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Современный этап развития общества насыщает жизнь новым со-

держанием и новыми технологиями. Подъем производства в последнее 

время вызвал необходимость резкого увеличения человеческих ресурсов. 

Сейчас многие предприятия, решая задачи расширения производства, 
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столкнулись с необходимостью обучения значительного числа новых ра-

ботников. Вновь на предприятии остро встал вопрос не просто о количе-

ственном привлечении кадров, но и о создании условий для скорейшего 

становления квалифицированного и технически грамотного персонала. 

Современное производство предъявляет высокие требования к рабо-

чим кадрам и системе подготовки, переподготовки и повышение квалифи-

кации в условиях рыночных отношений. В ходe научно-технического про-

гресса одни профессии исчезают, другие появляются, уплотняется трудо-

вой ритм, меняются технические средства.  

Меняются представления руководства предприятия о способах воз-

действия на профессиональное развитие сотрудника, карьерном росте. 

Произошел отказ от традиционных взглядов на профессиональный успех 

сотрудника, определяемый его местом в корпоративной иерархии. Состо-

ялся переход к пониманию, что важнее всего то, как сами работники ис-

толковывают свою карьеру, что они под ней подразумевают, каким обра-

зом могли бы лучше управлять ею и какими будут наилучшие модели вза-

имоотношений между предприятием и сотрудниками. Кроме того, совре-

менные исследователи и теоретики  стремятся  рассматривать  карьерный 

рост в контексте перемен, затрагивающих и работника предприятия, и са-

мо предприятие, и окружающую среду, в которой функционирует пред-

приятия с целью максимизации прибыли. 

Вопрос обретает особенную актуальность в взаимосвязи повышения 

эффективности выполнения стратегических целей организации, посред-

ством понимания руководителями возможностей своего персонала и 

о введении новейшей относительно-прогрессивной модификации системы 

обучения  и развития сотрудников. 

Очень важно найти такой подход к обучению, который позволит све-

сти к минимуму потери предприятия от текучести кадров, а так же будет 

поддерживать знания работающих сотрудников на необходимом уровне. 
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Цель  – раскрыть сущность построения системы обучения и развития 

персонала для повышения эффективности деятельности предприятия, т.к. 

успех зависит не только от управленческого звена, но и от квалифициро-

ванности персонала.  

Система обучения персонала дает предприятию возможность повы-

шать свою конкурентоспособность на рынке и отвечать его требованиям..В 

связи с этими факторами, на многих современных предприятиях в настоя-

щее время возникла острая необходимость в реорганизации процесса обу-

чения новых работников, а также переподготовка и повышение квалифи-

кации уже работающих сотрудников на новые специальности. Организа-

ция профессионального обучения стала одной из основных функций 

управления персоналом, а его бюджет – наибольшей (после заработной 

платы) статьей расходов многих предприятий. Понятия «обучение» и «раз-

витие» человеческих ресурсов − это разные понятия.  

� Обучение – плановое систематическое изменение поведения с по-

мощью обучающих событий, программ, инструкций, которые дают чело-

веку возможность достичь необходимого уровня знаний, умений, компе-

тентностей для эффективного выполнения текущей работы и профессио-

нальной деятельности.  

Развитие персонала − обучение, которое ставит более долгосрочные 

цели, учитывает стратегические аспекты в деятельности предприятия.  

Сегодня руководители считают, что персонал как стратегический ак-

тив должен обладать, прежде всего, компетентностью − знаниями, навы-

ками и моделями поведения, необходимыми для эффективного функцио-

нирования предприятия. Теперь недостаточно просто обучить сотрудни-

ков, создать правила поведения и разработать некий регламент, результа-

том всех управленческих действий должно быть повышение эффективно-

сти труда, вовлеченности персонала, мотивации, а значит повышение эф-

фективности работы организации в целом. 
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Поэтому цели в компетентностном подходе формулируются так, 

чтобы показать, что данные процессы могут улучшить деятельность пред-

приятия путем достижения стабильного роста прибыли и конкурентоспо-

собности, изменения поведения сотрудников.  

Организационное обучение является сложным и непрерывным про-

цессом, включающим в себя следующие компоненты: знания – что инди-

видуумам нужно знать для выполнения профессиональной деятельности; 

умения − что индивидуумам нужно уметь делать; навыки – операционали-

зированные и доведенные до автоматизма умения; установки – какие чув-

ства испытывают индивидуумы по отношению к своей работе.  

Каждое предприятие индивидуально определяет формы развития 

персонала, их направления и способы организации, с учетом специфики 

деятельности и анализа профессиональных характеристик сотрудников 

обеспечивающие эффективную деятельность предприятия (рис.1). 

 

Рисунок 1 − Алгоритм построения системы обучения  

и развития персонала на предприятии 

В условиях рыночных отношениях речь должна идти не о бесси-

стемном повышении квалификации работников, а о внедрении новой про-

грессивной модели систематического и непрерывного роста квалификации 

работников с целью получения ими в процессе  обучения новых, совре-
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менных знаний и профессиональных навыков, а конечные результаты про-

фессионального обучения могут быть выражены в виде: роста прибыли; 

увеличение объемов производства; повышения производительности труда 

работников;  эффективное использование потенциала сотрудников и всего 

предприятия в целом; снижения затрат на обеспечение функционирования 

предприятия и т.д. 

Эффективность деятельности зависит  от совокупности факторов, от 

способности адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним и внут-

ренним условиям функционирования предприятия, необходимости выяв-

ления проблем на предприятии  и конкретные способы их решения.  

Для того, чтобы выявить проблемы, присутствующие в системе обу-

чения на предприятии необходимо провести ряд мероприятий, которые 

позволят составить общую картину недочетов в системе и поспособствуют 

составлению необходимых мероприятий по улучшению данной системы. 

Чтобы зафиксировать основные недочеты в работе, которые приво-

дят к потере покупки/покупателя и как следствие недочеты в системе обу-

чения необходимо продолжительное исследование в различные периоды: 

будние дни, в период сезона; выходные дни и т.д. Цель наблюдения: ис-

следовать типичные недочеты в работе сотрудников  с покупателями, меж-

ду собой, приводящие к потерям покупок /покупателей и выявить причину 

потери покупки и определить последствия.  

Основные причины, которые приводят к потере покупки/покупателя 

могут быть следующие:  незнание ассортимента (отсутствие знаний про-

давца об альтернативах), недостаточность опыта работы, отсутствие навы-

ков общения с покупателями  и некомпетентность. Эти причины указыва-

ют на слабые стороны системы обучения на предприятии, о ее несовер-

шенстве и плохом контроле.  

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ИСТОЧНИКОВ 

1. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. − 2-е 

изд., перераб. и доп. − М.: ИНФРА-М, 2012. − 447 с.  

2. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в управлении персона-

лом организации  / О.Е. Лебедев // – М., 2014 с. 

3. Иванцевич, Д.Ж. Человеческие ресурсы управления / Д.Ж. Иван-

цевич, А.М. Лобанов. – М.: Дело, 2015. – 558 с. 

4. Сидоренко, Е.М. Аттестация персонала организации. Практиче-

ское руководство / Е. М. Сидоренко. − СПб.: Речь, 2014. – 135 с. 

5. Павленко О.А.Документирование управленческой деятельности 

(на горно-добывающих предприятиях), гриф УМО. Новочеркасск: Лик, 

2011. − 368 c. 

6. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. 

Дуракова. − М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. − 301 c. 

7. Литвинюк А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятель-

ности. Теория и практика. Учебник; Юрайт-Москва, 2014. − 398 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 


