


Здорово, что появился отдельный профессио�
нальный журнал по вопросам корпоративного обу�
чения! Уже в 2005 году, когда наша компания прово�
дила первую конференцию «Корпоративный учеб�
ный центр: организация и развитие», где собрались
более 70 участников, все были очень заинтересова�
ны в продолжении обмена опытом. Приятно, что
теперь есть издание, где можно поделиться прак�
тическими наработками и экспертным опытом.

Елена Семейкина, 

Управляющий партнер 

Бизнес�школы «Эксперт».

Концепция — очень даже понравилась! С нетер�
пением ждем первого номера!

Наталья Краснова,

Начальник отдела организационного развития 

ОАО СИБУР Холдинг.

Я считаю, что журнал понравится читателям.
Профессий менеджера по персоналу и тренера пока
не существует в реестре профессий, рынок только
начинает упорядочиваться, скоро будет происхо�
дить сертификация по этим профессиям и они бу�
дут внесены в  соответствующий реестр. Журнал
поможет повысить свою квалификацию тем, кто
работает с людьми.

Светлана Бадаева, 

Генеральный директор

Ассоциации Бизнес Мастерства.

Считаю появление журнала «Корпоративные
университеты» очень своевременным и актуаль�
ным! Академия АйТи работает на рынке дополни�
тельного образования уже одиннадцать лет, и мы
на практике видим, как меняется подход к корпо�
ративному обучению. Сейчас уже очевидно, что все
политические и экономические эксперименты, про�

водимы в государственном масштабе, отразились
на нашей образовательной системе. Во времена
СССР в области дополнительного образования были
программы профессиональной подготовки, центры
профпереподготовки, институты повышения ква�
лификации, у которых были четкие разнарядки.
Сейчас нет такой стройной, сквозной  системы,
она только начинает формироваться. Поэтому
каждое предприятие или холдинговая структура
двигается своим путем  в направлении обучения и
повышения квалификации своих сотрудников. Но
определенные шаги в данной области на уровне
правительства уже предпринимаются, и в бли�
жайшие два�три года можно, вероятно, ожидать
изменений. Мы, наряду с коллегами из других учеб�
ных центров, активно участвуем в ускорении этого
процесса, и если удастся совместить интересы
трех сторон — бизнеса, провайдеров образователь�
ных услуг и государства — сфера профессиональной
подготовки и повышения квалификации выйдет на
качественно новый уровень. 

На журнал «Корпоративные университеты» мы
возлагаем большие надежды, как на средство попу�
ляризации современных тенденций, методик и тех�
нологий. 

Игорь Морозов, 

ректор Академии АйТи.

В целом я поддерживаю идею  создания  специа�
лизированного журнала по корпоративному обуче�
нию. Мне кажется современный HR  всегда испыты�
вает потребность в новых знаниях и актуальной
информации. В настоящее время рынок, чувствуя
эту потребность,  откликается разнообразием
журналов по управлению персоналом, но не всегда
такие издания могут выдержать конкуренцию на
рынке и стать не просто  интересным чтивом, но
и незаменимым помощником в нашей работе. 

Поэтому я вам желаю  в полной мере реализо�
вать переложенную вами концепцию,  а журналу,
выдерживая высокие стандарты печатных мате�
риалов, занять достойное место  консультанта
для всех  HR�менеджеров. 

Бондарь Елена Михайловна, 

Начальник Управления кадровой политики

Дирекции по персоналу

Национального банка «ТРАСТ».
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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках первый номер журнала «Корпоративные университеты». Миссия журнала —
предоставлять читателям взвешенную профессиональную информацию о состоянии и тенденциях
развития отечественного рынка корпоративного обучения.

На страницах журнала мы будем освещать самые актуальные,
животрепещущие темы, такие как корпоративный МВА, пробле%
мы организации корпоративных университетов и учебных цент%
ров, выстраивание образовательной стратегии компании, дистан%
ционное обучение и e%Learning. Не будут обойдены вниманием ме%
тодические и технологические вопросы обучения, развития
базовых компетенций, корпоративной культуры, место и роль
корпоративного обучения в образовательном процессе в целом,
тенденции и тренды развития образовательной среды, «экономи%
ки знаний», постиндустриального общества. И, конечно, мы будем
анализировать российский и зарубежный опыт, рассказывать о
лучших практиках, представлять новые методики и системы обу%
чения, позволяя разным точкам зрения полемизировать на стра%
ницах журнала, поскольку истина, уточняя известное выражение,
не только рождается в споре, но и существует только в среде сво%
бодных дискуссий.

Три кита, которых мы положили в основу нашей деятельности, определяют не только редакци%
онную политику, но и дух журнала:

1. Независимость. Журнал издается инициативной группой и не финансируется какой%либо из
бизнес%групп, работающих на рынке корпоративного образования. Мы считаем, что только незави%
симость издания поможет журналу обрести свое лицо и сохранять объективность в представлении
различных проектов и точек зрения.

2. Профессионализм. Издатели журнала сами являются специалистами в области корпоратив%
ного обучения, не только обладающими большим практическим опытом реализации образователь%
ных проектов, но и ведущими независимую научную и консультативную деятельность. Мы знаем
рынок, знаем информационные потребности специалистов рынка, ощущаем нехватку информа%
ции в этой области и хотим внести вклад в создание профессионального сообщества.

3. Партнерство. Мы открыты и готовы к сотрудничеству и ни коим образом не считаем свою
точку зрения единственно правильной. Мы готовы предоставить место на страницах журнала всем
заинтересованным сторонам, особенно приветствуем интересные статьи, в которых авторы делят%
ся своим практическим опытом и проводят его критический анализ. Мы рассматриваем каждого
нашего читателя как потенциального автора. Однако мы предъявляем высокие требования к каче%
ству и не печатаем под видом статей рекламные материалы.

