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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день конкурентоспособность и эффективность 

деятельности организации зависит от множества факторов. Одним из основных 

таких факторов является квалифицированный трудовой коллектив, который 

полностью вовлечен в работу и  стремится повысить эффективность компании. 

Система обучения персонала представляет собой подготовку 

сотрудников, состоящую из различных методик обучения, а также технические 

и материальные средства, которые являются вспомогательными в процессе 

обучения. Система обучения персонала внутри фирмы подразумевает под 

собой подготовку на территории компании или в специализированных учебных 

центрах.  

Одним из инструментов обучения персонала может являться 

корпоративный коучинг. 

   Термин «коучинг» образовался от английского слова coach – наставник. 

У большинства до сих пор остались вопросы о его значении, ведь так много 

сфер деятельности, куда мы можем его отнести.  

Коучинг – психологический процесс выявления и усиления качеств и 

способностей человека, необходимых ему для достижения результатов в любых 

областях жизни: бизнесе, профессии, образовании, спорте, взаимоотношениях. 

Методы коучинга позволяют развивать и усиливать новые навыки и 

компетенции человека. Коучинг поддерживает активное экспериментирование 

в поисках себя, на пути к успеху. Отработанные методы обеспечивают 

последовательное развитие и обучение в выбранном человеком направлении.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что работодатели всё чаще 

обращают внимание на уровень мотивации своих сотрудников, так как он 

напрямую влияет на эффективность их работы. По этой причине с каждым 

годом появляется большое  количество разных методов развития персонала. Но 

не столько важна новизна, сколько продуктивность. Ведь именно непрерывное 

развитие позволяет организации успешно занимать свою позицию на 
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экономическом рынке в условиях высокой конкуренции. Компании имеют 

разную специфику деятельности, поэтому, те инструменты развития персонала, 

которые подходят одной, не всегда могут быть также эффективны для другой 

компании. 

   Человеческий фактор сильно влияет на работу целой системы 

организации. Цена человеческой ошибки стала очень высока. В настоящий 

момент в мире растет конкуренция, благодаря быстрому развитию 

информационных технологий. Конкурентное преимущество, берущее основу на 

введении новых технологий, можно лишь удержать совсем недолгое время. 

Правильно замотивированные сотрудники играют большую роль в работе 

организации, их профессиональная отдача и показатель эффективности в 10 раз 

выше, чем у остального персонала. Поэтому перед работодателями стоит 

нелегкая задача удержать таких сотрудников и как можно сильнее 

способствовать их развитию [1. с.56]. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по внедрению корпоративного коучинга в целях развития 

персонала и оценка их эффективности. 

   Задачи: 

1. Провести теоретический анализ имеющихся в литературе  

представлений по корпоративному коучингу. Выявить новые прогрессивные 

формы и способы обучения и развития персонала. 

2. Провести аналитическое исследование обучения сотрудников в ООО 

«Страдивариус СНГ». 

3. Разработать рекомендации по внедрению корпоративного коучинга в 

ООО «Страдивариус СНГ» 

Объектом исследования выступает ООО «Страдивариус СНГ». 

Предметом исследования выступает корпоративный коучинг, как 

современный метод развития персонала. 
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Теоретической основой написания выпускной квалификационной работы 

послужили такие зарубежные авторы и их работы, как Дж. Уитмор «Коучинг 

высокой эффективности», Дж.К. Смарт «Коучинг», С. Троп и Дж. Клиффорд « 

Коучинг в обучении. Руководства для тренера и менеджера».  

Также были рассмотрены работы российских авторов: И.С. Габитова, 

Л.Н. Захарова, Г.И. Коноплева, В.Е. Максимова. 

Данная работа подтверждает важность обучения сотрудников на 

предприятии, без совершенной системы обучения компания не будет 

достаточно эффективна и если не уделять таким проблемам должного 

внимания, компания может нести большие убытки, связанные с обучением.  

В моем понимании корпоративный коучинг – это партнерское 

взаимодействие, направленное на раскрытие потенциала сотрудников или 

отделов в целом. Осуществляется оно за счет ориентации этих сотрудников 

(отделов) на достижение организационных целей. 

Данная выпускная  квалификационная работа состоит из трех глав.  

В первой главе собраны теоретически основы системы развития 

персонала. Рассмотрены различные принципы и правила развития сотрудников 

при помощи корпоративного коучинга. 

Во второй главе описана общая характеристика ООО «Страдивариус 

СНГ». Представлены экономические показатели компании, касающиеся 

персонала. В данной главе описаны системы обучения, которые в данный 

момент применяются в компании.  

Третья глава – заключительная. В ней говорится о проведенном 

исследовании, которое помогло выявить проблемные зоны в системе обучения 

персонала. Проведены расчёты, показывающие убытки, которые несет 

компания из-за этих несовершенных методов. Также в третье главе 

разработаны рекомендации для решения выявленных проблем.  

Выпускная квалификационная работа содержит 81 страницу, 4 таблицы, 2 

приложение, 3 формулы, 101 источников литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Методы развития персонала организации 

Развитие персонала является одним из главных и одним из важнейших 

условий успешного функционирования любой организации. Наиболее 

актуально это в условиях современного мира, когда научно-технический 

прогресс значительно ускоряет процесс устаревания профессиональных 

навыков и знаний. К примеру, инженер, окончивший ВУЗ ещё полвека назад, 

мог не заботиться о повышении своей квалификации вплоть до конца трудовой 

биографии. Вузовского багажа было вполне достаточно, в силу того, что знания 

выпускников середины прошлого века устаревали в среднем только через 

тридцать лет. Современные инженеры должны повышать свою квалификацию 

каждые пять лет. 

Значение обучения и профессионального роста для организации всегда 

только растёт, вместе с тем весомое расширение потребностей этих пунктов за 

последние тридцать лет привели к тому, что ведущие компании стали брать на 

себя повышение квалификации, обучение и переквалификацию своих 

сотрудников. Организация профессионального обучения теперь одна из 

основных функций в управлении персоналом, а бюджет на него является 

наибольшей статьей расходов у многих компаний. Несоответствие 

квалификации у нанимаемого персонала организациями ее основным 

потребностям негативно влияют на результаты ее деятельности. Крупные 

компании, такие как Google, PWC, KPMG тратят на развитие и обучение своих 

сотрудников миллиарды долларов ежегодно и даже создают для этих целей 

собственные университеты и институты [2. с.104]. 

Вместе с тем профессиональное обучение повышение квалификации 

также не менее важно и для малого бизнеса. Его успех в наши дни не меньше 

прочего зависит от способностей его сотрудников усваивать и использовать 

новые навыки и знания на рабочем месте. Профессиональное развитие 

представляет собой процесс подготовки сотрудников к выполнению новых 
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производственных функций, занятию новых должностей, решению новых 

задач. 

На данный момент существует очень большое количество всевозможных 

методов развития профессиональных навыков и знаний. Их все можно 

разделить на две большие группы: обучение непосредственно прямо на рабочем 

месте (без отрыва от работы) и обучение вне рабочего места (в учебном классе). 

Обучение на рабочем месте характеризуется непосредственным 

взаимодействием с обычными рабочими задачами в обычной рабочей 

обстановке. Такое обучение может осуществляться в различных формах:  

1. Копирование — работник прикрепляется к специалисту, и учится, 

стараясь копировать действия своего наставника; 

2. Инструктаж — представляет собой разъяснение с последующей 

демонстрацией рабочих приемов и методов без отрыва от рабочего процесса и 

может вполне осуществляться как сотрудником, давно выполняющим данные 

функции, так и специально подготовленным инструктором. Инструктаж 

является, чаще всего, непродолжительным, ориентированным на освоение 

конкретных целей, которые входят в круг профессиональных обязанностей 

сотрудника. 

3. Ученичество и наставничество — являются традиционными методами 

профессионального обучения ремесленников, — начиная с древних 

 4. Делегирование — передача строго очерченной области целей 

сотрудникам с полномочиями в принятии решений в оговоренном кругу 

вопросов. При этом менеджер по ходу работы обучает подчиненных; 

5. Метод усложняющих заданий — специальная программа рабочих 

действий, построенная в порядке степени их важности, увеличения объема 

задач и повышение их сложности. Заключительная ступень которых являет 

собой самостоятельное выполнение заданий; 

6. Ротация — представляет собой метод самообучения, при котором 

временно сотрудник берёт на себя другую должность для приобретения новых 
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знаний и навыков. Ротация довольно широко применяется на предприятиях, где 

от работников требуется поливалентная квалификация, т.е. владение сразу 

несколькими профессиями. Кроме чисто обучающего эффекта ротация 

положительно влияет на мотивацию сотрудников, помогая им преодолевать 

стрессовые ситуации, вызываемые однообразной производственной работой. 

Преимущества и недостатки обучения на рабочем месте: 

Плюсы: 

1. Содержание программы обучения и время для её реализации можно 

приспособить к организационным потребностям; 

2. Можно использовать реальное технологическое оборудование, 

которым располагает компания, а также методы ведения работ; 

3. Может иметь непосредственную экономическую выгоду, с учётом 

достаточного числа работников в рамках одинаковых потребностей в обучении, 

всех необходимых средств, преподавателей, которые могут вести обучение на 

предприятии; 

4. Переход от обучения на учебных примерах к выполнению самого 

рабочего процесса легче, когда учебный материал напрямую связан с рабочей 

деятельностью. 

Минусы: 

1. Участники образовательной программы могут видеться только с 

работниками этой компании; 

2. Участники могут несколько неохотно и крайне уклончиво 

обсуждать некоторые вопросы честно и открыто в среде своих коллег или в 

присутствии руководителя; 

3. Данный вид обучения слишком узконаправлен для формирования 

принципиально новых поведенческих и профессиональных компетенций, в 

силу того, что не дает сотруднику непредвзято, независимо от сегодняшней 

ситуации на рабочем месте взглянуть и выйти за рамки традиционного 

поведения. 
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Обучение вне рабочих стен включает в себя все виды обучения за 

пределами самой работы. Такое обучение проводится с помощью внешних 

учебных структур и чаще вне стен компании. 

Методы обучения вне рабочего места: 

1. Лекция — представляет традиционный и один из самых древних 

метод профессионального обучения. Проведения лекций (которые на 

сегодняшний день можно с успехом записывать на видео и показывать 

огромному числу слушателей), представляет собой монолог лектора, 

включающий учебный материал, который необходимо донести до аудитории, 

воспринимающей всё на слух. Лекция и в настоящее время остаётся пока 

непревзойденным средством изложения и донесения огромного объема 

учебного материала в короткое время, она позволяет развить и донести 

множество новых идей в течение всего одного занятия, расставить 

необходимые акценты [5, с.365].  

Лекции очень эффективны с экономической точки зрения, ведь один 

лектор может вести работу с несколькими десятками, сотнями и даже тысячами 

обучающихся (особенно если используется видео). Ограниченность лекций как 

средства профессионального обучения связана с тем, что слушатели являются 

пассивными участниками происходящего — лекция не предполагает 

практического вовлечения со стороны слушателей, их роль ограничивается 

восприятием и самостоятельным осмыслением материала. В итоге практически 

отсутствует обратная связь, лектор не может контролировать степень 

усвояемости материала и не может вносить коррективы в ход обучения. 

2. Деловые игры — являются метод обучения, который наиболее 

приближён к настоящей профессиональной деятельности обучающихся. 

Главным преимуществом деловых игр является то, что, они воспроизводят 

модель реальной компании, сразу предоставляя возможность серьёзно 

уменьшить операционный цикл и, в силу чего, показать участникам, к каким 

конечным итогам могут привести их решения и действия. Деловые игры 
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бывают глобальными (как например управление компанией), так могут быть 

локальными (ведение переговоров, подготовка бизнес-планов). При 

использование данного метода, обучающимся предстоит выполнять 

разнообразные профессиональные функции и за счет этого расширять своё 

собственное представление о компании и о взаимоотношениях в неё её 

сотрудников. 

Например, исполняющий в деловой игре роль директора по продажам 

директор завода может гораздо лучше узнать и понять, под влиянием каких 

именно факторов могут складываться спрос и цена на продукцию компании, 

отношения с заказчиками и т.п., несколько по-иному взглянуть и на свои 

обязанности, и на производимую его заводом продукцию. Инструктор также 

может усилить подобный эффект, например, задавая участникам игры 

определенную поведенческую модель. 

Деловые игры крайне полезны с точки зрения наработки практических 

навыков (составления планов, проведения совещаний, переговоров и т.д.), а с 

тем и поведенческих навыков (удовлетворение потребностей клиентов, 

ориентированности на качество, сотрудничество и т. п.). Они менее 

эффективны в усвоения теоретических знаний сотрудниками и овладения ими 

новых профессий. Деловые игры довольно недешёвые в постановке и 

проведении, ведь для их подготовки необходимы специальные навыки и немало 

времени; эффективный и полный разбор деловой игры, имеющий большое 

значение для необходимой эффективности данного вида обучения, и вместе с 

выше перечисленным требует участия специально подготовленных 

инструкторов. 

