, которое необходимо для получения той или 

иной должности. Если же уровень знаний не соответствует, то сотруднику 

требуется, в таком случае, пройти такое обучение.

Обучение персонала - важная составляющая успеха большинства фирм. При 

появлении новейших технологии, которые внедряют в производство и 

соответствующее оборудование, требуют определенной квалификации 

сотрудников. При получении работниками определенными знаниями, навыками и 

умениями, позволят организации эффективно конкурировать и поддерживать 

конкурентоспособность.

Обучение персонала выгодно не только работодателю, но и самому работнику. 

В результате обучения, организация получает высококвалифицированные кадры 

для выполнения работы, а сотрудник повысит свою квалификацию, что приведет 

к повышению его заработной платы, карьерному росту, сохранению рабочего 

места и так далее.

Важно непрерывное образование, что подтверждают следующие основные 

факторы [16]:

- появляются новые технологии, производят современные товары, растут 

коммуникационные возможности;

- мир превращаются в рынок с высоким уровнем конкуренции между 

странами. Страны, которые имеют современные системы инженерного труда и 

программу непрерывного образования, лидируют в условиях такой конкуренции;

- быстрое и постоянное изменение в технологии и информатике требует 

непрерывного обучения персонала;
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- для компаний более эффективно и экономично, если повысится отдача от 

уже работающего сотрудника при условии его непрерывного обучения, чем 

привлечение новых работников.

Цели обучения с точки зрения работодателя и самого специалиста 

существенно отличаются [16].

Целями обучения с точки зрения работодателя являются:

- организация и формирование персонала управления;

- адаптация;

- овладение умением определять, понимать и решать проблемы;

- воспроизводство персонала;

- интеграция персонала;

- формирование кадрового резерва;

- гибкое формирование персонала;

- внедрение нововведений.

Целями обучения с позиции работника являются:

- поддержание на необходимом уровне и повышение профессиональной 

квалификации;

- приобретение новых знаний вне сферы профессиональной деятельности, дя 

развития;

- приобретение профессиональных знаний о поставщиках и клиентах, 

продуктах компании, банках и других организациях, которые влияют на работу 

организации;

- развитие способностей в области планирования и организации производства.

В зависимости от целей и возможностей организации обучение может быть

узкопрофильным и корпоративным, проходить в виде лекций, тренингов или 

семинаров. Организовывается учебный процесс по-разному: это могут быть 

внутренние специалисты и менеджеры, можно пригласить сторонних 

преподавателей или нанять тренеров. Крупные компании, как правило, создают 

свои учебные центры со своими специалистами, но в основном используются 

смешанные формы обучения.
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Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения 

сотрудников [15]:

1) Концепция специализированного обучения. Обучение ориентировано на 

сегодняшний день или ближайшее будущее и имеющее отношение к 

соответствующему рабочему месту. Эффективно на небольшой отрезок времени, 

но с точки зрения работника помогает сохранению рабочего места, а также 

укрепляет чувство собственного достоинства.

2) Концепция многопрофильного обучения. Эффективно с экономической 

точки зрения, так как повышает внутрипроизводственную и непроизводственную 

мобильность работника. Однако последнее обстоятельство представляет собой 

известный риск для организации, в которой работает сотрудник, поскольку у него 

есть возможность выбора и поэтому он меньше привязан к соответствующему 

рабочему месту.

3) Концепция обучения, ориентированная 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.

Предметом обучения являются:

- Знания - теоретическая, методическая и практическая информация, 

необходимая работнику, чтобы выполнять свои обязанности на рабочем месте;

- Умения - выполнение определенных обязанностей на рабочем месте 

сотрудников, после получения определенных знаний;

- Навыки - высокий уровень умений, доведенных до автоматизма, 

применяемых на рабочем месте, при этом у сотрудника вырабатывается 

осознанный 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.

Главный критерий обучения сотрудников - эффективность. Для эффективной 

подготовки сотрудников требуется подобрать подходящие виды и методы 

обучения персонала.

Существует три основных вида обучения персонала:

1) Подготовка персонала -  предоставление сотрудникам определенных 

знаний, умений и навыков, которые необходимы для выполнения на рабочем 

месте.

2) Переподготовка персонала -  предоставление работникам новых знаний, 

умений и навыков, в связи со сменой профессии или при изменении требований к 

данной профессии.

3) Повышение квалификации -  предоставление работника дополнительных 

знаний, умений и навыков, связанных с карьерным ростом или ростом требований 

к профессии.

Многие современные способы и методы обучения, которые сегодня 

используются в нашей стране или только начинают использоваться, в свое время 

появились на Западе. Сегодня российские специалисты перенимают опыт у 

западных компаний, при этом адаптируют технологию именно по наш рынок.

Методы обучения, классифицируются на:

1) Пассивные и активные. В зависимости от того как активно проявляют себя 

обучающиеся. К примеру, на лекции обучающийся может заниматься своими 

делами или даже дремать, в то время когда при деловой игре требуется активное 

участие каждого.

2) Индивидуальные и групповые. Во время индивидуального обучения, все 

внимание уделяется конкретному человеку, которое строится в зависимости от 

уже имеющихся у него знаний и умений, и позволяется на этом 

сконцентрироваться, а индивидуальное обучение требует подстройки под весь 

коллектив, при этом требует меньше финансовых затрат и времен.
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3) Без отрыва и с отрывом от производства. Во время обучения без отрыва от 

производства, полученные знания сразу применяются на практике, а с отрывом от 

производства необходимо рабочий процесс останавливать.

Каждый из вышеперечисленных методов имеет свои преимущества и 

недостатки. А главный критерий при выборе определенного метода обучения, 

является его эффективность для достижения целей для организации и каждого 

конкретного работника.

Рассмотрим самые популярные методы обучения, а также их характеристики, 

преимущества и недостатки:

1) Лекция. Передача информации из уст в уста. Один из самых древних 

способов обучения. Во время лекции выдается определенный учебный материал в 

устной форме, в короткие сроки. При этом преподаватель полностью 

контролирует процесс, содержание и последовательность подачи материала. 

Используется при передаче информации большому количеству человек 

одновременно. За счет этого, лекция один из самых простых и дешевых способов 

обучения. При всем при этом слушатели остаются пассивными при подаче 

материала, что не всегда позволяет полноценно усвоить и понять материал, а 

лектор не может скорректировать ход обучения. В результате полностью 

отсутствует обратная связь.

2) Семинар. В отличии от лекции, во время семинара идет активное 

обсуждение материала каждым слушателем и вырабатываются новые общие идеи 

для решения определенных проблем. На семинаре идет диалог обучающихся с 

преподавателем и это позволяет рассматривать материал со всех сторон, 

соотнести с опытом и имеющимися знаниями. Таким образом можно сказать, что 

семинары предполагают активное участие слушателей и двухстороннюю 

коммуникацию. Также как и лекции проводится в группах, но размер такой 

группы намного меньше, как правило по 8-25 человек.

3) Тренинг. В данном случаем теоретическая часть сведена к минимуму,

основное внимание уделяется отработке практических знаний и умений.

Моделируются специальные задания или ситуации, во время которых
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обучающиеся и отрабатывают необходимые навыки, осваивают новые модели 

поведения, меняют отношение к собственному опыту и подходам, ранее 

применяемым в работе. В тренингах обычно используют разные методы и 

техники активного обучения: деловые игры, ролевые игры, имитационные игры, 

разбор конкретных практических ситуаций и групповые дискуссии.

На тренинге можно более оперативно реагировать на разные внешние и 

внутренние изменения. Он обеспечивает более интенсивное и интерактивное 

обучение и, в первую очередь, ориентирован на получение практических навыков, 

которые необходимы в повседневной работе, на обмен опытом между 

обучающимися, что позволяет получить высокий результат, обладающий важной 

практической ценностью, а еще это экономия времени и ресурсов сотрудников и 

организации в целом.

Плюсы такого обучения в том, что он повышает мотивацию персонала уже во 

время тренинга. Качественно разработанный, с учетом потребностей организации 

тренинг, способен дать весомые результаты. Однако дефицит самодисциплины 

мешает закреплению материала, полученного в ходе тренинга, появляется 

психологический дискомфорт от того, что не все получается сразу, 

самостоятельно сделать анализ сложно.

4) Видеообучение. Является очень простым видом обучения. Для этого не 

потребуется преподаватель, нет необходимости в помещении, можно проводить в 

любое свободное время, а обучающийся учится там, тогда и так как ему удобно. 

Наглядное обучение лучше усваивается слушателем, при этом можно 

неограниченное количество раз просматривать видеокурс без дополнительных 

вложений в обучение. Но при просмотре не учитывается подготовка и опыт 

обучающихся, а также на всем этапе обучения они остаются пассивными, без 

возможности задавать вопросы.

5) Дистанционное обучение. Во время такого обучения, необходимо

использовать телекоммуникационные технологии, которые позволят обучать

персонал на расстоянии. Система дистанционного обучения предполагает, что

обучающийся выбирает тему, которая его интересует и проходит первоначальное
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тестирование. По результатам данного тестирования делается вывод о текущем 

уровне знаний. Далее высылается курс, который необходимо пройти. После 

прохождения обучающийся пишет контрольных тест, а в зависимость от его 

результатов высылают упражнения и материал для повторения темы или задания 

из новой темы.

Подобный способ обучения требует высокую техническую оснащенность и 

грамотную проработку материала для обучения и контрольных проверок. За счет 

дистанционного обучения сложно сформировать поведенческие навыки, а также 

проконтролировать честность прохождения итоговых заданий. Поэтому для 

качественного усвоения знаний учащийся должен обладать высокой мотивацией. 

Но в учебный процесс можно вовлечь большое число сотрудников. Такое 

обучение может осуществляется без отрыва от производства и сотрудники 

меньше будут отрываться от своих обязанностей.

6) Наставничество. Является очень популярным методом обучения, особенно 

распространен там, где практический опыт играет большую роль в подготовке 

специалистов.

Под наставничеством понимается индивидуальная форма обучения или 

коллективная. Опытных сотрудники передают опыт наставника отдельным 

молодым рабочим или их группам для профессиональной подготовки и адаптации 

этих сотрудников в организации, прививают культуру труда и корпоративные 

ценности новичку.

Наставничество играет основную роль в развитии персонала компании. На 

сегодняшний день применяется как к молодым сотрудникам, так и к уже давно 

работающим сотрудникам.

Наставничество отличает от других методов обучения то, что обучение 

проходит без отрыва от рабочего места с постоянной поддержкой опытного и 

высококвалифицированного сотрудника. Цель такого метода обучения это 

минимизация периода адаптации новых сотрудников и периода изучения новых 

технологий сотрудниками на рабочем месте, с помощью чего решаются 

следующие задачи:
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- улучшение качества подготовки и квалификации персонала;

- развитие у новых сотрудников положительного отношения к работе;

- предоставление новым сотрудникам возможности быстрее достичь рабочих 

показателей, необходимых компании;

- экономия времени руководителей подразделений на обучение новых 

работников;

- предоставление наставникам возможности карьерного роста, поощрение их 

за хорошую работу, признание их заслуг перед компанией;

- снижение текучести кадров;

Обычно, за одним наставником закрепляется от одного до трех подопечных. 

Задачи, которые стоят перед наставником:

- обучение подопечных основным приемам работы;

- помощь в освоении производства;

- контроль текущего результата работы;

- помощь в решении актуальных вопросов.

Преимущества данного метода обучения:

- более качественно проходит процесс адаптации новых сотрудников;

- повышается уровень мотивации опытных специалистов;

- более качественно оценивается вышестоящим руководителем 

управленческий потенциал наставника;

- обеспечивается профессиональный рост сотрудников;

- получение профессиональных навыков в короткое время.

В процессе наставничества выделяют 5 основных этапов обучения, которые 

можно описать следующим образом:

- «Я расскажу, а ты послушай»;

- «Я покажу, а ты посмотри»;

- «Сделаем вместе»;

- «Сделай сам, а я подскажу»;

- «Сделай сам и расскажи, что ты сделал».
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Процесс обучения наставником контролируется с помощью итогового зачета и 

оценки индивидуальной деятельности по окончании испытательного срока.

Наставник - это высококвалифицированный сотрудник, профессионал или 

опытный работник, который может дать совет или рекомендацию другим 

сотрудникам. Ими могут стать только те сотрудники, которые готовы поделиться 

своими знаниями, навыками и опытом и выслушать все, что новички захотят 

рассказать о своих проблемах.

Одним из основных качеств, которыми должен обладать наставник, является 

желание делиться опытом с вновь принятыми сотрудниками. Значит, наставники 

должны быть лояльными к компании, знать предмет, постоянно 

совершенствоваться и уметь правильно передавать свои знания. Также они 

должны обладать коммуникабельностью, терпением, чувством юмора, 

открытостью, ответственностью, требовательностью, чувством меры, уважением 

к стажеру, компетентностью.

Компания благодаря системе наставничества получает подготовленный 

персонал с оптимальным периодом адаптации, повышает культурный уровень 

компании, помогает взаимодействию сотрудников, как по вертикали, так и по 

горизонтали, оказывает позитивное воздействие на отношение к обучению.

