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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Проблема развития персонала стоит очень остро в настоящее время. Это 

обусловлено повышением роли сотрудника в результатах работы компании. 

Нестабильная внешняя среда, усиление конкуренции, ужесточение 

законодательства способствует повышению требований к уровню 

профессионализма и компетентности сотрудников. Помимо выше 

перечисленных факторов сотрудники должны обладать совокупностью 

личностных качеств: умением планировать свое время, способностями 

строить деловые отношения с людьми. Этого можно добиться только 

посредством постоянного целенаправленного развития персонала.  

 Проблема развития персонала является актуальной на современном 

этапе. Это объясняется необходимостью усиления конкурентных 

преимуществ предприятия, внедрения инновационных технологий, 

разработки нестандартных решений. Решение данных вопросов возможно 

при условии наличия грамотного обученного персонала. В связи с этим в 

данной работе мы разработаем целевую комплексную программу по 

развитию персонала. 

Обучение персонала компании является объективной необходимостью 

и обусловлено внедрением новой техники и технологий, методов и методик 

ведения бизнеса. Процесс этот должен быть оптимизированным и 

управляемым, чтобы добиться его максимальной эффективности. Оценка 

социальной экономической эффективности методов обучения персонала 

необходима, чтобы работодатель, вкладывающий немалые средства, смог 

увидеть прямую зависимость между повышением уровня профессионализма 

своих сотрудников и ростом эффективности производства. Но современные 

методики оценки могут дать только приблизительный результат, поскольку 

находятся еще в стадии разработки и апробирования при отсутствии 

утвержденной нормативной базы исчисления экономического и социального 
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эффекта.  Кроме того, результаты использования методов обучения 

персонала влияют на многие компоненты и показатели деятельности 

предприятия. И, если рост экономических показателей еще можно оценить, 

то как оценить снижение риска принятия некомпетентных решений или 

степень снижения брака, причиной которого были некомпетентные действия 

сотрудников. Вдобавок, результаты подготовки сотрудников могут 

оцениваться не только по экономическим параметрам, но и по социальным, 

например, по изменению социального уровня сотрудников. 

 Цель исследования – разработка проекта построения самообучающийся 

организации на примере ОБЛ «ЛД» «Уральская молния». 

 Задачи исследования: 

- определить сущность функционирования системы самообучающейся 

организации; 

- выявить особенности процесса построения самообучающейся организации 

среди спортивных организаций; 

- выполнить анализ зарубежного опыта в сфере построения 

самообучающейся организации; 

- сформулировать характеристику ОБЛ «ЛД» «Уральская молния»; 

- провести анализ внешней и внутренней среды; 

- сделать кадровый аудит; 

- выполнить анализ системы обучения в ОБЛ «ЛД» «Уральская молния»; 

- разработать предложения по построению системы самообучающейся 

организации в ОБЛ «ЛД» «Уральская молния»; 

- произвести расчет стоимости предложений. 

 Объект исследования – ОБЛ «ЛД» «Уральская молния». Предмет 

исследования – обучение персонала в ОБЛ «ЛД» «Уральская молния». 

При выполнении работы использовались теоретические источники, 

научная литература, аналитические статьи, документы предприятия, в том 

числе финансовые и бухгалтерские.  

 Методы исследования:  
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а) теоретический анализ (позволит  сформулировать основные понятия 

и структуру исследования), обобщение (применяется для структурирования 

полученной информации); 

б) анализ документов (явился основой для анализа деятельности 

компании); 

в) метод обработки данных (использовался для структурирования 

результатов исследования). 

Методологической и информационной основой работы послужили работы 

отечественных и зарубежных управленцев и экономистов, научные статьи и 

публикации, материалы компании.  

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный 

проект по совершенствованию методов обучения персонала могут быть 

внедрены в компании и успешно реализованы. 

Исследование состоит из введения, 3 глав основной части, заключения, 

библиографического списка, 4 приложений , 20 рисунков и 22 таблиц. 
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         1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ    

            САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

    1.1 Сущность понятия «самообучающаяся организация» 

 

Обучение персонала является важнейшим инструментом, с помощью 

которого руководство получает возможность повышать потенциал 

человеческих ресурсов и оказывать влияние на формирование 

организационной культуры. 

Современные подходы к управлению организациями основываются на 

том, что персонал рассматривается в качестве ключевого фактора, 

определяющего эффективность использования всех остальных ресурсов. 

Создание системы обучения персонала, которая строится не «как 

получится» или как было заведено раньше, а на принципах технологичности, 

можно рассматривать как важную и, безусловно, привлекательную задачу 

для любой компании, озабоченной не только выживанием, но и развитием, и 

процветанием в рыночных условиях. 

Формирование самообучающейся организации является требованием 

времени так, как в ее рамках возможно значительное повышение 

эффективности работы организации, улучшение качества услуг. 

Термин самообучающаяся организация появился в семидесятых годах. 

В широком смысле он предполагает организацию работы  так, чтобы была 

достигнута основная цель деятельности – получение наибольшей 

эффективности при максимальном удовлетворении персонала. 

Причины формирования самообучающейся организации заключаются в 

необходимости повысить эффективность работы, улучшить качество, 

оптимизировать систему обслуживания клиентов, для достижения 

конкурентного преимущества и т.д.Рождение концепции Самообучающейся 

Организации было обусловлено целым рядом глобальных процессов в 
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деловом мире, которые затрагивают подавляющее число компаний во всем 

мире, в том числе [18, c. 84]: 

1. Информационно-технологическая революция 

2. Реструктуризация бизнеса (укрупнение, сокращения, слияние) 

3. Глобализация бизнеса крупных корпораций 

4. Новое рождение концепции Стратегического планирования 

Это значит, что на вопрос, как адаптироваться, удерживать позиции и 

развиваться (Что делать?), давно уже найден ответ: "Учиться, учиться и еще 

раз учиться, но грамотно и системно". 

Самообучающаяся организация (СОО) – это модель, которая  

совмещает в себе идеальную компанию с точки зрения системообразующего 

управления и производства инноваций[21, c. 48].  

Самообучающаяся организация - это специально организованная 

система обучения внутри компании, главной целью которой является 

стимулирование преобразующего воздействия на рынок в определенном 

сегменте через формирование соответствующих установок и компетенций у 

работников [48, с. 59]. 

Самообучающаяся организация – это организация, которая создает, 

приобретает, передает и сохраняет знания. Она способна успешно изменять 

формы своего поведения, отражающие новые знания или проекты.  

Единственный «недостаток» СОО заключается в том, что без связи с 

формированием корпоративной культуры, схема остается только схемой, а 

план - лишен всяких жизненных перспектив.  

Обучающаяся организация по сути своей отлична от традиционной. В 

то время как традиционная организация опирается на власть, обучающаяся 

полагается на лидерство. Можно перечислить ряд основных различий между 

ними: 
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Таблица 1 – Различия между традиционной и обучающейся 

организациями [13, c. 92] 

Традиционная организация Обучающаяся организация 

Статус работника определяет должность и 
полномочия 

Статус проистекает из знаний, умений, 
навыков. 

Управленческие решения принимаются на 
основе прецедентов и правил. 

Решения могут быть самыми различными в 
зависимости от оценки конкретной 
ситуации и ее видения. 

Работник рассматривается, прежде всего, 
как исполнитель с крайне ограниченными 
полномочиями по принятию решений. 

В пределах своих полномочий работник 
имеет право принимать самостоятельные 
решения. 

Конфликты считаются разрушительными, 
разногласия пресекаются. 

Дискуссии, разногласия вполне допустимы; 
отношения внутри организации не носят 
чрезмерно формального характера. 

Управление работниками как 
подчиненными, исполнителями. 

Управление работниками как партнерами. 

Сотрудничество между работниками 
разных подразделений крайне ограничено 
или вообще не существует. 

Культивируется дух всеобщего 
сотрудничества, отношения в коллективе в 
фокусе внимания. 

Работники испытывают недостаток 
сведений и, как следствие, понимания 
общих целей организации. 

Цели и задачи организации специально 
обсуждаются и разъясняются на всех 
уровнях. 

Получение информации затруднено иначе 
как по неформальным каналам, так как она 
засекречена или недоступна по разным 
причинам. 

Коммуникация приветствуется, 
поддерживается и развивается по всей 
организации, между отдельными 
работниками и группами сотрудников. 

 

В широком смысле слова для того, чтобы организация стала называться 

самообучающейся необходимо: 

- осознанное участие всех сотрудников в ее деятельности и тесное 

сотрудничество друг с другом, 

- открытость в передаче информации, демократизм, наличие обратной 

связи с руководством. 

Питер Сенге утверждает, что успешные компании будущего - это 

самообучающиеся организации, овладевшие, в отличие от традиционных 

«организаций контроля», определенными ключевыми дисциплинами. Сенге 

указывает на пять составляющих, образующих ансамбль технологий, 

необходимых обучающейся организации. Вот они[42, c. 73]: 

1) Системное мышление. Автор исходит из взаимозависимости всех 

видов человеческой деятельности и вводит концепцию системных архетипов, 
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чтобы помочь руководителям выделить повторяющиеся неудачные модели 

решения проблем. Он основывается на предпосылке, что организации - это 

сложные и запутанные системы. 

2) Мастерство совершенствования личности. Обучение - процесс 

активный. Сенге применяет эту технологию к областям знания и навыкам, 

связанным с менеджментом, но не забывает и о духовном росте. Необходима 

открытость прогрессивно усложняющейся реальности и креативная, а не 

реактивная позиция.  

3) Интеллектуальные модели. Отмечая, что многие превосходные идеи 

так и не получают практического воплощения, Сенге утверждает, что это 

происходит не из-за неясности намерений, а из-за конфликта новых идей с 

глубоко укоренившимися стереотипами, с имеющимися у организации 

представлениями о мире и реальности. Такие «интеллектуальные модели» 

ограничивают корпорацию в выборе способов выполнения работы.  

4) Общее видение. Здесь Сенге говорит о важности совместного 

созидания и утверждает, что общее видение может быть построено только на 

основе личного. Диалог характеризуется своей исследовательской природой, 

а дискуссия - это последовательное сужение фокуса, пока не останется 

наилучшее из возможных решений. Диалог и дискуссия дополняют друг 

друга, но выгоды от их сочетания появляются только при условии их 

предварительного разделения. Большинство команд неспособны различать 

их и осознанно переходить от одного к другому. 

 Развитие сотрудников должно стать неотъемлемой частью 

корпоративной культуры и основной ценностью высшего менеджмента. 

 Система мотивации должна быть сформирована таким образом, чтобы 

поощрять креативность, инициативность, желание сотрудников развиваться, 

поддерживать ценностные установки организации. 

Все компании и их руководители понимают, что только обученные и 

профессиональные сотрудники могут обеспечить им успех. Но этого 

понимания и соответствующих распоряжений недостаточно.  
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Если сотрудники не научатся использовать на практике то, что 

усвоили, то бюджеты на обучение будут пускаться по ветру, отношение к 

обучению ухудшаться, а управление усложняться. Поэтому основной вопрос, 

на который необходимо ответить при формировании системы обучения: «Как 

сделать так, чтобы обучение (тренинги) на самом деле работало?» 

Для этого необходимо знать и минимизировать ошибки, которые 

встречаются при построении и внедрении системы обучения внутри 

организации.Ошибки, которые необходимо избежать при построении 

внутрикорпоративной системы обучения [42, c. 71] 

1. Обучение не воспринимается как серьезное стратегическое 

направление. 

2. Потребности в обучении оцениваются теоретически, а не на 

основе практических параметров. 

3. На обучение персонала выделяются неадекватные ресурсы. 

4. Линейные руководители не вовлекаются в процесс обучения. 

5. Обучение не соответствует организационной культуре и 

атмосфере компании. 

6. У тренера (или тренеров) не хватает знаний и опыта. 

7. Разработанные программы обучения не практичны и сотрудники 

им не доверяют. 

8. Обучение не проводится непрерывно и не подкрепляется. 

9. Эффективность обучения оценивается неадекватно. 

Таким образом, самообучающаяся организация представляет собой 

такую модель организации, когда процесс обучения не заканчивается 

пройденными курсами, знания передаются в организации и применяются. 
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1.2 Особенности построения самообучающейся организации среди 

                спортивных организаций 

 

Процесс обучения является одной из подсистем управления 

персоналом. Система управления персоналом спортивной организации - 

система, с помощью которой реализуются основные функции управления 

персоналом [1]. Она включает подсистему линейного руководства, а также 

ряд иных функциональных подсистем, специализирующихся на выполнении 

однородных функций, это отображено на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Система управления персоналом в спортивной организации [44, 

c. 38] 

 

Таким образом, подсистема управления развитием персонала в 

спортивной организации осуществляет: обучение, переподготовку и 

повышение квалификации персонала в области физической культуры и 
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спорта; введение в должность и адаптацию новых работников; оценку 

кандидатов на вакантную должность; текущую периодическую оценку 

кадров; организацию рационализаторской и изобретательской деятельности; 

реализацию деловой карьеры и служебно - профессионального продвижения; 

организацию работы с кадровым резервом [6]. 

Можно отметить, что в последние годы все больше спортивных 

отечественных организаций используют в своей практике международный 

опыт управления персоналом, который во многом обогащается российской 

спецификой. 

На процесс построения самообучающейся организации влияет сфера 

деятельности. В нашем исследовании речь идет о спортивной организации. 

Особенностями спортивной организации можно назвать следующие: 

 1. Исполнение специфических функций: организация спортивного 

обучения, организация спортивных мероприятий, организация спортивного 

досуга граждан, обеспечение функционирования спортивного оборудования 

и спортивных сооружений. 

 2. Структура персонала: здесь присутствуют следующие категории 

персонала: руководители, тренерский состав, функциональные специалисты, 

технические специалисты. 

3. Все общие и конкретные функции спортивного менеджера 

действуют в единстве, образуя определенный организационно-

технологический процесс. Система функций менеджера в спортивной 

организации - это комплекс взаимосвязанных во времени и пространстве 

видов управленческой деятельности, осуществляемых персоналом 

физкультурно-спортивной организации. 

 Указанные особенности предъявляют особые требования к 

компетенциям персонала. Идеальным вариантом является формирования 

самообучающейся организации. Типичными проблемами в спортивной 

организации при переходе к самообучающейся организации являются 

следующие [48, c. 39]: 
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1. Недостаток квалифицированного преподавательского штата. Даже 

имея в собственном распоряжении учебный центр, предприятие вынуждено 

приглашать специалистов по обучению со стороны, привлекая к этому в 

рамках проектов различные вузы, тренинговые центры; 

2. Нехватка времени на развитие персонала из-за высокой 

производственной загрузки, особенно менеджеров высшего звена; 

3. Недостаток системы мотивации и стимулирования сотрудников на 

развитие; 

4. Отсутствие связи системы обучения и развития с общей стратегией 

организации; 

5. Отсутствие интеграции системы развития в корпоративную культуру 

предприятия; 

6. Отсутствие системности обучения и развития персонала; 

7. Низкая активность персонала по саморазвитию и отсутствие личной 

заинтересованности в развитии; 

8. Недостаточная система оценки в области обучения и развития; 

9. Слабая информированность сотрудников о процессах, происходящих 

в организации; 

10. Отсутствие, как таковой, системы обучения персонала. 