К примеру, фармацевтическая французская компания использует 

компьютерную симуляцию для повышения квалификации руководителей и 

специалистов по маркетингу. В ходе игры, конкурирующие между собой 

команды, имеют возможность управления такими параметрами как цена, 

рекламные затраты и продвижение товара, количеством и системой мотивации 
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агентов по продажам, выбором различных маркетинговых стратегий. 

Компьютер симулирует реакцию рынка на действие компаний, которые либо 

могут преуспеть, либо разориться. Игра может всего в течение одного дня 

воссоздать события, в действительности, занимающие несколько лет. 

Учебная ситуация — выдуманная или настоящая управленческая 

ситуация с вопросами для анализа. Также устанавливаются жесткие временные 

рамки, которые могут несколько сковывать мысли в рабочей обстановке; 

Самостоятельное обучение — это наиболее простой вид обучения. Для 

него не нужен ни инструктор, ни какое-либо отдельное помещение, ни какое-то 

конкретное время — обучающийся проходит обучение там, тогда и так как ему 

самому удобно. Организации извлекут весомую пользу из самообучения при 

условии разработки и предоставления сотрудникам таких эффективных 

вспомогательных средств как аудио и видео курсов, учебников, задачников, 

построенных на нужных обучающих программах. 

Характерной чертой самообучения является его индивидуальность. 

Обучающийся сам определяет темп обучения, количество повторений, 

продолжительность своих занятий, т.е. контролирует важные параметры 

обучения по своему удобству, тогда как при других методах они заранее 

заданы. Но вместе с тем, индивидуальный характер такого обучения лишает его 

одного из главных условий эффективности, а именно обратной связи — 

обучающийся предоставляется самому себе. 

В продаваемых в настоящее время компьютерных программах, обучение 

проходит в режиме постоянного диалога, обучающегося и компьютера, при 

этом данный диалог происходит с помощью разнообразных средств 

взаимодействия, такими как: компьютерная клавиатура, голос обучающегося, 

видео изображения, графические материалы и рисунки.  

Сохраняя преимущества индивидуального обучения (как контроль 

скорости, повторение, доступность), использование мультимедиа средств дает 
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возможность поддержания постоянной обратной связи и корректировки 

обучающего процесса, что в свою очередь весьма повышает его эффективность.  

Исследования ученых из США продемонстрировали, что 

компьютеризированное обучение с использованием средств мультимедиа, 

вполне может обеспечить несколько более высокую степень усвояемости 

материала (около 30%) и более высокий процент запоминания, чем все 

традиционные методы. 

При компьютеризированном обучении в отличие от традиционных 

методов, основные издержки напрямую связаны с разработкой, а не с 

реализацией обучающих программ — на настоящее время подготовка такой 

программы с продолжительностью в один час, обходится в сумму около 100 

тыс. долларов.  

Однако после разработки программы, обучение организации практически 

ничего не стоит, т.к. для ее использования не нужно привлекать инструкторов, 

находить помещения, заказывать учебные материалы. Благодаря этому, при 

большом количестве обучающихся, учебные компьютеризированные 

программы становятся весьма выгодными экономически. 

Преимущества и недостатки обучения вне рабочего места: 

Плюсы: 

3. Участники обмениваются информацией, делятся проблемами и 

навыками по их решению с работниками сторонних компаний; 

4. Используется дорогостоящее учебное оборудование, которое может 

оказаться недоступным в стенах компании; 

5. Экономически выгода, при организации с наибольшим количеством 

сотрудников с похожими потребностями в обучении; 

6. В довольно нейтральной обстановке участники смогут более честно 

и охотно обсуждать какие-либо вопросы. 

Минусы: 
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1. Содержание курсов едва ли точно заточено под потребности 

конкретной организации; 

2. Доступность и частота проведения курсов обычно установлены 

организацией их проводящих; 

3. Возникают проблемы при переходе от обучения (на примере 

учебных ситуаций) к непосредственному выполнению реальной работы. 

Перейдем непосредственно к перечислению методов обучения. Они тесно 

связаны с развитием персонала и выступают важной составляющей процесса 

обучения. Каждая компания имеет свою специфику, чтобы подобрать 

программу обучения, необходимо предварительно изучить структуру 

компании, специфику деятельности, проанализировать прошлый опыт (если 

имеется), изучить документацию и должностные инструкции, чтобы выявить 

наиболее важные компетенции, которыми должны обладать сотрудники на 

высоком уровне. Для ознакомления с методами обучения и развития персонала, 

перечислим их ниже. 

Методы обучения — это «основные средства», способы познания объекта 

и предмета изучения для обучения и развития персонала. Методы 

профессионального обучения можно разделить на две группы: традиционные и 

нетрадиционные. К традиционным методам относятся способы обучения, 

которые применяются на всех уровнях в системе образования, а к 

нетрадиционным следует отнести методы обучения, применение которых 

зависит во многом от сложности и специфики получаемой профессии или 

специальности [6. с.231]. 

Традиционные методы обучения:  

1. Лекция;  

2. Практическое занятие; 

3. Беседа; 

4. Тестирование;  

5. Опрос;  
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6. Объяснение;  

7. Презентация;  

8. Семинар; 

9. Решение задач;  

10.  Обсуждение;  

11.  Лабораторная работа;  

12.  Домашнее задание; 

13.  Конференция;  

14.  Самообучение;  

15.  Контрольное задание; 

16.  Оценка результатов и др. 

Нетрадиционные методы обучения:  

1. Коуч-консультирование;  

2. Компьютерное обучение;  

3. Программированное обучение;  

4. Деловая игра, ролевая игра;  

5. Ситуационная игра;  

6. Развивающая игра;  

7. Дискуссия; 

8. Инструктаж;  

9. Моделирование; 

10.  Анализ ситуаций;  

11.  Кейс-метод; 

12.  Баскет-метод;  

13.  Контент-анализ;  

14.  Стажировка; 

15.  Тренинг; 

16.  «Мозговой штурм»;  

17.  Бенчмаркинг (эталонное тестирование) и др. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что направление 

системы управления персоналом, обучение и развитие персонала, представляют 

одну из важных подсистем системы управления персоналом, которое опирается 

на научные принципы, подходы и методы, то есть основные составляющие 

методологии профессионального образования. Следовательно, 

совершенствование всех видов профессионального обучения зависит от 

применения различных научных подходов для развития персонала, 

использования не только классических, но и специфических методов обучения 

«человеческого ресурса» предприятий, с учетом принципов обучения всей 

системы образования, в том числе и профессионального. Обучение и развитие 

персонала организаций, компаний является одной из стратегических задач, так 

как функционирование целых отраслей в значительной степени зависит от 

степени квалификации и профессионализма кадрового состава работников. 

1.2 Принципы и правила развития персонала 

Наиболее важным аспектом формирования механизма развития 

кадрового потенциала организации является обоснование принципов процесса 

развития. Под принципом понимается научное начало (основание, правило), 

которое при решении надо учитывать или соблюдать. Принципы развития 

персонала — это правила, основные положения и нормы, которым должны 

следовать руководители и специалисты в процессе развития сотрудников. 

Принципы развития кадрового потенциала отражают требования объективно 

действующих экономических законов и закономерностей, поэтому и сами 

являются объективными.  

Существует большое количество принципов развития персонала, но при 

всех условиях управление развитием кадровым потенциалом осуществляется на 

основе следующих традиционно утвердившихся в российских организациях 

принципах: научности, демократического централизма, плановости, единства 

распорядительства; сочетание единоначалия и коллегиальности, централизации 

и децентрализации; линейного, функционального и целевого управления; 
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контроля и исполнения решений и др. Руководители должны не только 

распознавать возможные выгоды и риск, не только развивать на базе 

имеющихся ресурсов соответствующие стратегии, но и управлять 

организационным процессом. А значит, использовать все доступные и 

приемлемые принципы управления процессом развития кадрового потенциала.  

Некоторые авторы отмечают важность выделения принципа 

пропорциональности в процессе развития, которое означает наличие 

определенных количественных соотношений между частями целого; другие 

научные взгляды базируют на концепции устойчивого развития общества, 

среди которых выделяют территориальное управление экономикой, 

безопасность, ответственность, расширенные потребности человека, 

справедливость, инновационность, равенство, согласованность интересов 

(сотрудничество), институционализм и др.  

Итак, основными принципами развития персонала являются: 

1. Научность;  

2. Обоснованность;  

3. Функциональность;  

4. Экономичность;  

5. Адаптивность;  

6. Комплексность;  

7. Ответственность;  

8. Справедливость;  

9. Инновационность;  

10.  Результативность. 

Собственные наблюдения и специальные исследование в этом вопросе 

показали, что сложившиеся за долгое время системы обучения и развития 

персонала устарели. В условиях современного рынка, постоянного движения, 

огромного количества информации, когда важно не просто её усваивать, но и 

эффективно применять. Традиционные методы обучения сотрудников 
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организации уже не дают такие показатели роста. На данный момент нужны 

кардинально новые и современные методы развития, в частности такие как 

коучинг. Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного 

рассмотрения вопроса о выборе программы, с помощью которого будет 

обеспечиваться высокий уровень компетентности персонала. Коучинг 

способствует установлению партнерских отношениях на всех уровнях. 

Принципиально новые, для экономики нашей страны, решения проблемы дает 

обширный спектр всевозможных методов развития персонала. Однако не все 

компании готовы к этому. Как правило, наиболее приспособленными к кризису 

и изменениям являются компании, принадлежащих к категориям среднего и 

малого бизнеса. 

Чтобы эффективно решать проблему с необходимостью повышения 

уровня компетенций персонала, требуется высококвалифицированный 

директор по персоналу, который будет обладать тем объемом навыков, качеств, 

знаний и умений, которые выведут компанию на новую ступень.  

На мой взгляд, HR-специалист — это «душа» компании, именно через 

него проходят все люди, перед тем как устроиться на работу. Именно благодаря 

действиям директора по персоналу многие компании являются теми, кем они 

есть сейчас. Он либо ведет организацию к успеху, либо «разрушает» её 

изнутри. Современный специалист должен быть гибким к изменениям, 

постоянно повышать свой уровень владения компетенциями. 

Успешно проведенное исследование в области поиска эффективных 

инструментов развития персонала послужили для формирования заключения о 

том, что организациям, которые используют только традиционные методы, 

необходимо пересмотреть свою программу развития кадрового потенциала, 

поскольку часто именно эта проблема среди других, таких как организационно-

управленческие, проблемы в области финансового обеспечения, в области 
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маркетинга и так далее, влияет на успешность и конкурентоспособность 

компании.  

Данная программа позволит определить какими именно недостатками 

обладает кадровый резерв, выявить какие компетенции необходимо вывести на 

новый уровень и заниматься их развитием для повышения эффективности 

персонала.  

Сотрудники, которые пройдут коуч-сессию смогут повысить не только 

результативность в работе, но и личностную.  

Коучинг налаживает партнерские и доверительные отношения с 

коллегами и руководством. А партнерство в работе является показателем 

зрелости и успешности организации. Процесс эффективного внедрения 

коучинга выглядит следующим образом: 

Сперва идет обучение основным элементам коучинга линейных 

руководителей. Они знакомятся с основными методами, системами и 

подходами в коучинге. 

Далее идет обучение использованию коучинговых инструментов их 

подчиненными для единообразия в понимании целей, возможностей и 

основных ограничений в достижении этих целей. 

Проведение коучинговых тренингов по постановке целей и 

планированию деятельности. 

Проведение коуч-сессий с каждым сотрудником в отдельности для того, 

чтобы убрать разрыв между их пониманием целей компании и реальными 

целями, развенчать мифы об ограничениях и препятствиях, а также показать 

каждому его внутренний ресурс. 

Также наблюдается рост таких показателей, как: 
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1. Мотивация и эффективность сотрудников; 

2. Удовлетворенность сотрудников своей работой; 

3. Налаженная прямая и обратная связь между руководителями и их 

подчиненными, и грамотное ее использование; 

4. Сплетение в один общий поток цели компании и целей отдельных 

ее сотрудников; 

5. Неуклонный рост прибыли компании. 

По результату проведенной работы создается и корпоративная культура, 

не насаживается «сверху», а отвечающая и интересам компании и внутренней 

мотивации самих сотрудников. Тем самым нет необходимости ее внедрять и 

порой насильно доносить до каждого, она рождается естественным образом и 

приветствуется всеми членами коллектива. 

Важная составляющая этого процесса — работа с руководящим составом. 

Ведь очевидно, что все идет именно от них — инициатива, новые задачи, 

работа со своими подчиненными. Руководители — это те ключевые должности, 

через которые проходит поток информации во всех направлениях. 

Вот почему в результате работа по внедрению коучинга в процесс 

обучения сотрудников постепенно превращается в коучинг, как стиль 

менеджмента и инструмента развития персонала. 

