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Введение 

В настоящее время довольно сложно добиться успеха в бизнесе и 

оставаться на плаву в долгосрочной перспективе. Проблема 

конкурентоспособности является довольно острой, особенно в тех случаях, 

когда на рынок выходят несколько предприятий с одинаковым или похожим 

продуктом и, соответственно, аудиторией. 

Конкурентоспособность зависит от множества факторов, таких как: 

технические, финансовые, информационные ресурсы, маркетинг, персонал и 

т.д. И персонал играет ключевую роль, ведь за каждым из факторов стоит 

деятельность человека. И от уровня его образованности и квалификации 

зависит работа каждого из них. Именно поэтому предоставление возможности 

обучаться и повышать свою квалификацию имеет важное значение для 

функционирования любой организации. 

Для того чтобы сделать обучение наиболее эффективным, необходимо 

сформировать систему. С помощью неё можно четко контролировать весь 

процесс обучения, в последующем оценить его достоинства и недостатки, с 

помощью чего в итоге сформировать наиболее подходящую для своей 

организации модель обучения. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время 

проблема квалифицированного персонала стоит довольно остро. Обучение и 

развитие персонала – одно из важнейших направлений деятельности в сфере 

управления персоналом. Для работодателей квалифицированный персонал – 

один из важнейших ресурсов, а по данным НИУ ВШЭ 80% опрошенных 

работодателей не хватает квалифицированных рабочих. Решению этой 

проблемы способствует грамотно сформированная система обучения. 

Цель работы - разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

обучения персонала на ПАО «Саратовский НПЗ». Для достижения данной цели 

были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение теоретических основ системы обучения персонала в 

современных условиях хозяйствования; 
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2. Анализ существующей системы обучения персонала на ПАО 

«Саратовский НПЗ»; 

3. Разработка мероприятий по совершенствованию системы обучения 

персонала на ПАО «Саратовский НПЗ» и выявление их социально-

экономической эффективности. 

В структуру работы входят несколько составных частей:  

а. введение, в котором описана актуальность выбранной темы, а также 

сформулированы цели и задачи;  

б. основная часть, включающая в себя три главы;  

o В первой главе «Теоретические основы системы обучения 

персонала в современных условиях хозяйствования» описаны и 

изучены теоретические аспекты обучения персонала и системы 

обучения персонала; 

o Во второй главе «Анализ системы обучения в ПАО «Саратовский 

НПЗ» исследованы основная деятельность предприятия и 

существующая в нём система обучения персонала, а также 

выявлены её проблемы; 

o В третьей главе «Разработка мероприятий по совершенствованию 

системы обучения персонала в ПАО «Саратовский НПЗ» 

предложены мероприятия, способствующие решению выявленных 

слабых сторон в существующей системе обучения персонала, а 

также проведена их социально-экономическая оценка. 

в. заключение, в котором описаны результаты работы и сделан общий 

вывод и список использованных источников. 

В качестве методов при проведении исследования применялись 

следующие: контент-анализ теоретических источников и метод анализа и 

синтеза. Практическая значимость работы заключается в составлении наиболее 

эффективных рекомендаций по совершенствованию системы обучения 

персонала в ПАО «Саратовский НПЗ». 
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Основное содержание работы 

Обучение персонала – это один из важнейших элементов в системе 

управления персоналом, который способствует развитию организации и 

процессов, происходящих в ней, а также помогает в достижении поставленных 

целей.  

          Процесс обучения можно определить как систематическое приобретение 

знаний, навыков, ролей, которые воплощаются в улучшении выполнения 

трудовых функций и должностных обязанностей на рабочем месте.1 

С помощью зарубежного и отечественно опыта были выработаны три 

концепции обучения квалифицированных кадров, таких как: 

o Концепция специализированного обучения; 

o Концепция многопрофильного обучения; 

o Концепция обучения, ориентированного на личность. 

Для гармоничного функционирования организации и наиболее 

результативного достижения поставленных целей необходима грамотно 

построенная система обучения персонала.  