 Специалисты рекомендуют применение для спортивной организации 

следующего алгоритма построения самообучающейся организации. 

1. Анализируем: 

Какой у нас персонал 

Какого уровня 

Каковы его функции 

Что он должен выполнять 

2. Цели обучения: 

Адаптация при поступлении на работу 

Повышение профессиональных знаний и навыков, либо компенсация 

недостатка этих знаний 
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Изменение должностного или профессионального роста в ходе 

«вертикального» передвижения работников 

Ротация, «горизонтальное» передвижение 

3. Оценка: 

Издержек на организацию подготовки персонала, сопоставление с 

издержками на альтернативные варианты решения кадровых задач; 

Возможности закрепления подготовленных в фирме работников и 

запланировать меры такого закрепления таких как: система продвижения, 

страхования, дополнительных льгот и т.п. 

Не рассматриваем мотивацию и системы стимулирования, но, 

например альтернативой обучения на дорогом семинаре может стать 

организация наставничества, а не продумав, как закрепить персонал, можно 

лишиться работника, только что обученного за немалую сумму. 

4. Выбор программ обучения: 

4.1. По содержанию: 

Этическое обучение – информация о миссии и видении компании, о 

корпоративной культуре: ценностях, нормах и правилах принятых в 

компании. 

Профессиональное обучение – необходимые знания умения и навыки. 

Навыки продаж, общения; специальные - в маркетинге, рекламе, PR, 

логистике, брендинге. 

Личностное психологическое обучение – изменение негативных 

установок на конструктивные (клиенториентированные технологии, 

понимание себя как успешного, активного, результативного работника); 

оттачивание личностных качеств (умение убеждать, влиять, 

аргументировать, лидерские качества). 

4.2. По срокам: 

– Краткосрочные – семинары и тренинги. 

– Среднесрочные курсы по специализации. 
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– Долгосрочные программы – высшее образование, курсы специальной 

подготовки. 

4.3. По форме: 

Повышение квалификации (тренинг, семинар) – освоение новых 

техник, технологий, организации работы 

Целевые программы – переобучение групп работников при 

реорганизации, изменении условий рынка, труда и т.п. 

Ступенчатая подготовка – плановая поэтапная форма обучения при 

квалификационном или должностном росте (в основном модель 

индивидуальной карьеры) 

Программно-модульная подготовка проводится на основе общих целей 

фирмы, ее производственной и рыночной стратегии. Две схемы организации 

– вертикальная (все сотрудники подразделения, включая линейных 

менеджеров и руководителей) и горизонтальная (включает горизонтальный 

слой сотрудников, осваивающих в ходе учебы реализацию новых задач и 

функций своей деятельности например – менеджеры отдела сбыта). 

Программа состоит из фрагментов – модулей, обладающих относительной 

самостоятельностью и заменимостью. 

Обучение так же может быть внутрифирменным (обучение продукту, 

технологиям; наставничество; обмен опытом и т.п.); с привлечением 

внешних консультантов, тренеров, специалистов; обучение вне компании с 

отрывом от производства. 

5. Мотивация персонала на обучение – какие условия будут 

способствовать заинтересованности в использовании полученных в процессе 

обучения знаний и навыков в фирме, а не вне ее. И не секрет, что 

заинтересованность определяется не только будущим денежным 

вознаграждением, важные мотиваторы так же возможности должностного 

роста, творческой самореализации и т.п. 

Кроме того, необходимо обеспечить следующие принципы: 

– Ясность цели. Сотруднику важно формулировать цели обучения. 
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– Мотивация к обучению. Персонал должен считать эти цели значимыми для 

себя. 

– Достижимость цели. Персонал должен представлять цели своего обучения 

как реально достижимые. 

– Внутренний интерес. Персонал должен испытывать эмоциональную 

заинтересованность в содержании обучения и чувствовать психологическую 

поддержку со стороны фирмы. 

6. Проведение программ обучения. 

7. Оценка эффективности или измерение результатов обучения. 

7.1. Финансовая оценка: вложенные ресурсы — прибыль. 

Руководителю бизнеса в первую очередь интересен тот результат, который 

приносит прибыль, увеличение объемов, рост клиентской лояльности. 

Анализ этих показателей до обучения и в течении последующих месяцев дает 

данные, которые трудно определить в чистом виде отделив от эффекта 

производимого рекламой, PR акциями, сезонностью бизнеса. Если говорить о 

тренинге, то в среднем это 10-15% увеличения объемов. 

7.2. Оценка знаний и умений: особенно важно при обучении 

специалистов, где необходимо разработанные критерии и тесты, по которым 

оцениваются их навыки до и после обучения. 

7.3. Эмоциональная оценка сразу после обучения, и через некоторое 

время после него. Что понравилось или не понравилось, интересно, 

применимо, какие изменения произошли в поведении людей и т.п. 
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1.3 Анализ зарубежного опыта в сфере построения самообучающейся 

               организации 

 

В 1990 году американец Питер Сенге опубликовал свою знаменитую 

работу «Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся 

организации», где определил СОО как структуру, в которой люди постоянно 

расширяют свои возможности создания результатов, к которым они на самом 

деле стремятся. По мнению Сенге, существует пять «дисциплин», в которых 

должен практиковаться каждый сотрудник организации.  

Первая «дисциплина» - «Осознание мыслительных карт и 

характеристик усвоения информации» - задает позитивные правила общения 

между сотрудниками, формирует атмосферу взаимопонимания, препятствует 

искажениям информации и снижает уровень конфликтности [39, c. 23]. 

Вторая дисциплина - «Поощрение коллективного обучения» - 

направлена на создание команды единомышленников с помощью тренингов 

и других методов командного взаимодействия, в которые включены все. Так 

создается ситуация неявного обучения. 

Третья дисциплина – «Приобретение и поощрение личного мастерства» 

посвящена материальным и нематериальным стимулам профессионального 

развития. 

Четвертая дисциплина – «Развитие умения видеть перспективы, 

созидать лучшее будущее» - помогает каждому сотруднику научиться 

оценивать уровень своего профессионального развития: на каком этапе он 

находится сейчас, куда ему стоит стремиться и какие ресурсы для этого 

необходимы. Это дает возможность работать над достижением целей, 

развивать целеустремленность и адекватно оценивать поведение. 

Пятая дисциплина – «Развитие системного мышления» - ориентирует 

на четкое определение своей роли в общей структуре взаимодействия, 

принятие ответственности и умение предусматривать детали внедрения 

своих проектов.  
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Другая, «европейская» модель СОО, разработана Т. Бойделом, Н. 

Диксоном и П. Сенджем. Они выделяют 11 характеристик СОО [39 c, 52].:  

«Обучающийся» подход к выработке стратегии (стратегия и политика 

рассматриваются как динамичные, поэтому бизнес-планы постоянно 

совершенствуются). 

«Партисипативная» политика управления (сотрудники принимают 

участие в выработке стратегии и политики компании). 

Информационная открытость (информация принимается к сведению, а 

не используется для вознаграждения или наказания). 

Учет и контроль деятельности организации (системы учета, 

бюджетирования и анализа строятся так, чтобы каждый работник чувствовал 

ответственность за те ресурсы, которыми он распоряжается в ходе работы). 

Внутренний обмен услугами (подразделения имеют возможности для 

обмена услугами по своему усмотрению). 

Гибкие механизмы вознаграждения (весь персонал вовлечен в процесс 

определения оптимальных форм вознаграждения за вклад работника в общие 

результаты деятельности организации). 

Структура, предоставляющая работникам возможности (должности и 

роли распределяются так, чтобы были условия для экспериментов и роста; 

все регламенты обсуждаемы). 

Постоянное «сканирование» окружающей среды (на каждом собрании 

рассматриваются события, происходящие в бизнес-окружении компании, 

сотрудники внимательно анализируют изменения на рынке). 

Совместные проекты организации и связанных групп (компания 

выступает инициатором в реализации совместных проектов с потребителями 

и поставщиками, не упуская возможности совместного обучения). 

Климат, способствующий обучению (каждый сотрудник стремится к 

изучению и совершенствованию того, что делает, каждый имеет право на 

ошибку и располагает временем для обсуждения и анализа практики). 
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Постоянное саморазвитие каждого сотрудника (на каждого работника 

выделяется бюджет для его саморазвития по выбранным им самим темам).  

Главное отличие СОО от традиционной организации обучения 

персонала, в нашем понимании, заключается в том, что взаимодействие 

внутри компании ориентировано не столько на адаптацию к изменениям 

рынка, сколько на активное формирование этих изменений. Таким образом, 

СОО предполагает возможность отхода от стереотипного реагирования к 

превентивному поведению и креативному менеджменту на всех уровнях. (О 

креативном менеджменте и его внедрении на примере холдинга RBI мы 

недавно писали в статье «Практика внедрения креативного менеджмента»). 

Многие определения СОО даны только через понятие обучения, мы не 

думаем, что это правильно, так как обучение – это средство изменений, 

применяющихся с определенной целью, а не цель. Например, М. Педлер 

резюмирует, что СОО – это организация, которая способствует обучению 

всех своих членов и находится в процессе самопреобразования.  

К. Аргирис и Д. Шон выделили два основных цикла обучения.  

Одинарный цикл, когда акцент делается на разрешении проблем, 

идентификации и коррекции отклонений. При этом нормы и модели 

деятельности компании в целом не меняются [39, c. 74]. 

Двойной цикл, когда компания критически анализирует свою 

деятельность и меняет свои нормы и модели поведения. Этот интегральный 

подход к решению проблем играет важную роль в СОО.  

И. Нонака и Х. Такеути, развивая подход Аргириса и Шона, 

предлагают четыре типа циклических процессов обучения (модель СЕКИ).  

Социализация (от неявного знания к неявному): следование примеру, 

обучение методом проб и ошибок с применением форм наставничества, 

мозгового штурма и групповых обсуждений. На этом этапе знания с трудом 

формализуемы. 

Экстернализация (от неявного знания к явному): документирование 

знаний при помощи метафор, аналогий, теорий, инфографики и т.д., включая 
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перевод неявных знаний в явные (это одна из самых сложных задач при 

построении СОО). 

Комбинирование (от явного знания к явному): категоризация, 

классификация и систематизация существующих знаний в банк знаний. 

Интернализация (от явного знания к неявному): явное знание 

становится активом компании, персоналу предлагается и рекомендуется 

профильная литература, книжные новинки и периодические издания, 

«обучение на практике» позволяет выстраивать связи и создавать новые 

образцы, это интеграция трех описанных выше процессов с планомерным 

распространением явного знания среди сотрудников всей компании.  

Эта модель – хорошая иллюстрация к словам Г. П. Щедровицкого о 

том, что человек, получающий знания, за счет этого знания приобретает 

способ действия, который превращается в его способность. Она считается в 

мировой практике одной из наиболее перспективных при создании СОО. К 

сожалению, в России о ней пока представление довольно поверхностное.  

Интересен также взгляд Нонака и Такеути к формированию «команды 

знатоков» или так называемых «организаторов знаний». Эта команда состоит 

из «офицеров знаний» (топ-менеджеры), «инженеров знаний» (менеджеры 

среднего звена) и «практиков знаний» (штатные сотрудники).  

Офицеры знаний способны:  

 ясно сформулировать видение компании; 

 транслировать это видение членам проектной группы как основу 

корпоративной культуры; 

 выбрать достойного руководителя проекта; 

 провести мозговой штурм, создав контролируемый хаос в рамках 

проектной группы; 

 защитить качество созданного знания, основанного на 

организационных критериях и стандартах; 

 успешно координировать команду; 
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 управлять процессом создания знаний.  

Инженеры знаний способны:  

 управлять проектом; 

 производить гипотезы и создавать новые понятия; 

 объединять различные методологии для создания знаний; 

 поощрять диалог среди членов команды и помогать 

формулировать предложения; 

 создавать атмосферу доверия среди членов команды; 

 предполагать будущий план действий, основанный на понимании 

опыта и его систематизации.  

Практики знаний должны:  

обладать высокими интеллектуальными способностями; 

 чувствовать ответственность и необходимость в создании новых 

знаний; 

 обладать широким кругозором; 

 быть успешными в общении как с клиентами, так и с коллегами; 

 быть открытыми и искренними в обсуждениях и дебатах.  

Задачами формирования СОО традиционно являются:  

изменение самой компании – ее превращение в самообучающуюся 

организацию; 

 создание единой управленческой культуры; 

 выработка единых стандартов качества работы с клиентами; 

 создание кадрового резерва; 

 удержание ценных сотрудников через мотивацию развития; 

 снижение риска потери знаний, разрыва технологической 

цепочки при уходе кого-либо из работников.  

Однако главная, обобщающая все остальные, задача заключается в 

достижении жизнеспособности компании в условиях жесткой конкуренции. 

Для ее решения компания должна обладать собственным пулом основных 
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инструментов обучения и принятия решений. Сейчас СОО - несмотря на 

разные трактовки и видения этого инструмента - один из наиболее 

ситематизированных инструментов развития персонала, на фоне которого 

многие обучающие программы - лишь небольшие инъекции "мотивации к 

саморазвитию". 

Выводы по 1 главе 

Таким образом, обучение персонала является важнейшим 

инструментом, с помощью которого руководство получает возможность 

повышать потенциал человеческих ресурсов и оказывать влияние на 

формирование организационной культуры. Самообучающаяся организация - 

это специально организованная система обучения внутри компании, главной 

целью которой является стимулирование преобразующего воздействия на 

рынок в определенном сегменте через формирование соответствующих 

установок и компетенций у работников. 

Подсистема управления развитием персонала в спортивной 

организации осуществляет: обучение, переподготовку и повышение 

квалификации персонала в области физической культуры и спорта; введение 

в должность и адаптацию новых работников; оценку кандидатов на 

вакантную должность; текущую периодическую оценку кадров; организацию 

рационализаторской и изобретательской деятельности; реализацию деловой 

карьеры и служебно - профессионального продвижения; организацию работы 

с кадровым резервом. 

Главное отличие СОО от традиционной организации обучения 

персонала, в нашем понимании, заключается в том, что взаимодействие 

внутри компании ориентировано не столько на адаптацию к изменениям 

рынка, сколько на активное формирование этих изменений. Таким образом, 

СОО предполагает возможность отхода от стереотипного реагирования к 

превентивному поведению и креативному менеджменту на всех 

уровнях.Главнаязадача заключается в достижении жизнеспособности 

компании в условиях жесткой конкуренции. Для ее решения компания 
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должна обладать собственным пулом основных инструментов обучения и 

принятия решений. Сейчас СОО - несмотря на разные трактовки и видения 

этого инструмента - один из наиболее ситематизированных инструментов 

развития персонала, на фоне которого многие обучающие программы - лишь 

небольшие инъекции "мотивации к саморазвитию". 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛ «ЛД» «УРАЛЬСКАЯ 

МОЛНИЯ» 

 

      2.1 Характеристика ОБЛ «ЛД» «Уральская молния» 

 

Ледовый Дворец "Уральская молния" имени шестикратной 

олимпийской чемпионки, нашей землячки, Лидии Павловны Скобликовой 

введен в эксплуатацию 28 декабря 2004г. Вслед за крытым катком 

спортивного комплекса "Крылатское" г.Москвы, открытым в сентябре 2004г. 