Когда руководители не составляют запросы на то или иное обучение для 

конкретных категорий сотрудников, а проводят совместное обсуждение о том, 

какие цели необходимо достичь департаменту в ближайшее время или в 

перспективе, и какой вид обучения будет для этого максимально эффективным: 

1. Коуч-консультирование; 

2. Командный коучинг; 

3. Проведение стратегических коуч-сессий; 

4. Коучинг для руководителей, 
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5. Карьерный коучинг и т.д. 

Коучинг, как технология развития персонала является достаточно новой и 

на данный момент не совсем востребованной среди других технологий. Это 

говорит о её малой изученности в России в сравнении с зарубежными странами. 

Когда отдел обучения персонала решает внедрить в обучающие процессы 

коучинг, довольно часто это сопровождается скепсисом со стороны 

руководителя, а также всего персонала. Однако практика многих компаний 

показало высокую и точную его эффективность. Большинство компаний 

применяют бизнес коучинг для решения стратегических задач. Проведенное 

нами исследование подтверждает практическую значимость и актуальность для 

научной базы. В настоящее время делегирование лидерства и недоверие 

являются основным препятствием для внедрения данной нетрадиционной и 

эффективной технологии. В связи с этим проводятся многочисленные 

исследования, результаты которых показывают, что риски оправдываются в 

более чем 60% случаев внедрения данной программы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективный коучинг на 

рабочем месте ведет к достижению цели, приносит удовлетворение и радость, 

от которой выигрывает как сотрудник, так и организация. Это недирективный 

подход, стимулирующий высокое качество, обучение и рост удовлетворенности 

в результате достижения значимых и для человека, и для организации целей. 

Внедрение методов и подходов коучинга в повседневную практику управления 

может сильно продвинуть компанию и ее сотрудников к достижению общих и 

персональных целей. Но при этом следует понимать, что это не панацея от всех 

бед, и не средство, которое подходит всем, поэтому не стоит отказываться и от 

традиционных методов управления, создавая систему, где одно будет 

дополнять другое. 
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1.3. Корпоративный коучинг и возможности его использования 

Корпоративный коучинг и эффективное развитие персонала тесно 

связаны. Данный подход является крайне полезным для работы с 

сотрудниками, в основном потому, что содержит в себе три исключительных 

составляющие: 

1. Совместная эффективная деятельность: сотрудники и коуч 

являются партнерами, командой, которая фокусируется на целях и запросах, 

чтобы достичь больше, чем сотрудники мог бы сделать без коуча. 

2. Структурированность: с коучем сотрудники берут на себя больше 

ответственности и действий, мыслят масштабнее и завершают свои планы, 

благодаря профессионализму и ответственности коуча. 

3. Компетентность и профессионализм: коуч должен знать, каким 

образом помочь предпринимателям и руководителям в принятии наилучших 

решений, в постановке нужных целей, в большем заработке, реструктуризации 

своей профессиональной и личной жизни для достижения максимума 

удовлетворенности и продуктивности. 

Главные  цели применения коучинга: 

1. Развитие персонала. 

2. Обучение персонала наилучшим образом. 

3. Улучшение взаимоотношений с коллективом. 

4. Увеличение уровня качества жизни. Улучшение взаимоотношений 

и связанный с этим успех, меняют к лучшему всю рабочую атмосферу. 

5. Лучшее использование мастерства и ресурсов людей.  

6. Большая адаптивность и гибкость к различным изменениям. 

В будущем потребность в приспосабливаемости станет более сильно 

ощущаться. Высокая рыночная конкуренция, технологические инновации, 

глобальные высокоскоростные коммуникации, экономическая 

неопределенность и нестабильность в социуме создают эту потребность в 

течение нашей жизни.  
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Благодаря коучингу, человек развивает новые навыки и способности, 

увеличивающие его эффективность. 

Коучинг содержит в себе консультирование и создание сети контактов. 

Не требуется показывать сотрудникам свои знания и опыт. Коуч просто должен 

поднимать дух и поощрять персонал, делясь с ним своим энтузиазмом по 

отношению к своей работе. 

Виды и модели коучинга: 

1. персональный коучинг, 

2. интенсивный краткосрочный коучинг (crash-coaching) как 

подготовку к выполнению отдельной важной задачи, 

3. экзистенциальный коучинг, 

4. командный коучинг, 

5. проектный коучинг, 

6. системный (организационный) коучинг, 

7. самокоучинг, 

8. бизнес-коучинг, 

9. коучинг-менеджмент, 

10. коучинг-наставничество. 

Имеются точки соприкосновения между коучингом и тренингом, 

коучингом и организационным консультированием, коучингом и имидж- 

мейкерством, коучингом и PR, коучингом и социальной работой. 

Основой для выделения этих трех групп коучинга служат, во-первых, 

различное позиционирование менеджера по персоналу по способу участия в 

процессе (непосредственное или вспомогательное) и, во-вторых, используемый 

набор методов (консультирование, тренинг, диагностика).  

И здесь разумным представляется разделение: 

1. Коучинг-консультирования; 

2. Коучинг-менеджмента; 

3. Коуч-наставничество. 
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Когда менеджер по персоналу берётся за коуч-консультирование, он 

становится активным и самым непосредственным участником процесса, а его 

метод — это консультирование, пусть вместе с ним и не исключается 

использование, если необходимо, отдельных диагностических или тренинговых 

приемов и методик. 

Сегодня коучинг как эффективный метод повышения личностной 

результативности в основном широко используется в области управления 

человеческими ресурсами. Коуч не занимается развитием личности как таковой 

вообще или улучшением эффективности в целом. Сфера интереса коуча — 

конкретная профессиональная или личная цель в будущем, шаги и задачи по её 

достижению в настоящем и учёт тех уроков из прошлого, которые помогают 

эффективно двигаться сейчас. 

С использованием коуч-технологий, участники процесса действуют 

осознанным образом, устремляясь к цели и шаг за шагом применяя 

теоретические основы метода, и занимают партнёрскую (не экспертную) 

позицию. 

Благодаря процессу коучинга сотрудники совершенствуют свои знания, 

улучшают свой КПД (коэффициент полезной деятельности) и повышают 

качество жизни. Задача коуча — помочь людям отыскать в себе ресурсы, 

которые необходимы ему в определённый момент, и применить их на практике. 

Ключевые задачи коуч-консультирования — это: 

1. Постановка задач и целей (поиск целевых ориентиров, 

приоритетов). 

2. Исследование текущего положения: (определение ресурсов и 

ограничений в распоряжении). Коуч пытается понять настоящую ситуацию 

(проблему) через вопросы. Сотрудник исследует ситуацию и свое отношение к 

ней вместе с коучем. 

3. Определение внутренних и внешних преград на пути к цели. Коуч 

делает все возможное, чтобы понять, что именно препятствует сотруднику в 



26 
 

 
 

достижении результатов, и помочь ему в понимании и изучении преград. 

Сотрудник исследует свои внутренние и внешние препятствия. 

4. Разработка и анализ возможностей для преодоления препятствий. 

Коуч задает вопросы и использует другие методы, которые провоцируют 

сотрудника к поиску решений и преодолению ограничений; Сотрудник 

исследует возможности для преодоления препятствий. 

5. Выбор конкретного варианта действий и составление плана. Коуч 

помогает сотруднику в анализе возможностей. Сотрудник же анализирует 

возможности, выбирает конкретный вариант и составляет план действий. 

Коуч и сотрудник сообща обсуждают то, что конкретно должно быть 

выполнено к следующей встрече (определенному сроку). Итогом всей работы 

является бизнес-план и конкретные намеченные шаги с установленными 

сроками их достижения. 

Так, Д. Клаттербак в своей работе «Командный коучинг на рабочем 

месте: технология создания самообучающейся организации» перечислил 

следующие основные задачи бизнес-коучинга, которые он помогает 

эффективно решать: 

1. Увеличение эффективности продаж; 

2. Создание проектных команд; 

3. Формирование конкурентных преимуществ; 

4. Позиционирование товара или компании; 

5. Обучение персонала; 

6. Создание сплоченных рабочих команд; 

7. Вывод на рынок новых продуктов и услуг; 

8. Нематериальная мотивация персонала; 

9. Управление изменениями; 

10. Выход на новые рынки; 

11. Управление проектами (от отдела до организации). 
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Что до инструментов коучинга, то он не имеет какого-то одного 

единственно правильного варианта реализации. 

Его рамки определяют стремление к осознанию действительности за счет 

получения достоверной информации о ней и основанное на самоуважении, 

самомотивации, опоре на свои силы, принятие ответственности за свои 

действия. 

Его основными инструментами служат: активное слушание, вопросные 

технологии, эффективные вопросы (подобные тем, которые в своих диалогах 

использовал Сократ), элементы тренинга. 

В организационном коучинге успешно используются приёмы 

современного менеджмента (техники постановки целей, метод grow и smart). 

Обращаясь к основным принципам, которые используются в ситуации 

коучинга, можно выделить следующие ключевые пункты: 

1. Принцип осознанности и ответственности. Предполагается, что 

коучинг служит для расширения границ осознания действительности в ходе 

анализа поставленной задачи. Сбор всей необходимой информации для 

решения задачи и её анализ производятся человеком самостоятельно при 

партнерстве коуча. Осознанность помогает принять ответственность за свою 

работу. Работая в коучинге, человек берёт на себя ответственность за всё, что 

происходит с ним в жизни, и больше не выступает жертвой обстоятельств2. Для 

этого используются специальные техники, главная из которых — вопросный 

инструментарий коучинга. По-другому, априори в технологии коучинга лежит 

ситуация самоопределения, где человеку помогают выбрать такую позицию по 

отношении к самому себе и к миру, в которой происходит становление 

субъекта процесса индивидуализации. 

2. Принцип отсутствия оценочной (экспертной) позиции. В ходе коуч- 

консультирования коуч не занимает оценочную позицию, не даёт советов или 

готовых решений, не переносит свой опыт. Человек всегда сам принимает 
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решение о следующем шаге, который он сделает на пути к своей цели и сам 

несёт ответственность за его успех. 

3. Принцип взаимосвязи. В рамках этого принципа человек выступает 

как структурная система, которая функционирует на разных уровнях. Работа 

над конкретной целью в ходе проведения коучинга влияет на другие сферы 

жизнедеятельности. Позитивные результаты в одной сфере деятельности 

приводят к достижениям в других. 

4. Принцип партнерства. Коучинг основан на коммуникативном 

равенстве и направлен на формирование отношений сотрудничества между 

коучем и сотрудником. 

5. Принцип плавного структурированного развития. Работая в рамках 

коучинга, следует следить за тем, чтобы любой этап клиента на пути 

достижения к поставленной цели находился бы в «зоне ближайшего развития». 

Способы обучения:  

Наставничество. 

 Это один из способов передачи знаний и достоверной информации, 

пришедшей с опытом. Для того чтобы развить у работника необходимые 

навыки, можно предоставить ему более опытного наставника, который обучит 

его нужным техникам и методам работы, а в будущем поможет уладить все 

проблемы, которые возникают по ходу работы. 

Принципы наставничества: 

1. Возможность постоянного взаимодействия; 

2. Вместо готовых ответов наставник предлагает только идеи и 

варианты; 

3. Наставник ведет подопечного и контролирует его действия; 

4. Обсуждение шагов наставника и подопечного в решении проблемы 

Существующие исследования показывают, что новые сотрудники, 

вступившие в успешные отношения наставничества-ученичества, способны 
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больше узнавать о делах, проблемах и целях организации, чем люди, у которых 

наставников нет. 

Современное понимание наставничества действительно очень близко 

соприкасается с коучингом. И в том и в другом случае и подопечный, и 

работник сами занимаются формулировкой своих целей, исследуют реальность, 

принимают решение и следуют выбранным путем. 

Понятие коучинг отличается от наставничества тем, что наставники 

полагаются на продвижение уже существующих знаний или профессиональных 

навыков. Наставничество, охватывающее широкий диапазон проблем, является 

гораздо более общим процессом, чем коучинг, который относится к 

конкретному умению или сфере деятельности1. 

Наставничество обычно помогает развитию в рамках узкоспециальной 

области или организации и помогает людям оценить корпоративную политику 

(в ее структурном, профильном и организационных частях). 

Обычно наставник находится на более высокой профессиональной 

ступени, чем приставленный к нему подопечный. Наставник — это и ролевая 

модель, которая может стать ориентиром для подопечного на личностном 

уровне, и, несомненно, авторитет в данной сфере. 

Несомненным положительным аспектом данного метода является 

возможность обучения прямо на рабочем месте. Сотруднику задумываться над 

тем, каким образом использовать знания из теории, чтобы перенести их на 

практику. 

Тренинг 

Один из тех инструментов развития, которые зачастую путают с 

коучингом, называются тренингом. 

Тренинг — это процесс, посредством которого индивид учится новому 

умению или аспекту знания. В результате, которого он овладевает 

необходимыми техниками для выполнения заданной работы, вследствие чего 

переходит от осознанного незнания к осознанной компетентности. В конце 
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пройденных тренингов сотрудник может изучить как делать соответственную 

работу, но его деятельность после этого не обязательно соответствует 

требуемому стандарту. Тренинг может быть формальным (например, 

обучающие курсы) и неформальным (например, инструктаж без отрыва от 

производства). 