Система обучения персонала представляет собой совокупность 

различных элементов обучения, которые согласованы и взаимосвязаны между 

собой, дополняют и «усиливают» друг друга. Это комплекс специальных мер и 

решений, создающих: убыстренный процесс адаптации новых сотрудников или 

сотрудников, сменивших место работы; непрерывное получение знаний, 

развитие навыков и умений работников организации. 

Система обучения персонала имеет свои цели, такие как: 

• Повышение квалификации сотрудников; 

• Подготовка к достижению вновь принятых к выполнению функций; 

• Подготовка кадров к продвижению по служебной лестнице; 

                                                            
1 Дорофеева, Л.И. Основы теории управления : УМК для студентов, обучающихся по направлению  
«Управление персоналом» для подготовки бакалавров. / Л.И, Дорофеева. – Саратов, 2015. – 433 с. : ил. 
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• Фиксация в организации специалистов с высокой квалификацией, 

которые составляют «ядро» её кадрового потенциала;2 

Основные функции системы обучения персонала выглядят следующим 

образом: 

а. Устранение разрыва между текущими навыками сотрудников и 

необходимыми квалификационными требованиями; 

б. Построение корпоративной культуры; 

в. Мотивация производственной деятельности работников; 

г. Подготовка сотрудника к перемещению или продвижению по службе; 

д. Обеспечение совмещения сотрудниками получения знаний и выполнения 

трудовой деятельности, создание возможности реализации разных форм 

обучения и т.д.  

Для эффективной реализации обучения на предприятии необходимо 

поделить весь процесс на этапы, изучить и разработать каждый из них. 

Весь процесс обучения проходит в семь этапов: 

1. Определение потребностей в обучении. 

С руководителями отдельных направлений деятельности и отделов 

проводятся консультации, в ходе которых определяется потребность в 

обучении конкретных групп работников разных подразделений. В этот период 

определяется цель обучения. Также на данном этапе составляется прогноз 

ожидаемого результата от обучения на выполнение производственных задач. 

2. Проведение анализа потребностей в обучении работников отделов и 

подразделений. 

На втором этапе проводится анализ текущей ситуации в работе отдела 

или подразделения, что, в свою очередь, позволяет определить необходимость 

проведения обучения по конкретным направлениям работы.  

3. Обоснование обучения. 

4. Составление учебной программы. 
                                                            
2 Попова, А.В. СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ [Электронный ресурс] / А.В. Попова 
// Инновации в науке: научный журнал. – 2018. – № 4(80). – Новосибирск., Изд. АНС «СибАК». – с. 26 -
 30. URL : https://sibac.info/journal/innovation/80/103186 

https://sibac.info/journal/innovation/80/103186
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Составление программ обучения поручается квалифицированным 

специалистам по обучению. Разработка происходит на основе изучения 

потребностей обучения отдельных работников или групп сотрудников. 

Составление программ происходит под общим надзором руководителя 

направления по персоналу. Общий объем обучения в часах должен быть 

рассчитан с помощью суммирования часов всех мероприятий.  

Программа обучения должна включать различные методы обучения, 

должны быть выбраны виды обучения для каждой категории работников. 

Обучение включает в себя несколько видов, таких как: профессиональная 

подготовка кадров, повышение квалификации, переквалификация. 

Процесс обучения может быть внутрипроизводственным и 

внепроизводственным. 

Методами внутрипроизводственного обучения являются: 

производственный инструктаж, наставничество, ротация и др. 

К внепроизводственным методам относятся: чтение лекций, 

программированные курсы обучения, конференции и семинары, деловые игры, 

дистанционное обучение, геймификация и др. 

5. Распределение ресурсов. 

Для воплощения учебной программы на практике необходимо наличие 

достаточных ресурсов денежных и временных ресурсов. 

6. Реализация учебной программы. 

На данном этапе происходит сам процесс обучения. Необходимо 

производить контроль за посещаемостью, обеспечивать обучаемых 

бесперебойной реализацией учебной программы и давать им все необходимое. 

В конце процесса обучения производится аттестация персонала.  