в России появилась вторая стандартная 400-метровая конькобежная дорожка 

с искусственным льдом под крышей. 

Отметим, что крытые конькобежные дорожки в развитых странах 

существуют около 15 лет, и перенос тренировочных и соревновательных 

процессов конькобежцев в такие конькобежные центры существенно 

повысил результаты спортсменов за счет оптимизации скоростных свойств 

поверхности массива льда и теплофизических параметров воздушной среды 

на арене. 

Отсутствие крытых катков для скоростного бега в России явилось, 

наряду с другими причинами, сдерживающим фактором развития 

конькобежного спорта в стране. Здание Ледового Дворца имеет 

специализированное назначение: кроме занятий конькобежным спортом, 

здесь имеется возможность тренировки хоккеистов, занятий фигурным 

катанием, керлингом, шорт-треком. 

Вечернее время и выходные дни предоставлены жителям Челябинска, 

области и гостям города под массовое катание, для чего Дворец располагает 

600 парами коньков, защитного снаряжения и помощью квалифицированных 

инструкторов. 

В здании Ледового Дворца расположен единственный в России музей 

конькобежного спорта. В 2011 году музей занял 1 место во Всероссийском 
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конкурсе музеев олимпийского и спортивного движения. 

Экспозициикоторого могут трансформироваться от истории зарождения 

конькобежного спорта в городе, области, стране до показа достижений 

наших земляков на Олимпиадах, Чемпионатах мира, Европы. После 

проведения международных соревнований появились экспозиции 

посвященные спортсменам мирового уровня других стран. 

Технические возможности катка позволяют проводить Чемпионаты и 

первенства России, а так же соревнования международного уровня. Были 

проведены Чемпионат Мира по кёрлингу среди смешанных пар и ветеранов 

2010 год, 1 этап Кубка Мира по конькобежному спорту 2011 год, Чемпионат 

Европы по конькобежному спорту 2015 год. Специалисты "Уральской 

молнии" продолжают работу по совершенствованию рецептуры и 

технологии, обеспечивающих повышение скоростных качеств льда. 

 Площадь ледовой поверхности 10540 кв.м. Имеются 2 незамерзающие 

зоны, в которых находятся секторы отдыха, смены обуви на коньки, буфет, 

функционирующий в периоды массового катания. 

Внутри здания размещены 11 комфортабельных раздевальных помещений по 

30 - 36 кв.м. каждое (часть из них с душем и туалетом), кабинеты врача и 

допинг-контроля. 

Встроенный в трибуны на 1600 зрителей судейский павильон, 

позволяет фиксировать результаты спортсменов с точностью до 0.001 

секунды ("Омега"). Информационный комплекс включает в себя два табло с 

видеоэкраном 16,6х5,7м. и 6,2х3,3, позволяющим вести трансляцию 

фильмов, TV-передач, соревнований в режиме "On-line", демонстрацию 

видеоклипов и графическим экраном с текущим протоколом соревнований и 

другой текстовой информацией. 

Система холодоснабжения катка "Уральская молния" предусматривает 

производство 2460кВт энергии охлаждения, 0,234кВт на 1кв.м. площади 

льда. 

Организационная структура представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Организационная структура предприятия 
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Миссия – пропаганда здорового образа жизни через спорт, создание 

комфортных и безопасных условий для культурного отдыха и занятий 

физической культурой. 

Цель – быть передовым ледовым дворцом с новейшими технологиями 

в этой области. 

 Ценности люди: 

 –  спортивный персонал - основа нашей компании, подобран из лучших 

спортсменов и физкультурников, обучен современным технологиям  в 

спорте; 

– технический персонал – грамотный, обученный. 

Клиенты, мы дорожим каждым гостем нашего клуба и радуемся вместе 

с ними их достижениям; 

Ценности качество: 

 мы работаем по высоким стандартам, созданными нашими 

работниками; 

Ценности эффективности: 

Эффективность - персонал работает с максимальной самоотдачей, 

принося пользу людям. 

 Лидерство - высокая эффективность и целеустремленность, дает нам 

возможность быть в первом числе спортивных организаций. 

 Творчество - обучающие тренинги для персонала, дают высокий 

потенциал знаний, что дает творчески подходить к своей профессии. 

 Ответственность и надежность - мы любим свою профессию. 
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          2.2 Анализ внешней и внутренней среды 

 

 Рассмотрим экономические показатели деятельности ОБЛ «ЛД» 

«Уральская молния». 

 

Таблица 2 – Экономические показатели деятельности ОБЛ «ЛД» «Уральская 

молния» 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 
Выручка от 
реализации (тыс. 
руб.) 

15656,4 30314,3 18433,7 28229,6 17667,4 28374,8 

Себестоимость 
выпущенной 
продукции (тыс. 
руб.) 

15532,0 30143,5 16967,7 25728,0 17354,5 27783,2 

Себестоимость 
реализованной 
продукции (тыс. 
руб.) 

15532,0 30143,5 16967,7 25728,0 17354,5 27783,2 

Чистая прибыль 
(тыс. руб.) 

99,5 136,7 1172,8 2001,3 225,6 473,3 

Рентабельность 
продаж (тыс. руб.) 

100,8 100,6 108,6 109,7 101,6 102,1 

Кредиторская 
задолженность (тыс. 
руб.) 

1997,9 6041,9 3039,7 6170,2 992,0 7041,8 

Дебиторская 
задолженность (тыс. 
руб.) 

1054,1 1028,3 658,5 244,7 234,5 799,8 

Износ основных 
средств (%) 

18 19 19 20 20 21 

Доля постоянных 
клиентов (%) 

80 80 80 75 75 75 

Средняя сумма 
заказа (чека), тыс. 
руб. 

0,31 0,39 0,32 0,37 0,32 0,36 

Средняя заработная 
плата на 1 
работника, тыс. руб. 
/ чел. 

12 12 15 15 20 20 

Текучесть кадров 10 10 10 10 10 10 
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Финансовые показатели отражают нестабильность доходов 

предприятия. Так, например, в летний период – доходов меньше, поскольку 

организация занимается технической подготовкой дворца к новому сезону. 

При этом поступления практически отсутствуют. В осенне-весенне-зимний 

период – поступления значительно выше. Сезонность нужно учитывать с 

планированием деятельности, в том числе в обучающем процессе.  

PEST анализы позволят определить дальнейшие направления развития 

предприятия и разработать стратегию с учетом факторов внешней и 

внутренней среды. 

Таблица 3 – PEST – анализ 

Факторы среды Знак 
влиян

ия 

Кач. 
оценка 

Балль- 

ная 
оценка 

Вес Важно
сть 

Балл х 
Вес 

Критический синтез 

Политические факторы 

1.Ухудшение 
политических 
отношений с рядом 
стран 

- Сильно
е 

8 0,16 1,28 Затруднения выхода на 
международные 
соревнования 

2. Политическая 
нестабильность в мире 

- Значит. 7 0,07 0,49 Затруднения выхода на 
международные 
соревнования 

3. Государственные 
программы развития 
спорта 

+ Значит. 6 0,17 1,02 Привлечение значительного 
количества молодых 
спортсменов 

Итого      2,79  

Экономические 

4. Экономический 
кризис в мире и в 
стране 

- Значит. 6 0,07 -0,42 Ухудшение финансирования 
ледового дворца 

5. Снижение реальных 
доходов населения 

- Сильно
е 

9 0,07 -0,63 Снижение возможности 
населения посещать 
спортивные игры 

Итого      -1,05  

Социальные 

6. Рост уровня 
образования 

+ Значит. 7 0,06 0,42 Повышение интереса к 
спорту 

7. Рост интереса к 
спорту 

+ Значит. 7 0,08 0,56 Увеличение посещаемости 
спортивных мероприятий и 
соревнований 

Итого      0,98  

Технологические 
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Окончание таблицы 3 

8. Новые технологии 
тренировочного 
процесса 

+ Сильно
е 

8 0,16 +1,28 Увеличение эффективности 
тренировочного процесса 

9. Новые технологии в 
спортивных услуга 
насеплению 

+ Сильно
е 

8 0,16 +1,28 Повышение физического 
здоровья 

Итого     +2,56  

ИТОГО     1,74  

  

Общий балл – положительный, следовательно, перспективы 

дальнейшей деятельности у предприятия есть.  

 

Рисунок 3 - Профиль окружающей среды 

Примечание: 
На графике по оси Х цифрами обозначено: 
1.Ухудшение политических отношений с рядом стран 

2. Политическая нестабильность в мире 

3. Государственные программы развития спорта 

4. Экономический кризис в мире и в стране 

5. Снижение реальных доходов населения 

6. Рост уровня образования 

7. Рост интереса к спорту 

8. Новые технологии тренировочного процесса 

9. Новые технологии в спортивных услугах населению 
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 

максимальное положительное влияние оказывают факторы:  социальные, 

технологические. Отрицательное влияние оказывают факторы:  

политические,  экономические. В целом оценка окружающей среды 

положительная +1,74, что свидетельствует о возможности и необходимости 

дальнейшего развития ледового дворца. 

Далее проведем анализ внешней среды, используя модель 5 сил 

конкуренции Портера. 

Способность дворца реализовать и защищать свои конкурентные 

преимущества зависит от того, насколько успешно он может противостоять 

давлению конкурентных сил, действующих на рынке. В соответствии с 

известной моделью М. Портера каждая спортивная организация, работающий 

на рынке подвергается давлению пяти конкурентных сил, описанных 

относительно исследуемого рынка ниже. 

Профессор Гарвардской Школы Бизнеса М. Портер в 1979 году 

опубликовал в журнале HarvardBusinessReviewсвое исследование, в котором 

он утверждал, что конкурентная ситуация определяется  воздействием пяти 

сил  

1) Рыночная власть поставщиков 

Ледовый дворец имеет порядка 6 поставщиков по каждому виду 

товаров. При этом большинство поставщиков поставляет несколько видов 

товаров. Есть возможность выбора поставщиков и достижения 

договоренностей по ценам и условиям поставок. Это относится: к 

спортивному оборудованию, одежде для тренировок и соревнований, 

спортивному питанию, а также к спортивному и техническому 

оборудованию. 

2) Рыночная власть потребителей 

В качестве потребителей выступают зрители, болельщики и фаната, а 

также любители активного отдыха. Их присутствие в жизни дворца 
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обязательно. Если дворец не будут посещать люди, то будет невозможно 

найти спонсоров. Также будет затруднительно получать прибыль, а  от этого 

напрямую зависит жизнь дворца. Таким образом, потребителей чрезвычайно 

важна и велика.  

3) Угроза появления новых Ледовых дворцов 

Новые ледовые дворцы не могут быстро появиться. Тем более что здесь 

есть государственное содержание. Вход на рынок очень дорогостоящий. В 

случае отсутствия государственной поддержки невозможно будет покрывать 

затраты, либо стоимость для посетителей будет крайне велика. 

Следовательно, угроза появления новых дворцов практически нереальна.  

4) Угроза появления продуктов заменителей. 

В качестве продуктов-заменителей могут выступать новые спортивные 

увлечения. Однако, учитывая, что конькобежный спорт и фигурное катание 

(а также иные виды спорта на льду) находятся в стадии зрелости, то спрос на 

них достаточно стабильный.  

5) Уровень конкурентной борьбы 

В настоящий момент конкурентная борьба идет по различным 

направлениям: 

– за любителя – посетители, которые могут пойти заниматься другими 

видами спорта; 

– за спортсменов, которые могут перейти в другую спортивную 

организацию; 

– за проведение спортивных мероприятий – поскольку в городе есть и 

другие ледовые дворцы.  

Далее приведена модель 5 сил по Портеру относительно компании 

(рисунок 5). 

 

 

 

 
Возможность появления новых ледовых дворцов: 

Возможность появления новых ледовых дворцов в 
Челябинске практически невозможна  
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Рисунок 4 – Модель 5 сил по Портеру  

 

Таким образом, проведенный анализ по модели пяти сил Портера 

показал, что угроза появления новых конкурентов невелика. Угроза 

появления заменителей не опасна. В отрасли спорта и в том числе в ледовых 

видах огромная конкуренция, поэтому количество потребителей  

(болельщиков) распределяется между существующими видами спорта в 

зависимости от предпочтений клиента. Более того – клиенты являются 

самым значительным фактором, требующим пристального внимания и 

оперативной реакции на изменение их предпочтений. Зависимость от 

поставщиков низка. 

Проведем SNW–анализ ресурсов и внутренних возможностей 

подсистем предприятия в приложении А. 
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Можем отметить, что наилучшим образом обстоят дела с подсистемами: 

Персонал организации, финансы. Одной из важнейших проблем определена 

проблема обучения персонала. Существенные стратегические разрывы с 

рыночной ситуацией отмечаются в области обучения персонала. В остальных 

параметрах в целом компания соответствует рыночной ситуации. 

Превосходство выявлено по вопросам организации тренировочного процесса, 

квалификационные характеристик персонала, уровень оснащенности 

тренировочного процесса. При этом отмечается разрыв в эффективности 

деятельности персонала не в пользу компании. 

Результаты базового SWOT -анализа заносим в матрицу (таблица 5). 

Таблица 5 – Матрица SWOT анализа 

Сильные стороны Возможности 

1. Высокий уровень 
заработной платы 

2. Отсутствие текучести  
3. Сильный состав  персонала 

 

1. Возможность привлечение значительного количества 
молодых спортсменов 

2. Повышение интереса к спорту 

3. Увеличение посещаемости спортивных мероприятий и 
соревнований 

4. Государственные программы развития спорта 

Слабые стороны Угрозы  
1. Отсутствие 

достаточной системы 
обучения 

2. Недостаточный уровень 
эффективности 
персонала 

 

1. Влияние законодательства и государственной помощи 
на спортивные организации 

2. негативный политический фон на международной 
арене.  
3. Ухудшение профессионального уровня персонала 
вследствие отсутствия системного обучения 

4. Резкое снижение интереса к спорту в случае изменения 
политической ситуации 

5. Ухудшение экономической ситуации в стране 

  

Из матрицы видно, что предприятие имеет высокие заработные платы, из 

этого следует отсутствие текучести и сильный состав персонала  

Далее проведем оценку влияния угроз и возможностей. 
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Можем отметить, что наилучшим образом обстоят дела с подсистемами: 

Персонал организации, финансы. Одной из важнейших проблем определена 

проблема обучения персонала. Существенные стратегические разрывы с 

рыночной ситуацией отмечаются в области обучения персонала. В остальных 

параметрах в целом компания соответствует рыночной ситуации. 