Настоящее развитие не происходит до тех пор, пока сотрудник не будет 

переносить знания из тренинга в «реальный мир» и не осуществит устойчивое 

изменение своего поведения. 

Именно здесь и начинается коучинг. Коучинг происходит тогда, когда 

субъект является осознанно или бессознательно компетентным, однако 

нуждается в переходе на следующий уровень своей деятельности. 

Нужно заметить, что в некоторое время сотрудники описывают себя как 

осознанно некомпетентных, хотя наоборот они обладают умениями и знаниями, 

которые необходимы для исполнения заданной задачи. Причина такого случая 

такова: сотрудники не используют данные им возможности должным образом. 

По нашему мнению, при таких обстоятельствах не существует безусловной 

необходимости в тренинге. Использование коучинга помогает неуверенным в 

собственных возможностях людям перенести осуществление своих знаний и 

навыков на совершенно новую ступень. Такой случай — замечательный пример 

того, почему открываемое коучингом знание личности сотрудника есть очень 

важный шаг [93. с. 99]. 

Коучинг помогает людям увидеть со стороны, разные составляющие 

собственной деятельности при помощи компетентного, объективного 

«помощника». Такой метод направлен на партнерскую деятельность с людьми в 

использовании метода обучения без отвлечения от работы и, следовательно, на 

улучшение успешности их деятельности, а не на обучение чему-либо новому. 

Главной задачей коучинга является использование данных уже знаний и 

умений (иногда в сочетании с пересмотром социальных установок и 

привычных подходов). 
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Большинство ведущих тренингов хотят выяснить различия между 

коучингом и тренингом. В некоторое время это вызвано разными мнениями, 

что тренинг оказывает гораздо больше, чем подразумевается, влияния на 

работу, а иногда и становится следствием «развитости» тренеров, которые 

используют коучинг в своей сессии. 

Область тренинга и коучинга зачастую перекрываются. Порой в процессе 

обучения обнаруживается, что обучающийся не обладает необходимыми 

навыками и (или) просто базовыми знаниями. В этом случае коучинг 

перекрывается тренингом, а, то есть заканчивается первый и начинается 

второй. Тренинг и коучинг — составляющие основы роста и развития. 

В этом случае, вероятно, что деятельность конкретного человека касается 

множества вариантов коучинга (примерно столько, сколько навыков требуется 

для осуществления ведения конкретной деятельности). Эффективный план 

личностного развития (ПЛР) имеет под определение тех умений и знаний, над 

которыми следует поработать в какой-либо определенный момент времени с 

целью обеспечить раскрытие потенциала личности и достижение им бизнес 

целей. 

Коучинг — это в первую очередь взаимоотношения между двумя 

людьми, осуществляющееся в рамках определенной цели. После достижения 

данной цели необходимость в подобных взаимоотношениях отпадает. И так, в 

чём же цель коучинга? А в том, что он помогает людям измениться и стать 

теми, кем они желают быть, ну или теми, кем им нужно стать, т.е. помогает 

развивать их [10. с. 211]. 

Теперь рассмотрим другие понятия, ассоциирующиеся и смешивающиеся 

с коучингом. 

Консультирование 

Консультант чаще всего является специалистом в какой-то определённой 

области бизнеса или профессиональных знаний. К консультантам, как правило, 

обращаются люди, которым нужна помощь в решении непростых и необычных 
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проблем. В результате консультирования выясняются причины возникших 

проблем и осуществляется рассмотрение прошлого личностного опыта в 

рамках событий, которые привели к настоящему положению дел, в силу чего 

даётся экспертная позиция по данному вопросу. 

В отличие от традиционного консалтинга, коучинг фокусирует внимания 

на будущем, и настоящем положение вещей и дел. Основная задача коучинга 

это разработать маршрут к поставленной цели. Главная особенность коучинга 

— помочь клиенту найти собственное решение, а не решить проблему за него. 

Коуч не должен быть экспертом в проблемной области. Но он обязательно 

эксперт в раскрытии собственных возможностей клиента. 

За рабочим местом, люди зачастую обращаются к консультанту только 

при возникновении проблем, тогда как к коучингу прибегают в том числе и для 

повышения эффективности уже успешно сложившейся деятельности, и для 

устранения недостатков в работе. 

Отсутствие экспертной позиции — один их ключевых принципов 

коучинга и главное отличие от консультирования, психотерапии или НЛП. 

Даже в НЛП консультант чаще выступает в качестве эксперта. Методика 

коучинга отвергает такой подход. 

Линейный менеджмент 

Линейный менеджмент представляет собой искусство максимально 

эффективного использования возможностей работников, направленное на 

достижение цели; и таким образом, эффективный линейный менеджер в случае 

необходимости может применять другие, самые разные способы воздействия. 

Роли линейного менеджера в процессе коучинга было посвящено множество 

работ. Принято считать, что эффективный линейный менеджер при 

необходимости становится коучем для своей команды. Но с тем скорее, что на 

самом деле от линейных менеджеров требуется использовать так называемый 

стиль коучинга, а вовсе не обязательно осуществлять конкретно сам коучинг. 

Стиль коучинга подразумевает под собой поощрение личностного развития с 
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помощью любых средств, адекватных по отношению к конкретной личности и 

конкретной команде или конкретной компании. 

Этот стиль — адаптивное, гибкое реагирование на меняющиеся 

потребности субъекта. Таким образом, эффективный менеджер осознает факт 

существования потребности в развитии и отдает себе отчет в том, что может он 

или нет провести надёжный и качественный коучинг. Если менеджер понимает, 

что не способен провести такой коучинг, то в этом случае в качестве коуча он 

может выбрать кого-либо еще. Вот примеры конкретных ситуаций, когда 

линейный менеджер не станет эффективным коучем [7. c. 125]: 

Между сотрудниками и линейным менеджером не сложились хорошее 

понимание или взаимоотношения. 

Взаимоотношения внутри организации являются формальными и зависят 

от жестких правил с иерархией. 

Линейный менеджер еще пока только развивает в себе навыки коучинга, а 

сложившаяся ситуация не позволяет выделить достаточного времени на 

«тренировки». 

Особенности функционирования данного подразделения не позволяют 

уделять время коучингу. 

Рассмотрим также ситуацию, когда фирма нанимает коуч-консультанта 

со стороны для изучения вопроса развития персонала. 

Коуч в данной ситуации является исполнителем, а компания – клиентом, 

коуч должен подвести клиента к осознанию проблемы, к осмыслению выбора 

путей ее решения и к готовности нести ответсвенность за свои действия. В 

процессе коучинга люди могут обсудить то, что их беспокоило, разобраться в 

самих себе, найти наилучший вариант решения и так далее. 

Данный процесс работы проходит в формате коуч сессий, которые 

включают в себя личные встречи между коучем и клиентом влительностью в 

1,5-2 часа. 
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Во время этой встречи корпоративный коуч и его клиент должны 

определиться с задачей. Коуч задает наводящие вопросы, а клиент отвечает. 

После установления цели, коуч и клиент пытаются найти пути решений, а затем 

разрабатывают план действий. 

Давайте представим приблизительные этапы работы с сотрудниками 

организации: 

Первый этап – формируются взаимоотношения между клиентом и 

коучем, заключается “контракт на содостижение” конкретной цели, 

согласовываются правила взаимодействия. 

1. Сотрудник должен высказать просьбу о помощи на свой запрос; 

2. Коуч должен объяснить правила игры и помочь с формулированием 

ожидания в целом. 

Второй этап – определяются задачи для конкретной встречи. 

1. Коуч должен детализировать задачу для конкретной встречи вместе 

с сотрудником; 

2. Сотрудник должен уточнить свои ожидания для конкретной 

встречи. 

Третий этап - анализируется текущая ситуация/проблема. 

1. Коуч изучает и понимает ситуацию/проблему и отношение 

сотрудников к ней; 

2. Сотрудник должен изучить ситуацию и свое к ней отношение 

вместе с коучем. 

Четвертый этап – определяются внутренние и внешние препятствия на 

пути к результату. 

1. Коуч изучает ситуацию и понимает, что препятствует в достижении 

цели для данного сотрудника. После этого он старается помочь ему осознать 

проблему и найти пути решения; 

2. Сотрудник должен изучать свои внутренние и внешние блоки 

вместе с коучем; 
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Пятый этап – вырабатываются и анализируются возможности для 

преодоления препятствий. 

1. Коуч будет задавать вопросы, и использовать другие методы, 

которые будут провоцировать сотрудников к поиску правильного решения и 

преодолению ограничений; 

2. Сотрудник должен исследовать возможность для преодоления 

препятствия. 

Шестой этап – выбирается конкретный вариант действий и составляется 

план. 

1. Коуч помогает сотруднику анализировать возможности; 

2. Сотрудник должен проводить анализ возможностей, выбирать 

конкретный вариант и составлять план действий. 

Седьмой этап – достигается договоренность о том, что нужно выполнить 

на следующую встречу. 

1. Внимание коуча акцентируется на сроках и зоне ответственности, 

что помогает ему брать на себя ответственность за реализацию плана действий; 

2. Сотрудник должен принять ответственность на себя. 

Далее сессия будет проводится исходя из результата предыдущей. То 

есть, будет учитываться, что сделано, а что не сделано. План также будет 

видоизменяться в соответствии с этим же результатом. Главное, чтобы все шло 

постепенно и плавно. Не стоит гнаться за кем-то, спешить куда-то. Лучше все 

тщательно продумывать и целенаправленно выполнять.  

Благодаря выше приведенной информации мы можем выделить основные 

преимущества корпоративного коучинга: 

1. Улучшенный подбор и удержание сотрудников; 

2. Большая приверженность вовлеченных сотрудников; 

3. Большее желание двигаться вверх по карьерной лестнице; 

4. Рост производительных показателей; 

5. Улучшение средств внутренней и внешней коммуникации; 
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6. Улучшение взаимоотношений в коллективе; 

7. Улучшение мастерства; 

8. Рост командного духа; 

9. Большее удовлетворение от своей работы у персонала компании. 

Вывод: 

Коучинг предлагает эффективные техники общения и новый формат 

мышления, которые активно используются во всех областях жизни, 

и предполагает как взаимодействие между людьми, так и взаимодействие 

человека и организации. 

Техники коучинга базируются на основных законах работы 

человеческого мозга. Именно поэтому они позволяют эффективно 

использовать скрытые ресурсы людей, как бы включая кору головного 

мозга человека, тем самым помогая ему находить новые возможности для 

решения как производственных, так и личных проблем. Люди обычно 

умнее, талантливее, креативнее, способнее, чем они склонны считать. 

Технологии коучинга помогают проявить это и вывести «на поверхность» 

их мыслительные и творческие способности, интегрировать свою 

энергию в некую систему действий, продукт или услугу. 
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ В ОБУЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СТРАДИВАРИУС СНГ» 

2.1 Общая характеристика организации ООО « Страдивариус СНГ» 

Компания Стардивариус входит в группу Inditex – одного из крупнейших 

в мире производителей одежды.. 

Inditex – является испанской международной компанией.  группой-

гигантов, которая занимается за дистрибуцией одежды в мировом масштабе, 

компания насчитывает более 5700 магазинов в 84 странах Европы, Америки, 

Азии и Африки. Основателем корпорации Inditex и текущим крупнейшим 

акционером является Амансио Ортега, который занимает третье место в списке 

самых богатых людей в мире. В состав группы компаний Inditex входят такие 

бренды и магазины как Zara (являющаяся самой крупной из торговых сетей 

группы), Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear , Zara Home и 

Uterqüe. Компанию Inditex от мировых гигантов отличает качество 

обслуживания и особый стиль работы, основанный на тесной связи с 

покупателями. Группа Inditex состоит из более чем 100 компаний, работающих 

в текстильном дизайне, производстве и распределении. Успех группы и ее 

уникальной бизнес-модели, основанной на инновациях и гибкость, сделали 

Inditex одной из крупнейших сетью мировой розничной моде. Основной подход 

к моде - креативность, качество дизайна и быстрая адаптация к изменяющимся 

требованиям рынка - все это позволило компании расширить международное 

присутствие в быстром темпе и вызвала отличный общественный резонанс 

среди мировых ритейлеров. Первым магазином гигантом была Zara, которую 

открыли в 1975 году в Ла-Корунья, Испания, город, в котором группа впервые 

начала ведения бизнеса. 

Inditex – мульти культурная и многорасовая компания, в которой работает 

более 128 000 сотрудников, и 140 разных национальностей.  
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Страдивариус входит в группу с 1999 года, и его история началась с 

логотипа с изображением скрипичного ключа, который в наши дни известен по 

всему миру. Бренд является отображением молодежного подхода к моде и 

предлагает клиентам одежду и аксессуары в духе последних модных 

тенденций. Эта одежда позволяет воплотить в реальность мечты девушек, 

которые ищут привлекательную молодежную одежду с нотками элегантности. 