Мы надеемся, что журнал станет настольной книгой для организаторов корпоративного обуче%
ния, специалистов по обучению и развитию персонала, директоров по персоналу, преподавателей,
тренеров, методистов, наставников, разработчиков курсов, провайдеров услуг корпоративного обу%
чения. Журнал также будет интересен и владельцам бизнеса, и руководителям высшего звена, осо%
бенно директорам по развитию и, конечно, всем, кто учился, учится или собирается учиться.

Мы приложим все свои усилия к тому, чтобы каждый наш читатель мог сказать о журнале: мои
университеты!

Контакты редакции:
(495) 940 69 74
cu@Udovichenko.ru



В рубрике ТЕМА НОМЕРА мы предлагаем вам статью: 
«От организации обучения к обучающейся организации», в которой представлена точка зрения
автора (Марат Удовиченко) на взаимосвязь этапов жизненного цикла компании и соответству%
ющих подходов к корпоративному обучению. Отмечена важность роли корпоративного
университета для выживания компании, даны практические рекомендации» ……………..………стр. 3

Далее мы предлагаем вам, в рамках рубрики ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ, вместе с Николаем Си%
линым совершить исторический экскурс на тему  
«Как и почему возникли Корпоративные Университеты?» ………..………..………..………..……стр.14 

Завершает освещение вопроса корпоративных университетов, 
под рубрикой ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ, интервью с Ольгой Балашовой, на тему:
«Процесс построения корпоративного университета, опыт РОСНО», — в котором она делится
опытом и организационными наработками по этому вопросу. ………………………….………………стр. 23

Однако, корпоративный университет это только инструмент, с помощью которого компания пре%
вращается в Обучающуюся организацию. Нельзя забывать и о ключевых программах, являющихся
ядром всей системы обучения компании. Очевидно, что к таковым программам, помимо программ
обучения обеспечивающих основные функции жизнедеятельности компании, относятся и про%
граммы подготовки кадрового резерва. А самой главной программой среди курсов подготовки кад%
рового резерва является программа Корпоративного МВА — программа подготовки будущих лиде%
ров компании. К сожалению, несмотря на то, что в качестве цели этой программы всегда формули%
руется подготовка будущих бизнес лидеров компании, на деле программы как Классического МВА,
Корпоративного МВА, так и Мини%МВА не содержат модулей, целенаправленно отвечающих за
развитие у слушателей лидерских качеств. По этой причине, в разделе ФАБРИКА ИДЕЙ мы публи%
куем статью Николая Лепёхина: «Сочетание программ Лидерства и обучения на МВА», — на
предмет возможности эффективного вплетения лидерских программ в систему обучения на Корпо%
ративном МВА.………………………….………………………………………………………………………………..стр. 31

Для превращения компании в Обучающуюся организацию обучение должно быть настолько орга%
нично вплетено во все процессы компании, должно быть вседоступным и всеохватывающим, что
это часто бывает невозможно решить без использования современных информационных техноло%
гий. Этой теме, в рубрике СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ посвящена статья Игоря Морозова: «E%Learning
в системе непрерывного обучения: комментарии к организации». В ней автор делится своим опы%
том в этой сфере. ……………………….…………………...……………………………………………………………стр. 37

Рассматривая тему превращения компании в Обучающуюся организацию, мы не смогли обойти
стороной вопрос взаимодействия различных программ МВА: Классического, Корпоративного и
Мини, который освещен в статье Алексея Кирьянова: « Мини(МВА. Взгляд Международной Ака(
демии Бизнеса», — и дан в разделе ПРЕЗЕНТАЦИЯ………………………………………………………...стр. 41

Анонс тем следующих номеров журнала и контакты для подписки ………………………………...…стр. 46
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Как связаны этапы жиз�
ненного цикла организации и
система обучения персонала
компании? Как грамотно раз�
работать концепцию корпо�
ративного университета?
Какова роль обучения и раз�
вития персонала в бизнесе
компании? Статья дает от�
веты на эти и другие подоб�
ные вопросы.

Современный бизнес уже не%
возможно представить без обу%
чения и развития персонала.
Всё больше компаний рассмат%
ривают расходы на обучение и
развитие своего персонала в ка%
честве стратегических инвести%
ций, а не текущих непроизвод%
ственных затрат. Обостряюща%
яся конкуренция и постоянно
повышающиеся требования к
качеству продукции со стороны
потребителей делают обучение
персонала неотъемлемой необ%
ходимостью современной эко%

номики. Однако, как показыва%
ет практика, обучение персона%
ла, само по себе, не является
достаточным фактором для
процветания компании. Всё
больше компаний убеждаются,
очень часто на своём опыте,
что обучение и развитие персо%
нала должно быть разумно впле%
тено в весь бизнес, во все аспек%
ты деятельности компании. В
противном случае эффектив%
ность обучения будет крайне
низка, а иногда иметь и отрица%
тельный знак, например, в том

случае, когда обученный специ%
алист увольняется из компании.
Всё это приводит к переосмыс%
лению роли обучения и разви%
тия персонала в современном
бизнесе.

Давайте проследим жизнен%
ный цикл современной компа%
нии и проанализируем её по%
требности в системе обучения и
развития персонала (и в соб%
ственном учебном центре) на
каждом из этапов этого цикла.
Попробуем также сформулиро%
вать возможные типовые реше%
ния для организации системы
обучения (учебного центра) и
выработать соответствующие
рекомендации.