Превосходство выявлено по вопросам организации тренировочного процесса, 

квалификационные характеристик персонала, уровень оснащенности 

тренировочного процесса. При этом отмечается разрыв в эффективности 

деятельности персонала не в пользу компании. 

Оценим привлекательность рынка. 

Таблица 5 - Оценка привлекательности рынка 

Фактор  Вес фактора  Величина 
фактора (от 
- 5 до + 5) 

Итоговая 
оценка  

Темпы роста рынка 0,05 3 0,15 

Уровень конкуренции на рынке 0,1 5 0,5 

Барьеры для входа на рынок 0,1 5 0,5 

Наличие товаров-заменителей 0,3 2 0,6 

Покупательские способности клиентов 0,3 5 1,5 

Легкость переключения на другие спортивные 
компании 

0,15 5 0,75 

Итоговая величина привлекательности рынка 1  4 

 

Далее оценим конкурентную позицию компании. 

Таблица 6 – Конкурентная позиция компании 

Фактор  Вес фактора  Величина 
фактора (от 
- 5 до + 5) 

Итоговая 
оценка  

Доля рынка 0,1 5 0,5 

Имидж компании 0,2 5 1 

Качество обслуживания клиентов 0,3 5 1,5 

Издержки  0,1 4 0,4 

Уровень использования современных 
технологий работы с клиентами 

0,1 4 0,4 

Ассортимент  0,2 3 0,6 

Итоговая оценка конкурентной позиции 1  4,4 

 

Заполняем матрицу  
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Победитель 1 

 

 

Победитель 2 

 

Вопрос 

3 

 

Победитель 3 

 

 

Средний бизнес 

 

 

Проигравший 1 

1 

 

Создатель прибыли 

 

 

Проигравший 2 

 

Проигравший 3 

Рисунок 5 – Матрица рыночного положения Уральской Молнии 

 

Привлекательность рынка оценена на 4 балла. Конкурентная позиция – 

на 4,4 балла. Это неплохая ситуация для спортивной компании. 

Привлекательность рынка снижена по причине низких темпов роста рынка. 

Это обусловлено стагнацией рынка услуг ледового дворца. Также существует 

значительное количество заменителей в виде иных видов спортивных услуг 

(бассейн, фитнес, лыжный спорт, горнолыжный спорт и т.д.). В данной 

ситуации важно качество услуги, качество обслуживания – это существенно 

влияет на сбыт в условиях высокой конкуренции (а услуги – заменители 

также создают конкуренцию). 

Проведем анализ по методу 7 сил МакКинси. 

Рассмотрим систему ценностей организации. Основные ценности – это 

клиентоориентированность, профессионализм, уважение к профессионала. 

Данные ценности могут стать основой для построения самообучающейся 

организации. В компании выделены следующие группы ценностей: люди, 

ценности качества, ценности эффективности. Что касается ценностей 

«люди», здесь можно отметить полное соответствие декларируемых 

Молния 
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ценностей сложившейся ситуации. Спортивный персонал имеет спортивные 

достижения, а также успехи в спортивно-педагогической деятельности. Весь 

технический персонал имеет высшее образование. Также он подготовлен для 

работ в Ледовом дворце и имеет представление об особенностях 

функционирования технических систем ледового дворца. Однако системы в 

дальнейшем обучении и повышении квалификации нет. Относительно 

ценностей качества можно сказать, что они в целом соблюдаются. Молния 

ориентируется на высокие стандарты качества. Реализовать из позволяют 

сформированные бизнес-процессы по оказанию услуг. Что касается 

эффективности работы, то здесь в отдельных случаях отмечаются сбои. Этот  

факт свидетельствует о необходимости построения СОО, где вопросы 

эффективности будут решаться дополнительно посредством собственного 

контроля сотрудников. 

Структура организации включает в себя основные звенья, необходимые 

для реализации основной деятельности: технический отдел (для поддержания 

технического состояния здания и спортивного оборудования), 

функциональные отделы (для обеспечения деятельности предприятия), 

тренерский состав (для оказания спортивных услуг). Можно сделать вывод, 

что структура соответствует целям, миссии и стратегии предприятия. На 

основе данной структуры есть возможность построить самообучающуюся 

организацию. 

Стратегия – это также жесткий элемент микросреды предприятия. 

Целью компании является быть передовым ледовым дворцом с новейшими 

технологиями в этой области.Стратегические ориентиры компании касаются 

места на рынке (лидерство), а также сферы деятельности (спортивные услуги 

профессионального и любительского уровня). Реализация стратегии 

возможно при условии развития предприятия, наличия компетенций, что в 

свою очередь возможно в самообучающейся организации.  

Еще одним жестким фактором является система. В нашей компании 

система управления имеет бюрократические формы, что исключает 
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возможность построения СОО. Также отсутствуют необходимые социальные 

сети между элементами система. Существующие между подразделениями и 

работниками связи имеют либо формальный характер (передача отчетов, 

планов, приказов) либо личный (меду отдельными сотрудниками) 

 Стиль отношений заложен в стиле управления, который 

характеризуется как бюрократический, который проявляется в наличии 

распоряжений по основным вопросам деятельности предприятия. 

Стратегически важные вопросы с персоналом не обсуждаются. Такой стиль 

поведения руководства снижает уровень инициативности работников.  

Соответственно отношений также нужно перестраивать в соответствии с 

принципами СОО.  

Состав персонала можно охарактеризовать как 

высокопрофессиональный практически во всех областях: в технической 

сфере, в спортивной деятельности, в функциональных (обеспечивающих) 

функциях. Существующий состав персонала имеет достаточный уровень 

компетенций для построения СОО. Более подробный анализ персонала 

представлен в п.2.3. В настоящий момент 40% персонала имеет высшее 

образование, 58 – среднеспециальное. Такой состав персонала обусловлен 

функциями каждого работника. Так, например, рабочему не нужно меть 

высшее образование. При этом каждый руководитель и функциональный 

специалист должен обязательно иметь высшее образование. 

Под навыками понимаем не только компетенции персонала (поскольку 

мы их рассмотрели в элементе «состав персонала», но и компетенции самой 

компании, возможности оказывать услуги определенного ассортимента на 

определенном уровне качества.В Молнии оказываются различные услуги, 

охват услуг максимальный для ледового дворца: спортивное обучение, 

предоставление площадей в аренду, массовые катания, фитнес, музей). 

Сумма навыков максимальная, на их основе возможно построение СОО. 
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Рисунок 6 – Анализ 7 сил МакКинси 

 

ОБЛ «ЛД» «Уральская молния» имеет хорошие конкурентные позиции. 

Кроме того, рынок достаточно привлекательный. Низкие баллы поставлены 

качества: 

– ассортимент – здесь сложно предложить более широкий ассортимент в 

условиях ледового дворца; 

– издержки 

– уровень использования современных технологий работы с клиентами – 

данный параметр может улучшаться в случае построения самообучающейся 

организации, поскольку высокий уровень инициативности и компетентности 

работников влияет на используемые в компании технологии 

Представим матрицу БКГ.  
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очередь возможно в 
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40 

 

 

Высокая     Низкая  
«Звезды» 

 

предоставление в аренду 
спортивных площадей для 
любительских команд  

«Трудные дети» 

 

проведение массовых 
спортивных соревнований 

(хоккей) 
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нет 

 

Доля рынка 

Рисунок 7 – Матрица БКГ для Уральской Молнии  

  

 Дойными коровами являются массовые катания и тренировочные 

мероприятия для спортсменов. Это основные виды деятельности. На них есть 

постоянный спрос. Но это не самые прибыльные виды деятельности. 

 Проведение массовых спортивных мероприятий в настоящий момент 

перешло в разряд «трудные дети», что обусловлено активной деятельностью 

других спортивных комплексов, в том числе ледовых дворцов (например,  

после открытия ледового дворца «Трактор»). 

 Услуга по предоставлению в аренду спортивных площадей для 

любительских команд перешла в разряд звезд, что связано с активной 

политикой руководства по продвижению данной услуги и предложению 

наилучших условий для клиентов.  

Темпы
 роста 

ры
нка, в %
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 Формулирование стратегии возможно после подведения итогов оценки 

сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз для предприятия 

(таблица 10).  

 В таблицу   комплексного учета заносим факторы, оказывающие 

наиболее сильное влияние на организацию. 

 

Таблица 10 - SWOT Комплексная оценка возможностей и угроз  
 

Описание  

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
за

ра
бо

тн
ой

 
пл

ат
ы

 

О
тс

ут
ст

ви
е 

те
ку

че
ст

и 
 

С
ил

ьн
ы

й 
со

ст
ав

 
пе

рс
он

ал
а 

О
тс

ут
ст

ви
е 

до
ст

ат
оч

но
й 

си
ст

ем
ы

 о
бу

че
ни

я 

 

Н
ед

ос
та

то
чн

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

эф
фе

кт
ив

но
ст

и 
пе

рс
он

ал
а 

В
оз

мо
ж

но
ст

и 
 

Высокие барьеры 
входа на рынок 

Разработка системы 
обучения персонала с 

целью повышения 
качества обслуживания и 

привлечения клиентов 

Разработка системы 
обучения персонала с целью 

повышения качества 
обслуживания Клиенты с трудом 

переключаются на 
другие виды спорта 

Надежные поставщики 

У
гр

оз
ы

  

Влияние 
законодательства и 

государственной 
помощи на 
спортивные 
организации 

Усиление влияния на 
клиентов, привлечение 
населения к занятиям 

спортом в Ледовом дворце 

Улучшение подготовки 
персонала с целью 

повышения сбыта услуг 
путем улучшения 

обслуживания 

Негативный 
политический фон на 

международной арене. 

 

Таким образом, следует развивать потенциал работников путем 

формирования и развития системы обучения (самообучающейся 

организации).  
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2.3 Кадровый аудит ОБУ «ЛД «Уральская  Молния» 

 

 Для проведения кадрового аудита представим перечень должностей и 

численность работников.  

Таблица11– Штатное расписание 

№ 
п/п 

Отдел Должность Кол-во 

1 Администрация Директор  1 

Заместитель директора – главный инженер 1 

Заместитель директора по организационным 
вопросам 

1 

Заместитель директора по управлению 
персоналом 

1 

Специалист по охране труда 1 

Секретарь руководителя 1 

Инженер по мониторингу здания 1 

2 Юридический отдел Начальник отдела 1 

Заместитель начальника отдела 1 

Юрисконсульт  2 

3 Бухгалтерия Главный бухгалтер 1 

Заместитель главного бухгалтера 1 

Бухгалтер  2 

Старший кассир 1 

Экономист  1 

4 Отдел премирования 
труда и кадров 

Начальник отдела  1 

Специалист  1 

5 Организационный 
отдел  

Начальника отдела 1 

Заместитель начальника отдела 1 

Администратор  3 

Специалист  1 

6 Музей Заведующий музеем 1 
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Продолжение таблицы 11 

  Менеджер по связям с общественностью 2 

7 Административно-

хозяйственный отдел 

Начальник отдела 1 

Заместитель начальника отдела 1 

Мастер участка 1 

Уборщик территорий  4 

Плотник  1 

Уборщик служебных помещений 7 

Заведующий складом 2 

8 Служба электронно-

информационных 
систем 

Главный электроник 1 

Заместитель главного электроника 1 

Инженер-электроник 5 

Техник  1 

9 Служба главного 
механика 

Главный механик 1 

Начальник участка механизации 1 

Механик  3 

Водитель автобуса 2 

  Водитель автомобиля 2 

10 Служба главного 
энергетика 

Главный энергетик 1 

Заместитель главного энергетика 1 

11 Участок вентиляции 
и 
кондиционирования 

Начальник участка 1 

Мастер участка 1 

12 Участок холодильно-

компрессорных 
установок 

Начальник участка  1 

Машинист холодильник установок 5 

13 Электротехнический 
отдел 

Начальник отдел  1 

Специалист  1 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

4 

14 Теплотехнический 
отдел 

Главный теплотехник 1 
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Окончание таблицы 11 

  Специалист  1 

Слесарь-сантехник  5 

15 Отдел обслуживания 
арены 

Начальник отдела 1 

Заместитель начальника отдела 1 

Начальник участка льдоуборочных комбайнов 1 

Водитель льдоуборочного комбайна  9 

16 Центр спортивной 
подготовки 

Начальник отдела 1 

Заместитель начальника отдела 1 

Инструктор-методист  12 

Старший инструктор-методист 2 

Спортсмен  28 

Старший тренер 7 

17 Медсанчасть Заведующий 1 

Заместитель заведующего 2 

Фельдшер 5 

Медицинская сестра 1 

18 Отдел массового 
катания 

Начальник отдела 1 

Администратор  1 

Кассир  2 

Контролер  2 

Техник  4 

Гардеробщик  11 

ИТОГО  178 

 

 

 Далее представлена структура персонала. Список работников 

представлен в Приложении А. 



45 

 

Среднесписочная численность работников предприятия в 2016 году 

составила 178 сотрудников (таблица 12).  

 

Таблица 12–Структура персонала 

Категория персонала 2015 2016 2017 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Руководители (директор, 
руководители отделов) 32 19 34 20 34 19 

Функциональные специалисты 24 15 26 15 29 16 

Спортивные работники 43 26 47 27 49 28 

Технические специалисты 44 27 40 23 42 24 

Обслуживающий персонал 
(грузчики, уборщицы) 22 13 24 14 24 13 

Итого работников 165 100 171 100 178 100 

 

 Рассмотрим изменение численности персонала. 

 

Рисунок 7 – Динамика численности персонала 

 

 Отмечается ежегодное увеличение численности персонала. Чтобы 

понять причину положительной динамики, целесообразно рассмотреть 

структуру персонала.  
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Рисунок 8 – Структура персонала в 2015 году 

 

 

Рисунок 9 – Структура персонала в 2016 году 

 

 

Рисунок 10 – Структура персонала в 2017 году 

Руководители 
(директор, 

руководители 
отделов) 

19% 

Функциональные 
специалисты 

15% 

Спортивные 
работники 

26% 

Технические 
специалисты 

27% 

Обслуживающий 
персонал (грузчики, 

уборщицы) 
13% 

Руководители 
(директор, 

руководители 
отделов) 

20% 

Функциональные 
специалисты 

15% 

Спортивные 
работники 

28% 

Технические 
специалисты 

23% 

Обслуживающий 
персонал (грузчики, 

уборщицы) 
14% 

Руководители 
(директор, 

руководители 
отделов) 

19% 

Функциональные 
специалисты 

16% 

Спортивные 
работники 

28% 

Технические 
специалисты 

24% 

Обслуживающий 
персонал (грузчики, 

уборщицы) 
13% 



47 

 

 В целом изменения структуры персонала несущественные. 