Большие магазины бренда, с молодежным и современным дизайном, 

предлагают множество возможностей.  

Компания обращает большое внимание на своих сотрудников: имидж, 

поведение, тон, отношение. Именно это основные критерии при отборе 

персонала.  

Структура команды магазина (Приложение 1): 

1. Менеджер магазина. 

Сотрудник, несущий наибольшую ответственность за магазин. Менеджер 

магазина отвечает за все аспекты управления магазином(продукт, продажи, 

обслуживание покупателей). Он управляет и руководит остальными 

сотрудниками, контролирует все процессы, а также осуществляет управление 

продуктом и продажами. 

2. Ассистент менеджера. 

Выполняет функции ответственного менеджера в случае отсутствия 

менеджера магазина. Управляет отделом и несет ответственность за 

сотрудников, подотчетен менеджеру магазина. 

3. Старший продавец. 

Это еще одна руководящая должность, наряду с менеджером магазина и 

ассистентом менеджера. Его роль заключается в оказании помощи в 

управлении магазином и замещении менеджера магазина или ассистента в 

случае необходимости. 

4. Визуальный мерчандайзер. 
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Отвечает за имидж магазина, в соответствии с критериями, которые 

устанавливаются центральным офисом для того, чтобы подчеркнуть 

особенности каждой коллекции и сделать ее привлекательной с коммерческой 

точки зрения. 

5. Старший кассир. 

Управляет всеми процессами, связанными с кассой, контролирует их. 

Формирует отчетность по истечению месяца. 

6. Ассистент старшего кассира. 

Помощь старшему кассиру, а также контроль операций на кассе. 

7. Продавцы – кассиры. 

Сотрудники, поддерживающие основной контакт с клиентами. Ведение 

продаж от зала до кассы. 

Все сотрудники являются лицом компании, от их профессионализма и 

мотивации зависят не только результаты продаж, но и впечатление покупателей 

о компании в целом. Именно поэтому компания разработала 5 принципов 

работы с клиентами: 

1. Приветствие.  

Приветствуя покупателя, сотрудник демонстрирует ему свою 

заинтересованность и готовность помочь. Устанавливает зрительный контакт и 

задает открытые вопросы. 

2. Доступность. 

Сотрудник занимает видимую позицию в зале. 

3. Клиент всегда прав. 

Сотрудник всегда знает как выйти из неловкой ситуации и отпустить 

клиента довольным. 

4. Работа в команде. 

Сотрудники контактируют друг с другом при помощи раций и передают 

всю информацию незамедлительно. 
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5. Работа на кассе. 

Касса конечная точка покупателя, сотрудники, работающие на этой 

позиции должны быть дружелюбны и внимательны по отношению к клиенту. 

Каждый сотрудник, с первого рабочего дня следует этим правилам, это 

позволяет компании сохранять и расширять клиентскую базу. Для сотрудников 

проводятся различные тренинги и собрания, позволяющие развивать свои 

профессиональные данные. 

Структура материального стимулирования сотрудников в компании 

состоит из денежной и не денежной формы. К первому относится 

фиксированная заработная плата, которая определяется руководством 

компании и закреплена в трудовом договоре. Для разных категорий 

сотрудников размер выплат устанавливается индивидуально. В компании 

заработная плата начисляется в соответствии с установленным ежемесячным 

окладом сотрудника или почасовой тарифной ставке. Оклад предусмотрен для 

персонала высшего звена, это: 

1)директор магазина – от 65 до 90 тысяч рублей(в зависимости от 

категории магазина); 

2) заместитель директора – от 55 до 65 тысяч рублей; 

3) ассистент менеджера – от 40 до 55; 

4) старший кассир – от 30 до 40 тысяч рублей; 

5) мерчандайзер (оформитель визуального представления товара в 

торговом зале) – от 30 до 40 тысяч рублей. 

Почасовая тарифная ставка предусмотрена для следующих категорий 

сотрудников: 

1) ассистент старшего кассира; 

2) продавец – кассир. 

Способу премирования сотрудников в ООО «Страдивариус СНГ» стоит 

уделить большое внимание. Премирование основано на проценте от продаж. 
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Она начисляется всем сотрудникам вне зависимости от вклада в процесс 

работы и вне зависимости от выполнения или невыполнения плана, к тому же 

она начисляется каждый день. Премия рассчитывается таким образом, что бы 

получить ее размер на час отработанного времени сотрудником. Ниже 

представлена формула (1), по которой производится расчёт. 

П = В – 13% / Ч * 0,009 (1) 

где В - общие продажи магазина в день; 

13%, подоходный налог; 

Ч - общая сумма потраченных человека-часов в день; 

0,009 - коэффициент установленный руководством; 

В результате расчёта мы получаем сумму премии в час. Далее, чтобы 

понять сколько же денег получит конкретный сотрудник за день, необходимо 

умножить полученную сумму на количество отработанных им часов. Помимо 

этого, для всех должностей, кроме кассира и продавца – консультанта, 

предусмотрен дополнительный коэффициент премирования. Это означает, что 

при расчете премии в час, полученная сумма умножается на дополнительный 

коэффициент, закреплённый в трудовом договоре. Коэффициенты 

устанавливаются в зависимости от должности, так, например, для директора 

магазина он равен 1,5, а для ассистента старшего кассира 0,4. 

Таким образом, мы видим, что чем больше общие продажи магазина в 

день, тем большую сумму премии получат сотрудники. Рассмотрим этот 

механизм на примере двух должностей, кассиры и продавцы – консультанты, 

так как они не имеют дополнительного коэффициента премирования. 

Работники понимают, что от количества проданных единиц товара, они получат 

большее вознаграждение, менеджеры мотивируют сотрудников именно этим. 

Закон Парето гласит, что 20% работников выполняют 80% работы [55. с.195]. 

Минусом данной системы премирования, на мой взгляд, является то, что 

ее выплата не привязана к результатам деятельности конкретного работника, не 
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каждый сотрудник станет усердно работать, понимая, что в любом случае он 

получит такую же премию, как и его коллега. 

В результате, когда один сотрудник, который полностью отдаётся работе, 

видит, что другой «прохлаждается» на рабочем месте, он либо докладывает об 

этом менеджеру, либо пытается сам повлиять на этого сотрудника, в итоге 

может возникнуть конфликтная ситуация, которая скажется на рабочем 

процессе. 

В компании осуществляются надбавки, которые предусматривает 

российское законодательство, это: 

1) доплата за ночные часы работы; 

2) доплата за работу в праздничные и выходные дни. 

Следует отметить такой метод материального денежного 

стимулирования, как участие в прибыли, который компания стала применять с 

2015 года. Эта программа распространяется на все бренды «INDITEX». 

Система участия в прибыли заключается в распределении определённого 

процента прибыли от прошлого года. В «INDITEX» эта цифра равна 10%. 

Руководство компании рассылает благодарственное письмо всем 

подразделениям, в котором содержится информация о данной программе. 

Благодаря совместным усилиям и вкладам в компанию, в 2021 году удалось 

добиться отличных результатов, поэтому в апреле будет выплачено в общей 

сложности 42 миллионов евро. Данная сумма будет распределена между 84 000 

сотрудниками по всему миру, которые по состоянию на 31 марта 2021 года 

имеют стаж работы более двух лет. Из этой сумму 28 миллионов евро 

соответствуют 10% прироста прибыли в 2021 году. 

14 миллионов евро приходится на долю внеплановой выплаты, которой 

компания премирует своих работников. Также было принято решение продлить 

действие данного плана в 2022 и 2023 гг. и будут сохранены действующие 

условия, чтобы вознаградить усилия сотрудников в достижении высоких 

результатов. Сумма будет одинакова для всего персонала, в каждой стране 
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независимо от продолжительности рабочего дня и должности. Этот пример 

иллюстрирует денежную мотивацию персонала. 

Все выплаты в ООО «Страдивариус СНГ» осуществляются по строгому 

графику, 10-го числа нового месяца сотрудник получает заработную плату, в 

которую входит и премиальная часть, а 25-го числа начисляет аванс, который 

включает в себя только фиксированную часть по окладу или тарифной ставке. 

Выплаты осуществляются без задержек, если день расчёта выпадает на 

выходной, то начисление происходит заранее. 

Рассмотрим материальное неденежное стимулирование ООО 

«Страдивариус СНГ». В обязательный социальный пакет: 

1) оплачиваемый отпуск, в количестве 28 календарных дней; 

2) оплата больничных листов; 

3) декретные выплаты; 

Конкурентный пакет включает в себя: 

1) скидка сотруднику. Скидочная карта выдаётся после окончания 

испытательного срока, скидка составляет 25% от суммы товара, так же она 

распространяется и на товар, которые находятся в распродаже, на карте 

установлен годовой лимит, для менеджеров магазина он равен 100 тысячам 

рублей, для остальных сотрудников 75 тысяч; 

2) компания оплачивает жильё для сотрудников, которые приезжают на 

стажировку в другой город; 

3) оплата такси, в случае работы в ночное время; 

4)дополнительное медицинское страхование в компании «Ингосстрах»; 

5) стоматологические услуги по льготным ценам и прочие льготы для 

сотрудников. 

Нематериальному стимулированию в компании уделяют большое 

внимание. Гибкий график работы для сотрудников является отличным 

стимулом. Для продавцов – кассиров, ассистентов старших кассиров и старших 
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кассиров расписание создаётся раз в неделю. Сотрудники до определённого дня 

оставляют свои пожелания на будущую неделю, по сколько розничные 

магазины работают всю неделю, они указывают, в какой бы день хотели бы 

иметь выходной и в какую смену работать, в утро или в вечер. При составлении 

расписания менеджеры стараются подстроиться под нужды сотрудников, 

принимаю во внимания оставленные пожелания. Для менеджеров расписание 

составляется раз в месяц, они так же могут попросить выходной в нужный день. 

Так же в магазинах предоставляется возможность сотрудникам меняться 

сменами, если график уже составлен, для этого нужно найти себе замену и 

согласовать данные изменения с менеджерами. 

В компании каждый день появляются новые возможности как в России, 

так и по всему миру. Поиск вакансий приблизит сотрудника к работе его мечты. 

«Intalent» включает в себя такие разделы как: 

1) офис в России - это «Inditex» в нашей стране. Эти вакансии связаны с 

адаптацией нужной информации именно для РФ; 

2) магазин – сердце компании. Здесь открыты такие вакансии как: 

визуальный мерчендайзинг, оформители витрин, коммерческий директор, 

менеджер по персоналу и др.; 

3) продукт – создание моды и предоставление ее в магазинах. Это 

позиции дизайнера, работа в отделе закупок, менеджер по продукту, 

фотографы, графический дизайн; 

4) головной офис – одна компания, тысяча вариантов.  

Включает в себя: коммуникации и внутренние отношения  

– забота о корпоративном имидже всех брендов компании по отношению 

к покупателям как внутри, так и вне компании; финансы и администрацию  

- это команда, ответственная за разработку финансовой стратегии 

каждого бренда, контроль расходов и планирование бюджета; корпоративную 

социальную ответственность  
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- группа людей, которая следит за соответствием гражданскому и 

трудовому законодательству, а также программе по охране окружающей среды; 

архитектуру и строительство  

- департамент, ответственный за координацию, проведение и мониторинг 

работ во всех магазинах во время переоборудования и новых открытий; 

системные администрацию  

- это поддержка и развитие информационных систем, которые позволяют 

поддерживать процессы внутри компании.  

Это стратегическая команда, которая предоставляет продвинутые и 

инновационные технологические решения и прочее; 

5) логистика, экспорт, производство – мода в движении. Это отделы, 

ответственные за создание, поддержку и управление центрами дистрибуции, 

центральными складами и складами магазинов. Они работают с транспортными 

компаниями, управляют импортом, экспортом, таможенным оформлением и 

контролем стоков, обеспечивая продуктом каждый магазин во всем мире; 

6) другие страны – мир возможностей. Более 140 000 сотрудников, более 

140 национальностей в более чем 88 странах. Командировки и работа в других 

странах дают возможность карьерного роста наряду с обучением, развитием и 

получение нового опыта. Таким образом, каждый сотрудник выбирает область, 

в которой он хотел бы работать, конкретную позицию, затем составляет 

резюме. Резюме – это платформа, в рамках которой можно постоянно 

обновлять свои личные данные в приложении, а также указать свои 

профессиональные и географические предпочтения. В итоге, начинается сам 

поиск желаемых позиций. Облегченный доступ и поиск желаемых вакансий для 

карьерного роста – это отличная мотивация для любого сотрудника, который 

жаждет добиться профессиональных высот. 

Для понимания того, на сколько некоторые аспекты стимулирования 

персонала удовлетворяют сотрудников, мною было проведено исследование, 

которое помогло выявить на сколько персонал удовлетворён определенными 
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факторами труда. Для этого я решил рассчитать индекс удовлетворенности 

сотрудников. Выбор факторов для исследования основывался на их 

мотивационной составляющей, именно поэтому в анкету вошли следующие 

факторы: 

1) уровень заработной платы; 

2) распределение премии в зависимости от результатов труда; 

3) график работы; 

4) карьерный рост; 

5) признание заслуг, письменные и устные благодарности. 