7) Кейс-обучение. Такой способ обучения чаще всего используется при 

изучении таких дисциплин как финансы, маркетинг, управление персоналом и 

другие. Во время такого обучения разбирают практические ситуации. Кейс

обучение считается одним из самых старых и зарекомендованных методов 

активного обучения для получения навыков анализа проблем и подготовки 

решений.

При рассмотрении практических ситуаций (кейсов) предполагается анализ и 

групповое обсуждение выдуманных или реальных ситуаций. Основой 

рассмотрения практических ситуаций является дискуссия или обсуждение, в 

котором обучающийся играет активную роль, а преподаватель направляет и 

контролирует его работу.
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В итоге, при таком способе обучения, у каждого участника есть возможность 

сопоставить свое мнение с мнением других участников, при этом каждый высоко 

мотивирован и активен. Но при плохой организации, обучение может занять 

большое количество времени, а достичь желаемых результатов будет невозможно, 

если у участников нет необходимых знаний и опыта.

8) Ролевая игра. Относится к методу активного обучения. Чаще всего их 

применяют во время тренингов или отработки практических навыков.

Игровые ситуации, как правило, придумывают или используют реальные или 

типичные рабочие ситуации, где участники играют определенные роли (это 

может быть начальник, рядовой сотрудник или клиент) в определенных 

обстоятельствах, стараясь добиться решения поставленной учебной задачи.

Проигрывая роли и в дальнейшем обсуждая результаты ролевой игры 

помогают ученикам лучше понять мотивы поведения с той стороны, которую 

играют и с той с которой играют, а также участие в ролевых играх помогает 

разглядеть и разобрать типичные ошибки, которые допускаются в ситуациях.

Существуют основные принципы выбора метода обучения персонала: 

объективности, надежности, достоверности, доступности, а также принцип 

соответствия общей кадровой политике организации.

1) Принцип объективности предполагает, чтобы профессиональное обучение 

персонала не зависело от чьего-то мнения или отдельных суждений.

2) Принцип надежности требует, чтобы обучение проходило, не завися от 

влияния внешних факторов (настроения, погоды, прошлых успехов и неудач).

3) Принцип достоверности определяет, насколько хорошо ученик применяет 

на практике знания, умения и навыки, которые получил в процессе обучения.

4) Принцип доступности говорит о том, чтобы процесс обучения и критерии 

его оценки должны быть доступными и понятными как преподавателям, так и 

обучающимся. Помимо этого, необходимо разработать такую систему обучения, 

при которой возможно разрешить проблему постоянного обучения для новых 

сотрудников и передачи им полученных и накопленных в компании знаний, 

умений, опыта и культуры.
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Крупные организации на Западе тратят на обучение до 10% фонда заработной 

платы. Эти средства рассматриваются не как печальные ненужные расходы, а как 

инвестиция, которая в будущем принесет высокую прибыль.

В настоящее время быстро меняется рыночная среда и компания добивается 

успеха только в том случае, если у нее получится поднять методы своей работы 

на качественно новый уровень.

Для успешного проведения обучения требуется его контроль. Он должен быть 

объективным: необходимо установить четкие границы и параметры оценки. 

Например, можно составить тест для проверки учебного материала или его части 

и назначить определенное количество баллов за правильные ответы. Также 

контроль должен быть своевременным. Чаще всего он проводится в конце 

обучения. Если учебная программа длительная по времени, то контроль должен 

проводиться несколько раз во время обучения. После проведения контроля 

необходимо проанализировать насколько усвоен материал и определить наиболее 

частые ошибки. Затем производится устранение пробелов в знаниях: проводятся 

дополнительные занятия.

Часто применяются такие методы контроля, как тестирование, анкетирование 

и собеседование. Промежуточный, или текущий, контроль проводится в таких 

формах, как контрольная работа, зачет или ролевая игра.

Итоговый контроль очень важен в учебном процессе, т.к. на его основании 

можно судить о прохождении обучения, пригодности сотрудника к 

определенному виду работы.

1.2 Особенности обучения менеджеров телефонных продаж.

В конце 1970-х гг. маркетологи западных стран поняли, что продажа своих 

товаров без посредников намного выгоднее, так как нет дополнительных затрат. 

Инструментом для прямых продаж они выбрали простой телефон. Телефон 

напрямую связывает продавца и покупателя, и общению ничего не мешает. По 

прошествии нескольких лет телефонный аппарат стал незаменимым
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инструментом прямых продаж, а умение продавать посредством телефонного 

звонка превратилось в серьезную науку - телемаркетинг.

В последнее время телемаркетинг стал развиваться еще активнее. Движущей 

силой развития становится технологический прогресс (например, компьютерные 

системы и многоканальные телефонные линии, которые стали незаменимыми 

помощниками телемаркетологов).

Дж. Д. Рокфеллер сказал: "Умение общаться с людьми - это товар, который 

можно купить так же, как мы покупаем чай или кофе, и за этот товар я готов 

заплатить больше, чем за что-либо другое" [6].

Переговоры - это, прежде всего процесс, а не простое обсуждение условий 

сделки и сроков ее выполнения. Ведение переговоров намного больше, чем споры 

о цене. Необходимо понимание динамики, которая влияет на процесс и на 

поведение людей. Опытные продавцы не жалеют время на изучение различных 

стратегий и то, как они влияют на конечный результат [13]:

1) Упор на беспроигрышные варианты. Это значит, что и покупатель и 

продавец остаются в выигрыше. Опытные продажники пытаются по максимуму 

помочь своим клиентам решить проблему. При этом они знают, как и когда 

необходимо ограничивать свое предложение на предоставление скидок, для того 

чтобы заключить выгодное соглашение для обеих сторон.

2) Терпение. Большинство продавцов пытаются как можно скорей заключить 

сделку и начать общение со следующим клиентом. Профессионалы же знают, что 

терпение это важное качество, а ускорение процесса скорее всего приведет к 

нежелательному результату. Они не спешат завершить сделку. Вместо этого они 

тратят время на выявление потребностей и сбор необходимой информации. Они 

рассматривают все возможные решения. Это очень важно, так как основные 

ошибки допускаются при попытке быстрого достижения согласия со стороны 

клиента.

3) Творческие способности. Самые опытные продавцы, как правило, 

творческие люди. Они используют свои навыки решения проблем, определяют

лучшие решения, ищут уникальные способы для достижения своих целей.
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4) Г отовность экспериментировать. Ведение переговоров это очень 

динамичный процесс, потому что нет двух одинаковых людей. Что можно 

применить и сработает в одной ситуации, может привести к неприятным 

последствиям в другой. Вот почему специалисты используют разные подходы и 

методы. Они экспериментируют, используя разные стратегии, решения и тактики. 

А мелкие неудачи не мешают им экспериментировать с новыми идеями.

5) Уверенность. Профессионалы всегда уверенные в себе люди, особенно 

когда они начинают разговор. Они не высокомерны, не нахальны; они не грубят - 

они просто уверенные в своих действиях. Они твёрдо верят в свои возможности 

заключить беспроигрышное соглашение. Они уверены, что способны справиться 

с любой неприятностью во время переговоров, и эта уверенность основывается на 

опыте. Профессионалы постоянно себя оценивают. Они учатся на ошибках и 

успехах. Они совершенствуют своё мастерство. Они развивают непоколебимую 

внутреннюю уверенность.

6) Умение слушать. Клиенты расскажут продавцу практически все, что ему 

необходимо узнать, если он правильно спросит и внимательно выслушает их. Это 

очень важное качество в области продаж и ведения переговоров. К сожалению, 

большинство продавцов просто ждут свою очередь, чтобы высказаться, или еще 

хуже того, могут перебивать своего собеседника. Такое неумение выслушать 

приводит к потере самой важной информации, которая могла стать ценной в 

процессе ведения переговоров.

Чтобы сделать разговоры эффективными, этому всему и должны обучить 

начинающего менеджера телефонных продаж.

Человек на той стороне провода не видит менеджера, а соответственно 

важным фактором является голос продавца. Он должен говорить уверенно, 

понимая цель своего звонка и владеть на 110% информацией о продукте, который 

предлагает, его преимуществами и необходимостью для клиента. Преимуществом 

такой продажи является и то, что менеджер может работать уже по написанному 

сценарию, т.е. имея у себя перед глазами шпаргалки. Но прежде чем давать какой-
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либо сценарий, необходимо пояснить всю логику применения тех или иных 

инструментов продаж.

Соответственно, первое обучение, которое должно проходить у сотрудника - 

это знакомство с компанией и ее преимуществами на рынке товаров или услуг. 

Далее продолжается теоретическое обучение, где необходимо изучить уже сам 

продукт, его особенности, сильные стороны, характеристики, чтобы менеджер 

смог ответить на любой вопрос покупателя. Такое обучение должно придать 

уверенности как в компании, так и в продукте. Чтобы совершать успешные 

сделки, сначала надо продать себе этот продукт или услугу. Как правило такое 

обучение проходит в виде лекций с дублированием всей информации в 

раздаточном материале для дальнейшего повторения.

Важно понимать, что продавцов не готовят ни в школе, ни в университете. 

Поэтому важно научить грамотному общению, этикету телефонных разговоров, а 

также использованию психологических приёмов, используемых в звонках. 

Например, нужно знать, что подсознание частицу «не» отбрасывает и формирует 

предложение именно с теми словами, которые следуют за частицей. Или что 

вопрос «как к вам обращаться» позволяет узнать имя человека. А зная имя, можно 

уже сблизиться в разговоре на нужную дистанцию. Без пояснения телемаркетолог 

не будет знать, зачем нужны правила звонка.

Г олос оператора тоже очень важный элемент. К примеру, очень высокий голос 

может показаться потенциальному клиенту детским, и он не сможет 

воспринимать общение серьезно. Слишком низкий голос может показаться 

грубым. Извиняющийся тон потенциальный клиент может расценить как 

доказательство того, что оператор пытается что-то скрыть, и скорее всего что-то 

не очень хорошее для клиента.

Звук голоса можно изменить. Он может зависеть от позы, жестикуляции, 

настроения, физического самочувствия и т. д. Просто поменяв интонацию в 

голосе, можно создать в голове потребителя мысленный образ, картину будущего, 

отличную от настоящего. Внешность, положение в обществе, статус, стиль жизни
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- все это клиент может воспринять по-своему и совсем не так, как на самом деле, 

просто руководствуясь голосом. На это умозаключение можно повлиять.

Кроме звуковых характеристик голоса, важен еще и темп разговора. Говоря 

слишком быстро, потенциальный клиент забудет о разговоре, так как в мозгу у 

него ничего не успело отложиться. Оптимальный темп телефонного разговора - 

120-150 слов в минуту.

Основной этап во время телефонной продажи это уже работа по сценарию. Это 

эффективно используется повсеместно. Вспомним фильм «Волк с Уолл-Стрит», 

где все сотрудники работали по одному сценарию и весьма успешно. 

Соответственно его необходимо изучить, прежде чем начать продавать по 

телефону. В это обучение входит прохождение всех этапов продаж с подробным 

описанием и возможными исходами.

Любой телемаркетолог должен уметь управлять продажей, и когда ситуация 

выходит за рамки проработанного сценария. А значит необходимо отработать 

технику применения психологических правил звонка в разговорах, которые не 

соответствуют классическому ходу беседы. Телемаркетолог должен свободно 

применять полученные в процессе обучения знания в любой коммуникации с 

потенциальным потребителем.

Чтобы изучить такой материал простой лекции будет недостаточно, здесь 

нужен полноценный тренинг. В таком случае менеджерам предоставляется 

теоретический материал, есть возможность рассмотрения примеров, отработки 

изученного материала в виде ролевых игр и получения мгновенной обратной 

связи.

Теория пройдена и необходимо приступать к практике. Для этого необходимо 

ознакомиться со всеми программами в которых необходимо будет работать при 

общении с клиентами, а также вспомогательных программ для взаимодействия с 

другими отделами. Тут больше подойдет метод наставничества, где уже опытный 

сотрудник покажет и расскажет все, непосредственно уже на рабочем месте. 

Также на первом практическом этапе работы менеджера проходит анализ и

корректировка всех его разговоров, для достижения большей эффективности.
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Соответственно тут наставник, может приводить примеры из своей практики, 

помогать во время разговора и искать другие пути решения задач, которые не 

получилось решить в первый раз. В перерывах между разговорами можно уделить 

внимание слабым сторонам сотрудника и отработать их в ролевых играх.

На этом обучение сотрудников не заканчивается. Эта работа которая требует 

постоянных усилий, внедрения новинок, учет старых ошибок и удач, смелых 

решений. Следовательно регулярно проходит дополнительное обучение в виде 

тренингов, видеообучения и лекций в процессе работы для достижения большей 

эффективности.

1.3 Анализ международного опыта обучения персонала.

Огромный опыт в организации корпоративного обучения накопили на 

предприятиях Японии, США и Западной Европы. Можно сказать о 

существовании японской и евро-американской модели организации 

корпоративного обучения, которые сформировались под воздействием 

многолетних традиций в области подготовки персонала: от индивидуального 

обучения сотрудников в условиях ремесленной мастерской до организации 

курсов обучения персонала на современном крупном предприятии (фирме, 

компании, корпорации).