Значительную долю работников составляют спортивные сотрудники – это: 

тренерский состав, спортсмены, инструкторы. Структура персонала является 

типичной для такой сферы деятельности, поскольку в организации есть и 

здания, которое надо обслуживать и техническое оборудование и в то же 

время спортивная команда. Отмечено небольшое увеличение доли 

спортивных работников на фоне роста численности персонала, что 

обусловлено развитием основной деятельности и увеличением спроса на 

работников основной деятельности.  

 Далее рассмотрим структуру персонала по возрасту. 

 

Рисунок 11 – Структура персонала по возрасту в 2017 году 

 

 В структуре персонала максимальная доля – это сотрудники моложе 25 

лет. Это в основном спортивные работники. Все спортсмены не достигли 

возраста 25 лет. То же самое можно сказать про инструкторов. Также 

молодежь присутствует и в других отделах: функц3иональные специалисты, 

обслуживающий персонал. 

 Рассмотрим уровень образования на предприятии (таблица 13) 

до 25 лет 

38% 

25 – 29 лет 

4% 

30 – 39 лет 

15% 

40 – 49 лет 

12% 

50 – 59 лет 

19% 

60 – 64 года 

8% 

65 лет и старше 

4% 
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Таблица 13- Уровень образования персонала 

Уровень образования 2015 2016. 2017 

Среднее 3 2 4 

Средне специальное 99 100 103 

Высшее  63 69 71 

Итого 165 171 178 

 

 Основная часть работников имеет среднеспециальное образование 

(58%). Также велика доля работников с высшим образованием. Причем 

численность последних возрастает (до 40%).  

 

 

Рисунок 12 - Структура персонала по образованию в 2017 году  

 

Таким образом, 40% сотрудников имеют на настоящий момент высшее 

образование.  

Рассмотрим структуру персонала по полу (таблица 14). 

Таблица 14 - Характеристика персонала по половому признаку  
 Кол-во, 

 чел 

Структура 
% 

Кол-во, 
 чел 

Структура 
% 

Кол-во, 
 чел 

Структу
ра % 

 2015 год 2016 год 2017 

Мужчины 89 54 93 54 99 56 

Женщины 76 46 78 46 79 44 

Итого 165 100 171 100 178 100 

 

Ниже среднего 

0% 

Среднее 

2% 

Средне 
специальное 

58% 

Высшее  
40% 
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В компании преимущественно работают мужчины. Удельный вес мужчин 

в структуре персонала составляет 56%. Он практически  не изменился с 2015 

года. В целом можно отметить гармоничное соотношение в структуре 

персонала по полу. Незначительные изменения в сторону увеличения 

удельного веса мужчин не повлияют существенно на взаимоотношения в 

коллективе. Значительная доля мужчин работает в технических отделах – там 

исключительно мужчины. Функциональные специалисты – в основном 

женщины. Спортивные работники – это и мужчины и женщины. 

Структура персонала по полу представлена на рисунке 12 

 

Рисунок 13 - Структура персонала по полу в 2017 году  

 

Анализ структуры персонала позволил выявить положительные 

изменения: повышение уровня образования в целом по компании, улучшение 

структуры персонала по половому признаку. Негативным проявлением 

можно считать увеличение в 2016 году удельного веса руководителей по 

сравнению с 2015 годом, поскольку количество руководителей и так было 

достаточным. 

 

 Таким образом, в практической части мы исследовали организационно-

хозяйственную деятельность предприятия ОБЛ «ЛД» «Уральская молния». 

Структура предприятия достаточно сложная. Она включает в себя 

Мужчины 

56% 

Женщины 

44% 
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функциональные звенья, линейные звенья. Структура является линейно-

функциональной. Функциональные звенья традиционно представлены 

бухгалтерией, техническими службами, службой персонала. Линейные 

звенья – это Центр спортивной подготовки. В структуре достаточно много 

выделено технических звеньев, что обусловлено необходимостью 

поддержания ледового дворца в необходимом техническом состоянии.  

Финансовые показатели отражают нестабильность доходов предприятия. 

Так, например в летний период – доходов меньше, поскольку организация 

занимается технической подготовкой дворца к новому сезону. При этом 

поступления практически отсутствуют. В осенне-весенне-зимний период – 

поступления значительно выше. Сезонность нужно учитывать с 

планировании деятельности, в том числе в обучающем процессе.  

Максимальное положительное влияние оказывают факторы:  

социальные, технологические. Отрицательное влияние оказывают факторы:  

политические,  экономические. В целом оценка окружающей среды 

положительная +1,74, что свидетельствует о возможности и необходимости 

дальнейшего развития ледового дворца. 

Проведенный анализ по модели пяти сил Портера показал, что угроза 

появления новых конкурентов невелика. Угроза появления заменителей не 

опасна. В отрасли спорта и в том числе в ледовых видах огромная 

конкуренция, поэтому количество потребителей  (болельщиков) 

распределяется между существующими видами спорта в зависимости от 

предпочтений клиента. Более того – клиенты являются самым значительным 

фактором, требующим пристального внимания и оперативной реакции на 

изменение их предпочтений. Зависимость от поставщиков низка. 

SWOT анализ показал, что следует развивать потенциал работников путем 

формирования и развития системы обучения (самообучающейся 

организации). 

Среднесписочная численность работников предприятия в 2016 году 

составила 178 сотрудников. Отмечается ежегодное увеличение численности 
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персонала. Изменения структуры персонала несущественные.  В структуре 

персонала максимальная доля – это сотрудники моложе 25 лет. Это в 

основном спортивные работники. Все спортсмены не достигли возраста 25 

лет. То же самое можно сказать про инструкторов. Также молодежь 

присутствует и в других отделах: функц3иональные специалисты, 

обслуживающий персонал. Основная часть работников имеет 

среднеспециальное образование (58%). Также велика доля работников с 

высшим образованием. Причем численность последних возрастает (до 40%). 

 

  3 ПРОЕКТ  ПОСТРОЕНИЯ  САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ   

  ОРГАНИЗАЦИИ В ОБУ «ЛД» «УРАЛЬСКАЯ МОЛНИЯ» 

 

3.1 Анализ системы обучения в ОБУ «ЛД» «Уральская молния» 

Рассмотрим систему обучения персонала в соответствии с целевыми 

установками компании.  
 

Цель Повышение результативности работы персонала для достижения 
общей цели предприятия, по средствам повышения уровня 
профессиональной квалификации сотрудников 

Задачи 1. Повышение уровня компетентности персонала через обучение 

2. Оценка эффективности применяемых форм и методов  
развития 

3. Сокращение затрат на неэффективные формы развития 

 

 

Субъекты 

 

 

–Директор по 
персоналу 

 

Объекты 
Руководители 
подразделений 
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Технология 

– Самостоятельное обучение работников в учебных 
заведениях 

 Семинары и курсы внутри компании 

 

Критерии 

Успешность реализации основной деятельности (по объему выручки) 

Удовлетворенность потребителей качеством обслуживания 

 

Рисунок 14 – Подсистема развития персонала в ОБУ «ЛД «Уральская 

Молния» 

 

Анализируя общую систему развития персонала, можно сделать 

следующие выводы. Цель подсистемы обучения реальна и необходима. 

Однако задачи поставлены достаточно общие. Для сформулированных задач 

применяемые технологии не подходят – они не позволят добиться решения 

задач. Как здесь указано в схеме – применяются только технологии 

самообучения, а также внутреннего обучения. 

Что касается критериев обучения, то они адекватны, но не достаточны. 

В настоящее время в ОБУ «ЛД «Уральская Молния» применяются 

установленные методы профессионального развития. Рассмотрим их в 

таблицы 15. 

Таблица 15 – Методы профессионального развития в ОБУ «ЛД       

«Уральская Молния» 

Категория 
работников 

Кол-во / 
доля 

работников, 
прошедших 
обучение за 
последние 3 

года 

Методы 
обучения 

Затраты  Выводы, 
недостатки 

Руководители 
(директор, 
руководители 

3 чел.  (9%) 
Дистанционное  37 * 3 = 111 

тыс. руб. 
Отсутствует 
процесс оценки 
эффективности 
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отделов) обучения 

Функциональные 
специалисты 

21 человек  
(72 %) 

Лекции, курсы 
повышения 
квалификации 

Лекции – 11 

шт. по 7 тыс. 
руб. = 77 тыс. 
руб. 

Курсы 
повышения 
квалификации 
– 9 чел. по 13 
тыс. руб. = 
117 тыс. руб. 

Итого: 77 + 
117 = 194 тыс. 
руб. 
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Окончание таблицы 15 

Спортивные 
работники 

45 чел 
(92%) 

Курсы 
повышения 
квалификации 

45 чел. по 6 
тыс. руб. = 
270 тыс. руб. 

Практически 
полный охват 
работников, есть 
проверка знаний по 
результатам 
обучения 
организаторами 
обучения. 
Результаты 
аттестаций после 
обучения в Молнии 
не оцениваются 

Технические 
специалисты 

35 чел. 
(83%) 

Курсы 
повышения 
квалификации, 
лекции от 
поставщиков 
оборудования 

0 Отсутствует 
система, курсы 
представляют собой 
отрывочные 
мероприятия, не 
планируются 
заранее 

Обслуживающий 
персонал 
(грузчики, 
уборщицы) 

Обучение 
не проходят 

- - Обучение не 
требуется 

Итого   575 тыс. руб.  

 

Было проведено анкетирование на предмет удовлетворенности 

существующей системой обучения. В рамках анкетирования опрошено: 

- 20 руководителей; 

- 20 функциональных специалистов 

- 30 спортивных работников 

- 30 технических специалистов. 

Далее представлены результаты. 
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Рисунок 15 – Уровень удовлетворенности работников собственными 

знаниями  

 

 Таким образом, проведенный опрос показывает, что больше всего в 

обучении нуждаются руководители. Кроме того, от грамотности 

руководителя зависит, в общем, эффективность работы отдела. Далее 

проведем анализ, кому из руководителей требуется обучение. 

Таблица 16 – Определение руководителей для обучения 

 
Отдел  Руководитель  Ситуация Резюме  

Администрация Директор  Есть высшее 
образование и 
дополнительные 
курсы по 
техническим 
вопросам. Обучение 
постоянно проходит 

Дополнительное 
обучение не 
требуется 

Заместитель 
директора – 

главный инженер 

Есть высшее 
образование и 
дополнительные 
курсы по 
техническим 
вопросам. Обучение 
постоянно проходит 

Дополнительное 
обучение не 
требуется 
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Технические специалисты 
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вполне удовлетворены 
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Продолжение таблицы 16 

 Заместитель 
директора по 
организационным 
вопросам 

Обучение не 
проходил ни разу 

Требуется 
обучение 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 

Обучение не 
проходил ни разу 

Требуется 
обучение 

Юридический отдел Начальник отдела В законодательстве 
постоянно 
происходят 
изменения 

Обучение 
требуется 

Заместитель 
начальника отдела 

В законодательстве 
постоянно 
происходят 
изменения 

Обучение 
требуется 

Бухгалтерия Главный бухгалтер В налоговой системе 
постоянно 
происходят 
изменения 

Обучение 
требуется 

Заместитель 
главного 
бухгалтера 

В налоговой системе 
постоянно 
происходят 
изменения  

Обучение 
требуется 

Отдел премирования 
труда и кадров 

Начальник отдела  Обучение не 
проходил ни разу 

Требуется 
обучение 

Организационный 
отдел  

Начальника отдела Недавно  проходил 
курсы.  

Дополнительное 
обучение не 
требуется 

Музей Заведующий 
музеем 

Недавно  проходил 
курсы.  

Дополнительное 
обучение не 
требуется 

Административно-

хозяйственный отдел 

Начальник отдела Недавно  проходил 
курсы.  

Дополнительное 
обучение не 
требуется 

Заместитель 
начальника отдела 

Недавно  проходил 
курсы.  

Дополнительное 
обучение не 
требуется 
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Продолжение таблицы 16 

Служба электронно-

информационных 
систем 

Главный 
электроник 

Есть высшее 
образование. 
Обучение постоянно 
проходит 

Дополнительное 
обучение не 
требуется 

Заместитель 
главного 
электроника 

Есть высшее 
образование и 
дополнительные 
курсы по 
техническим 
вопросам.  

Дополнительное 
обучение не 
требуется 

Служба главного 
механика 

Главный механик Есть высшее 
образование и 
дополнительные 
курсы по 
техническим 
вопросам. 

Дополнительное 
обучение не 
требуется 

Начальник участка 
механизации 

Есть высшее 
образование. 
Обучение постоянно 
проходит 

Дополнительное 
обучение не 
требуется 

Служба главного 
энергетика 

Главный энергетик Есть высшее 
образование. 
Обучение постоянно 
проходит 

Дополнительное 
обучение не 
требуется 

Заместитель 
главного 
энергетика 

Есть высшее 
образование и 
дополнительные 
курсы по 
техническим 
вопросам.  

Дополнительное 
обучение не 
требуется 

Участок вентиляции и 
кондиционирования 

Начальник участка Есть высшее 
образование  

Дополнительное 
обучение не 
требуется 

Участок холодильно-

компрессорных 
установок 

Начальник участка  Есть высшее 
образование  

Дополнительное 
обучение не 
требуется 
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Окончание таблицы 16 

Центр 
спортивной 
подготовки 

Начальник 
отдела 

Регулярно посещает 
обучающие мероприятия в 
сфере спорта, 
организуемые 
Министерством спорта и 
туризма Челябинской 
области 

Дополнительное 
профессиональное 
развитие не требуется 

Медсанчасть Заведующий Посещает курсы 
повышения квалификации 
для медработников 

Дополнительное 
профессиональное 
развитие не требуется 

Отдел массового 
катания 

Начальник 
отдела 

Недавно  проходил курсы.  Дополнительное 
профессиональное 
развитие не требуется 

 

      Таким образом, мы определили перечень руководителей, кому 

необходимо повысить уровень профессиональных компетенций. Проблемой 

современной системы развития персонала в компании являются: 

- замкнутость системы развития, завершенность цикла, 

- отсутствие активности и инициативности персонала в процессе развития и 

самосовершенствования, 

- знания между работниками после взаимодействия  не распространяются, не 

происходит обмен знаниям. 

      На основе указанных проблем можно сделать вывод о необходимости 

построения самообучающейся организации. 