2.2 Метод обучения персонала в ООО «Страдивариус СНГ» 

В наше время главным преимуществом компании, перед остальными, 

стало умение развивать и удерживать сотрудников. Многие путают понятия 

«обучение» и «развитие». Рассмотрим каждый из них. 

Обучение – это получение необходимых знаний, умений и навыков. 

Развитие – это способность раскрыть потенциал и предоставить условия 

для его реализации. 

Для предприятия ООО «Страдивариус СНГ», относящегося к такой  

сфере деятельности как торговля, обучение на рабочем месте является 

основной формой обучения новых работников на должности продавцов-

консультантов и продавцов-кассиров. Данный способ обучения применяется 

для обучения необходимым навыкам и знакомства новых сотрудников с 

методами и принципами использования используемого оборудования и 

инструментов для выполнения их обязанностей. Обучение непосредственно на 

рабочем месте необходимо для приобретения сотрудником нужных в процессе 

работы навыков и знаний, а так же для вырабатывания ясных представлений о 

его профессиональной роли, о тех запросах, которые выдвигаются 

организацией к его деятельности на предприятии.  
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Профессиональное обучение – представляется процессом получения 

обучаемым сотрудником необходимых профессиональных умений, знаний и 

навыков. В современных организациях, в силу быстрого прогресса 

профессиональные знания достаточно быстро устаревают и обесцениваются, 

это обуславливает необходимость в постоянном совершенствовании 

квалификации сотрудников, и является определяющим фактором успеха.   

Профессиональное обучения рассматривается в организации как цельный 

и непрерывный процесс, который влияет на достижение организационных 

целей.  

Таблица 1 – Бланк вводной аттестации сотрудников ООО «Страдивариус СНГ» 

Тема Подпись о проработке 

тренер 

Подпись о 

проработке 

сотрудник 

История брэнда и структура управления магазина   

Ассортимент магазина  

(одежда, обувь, аксессуары, бижутерия), 

парфюмерия: 

 знание характеристик продукта (модель, 

цвет, размер) 

 умение читать этикетки 

 знание коллекций (идея, название) 

 

 

 Х- 

 Х- 

 Х- 

 

 

 Х- 

 Х- 

 Х- 

Работа в торговом зале: 

 правила обслуживания покупателей  (5 

моментов истины) 

 контроль зоны 

 виды пополнения торгового зала товаром 

 

 

 Х- 

 Х- 

 Х- 

 

 Х- 

 Х- 

 Х- 

Основные правила в мерчандайзинге: 

 требования по презентации товара) 

 количество вещей при выкладке товара 

 

 

 Х- 

 Х- 

 

 Х- 

 Х- 
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Продолжение таблицы 1  

Правила размещения товара на складе: 

 соответствие «семей» товара артикульным 

номерам 

 распределение товара по моделям, семьям, 

размерам 

 

 

 Х- 

 Х- 

 

 Х- 

 Х- 

Основные принципы и правила приема и разбора 

поставок товара: 

 способы печати ценников 

 установка защиты на товар 

 работа с новинками 

 

 Х- 

 Х- 

 Х- 

 

 Х- 

 Х- 

 Х- 

Источниками информации о потребностях в профессиональном обучении 

являются:  

1. результаты аттестации (вводной - по результатам работы после 3 

месяцев и промежуточной после 1 года) (Таблица 1); 

2. заявки и пожелания от самих сотрудников; 

3. стратегия развития организации. 

После определения потребностей переходят к этапу подготовки 

программы обучения (Таблица 2). 

Данный метод используется к компании ООО «Страдивариус СНГ» из-за 

того, что он позволяет наглядным способом передать знания, его результат 

достаточно легко проконтролировать, есть возможность учета корпоративной 

специфики, так же сохранение корпоративных тайн. 

Если база теоретических знаний на предприятия достаточно полная, то 

вариант обучения на месте позволяет сотруднику включаться в работу сразу же 

на месте, в процессе  и обеспечивает взаимосвязанность с практикой. При 

таком методе обучения необходимо провести отбор тренеров, основываясь на 
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таких качествах, как близость к обучаемому по персональным качествам и 

социальному положению. 

Методы обучения персонала на рабочем месте 

Таблица 2 – Методы обучения персонала на рабочем месте 

Метод обучения Характерные особенности метода 

1. Сконцентрированное получение 

опыта. 

Систематическое планирование 

обучения на рабочем месте, основу 

планирования составляет индивидуальный план 

профессионального обучения, в котором 

изложены цели обучения. 

2. Производственный инструктаж. Информация, введение в специальность, 

адаптация, ознакомление обучающегося с его 

новой рабочей обстановкой. 

3. Смена рабочего места (ротация). Получение знаний и приобретение 

опыта в результате систематической смены 

рабочего места (смена отделов). В результате 

этого за определенный промежуток времени 

создается представление о многогранности 

деятельности. 

4. Использование работников в качестве 

ассистентов, стажеров. 

Обучение и ознакомление работника с 

проблемами высшего и качественно иного 

порядка задач при одновременном принятии на 

себя некоторой доли ответственности. 

 

Включенное обучение состоит из таких частей как:  

Инструктаж (в процессе инструктажа разъясняются и демонстрируются 

приемы работы, на примере более опытного сотрудника или тренера, на 

рабочем месте). Время инструктажа непродолжительно и имеет направленность 

на изучение определенной ситуации, процедуры, которые входят в 

ответственность обучаемого сотрудника. Данный метод не требует больших 

затрат и является эффективным в простых видах деятельности. Он широко 

применяется на всех уровнях в современных организациях.  
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Ротация – данный метод представляет собой последовательную работу 

сотрудника в разных качествах (должностях), не только в своем но и в 

сопряженных отделах, это помогает в развитии многосторонне квалификации, 

дает возможность приобретать новые знания и навыки. Ротация применяется в 

ситуациях, в которых присутствует нужда в разносторонней квалификации. 

Ротация, помимо обучающей эффективности несет влияние на сотрудников, так 

как помогает в преодолении стресса, который появляется при выполнении 

однообразных производственных заданий. Данный метод имеет такой 

существенный недостаток, как высокая стоимость, производительность 

снижается, так как сотрудник перемещается по должностям. 

Ученичество и наставничество – способ передачи навыков и знаний от 

более опытного и компетентного специалиста к специалисту с меньшими 

знаниями. Обучаемые не всегда проводит все время за наблюдением и 

помощью наставнику. Они так же могут работать без помощи, самостоятельно. 

Их обучение и получение знаний заключается в возможности получения 

опытов и советов от более опытных людей, которые следят за 

профессиональным развитием.  Этот способ позволяет полностью включится в 

рабочий процесс и не абстрагироваться от него. 

Компания Inditex один из лидеров по продвижению своих сотрудников 

внутри компании. Благодаря разработанной в компании программе 

корпоративного коучинга, сотрудники могут с легкостью найти себя и 

развиваться в нужном направлении. 

В компании существует «индикатор потенциала» предназначенный для  

выявления потенциальных сотрудников. Он также используется менеджером 

магазина в диалоге с HR-менеджером для обсуждения кандидата на Программу 

Развития Потенциала. 

Компания нанимает человека со стороны для оценки качеств и 

перспектив сотрудников.  
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Программа имеет название «STAR» и позволяет оценивать потенциал 

человека в четырех сферах (Приложение 2): 

1. Умение работать в команде 

2. Способность к обучению 

3. Ориентированность на результат 

4. Инициативность и умение работать в неопределенной ситуации 

Это важный инструмент в программе развития потенциала в ООО 

«Страдивариус СНГ». Для его прохождения сотрудник должен отвечать 5 

базовым критериям: 

1. Работает 6 и более месяцев в компании 

2. Может работать не менее 30 часов в неделю 

3. Достигает неизменно высоких результатов в работе 

4. Рекомендован менеджерским составом 

5. Владеет базовыми знаниями английского языка 

Для того, чтобы сотрудник считался потенциальным, 3 из 4 в каждой 

области, то есть 12 из 16 индикаторов потенциала, должны быть у него 

проявлены. Важны конкретные действия сотрудника, а не только его желание 

что-то делать. 

Для того чтобы индикатор был засчитан, необходимо вспомнить 

конкретные примеры поведения сотрудника, которые соответствовали бы 

выбранному индикатору. 

Рассмотрим каждый индикатор в разделе на определенном примере. 

Способность к обучению включает в себя такие критерии как: 

1. Легко работает с большим объёмом информации 

Менеджер сказала мне списать брак, но я никогда этого не делала. Она 

дала мне инструкцию из 45 листов по всем процессам склада. Я нашла то, что 

нужно именно мне, самостоятельно все изучила и списала брак без ошибок. 

2. Эффективно анализирует и синтезирует информацию  
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Менеджер показала мне отчет по продажам аксессуаров. Через полчаса 

изучения ранкинга я предложила изменить представление аксессуаров и 

подкрепила свою идею конкретными цифрами и подсчетами. 

3. Способность быстро обучаться 

В свои первые смены я изучил весь материал в Welcome Pack в Train и 

успешно сдал финальную аттестацию через 3 недели. 

4. Понимание бизнеса 

Отправляясь на работу, я обратила внимание, что на улице очень 

похолодало. Я зашла в торговый центр и увидела, что у конкурентов манекены 

в витринах утеплены, а у нас на них представлена легкая одежда. Я сообщила 

своему менеджеру о своих наблюдениях и предложила изменить зону входа, 

утеплив манекены. 

Работа в команде: 

1. Готов помочь другим членам команды 

Я пришла на работу в утреннюю смену и обратила внимание на 

некачественную уборку столов. Новые ребята сказали, что не знают, как столы 

выглядели изначально, поэтому им тяжело их убрать. Я предложила скидывать 

фото в общий чат, чтобы облегчить процесс закрытия. Это существенно 

отразилось на качестве уборки. 

2. Думает об интересах команды 

На прошлой неделе я была на мастер-классе по тканям. Вернувшись, я 

решила поделиться информацией с коллегами и провести мини мастер-класс. 

Теперь ребята более точно консультируют покупателей и уверенее презентуют 

наш продукт. 

3. Способность вести команду к цели 

В начале месяца с высоким планом по продажам у нас был низкий поток 

покупателей. Я собрала мини-собрание с персоналом, рассказав о текущей 

ситуации и риск невыполнения плана, предложила организовать конкурс на 
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самый большой чек. Ребята вдохновились этим соревнованием, и в результате 

мы перевыполнили план. 

4. Берет на себя ответственность за командный результат   

Менеджер дала задание нескольким продавцам – подготовить 

презентацию по новинкам к следующему собранию. Я распределила задачи 

между ребятами, помогла подготовиться. 

Ориентированность на результат: 

1. Целеустремленность 

После плохих результатов инвентаризации я взяла на себя 

ответственность за проведение собраний по теме «мерма» 1 раз в неделю в 

рамках action plana. Рассказывала про ключевые факторы, влияющие на 

показатель, и акцентировала внимание на действия со стороны сотрудников, 

которые могут помочь сократить мерму. Также взяла на себя дополнительный 

контроль работы сотрудников на примерочной и в зоне входа. В следующую 

инвентаризацию показатель мермы снизился на 1.5%. 

2. Эффективно использует время 

Я работала в дневную смену, мне нужно было сделать 25-ый не менее 5 

раз и разобрать экстру на складе. Я смогла эффективно распределить свое 

рабочее время, сделала 7 раз 25-ый и разобрала 20 коробок экстры. 

3. Грамотно расставляет приоритеты 

На прошлой неделе у меня была восьмичасовая смена. мне нужно было 

подготовить склад к поставке и списать 5 коробок деволюшена. Я выбрала 

промежуток, когда в магазине было больше всего сотрудников, за 2 часа 

списала деволюшен и подготовила склад к поставке. 

4. Способность работать в условиях многозадачности 

У меня было задание собрать и подготовить к отправке трансфер. 

Продажи в этот день были на 30% выше, чем обычно. За смену мне пришлось 
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сходить 10 раз на удаленный склад, при этом я успел собрать трансфер, сделать 

разрешение и оформить ТТН. 

Инициативность: 

1. Проактивность  

Я отвечаю за аксессуары в одной из секций и через месяц ухожу в отпуск. 

Поэтому предложил менеджеру обучить коллегу работе с аксессуарами, чтобы 

в мой отпуск он поддерживал их в порядке. так он сможет проявить себя. 

2. Проявляет инициативу и реализовывает ее полностью 

Мы получили новые координационные фотографии двух кроватей. Я 

проанализировал топ – 10, выбрал бестселлеры белья и покрывал, проверил 

сток и сделал кровати. Только за первый день мы продали 3 комплекта белья. 