Итак, первый этап жизни
компании, который я условно
назову — «создание». На этом
этапе небольшой коллектив
единомышленников, очень час%
то во главе с одним%двумя носи%
телями основной идеи%концеп%
ции бизнеса создают компанию.
Этот этап характеризуется вы%

сокой динамичностью неустой%
чивостью изменчивостью. На
этом этапе особенно очевидна
актуальность фразы: «кадры ре%
шают всё!». В компаниях на пер%
вом этапе их жизни, как прави%
ло, очень неформализованная
атмосфера, предприниматель%
ский дух и чувство локтя. На
этом этапе компании бывают
сильно ограничены в средствах
и очень сильно зависят от спо%
собностей своих лидеров, от их
возможностей предвидеть и по%
вести людей за собой. Как пра%
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ОТ АДМИНИСТРАТОРА 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
К ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ

«...обучение персонала, само по себе, 

не является достаточным фактором 

для процветания компании»

УДОВИЧЕНКО 
МАРАТ СЕРГЕЕВИЧ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÎÁÐÀÇ»

(495) 940−69−74
Marat@Udovichenko.ru 

www.Udovichenko.ru 
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вило, на этом этапе обучение и развитие персо%
нала происходит, либо в форме самообучения,
либо по принципам наставничества, а точнее со%
гласно принципу: «делай как я». Действительно,
на этом этапе просто часто нет времени на серь%
ёзный системный подход к обучению и может по%
казаться, что и делать в этом направлении особо

ничего не нужно. Однако, для компании, которая
планирует активный рост и развитие своего биз%
неса такая постановка вопроса является заблуж%
дением.

Все мы знаем закон причинно%следственной
связи, одним из следствий которого является, ут%
верждение, что: если мы не управляем чем%то, то
нам не нужно удивляться, что это что%то пошло
не так, как нам того хочется. Отсюда можно вы%
вести, что закладывать основы системы обуче%
ния персонала нужно уже на этом этапе. А по%
скольку любая система корпоративного обуче%
ния создаётся для компании, то первое лицо
компании уже на этом этапе должно:

1. Описать бизнес, которым занимается ком%
пания в простой краткой системной и доступной
форме, и поддерживать это описание актуаль%
ным. Для этого можно использовать, например,
формат бизнес плана;

2. Сделать версию этого документа для со%
трудников Компании, в которой обязательно из%
ложить и описать следующие моменты: Миссию,
Цели, Стратегии, Задачи, Потребителей, Порт%
фель товаров и услуг, Конкурентов, Партнеров,
Поставщиков, Структуру, Сферы ответственнос%
ти сотрудников, Основные правила и Процеду%
ры, Принципы кадровой политики, План основ%
ных дел на ближайший год;

3. Дополнить это описание краткими памятка%
ми для сотрудников по тем областям ответствен%
ности, за которые они отвечают;

4. Наладить и формализовать внутреннюю си%
стему Коммуникаций;

5. Поставить каждому сотруднику цели и зада%
чи, увязав их исполнение с компенсационным па%
кетом;

6. Наладить систему планирования, исполне%
ния, контроля и отчетности сотрудников;

7. Заложить механизмы обратной связи с: По%
требителями, Конкурентами, Партнерами, По%
ставщиками, Сотрудниками.

Вы скажете, что написанное выше, в общем%то,
правильно, никто с этим не спорит, но какое отно%
шение это имеет к обучению и развитию персона%

ла данной компании? Ответ, как
часто бывает, кроется в вопросе.
Дело в том, что для того, чтобы
понять, кого из сотрудников, чему
и как учить, нужно исходить из
потребностей бизнеса данной
Компании, а как эти потребности
бизнеса можно узнать, если они
не сформулированы? А не сфор%

мулированы они потому, что "не сформулирован
сам бизнес"! А это приводит к тому, что первое ли%
цо вынуждено заниматься обучением своих сотруд%
ников всегда само, а так как времени у него мало,
то обучение пускается на самотёк, что приводит
либо к его отсутствию, либо низкой эффективнос%
ти обучения. К сожалению, подавляющее боль%
шинство людей считают, что если что%то очевидно
для них, то это же самое очевидно и для их коллег
и/или подчиненных. Но это не так. Именно по%
этому, первое лицо компании просто обязано по%
тратить несколько дней и совершить шаги, опи%
санные выше. Иначе получится так, как в приду%
манной одним моим коллегой истории (1998 год):

ПОЛКОВНИК — СВОЕМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ:
«Çàâòðà â 10:00 ïðîèçîéäåò ñîëíå÷íîå çàòìåíèå, ÷òî
ñëó÷àåòñÿ íå êàæäûé äåíü. Âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ ïîñòðî−
èòü ðÿäîì ñ êàçàðìîé, ÷òîáû êàæäûé ìîã íàáëþäàòü ýòîò
ïðèðîäíûé ôåíîìåí.  Åñëè ïîãîäà áóäåò ïëîõàÿ è çàòìå−
íèå íàáëþäàòü íå áóäåò âîçìîæíîñòè, ñîáåðèòå âåñü ëè÷−
íûé ñîñòàâ â ñïîðòçàëå».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ — КАПИТАНУ:
«Çàâòðà â 10:00 áóäåò ñîëíå÷íîå çàòìåíèå. Åñëè ïîéäåò
äîæäü, òî åãî ìîæíî áóäåò óâèäåòü ñíàðóæè êàçàðìû, à
çàòìåíèå áóäåò ïðîèñõîäèòü â ñïîðòçàëå. Ýòî ñëó÷àåòñÿ
íå êàæäûé äåíü».

КАПИТАН — ЛЕЙТЕНАНТУ:
«Ïî ïðèêàçó ïîëêîâíèêà çàâòðà â ñïîðòçàëå áóäåò ïðîèç−
âåäåíî ñîëíå÷íîå çàòìåíèå. Åñëè ïîéäåò äîæäü, òî ïîë−
êîâíèê îòäàñò ñïåöèàëüíûé ïðèêàç, ÷òî ñëó÷àåòñÿ íå
êàæäûé äåíü».

