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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА: ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОСТРОЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ПАТИО 
плюс» (далее -  предприятие), является розничная торговля. Сейчас предприятие насчитывает 
95 салонов цифровой техники в 70 городах Республики Беларусь. Предприятие находится на 
стадии стабилизация, которая характеризуется завершением поступления сверхдоходов и глав
ной задачей является повышение эффективности и производительности. Руководство предпри
ятия приняло решение о создании внутрифирменной системы обучения персонала. Затраты на 
обучение персонала во время стабилизации оправданы, т. к. персонал уже в полной мере овла
дел текущей производственной технологией и процессами при низкой текучести кадров.

Технология построения системы обучения персонала в организации состоит из семи основ
ных этапов (см. рисунок).

Рассмотрим более подробно особенности каждого из этапов построения системы обучения 
персонала в организации.

Технология построения системы обучения персонала в ООО «ПАТИО плюс»

1 Г

ЭТАП 1
Определение потребностей 

в обучении ■ =>
ЭТАП 2

Проведение анализа потребностей в обучении 
работников отделов и подразделений

UL
ЭТАП 5 ЭТАП 4 <=■

ЭТАП 3
Реализация <=■ Составление Распределение

учебной программы учебной программы ресурсов

ЭТАП 6
Обоснование

обучения
■ =>

ЭТАП 7
Оценка эффективности 

процесса обучения

194

Технология построения системы обучения персонала в организации 
Источник: разработано автором.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/
http://www.minfin.gov.by/ru/supervision/stat


Этап 1. Определение потребностей в обучении. На этом этапе происходит определение по
требности в обучении для конкретных групп работников различных подразделений. Данный 
процесс осуществляется после проведения консультаций с руководителями отдельных направ
лений деятельности. Результатом данного этапа является составленный прогноз ожидаемого 
результата от влияния обучения на выполнение организацией производственных задач.

Этап 2. Проведение анализа потребностей в обучении работников отделов и подразделений. 
На этом этапе проводится анализ текущей ситуации (включая критические ситуации) в работе 
отдела или подразделения, что позволяет определить необходимость проведения обучения по 
конкретным направлениям работы. Решения принимаются с учетом оценки потенциальных 
способностей работников не по первым впечатлениям, а на основе анализа эффективности вы
полнения работником целей и задач.

Этап 3. Распределение ресурсов. Реализуется процесс обучения, предполагает наличие до
статочных ресурсов для решения поставленной задачи. Для проведения кадровой политики 
предприятия в области обучения необходимо обеспечение финансовыми ресурсами. Размер 
средств, выделяемых на обучение в зависимости от выбора методов и видов обучения, обозна
чается суммами, которые необходимы для покрытия расходов по обучению, имея временные 
рамки. Одним из важнейших необходимых ресурсов является время, которое необходимо для 
проведения обучения. Важность времени как фактора эффективности обучения играет значи
тельную роль в организации всего процесса обучения кадрового потенциала. Необходимо пла
нировать проведение мероприятий в целях эффективного использования рабочего времени, со
ставляя рабочее расписание с указанием временной составляющей процесса обучения.

Этап 4. Составление учебной программы. Ответственность за составление программ обуче
ния несут квалифицированные специалисты по обучению на основе изучения потребностей 
обучения отдельных работников или групп сотрудников. Общее руководство процессом обуче
ния возложено на руководителя направления по персоналу. Требования к работнику, составля
ющему программу обучения персонала, включают в себя наличие определенных знаний, навы
ков и опыта для отбора и приема на работу.

Важными факторами отбора и приема на работу являются данные, полученные при собесе
довании, отчетах и других источниках информации, посредством которых возможен анализ по
требностей сотрудника в обучении.

Этап 5. Реализация учебной программы. Этот этап наиболее трудоемкий, т. к. предполагает 
постоянный текущий контроль и установление механизма обратной связи. Особенно это важно 
на начальном этапе формирования системы обучения персонала. В ООО «ПАТИО плюс» четко 
установлены сроки (2 мес.) по истечению которых проводится анализ результатов, на основа
нии которых принимается решение о необходимости внесения корректив.

Этап 6. Обоснование обучения. В ООО «ПАТИО плюс» в конце года составляется укруп
ненный план и бюджет на обучение. В обязательном порядке он утверждается и согласовывает
ся руководителем организации и должен соответствовать стратегическим целям организации на 
ближайший период. Ежегодно в ООО «ПАТИО плюс» проводится оценка знаний, умений 
и навыков сотрудников и на основании анализа результатов принимается решение о том или 
ином обучении. Данный этап наиболее сложный, т. к. нужно обосновать затраты на обучение 
и каких экономических показателей можно достичь при внедрении обучающих мероприятий.

Этап 7. Оценка эффективности процесса обучения. Оценка эффективности системы обуче
ния сотрудников предприятия, проводится по методике КиркПатрика. Данная методика имеет 
пять уровней проведения оценки. Используется три: реакция на обучение, оценка знаний, оцен
ка навыков.

