
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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Алгоритм проведения бизнес-аналитики на предприятии 
Источник: разработано автором.



Эффективное управление современным бизнесом невозможно без регулярной выработки 
и реализации решений, направленных на непрерывные изменения и усовершенствования. Что
бы принять верное решение необходимо владеть актуальной всеобъемлющей информацией 
о состоянии и тенденциях развития бизнеса.

Именно по этой причине было разработано руководство по проведению бизнес-аналитики 
на предприятии. Данное руководство -  это стандартизированный набор процедур и инструмен
тов процесса бизнес-аналитики на ОАО «Гроднохлебпром». Настоящий стандарт устанавливает 
требования к порядку проведения комплексной и системной бизнес-аналитики на предприятии. 
Стандарт разработан в соответствии с ISO 9001-2015 и BABOOK v 3.0.

Стандарт включает в себя:
1. Область применения -  краткое описание области применения, требований к порядку про

ведения комплексной бизнес-аналитики на предприятии, обозначение ответственных лиц.
2. Термины, определения и сокращения -  описание и расшифровка использованных в стан

дарте терминов, определений и сокращений.
3. Общие положение -  определение целей и задач, целостное описание порядка проведения 

комплексной и системной бизнес-аналитики на ОАО «Гроднохлебпром», описание методик 
и инструментов, которые используются при проведении данного анализа.

4. Лист согласования -  перечень ответственных лиц за утверждение данного стандарта 
и внедрение разработки на предприятии.

Данный стандарт является нулевой версией и включен в систему менеджмента качества 
ОАО «Гроднохлебпром» после окончательной доработки на предприятии. Рассмотренный под
ход к внедрению бизнес аналитики может адаптироваться под отдельные предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Одной из основных тенденций современности является обострение противоречий между 
экономической и экологической системами, между линейным ростом производства и нараста
ющим загрязнением окружающей среды.

Вместе с тем экономика, общество и природная среда тесно связаны и взаимозависимы. По
глощая и преобразовывая природные ресурсы, экономическая система удовлетворяет все воз
растающие потребности общества. Однако доказано и широко известно, что большинство при-
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