ЛЕЙТЕНЕНАТ — СЕРЖАНТУ:
«Çàâòðà ïîëê ïðîâîäèò ñîëíå÷íîå çàòìåíèå â ñïîðòçàëå,
÷òî áóäåò êàæäûé ðàç, êîãäà èäåò äîæäü».

СЕРЖАНТ-СОЛДАТАМ:
«Çàâòðà âñå óâîëüíåíèÿ îòìåíÿþòñÿ èç−çà çàòìåíèÿ ïîë−
êîâíèêà îò ñîëíöà. Åñëè äîæäü ïîéäåò â ñïîðòçàëå, ÷òî
ñëó÷àåòñÿ íå êàæäûé äåíü, âñåì ïîñòðîèòüñÿ ïåðåä êà−
çàðìîé».

Итак, даже на первом этапе развития компа%
нии, необходимо заложить твердую системную ос%
нову, для будущей системы корпоративного обуче%
ния и развития персонала. Именно системно вы%
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«...как правило, на первом этапе обучение 

и развитие персонала происходит, 

либо в форме самообучения, 

либо по принципам наставничества, 

а точнее согласно принципу: "делай как я"»
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страивая свой бизнес и следуя (как минимум) пе%
речисленным выше семи требованиям, компания,
как следствие, закладывает прочный фундамент
для будущей системы обучения, так как перечис%
ленные выше семь компонент позволят нанятому
чуть позже специалисту в области корпоративно%
го обучения грамотно и эффективно выстраивать
обучение и развитие сотрудников.

Второй этап жизни компании обычно характе%
ризуется бурным её ростом и развитием. Это озна%

чает, что компания испытывает (1) сильную не%
хватку в профессиональных кадрах и (2) необходи%
мость в стандартизации профессиональных
компетенций, которая позволила бы гарантиро%
вать единое качество услуг/продуктов. На этом
этапе, как правило, уже не хватает просто выделен%
ного специалиста по обучению в рамках службы
персонала компании. Иногда не хватает даже вы%
деленного отдела по обучению и перед компанией
возникает вопрос: Нужен ей сейчас свой внут(
ренний учебный центр или нет? Кроме того,
очень часто одним из основных факторов успеш%
ного выживания предприятия в конкурентной
борьбе является умение своевременного адекват%
ного реагирования на изменения, происходящие

во внешней среде. Такая способность, в свою оче%
редь, достигается несколькими путями, и одним из
них, получающим последнее время всё большую
поддержку и распространение, является превра%
щение организации в обучающуюся организа(
цию. Основную же роль в концепции обучающей%
ся организации играет собственный корпоратив%
ный учебный центр (университет) компании.

Отсюда правомерны вопросы, которые ком%
пания должна задать себе на этом этапе:  

— Насколько оправдано
создание для данной кон%
кретной Компании собствен%
ного корпоративного (внут%
реннего) центра обучения и
развития персонала?

— В каком виде должен
быть создан этот центр?

— Какие у него есть возможности?
— И какие задачи нужно ставить и как перед

таким учебным центром?
Давайте рассмотрим их по очереди.

НАСКОЛЬКО ОПРАВДАНО СОЗДАНИЕ СОБСТВЕН-
НОГО КОРПОРАТИВНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА? 

Поскольку идея корпоративного учебного цен%
тра вторична, по отношению к идее бизнеса са%
мой компании, то есть центр создаётся под нужды
компании, а не наоборот, то имеет смысл начать
анализ с того, чтобы понять: какое место в бизне%
се Компании занимает обучение её сотрудников?
Это поможет сделать следующая таблица:

Заполнив её, вы получите своеобразный сле%
пок (фотографию) текущей ситуации с обучени%
ем в компании. Эта информация понадобится
вам далее при ответе на поставленный вопрос.
И, я думаю, все согласятся, что если в компании

будет наработан материал по семи перечислен%
ным выше пунктам (на первом этапе её жизни),
то провести анализ потребности во внутреннем
учебном центре будет намного легче, и его ре%
зультат будет точнее. 
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«...даже на первом этапе развития 

компании, необходимо заложить твердую

системную основу, для будущей системы

корпоративного обучения 

и развития персонала»

ВОПРОС:

Êàê îòðàæåíî îòíîøåíèå ê îáó÷åíèþ â Ìèññèè Êîìïàíèè?

Êàê èñïîëüçóåòñÿ îáó÷åíèå ñîòðóäíèêîâ â Ñòðàòåãèè êîìïàíèè?

Êàêîâà Ìàðêåòèíãîâàÿ ôóíêöèÿ îáó÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ?

Êàê îòðàæåíî îáó÷åíèå â áèçíåñ−ïëàíàõ êîìïàíèè, íàñêîëüêî îíî âàæíî ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïðîèçâîäñòâà?

Êàê èñïîëüçóåòñÿ îáó÷åíèå äëÿ öåëåíàïðàâëåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà êóëüòóðó
Êîìïàíèè?

HR−ñëóæáà è îáó÷åíèå ïåðñîíàëà? Êàðüåðà? Êàäðîâûé ðåçåðâ?...

Íà Êîãî, Êàê (íà êàêîé óðîâåíü ïîòðåáíîñòåé), â Êàêîé ôîðìå, Íàïðàâëåíî
îáó÷åíèå?

Êàê îáó÷åíèå  ïîìîãàåò ñîçäàíèþ è óêðåïëåíèþ Êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ
Êîìïàíèè?

ÐÅÇÞÌÅ Âûäåëèòå îñíîâíûå ìîìåíòû!!!