Так с точки зрения возможностей корпоративного обучения для обеспечения

кадровых перемещений на предприятиях в рамках японской модели

господствующее значение имеют моральные качества и преданность компании,

поэтому на многих японских предприятиях учитываются прежде всего

профессионально и социально значимые качества работника, позволяющие ему

сравнительно легко адаптироваться к условиям предприятия, проявлять

творческую активность, готовность постоянному обучению на рабочем месте и

вне его и высокую профессиональную мобильность [11]. Поэтому в японской

модели профессиональные знания и умения работников формируются в процессе

профессиональной деятельности в условиях конкретного предприятия, т.е. они

ориентируются на дообучение всех потенциальных работников, независимо от
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имеющейся профессии и квалификации. Особенно это характерно для 

выпускника профессионально образовательного учреждения, который, в японской 

модели признается работником «недостаточной квалификации» и направляется на 

специально организованные курсы. Таким образом, в Японии образовательные 

функции четко разделены между общим образованием, обеспечивающим 

начальное обучение, и корпоративным, которое обеспечивает профессиональное 

обучение.

В евро-американской модели предпочтение отдается в первую очередь 

величине стажа работника на конкретном предприятии. Величина стажа часто 

напрямую соотносится с объемом производственного опыта, сформированного у 

сотрудника, и такое соотношение можно признать достаточно корректным [8]. 

Можно сделать вывод, что в рамках евро-американской модели авторитет 

сотрудников на предприятии, обладающих большим стажем или более высокой 

квалификацией, позволит обучаемым существенно упростить восприятие 

производственного опыта и усвоения корпоративных традиций и специфики 

конкретной профессиональной деятельности в условиях предприятия.

В евро-американской модели нет четких разделений сфер деятельности 

профессионального образования и корпоративного обучения, поэтому 

предполагается, что выпускник высшего учебного заведения обладает таким 

уровнем сформированности профессиональных знаний и умений, который дает 

возможность входить в производственный процесс с минимальным сроком 

адаптации. Поэтому в первую очередь оцениваются знания и умения 

претендующего на рабочее место и только после этого его профессионально

важные качества.

Можно предположить, что многие психологические тренинги, связанные с 

развитием адаптационных свойств сотрудников, формированием командного 

духа, развитием корпоративной культуры и культуры общения являются 

отражением недооценки профессионально важных качеств работника в модели 

евро-американской корпоративного обучения. Со стороны организации
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корпоративного обучения в японской и евро- американской моделях преобладают 

три формы организации учебного процесса:

- обучение в рабочее время, которое проводится на рабочем месте, когда более 

опытные работники непосредственно организовывают и руководят 

профессиональной деятельностью обучаемого;

- обучение вне рабочее время, проводится на предприятии или вне его, для 

этого организуются короткие по сроку курсы обучения разных категорий 

работников, дифференцированные по их должности и квалификациям, по темам, 

которые необходимы для их профессионального роста;

- самообразование, заключающееся в развитии собственных компетенций как 

в общекультурных, так и в общепрофессиональных и специальных, характерных 

для данного предприятия направлениях [12].

С точки зрения обеспечения широты формирования профессиональной 

компетенции и возможности повышения уровня квалификации работников 

японская и евро-американская модель организации корпоративного обучения 

абсолютно противоположны.

В японской модели традиционны в большей степени широкие квалификации 

работников, обеспечивающие высокую мобильность рабочей силы и высокий 

уровень профессиональной адаптации. Поэтому наиболее важными качествами 

работников являются способность и готовность к обучению. Обеспечение 

профессиональной мобильности работников японских компаний с помощью 

расширения профессиональной компетенции в рамках японской модели 

осуществляется тремя способами:

- используются большие номенклатуры краткосрочных учебных курсов 

ограниченного, но завершенного содержания, лежащего в основе вариативных 

индивидуальных учебных программ.

- организация активного обучения на рабочем месте и в условиях специально

организованных курсов, связанные с решением проблем, характерных для

конкретной организации. Поэтому в японской модели обучение молодых

специалистов является основным умением начального этапа обучения, за которым
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следует обучение формулированию проблемы и поиску путей ее решения, а также 

формированию творческой активности обучаемых.

- организация кадровой ротации, которая может быть вертикальной и 

горизонтальной и проводится каждые два-три года без согласия работников, 

однако при этом обязательно организуется их обучение на предприятии или вне 

его. Как правило, после двух-трех перемещений по горизонтали следует 

перемещение по вертикали. Следует сказать, что на любом рабочем месте 

работники обязаны приобрести репутацию работоспособных, мобильных 

компетентных и инициативных сотрудников, а также порядочных людей [11].

Следует отметить, что в японских организациях не существует традиции 

разделения работников на квалификационные категории, которая осуществляется 

в зависимости от уровня сформированности профессиональных знаний, и умений 

работника в момент принятия на работу. Это связано в первую очередь с 

необходимостью учета специфики профессиональной деятельности работника в 

конкретной организации, поэтому и организация, и сами сотрудники 

рассчитывают, что они будут повышать и расширять квалификацию 

пропорционально имеющемуся профессиональному опыту.

Для евро-американской модели корпоративного обучения также характерны 

узкоспециализированная подготовка, основывающаяся, на концепции Тейлора, 

который в условиях массового производства на заводах Г. Форда предлагал 

делить производственный процесс на «шесть тысяч операций» и развивал узкое 

профессиональное обучение по схеме: знания -  квалификация для конкретной 

операции -  квалификация для выполнения конкретной функции [5]. Поэтому в 

евро-американской модели при распределении трудовых обязанностей 

предварительно четко определяются различные виды работ, для выполнения 

которых назначаются работники соответствующей квалификации, поэтому 

вопросам горизонтальной кадровой ротации внимания практически не уделяется, 

а, следовательно, возникает проблема взаимозаменяемости работников. Вопросы 

же вертикальной кадровой ротации решаются авторитарно с учетом величины 

стажа работы работника на предприятии.
23



Достоинством евро-американской модели являются стандартизация 

профессиональных умений, которые находят отражение в системе национальных 

профессиональных квалификаций, которые имеют общегосударственный 

характер и отражают базовые и специальные умения и навыки по специальности 

или профессии, однако в системе национальных профессиональных 

квалификаций очень мало внимания уделяется развитию профессионально 

важных качеств работников, обуславливающих их профессиональную 

мобильность.

Следовательно, если в Японии корпоративное обучение направлено в большей 

степени на расширение квалификации работников с целью обеспечения высокой 

мобильности рабочей силы, то в Европе и США основной задачей 

корпоративного обучения является повышение квалификации в рамках той же 

профессиональной деятельности.

С точки зрения организации учебного процесса японская и евро- американская 

модели корпоративного обучения во многом схожи. Так даже при существующей 

в Японии системе корпоративного обучения многие предприятия для подготовки 

квалифицированных работников и руководителей организуют обучение их вне 

предприятия, которое осуществляется в профессиональной школе, колледже, вузе 

или учебном центре при другой фирме.

Практически все крупные промышленные предприятия Японии, европейских

стран и США включают в свои штаты профессиональных преподавателей

соответствующего профиля. Корпоративное обучение позволяет работникам

дополнить и расширить знания, полученные в учебном заведении,

приспосабливает их к производственным нуждам конкретного предприятия.

После прохождения внешнего обучения (вне предприятия) на большинстве

предприятий проводится стажировка претендентов на вакантные рабочие места,

которая связана с возможностями применения знаний потенциальных работников

в конкретных производственных ситуациях, дифференцируемых по уровню

сложности. Стажировка организуется в двух традиционных формах:

инструктирование на рабочем месте (например в США и Японии); обучения на
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рабочем месте под руководством опытного работника (например в Германии и 

Франции, а также в Японии).

Следует отметить, что в рамках евро-американской модели корпоративного 

обучения в последние годы стали широко распространяться такие методы 

организации учебной работы, как secondment и shadowing. Метод secondment 

заключается во временном направлении обучаемого в другую структуру 

предприятия или на другое предприятие для ознакомления с новым 

функционалом, включения в него и овладения необходимыми навыками. Вместе с 

тем следует отметить, что западные исследователи не отождествляют secondment 

со стажировкой или командировкой, полагая что суть сводится включению 

обучаемого в конкретную профессиональную среду в которой он получает 

возможность личного развития; приобретает уникальнейший опыт работы в 

различных проектах; повышает собственную профессиональную мобильность, 

развивает готовность к выполнению широкого круга задач в рамках собственной 

профессиональной деятельности, приобретает новые навыки и опыт решения 

нестандартных для себя задач. ). В США и Европе это очень популярный метод, и 

в западных компаниях даже выстраиваются очереди работников на secondment.

Метод shadowing заключается в прикреплении соискателя должности, который 

называется «shadow» («тень») к опытному работнику, на один -  три дня, чтобы 

оценить его потенциал и мотивацию к работе на конкретной фирме или в 

конкретной должности. Основной целью метода shadowing для прикрепляемого 

работника («тени») является оценка собственных возможностей и желания 

работать в компании, однако, западные психологи полагают, что и работник, к 

которому прикрепляется «тень», оказывается в ситуации необходимости под 

держания собственного реноме, что позволяет повысить его мотивированность и 

самоорганизованность, по-новому оценить свои возможности, 

продемонстрировать собственный авторитет и профессионализм. Не случайно, 

что в западных компаниях работники часто сами проявляют инициативу к тому, 

чтобы к ним приставили «тень».
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В целом же можно отметить, что методы secondment и shadowing в настоящее 

время также проникают и в японскую модель организации внутрифирменного 

обучения, в западных странах же их используют в 71 % крупных и средних 

компаний.

Таким образом, в Японии, странах Европы и США в последние десятилетия 

накоплен значительный опыт подготовки как высококвалифицированных 

работников производственной сферы, так и руководителей. Крупные предприятия 

создают собственные системы корпоративного обучения, которые направлены на 

обучение и подготовку работников, разрабатывают собственные программы 

систематического обучения, дифференцированные по должностям и 

квалификации, организуют стажировки на собственной базе и на базе других 

предприятий, используют инновационные методы обучения и психологического 

сопровождения процесса обучения работников предприятия. Анализ 

международного опыта организации корпоративного обучения показывает, что в 

странах с развитой рыночной экономикой организации корпоративного обучения 

и в целом обеспечению уровня квалификации работников уделяется самое 

серьезное внимание. С этой целью, в рамках обеспечения действий системы 

качества разработан стандарт ISO 10015, который определяет основной уровень 

требований к организации подготовки персонала.

Вывод по главе 1: Есть очень много способов обучения и у каждого есть свои 

плюсы и минусы. В сфере телефонных продаж, часто используется система 

наставничества, т.е. обучение прямо на рабочем месте, что позволяет изучить как 

теоретические знания, так и отработать практические навыки. В американской 

системе, как правило сотрудники набираются уже с максимально необходимым 

набором знаний, чтобы обучение свести к минимуму. В то время, в японской 

модели обучение молодых специалистов основным умениям является начальным 

этапом обучения.
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ «ИНТЕРСВЯЗЬ»

2.1 Характеристика компании

Компания «Интерсвязь» - это группа компаний, предоставляющих услуги 

доступа в интернет, кабельного и цифрового телевидения, видеонаблюдения, 

городского телефона, многоканального номера и виртуальной АТС.

Председатель совета директоров - Вахрамеев Леонид Александрович.

Цель компании: «Сохранение лидирующих позиций на рынке

телекоммуникационных услуг».

Ценности компании:

1) Абоненты. Именно от их деятельности, их количества и их готовности 

платить за услуги компании зависит реализация целей. Компания ориентирована 

персонально на каждого клиента в отдельности. Компания должна предлагать 

каждому клиенту именно те услуги и именно в таком виде, в каком они для него 

наиболее удобны и желанны, и даже превосходить его ожидания.

2) Сотрудники. Люди, которые разделяют цели компании, работающие на ее 

благо и активно участвующие в ее жизни.

Миссия компании - это повышение качества жизни граждан. Делается это за 

счет:

- повышения доступности информации и знаний;

- открытия новых горизонтов;

- приближения инноваций к жителям Южного Урала.

Компания «Интерсвязь» основана 10 февраля 1997 года. Это была 

организация, состоящая из десяти человек, которые работали в двух небольших 

кабинетах, арендованных в 3 корпусе у Южно-Уральского Государственного 

университета. В одной сидели сотрудники, а в другой стояло оборудование.

В 2003 году в компанию пришел Леонид Александрович Вахрамеев и начал 

инвестировать деньги в развитие компании.

В 2004 году переехали в собственный офис на Комсомольский проспект 38б,

были подключены первые 4 дома в районе северо-запада г. Челябинска. С этого
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периода началось активное развитие компании. И уже в 2004, 2005 и 2006 годах 

компания получила награды, как лучший провайдер Челябинской области.

В 2006 году компания получила награду «За вклад в удвоение ВВП России». 

Также в 2006 и еще в 2007 году получила премию «Бренд Челябинска» в 

категории «Провайдеры»

В 2009 году 21 марта подключили первого абонента к услуге кабельного 

телевидения.

В 2010 году получила почетный диплом в номинации «Лучший работодатель» 

областного конкурса «Золотой Меркурий» на XII съезде представителей малого и 

среднего бизнеса Челябинской области.

Летом 2010 года компания подключила первого абонента за пределами 

Челябинска в городе Копейске. А уже осенью первый абонент появился уже в 

городе Миассе, несмотря на удаленность.

