
К вопросу об эффективности использования трудовых ресурсов  

в деятельности тренингового центра «Level Up» 

В настоящее время дополнительное образование для студентов 

развивается очень динамично. Это объясняется, в первую очередь, главной 

целью Университета выпустить квалифицированных специалистов, готовых 

сразу же приступить к решению задач и способных выполнить это 

качественно. В связи с этим при кафедре менеджмента экономического 

факультета Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники был открыт тренинговый центр «Level Up». Выбрав 

обучение в ТЦ студенты получают максимальные возможности для 

успешной реализации своих жизненных планов и хороший старт для 

успешной карьеры. 

Мировой опыт наглядно свидетельствует о том, что основным активом 

всегда являются люди. А успех деятельности любой организации всецело 

зависит от того, насколько эффективен ее персонал, следовательно, 

эффективность использования трудовых ресурсов является актуальной 

задачей для большинства современных организаций, в том числе и для 

тренингового центра «Level Up». Трудовые ресурсы тренингового центра 

являются ключевым звеном при производстве и реализации продукции, 

поскольку всю работу в центре выполняют именно они, путем назначения 

каждого сотрудника на должность, соответствующую его способностям. 

На сегодняшний момент важнейшей проблемой любого предприятия 

является полная и постоянная занятость имеющихся трудовых ресурсов, а 

также их эффективное использование, обеспечивающие его бесперебойную 

работу [1]. 

С подобной проблемой сталкивается и тренинговый центр на 

протяжении своей деятельности, согласно проведенному анкетированию. 

Проектная группа проанализировала соотношение ресурсов и особенности их 

применения в работе ТЦ. На основании анализа, всем членам тренингового 

центра был задан вопрос «В полной ли мере используются в работе ТЦ 



трудовые ресурсы?» Необходимо было оценить в бальной системе от 1 до 5 

(1-нет совсем, 5-испольуется полностью). Опрос показал, что большинство 

участников оценивают эффективность трудовых ресурсов не в полном 

объеме, так как видят проблемы с отсутствием профессионализма кадров 

(членами тренингового центра являются студенты 2-3 курса ЭФ), нехваткой 

свободного времени (приоритет отдается учебной деятельности), а, 

следовательно, наличием вакантных должностей.  

Анализируя работу ТЦ, можно с уверенностью сказать, что здесь 

принимаются различные меры для ликвидации данной проблемы. В период с 

24 по 27 февраля в ТУСУРе стартовала внутренняя «Кадровая школа» для 

членов команды «Level Up, ведь чтобы на современном рынке труда 

оставаться конкурентоспособным, нужно постоянно совершенствоваться, 

приобретать новые знания и повышать уровень своей теоретической и 

практической подготовки. По итогам школы ребята получили колоссальный 

опыт в работе с внешними экспертами и четкое понимание, куда двигаться 

дальше, в каком направлении работать для достижения поставленных целей. 

Сейчас все члены команды проходят тренерский курс «Из молодежного 

тренерства в корпоративное». И хотя на данный момент в тренинговом 

центре отсутствуют специальные подразделения, занимающиеся обучением и 

развитием сотрудников ТЦ, эта функция имеет место быть. Кадровая 

политика, основанная на развитии персонала, оказывает хорошее влияние на 

корпоративные стандарты и корпоративную этику, что, в свою очередь, 

положительно сказывается на престиже и репутации организации. 

Сейчас трудовыми ресурсами тренингового центра являются 

руководитель ТЦ, HR-менеджер, PR-менеджер, маркетолог, медиа-менеджер, 

арт-директор, внутренние эксперты и тренера, а также приглашённые 

фотографы, видеооператоры, звукооператоры, ведущие, волонтеры. Все 

вместе они работают над общими целями и задачами, потому что именно они 

основные движущие силы деятельности тренингового центра «Level Up», так 

как производят результат. Таким образом, следует, что эффективность 



использования трудовых ресурсов играет ключевую роль в уровне 

достижений эффективного результата [2]. 
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