ОТВЕТ
(описание ТЕКУЩЕГО положения дел)



Далее, для того, чтобы ответить на вопрос о
необходимости учебного центра, надо опреде%
литься с тем, а что же есть учебный центр (или
как принято сейчас говорить % корпоративный
университет) для компании, то есть дать его оп%
ределение описав его: Миссию, Цели, Задачи,

Стратегию, Портфель услуг, Структуру, Связь с
HR%блоком и т.п. При этом учитывайте информа%
цию, полученную при составлении первой табли%
цы, не пытайтесь давать исчерпывающие опреде%
ления (пока этого не нужно), попытайтесь дать
определение в терминах постановки задач, кото%

рые будет решать учебный центр, его стратегиче%
ских целей и структуры.

Теперь, когда вы уже представляете первые
грубые контуры вашего возможного учебного
центра, имеет смысл протестировать данную
идею построения собственного центра обуче%

ния на прочность и отве%
тить на поставленный вы%
ше вопрос, правда, несколь%
ко уточнив его
формулировку: Что оправ%
дано для компании, нали%
чие только системы корпо%

ративного обучения и развития персонала
(СКОР) или, помимо СКОР, для компании жиз%
ненно необходим и корпоративный учебный
центр (КУЦ)? Для рационального ответа на по%
ставленный вопрос можно использовать следу%
ющий вопросник:

В КАКОМ ВИДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЗДАН 
ЭТОТ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР? 
КАКОГО ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ТИПА?

Допустим, что принято положительное реше%
ние о создании своего учебного центра. После
принятия такого решения обычно начинается
разработка детальной концепции корпоративно%
го учебного центра, которая может занять от 1
месяца до полугода (в зависимости от сложности
задачи), и которая обычно включает в себя раз%
работку следующих документов и положений:

Ìèññèÿ, Ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè, Ãðàíèöû äåÿòåëüíîñòè, Çîíû
îòâåòñòâåííîñòè, Ñòðàòåãèè, Îñíîâíûå ïðèíöèïû ôóíêöèî−
íèðîâàíèÿ, Ïåðâîíà÷àëüíûé áèçíåñ ïëàí, Ñòèëü, Áèçíåñ
ñòðóêòóðà, Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà, Äîëæíîñòíûå îáÿ−
çàííîñòè ñîòðóäíèêîâ, Ìîòèâàöèîííûå ñõåìû ñîòðóäíèêîâ,
Îñíîâíûå âíóòðåííèå ïðîöåññû è ïðîöåäóðû, Îñíîâíûå
ïðîöåññû è ïðîöåäóðû âçàèìîäåéñòâèÿ Ó÷åáíîãî Öåíòðà è
äðóãèõ ñòðóêòóð êîìïàíèè, Îñíîâíûå âíåøíèå ïðîöåññû è
ïðîöåäóðû, Îïèñàíèå ñèñòåìû êóðñîâ, Êîíöåïöèÿ ó÷åáíî−
ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, Çàäàíèå íà ïðîãðàììíîå îáåñïå−
÷åíèå àâòîìàòèçàöèè äåÿòåëüíîñòè öåíòðà, Êîíöåïöèÿ òåõ−

íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, Îïèñàíèå ñèñòåìû àóòñîðñèíãà êóð−
ñîâ, Þðèäè÷åñêèé ñòàòóñ è äîêóìåíòû, Òðåáîâàíèÿ ê ïåðñî−
íàëó öåíòðà, Ñèñòåìà îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà öåíòðà, Òðåáîâà−
íèÿ ê îôèñíîìó ïîìåùåíèþ öåíòðà è Êëàññàì, Ñèñòåìà âíó−
òðåííåãî PR è Ìàðêåòèíãà, Ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ è
áþäæåòèðîâàíèÿ, Ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà, Îñíîâíûå êàäðî−
âûå ïðîöåäóðû, Ñèñòåìà ïîèñêà è àóäèòà âíåøíèõ îáðàçîâà−
òåëüíûõ ðåñóðñîâ, Ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ýòàïîâ è ñðî−
êîâ ïðîåêòà âíåäðåíèÿ, Áþäæåò ïðîåêòà, îòâåòñòâåííûå çà
èñïîëíåíèå ïðîåêòà.

Однако, для того, чтобы разработанная концеп%
ция была более адекватной требованиями потреб%
ностям компании, на мой взгляд, необходимо учи%
тывать тип создаваемого учебного центра. То есть,
анализируя бизнес компании, её цели и стратегии,
мы можем понять, какого типа должен быть созда%
ваемый учебный центр (подробнее о типах учеб%
ных центров и их влиянии на структуру учебных
центров читайте в приложении к этой статье). А
после этого, при разработке концепции учебного
центра, мы уже должны учитывать его принадлеж%
ность к тому или иному типу как данность, задан%
ную нам спецификой бизнеса компании.

Т Е М A  Н О М Е РА

КОРПОРАТИВНЫЕ
У Н И В Е Р С И Т Е Т Ы

№1, 2006

6

ВОПРОС:

Êàêîâ áþäæåò, âûäåëÿåìûé äëÿ îðãàíèçàöèè ÑÊÎ/ Êîðï. ÓÖ?

Êàêîâ ðàçìåð Êîìïàíèè?

Êàêîâû ïîòðåáíîñòè â îáó÷åíèè åäèíûì ñòàíäàðòàì?

Êàêîâà íåîáõîäèìàÿ ïåðèîäè÷íîñòü, îáúåì è ïðåäìåò îáó÷åíèÿ?

Íàñêîëüêî ïîêðûâàþòñÿ ïîòðåáíîñòè â îáó÷åíèè âíåøíèìè ÓÖ?

Êàêîâà ïðÿìàÿ ýêîíîìèÿ îò ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîãî ÓÖ?