3. Изменяет модель поведения в соответствии с обратной связью 

Менеджер предоставила мне обратную связь, что я не всегда выполняю 

все стандарты при работе с покупателями. Я прислушалась к ней, 

проанализировала, где именно у меня есть проблемы, и стала работать над 

собой. 

Через 2 недели помогала покупателю, который оказался тайным. Он 

оценил мою работу, и наш магазин получил наивысший результат. 

4. Гибкость и адаптивность к изменяющимся условиям. 

Когда я перевелась в магазин выше категорией полгода назад, мне было 

немного тяжело. Сильно отличался темп, некоторые процессы выполнялись по–

другому. Я пообщалась с каждым из коллег, попросила поделиться лайфхаками 

– как они справляются с темпом и как можно выполнять процессы быстрее. В 

итоге я быстро адаптировалась. Менеджер обратила на это внимание и сказала, 

что я как будто всегда работала в этом магазине. 

После центра развития сотрудник заполняет специальный бланк (ИПР) 

для двух выбранных им компетенций: менеджер помогает его составить, после 
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чего организовывает встречу с HR-менеджером и коммерческим директором 

для согласования ИПР, оказывает поддержку сотруднику в его развитии.   

Следующий шаг – получение необходимых книг: «Продукт», 

«Процессы», «Персонал». Они выдаются/высылаются на личную почту 

менеджером сотруднику на тренинге в последовательности, указанной в плане 

прохождения тем. 

Перед тренингом по ППП Менеджер выдает сотруднику тренинг план, 

где тот заполняет графы «период» и «ответственный». Остальные графы 

заполняются оценивающими во время промежуточных и финальной 

аттестаций. 

       Очень остро  в ООО «Страдивариус СНГ» стоит вопрос и 

потребность  в необходимости обучения и повышения квалификации 

сотрудников, занимающих руководящие должности. Привлечение внимания к 

обучению  именно этой категории сотрудников обусловлено тем, что на их 

обучение уделяется меньше всего внимания, а руководители являются ценным 

ресурсом для компании. 

Обучение менеджеров в организации так важно, так как вероятностью 

повышения успеха больше обладают руководители этого звена. Они быстрее 

овладевают новыми методами работы, новыми идеями, им проще 

перестраиваться и подстраиваться под новые условия труда. Руководители 

обучаются посредством курсов по повышению квалификации и различных 

программ профессиональной подготовки.    

     Содержание и цели в обучении руководствующего звена: 

Развитие у менеджеров установок, которые приведут к способствованию 

достижения организационных целей 

Снабдить управляющих необходимыми знаниями, для решения задач, 

поставленных перед ними 

Помочь в систематизации и понимания накопленного опыта 

Развить творческое мышление, способствующее созданию новых методов 
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в управлении 

Научить более совершенным навыкам и умениям, которые способствуют 

боле эффективному управлению  

     Выполнение приведенных ниже требований к обучению 

руководителей позволит добиться стабильности и высоких управленческих 

результатов:  

1.  Активность в обучении сотрудников, широкое применение методов 

активного обучения. Активные методы обучения способствуют выработке 

практических знаний  и умений. Данный метод заключается в воспроизведение 

деятельности предприятия в учебном процессе.  

2.  Ориентированность  на практическое применение полученных знаний, 

которая заключается в тесной связи содержания занятий и управленческой 

практики. Этому способствует групповое обсуждение и  задания, которые 

прорабатываются руководителями малых группах.  

3.  Командная работа. Изучение и освоение навыков командной работы 

имеет большое значение для руководящих лиц, и тех, кто состоит в резерве на 

руководящую должность, так как основной обязанностью менеджера является 

организация работы других людей.  

4.  Обмен опытом. Организация возможности в передаче своих знаний, 

умений и подходов в сфере управления кадрами, от одного слушателя к 

другому.  

Одной из важных особенностей процесса обучения управленцев является 

определение эффективности данного обучения.  

Критерии для оценивания эффективности обучения: 

Реакция обучаемых. Оценка организации учебного процесса, работы 

преподавателей и т.п. осуществляется посредством анкетирования.   

Овладение учебным материалом. Оценка данной информации проходит 

посредством тестов или экзаменационных испытаний.  

Изменения в поведении. Данный критерий отслеживает то, как меняется 

поведение сотрудника в компании, после прохождения обучения. 
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Рабочие результаты. С помощью данного критерия определяется выгода 

компании, полученная в результате проведенного обучения.  

Среди принципов обучения руководителей можно выделить: 

1.  Цели компании должны удовлетворятся содержанием программы 

обучения. 

2.  Содержание программы обучения должно быть непосредственно 

связано с деятельностью сотрудника в организации.. 

3.  Обучение руководителей должно быть непрерывным. Это направленно  

на постоянное обновление знаний и компетенций.  

4.  методы обучения необходимо связывать с содержанием и целями 

обучения. 

5.  одной из главных задач, преследуемых в процессе обучения 

сотрудников является изменение взглядов управляющего персонала в видении 

процесса руководства, установок, которые связаны с управленческой 

деятельностью.  

Компетентность руководителей повышается в той сфере, в которой они 

ведут свою деятельность. Высокий профессионализм руководства заключается 

не только в объеме полученных ими знаний, но и в их подготовленности к этой 

должности, которая требует иного отношения к делу, расстановки верных 

приоритетов. ООО «Страдивариус СНГ» в обучении руководства использует 

практику командировок в главный офис, находящийся в Москве. Такое 

обучение достаточно эффективно, но требует больших затрат (расходы на 

транспорт, проживание, аренду, питание, оплата преподавателей) а также 

отвлечения работника от исполняемых им обязанностей. Помимо этого, для 

обучения сотрудников на менеджерских позициях нанимаются корпоративные 

коучи сторонних компаний, которые помогают в адаптации и изучении 

материалов компании, что влечет за собой дополнительные высокие траты.  
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОРПОРАТИВНОГО 

КОУЧИНГА В ООО «СТРАДИВАРИУС СНГ» 

3.1 Рекомендации по внедрению программы корпоративного коучинга 

 Проанализировав работу с сотрудниками в магазине ООО «Страдивариус 

СНГ», мы видим, что из-за большого количества сотрудников и магазинов в 

разных уголках мира, не всегда компании удается нанять коуч специалиста и 

направить его для развития способностей персонала. Для этого я предлагаю 

рассмотреть возможность удаленного развития.  

Предлагаю для этого использовать систему дистанционного обучения 

«Train». Данное программное обеспечение обладает самой низкой ценой на 

рынке, но при этом не уступает по техническим показателям ни одной из 

рассмотренных систем дистанционного обучения. На данной платформе будут 

размещаться не только курсы и необходимые уроки, но и также проводится 

онлайн встречи с ведущими специалистами в направлении корпоративного 

коучинга.  

Основная цель внедрения системы дистанционного обучения в ООО 

«Страдивариус СНГ» - устранение потерь продаж, связанных с недостаточным 

обучением сотрудников, а также сокращение издержек для обучения 

менеджерского состава.  

С внедрением данной системы компания сможет улучшить 

подготовленность новых сотрудников при выводе их в должность, 

поддерживать квалификацию работающих сотрудников, а так же сэкономить на 

обучении менеджеров, которые вынуждены ездить в командировки, для 

повышения квалификации.  

При проведение включенного обучения сотрудник сразу получает очень 

большой объем информации, которую достаточно сложно усвоить, а также 

оперировать ею, как правило за 4-5 дней, новые сотрудники должны освоить 

объем информации, равный объему учебника, который им выдается, а это 150 

страниц, что очень проблематично, такое обучение ведет за собой потери, 
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благодаря дистанционной системе обучения можно будет избежать таких 

проблем, которые появляются при обычном включенном обучении как:  

1. Незнание ассортимента (отсутствие знаний продавца об альтернативах, 

которые можно предложить в замен не подошедшего/отсутствующего товара) 

2. Неумение быстро ориентироваться на складе(покупатели покидали 

магазин, так как консультанты очень долго искали нужную вещь на складе) 

3. Консультант не смог предложить альтернативы, такие как спецзаказ, 

онлайн-магазин, и наличие товара в другом магазине из-за некомпетентности в 

этих вопросах.  

4. Незнание правил выкладки и координации (это приводит к тому, что 

сотрудники тратят очень много времени на поиски товара, необходимого 

покупателю, который не готов столько ждать) 

Данные проблемы были основными, с которыми сталкивался новый 

сотрудник, прошедший только включенное обучение. Внедрение системы 

дистанционного обучения позволит нам уменьшить данные трудности, так как: 

1. Незнание ассортимента (в программе будет предусмотрено 

ознакомление с коллекциями, что позволит решить проблему незнания 

ассортимента, так как в процессе работы в дистанционной системе обучаемый 

будет проходить различные тесты и задания, которые позволят ему запомнить 

коллекции, их основные принципы, более популярные модели, и модели уже 

представленные в том или ином сезоне, после такого ознакомления сотрудник 

будет знать, что есть в магазине, даже если данная вещь не представлена в зале, 

и сможет предложить ее как альтернативу.) 

2. Неумение быстро ориентироваться на складе (программа обучения так 

же предусматривает различные задания и тесты для проверки, которые помогут 

новичку быстрее понять принцип работы склада, расположения на нем вещей, а 

так же быстрее запомнить артикула) 

3. Отсутствие знаний о дополнительных возможностях, которые мы 

можем предложить клиенту(данная информация так же отрабатывается 
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посредством онлайн занятий ,и тестов) 

4. Незнание правил выкладки и координации (данные знания так же 

восполняются благодаря системе онлайн обучения, так как она включает себя 

очень разнообразный материал, который представлен в удобной для 

запоминания форме) 

Итак, СДО «Train» обладает следующими функциональными 

преимуществами: 

1. Работа с учебными группами; 

2. Контроль сроков начала и завершения курсов, автоматическое 

завершение просроченных курсов; 

3. Надзор за учебным процессом со стороны руководителей - отчеты, 

уведомление, назначение курсов, управление заявками; 

4. Оповещение обучаемых, руководителей по электронной почте о 

назначении курса, истечении срока обучения, завершении обучения; 

5. Взаимодействие с модулем для организации обучающих мероприятий в 

режиме реального времени - виртуальный класс, работа с коуч-консультантом. 

Система дистанционного обучения «Train» состоит из двух подсистем: 

административной и учебной. 

В административную подсистему интегрированы следующие роли: 

1. Системный администратор СДО; 

2. Менеджер по обучению; 

3. Системный администратор осуществляет поддержку и контроль 

системы. 

Менеджер по обучению: 

1. Контролирует исполнение плана обучения; 

2. Собирает заявки руководителей на разработку новых курсов, 

отправляет заявки в Отдел по работе с клиентами компании Train. 

Следует отметить, что ключевым организационным фактором успеха 
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интегрирования дистанционного обучения является поддержка проекта 

руководством предприятия. 

Итак, стоимость системы дистанционного обучения «Train» составляет 

150 тыс. руб., лицензия обеспечивается на один сервер и не имеет ограничений 

по числу конечных пользователей. 

В эту стоимость входит внедрение системы, годовая техническая 

поддержка и обновление версий программного обеспечения в рамках старшего 

номера версии, электронные учебные курсы по администрированию системы, 

доступ на клиентский портал, где представлены: документация, полезные 

компоненты софта, сообщество пользователей (блоги/форумы), 5 электронных 

курсов на выбор из библиотеки Train. Настройка интерфэйса и дизайна портала 

на корпоративный стиль (логотип, шрифты, цветовое решение), а также 

выполнение работ по интеграции с системами кадрового учета, учета 

пользователей, почтовой системой. Поскольку среди сотрудников ООО 

«Страдивариус СНГ», ответственных за сопровождение системы 

дистанционного обучения, есть системный администратор, то именно он 

выполнит необходимые работы по настройке и внедрению системы. 

«Train» работает с помощью Internet Explorer, но в процессе работы могут 

быть использованы различные приложения типа Java, ActiveX, JavaScript, 

Dynamic HTML, Macromedia Flash и т.д. На всех компьютерах ООО 

«Страдивариус СНГ» установлено необходимое программное обеспечение. 

Система будет установлена на предприятии, доступ к системе будет 

осуществляться через имеющиеся каналы связи. Для того чтобы менеджер по 

персоналу предприятия имел возможность знать, кто, когда и какие курсы 

прошел, необходимо, чтобы каждый сотрудник имел соответствующий пароль и 

логин  для доступа к корпоративной обучающей системе. 

СДО «Train» предусматривает: приглашение на дистанционное обучение, 

сбор заявлений на обучение, дистанционное обучение персонала, контроль и 

мониторинг дистанционного обучения, обмен опытом между сотрудниками, 
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тестирование по результатам обучения, проведение опросов и анализ 

полученных результатов, создание баз данных (справочная информация по 

продуктам). 