В апреле 2011 году подключили следующий город Златоуст. А в августе 

компания «Интерсвязь» вышла на федеральный уровень подключив город 

Курган. Также в 2011 году получила премию «Налогоплательщик года - 2011». 

Награда присуждена межрегиональной организацией предпринимателей при 

участии Г осударственной Думы Российской Федерации.

В декабре 2013 года компания начала использовать новую технологию 

подключения абонентов и предоставлять доступ в интернет на гигабитных 

скоростях. Таким образом город Челябинск стал первым в России, где можно 

было попробовать самый скоростной интернет до 1 Гб/с. Это как минимум в 10 

раз больше, чем то, что предлагают другие российские провайдеры.

С 2015 года началось подключение по технологии GPON, которое позволяет 

подключать абонентов в частных домах. В мае 2015 года компания получила 

первое место в рейтинге крупнейших интернет-провайдеров Челябинской области 

журнала «Деловой Квартал», опередив конкурентов в 2 раза по количеству 

подключенных абонентов.

На сегодняшний день компания «Интерсвязь» имеет свыше 400000 абонентов

и подключает уже 16 городов: Челябинск, Копейск, Златоуст, Курган, Миасс,
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Магнитогорск, Южноуральск, Чебаркуль, Коркино, Пласт, Еманжелинск, 

Каменск-Уральский, Троицк, Кыштым, Озерск, Касли.

Также компания «Интерсвязь» славится своими социальными акциями, 

которые проводит в городах своего присутствия. Далее мы вспомним самые 

масштабные и популярные из них:

1) 14 сентября 2008 года прошла акция «Челябинск улыбается миру!». На 

площади города вместе собрались около 10 тысяч челябинцев в желтых 

дождевиках, которые все вместе выстроились в огромный «смайл» диаметром 80 

метров. Событие было отмечено в «Книге рекордов России». Челябинск 

заполучил золотую медаль рекордсмена.

2) В 2009 году прошла акция «Новогодний Сказ об Урале». Компания 

«Интерсвязь» одела 12-метровый монумент «Сказ об Урале» в самый большой в 

России кафтан Деда Мороза, который расположен на вокзальной площади в 

Челябинске. Проект привлек внимание к памятнику, история которого большей 

части жителей города не была известна.

В 2010 году 27 декабря монумент снова одели в роскошный кафтан, а также 

еще и выросла настоящая борода длиной 74 метра. Именно этот номер 

ассоциируется с Челябинском и Челябинской областью.

3) «Помни меня». К 65-й годовщине со Дня Победы в Челябинске появилась 

первая в России Стена Памяти. Ее длина составляла 1418 метров (именно столько 

дней продлилась Великая Отечественная Война). На Стене разместили более 50 

тысяч фотографий, которые собирали всем городом, участников боевых действий, 

а также тружеников тыла.

А по итогу акции создали Книгу Г ероев -  которая оказалась самой большой в 

мире (3,25м на 6,2м).

Уже 4 марта 2011 года социально-патриотическая акция «Помни меня» была 

удостоена высшей общественной награды Челябинска -  премии «Признание». А 

чуть ранее, в феврале того же года, на III выставке социальных проектов в г. 

Сургуте челябинская акция «Помни меня» была признана лучшим проектом 

Уральского федерального округа.
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В 2015 году эту акцию повторили в честь 70-летия Великой Победы, но уже 

присоединились города Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Троицк и Коркино. На 

этот раз ее длина составила 4 километра - именно столько лет длилась Великая 

Отечественная война.

В итогам акции, организаторам удалось собрать более 150 тысяч фотографий. 

Из которых 100 тысяч фотокарточек из семейных архивов простых южноуральцев 

расположены на Стене Памяти в Челябинске. После мероприятия все полотна с 

фотографиями были размещены в специальный архив.

4) Акция «Дети -  наше будущее!» прошла 8 сентября 2012 года в

Магнитогорске. Это Российский национальный проект, в котором на тот момент 

было около 15 участвовавших городов. Теперь, в первый раз он состоялся на 

территории Челябинской области. Буквально за один день было

сфотографировано более 3000 первоклассников. В тот же день, одновременно во 

всех городах, участвовавших в проекте, состоялось открытие «Аллеи 

первоклассников-2012», где на огромных стендах размещались фотокарточки 

детей с именами и подписями, по которым мы могли узнать, кем мечтают стать 

первоклашки в будущем.

В 2013 году компания «Интерсвязь» расширила географию проекта, добавив к 

существующим городам Челябинск и Миасс. 7 сентября состоялось 

торжественное открытие «Аллеи первоклассников-2013», где были размещены 

уже порядка 20 000 фотографий юных школьников. С 2013 года это мероприятие 

вошло в традицию и проводится каждый год.

5) В октябре 2014 года «Интерсвязь» оказала гуманитарную помощь людям, 

которые пострадали в результате наводнения. Около 1500 семей из 

Карталинского, Варненского и Нагайбакского районов получили тепловые пушки 

(по одной на семью), картофель (по 50 кг на человека), тушенку (по 10 банок на 

человека). Развозили гуманитарную помощь лично сотрудники из разных отделов 

компании.

6) «Самая длинная дискотека». 15 августа 2015 года лучшие клубы в городе 

Челябинске, самые популярные DJ и шоу-коллективы утроили невероятное
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мероприятие протяженностью в одну тысячу метров. Это первая и единственная 

вечеринка такого масштаба в России. В этот день Кировка была поделена на 8 

площадок, каждая из которых воссоздала уникальнейшую атмосферу известных 

ночных клубов.

Спустя всего час после старта «Самой длинной дискотеки в России» на 

Кировке находилось порядка 10 тысяч человек. Всего мероприятие посетили 

более 20 тысяч. Южноуральцы приходили по одному, в компании друзей, с 

семьей и дружными коллективами - на этой необычной вечеринке не было 

фейсконтроля и возрастных ограничений. В завершении невероятного 

мероприятия все, кто пришел на «Самую длинную дискотеку в России» подняли 

руки вверх и сделали «самую длинную волну».

Отличительная особенность «Самой длинной дискотеки» от обычных 

вечеринок это полное отсутствие алкоголя.

7) В новогоднюю ночь 1 января 2016 года в 2:00 на площади Революции в 

просторы космоса запустили лазерный луч космического масштаба. По расчётам 

учёных, в кратчайшие, по космическим меркам, сроки он должен будет долететь 

до открытой в 2015 году планеты Земля 2.0 (Kepler-452b). В послании 

зашифрованы новогодние поздравления и настроение всех собравшихся. Именно 

эти добрые мысли, слова и пожелания отправились во вселенские просторы по 

тоннелю, направленному к жителям Земли 2.0.

Рассмотрев общую характеристику можно сказать, что компания «Интерсвязь» 

очень быстро развивается, стремясь использовать новые технологии и инновации, 

а также активно участвует в жизни граждан в городах своего присутствия.

В нашей дипломной работе мы будем подробно разбирать отдел продаж 

компании «Интерсвязь». Поэтому рассмотрим организационную структуру для 

этого отдела на рисунке 2.1.

Как мы видим, в компании используется линейная структура организации. 

Характерно для этой структуры то, что во главе каждого структурного 

подразделения стоит руководитель, который осуществляет единоличное
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руководство подчиненными ему работниками и сосредоточивает в своих руках 

все функции управления.

Рисунок 2.1 - Организационная структура отдела продаж компании

«Интерсвязь»

При линейном управлении каждый сотрудник имеет своего руководителя, 

через которого по одному единовременному каналу проходят все команды 

управления. В этом случае управленческие звенья несут ответственность за 

результаты всей деятельности управляемых объектов.

Преимуществами такой организационной структуры являются:
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- четкое разделение ответственности и компетенций;

- простейший контроль;

- быстрая и экономичная форма принятия решения;

- простая иерархическая коммуникация;

Но также имеются и недостатки использования такой структуры:

- высокие профессиональные требования к руководителю;

- сложные коммуникации между исполнителями;

- большая нагрузка руководителя.

Линейная структура управления является логически более стройной и 

формально определенной, но вместе с тем и менее гибкой. Каждый из 

руководителей обладает всей полнотой власти, но относительно небольшими 

возможностями решения функциональных проблем, требующих узких, 

специальных знаний.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды компании

В первую очередь рассмотрим экономически показатели организации за 

последние 3 года в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Экономические показатели компании «Интерсвязь»

Н аименование 2013 2014 П рирост 
в 2014 2015 Прирост 

в 2015
В ы ручка от реал  изации, 
тыс. руб.

1 296 
361

1 536 
151 18% 1 776 201 16%

Себестоимость 
реализованной продукции, 
тыс. руб.

642 123 782 333 21% 880 023 12%

Затраты  на персонал, тыс. 
руб. 360 ОН 396 942 10% 471 302 18%

Чистая прибы ль, тыс. руб. 294 232 356 882 21% 463 882 30%

Рентабельность продаж, % 22,7 23,2 - 26,1 -

Производительность труда, 
тыс. руб. начел. 1 290 1 390 8% 1480 6%

У ровень брака 4% 5% - 3% -
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Проанализируем представленные данные. Выручка в течение периода с 2013 

года увеличилась, но прирост в 2014 году составил 18%, а в 2015 году уже 16%. 

Можно сделать вывод, что темпы роста выручки замедляются. Уменьшается и 

себестоимость реализованной продукции. Причем прирост себестоимости в 2015 

году 12% меньше, чем прирост выручки на 16%. В отличии от 2014 года прирост 

себестоимости был выше на 3%. Это говорит о том, что себестоимость 

увеличивается на меньшую сумму, чем выручка. Соответственно уровень 

рентабельности растет. Также растет производительность труда на одного 

человека и затраты на персонал при этом тоже растут. Рост затрат на персонал 

может быть связан с:

- увеличением заработной платы;

- инвестированием в обучение персонала;

- увеличение количества сотрудников;

- неэффективностью ряда подсистем, что приводит к дополнительным 

затратам;

- текучесть кадров.

В нашем случае выручка, прибыль и рентабельность выросли на меньший 

процент, чем на персонал, значит мы пришли к выводу, что в компании есть 

нерациональные затраты на персонал. Чаще всего проблема в найме, адаптации и 

текучести кадров. Чтобы выявить причины возникновения таких затрат мы 

проведем внешний и внутренний анализ в компании «Интерсвязь».

В первую очередь для изучения внешней среды компании «Интерсвязь» 

проведем STEP-анализ (Таблица 2.2).

Политические и правовые факторы. Как мы видим из таблицы 2.2 политико

правовые факторы не смогут сильно повлиять на эффективность работы 

компании, т.к. имеет все необходимые лицензии и успешно работает согласно 

законам РФ. Если возникнут сложности с поставщиками, всегда есть заменители 

и на российском рынке и среди их конкурентов. В области слияния и покупки 

конкурирующих компаний у «Интерсвязи» уже есть опыт, при необходимости

можно воспользоваться накопленными знаниями.
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Таблица 2.2 - Анализ факторов внешней среды (STEP-анализ)

Фактор Проявление Возможные ответные меры

1 2 3
Политические и правовые факторы

Регулирование 
договорных отношений

Ослабление дисциплины 
платежей и поставок

Страхование поставок, 
стимулирование партнеров

В вод о граничений на ввоз 
импортного оборудования

Удорожания импортного 
оборудования

Поиск новых партнеров

Государственное 
регулирование 
конкуренции в отрасли

Реализация 
антим о но по льного 
з аконо д ател ьства. 
пресечение рейдерских схем

Слияние (объединение) 
компаний

Степень обязательности 
правовых норм

Регулирование 
комм ерч еско го уч era 
комплексом нормативно
правовых актов РФ

Сл е до в а ние з ако нод ате ль но й 
базе РФ и отраслевым 
стандартам

Экономические факторы
Инвестиционный климат в 
отрасли

Увеличение объемов 
инвестиций

Направление ресурсов 
компании на развитие 
стратегических направлений 
деятельности

Угроза высоких темпов 
инфляции

Обесценивание накоплений Введение финансовых 
операций. сохраняющих 
покупательскую способность 
средств

Установление высоких 
налоговых ставок

Опок средств из сферы 
производства в бюджет

Завышение себестоимости 
продукции

Платежеспособный спрос Увеличение
платежеспособного спроса

Наращивание объемов 
производства. освоение 
новых сегментов рынка

Социокультурные факторы

Отношение к труду и 
отдыху

Опок работников Совершенствование системы 
стимул ир об а ния и мотив а ции

Технологические факторы

Развитие технологий Появление новых 
материалов, оборудования, 
технологий

Дополнительные инвестиции 
в новые технологии и 
внедрение в производство

Новые продукты Рост уровня потребностей 
населения

Маркетинг. улучшение 
условий груда и быта 
работников предприятия

Фокус отрасли на 
технологическое развитие

Разработка инвестиционной 
программы модернизации

Наращивание объемов 
производства 
высокотех нелогичной 
продукции. отвечающей 
требованиям рынка
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Экономические факторы могут сильнее ударить по состоянию компании, 

потому что один из ее основных принципов - это стабильность цен на услуги. В то 

время когда падает стоимость рубля, для российского рынка растет стоимость 

оборудования и аппаратуры для использования в работе. Но компания все время в 

поиске новых решений, технологий, которые могут смягчить влияние кризиса.