Êàêîâû âîçìîæíîñòè ïî ïðèâëå÷åíèþ âíóòðåííèõ ïðåïîäàâàòåëåé?

Êàêîâû ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè? ( êëàññû, òåõíèêà,...)

ÐÅÇÞÌÅ

ОТВЕТ

«...основную роль в концепции 

обучающейся организации играет 

собственный корпоративный учебный центр

(университет) компании»
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Конечно, никогда не получается свести задачу
создания учебного центра к созданию центра одно%
го конкретного типа, но, зная возможности и огра%
ничения каждого типа, как и особенности его

структуры, поставленную задачу можно решить бо%
лее эффективно и успешно.

Третий этап жизненного цикла организации
характеризуется зрелостью устойчивостью опре%
деленностью прогнозируемостью. На этом этапе в
Компании обычно уже создана устойчивая органи%
зационная структура, разработаны подробные
должностные инструкции и определены компетен%
ции ключевых должностей, разработана система
карьерного продвижения и соответствующего обу%
чения сотрудников. Это момент заслуженного ус%
пеха. И именно на этом этапе для компании наибо%
лее целесообразно:

1. Оптимизировать издержки, логистику,
портфель услуг и продуктов (в том числе и по
обучению);

2. Поставить вопрос: «Каков наш бизнес?» —
переосмысливая весь имеющийся у компании
бизнес.

«Ставить этот вопрос и искать на него ответ
нужнее всего именно тогда, когда дела идут хоро%
шо» (Питер Ф. Друкер, «Практика менеджмента»).
Для службы корпоративного обучения компании
это означает, что пришел момент стратегического
планирования и развития самой системы обуче%
ния. На данном этапе служба обучения и развития
персонала компании в качестве исходных посылок
получает от руководства компании информацию о
стратегических целях, задачах, путях развития,
возможностях и ограничениях, рисках, пробле%
мах, сильных и слабых сторонах компании, вызо%
вах стоящих перед компанией, а также HR%страте%
гии компании. На основе этой информации ею
должны быть разработаны / модифицированы:

— Система оценки и развития персонала;
— Система курсов и программ обучения персо%

нала компании;
— Програм%

мы кадрового
резерва (управ%
ленческого, спе%
циалистов, рабо%
чих);

— Програм%
мы по работе с
молодыми специалистами и студентами;

— Программы обучения, оказывающие сильное
влияние на весь бизнес компании. Например, про%
грамма корпоративного МВА.

Третий этап — это своеобразный «момент» ис%

тины для Компании, передышка, которая позволя%
ет накопить силы для дальнейшего развития, пере%
группироваться, переосмыслить весь свой бизнес.
Именно на этом этапе очень важно для Компании,
чтобы имеющийся в её распоряжении учебный
центр был Носителем Знаний и Культуры, позво%
ляющим инвестировать в персонал компании на
стратегической основе. Проиллюстрирую свою
мысль на примере программы корпоративного
МВА:

Корпоративный МВА является:
— Îñíîâíîé ïðîãðàììîé äëÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà;
— Îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì âîçäåéñòâèÿ íà êóëüòóðó

êîìïàíèè;
— Ñàìûì íàäåæíûì ñïîñîáîì ñïëî÷åíèÿ êëþ÷åâûõ 

ñïåöèàëèñòîâ;
— Ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì òåñòèðîâàíèÿ áèçíåñ èäåé;
— Ðàçóìíûì ïîäõîäîì ê èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ.

Åñëè ó÷åáíûé öåíòð ðàçâèò äî óðîâíÿ êîðïîðàòèâíîãî óíè−
âåðñèòåòà, òî åñòü ðåàëüíî ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì çíàíèé è
êóëüòóðû êîìïàíèè. Åñëè ó íåãî óñòàíîâëåíû òåñíûå êîíòàê−
òû ñ ïðèêëàäíûìè è îòðàñëåâûìè ÍÈÈ. Åñëè â ðàìêàõ äèï−
ëîìíûõ ïðîåêòîâ âûïóñêíèêè ïðîãðàìì êîðïîðàòèâíîãî ÌÂÀ
(è îäíîâðåìåííî ó÷àñòíèêè ïðîãðàìì êàäðîâîãî ðåçåðâà)
ïðîâîäÿò îáêàòêó íîâûõ èäåé è òåõíîëîãèé (ïîëó÷åííûõ îò
ïðèêëàäíûõ ÍÈÈ) ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ
ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ êîìïàíèè, òî ýòî ïîçâîëÿåò
êîìïàíèè «ìîäåëèðîâàòü» áóäóùåå è ðàçðàáàòûâàòü ñâîþ
áèçíåñ ñòðàòåãèþ, îñíîâûâàÿñü íà ðåàëüíîì îïûòå. ×òî
ïîçâîëÿåò ñ áîëüøåé óâåðåííîñòüþ ñìîòðåòü â áóäóùåå.

Третий этап жизненного цикла компании, по%
мимо всего прочего, дает возможность достичь
компании уровня «обучающейся организации», то
есть компании, в которой обучение и развитие воз%
ведены в ранг основных принципов управления
бизнесом. Именно от того, как успешно компания
проходит свой третий этап зависит, что будет с
ней дальше:

— Четвертый этап, и завершение цикла и сущес%
твования компании, или

— Компания получит шанс заново повторить
свой жизненный цикл.

И в том, чтобы пройти третий этап успешно,
велика роль собственного корпоративного универ%

ситета.