195



Первый уровень -  оценка реакции при помощи листа реагирования. По результатам опросов 
были получены следующие результаты. На вопрос о соответствии задач обучения целям орга
низации были получены следующие данные: 80 % опрошенных считают, что задачи обучения 
полностью соответствуют целям организации, 20 % -  оценили соответствие задач обучения це
лям организации на среднем уровне. При этом все сотрудники, прошедшие обучение, отметили, 
что и методы, применяемые при обучении, и обстановка при обучении полностью соответству
ют всем требованиям и являются эффективными.

Некоторые проблемы намечены при оценке сотрудниками достижения целей обучения. 60 % 
сотрудников отметили, что достигли целей обучения полностью, 40 % -  считают, что цели обу
чения достигнуты на среднем уровне. При этом необходимо отметить, что отметившие средний 
уровень достижения целей обучения -  это сотрудники, вновь принятые на работу и проходящие 
первичное обучение.

Второй уровень -  оценка знаний, проводится методом тестирования. Как известно, не все 
знания, полученные сотрудниками во время обучения, применяются напрямую на рабочем ме
сте. Мнения сотрудников сложились следующим образом: более 70 % знаний и умений, полу
ченных в процессе обучения, напрямую применяются сотрудниками в ООО «ПАТИО плюс» на 
рабочем месте, что говорит об эффективности программы обучения.

Оценив время, через которое сотрудники смогли применить полученные знания, были 
сформулированы следующие результаты: 60 % сотрудников стали использовать полученные 
знания практически сразу, как приступили к работе; 20 % -  через 2—4 недели, 20%  -  пока не 
использовали полученные знания.

Третий уровень -  оценка поведения. Оценка поведения проводится методом «Таинственного 
покупателя».

В табл. 1 отражены результаты оценки поведенческих навыков, приобретенных в процессе 
обучения.

Таблица 1
Оценка поведенческих навыков, 

полученных в процессе обучения в ООО «ПАТИО плюс»
Показатели оценки До обучения, % После обучения, %

Установление контакта 45 80
Выявление потребностей 65 94
Презентация 60 100
Работа с возражениями 53 85
Завершение сделки 78 96

Источник: разработано автором.

Как видно из представленных в табл. 1 данных, в целом сотрудниками, проходящими обу
чение, необходимые навыки и умения освоены в достаточной степени. Как отмечают сотрудни
ки, проводившие обучение, есть определенные проблемы у новых сотрудников, проходящих 
первичное обучение, с ведением беседы с клиентом при помощи поддерживающих вопросов, 
а также с правильным завершением беседы с клиентом, которая закончится либо фактом про
дажи, либо полной удовлетворенностью клиента.

Оценим эффективность системы обучения при помощи показателей производительности 
труда используемых в ООО «ПАТИО плюс» (табл. 2).
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Оценка результатов эффективности системы обучения в организации
Таблица 2

До обучения После обучения Отклонение

Конверсия 9,8 % 12,3 % 1,25
Выручка в час на одного сотрудника (вторичное обучение) 68 р. 100 р. 1,47
Выручка в час на одного сотрудника (первичное обучение) 24 р. 60 р. 2,5

Источник: разработано автором.

Как видно из представленных в табл. 2 данных, после внедрения внутрифирменной системы 
обучения персонала в организации все показатели эффективности увеличились в среднем 
в 1,7 раз, что привело к увеличению прибыли в 2018 г. по отношению к 2017 г. на 48 %.

Таким образом, проанализировав систему обучения в ООО «ПАТИО плюс» можно сделать 
следующие выводы:

1. Система обучения персона на предприятии достаточно развита и включает в себя такие 
важные блоки как: первичное обучение, адаптация новых сотрудников, вторичное обучение 
и развитие персонала.

2. Система обучения персонала отвечает целям и задачам организации.
3. Система обучения персонала экономически обоснована.
В дальнейшем в организации планируется внедрение системы наставничества, IT- 

технологий и методов геймификации, данные нововведения позволят сократить расходы на 
аудиторные занятия и сделать обучение для сотрудников интереснее и привлекательнее.
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СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГРОДНОХЛЕБПРОМ»

Выживание предприятия на рынке зависит от способности адекватно реагировать на измене
ния во внешней среде и оперативно изменяться, сохраняя при этом конкурентные преимущества. 
Ускорение информационных потоков привело к необходимости внедрения системы управления 
изменениями. Бизнес-анализ позволяет управлять изменениями, основанными на выявленных 
потребностях предприятия [1]. В данной статье приведен пример детального алгоритма, разрабо
танного для внедрения бизнес-аналитики на ОАО «Гроднохлебпром» (см. рисунок).

Однако стоит отметить, что бизнес-анализ (Business Intelligence, BI) появился относительно 
недавно как инструмент для помощи в принятии решений. Первоначально рассматривавшийся 
как прерогатива аналитиков и высшего руководства, бизнес-анализ постепенно становился бо
лее демократичным и доступным, поскольку в организациях приходили к пониманию того, что 
лица, принимающие решения, на всех уровнях и во всех отделах, нуждаются в доступе к акту
альной и полноценной информации, которая поможет принять правильные стратегические ре
шения, что обеспечит долгосрочный успех компании [2].
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