Социокультурные факторы. Для обеспечения положительного климата в 

организации, постоянно проходят мотивирующие акции среди сотрудников. Они 

могут быть как материальными, так и нематериальными, что прививает любовь к 

компании. Для новых сотрудников проходит обучение, соответственно для 

работы в компании подходят люди и без опыта работы, что обеспечивает 

постоянный приток новых кадров.

Технологические факторы. Эти задачи решаются постоянно на шаг вперед. 

Постоянное посещение, сотрудниками разных отделов, конференций, семинаров и 

выставок позволяет использовать в работе новейшие технологии. Также в 

компании постоянно появляются и собственные разработки.

Для анализа микросреды компании «Интерсвязи» мы проведем анализ пяти 

сил Портера (Рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Модель 5 конкурентных сил Портера
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С помощью этой методики выделяются пять сил, которые определяют уровень 

конкуренции, и, следовательно, привлекательности ведения бизнеса в конкретной 

отрасли. Нам необходимо провести:

- анализ угрозы появления продуктов-заменителей;

- анализ угрозы появления новых игроков;

- анализ рыночной власти поставщиков;

- анализ рыночной власти потребителей;

- анализ уровня конкурентной борьбы.

Рассмотрим каждую из сил по отдельности. В первую очередь начнем с 

основных конкурентов. Самые весомые конкуренты это «Ростелеком» и «ЭР- 

Телеком (Дом.гц)» (Таблица 2.3).

Таблица 2.3 - Сравнение основных конкурентов

Критерии Интер связь Ростелеком ЭР-Телеком
Количество абонентов 380 000 215 000 175 000
Год образования 1997 1993 2006
Местоположение Челябинск Москва Перзхь
Качество Высокое Не всегда высокое Невсегдавысокое

Индивидуальный
подход

Творческий, 
нестандартный подход

Выполнение работ с 
определенной долей 
творчества

Выполнение работ 
стандартно

Уровень цены Выше средней Средняя Высокая
И сключи тельн ость 
услуги

Бесплатные сервисы и 
стаби льн ая ц ей а

Полное отличие 
технологии подключения Кон структор услуг

Реклама и PR Листовки ТВ, уличная реклама, 
листовки

ТВ, уличная реклама, 
листовки

Репутация фирмы Н адежн ая репутация Н ен адежн ая репутация Н ен адежн ая репутация

Как мы видим из таблицы 2.3 компания «Интерсвязь» обогнала своих 

конкурентов почти в 2 раза по подключенным абонентам. Первая причина это то, 

что «Интерсвязь» намного раньше появилась на рынке Челябинской области. 

Вторая это соотношение цены и качества. Услуги компании не самые дешевые, но 

при этом качество услуг на высшем уровне, что немаловажно для пользователей. 

Это очень важно, так как подключение новых абонентов идет за счет 

рекомендаций родственников, друзей и знакомых. За счет этого за компанией 

закрепилась надежная репутация.
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Появление новых конкурентов на сегодняшний день очень маловероятно и 

основные причины это:

- дорогостоящее строительство сетей и магистралей;

- очень много крупных конкурентов;

- для привлечения новых клиентов, необходимо будет снизить стоимость ниже 

конкурентов, что будет уже не рентабельно;

- агрессивная политика конкурентов к новым игрокам.

Таким образом можно сказать, что вероятность появления новых игроков, 

сведена практически к нулю. Для этого нужна большая экономическая 

поддержка, чего не сможет позволить себе компания, которая только зашла на 

рынок.

Товарами заменителями, на сегодняшний день, являются услуги мобильного 

интернета через сим-карты, но такой тип связи не всем подходит, так как 

недостаточно высокая скорость интернет-соединения, а также ограничения по 

количеству трафика скачиваемой информации. При этом стоимость таких услуг 

не уступает домашнему интернету. Единственное преимущество такого продукта 

является мобильность, т.е. есть возможность использования интернета за 

пределами дома.

Заменителями домашнего телевидения становится то же интернет

пространство. Сейчас в просторах интернета можно найти любую интересующую 

тебя информацию, фильмы, сериалы и передачи.

Но угроза замены этими товарами, на сегодняшний день, очень мала. Ведь 

даже если обратить на рынок услуг домашнего интернета и телевидения, начали 

заходить сотовые операторы, такие как «МТС» и «Билайн», которые вкладывают 

огромные инвестиции в это направление. А телевизор стоит еще почти в каждом 

доме и трудно представить домашний быт, без его существования.

Если говорить о поставщиках оборудования для строительства сетей и

магистралей или же оборудовании, которое необходимо устанавливать у клиентов

прямо дома, то компания «Интерсвязь» предпочитает работать напрямую с

производителями. Это обеспечивает надежность поставок. Но при росте курса
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валют, такое оборудование становится дороже. Конечно для обеспечения 

качественной связи не стоит экономить на оборудовании, но зависимость от 

поставок очень высокая, ведь от этого зависит получение пакетов услуг конечным 

пользователем.

Потребителями компании «Интерсвязь» являются как физические лица, так и 

юридические. Но основной упор делается именно на подключение физических 

лиц. В 16 городах присутствия, на сегодняшний день подключено 11355 домов, в 

которых 930885 квартир. Почти 400000 тысяч из них подключено к услугам 

компании «Интерсвязь», что составляет 43%, где оставшиеся 57% составляют 

остальные конкуренты и люди, которые вообще не пользуются такими услугами, 

например пенсионеры, которые экономят на кабельном, используя обычную 

комнатную антенну.

Абоненты компании «Интерсвязь» получают ряд преимуществ:

- стабильная цена за все время предоставления услуг, с возможностью ее 

понижения;

- постоянные бесплатные повышения скоростных показателей на тарифах 

интернет;

- открытый доступ к каналам кабельного и цифрового телевидения без 

дополнительной доплаты;

- ряд дополнительных бесплатных сервисов, которые конкуренты 

предоставляют за дополнительную плату;

- круглосуточная техническая 24/7;

- доступность офисов для абонентов во всех городах присутствия.

Клиенты компании это ее основной доход, поэтому важно удерживать их за 

счет соотношения цены и качества. Но на сегодняшний день имея большую часть 

рынка, и стабильный прирост новых абонентов и удержание действующих за счет 

перечисленных выше преимуществ, сила влияния потребителей будет средней.

Далее, для анализа внешней среды, будет использована матрица BCG. Для 

построения графика, рассмотрим основные продукты, которые предоставляет 

компания «Интерсвязь». (Таблица 2.4)
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Таблица 2.4 - Портфолио-анализ

Краткое название продукта Продажи Продажи
конкурента

Доля
рынка

Тезхпы роста 
рынка

Интернет 49 650 29 550 L6S 15%
Телевидение 36 233 42 400 0=85 9%
Телефония 730 4 600 0Л6 1%
Ви д еон аолю д ени е 1 700 1 500 1 = 13 2%

По данным из таблицы 2.4 построим матрицу BCG (Рисунок 2.3).
ш тяят ..
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Рисунок 2.3 - Матрица BCG компании «Интерсвязь»

На основании полученного графика распределим продукты по категориям 

(Таблица 2.5).

Таблица 2.5 - Распределение продуктов по категориям

Категория Число Продажи
Звезды 2 51 350
Дойные коровы 0 0
Трудные дети 2 36 963
Собаки 0 0
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В «Интерсвязи» выделено четыре основных продукта: интернет, телевидение, 

телефония и видеонаблюдение. Интернет и видеонаблюдение относятся к 

трудным детям, а телевидение и телефония относятся к звездам. Это означает 

следующее:

Трудные дети: низкая доля рынка, но высокие темпы роста. Их необходимо 

изучать. В перспективе они могут стать как звездами, так и собаками. Если есть 

возможность перехода в звезды, то необходимо инвестировать, если нет, то 

избавляться.

Звезды: высокий рост объёма продаж и высокая доля рынка. Долю рынка 

необходимо сохранять и увеличивать. «Звезды» приносят очень большой доход. 

Необходимо инвестировать в эти направления, так как в будущем они принесут 

большой доход компании.

Мы провели анализ микроокружения компании «Интерсвязь». Далее нам 

необходимо провести анализ внутренней среды на основе модели Мак-Кинси 

«7S» (рисунок 2.4):

Состав
персонала

Рисунок 2.4 - Модель Мак-Кинси «7S»
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- strategy - стратегия;

- skills - навыки;

- shared values - общепризнанные ценности;

- structure - структура;

- systems - система;

- staff - персонал;

- style - стиль.

Модель Мак-Кинси «7S» необходима для изучения внутренних факторов 

компании «Интерсвязь», которые оказывают влияние на настоящее состояние и 

на будущее развитие компании.

1. Стратегия компании нацелена сохранение лидерских позиций на рынке 

интернет-провайдеров Южного Урала, рост базы абонентов, удержание уже 

действующих абонентов и расширение присутствия в новых городах, изучение и 

использование новых технологий, которые будут применяться в работе компании.

Стратегия в компании не прописана, что является очень большим минусом. 

Стратегическая цель не имеет временных границ, что так же является большим 

минусом. Поэтому, такую стратегию сложно считать эффективной.

2. Навыки. В компании наработан значительный опыт во всех направлениях, за 

счет того, что в компании работают только узкие специалисты. К примеру, если 

необходимо подключить абонента, то работы проводит специалист, который 

занимается только подключением новых абонентов, а если необходима прокладка 

магистралей и сетей по дому, этим занимается уже другая служба. Т.е. каждый 

занимается своим делом, чтобы досконально знать свою работу и выполнять ее 

хорошо. Благодаря этому сформирована база лояльных клиентов, которые 

остаются довольны качеством предоставляемых услуг. Сотрудники компании, 

часто бывают в командировках для обмена опыта с партнерами и посещают 

мероприятия, где также можно научиться чему-то новому. Это позволяет 

сотрудникам обрести больше знаний и умений и расширить свой кругозор.

Ко всему компания имеет разнообразный спектр продуктов и услуг, чтобы

удовлетворить потребности различных клиентов.
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3. Основные ценности компании это ее абоненты и ее сотрудники. Благодаря 

этому используется индивидуальный подход к каждому клиенту для того, чтобы 

он оставался довольным. А чтобы обеспечить качественную работу, компания не 

забывает и про своих сотрудников, предоставляя расширенный социальный пакет, 

в качестве оплаты интернета и мобильной связи, оплаты обедов и спортивного 

зала. А если сотрудники остаются довольны, то и работу они выполняют на 

отлично.

4. Как было сказано ранее, в компании используется линейная структура 

организации. Характеризуется она тем, что во главе каждого структурного 

подразделения находится руководитель, который осуществляет единоличное 

руководство подчиненными ему работниками и сосредоточивающий в своих 

руках все функции управления.

При линейном управлении каждый сотрудник имеет одного руководителя, 

через которого по одному единовременному каналу проходят все команды 

управления. В этом случае управленческие звенья несут ответственность за 

результаты всей деятельности управляемых объектов.

5. Системы. В компании имеется доступ ко всем источникам информации, 

необходимой для полноценной работы сотрудников. Для общения между 

подразделениями используется корпоративная сотовая связь и почта. У 

сотрудников доступна информация о том, кто и в каком подразделении работает и 

как с ним можно связаться. Также информация об абонентах, для предоставления 

им полной консультации: история поступлений и списаний денежных средств, 

наличие дополнительного оборудования, последнего выхода в сеть, а также 

информация о нарядах на подключение или ремонтных работах.

6. Персонал, в основном, состоит из молодого и дружного коллектива, 

который работает в команде, для достижения одной цели. Подбор персонала 

проходит через начальное обучение, в дальнейшем проходит дополнительное 

обучение для повышения квалификации сотрудников.

7. Стиль управления. Постоянно в компании проходит развитие и обучение

персонала. У каждого сотрудника любой категории есть возможность внести свой
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вклад в развитие в компании. В компании организован "банк идей", которые в 

дальнейшем, после рассмотрения, могут перейти в оформление проекта. Для 

сотрудника, в таком случае, проводится обучение по управлению проектами.

Корпоративно отмечаются дни рождения компании и отделов, а также 

сотрудников. Лояльное отношение со стороны руководства.

Подводя итог, отметим, что в целом наблюдается удовлетворительное 

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

например, такие как отсутствие четко прописанной стратегии, нет четких 

ценности для компании. Стоит обратить внимание на ликвидацию данных 

проблем. В организации есть потенциал и все необходимые ресурсы и 

возможности. Анализ 7S МакКинси показал, что все элементы находятся в 

среднем на хорошем уровне и обеспечивают хорошую базу для развития 

организации.