Ч е т в е р т ы й
этап жизненного
цикла компании
часто наступает
незаметно — «рас%
пространен слу%
чай, когда работа

менеджмента, с одной стороны, даёт превосход%
ные экономические результаты предприятия, но
с другой — истощает до предела его ресурсы и ос%
тавляет позади себя одни лишь руины» (Питер
Ф. Друкер, «Практика менеджмента»). Я целиком

7

«...необходимо учитывать тип 

создаваемого учебного центра»

«...ставить этот вопрос и искать 

на него ответ нужнее всего именно 

тогда, когда дела идут хорошо» 

(Питер Ф. Друкер, 

"Практика менеджмента")»



и полностью согласен с классиком теории менед%
жмента, у нас по этому поводу распространена
пословица: «рыба гниёт с головы». Какие выводы
из этого утверждения можно сделать начальнику
отдела обучения и развития компании?

Во%первых, можно и нужно оптимизировать ре%
сурсы для исполнения текущих стандартных про%
грамм обучения, которые нацелены на решение те%
кущих задач.

Во%вторых, категорически нельзя заниматься
только «финансовой» оптимизацией, нужно всегда
рассматривать
вопросы ком%
плексно.

И, наконец,
в%третьих, осо%
бое внимание
из всех страте%
г и ч е с к и х
программ раз%
вития и обу%
чения сотрудников, нужно уделять программам:

— Кадрового управленческого резерва,
— И программе корпоративного МВА, как клю%

чевой программе подготовки этого резерва и ус%
пешного будущего компании.

С другой стороны: Что делать, если четвертый
этап, все%таки, наступил? Дать однозначные реко%
мендации подходящие всем в этом случае доста%
точно проблематично (еще классик помнится, ска%
зал, что «все несчастны по%своему»). В данном слу%

чае я вижу только две рекомендации, которые, ско%
рее всего, сработают в любом случае:

1. по возможности сократить издержки на теку%
щее обучение (на обучение обслуживающее теку%
щие потребности Компании);

2. по максимуму вложиться в стратегическое
обучение (обучение, обслуживающее стратегичес%
кие цели и задачи Компании).

Однако в любом случае, для разработки кон%
кретных мер по обучению, нужен тщательный сис%
темный анализ ситуации.

И снова, в
з а к л ю ч е н и е
данной статьи я
хочу процити%
ровать Питера
Ф. Друкера: «уп%
равление не мо%
жет быть пас%
сивным и адап%
тивным —

напротив, оно подразумевает активные действия,
направленные на достижение требуемых результа%
тов». Применительно к корпоративному обуче%
нию это означает, что руководство компании
должно понимать, что на каком бы жизненном эта%
пе не находилась организация — обучение и разви%
тие её персонала, является главным инвестицион%
ным рычагом, а превращение организации в обу%
чающуюся организацию — самым эффективным
способом использовать этот рычаг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Сразу оговорюсь, что данная типология выра%

жает восприятие автора и родилась в результате
его личного опыта. Представленные ниже типы
отражают не структурные, процедурные, методи%

ческие и т.п. отличия учебных центров (это сам
по себе интересный вопрос для отдельной ста%
тьи), но появились как результат возможностей
позиционирования корпоративного учебного
центра в рамках корпоративной стратегии.
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В зависимости от того, в какую ячейку (или на
пересечении ячеек, % смешанный тип) попадает
учебный центр, или точнее на чём делается акцент
в деятельности корпоративного учебного центра,
что является основным мерилом его эффективнос%
ти, % мы получаем принадлежность учебного цент%
ра к одному из четырех основных типов:

Учебный центр как классический внутрен(
ний центр по подготовке персонала. Его основ%
ные характеристики:

— В структуре компании чаще всего находится в
рамках службы персонала, либо находится под её
достаточно сильным влиянием и контролем;

— Практически целиком сосредоточен на внут%
реннем потребителе, то есть среди учащихся ис%
ключительно сотрудники компании;

— Система курсов консервативна в своих изме%
нениях, больше тяготеет к классическому препода%
ванию, подстраивается под требования системы
развития персонала компании, привязана к жест%
кому годовому циклу планирования компании в це%
лом;

— Акцент деятельности учебного центра делает%
ся на востребованности и необходимости внутрен%
них курсов;

— С финансовой точки зрения является цент%
ром затрат.

Учебный центр, выступающий в качестве
маркетингового звена компании, как правило,
появляется в компаниях с более консервативной
бизнес культурой, направленных на создание сбы%
товой партнерской сети. Его характеристики:

— Находится под сильным влиянием службы
маркетинга компании. Всем известен вариант, ког%
да, например, учебный центр проводит тренинго%
вый семинар, но набор на него и организацию бе%
рет на себя служба маркетинга. Такие семинары
очень часто можно встретить, на выездных парт%
нерских форумах, где компания проводит обуче%
ние своих бизнес партнеров, например, дилеров;

— В таком корпоративном учебном центре по%
мимо внутренних потребителей, проходят обуче%
ние сотрудники партнеров компании, что являет%
ся для них и своеобразной мотивацией, и необхо%
димым квалификационным барьером и
необходимостью для самой компании для поддер%
жания качества товаров и услуг, доставляемых до
конечного потребителя через партнеров;

— Система курсов максимально приспосаблива%
ется к потребностям продаваемых компанией то%
варов и услуг, а также каналов, через которые эти
товары и услуги доставляются конечному потреби%
телю;

— Акцент делается на возможных маркетинго%
вых эффектах: общий имидж компании, брендинг
составляющих портфеля товаров и услуг компа%
нии, рост продаж этих товаров и услуг, повышение

общей привлекательности компании и т.п.;
— С финансовой точки зрения часто является

центром дохода, так как участвует в создании до%
бавленной услуги к основной услуге или товару
компании.