7. Оценка эффективности процесса обучения 

В целом, исходя из различных источников, можно выделить три базовых 

подхода к оценке эффективности: 

1. Эффективность системы выявляется как соотношение результатов и 

затрат на их получение. 
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Данный подход обычно применяется для оценки экономической 

эффективности, но его также можно применить и для оценки социальной 

эффективности. 

2. Во втором случае эффективность системы можно определить как 

отношение фактических результатов к плановым. 

Для применения этого метода необходима соответствующая система 

планирования и учета и статистика за прошлые годы.  

3. В третьем случае, эффективность системы определяют ситуацией, когда 

невозможно изменить распределение ресурсов так, что один из субъектов 

системы улучшит свое положение, а другой не ухудшит. Его используют 

в рамках макроэкономики. 

Существует множество различных моделей оценки. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Д. Кирпатрик предложил рассматривать цикл обучения по четырем 

уровням: реакция – обучение – поведение – результаты (см. рис 1): 

 
  

         

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Модель Д. Кирпатрик 

В начале 90-х годов Джек Филлипс разработал методику оценки 

эффективности инвестиций в обучение сотрудников. Рассчитывается 

следующим образом: 

ROI = ((Доход от обучения  -  Затраты) / Затраты) * 100%, 

где ROI – возврат на вложенный капитал. 
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Реакция 
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обучения 

Уровень 2. – 
обучение. 
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умения и 
навыки и 
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усвоенности 

Уровень 3. 
Поведение – 
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оно, были ли 
применены 
новые знания 
и умения 

Уровень 4. – 
результаты. 
Повлияли ли 
на 
деятельность 
организации 
изменения 
практически
х навыков 
работников 
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Методика в первую очередь необходима для расчета возврата вложенных 

инвестиций. 

Модель Стаффлбима (CIPP) позволяет  оценить и результаты, и сам 

процесс обучения. Модель может быть эффективна для продолжительных 

модульных программ обучения топ-менеджеров.  

Аббревиатура CIPP расшифровывается следующим образом (см. рис. 2): 

\ 

 

 

    

 

 

 
Рисунок 2 – Модель Стаффлбима (CIPP) 

Имеет схожие черты модель Берна (CIRO), которая может применяться 

для оценки эффективности обучения топ-менеджеров. Выглядит она 

следующим образом (см. рис. 3): 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Модель Берна (CIRO)3 

На сегодняшний день не существует такой модели оценки, которая 

идеально бы подходила к любой ситуации. Каждая из них имеет свои плюсы и 

                                                            
3  Удовидченко, Р.С. Сравнительный анализ моделей оценки эффективности обучения персонала / Р.С. 

Удовидченко, В.С. Киреев // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №6. 
 

C – Context 
evaluation, контекста 
развития в виде 
оценки. Здесь 
определяются цель и 
потребность в 
развитии 

I – Input evaluation, 
оценивание на входе. 
Определяются ресурсы 
организации, 
возможные стратегии и 
методы развития, 
результаты обучения и 
развития 

P – Process evaluation, 
оценка процесса. На 
данном этапе 
оценивается, насколько 
эффективно протекает 
процесс развития и 
выявляются 
промежуточные 
результаты 

P – Producte valuation, 
оценка результата 
обучения. Здесь 
оценивается уровень 
достижения результата 
обучения и развития 

 

C - Contentevaiuation «Оценка содержания» – определение целей и потребностей в 
обучении и развитии, выявление тех навыков, которые должны быть развиты, знания и 
умения, которые должны быть получены 
I – Inqutevaluation, Оценка входов - определение возможностей и ресурсов, видов и методов 
обучения, критериев и результатов оценки эффективности обучения 

R - Reactionevaiuatiob, оценка реакции участников, которая проводится путем выборочного 
отбора 
O - Outcomeevaiuation, оценка тех результатов, которые были получены и их сравнение с 
запланированными результатами 
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минусы. Но можно сказать, что наиболее точными моделями считаются модель 

Киркпатрика и Филлипса, а наименее точными – модель Стаффлбима и Берна. 