 

3.2 Предложения по построению системы самообучающейся организации в  

      ОБУ «ЛД «Уральская Молния» 

 

На основе теоретических данных в первой главе и оценки предприятия 

ОБУ «ЛД «Уральская молния» во 2 главе, сделан вывод о необходимости 

формирования самообучающейся организации как механизм управления 

персоналом. С этой целью разрабатываем проект формирования СОО.  
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Рассмотрим предлагаемую схему построения самообучающееся 

организации для ОБУ «ЛД «Уральская Молния». 
 Цель Повышение результативности работы персонала для достижения общей 

цели предприятия, посредством создания самообучающейся организации к 
30.12.2019 

Задачи – повысить эффективность обучения на 65 % 

– повысить охват обучающихся до 50% от численности руководящих 
сотрудников компании; 
– повысить уровень лояльности  сотрудников к профессиональному 
развитию (до 100%) 
– увеличить степень доступности развития персонала 

– повышение профессионального  и квалификационного уровня 

 

 

Субъекты 

 

 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 

тренеры, 
проводящие мастер-

классы, специалист 
по кадровой работе 

 

Объекты 
Руководители 
подразделений, сотрудники 

 

 

Технология 

– организация круглых столов 

– тематические семинары 

– оперативные совещания 

– анализ работы отделов 

– тренинги, развивающие инновационно-аналитическое  мышление  (семинар 
«Эффективный маркетинг», тренинг «Маркетинг без бюджета», курсы по 
делопроизводству, тренинг по планингу, тренинг активных продаж)  
–  формирование социальных сетей посредством методов: организация 

круглого стола, организация рабочих групп, проведение внутренних 
семинаров, деловые и имитационные игры, ретрансляция обучения для 
проведения семинаров; 
– система обратной связи между руководством и сотрудниками (также с 
использованием механизма социальных сетей). 

 
Критерии 

Снижение затрат на обучение персоналом – на 60% 

Рост объема продаж – на 10% 

Ежегодный рост прибыли – на 10 % 

Повышение доли постоянных клиентов – до 83%. 
 

Рисунок 16 – Усовершенствованная  подсистема развития персонала ОБУ 

«ЛД «Уральская Молния». 
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 Таким образом, основные отличия заключаются в конкретизации задач, 

критериев оценки. Причем предполагается увеличение количества и качества 

внутреннего взаимодействия персонала, что в конечном итоге должно 

привести к повышению результативности работы для достижения общей 

цели предприятия. Далее рассмотрим разработку дерева целей для 

построения СОО в Уральской Молнии. 

 

Рисунок 17 – Дерево целей 

На основе составленного дерева целей можно разработать цели и 

задачи нашего проекта (таблица 17). 

 

Построение системы самообучающейся организации 

 в ОБУ «ЛД «Уральская молния» к 30.12.2019 

Сформировать 
критерии СОО 

применительно к 
Уральской Молнии до 

13.01.2019 

Провести диагностику 
готовности 

организации и 
работников к 

построению СОО до 
5.02.10 

Реализация проекта 
ССО до 1.04.2019 

Ретрансляция лекций 
до 30.03.2019 

Проведение круглого 
стола до 30.04.2019 

Проведение 
семинаров до 

30.06.2019 

Проведение 
тренингов до 

10.07.2019 

проведение 
обсуждений внутри 
каждого отдела до 

30.09.2019 

Оценить 
эффективность и 

провести доработку 
системы до 30.12.2019 

провести диагностику 
функционирования 

Молнии как СОО до 
30.11.2019 

доработать механизм 
СОО в Уральской 

Молнии до 30.12.2019 
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Таблица 17 –Разработка целей и задач 

 

 
Цель: разработка проекта формирования самообучающейся организации в Уральской 
Молнии с целью повышения эффективности деятельности компании 

Приоритетные 
направления 

Формирование СОО 

Задачи 1. Формирование критериев СОО применительно к Молнии 

2. Проведение диагностики готовности организации и сотрудников 
к построению СОО 

3 Реализация комплекса мероприятий по построению СОО 

4. Оценка сформированного механизма СОО в Молнии 

Ключевые факторы 
успеха 

1) наличие социальных сетей внутри компании 

2) наличие стратегического видения у сотрудников 

3) наличие системного мышления у сотрудников в компании 

4) наличие обратной связи между руководством и сотрудниками 

5) наличие комплекса применяемых форм и методов для передачи 
знаний, обмена информацией, передаче опыта 

Показатели 
результативности и 
эффективности  
деятельности 

1) Уровень квалификации сотрудников вырос по сравнению с 
предыдущими показателями аттестации 

2) Уровень сотрудников соответствует требованиям предприятия 

3) Наличие прироста численности клиентов, в том числе новых 
дилеров 

 

Представим наглядно влияние сдерживающих и движущих сил проекта. 

Сделать это наглядно нам поможет поле сил Курта Левина (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Поле сил Левина 

 

Таким образом, основными движущими силами проекта являются: 

потребность компании в высококвалифицированных кадрах, необходимость 

повышения лояльности клиентов через улучшение обслуживания, 

необходимость снижения затрат на обучение персонала. Отрицательными 

сторонами являются: сложности отрыва сотрудников от решения 

непосредственных рабочих задач, дополнительная нагрузка на специалистов 

по работе с персоналом, неготовность работников к принятию новой модели. 

Прежде всего, по итогу реализации данного проекта нам нужно 

добиться следующих аспектов: 

– сотрудники учреждения должны осознавать свою роль в команде, 

роль команды в целом, для учреждения и внешнего окружения; 

Движущие силы проекта 

потребность 
компании в 
высококвалифициро
ванных кадрах 

потребности клиентов в 
улучшении обслуживания  

необходимость 
снижения затрат на 
профессиональное 
развитие 

разработка проекта по построению системы самообучающейся организации 

сложности отрыва 
сотрудников от 
решения 
непосредственных 
рабочих задач  

Сдерживающие силы проекта 

дополнительная 
нагрузка на 
специалистов по 
работе с персоналом 

неготовность 
работников к принятию 
новой модели 
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– профессиональное развитие каждого сотрудника должно 

увеличиться. Причем, проводить анализы требуется не разово, а стабильно, 

по итогу каждого квартала; 

–  у сотрудника должно быть понимание о процессах учреждения и 

внутренних механизмов работы команды. Так же это поможет ускорить 

процесс адаптации сотрудников; 

– сотрудники должны разделять и поддерживать цель, миссию и 

ценности учреждения; 

– в ОБУ «ЛД «Уральская Молния» существуют различные структуры: 

подразделения, отделы, команды, комитеты и т.д. Зачастую сотрудники 

участвуют в работе нескольких структур, особенно при работе над 

проектами, активной общественной деятельности, совместительстве. Каждая 

из таких структур находится в постоянном развитии. Развитие каждой 

структуры необходимо для развития всего учреждения. 

– тренинги, профессиональные программы развития сотрудников, 

отчеты, практика на рабочем месте, стажировки – это далеко не полный 

список методов для быстрого распространения знаний в самообучающейся 

организации. Именно это нам требуется для выполнения проекта. 

 

Переходим к реализации проекта. Проводится итоговое совещание, в 

котором участвуют: менеджер по кадрам, директор предприятия, 

руководители подразделений, обучаемые сотрудники. Оценивается 

эффективность программы (таблица 18). 
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Таблица 18 -  Пример таблицы подведения итогов 

Показатель Характеристика 

 

Состав рабочей 
группы: 

- специалист по развитию персонала; 

- руководители подразделений 

Выявлены проблемы 
в отделах: 

- специалист по связям с общественностью (низкая 
эффективность реализуемых программ продвижения, избыточные 
затраты на рекламу); 

- секретарь (документы оформляются не по стандартам, ошибки, 
невыполнение поручений в срок); 

Цели развития 
персонала 

- получения знаний в области продвижения продукции; 

- получение знаний в области работы с документами; 

- получение навыков планирования рабочего времени; 

- приобретение навыков активных продаж 

Методы достижения 
целей 

- семинар «Эффективный маркетинг» 

- тренинг «Маркетинг без бюджета»  

- курсы по делопроизводству   

- тренинг по планингу     

- тренинг активных продаж  

- проведение круглых столов, совещаний 

Количество 
организаторов 

- специалист по кадровой работе  – 1; 

- заместитель директора – 1. 

- секретарь 

Всего 3 сотрудника 

Сроки реализации  Январь – декабрь 2019 года 

Ответственные  Директор, руководители подразделений 

Ожидаемые 
результаты 

- повышение эффективности управленческой деятельности; 

- увеличение сбыта 
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Одним из вариантов контроля качества построения СОО является 

проведение совещаний и семинаров. По результатам заполняется 

аналитическая таблица (Приложение В, таблица 2). 

После собеседования с руководителем структурного подразделения 

складывается реальная картина результатов построения СОО. 

Также целесообразно провести опрос среди сотрудников, по результатам 

которого также заполняется итоговая аналитическая таблица (Приложение В, 

таблица 3). 

При этом баллы складываются из суммы показателей: 

5 баллов – высокий уровень вклада сотрудника по итогам месяца; 

4 балла – вклад достаточно высокий, но требует дополнительной работы 

над собой; 

 3 балла – вклад в деятельность коллектива посредственный; 

2 балла – вклад в деятельность коллектива минимальный.  

Далее необходимо проанализировать риски проекта. Для каждого 

возможного риска нужно разработать мероприятия для его предупреждения. 

 Далее представим план реализации мероприятий, которые потребуются 

для внедрения проекта. Для оценки рисков выберем критерии. 

Вероятность появления рисков: 

– очень высокая (0,9); 

– высокая (0,7); 

– средняя (0,5); 

– низкая (0,3); 

– очень низкая (0,1). 

Серьезность последствия: 

– очень серьезные (0,8); 

– серьезные (0,4); 

– средние (0,2); 

– незначительные (0,1); 

– очень незначительные (0,05) 
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Оценку рисков проекта построения самообучающейся организации как 

механизма управления персоналом проведем в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Оценка рисков проекта 

№ Вид риска Характеристика 

Вероят-

ность 
проявле
ния 

Серьезность 
последствий 

Коэф-т 
влияни
я 

R1 Неверный 
выбор 
кураторов по 
организации 
механизма 
передачи 
знаний 

От куратора зависит 
соответствие выбранных форм 
передачи знаний интересам 
работников. Если способы 
взаимодействия окажутся 
неинтересными, то процесс 
передачи знаний будет 
неэффективным 

0,7 0,4 0,28 

R2 Невозможно
сть 
построения 
обратной 
связи 

В случае отсутствия 
возможности построения 
обратной связи не будет 
возможности сформировать 
требуемые социальные сети в 
компании 

0,5 0,8 0,4 

R3 Неэффектив
ная 
программа 
проведения 
семинаров 

Проведение семинаров может 
не достигать целей, т.к все 
сотрудники разных возрастов, 
восприятий и уровня 
образования. 

0,3 0,8 0,24 

R4 Неэффектив
ная 
ретрансляци
я 

Для проведения ретрансляции 
важно подбирать 
ориентированного сотрудника , 
максимально приближенного 
ко всем отделам предприятия. 
Иначе важная информация 
может быть донесена неверно. 

0,1 0,8 0,08 

R5 Неготовност
ь 
организации 
к реализации 
механизма 
СОО 

В период дистанционного 
обучения требуется 
дополнительные затраты по 
всем направлениям 
деятельности. Руководство 
предприятия нужно постоянно 
информировать о результатах, 
и сообщать о полезности 
проведения курсов, для 
финансирования проекта 

0,3 0,4 0,24 

 

Следующим этапом будет составление карты рисков, на основании 

выявления основных возможных рисков. 
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Вероятность Последствие 

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 

0,7 0.035 0.07 0.14 R1 0,56 

0,5 0.025 0.05 0,1 0.2 R2 

0,3 0.015 0.03 0,06 R5 R3 

0,1 0.005 0.01 0.02 0.04 R4 

Рисунок 19 – Карта рисков проекта 

        Проанализировав карту рисков, можно заметить, что неверный выбор 

кураторов по организации механизма передачи знаний имеет большую 

вероятность проявления. Для предотвращения требуется обсуждение выбора 

с руководителями различных подразделений и проведение экспертной 

оценки выбранной кандидатуры. Серьезность последствий замечается в 3 

видах риска. Основа для них – некомпетентность куратора. Для этого 

требуется более тщательный отбор и выбор кандидата. 

Далее разрабатываем план мероприятий по внедрению данного 

проекта. Обязательно указываем сроки проведения каждого мероприятия, 

участников, ответственных лиц и продолжительность времени. 

 Все мероприятия условно разделяем в соответствии с задачами в 

дереве целей на 4 блока: 

Блок 1 – диагностика и определение готовности работников компании к 

построению СОО (самообучающейся организации) 

Блок 2 – формирование системного мышления 

Блок 3 – формирование социальных сетей в компании и отработка системы 

обмена знаниями 

Блок 4 – формирование стратегического видения 
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 Далее представим мероприятия в плане. Отметим, что в таблице «План 

мероприятий» и в последующих таблицах самообучающуюся организацию 

будем сокращенно называть СОО. 

Таблица 20 – План мероприятий по внедрению проекта 

№ Наименование 
мероприятия 

Сроки Прод-ть 
(часы) 

Участники Ответственные 
лица 

1 Построение дерева 
целей  

05.01.2019 – 

9.01.201 

9 

3 Руководители 
отделов 

Директор 
учреждения 

2 Разработка 
имитационных игр 

10.01.2019 – 

23.01.2019 

5 Наемный бизнес-

тренер 

Специалист по 
кадровой 
службе 

 3 Предоплата за 
услуги бизнес-

тренера 

24.01.2019 – 

31.01.2019 

3 Специалист по 
кадровой работе 

 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 

4 Предоплата за 
дистанционное 
обучение 2 
работников 
(сотрудников 
организационного 
отдела и 
юридического) 

1.02.2019 – 

17.02.2019 

10 Специалист по 
кадровой работе 

 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 

5 Внедрение 
программного 
обеспечения для 
формирования 
социальных сетей в 
организации 

18.02.2019 – 

28.02.2019 

5 Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 

6 Ретрансляция лекций 
(после 
дистанционного 
обучения) в 
организационном 
отделе, проведение 
семинара 

1.03.2019 – 

30.03.2019 

3 Сотрудники  

 

Специалист по 
кадровой 
работе 
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7 Ретрансляция лекций 
(после 
дистанционного 
обучения) в 
юридическом отделе, 
проведение семинара 

1.03.2019 – 

30.03.2019 

3 Специалист по 
кадровой работе 

 

Специалист по 
кадровой 
работе 

8 Выделение 
стратегических 
вопросов для 
обсуждения с 
персоналом с целью 
формирования 
вовлеченности в 
стратегический 
процесс 

1.04.2019 – 

5.04.2019 

2 Специалист по 
кадровой работе 

 

Специалист по 
кадровой 
работе 

9 Определение 
методов 
взаимодействия с 
персоналом в рамках 
решения 
стратегических 
вопросов (круглый 
стол, организация 
рабочей группы, 
внутренние 
семинары; рабочие 
группы, 
ретрансляция 
обучения для 
проведения 
семинаров) 

1.04.2019 – 

5.04.2019 

5 Специалист по 
кадровой работе 

 

Специалист по 
кадровой 
работе 

10 Организация 
круглого стола в 
администрации 
Молнии по 
проблемам 
функционирования 
предприятия 

6.04.2019 – 

10.04.2019 

1 Специалист по 
кадровой работе 

 

Специалист по 
кадровой 
работе 

11 Проведение 
совещаний в отделах 
по вопросу 
недостаточности 
знаний и 
компетенций 

11.04.2019 – 

30.04.2019 

1 Специалист по 
кадровой работе 

Специалист по 
кадровой 
работе 
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12 Разработка планов  
семинаров внутри 
отделов с учетом 
потребностей в 
знаниях работников 
отделов  

1.05.2019 – 

30.05.2019 

5 Специалист по 
кадровой работе 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 

13 Подготовка 
тематического 
семинара для 
службы главного 
энергетика по тех. 
вопросам 

1.06.2019 – 

20.06.2019 

1 Специалист по 
кадровой работе 

 

Специалист по 
кадровой 
работе 

14 Организация 
тематического 
семинара для 
службы главного 
энергетика по 
техническим 

вопросам 

21.06.2019 – 

30.06.2019 

1 Специалист по 
кадровой работе 

 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 

15 Проведение тренинга 
активных продаж для 
отдела массового 
катания 

1.07.2019 – 

10.07.2019 

2 Специалист по 
кадровой работе 

. 