Важным аспектом является определенная иерархия доступа к системе - 

чтобы сотрудники, в зависимости от их должности  имели доступ не ко всем 

имеющимся курсам, а только к тем, которые администрация считает 

необходимыми именно для них. Конечно, далеко необязательно ограничивать 

сотрудников в правах для доступа к обучающим курсам, однако правильно 

разработанная иерархия доступа может позволить менеджеру по персоналу 

ознакомиться с результатами обучения своих подчиненных, проконтролировать 

исполнение учебного плана. 

Дистанционное обучение в ООО «Страдивариус СНГ» будет носить 

обязательный характер, то есть каждый сотрудник, участвующий в процессе 

обучения, должен пользоваться корпоративным обучающим порталом в 

зависимости от занимаемой им должности. Так в процессе обучения нового 

персонала и в процессе повышения квалификации менеджеров им требуется 

больше времени на обучение, чем мерчандайзерам, которые проходят 

повышение квалификации. Сроки начала и окончания курса четко 

регламентированы, соблюдение сроков прохождения курса отслеживает HR 

менеджер, а так же лицо, ответственное за обучение персонала. 

При внедрении системы дистанционного обучения руководство должно 

провести разъяснительную работу, указав на то, что внедрение системы 

дистанционного обучения предоставляет дополнительные возможности 

карьерного роста, позволяет сотруднику развиваться как лично, так и 

профессионально. 

Результаты дистанционного обучения будут учтены при аттестации, что 

косвенно влияет на оплату труда, а следовательно, повышает мотивацию и 

заинтересованность сотрудников в успешном прохождении курса.[18. c.192] 

Подводя итог сказанному выше, необходимо сказать то, что внедрение 
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системы дистанционного обучения в ООО «Страдивариус СНГ» не является 

просто установкой очередного «коробочного» продукта - это сложный 

интеграционный проект, в который вовлекаются управленческие должности. В 

данном проекте важна не только функциональность программного обеспечения 

для дистанционного обучения, но и опыт интеграции различных 

информационно-технологических систем, а также методологическая поддержка 

со стороны провайдера системы.  

Данная система обучения является дополнением к уже существующему 

обучению в компании, его усовершенствованной частью, этот проект 

подразумевает внедрение дистанционного обучения в помощь к включённому 

обучению, которое применяется в компании. Внедрение дистанционного 

обучение позволит в более короткие сроки ознакомить нового сотрудника со 

всей необходимой информации о товаре, взаимодействии с покупателем, 

правилами поведения в определенных ситуациях, и другими базовыми 

знаниями, которые не так хорошо усваиваются в процессе включенного 

обучения. 

Благодаря данной платформе, сотрудники смогут также общаться, 

делиться информацией и разбирать вопросы, с которыми столкнулись в 

процессе работы или прохождения курса. Опытные специалисты, также будут 

отслеживать и помогать не только в адаптации, но и в развитии персонала и 

корпоративного стимулирования труда. 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

Как было сказано выше, основной целью внедрения системы 

дистанционного обучения персонала в ООО «Страдивариус СНГ» является 

снижение потерь продажи из-за несовершенной системы обучения персонала и 

сокращение издержек по их обучению. 

Ежегодно ООО «Страдивариус СНГ» расходует 1,579 млн. руб. на 

обучение своих сотрудников. Финансирование данного мероприятия 

осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия. 
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Информация о необходимости проведения обучения, о работниках, 

нуждающихся в обучении, желаемых сроках, перечне вопросов, по которым 

необходимо провести обучение, поступает в отдел по управлению персоналом. 

Информация из поступивших заявок сводится в годовой план обучения. 

Менеджер по персоналу  раз в год пересматривает и при необходимости 

обновляет должностные инструкции своего структурного подразделения. 

Кроме того, раз в год проводится анализ потребности в обучении уже 

работающих сотрудников (мерчендайзеров, менеджеров, кассиров, 

специалиство по продукту и т.д.) составляется заявка на обучение и повышение 

квалификации сотрудников на будущий год. 

На основании заявок менеджер по обучению персонала составляет общий 

план обучения существующих сотрудников.  

Ранее, мною были проведены расчёты, которые показывали, сколько 

компания теряет выручки из-за недоработанной системы обучения, данная 

сумма составила  12 104 954 рублей за год.  

Для сравнения приведем расчет расходов, которые компания понесет  при 

внедрении дистанционного обучения (Таблица 3).  

Сумму затрат представим в таблице 3. 

Таблица 3 - Сумма затрат на внедрение программы дистанционного 

обучения 

Наименование затрат Годовая сумма, руб. 

Приобретение СДО  150000 

Оплата должности 

системного администратора 

360000 

Покупка  

оборудования 

105000 

Установка 

оборудования 

15000 

Итого 630000 
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 Таблица 3 показывает, что в результате внедрения дистанционной 

системы обучения расходы составили 630000 руб. Причем большая часть этих 

расходов 57 % пошла на оплату введения новой должности системного 

администратора для обслуживания ПО. 

Рассчитаем возможный экономический эффект от внедрения системы 

дистанционного обучения «Train» в ООО «Страдивариус СНГ». Так как 

невозможно устранить все конфликты из-за присутствия человеческого 

фактора, мы не сможем возместить все  потери, но ту часть, которая 

приходится именно на недостаточную подготовку, а это 13,7% всех потерь, мы 

сможем возместить, а именно 1 658 378 руб. 

12 104 954*0,367= 1 658 378 руб 

Расчет экономической эффективности от внедрения системы 

дистанционного обучения персонала в ООО «Страдивариус СНГ» 

Экономическая эффективность от внедрения мероприятия составит: 

Е=Э/З, (2) 

Где Э- экономия или прибыль, руб., 

З- затраты на создание экономии, руб. 

Е=1 658 378 /630000=2,63  

Срок окупаемости внедрения: 

Т=З/Э , годы (3) 

Т=630000/1 658 378 =0,37=135 дней. 

Таким образом, экономическая эффективность от внедрения системы 

дистанционного обучения составит  263%, а срок окупаемости – 135 дней.  

Финансирование предлагаемого мероприятия по совершенствованию 

управления кадровым потенциалом в ООО «Страдивариус СНГ» будет 

осуществляться за счет собственных средств предприятия. 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что внедрение 
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системы дистанционного обучения сотрудников в ООО «Страдивариус СНГ» 

является экономически обоснованным. Помимо экономической 

целесообразности предлагаемого мероприятия, инвестиции в человеческий 

капитал являются долгосрочными вложениями, которые впоследствии должны 

принести еще большую выгоду, как организации, так и самим ее работникам. 

Таким образом, в результате внедрения системы дистанционного 

обучения персонала в ООО «Страдивариус СНГ» значительно возрастет 

эффективность обучения новых сотрудников, а так же управлением знаниями 

остальных сотрудников и организацией системы профессионального обучения. 

Определим сроки реализации и основные этапы внедрения системы 

дистанционного обучения в ООО «Страдивариус СНГ», результаты сведем в 

таблицу 4. 

Таблица 4.Сроки реализации и основные этапы внедрения системы 

дистанционного обучения персонала в ООО «Страдивариус СНГ» 

Название этапа Срок реализации 

Проведение подготовительных работ 

(согласование требований с компанией-

разработчиком т.п.) 

июль 2022 г. - декабрь 

2022 г. 

Внедрение (установка) системы январь 2023 г. - 

февраль 2023 г. 

Настройка и наполнение системы март 2023 г. - апрель 

2023 г. 

Запуск в промышленную 

эксплуатацию 

май 2023г. 

 

Помимо этого, отметим возможные преимущества ООО «Страдивариус 

СНГ» в результате внедрения системы дистанционного обучения: 

1. Сокращение затрат на командировки сотрудников и пр. расходы; 
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2. Предоставление возможности обучения большему количеству 

людей; 

3. Универсальный доступ к учебной системе через браузер; 

4. Непрерывность обучения; 

5. Возможность обучения в любое удобное для сотрудника время; 

6. Накопление и сохранение статистики по учебному процессу; 

7. Повышение продуктивности обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коучинг нацелен на будущее. Он помогает, работая над своим 

настоящим, по-другому взглянуть на жизнь, осознать свои истинные, а не 

навязанные общественным мнением, желания, потребности и ценности, 

избавиться от внутренних барьеров, препятствующих достижению целей и 

научиться находить собственные решения.  

Корпоративный коучинг помогает не только компании стать более 

востребованной на рынку, но и ее сотрудникам, ведь обучение, обмен 

информацией, повышение квалификации все это помогает подготавливать 

необходимую базу квалифицированных кадров для повышения эффективности 

деятельности предприятия. Очень важно найти такой подход к обучению, 

который позволит свести к минимуму потери компании от недавно нанятого 

персонала, а также будет поддерживать знания работающих сотрудников на 

необходимом уровне. Необходимо, чтобы новые сотрудники усваивали полный 

спектр новых знания, требуемых для своей работы. Именно поэтому в системе 

управления персоналом так важна система обучения персонала, особенно в 

компании, которая  в сфере розничной торговли одеждой, где обслуживание 

клиентов непосредственно связаны с качеством персонала, его 

приверженностью и  уровнем профессионализма. 

В современной розничной торговле квалифицированный персонал 

является одним из важнейших стратегических факторов для компании, 

работающей с этой сфере. Современная и эффективная система обучения 

персонала очень важная часть в системе найма персонала. Это обусловлено тем, 

что успех компании зависит не только от управляющего звена, но и от 

квалифицированности персонала. Достаточный объем знаний, полученный 

работником в процессе обучения, грамотный вводный инструктаж все это 

напрямую влияет на эффективность компании. Система обучения персонала 

дает компании возможность повышать свою конкурентоспособность на рынке 

и отвечать его требованиям. Поэтому так необходимо использовать систему 
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обучения персонала, которая позволяет максимально подготовить сотрудников 

к их дальнейшей работе. 

Сейчас для компании является важным разработать 

усовершенствованную систему по обучению персонала, внедрить систему 

корпоративного коучинга, так как компания расширяется, есть необходимость в 

найме новых сотрудников, а потери, связанные с несовершенством системы 

обучения персонала наносят ущерб не только репутации  но и финансовым 

показателям. Компании важно решить эту проблему сейчас, на момент ее 

возникновения, чтобы в будущем избежать больших потерь.  

   Целью данной работы являлась разработка рекомендаций по 

внеджрению программы корпоративного коучинга в целях развития персонала. 

Данная цель была достигнута. 

Работа состояла из трех частей: 

1. Теоретической; 

2. Практической; 

3. роектной. 

Теоретическая часть затрагивала основные моменты, связанные  с 

системой обучения персонала, ее видами, и методами оценки эффективности. 

А также возможность использования корпоративного коучинга, как 

одного из методов развития и обучения персонала.   

Практическая часть включает в себя характеристику компании ООО 

«Страдивариус СНГ». В данной части описывается структура компании, 

методы обучения, используемые в компании.  

В проектной части работы было описано наблюдение, по результатам 

которого были выявлены потери компании от несовершенной системы 

корпоративного коучинга и обучения персонала. Затем был предложен путь 

решения этой проблемы, разработаны мероприятия по ее устранению. В ходе 

которого были проанализированы наиболее распространенные на российском 
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рынке варианты программного обеспечения для дистанционного обучения 

сотрудников и выбрано одно из самых подходящих. По результатам этого 

изучения была выбрана система дистанционного обучения для сотрудников 

ООО «Страдивариус СНГ», которая называется «Train», разработанной 

компанией «Train».  

Это программное обеспечение было выбрано по своим высоким 

техническим характеристикам, удовлетворяющим запросы, а так же благодаря 

его низкой цене.   

Внедрение такой системы обучения позволит решить такие проблемы как, 

незнание ассортимента, неумение быстро ориентироваться на складе, 

отсутствие знаний о дополнительных возможностях, которые мы можем 

предложить клиенту, незнание правил выкладки и координации. Сотрудник 

сможет в процессе обучения ознакомиться с ситуациями, которые происходят в 

магазине и подготовиться к столкновению с ними в процессе работы, 

ознакомиться с ассортиментом и узнать необходимое количество полезной 

информации,  что невозможно усвоить в процессе включенного обучения.  

После была подсчитана эффективность проекта, в результате которого 

экономическая эффективность составила  263%, а срок окупаемости вложений  

135  дней. Из этого значения можно сделать вывод, что проект мероприятий 

эффективен для данной компании.    

По полученным нами данными можно утверждать, что внедрение 

дистанционного метода обучения экономически обосновано. Так же не стоит 

забывать, что инвестиции в человеческий капитал – это долгосрочное вложение, 

которое в будущем должно принести большую выгоду для работников и 

компании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 – Структура развития в ООО «Страдивариус СНГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура сетевой команды 

Генеральный директор INDITEX в России 

HR директор INDITEX в России 

Brand director 

Brand HR 

Brand Manager 

Area Manager HR 

Window dresser 

Структура команды магазина 

Менеджер магазина 

Ассистент менеджера магазина 

Старший продавец 

Мерчандайзер Старший кассир Ответственный склада 

Ассистент старшего кассира 

Продавец-кассир 
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Приложение 2 – Индикатор потенциала
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________  

(подпись выпускника)                   (Ф.И.О.) 
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