Далее мы продолжим изучение внутренних факторов, которые влияют на 

развитие компании. Для этого мы будем использовать метод SNW-анализа, 

который позволит выявить не только сильные и слабые стороны организации, но 

и увидеть направления ее совершенствования. (Таблице 2.6)

Таблица 2.6 - SNW-анализ компании «Интерсвязь»

Конкурентные позиции 
фирмы

Оценка конкурентных позиций фирмы в баллах
W N S

Очень 
плохо (0)

Плохо
(25)

Средне
(50)

Хорошо
(75)

Очень
хорошо(1

00)
1 2 3 4 5 6

Стратегия бизнеса +

Контроль реализации 
стратегических изменений

+

Реклама и PR +

Количество услуг +

Удовлетворенность клиентов +

Ценовая политика +

Техническая оснащенность +

Квалификация персонала +
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  2 .6
1 2 3 4 5 6

Квалификация нового 
персонала

+

Системы +

Производительность труда +

Стандартизация бизнес
процессов

+

Текучесть кадров +

Окупаемость затрат +

Отзывы уволившихся 
сотрудников

+

Каждая позиция получает одну из трех оценок:

1. Сильная (Strength);

2. Нейтральная (Neutral);

3. Слабая (Weakness).

Как мы видим из этого анализа в компании имеются следующие сильные 

стороны: удовлетворенность клиентов; количество услуг; реклама и PR; ценовая 

политика; техническая оснащенность; квалификация персонала; системы; 

производительность труда; окупаемость затрат.

Но имеются и следующие проблемные зоны:

- текучесть кадров;

- квалификация нового персонала.

Итоговым исследованием является SWOT-анализ. (Таблица 2.7) 

Таблица 2.7 - SWOT-анализ компании «Интерсвязь»

Внешняя среда Возможности Угрозы
«О» — OPPORTUNITIES «Т» — THREATS

1 .Прнвлекательность отрасли 1. Угроза экономического
для соискателей; кризиса;
2.Неполное насыщение отрасли; 2 . Высокий уровень
3. Рост деловой активности конкуренции;

Внутренняя среда ^х населения. 3. Рост затрат на содержание 
онзнеса.

Сильные стороны II I
«S» - (Strengths) Сила-возможности Сила-угрозы
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  2 .7
Сильные стороны 
«S» - (Strengths)

II
Сила-возможности

I
Сила-угрозы

1. Удовлетворенность 
клиент de;

2. Количество услуг;
3. Ценовая политика:
4. Техническая 

оснащенность;
5. Производительность 

труда.

1. Расширение клиентской 
базы;

2. Привлечение больше 
корпоративных клиентов.

1. Поиск путей сокращения 
и более эффективного 
использования всех видов 
ресурсов;

2. Более выгодные тарифы.

Слабые стороны 
«W» - (Weaknesses)

III
Слабо стъ+б озможн ости

IV
Слабосгь+угрозы

1. Нерациональные 
затраты на персонал;

2. Текучесть кадров.

1. Совершенствование 
адаптации персонала;

2. Совершенствование 
системы обучения;

3. Вовлеченность 
персонала в развитие 
ко:мпании.

1. Потеря лидерских 
позиций;

2. Негативные отзывы от 
бывших сотрудников.

2.3 Организационно-кадровый аудит в компании «Интерсвязь»

В данном параграфе мы будем проводить организационно-кадровый аудит 

отдела продаж компании «Интерсвязь». В процессе кадрового, чтобы определить 

с каким персоналом нам необходимо работать, для этого мы должны:

1. Изучить штатную численность и укомплектованность штата;

2. Рассмотреть показатель текучести кадров;

3. Изучить затраты на персонал;

4. Проанализировать отзывы уволившихся сотрудников о компании;

5. Представить показатель доли сотрудников, прошедших адаптационный 

период.

Согласно штатному расписанию в отделе продаж компании существуют 

следующие должности (таблица 2.8).

Следовательно, на конец 2015 года в отделе продаж компании работало 97 

человек. Исходя из таблицы 2.7, мы видим, что основная часть кадров приходится 

на менеджеров отдела и стажеров. Но при этом не весь штат укомплектован, т.е. 

не все вакансии закрыты. Более подробно мы это можем увидеть в таблице 2.9.
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Таблица 2.8 - Перечень должностей отдела продаж компании «Интерсвязь»

Наименование Численность
(чел.) Должность

Отдел
телефонных
продаж

1 Руководитель отдела продаж
1 Заместитель руководителя отдела продаж
1 Менеджер по обучению и развитию
1 Контент-менеджер
8 Супервайзер отдела продаж
54 Менеджер по продажам

31 Стажер

Таблица 2.9 -  Количество неукомплектованных должностных единиц

Должность Количество неукомплектованных (чел.)
Менеджер по продажам 26
Стажер 19

Большая часть неукомплектованного штата приходится именно на должность 

менеджера по продажам. Она тесно связана с должностью стажера, т.к. после 

прохождения испытательного срока и сдачи аттестации, именно стажеры

занимают должность менеджера по продажам.

Далее мы рассмотрим процент текучести, среди персонала отдела продаж 

компании «Интерсвязь» за 2015 год (Рисунок 2.5).

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
Супервайзер отдела 

продаж
Менеджер отдела 

продаж
Стажер

Рисунок 2.5 - Текучесть персонала отдела продаж за 2015 год.
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На рисунке мы не стали указывать текучесть на остальной персонал отдела 

продаж, так как он составил 0%. Как мы видим, основная текучка приходится 

именно на стажеров, что в 3 раза больше, чем на остальной персонал. Таким 

образом, необходимо постоянно организовывать дополнительный найм, 

затрачиваться на адаптацию и обучение персонала.

За счет численности, затраты на менеджеров по продажам должны быть 

больше, при этом они работают более качественно, а заработная плата менеджера 

зависит как раз от его работы. Но при этом стажерам выплачивается 

дополнительная сумма на время испытательного срока, который составляет 3 

месяца, а также приходятся затраты на адаптацию и обучение. Рассмотрим эту 

информацию более подробно на рисунке 2.6.

На рисунке 2.6 можно увидеть, что большая часть затрат приходится на 

менеджеров по продажам, но их численность превосходит в 2 раза, при этом опыт 

работы у них более высокий, а значит они приносят и больше прибыли для 

компании. Мы опять пришли к тому, что затраты на новых сотрудников очень 

высокие.

25000

20000

15000

10000

5000

0
Супервайзер Менеджер Стажер

отдела продаж отдела продаж

Рисунок 2.6 - Затраты на персонал отдела продаж за 2015 год 

Теперь нам необходимо проанализировать отзывы уволившихся сотрудников. 

Как правило в компании, при увольнении сотруднику выдается анкета для
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заполнения, чтобы получить обратную связь. Таким образом, мы можем 

рассмотреть основные причины ухода из компании:

33% Несоответствие должности первоначальным ожиданиям;

18% Недостаточно интересные задачи;

16% Туманность перспектив работы в компании;

15% Несоответствие требованиям должности;

10% Смена профессиональной области;

3% Уход с повышением позиции.

Основные причина ухода сотрудников из отдела продаж компании 

«Интерсвязь», снова говорят о том, что у сотрудников недостаточно на высоком 

уровне проходит адаптация персонала и тем самым, они не видят перспектив в 

продолжении работы. В первую очередь это может возникать в связи с 

некачественным обучением, в связи с чем сотруднику нехватает опыта и знаний 

для выполнения плановых показателей, тем самым работа кажется ему 

невыполнимой или трудновыполнимой.

Как говорилось в начале, мы должны исследовать как проходит 

адаптационный период в отделе продаж. За адаптационный период возьмем 

период за 2015 год. За этот период было приято 51 человек. Из них прошло 

испытательный срок только 9 человек, которые получили должность менеджера 

по продажам, для продолжения работы в компании. Наглядно это можно увидеть 

на рисунке 2.7

Рисунок 2.7 - Количество сотрудников принятых на работу в 2015 году
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Это в очередной раз подтверждает, что у сотрудников либо недостаточно 

опыта или знаний для прохождения аттестации, либо они уходят еще задолго до 

ее начала.

Вывод по главе 2: В компании была выявлена проблема в нерационально 

высоких затратах на персонал. Проблема оказалась в отделе продаж -  высокая 

текучесть среди молодых сотрудников и высокие затраты на персонал. Но, чем 

дольше человек работает в компании, тем выше его производительность и, 

соответственно, выручка, таким образом, компании выгодно, чтобы сотрудники 

работали как можно дольше. А этому препятствует неэффективная система 

адаптации и обучения новых сотрудников.

50



3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НОВЫХ

СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ КОМПАНИИ «ИНТЕРСВЯЗЬ»

3.1 Анализ подсистемы обучения новых сотрудников отдела продаж компании 

«Интерсвязь»

Отдел продаж компании «Интерсвязь» появился совсем недавно - 1 ноября 

2013 года. И на сегодняшний день в должности менеджера по продажам работает 

около 80 человек. При этом на весь отдел только один менеджер по обучению и 

развитию персонала, который проводит регулярные тренинги по 

совершенствованию техник продаж для сотрудников группами по 8-12 человек. 

Когда в компанию приходят новые сотрудники им проводится двухчасовой 

тренинг, на котором знакомят с компанией и отделом. После чего в течении двух 

дней каждого сотрудника прикрепляют к наиболее опытному менеджеру, который 

предоставляет стажеру материал с описанием продуктов компании и рассказывает 

какие программы используются в работе. Все основное время менеджер работает 

в штатном режиме, а стажер смотрит и слушает разговоры в сдвоенных 

наушниках, запоминает, а при желании он может попробовать работать с 

клиентами под присмотром. На этом его обучение заканчивается и на третий день 

он начинает работать уже самостоятельно. Таким образом при работе 

новоиспеченного менеджера возникают следующие проблемы:

- плохая ориентация в программном обеспечении;

- неверная консультация абонентов;

- неправильное оформление документов-нарядов на подключение.

При необходимости он может проконсультироваться у супервайзера, но как 

правило это не всегда получается. Вследствие возникает неудовлетворенность в 

работе нового сотрудника и отсюда возникает большая текучесть среди стажеров. 

Это, в свое время, приводит к лишним затратам на обучение и адаптацию новых 

сотрудников.

Нам необходимо рассмотреть подсистему обучения новых сотрудников отдела 

продаж компании «Интерсвязь» как систему и как процесс. На рисунке 3.1

представим существующую систему обучения.
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Цель Подготовка и обличение нового сотрудника в двухдневный срок для работы в 
отделе продаж.

Задачи 1. Пополнение отдела продаж сотрудниками;
2. Обучение основам продаж, теоретическому материалу, работе в программе;
3. Увеличение плана продаж с приходом новых сотрудников.

Субъекты - Руководитель отдела 
продаж
- Заместитель 
руководителя отдела 
продаж
- Менеджеры отдела 
продаж

Объекты
Потенциальные сотрудники 
отдела продаж (стажеры)

Технология

1. Знакомство нового сотрудника с комп алией;
2. Прикр еп лени е к опыли ому мен еджеру;
3. Раздача методического материала для излечения;
4. Визуальное обучение на примере на рабочем месте;
5. Прикрепление нов ого сотрудника к своей команде.

Критерии:
Соответствиекомпетентности принятых сотрудников требованиямхомпании; 
Ростпроизв о дительн ости;
Прирост абонентов.

Рисунок 3.1 - Обучение новых сотрудников как система 

Далее рассмотрим обучение новых сотрудников как бизнес-процесс. Данный 

бизнес процесс включает в себя следующие подсистемы: найм новых

сотрудников, обучение новых сотрудников, оценка работы по истечении 

испытательного срока. Составим таблицу для отражения владельцев каждого 

бизнес-процесса и необходимого перечня документов. (Таблица 3.1)

Таблица 3.1 - Разработка системы обучения молодых сотрудников как бизнес

процесс

Бизнес-процесс Владельцы Необходимые документы

Найм Заместитель руководителя 
отдела продаж

Заявка на подбор персонала; 
Требования к должности;
Анкеты;
Презентация о компании;
Профиль компетенций для должности; 
Бюджет на найм.
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Окончание таблицы 3.1

Бизнес-процесс Владельцы Необходимые документы
Обучение Менеджер отдела продаж Методические материалы; 

Модуль обучения.
Оценка Руководитель отдела 

продаж
Заместитель руководителя 
отдела продаж

Положение об аттестации по итогам 
испытательного срока;
Отчет о результатах работы нового сотрудника 
по истечении испытательного срока;

Как мы видим, в данной таблице, большое внимание уделяется подбору новых 

сотрудников, который должен обладать определенными требованиями для 

прохождения собеседования и дальнейшего прохождения стажировки. Но в 

дальнейшем, для обучения сотрудника, не предпринимаются особые усилия. 

Таким образом он отправляется в свободное плавание и начинает учиться на 

своих ошибках, которые при этом могут дорого стоить, говориться о штрафных 

санкциях. После испытательного срока сотрудник проходит аттестацию, к 

которой допускается при условии хороших показателей в продажах.

Отсюда следует, что на сегодняшний день система обучения новых 

сотрудников недоработана и имеет большие недостатки, что приводит к лишним 

затратам на найм, обучение и адаптацию персонала, в период испытательного 

срока.

3.2 Разработка плана совершенствования системы обучения молодых 

сотрудников отдела продаж компании «Интерсвязь».

Рассмотрев систему обучения новых сотрудников в отделе продаж компании 

«Интерсвязь» мы сделали вывод, что она приводит к нерациональным затратам. 

Поэтому мы решили создать систему наставничества новых сотрудников. Для 

этого нам необходимо разработать программу проекта, определить возможные 

риски и минимизировать их.