Рассмотрение системы обучения персонала и план совершенствования 

производился на основе предприятия ПАО «Саратовский НПЗ». ПАО 

«Саратовский НПЗ» - нефтеперерабатывающее предприятие, входящее в состав 

компании «Роснефть». Оно осуществляет такие виды деятельности как: 

производство нефтепродуктов, хранение и складирование нефти и продуктов её 

переработки, транспортирование по трубопроводам нефти и т.д. Численность 

персонала составляет 1900 человек.  

Вопросами обучения кадров занимается отдел Оценки и Развития 

Персонала.  

В ПАО «Саратовский НПЗ» ежегодно осуществляется единый цикл 

мероприятий по организации обучения работников, который состоит из анализа 

потребности в обучении, планирования обучения, его проведения и оценки его 

эффективности. На предприятии довольно развитая система обучения, которая 

включает в себя: инструктажи, стажировки, программу наставничества, 

дистанционное обучение. Предприятие также имеет собственную учебно-

тренинговую базу и региональный учебный центр. 

По прошествии обучения работники проходят аттестацию, которая 

происходит в 4 этапа: подготовка к аттестации, проведение оценочных 

процедур, собеседование руководителя с работником для обсуждаения 

результатов оценочных процедур, аттестация работника на кадровом комитете. 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы: 

1. Слабая развитость системы дистанционного обучения. На данный момент 

она представляет из себя набор учебных средств, которые работник 

должен изучать, т.е. своего рода базу данных. Из-за этого становится 

понятно, что полностью прорабатывают информацию в данной системе 

далеко не все работники, поэтому необходимо принять меры для 

совершенствования системы дистанционного обучения.  
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2. Отсутствие тренингов, которые способствовали бы развитию разного 

рода практических навыков. На данный момент существует учебно-

тренинговая база, однако она доступна не для всех, а только для тех 

сотрудников, которые требуют специальных навыков и знаний. 

 Так как в ходе анализа был выявлен ряд недостатков, для их устранения 

целесообразно реализовывать рекомендации по совершенствованию 

стимулирования труда персонала.  
Таблица 1 – Комплекс мероприятий, направленных на усовершенствование системы 

обучения персонала в ПАО «Саратовский НПЗ» 

Проблема  Мероприятие  Предполагаемый результат 

Слабая 

развитость системы 

дистанционного 

обучения 

Внедрение 

системы 

дистанционного 

обучения «iSpring-

Learn» 

Облегчится процесс запуска 

дистанционного обучения, 

работникам интерфейс «iSpring» 

будет доступнее для понимания, 

обучение станет непрерывным 

(iSpring работает всегда), появится 

возможность хранить 

неограниченное количество 

учебных материалов, которые 

всегда будут доступны всем 

участникам обучения. 

Отсутствие 

тренингов, которые 

способствовали бы 

развитию разного 

рода практических 

навыков 

Введение 

тренингов по тайм-

менеджменту и 

деловым 

коммуникациям 

Уйдет проблема 

недоступности тренингов для 

нетехнических профессий, с 

помощью полученных знаний 

производительность их труда 

повысится. Стабилизация 

социальной сферы с помощью 

тренингов внутри коллектива 

позволит воспринимать рабочее 

место не только как работу, но и как 

место, где им комфортно. 
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Общая сумма затрат составит 800 000 рублей. Средства на реализацию 

данных предприятий будут получены при помощи реинвестирования части 

чистой прибыли предприятия. 

Сначала посчитаем коэффициент общей экономической эффективности 

капитальных вложений, который рассчитывается по формуле: 

Э = П/К, 

где Э – коэффициент общей экономической эффективности кап. 

вложений; 

П – прибыль, за основу будет взята часть чистой прибыли от показателя 

2019 года; 

К – капиталовложения в различные проекты. 

По данным сотрудников ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий 

завод» реинвестируемая чистая прибыль для покрытия затрат на мероприятия 

составит 1 580 000 рублей. 

Э = 1 580 000 / 800 000 = 1,97%. Данный коэффициент показывает 

увеличение эффективности деятельности предприятия. 