Специалист по 
кадровой работ 

16 Организация и 
проведение семинара 
для 
организационного 
отдела по 
планированию 
рабочего времени 

11.07.2019 – 

30.07.2019 

1 Специалист по 
кадровой работе 

. 

Специалист по 
кадровой 
работе 

17 Организация 
круглого стола для 
работников Центра 
спортивной 
подготовки по 
инновационным 
методам подготовки 
спортсменов 

1.08.2019 – 

21.08.2019 

1 Специалист по 
кадровой работе 

 

Специалист по 
кадровой 
работе 
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18 Организация 
тематического 
семинара для отдела 
премирования труда 
и кадров по вопросу 
изменений в системе 
премирования 

22.08.2019 – 

30.08.2019 

1 Специалист по 
кадровой работе 

 

Специалист по 
кадровой 
работе 

19 Организация и 
проведение 
обсуждений внутри 
каждого отдела по 
проблеме 
эффективности 
работы отдела 

1.09.2019 – 

30.09.2019 

1 Специалист по 
кадровой работе 

Специалист по 
кадровой 
работе 

20 Анализ 
сформированных 
социальных сетей, 
определение 
нормативного 
значения индексов, 
применяемых для 
анализа социальных 
сетей СОО 

01.10.2019 – 

30.10.2019 

10 Специалист по 
кадровой работе 

Специалист по 
кадровой 
работе 

21 Пересмотр бизнес-

процессов в 
компании с целью 
внедрения в них 
обратной связи 

01.10.2019 – 

30.10.2019 

10 Специалист по 
кадровой работе 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом, 
Специалист по 
кадровой 
работе 

22 Апробирование и 
анализ 
сформированного 
механизма 
самообучающейся 
организации в 
Молнии 

1.11.2019 – 

30.12.2019 

10 Специалист по 
кадровой работе 

 

Специалист по 
кадровой 
работе 

23 Доработка 
механизма 
функционирования 
самообучающейся 
организации в 
Молнии 

1.11.2019 – 

30.12.2019 

10 Специалист по 
кадровой работе 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом, 
Специалист по 
кадровой 
работе 
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После составления плана мероприятий необходимо выяснить, какую 

ответственность несут организаторы данного проекта. 

Таблица 21 – Матрица ответственности 

 Директор  Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом 

Специалист 
по кадровой 
работе 

Построение дерева целей  +   

Разработка имитационных игр  +  

Предоплата за услуги бизнес-тренера  +  

Предоплата за дистанционное обучение 2 
работников (сотрудников организационного 
отдела и юридического) 

  + 

Внедрение программного обеспечения для 
формирования социальных сетей в 
организации 

  + 

Ретрансляция лекций (после 
дистанционного обучения) в 
организационном отделе, проведение 
семинара 

  + 

Ретрансляция лекций (после 
дистанционного обучения) в юридическом 
отделе, проведение семинара 

  + 

Выделение стратегических вопросов для 
обсуждения с персоналом с целью 
формирования вовлеченности в 
стратегический процесс 

  + 

Определение методов взаимодействия с 
персоналом в рамках решения 
стратегических вопросов (круглый стол, 
организация рабочей группы, внутренние 
семинары; рабочие группы, ретрансляция 
обучения для проведения семинаров) 

  + 

Организация круглого стола в 
администрации Молнии по проблемам 
функционирования предприятия 

 +  
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Проведение совещаний в отделах по 
вопросу недостаточности знаний и 
компетенций 

  + 

Разработка планов  семинаров внутри 
отделов с учетом потребностей в знаниях 
работников отделов  

 +  

Подготовка тематического семинара для 
службы главного энергетика по 
техническим вопросам 

  + 

Организация тематического семинара для 
службы главного энергетика по 
техническим вопросам 

  + 

Проведение тренинга активных продаж для 
отдела массового катания 

  + 

Организация и проведение семинара для 
организационного отдела по планированию 
рабочего времени 

  + 

Организация круглого стола для работников 
Центра спортивной подготовки по 
инновационным методам подготовки 
спортсменов 

  + 

Организация тематического семинара для 
отдела премирования труда и кадров по 
вопросу изменений в системе премирования 

  + 

Организация и проведение обсуждений 
внутри каждого отдела по проблеме 
эффективности работы отдела 

 + + 

Анализ сформированных социальных сетей, 
определение нормативного значения 
индексов, применяемых для анализа 
социальных сетей СОО 

  + 

Пересмотр бизнес-процессов в компании с 
целью внедрения в них обратной связи 

 + + 

Апробирование и анализ сформированного 
механизма самообучающейся организации в 
Молнии 

  + 
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Доработка механизма функционирования 
самообучающейся организации в Молнии 

 + + 

 

Таким образом, в реализации мероприятий будут участвовать: 

директор, бухгалтер, секретарь, сама обучающая организация.  

Матрица Ганта представлена в Приложении Г. 

Таким образом, программа обучения займет 9 месяцев 2019 года.  

 

    3.3 Расчет стоимости предложений по проекту построения     

          самообучающейся организации в ОБУ «ЛД «Уральская Молния» 

 

Рассмотрим, содержание обучения, численность и стоимость 

обучающих процедур 

Произведем расчет стоимости по проекту снижения затрат на обучение 

персонала. С этой целью рассчитаем затраты на обучение по новой системе 

Далее рассчитаем инвестиционные затраты на проект. 

Таблица 22 – Инвестиционные затраты проекта на 2019 год. 
№ Наименование 

мероприятий 

Сроки Трудоем
- 

кость 

Расчет Итого, 
руб. 

1 Построение дерева 
целей  

05.01.2019 – 

9.01.2019 

3 Специалист по кадровой 
работе: 

100 руб. в час.  

Всего: 

3 * 100 = 300 

Соц. взносы: 

300 * 0,33 = 100 

400 
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2 Разработка 
имитационных игр 

10.01.2019 – 

23.01.2019 

5 Работа приглашенного 
специалиста за 1 час – 

1500 руб. 

Всего: 5 * 1500 = 2500 

7500 

3 Предоплата за 
услуги бизнес-

тренера 

24.01.2019 – 

31.01.2019 

3 Работа приглашенного 
консультанта 1 часа – 

1500 руб. 

Всего: 3 * 500 = 4500 

4500 

4 Предоплата за 
дистанционное 
обучение 2 
работников 
(сотрудников 
организационного 
отдела и 
юридического) 

1.02.2019 – 

17.02.2019 

10 Курс обучения – 32 000 

руб. 2 человека из разных 
отделов: 

30 000 * 2 = 60 000 

60 000 

5 Внедрение 
программного 
обеспечения для 
формирования 
социальных сетей в 
организации 

18.02.2019 – 

28.02.2019 

5 Программное обеспечение 
– 18 000 

 

18 000 

 Итого    90400 

 

Таким образом, инвестиционные затраты проекта составили 90 400 руб. 

Наиболее затратным мероприятием стали обучающие (для руководителей и 

работников) 

Далее составим бюджет инвестиционных затрат (таблица 23) 
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Таблица 23 – Бюджет инвестиционных затрат проекта 

№ мероприятия 01.19 02.19 Итого 

1.Построение дерева целей 400  400 

2.Разработка имитационных игр 7500  7500 

3.Предоплата за услуги бизнес-

тренера 

4500 
 

4500 

4.Предоплата за дистанционное 
обучение 2 работников 
(сотрудников организационного 
отдела и юридического) 

 60 000 60 000 

5.Внедрение программного 
обеспечения для формирования 
социальных сетей в организации 

 18 000 18 000 

Итого: 
12400 78000 90 400 

Далее рассмотрим смету эксплуатационных затрат проекта (таблица 24). 

Таблица 24 – Эксплуатационные затраты проекта 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки Труд
оем- 

Кост
ь 

Расчет Итого, 
руб. 

6 Ретрансляция лекций 
(после дистанционного 
обучения) в 
организационном 
отделе, проведение 
семинара 

1.03.2019 – 

30.03.2019 

3 Количество участников –7 

чел. Стоимость 1 часа 
рабочего времени – 100 руб. 

Итого 7 * 100 * 3 часа = 2100 

2100 

7 Ретрансляция лекций 
(после дистанционного 
обучения) в 
юридическом отделе, 
проведение семинара 

1.03.2019 – 

30.03.2019 

3 Количество участников – 3 

чел. Стоимость 1 часа 
рабочего времени – 100 руб. 

Итого 3 * 100 * 3 часа = 900 

900 
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8 Выделение 
стратегических 
вопросов для 
обсуждения с 
персоналом с целью 
формирования 
вовлеченности в 
стратегический 
процесс 

1.04.2019 – 

5.04.2019 

2 Электроэнергия: расходы в 
месяц – 15 тыс. руб. 

За 2 часа: 

15000 / 30 / 24 * 2 = 40 

Амортизация компьютера:  

50 руб. * 2 = 100 

Оплата за интернет (1 руб. в 
час): 

1 * 2 = 2 

Специалист по кадровой 

работе 

100 руб. * 2 часов = 200 
руб.Страховые отчисления: 
200*0,302=66 руб. 

408 

9 Определение методов 
взаимодействия с 
персоналом в рамках 
решения 
стратегических 
вопросов (круглый 
стол, организация 
рабочей группы, 
внутренние семинары; 
рабочие группы, 
ретрансляция обучения 
для проведения 
семинаров) 

1.04.2019 – 

5.04.2019 

5 Электроэнергия: расходы в 
месяц – 15 тыс. руб. 

За 5 часов: 

15000 / 30 / 24 * 5 = 100 

Амортизация компьютера: 

50 руб. * 5 = 250 

Оплата за интернет (1 руб. в 
час): 

1 * 2 = 2 

Специалист по кадровой 
работе 

100 руб. * 5 часов = 500 руб. 

Страховые отчисления: 
500*0,302=200 руб. 

1052 
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10 Организация круглого 
стола в администрации 
Молнии по проблемам 
функционирования 
предприятия 

6.04.2019 – 

10.04.2019 

1 Количество участников – 6 

человек. Стоимость 1 
рабочего часа – 100 руб. 

Итого: 

6 * 100 = 600 

600 

11 Проведение совещаний 
в отделах по вопросу 
недостаточности 
знаний и компетенций 

11.04.2019 

– 

30.04.2019 

1 Количество участников – 40 

чел 

Всего: 

 40 * 100 * 1 = 4000 

4000 

12 Разработка планов  
семинаров внутри 
отделов с учетом 
потребностей в 
знаниях работников 
отделов  

1.05.2019 – 

30.05.2019 

5 Электроэнергия: расходы в 
месяц – 15 тыс. руб. 

За 5 часов: 

15000 / 30 / 24 * 5 = 100 

Амортизация компьютера: 

50 руб. * 5 = 250 

Оплата за интернет (1 руб. в 
час): 

1 * 2 = 2 

Специалист по кадровой 
работе 

100 руб. * 5 часов = 500 руб. 

Страховые отчисления: 
500*0,302=200 руб. 

1052 
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Продолжение таблицы 24 

13 Подготовка 
тематического 
семинара для службы 
главного энергетика по 
техническим вопросам 

1.06.2019 – 

20.06.2019 

1 Электроэнергия: расходы в 
месяц – 15 тыс. руб. 

За 1 час: 

15000 / 30 / 24 * 1 = 20 

Амортизация компьютера: 

50 руб. * 1 = 50 

Оплата за интернет (1 руб. в 
час): 1 * 1 = 1 

Заместитель директора по 
управлению персоналом  

200 руб. * 1 часов = 200 руб. 

Страховые отчисления: 
200*0,302=66 руб. 

237 

14 Организация 
тематического 
семинара для службы 
главного энергетика по 
техническим вопросам 

21.06.2019 

– 

30.06.2019 

1 Количество участников – 6 

человек. Стоимость 1 
рабочего часа – 100 руб. 

Итого: 

6 * 100 = 600 

600 

15 Проведение тренинга 
активных продаж для 
отдела массового 
катания 

1.07.2019 – 

10.07.2019 

2 Количество участников – 3 

человек. Стоимость 1 
рабочего часа – 100 руб. 

Итого: 

3  * 100 = 300 

600 

16 Организация и 
проведение семинара 
для организационного 
отдела по 
планированию 
рабочего времени 

11.07.2019 

– 

30.07.2019 

1 Количество участников – 6 

человек. Стоимость 1 
рабочего часа – 100 руб. 

Итого: 

6 * 100 = 600 

600 
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Продолжение таблицы 24 

17 Организация круглого 
стола для работников 
Центра спортивной 
подготовки по 
инновационным 
методам подготовки 
спортсменов 

1.08.2019 – 

21.08.2019 

1 Количество участников – 10 

человек. Стоимость 1 
рабочего часа – 100 руб. 

Итого: 

10 * 100 = 1000 

1000 

18 Организация 
тематического 
семинара для отдела 
премирования труда и 
кадров по вопросу 
изменений в системе 
премирования 

22.08.2019 

– 

30.08.2019 

1 Количество участников – 6 

человек. Стоимость 1 
рабочего часа – 100 руб. 

Итого: 

6 * 100 = 600 

600 

19 Организация и 
проведение 
обсуждений внутри 
каждого отдела по 
проблеме 
эффективности работы 
отдела 

1.09.2019 – 

30.09.2019 

1 Количество участников – 40 

чел 

Всего: 

 40 * 100 * 1 = 4000 

4000 

20 Анализ 
сформированных 
социальных сетей, 
определение 
нормативного 
значения индексов, 
применяемых для 
анализа социальных 
сетей СОО 

01.10.2019 

– 

30.10.2019 

10 Электроэнергия: расходы в 
месяц – 15 тыс. руб. 

За 3 часа: 

15000 / 30 / 24 * 10 = 200 

Амортизация компьютера: 

50 руб. * 10 = 500 

Оплата за интернет (1 руб. в 
час):10 * 30 = 300 

1000 
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Окончание таблицы 24 

21 Пересмотр бизнес-

процессов в компании 
с целью внедрения в 
них обратной связи 

01.10.2019 

– 

30.10.2019 

10 Электроэнергия: расходы в 
месяц – 15 тыс. руб. 