Представим новую систему обучения молодых сотрудников отдела продаж 

(Рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 - Процесс создания новой системы обучения молодых сотрудников

Внедрение новой системы обучения молодых сотрудников как бизнес-процесс. 

Данный бизнес-процесс будет включать в себя следующие подсистемы: отбор, 

обучение будущих наставников, обучение и развитие стажеров, оценка. Составим 

таблицу для отражения владельцев каждого бизнес-процесса и необходимого 

перечня документов. (Таблица 3.2)

54



Таблица 3.2 - Разработка системы обучения молодых сотрудников как бизнес-

процесс

Бизнес-процесс Владельцы Необходимые документы
1 2 3

Отбор Руководитель отдела продаж 
Заместитель руководителя отдела 
продаж
Менеджер по обучению и 
развитию персонала

Положение «О подборе персонала»; 
Кейсы и ролевые игры для ассессмента.

Обучение
будущих
наставников

Менеджер по обучению и 
развитию персонала

Программа обучения наставников; 
Программа обучения стажеров.

Обучение и
развитие
стажеров

Наставники
Супервайзеры
Руководитель отдела продаж
Заместитель руководителя отдела
продаж

Положение «Об обучении и развитии»; 
Индивидуальные планы развития 
стажеров;
Индивидуальное задание на стажировку; 
Модули обучения;
Электронная библиотека;

Оценка Руководитель отдела продаж 
Заместитель руководителя отдела 
продаж

Бюджет на оценку и развитие; 
Положение об аттестации по итогам 
внедрения наставничества;
Отчет о результатах внедрения 
наставничества;

На основе перечисленных в данной таблице данных и будет выстраиваться 

бизнес-процесс по совершенствованию обучения молодых сотрудников в отделе 

продаж.

В рамках мероприятий данной работы осуществляется совершенствование 

системы обучения нового персонала, за счет внедрения системы наставничества. 

Произведенные изменения включают в себя:

1. Проведение полноценного обучения для новых стажеров. Сейчас в 

компании новые сотрудники проходят краткий двухдневный курс обучения, 

который состоит в том, что он просто слушает разговор действующего 

менеджера. Пришедшие в компанию люди достаточно быстро разочаровываются 

и поиск сотрудников начинается по новой. В рамках данного проекта, стоит цель 

-  заинтересовать сотрудника в работе в компании, показать все возможности 

дальнейшего развития и обеспечить действительно взаимовыгодное 

сотрудничество молодых талантов и компании. Для достижения данной цели
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необходимо проводить презентации о компании, возможностях работы в ней, 

мастер-классы по продажам, сервису.

2. Внедрение системы наставничества. Система стажировок будет включать в 

себя более подробную работу со специалистами, что позволит лучше подготовить 

их к самостоятельной работе в компании. На первом этапе будет проведено 

знакомство с компанией и работой отдела в частности. На втором этапе, 

претендентов делят на группы и ведется работа с наставниками уже по продуктам 

компании и их преимуществам. Третий этап включает в себя рассмотрение 

реальных примеров в работе с клиентами. Заключительный этап включает уже 

работу стажеров с реальными клиентами, под контролем наставников. Каждый 

этап будет закрепляться тестированием.

Каждый проект разрабатывается для того, чтобы достичь определенные цели. 

Поэтому для данного проекта построим дерево целей (Рисунок 3.3).

Таким образом, реализация проекта проходит до 2017 года включительно.

Итак, реализация проекта поможет сохранить компании «Интерсвязь» 

лидерские позиции на рынке, повысить качество работы специалистов, а 

соответственно и удовлетворенность абонентов, в дальнейшем же расширить 

клиентскую базу и увеличить объем продаж. При этом, проект позволяет 

сократить расходы на персонал к 2017 году в результате создания эффективной 

системы работы с молодыми сотрудниками, являющимися резервом повышения 

эффективности работы компании.

Следующим этапом данной дипломной работы, необходимо обратиться к 

исследованию факторов, которые сопутствуют успешной реализации проекта, 

либо препятствуют ему. Для этого мы применим анализ поля сил Курта Левина 

для отдела продаж компании «Интерсвязь» и проанализируем, какие силы будут 

сильнее при внедрении данного проекта. Для начала, определим, что относится к 

сдерживающим и движущим силам.

Курт Левин предложил рассматривать любую организацию как находящуюся 

при определенном балансе и равновесии между движущими и сдерживающими 

силами изменения.
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Рисунок 3.3 - Дерево целей проекта по разработке системы обучения молодых сотрудников
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Рассмотрим движущие силы данного проекта:

1. Растущая конкуренция -  это достаточно мощная внешняя сила, которая дает 

стимул для внутреннего развития предприятия, нацеленного совершенствование 

существующих процессов для дальнейшего роста компании и поддержания 

конкурентоспособности.

2. Увеличение качества работы отдела продаж. Самая главная задача для 

отдела продаж любой компании это увеличение объема ее продаж. Что позволит 

удерживать лидирующие позиции на рынке и прирост новых абонентов.

3. Сокращение текучести кадров, за счет удовлетворенности новых 

сотрудников.

4. Необходимость изменения стратегии работы с новыми сотрудниками. 

Данная необходимость обусловлена тем фактором, что в средний возраст 

сотрудников в подразделении продаж -  24 года. Работа с молодыми 

специалистами сопутствует достижению ключевыми целей компании -  таких как 

сохранение лидерских позиций и увеличение прибыли.

Далее приведем сдерживающие силы данного проекта. К ним относятся:

1. Новое направление для отдела продаж.

2. Затраты на обучение и испытательный срок наставников

3. Первый опыт будущих наставников в обучении персонала

Схематически изобразим сдерживающие и движущие силы для компании

«Интерсвязь» на рисунке 3.4

Таким образом, применив анализ поля сил Курта Левина на отделе продаж 

компании «Интерсвязь», можно сделать вывод о том, что движущие силы 

окажут большее влияние на проект, так как движущих сил больше, к тому же все 

существующие сдерживающие силы можно будет ослабить в процессе 

реализации проекта.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что данный проект 

достаточно перспективен и существует необходимость его реализации. Таким 

образом, следующим этапом мы рассмотрим все необходимые мероприятия, 

необходимые для реализации проекта.
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Движущие силы проекта

Растущая
конкуренция

Увеличение 
качества работы 
отдела продаж

Сокращение текучести 
кадров, за счет 

удовлетворенности 
новых сотрудников

Необходимость 
изменения стратегии 

работы с новыми 
сотрудниками

Разработка новой системы обучения молодых сотрудников в отделе продаж компании
«Интерсвязь»

Новое направление 
для отдела продаж

Затраты на 
обучение и 

испытательный

Первый опыт 
будущих 

наставников в

Сдерживающие силы проекта

Рисунок 3.4 - Анализ поля сил К. Левина 

При реализации проекта необходимо учитывать интересы заинтересованных 

лиц, которых затрагивают планируемые изменения, так как они могут 

существенно повлиять на внедрение необходимых изменений. Таким образом, для 

повышения эффективности проекта, важно провести анализ уровня их 

заинтересованности и силы влияния на данный проект (Таблица 3.3).

Таблица 3.3 - Анализ заинтересованных сторон данного проекта

Должностное лицо Интересы/мотивы Сила
влияния

(0-5)

Инструменты влияния

Председатель
правления

Сохранение лидерских 
позиций;
Прирост динамики 
продаж;
Рост уровня качества 
работы специалистов и 
повышение 
удовлетворенности 
абонентов;
Рост прибыли.

5 Согласование затрат; 
Утверждение стратегии.
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П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3.3

Генеральный
директор

Рост продаж;
Рост лояльности 
абонентов к компании; 
Привлечение новых 
абонентов;
Рост качества 
обслуживания;
Рост лояльности 
сотрудников; 
Мониторинг 
возникновения рисков.

5 Профессиональный опыт; 
Распределение ресурсов; 
Контроль за выполнением 
планов.

Коммерческий
директор

Рост продаж;
Рост лояльности 
абонентов к компании; 
Привлечение новых 
абонентов;
Рост качества 
обслуживания;
Рост лояльности 
сотрудников.

5 Участие в разработке 
проекта; Профессиональный 
опыт
Контроль за реализацией 
проекта.

Руководитель отдела 
продаж

Рост продаж;
Рост лояльности 
абонентов к компании; 
Привлечение новых 
абонентов;
Увеличение 
эффективности работы 
персонала;
Рост лояльности 
персонала;

5 Участие в разработке 
проекта;
Участие в реализации 
проекта;
Профессиональный опыт; 
Руководство членами 
команды;
Близость к сотрудникам.

Заместитель 
руководителя отдела 
продаж

Рост продаж;
Рост лояльности 
абонентов к компании; 
Привлечение новых 
абонентов;
Увеличение 
эффективности работы 
персонала;
Рост лояльности 
персонала;
Снижение текучести 
кадров;
Возможность закрытия 
вакансий из внутренних 
источников;

4 Участие в реализации 
проекта;
Руководство членами 
команды;
Близость к сотрудникам.

Менеджер по 
обучению и развитию

Работающая система 
обучения молодых 
сотрудников.

3 Профессиональный опыт; 
Участие в разработке и 
реализации проекта.
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  3.3

Менеджеры по 
продажам

Возможность
профессионального
развития;
Прозрачность карьерных 
перспектив;
Возможность зачисления 
в кадровый резерв

3 Лояльность к организации; 
Участие в реализации 
проекта.

Стажеры Возможность получить 
опыт работы в крупной 
компании;
Наращивание 
профессиональных 
компетенций; 
Возможность проверить 
свои силы;

3 Результат прохождения 
стажировки;
Участие в реализации 
проекта.

Супервайзеры отдела 
продаж

Готовые сотрудники 
после обучения, на 
которых тратится меньше 
времени.

3 Профессиональный опыт; 
Должностные обязанности;

Таким образом, мы видим, что действительно, руководство крайне 

положительно настроено на реализацию данного проекта. Оно полностью 

понимает его необходимость. К тому же сила их влияния на проект самая 

большая. Персонал также поддерживает идею руководства, так как для них это 

продвижение по карьерной лестнице.

Каждый проект подразумевает при реализации некоторую неопределенность, 

связанную с существованием различных рисков, которые могут привести 

результаты проекта к негативному исходу. Поэтому следующим этапом перейдем 

к анализу рисков (Таблица 3.3).

Таблица 3.4 - Оценка риска
Критерий Оценки
Вероятность проявления риска • очень высокие- Т

• высокие -  0:7*
• средние -  0:5;
• низкие -  0.3'
• очень низкие -  ОЛ

С ерьезн о сгь и о следствий • очень серьезные -О Т
• серьезные -  0=7;
• средние -  0:5;
• н езн ачи тельны е -  0,3 ■
• очень н езн ачи тельны е -  0 Л.
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Опираясь на данную таблицу, проведем оценку рисков (Таблица 3.5).

Таблица 3.5 - Риски проекта

№ Риск Описание Вероятность
проявления

Серьез
ность
последств
ий

Коэф-т
влияния

1 2 3 4 5 6
R1 Снижение 

потребности в 
услугах 
компании

На сегодняшний день 
интернет и кабельное 
телевидение необходимый 
продукт в жизнедеятельности 
населения и пользуется 
большим спросом

0,1 1 0,1

R2 Неконкурентос
пособность
продуктов
компании

Линейка продуктов 
рассчитана на абонентов с 
разными потребностями и 
держит планку стабильной 
цены и высокого качества.

0,3 0,7 0,21

R3 Ошибки в
разработке
проекта

Здесь имеет место 
человеческий фактор -  
поскольку разработкой 
проекта занимаются люди, 
возможны просчеты и 
различные ошибки в новой 
системе обучения.

0,5 0,5 0,25

R4 Сопротивление 
изменениям со 
стороны 
персонала

Изменения не затрагивают 
деятельность действующих 
сотрудников, а только дают 
возможность продвижения.

0,1 0,5 0,05

R5 Появление
непредусмотре
нных
дополнительны 
х затрат

Данный проект долгосрочный 
и всегда существует риск того, 
что появятся статьи затрат, 
которые не будут учтены, что 
увеличит стоимость проекта, 
но незначительно.

0,7 0,5 0,35

R6 Несоблюдение 
сроков проекта

Данный проект рассчитан на 
определенный срок. Не 
соблюдение этих сроков 
может привести к увеличению 
затрат на проект

0,3 0,5 0,15

После того как определены основные риски и проведена их оценка, 

необходимо заполнить сводную матрицу оценки рисков для того, чтобы 

определить те риски, которые наиболее опасны при реализации проекта (Таблица 

3.6).
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Таблица 3.6 - Матрица рисков

Из карты рисков проекта следует, что наиболее опасными являются риски, 

связанные с появлением дополнительных затрат и ошибках при в разработках 

проекта. Но все риски не критические и не несут огромной опасности.

Не смотря на это составим план управления рисками.

R1: Создание новых продуктов, дополнительных сервисов, следить за 

тенденциями рынка, которые привлекут абонентов.

R2: Для минимизации данного риска необходима постоянная модернизация 

оборудования, работа над качеством услуг, опрос действующих абонентов, 

который позволяет узнать, на что обращают внимание абоненты на сегодняшний 

день.

R3: Чтобы минимизировать этот риск необходимо, чтобы каждый участник 

разработки проекта принимал активное участие.