Следующим действием будет расчет срока окупаемости: 

Т = (К/П), 

где Т – срок окупаемости 

Т = (800 000 / 1 580 000) = 0,51.  

Данный показатель считается за год. 

0,51 * 365 = 184,8 от одного года или около 6,2 месяцев. Исходя из этого, 

данный проект мероприятий можно считать эффективным. 

Внедрение подобных нововведений должны повысить эффективность 

работы кадрового подразделения в организации ПАО «Саратовский 

нефтеперерабатывающий завод». Если же система окажется эффективной по 

мнению специалистов и начальника кадрового подразделения, то дальнейшая 

цена поддержки подобных новшеств будет гораздо ниже, чем в первый год. 
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Заключение 

Обучение персонала – важнейший элемент в системе управления 

персоналом, с помощью которого работники организации получают 

необходимые знания и навыки, а также развиваются организационные 

процессы и достигаются поставленные цели самой организации.  

Система обучения персонала является совокупностью согласованных и 

взаимосвязанных между собой элементов обучения, производящихся в 

несколько этапов. 

Система обучения необходима для повышения квалификации 

сотрудников, подготовки кадров к продвижению по служебной лестнице, 

подготовке к выполнению данных им функций и других целей. С помощью 

системы обучения также можно сократить текучесть кадров, так как для 

ведущих специалистов часто качественное обучение является одним из главных 

мотиваторов, так как это единственный возможный путь к продвижению по 

карьерной лестнице.  

Чтобы система обучения персонала была наиболее эффективной 

необходимо производить её оценку для дальнейшего улучшения и 

модификации. Под эффективностью обучения можно понимать отношение 

результатов или выгод от процесса обучения к потраченным на его 

организацию и проведение ресурсов. 

Проблема совершенствования системы обучения волнует множество 

организаций, и ПАО «Саратовский НПЗ», выбранная объектом исследования, 

не является исключением.  

ПАО «Саратовский НПЗ» - нефтеперерабатывающее предприятие, 

входящее в структуру нефтяной компании «Роснефть», занимающееся 

переработкой, хранением, транспортировкой нефтепродуктов. Проектная 

мощность и финансовые показатели предприятия находятся на стабильном 

уровне уже много лет. 

Предприятие имеет множество отделов и подразделений, вопросами 

обучения персонала которых занимается отдел обучения и развития.  
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В ходе исследования существующей системы обучения на ПАО 

«Саратовский НПЗ», был сделан вывод, что, несмотря на общую развитость и 

большое количество элементов в системе, существует несколько проблем, 

таких как слабая развитость системы дистанционного обучения и отсутствие 

тренингов, которые способствовали бы развитию разного рода практических 

навыков. После анализа системы обучения и выявления изъянов в ней, были 

предложены мероприятия по их устранению, влияющие на её 

усовершенствование. Было предложено: 

1. Внедрение новой системы дистанционного обучения «iSpring Learn»; 

2. Внедрение дополнительных практических тренингов, в состав которых 

входят: тренинг, связанный с деловыми коммуникациями и тренинг, 

обучающий тайм-менеджменту. 

Была проведена социально-экономическая оценка эффективности 

разработанных мероприятий, в ходе которой было определено, что в целом их 

внедрение позволит существенно повысить эффективность системы обучения 

персонала на ПАО «Саратовский НПЗ».  Улучшенная система дистанционного 

обучения позволит повысить эффект от первого этапа обучения персонала, а 

тренинги стабилизируют социальную сферу внутри коллектива, что в свою 

очередь позволит работникам воспринимать свое рабочее место не только как 

работу, но и как место, где им комфортно. Таким образом, был сделан вывод, 

что с помощью данных мероприятий повысится производительность труда, 

моральный климат, сплоченность коллективов, а также повысится их 

мотивация. Рассчитанный коэффициент показал увеличение эффективности 

деятельности предприятия, а затраты на мероприятия окупятся в короткие 

сроки (менее 1 года). Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что внедрение разработанных мероприятий целесообразно, и с помощью них в 

будущем можно повысить не только эффективность системы обучения, но и 

работу системы управления персоналом в целом. 
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