За 3 часа: 

15000 / 30 / 24 * 10 = 200 

Амортизация компьютера: 

50 руб. * 10 = 500 

Оплата за интернет (1 руб. в 
час):10 * 30 = 300 

1000 

22 Апробирование и 
анализ 
сформированного 
механизма 
самообучающейся 
организации в Молнии 

1.11.2019 – 

30.12.2019 

10 Электроэнергия: расходы в 
месяц – 15 тыс. руб. 

За 3 часа: 

15000 / 30 / 24 * 10 = 200 

Амортизация компьютера: 

50 руб. * 10 = 500 

Оплата за интернет (1 руб. в 
час):10 * 30 = 300 

1000 

23 Доработка механизма 
функционирования 
самообучающейся 
организации в Молнии 

1.11.2019 – 

30.12.2019 

10 Электроэнергия: расходы в 
месяц – 15 тыс. руб. 

За 3 часа: 

15000 / 30 / 24 * 10 = 200 

Амортизация компьютера: 

50 руб. * 10 = 500 

Оплата за интернет (1 руб. в 
час):10 * 30 = 300 

1000 

 Итого    21749 

 

Таким образом, эксплуатационные затраты проекта составили 

21749руб. Наиболее затратным мероприятием стала оплата интернета 
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      Далее составим бюджет эксплуатационных затрат — таблица 25  

 

На основании бюджета эксплуатационных затрат, можно сделать вывод 

о том, что наиболее затратным месяцем является март, апрель, май, так как в 

этом период необходимо использование и оплата интернета,  

Далее составим генеральный бюджет проекта (таблица 26). 

Месяц реализации Сумма 
инвестиционных 

затрат  

Сумма 
эксплуатационных 

затрат  

Итоговая сумма  

01.19 12400  12400 

02.19 78000  78000 

03.19  3000 3000 

04.19  6060 6060 

05.19  1052 1052 

06.19  837 837 

07.19  1200 1200 

08.19  1600 1600 

09.19  4000 4000 

10.19  2000 2000 

11.19  1000 1000 

12.19  1000 1000 

Итого руб. 90400 21749 112 149 
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Вывод по главе 3 

 Таким образом, анализ общей системы обучения персонала позволили 

сделать следующие выводы. Цель подсистемы обучения реальна и 

необходима. Однако задачи поставлены достаточно общие. Для 

сформулированных задач применяемые технологии не подходят – они не 

позволят добиться решения задач. Как здесь указано в схеме – применяются 

только технологии самообучения, а также внутреннего обучения. Что 

касается критериев обучения, то они адекватны, но не достаточны. 

 Нами предложен проект формирования самообучающейся организации 

в ОБУ «ЛД «Уральская молния». Основанием для этого стали существующие 

проблемы системы обучения персонала: замкнутость обучения, 

завершенность цикла обучения, отсутствие активности и инициативности 

персонала в процессе обучения и самосовершенствования, знания между 

работниками после обучения не распространяются, не происходит обмен 

знаниям. Нами предложена схема построения самообучающееся организации 

для ОБУ «ЛД «Уральская Молния».  

Основными движущими силами проекта являются: потребность 

компании в высококвалифицированных кадрах, необходимость повышения 

лояльности клиентов через улучшение обслуживания, необходимость 

снижения затрат на обучение персонала. Отрицательными сторонами 

являются: нежелание сотрудников тратить дополнительное время на 

обучения, дополнительная нагрузка на специалистов по работе с персоналом, 

сопротивление со стороны руководства – нежелание дополнительных 

расходов.  

Эксплуатационные затраты значительно ниже инвестиционных. При 

этом основные организационные расходы внутри компании (в том числе 

заработная плата менеджера по работе с персоналом) входит в число 

существующих затрат. Менеджер по работе с персоналом будет 

осуществлять функции по разработке и реализации плана построения СОО в 

течение своего рабочего времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обучение персонала является важнейшим инструментом, с помощью 

которого руководство получает возможность повышать потенциал 

человеческих ресурсов и оказывать влияние на формирование 

организационной культуры. Самообучающаяся организация - это специально 

организованная система обучения внутри компании, главной целью которой 

является стимулирование преобразующего воздействия на рынок в 

определенном сегменте через формирование соответствующих установок и 

компетенций у работников. 

Подсистема управления развитием персонала в спортивной 

организации осуществляет: обучение, переподготовку и повышение 

квалификации персонала в области физической культуры и спорта; введение 

в должность и адаптацию новых работников; оценку кандидатов на 

вакантную должность; текущую периодическую оценку кадров; организацию 

рационализаторской и изобретательской деятельности; реализацию деловой 

карьеры и служебно - профессионального продвижения; организацию работы 

с кадровым резервом. 

Главное отличие СОО от традиционной организации обучения 

персонала, в нашем понимании, заключается в том, что взаимодействие 

внутри компании ориентировано не столько на адаптацию к изменениям 

рынка, сколько на активное формирование этих изменений. Таким образом, 

СОО предполагает возможность отхода от стереотипного реагирования к 

превентивному поведению и креативному менеджменту на всех уровнях. 

Главная задача заключается в достижении жизнеспособности компании в 

условиях жесткой конкуренции. Для ее решения компания должна обладать 

собственным пулом основных инструментов обучения и принятия решений. 

Сейчас СОО - несмотря на разные трактовки и видения этого инструмента - 

один из наиболее ситематизированных инструментов развития персонала, на 
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фоне которого многие обучающие программы - лишь небольшие инъекции 

"мотивации к саморазвитию". 

В практической части мы исследовали организационно-хозяйственную 

деятельность предприятия ОБЛ «ЛД «Уральская молния». Структура 

предприятия достаточно сложная. Она включает в себя функциональные 

звенья, линейные звенья. Структура является линейно-функциональной. 

Функциональные звенья традиционно представлены бухгалтерией, 

техническими службами, службой персонала. Линейные звенья – это Центр 

спортивной подготовки. В структуре достаточно много выделено 

технических звеньев, что обусловлено необходимостью поддержания 

ледового дворца в необходимом техническом состоянии.  

Финансовые показатели отражают нестабильность доходов предприятия. 

Так, например в летний период – доходов меньше, поскольку организация 

занимается технической подготовкой дворца к новому сезону. При этом 

поступления практически отсутствуют. В осенне-весенне-зимний период – 

поступления значительно выше. Сезонность нужно учитывать с 

планировании деятельности, в том числе в обучающем процессе.  

Максимальное положительное влияние оказывают факторы:  социальные, 

технологические. Отрицательное влияние оказывают факторы:  

политические,  экономические. В целом оценка окружающей среды 

положительная +1,74, что свидетельствует о возможности и необходимости 

дальнейшего развития ледового дворца. 

Проведенный анализ по модели пяти сил Портера показал, что угроза 

появления новых конкурентов невелика. Угроза появления заменителей не 

опасна. В отрасли спорта и в том числе в ледовых видах огромная 

конкуренция, поэтому количество потребителей  (болельщиков) 

распределяется между существующими видами спорта в зависимости от 

предпочтений клиента. Более того – клиенты являются самым значительным 

фактором, требующим пристального внимания и оперативной реакции на 

изменение их предпочтений. Зависимость от поставщиков низка.SWOT 
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анализ показал, что следует развивать потенциал работников путем 

формирования и развития системы обучения (самообучающейся 

организации). 

Среднесписочная численность работников предприятия в 2016 году 

составила 178 сотрудников. Отмечается ежегодное увеличение численности 

персонала. Изменения структуры персонала несущественные.  В структуре 

персонала максимальная доля – это сотрудники моложе 25 лет. Это в 

основном спортивные работники. Все спортсмены не достигли возраста 25 

лет. То же самое можно сказать про инструкторов. Также молодежь 

присутствует и в других отделах: функц3иональные специалисты, 

обслуживающий персонал. Основная часть работников имеет 

среднеспециальное образование (58%). Также велика доля работников с 

высшим образованием. Причем численность последних возрастает (до 40%). 

 Анализ общей системы обучения персонала позволили сделать 

следующие выводы. Цель подсистемы обучения реальна и необходима. 

Однако задачи поставлены достаточно общие. Для сформулированных задач 

применяемые технологии не подходят – они не позволят добиться решения 

задач. Как здесь указано в схеме – применяются только технологии 

самообучения, а также внутреннего обучения. Что касается критериев 

обучения, то они адекватны, но не достаточны. 

 Нами предложен проект формирования самообучающейся организации 

в ОБЛ «ЛД» «Уральская молния». Основанием для этого стали 

существующие проблемы системы обучения персонала:замкнутость 

обучения, завершенность цикла обучения, отсутствие активности и 

инициативности персонала в процессе обучения и 

самосовершенствования,знания между работниками после обучения не 

распространяются, не происходит обмен знаниям. Нами предложена схема 

построения самообучающееся организации для ОБУ «ЛД «Уральская 

Молния».  



87 

 

Основными движущими силами проекта являются: потребность 

компании в высококвалифицированных кадрах, необходимость повышения 

лояльности клиентов через улучшение обслуживания, необходимость 

снижения затрат на обучение персонала. Отрицательными сторонами 

являются: нежелание сотрудников тратить дополнительное время на 

обучения, дополнительная нагрузка на специалистов по работе с персоналом, 

сопротивление со стороны руководства – нежелание дополнительных 

расходов.  

Эксплуатационные затраты ниже инвестиционных. При этом основные 

организационные расходы внутри компании (в том числе заработная плата 

менеджера по работе с персоналом) входит в число существующих затрат. 

Менеджер по работе с персоналом будет осуществлять функции по 

разработке и реализации плана построения СОО в течение своего рабочего 

времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

SNW-анализ ресурсов и внутренних возможностей 

подсистем предприятия 

 

№ 

п./п. 

Значимые 
параметры в 
деятельности 
предприятия 

-

10 

-

9 

-

8 

-

7 

-

6 

-

5 

-

4 

-

3 

-

2 

-

1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Персонал организации 

1 Численность команд               о  х     

2 
Тренировочный 

процесс 

      
 

      
  

  о   х 

3 

Наличие 
оборудования для 

тренировок  

      

 

      

  

 о Х    

4 
Система обучения 

персонала 

      
 

 х    о 
  

      

5 
Текучесть персонала 

в компании 

      
 

      
  

 о    х 

6 
Квалификация  

спортсменов 

      
 

      
 

    о  х 

7 
Эффективность 

персонала 

      
 

    х   о 
      

8 Заработная плата                   х   

Бизнес-процессы 

9 
Стратегия Ледового 

дворца 

      
 

     х О  
      

10 
Тренировочная 
инфраструктура 

      
 

    х о 
  

      

11 Тех. оснащенность 
      

 
 о   х  

  
      

12 Объемы тренировок              о х       

13 
Информационное 

обеспечение 

      
 

       
 

 о Х    

14 
Ориентация на 
потребителей 

      
 

     х о 
 

      

15 
Качество 

тренировок 

      
 

      
  

 о    х 

Маркетинг и клиенты 

16 
Наличие стиля, 
бренда, и т.д. 

      
 

            о Х 

17 
Организация 
маркетинга  

      
 

      о х       

18 
Взаимодействие с 

потребителями 

      
 

      х 
о       

19 

Формирование 
общественных 

отношений 

      

 

    о х 

 

       

Финансы 

20 
Уровень прибыли 

компании 

      
 

    х о 
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Окончание приложения А 

21 

Объемы участия в 
спортивных 

мероприятиях 

      

 

      

 
х  о     

22 

Себестоимость 
организации 

деятельности и 
содержания команд 

      

 

       

 

    о Х 

23 
Финансовая 

устойчивость   
      

 
     о х  

      

24 
Наличие свободных 
денежных средств 

      
 

    о х 
  

      

Примечание: 
х – положение предприятия 

о – среднее положение по отрасли (по мнению экспертов).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Список должностей работников 

                                        ОБУ «ЛД «Уральская молния» 
 

 

Структурное подразделение 
 

 

Должности  

Администрация - директор 

- заместитель директора - главный инженер 

- заместитель директора по организационным 
вопросам 

- заместитель директора по управлению персоналом 

- специалист по охране труда  
- секретарь руководителя 

- инженер по мониторингу здания  
Юридический отдел - начальник отдела                   

- заместитель начальника отдела 

- юрисконсульт                  
Бухгалтерия - главный бухгалтер 

- заместитель главного бухгалтера 

- бухгалтер 

- экономист 

- старший кассир 

Отдел нормирования труда и кадров - начальник отдела 

- специалист по персоналу 

Медсанчасть - заместитель заведующего медсанчастью 

- заведующий медсанчастью  
- медицинская сестра 

- фельдшер 

Музей - заведующий музеем 

- менеджер по связям с общественностью  
Служба главного механика - главный механик 

- механик  
- начальник участка механизации 

- водитель автобуса 

- водитель автомобиля 

Служба главного энергетика - главный энергетик 

- заместитель главного энергетика 

Участок вентиляции и 
кондиционирования 

- начальник участка  
- мастер участка  

Участок холодильно-компрессорных 
установок 

- начальник участка  
- машинист холодильных установок 

Электротехнический отдел - начальник отдела 

- специалист 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
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Окончание приложения Б 

 

Теплотехнический отдел - главный теплотехник 

- специалист 

- слесарь-ремонтник 

- слесарь-сантехник 

Отдел обслуживания арены - начальник отдела 

- заместитель начальника отдела 

- начальник участка льдоуборочных комбайнов 

- водитель льдоуборочного комбайна 

Служба электронно-информационных 
систем 

- главный электроник 

- заместитель главного электроника 

- инженер-электроник 

- техник 

Спортивный отдел - начальник отдела 

- инструктор-методист 

Административно-хозяйственный 
отдел 

- начальник отдела 

- заместитель начальника отдела 

- мастер участка 

- уборщик территорий  
- плотник 

- уборщик служебных помещений  
- заведующий складом  

Организационный отдел - начальник отдела 

- заместитель начальника отдела 

- специалист 

- администратор 

Центр спортивной подготовки - начальник отдела  
- заместитель начальника отдела 

- старший инструктор-методист 

- инструктор-методист 

- старший тренер спортивной сборной команды 

- спортсмен  
Отдел массового катания - начальник отдела 

- гардеробщик  
- администратор 

- кассир 

- контролер 

- техник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Аналитические таблицы итогов 

 

 

Бланк аналитической таблицы итогов деятельности (ф.,и,о) за _____ месяц 

Сотрудник  Оценка 
деятельности до 
обучения 

Обучающее 
мероприятия 

Оценка 
деятельности после 
обучения 

Выводы и 
рекомендации 

     

     

     

 

 

 

Аналитическая таблица итогов деятельности (ф.,и,о) за _______ месяц 

Цель работы Успехи Ошибки Причины 
ошибок 

Способы 
устранения 

     

     

     

 

 

Итоговая таблица (результаты опроса) 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
сотрудника 

Успешность 
в 
производстве
нной 
деятельности 

Успешность в 
построении 
взаимоотноше
ний с 
коллегами 

Оценка 
коллег 

Самооценка  Количество 
полученных 
баллов 

      

      

      

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Диаграмма Ганта 



 