R4: Необходимо четко донести до сотрудников цели проекта и возможности, 

которые получат его участники.

R5: Для того, чтобы добиться снижения этого риска, нужно разработать 

максимально детализированный план мероприятий, чтобы учесть все возможные
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расходы и затем сформировать бюджет, выделив фиксированную денежную 

сумму денег на все дополнительные затраты.

R6: Для сохранения сроков нужно разработать план мероприятий с 

фиксированными временными рамками, закрепить ответственных лиц и 

сформулировать желаемый результат, который должен быть достигнут. 

Реализация данных мероприятий должна быть под постоянным контролем 

ответственных лиц, для которых необходимо ввести санкции и поощрения в 

случаях выполнения/ невыполнения мероприятий в срок.

Таким образом, для минимизации рисков необходимо разработать план 

мероприятий. Составим таблицу мероприятий (таблица 3.6).

Таблица 3.6 - План мероприятий на 2016 год

Мероприятие Сроки Результат Ответственные лица
1 2 3 4

1. Анализ 
экономических 
показателей за 2015 
год

01.06.2016
02.06.2016

Экономический отчет; 
Существующая 
экономическая проблема

Бухгалтер-экономист

2. Аудит системы
управления
персоналом

01.06.2016
02.06.2016

Выявление существующих 
проблем в управлении 
персоналом в компании

Руководитель отдела 
персонала

3. Разработка заданий 
для проведения 
ассессмента на 
должность 
наставников

01.06.2016 Задания; 
Ролевые игры

Менеджер по обучению 
и развитию персонала

4. Выбор кандидатов 02.06.2016 Выбрано 4 специалиста на 
должность наставников

Руководитель отдела 
продаж 
Заместитель 
руководителя отдела 
продаж

5. Разработка новой 
системы обучения 
стажеров

03.06.2016
08.06.2016

Программа обучения 
стажеров;
Электронная библиотека

Менеджер по обучению 
и развитию персонала 
Наставники

6. Подбор новых 
сотрудников

01.06.2016
08.06.2016

Группа новых стажеров Заместитель 
руководителя отдела 
продаж

7. Подготовка всей 
необходимой 
документации для 
системы оценки и 
адаптации

07.06.2016
10.06.2016

Формализованная система 
стажировок

Менеджер по обучению 
и развитию персонала 
Наставники
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  3.6

8. Проведение 1 этапа 
обучения

13.06.2016 Раздаточный материал; 
Прохождение стажерами 
2го этапа обучения

Наставники

9. Проведение 2 этапа 
обучения

14.06.2016
16.06.2016

Раздаточный материал; 
Прохождение стажерами 
2го этапа обучения

Наставники

10. Тестирование по 
итогам двух этапов 
обучения

17.06.2016 Оценочные листы Наставники

11. Проведение 3 этапа 
обучения

20.06.2016
21.06.2016

Прохождение стажерами 
3го этапа обучения

Наставники

12. Тестирование по 
итогам всех этапов 
обучения

22.06.2016 Оценочные листы Наставники

13. Работа стажеров с 
реальными клиентами 
под контролем 
наставников

23.06.2016
24.06.2016

Реальный опыт на "поле 
боя" новых сотрудников; 
Новые абоненты

Наставники

14. Самостоятельная 
работа стажеров с 
реальными клиентами

27.06.2016
28.06.2016

Реальный опыт на "поле 
боя" новых сотрудников; 
Новые абоненты

Наставники

15. Разработка 
нематериальных 
стимулов для 
повышения
эффективности работы 
стажеров

13.06.2016
28.06.2016

Система нематериального 
стимулирования

Наставники

16. Контрольная 
проверка стажеров 
перед выпуском

29.06.2016 Новые сотрудники Наставники

17. Выпуск, 
распределение и 
прикрепление стажеров 
к супервайзерам

29.06.2016 Пополнение штата 
сотрудников отдела продаж

Заместитель 
руководителя отдела 
продаж

18. Получение обратной 
связи от стажеров

30.06.2016 Заполненные опросные 
листы стажерами

Менеджер по обучению 
и развитию 
Наставники

19. Получение обратной 
связи от наставников

30.06.2016 Заполненные опросные 
листы

Руководитель отдела 
продаж 
Заместитель 
руководителя отдела 
продаж
Менеджер по обучению 
и развитию

20. Оценка применения 
данного принципа 
обучения

01.07.2016
31.07.2016

Итоги Руководитель отдела 
продаж
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Отобразим план мероприятий на диаграмме Г анта (Приложение).

Таким образом, приблизительное время, затраченное на разработку и 

внедрение данной системы в производственный процесс, составит примерно 1 

месяц, и еще 1 месяц, чтобы оценить его результаты.

Разрабатывать подробный план на остаток 2016 года представляется 

нерациональным, так как в эти периоды затраты на реализацию проекта будут 

отсутствовать, потребуется только вести контроль и отслеживать результаты. 

Поэтому мы просто отметим мероприятия, которые будут обязательными на 

остаток 2016 года:

- Оценка эффективности новой системы обучения, анализ экономических 

показателей на конец 2016 года;

- Обратная связь от сотрудников;

- Ежемесячная оценка текущей деятельности;

- Пересмотр вознаграждения в связи с изменениями в планах производства и 

повышением результативности;

- Подведение итогов за 2016 год и награждение лучших сотрудников.

3.3 Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования системы 

обучения новых сотрудников отдела продаж компании «Интерсвязь».

В данном параграфе мы определим, какие затраты являются 

единовременными, а какие текущие. В таблице 3.7 представлены единовременные 

затраты на проект.

Таблица 3.7. Единовременные затраты на проектные мероприятия

Наименование затрат Стоимость, руб. Итого (руб.)
1 2 3

Анализ
экономических 
показателей за 2015 
год

Оплата бухгалтеру-экономисту
16 часов по 100р/ч., надбавка за каждый час 50р.
16*100+800= 2 400 руб.

2 400

Аудит системы
управления
персоналом

Оплата руководителя отдела персонала 
16 часов по 140р/ч., надбавка за каждый час 50р. 
16*140+800= 3 040 руб.

3 040

66



П р о д о л ж ен и е  таб л и ц ы  3.7

Разработка заданий 
для проведения 
ассессмента на 
должность 
наставников

Оплата Менеджеру по обучению и развитию 
персонала
8 часов по 120р/ч., надбавка за каждый час 100р. 
8*120+800= 1 760 руб.

1 760

Проведение отбора 
кандидатов

Оплата Руководителю отдела продаж 
6 часов по 450р/ч
Оплата Заместителю руководителя отдела продаж 
6 часов по 375р/ч 
6*450+6*375=4 950 руб.

4 950

Разработка новой 
системы обучения 
стажеров

Оплата Менеджеру по обучению и развитию 
персонала 32 часа по 120р/ч., надбавка за каждый час
100р.
Оплата четырем наставникам 32 часа по 100р/ч., 
надбавка за каждый час 50р. 
32*(120+100)+32*(100+50)=11 840 руб.

11 840

Подбор новых 
сотрудников

Оплата Заместителю руководителя отдела продаж по 
2 часа в течении 6 дней по 375р/ч 
12*375=4 500 руб.

4 500

Подготовка всей 
необходимой 
документации для 
системы оценки и 
адаптации

Оплата Менеджеру по обучению и развитию 
персонала 16 часов по 120р/ч., надбавка за каждый 
час 100р.
Оплата четырем наставникам 16 часов по 100р/ч., 
надбавка за каждый час 50р. 
16*(120+100)+16*(100+50)=5 920 руб.

5 920

Работа наставников со 
стажерами на 1 этапе 
обучения

Оплата четырем наставникам 8 часов по 100р/ч., 
надбавка за каждый час 50р.
4*8*150=4 800 руб.

4 800

Работа наставников со 
стажерами на 1 этапе 
обучения

Оплата четырем наставникам 24 часа по 100р/ч., 
надбавка за каждый час 50р.
4*24*150=14 400 руб.

14 400

Тестирование по 
итогом двух этапов 
обучения

Оплата четырем наставникам 8 часов по 100р/ч., 
надбавка за каждый час 50р.
4*8*150=4 800 руб.

4 800

Работа наставников со 
стажерами на 3 этапе 
обучения

Оплата четырем наставникам 16 часов по 100р/ч., 
надбавка за каждый час 50р.
4*16*150=9 600 руб.

9 600

Тестирование по 
итогом всех этапов 
обучения

Оплата четырем наставникам 8 часов по 100р/ч., 
надбавка за каждый час 50р.
4*8*150=4 800 руб.

4 800

Работа стажеров под
контролем
наставников

Оплата четырем наставникам 16 часов по 100р/ч., 
надбавка за каждый час 50р.
4*16*150=9 600 руб.

9 600

С амостоятельная 
работа стажеров

Оплата четырем наставникам 16 часов по 100р/ч., 
надбавка за каждый час 50р.
4*16*150=9 600 руб.

9 600
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О к о н ч ан и е  таб л и ц ы  3.7
Затраты на 
раздаточные 
материалы и 
необходимую 
документацию

500 листов по 2 руб. = 1 000 руб. 1 000

Оплата 2х недель 
стажеровочных

Оплата 4 стажерам прошедших стажировку 80 часов 
по 50р
4*50*80=4 000 руб.

16 000

Выпуск,
распределение и 
прикрепление 
стажеров к 
супервайзерам

Оплата Заместителю руководителя отдела продаж за 
1 час по 375р/ч

375

Оценка применения 
данного принципа 
обучения

Оплата Руководителю отдела продаж 
12 часов по 450р/ч 
12*450=5 400 руб.

5 400

Итого 114 785

Из таблицы 3.7 следует, что на разработку проекта потребуется вложить 

114785,00 тыс. руб. в виде единовременных затрат. В таблице 3.8 представлены 

итоговые суммы текущих затрат на проект. Мы рассчитаем сумму, которая 

зависит от количества стажеров, пришедших на обучение. Данные о количеств 

стажеров возьмем из аналогичного периода 2015 года.

Таблица 3.8 -  Текущие затраты для проекта

Наименование 
затрат на 

проект
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Сумма
затрат,

руб.
Зарплата 4х 
наставников 

по 165р/ч

168 часов
= 110880р

184 часа 

121440р

176 часов

116160р

168 часов

110880р

176 часов

116160р

176
часов =
116160р

691680

Затраты на 
раздаточные 
материалы

1200р 1000р 800р 900р 800р 400р 5100

Оплата 
стажерам 

прошедших 
стажировку 

по 50р/ч

12
стажеров 

по 80 
часов = 
48000р

10
стажеров 

по 80 
часов = 
40000р

8
стажеров 

по 80 
часов = 
32000р

9
стажеров 

по 80 
часов 

36000р

8
стажеров 

по 80 
часов = 
32000р

4
стажера 

по 80 
часов
16000р

204000

Итого 160 080р 162 440р 148 960р 147 780р 148 960р 132 560р 900780

Сведем для наглядности бюджет проекта в таблицу по месяцам реализации 

мероприятий (таблица 3.9).
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Таблица 3.9 -  Бюджет проекта по месяцам

Месяц реализации Сумма единовременных 
затрат (тыс. руб.)

Сумма техлтцих 
затрат (тыс. руб.)

Итоговая сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4
Июнь 2016 114 785 - 114 785
Июль 2016 - 160080 160 080
Август 2016 - 162 440 162 440
Сентябрь 2016 - 148 960 148 960
Октябрь 2016 - 147 780 147 780
Ноябрь 2016 - 148 960 148 960
Декабрь 2016 - 132 560 132 560
Итого 2016 114 785 900 780 1 015 565

Таким образом, затраты на данный проект за 2016 год составили 1 015 565 

рублей.

Вывод по главе 3: Проведя анализ отдела продаж, мы выявили проблему в 

обучении новых сотрудников. Исходя из этого мы разработали план по 

совершенствованию системы обучения в виде внедрения системы наставничества. 

Мы рассмотрели все возможные риски и разработали план мероприятий по 

борьбе с ними. Проект рассчитан на 1 месяц, а единовременные затраты на 

проектные мероприятия составят 114 785 рублей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной дипломной работы было совершенствование системы обучения 

новых сотрудников на примере отдела продаж компании «Интерсвязь». В рамках 

данной дипломной работы была выстроена модель обучения новых сотрудников в 

виде внедрения системы наставничества.

Анализ внешней и внутренней среды компании «Интерсвязь» помог выявить, 

что в организации наблюдается высокая текучесть кадров, среди новых 

сотрудников в период адаптации, а как следствие, нерациональные затраты на 

персонал, никак не приводящее к положительной динамике работы компании. 

Таким образом, мы выявили, что проблема кроется именно в системе управления 

персоналом. Организационно-кадровый аудит, в свою очередь обнаружил, что 

проблема кроется именно в обучении нового персонала, что приводит к огромной 

текучести кадров среди стажеров и их низкой удовлетворенноси трудом.

По результатам экономических расчетов, проект рассчитан на 1 месяц, а 

единовременные затраты на проектные мероприятия составят 114 785 рублей. 

Рассчитав бюджет до конца 2016 года мы определили, что он составит 1 015 565 

рублей. Проект рекомендован для внедрения.

Таким образом, можно сделать вывод, что цель данного дипломного проекта 

была достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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