Учебный центр, выступающий как носитель
корпоративных знаний и культуры всей компа(
нии (возможно в будущем — Корпоративный
Университет), наиболее вероятен в компаниях с
плоской структурой, где общую координацию про%
изводят уже не через бюрократическую систему, а
через общую систему ценностей, взглядов, культу%
ру. Его характеристики:

— Находится под сильным влиянием и/или
контролем службы  вице%президента по развитию
и обучению компании;

— В таком учебном центре проходят обучение в
основном собственные сотрудники и сотрудники
партнеров компании, создана система дистанцион%
ного самообразования сотрудников, система на%
копления знаний и доведения их до сотрудников
компании. Возможно появление системы корпора%
тивного МВА;

— Система курсов развивается из стратегичес%
ких установок, приоритетов и целей компании:
стратегические задачи развития портфеля това%
ров и услуг, каналов, концепции бизнеса, персона%
ла;

— Акцент делается на помощи компании в до%
стижении стратегических целей, учебный центр
рассматривается как стратегический инвестицион%
ный ресурс, без которого невозможно успешное
долгосрочное развитие компании;

— С финансовой точки зрения является цент%
ром инвестиций.

Учебный центр, выступающий в качестве од(
ного из центров прибыли компании, характери%
зуется следующими моментами:

— Обычно оформлен как отдельное бизнес по%
дразделение или в рамках бизнес подразделения,
иногда даже выделен в отдельную специализиро%
ванную дочернюю структуру.

— Де%факто, практически полностью сосредото%
чен на внешнем потребителе, то есть его услуги
входят портфель товаров и услуг компании, а внут%
ренние потребители, в целях экономии, «подсажи%
ваются» на внешние коммерческие курсы;

— Система курсов менее консервативна в своих
изменениях, больше тяготеет к классическому тре%
нингу, и приспосабливается под нужды внешнего
потребителя, также намного меньше выражена за%
висимость системы планирования и контроля
учебной деятельности от системы управления ком%
панией в целом;

— Акцент деятельности учебного центра делает%
ся на финансовых показателях, таких как доход,
прибыль, и других;

9



— С финансовой точки зрения является цент%
ром прибыли.

В заключение представления типов корпора%
тивных учебных центров в контексте их отноше%
ния к стратегии и бизнесу компании, необходимо
отметить, что, как правило, на практике встречает%
ся смешанный тип учебного центра. Это связано с
тем, что как компания, так, соответственно, и учеб%
ный центр функционируют в сложной гетероген%
ной и противоречивой среде. Наиболее частыми
комбинациями являются:

— Маркетинговое звено и центр прибыли;
— Центр по подготовке персонала и Носитель

корпоративных знаний и культуры.

Зная тип, учебного центра, который вы хотите
создать, вы четко представляете себе, и его воз%
можности, и его ограничения, и соответственно
понимаете, какие задачи и как вы можете перед
ним ставить. Даже если вы получаете смешанный
тип учебного центра (то есть тип изначально, на
уровне концепции и структуры с заложенным про%
тиворечием), и вы понимаете, что в ваших услови%
ях это меньшее зло, чем делать центр какого%либо
одного типа, то вы можете изначально, предвидя
возможные проблемы в будущем, заложить и меха%
низмы их решения, или, хотя бы, сглаживания.
Влияние типа учебного центра можно проследить
буквально на все элементы организации деятель%
ности учебного центра, но с практической точки

зрения имеет смысл, затратив 20% усилий, решить
80% организационных проблем, зная, что остав%
шиеся 20% "решаться" сами по ходу дела. Итак, к
указанным 80% имеет смысл отнести следующие
элементы организации учебного центра:

1. Организационная структура;
2. Мотивационные схемы персонала;
3. Кадровая политика;
4. Распределение ответственности;
5. Акценты основных процессов;
6. Мера успешности деятельности;
7. Финансовая модель;
8. Модель контроля качества;
9. Портрет основного потребителя;
10. Система курсов.

Организационная структура и тип учебного
центра

При создании организационной структуры цен%
тра нужно учесть много моментов, но самыми важ%
ными являются следующие:

— Общее подчинение учебного центра;
— Учет возможностей центра для оптимизации

организационной структуры материнской Компа%
нии;

— Принятые на рынке практики.
Поскольку мы говорим о влиянии типа центра

на всё остальное, то удобно воспользоваться следу%
ющей таблицей:
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ТИП УЦ

Öåíòð 
ïî ïîäãîòîâêå
ïåðñîíàëà

Ìàðêåòèíãîâîå
çâåíî

Íîñèòåëü
çíàíèé 
è êóëüòóðû

Öåíòð ïðèáûëè

ПОДЧИНЕННОСТЬ

Ñëóæáå ïåðñîíàëà

Ñëóæáå ìàðêåòèíãà

Ñëóæáå 
ïî ðàçâèòèþ

Êîììåð÷åñêîé
ñëóæáå

УЧЕТ ДЛЯ  МАТЕРИНСКОЙ СТРУКТУРЫ

Åñëè íåò öåíòðà îöåíêè ïåðñîíàëà â êîìïà−
íèè, òî ýòè ôóíêöèè ìîæåò âçÿòü íà ñåáÿ
ÓÖ; àíàëîãè÷íî ñ öåíòðîì êîìïåòåíöèé è
ïðîãðàììàìè ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà.

ÓÖ ìîæåò íå òîëüêî äåëàòü êóðñû äëÿ ïàðò−
í¸ðîâ è ðåñåëëåðîâ Êîìïàíèè, íî è âûñòó−
ïàòü êîíòðîëåðîì êà÷åñòâà ïàðòíåðîâ, öåí−
òðîì ïî ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè, öåíòðîì
ïîòðåáèòåëüñêîãî òåñòèðîâàíèÿ è ò.ï.

ÓÖ âûñòóïàåò õðàíèòåëåì êîðïîðàòèâíîãî
çíàíèÿ, è ìîæåò òàêæå áðàòü íà ñåáÿ ôóíê−
öèè ïî àâòîìàòèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Êîìïà−
íèè.

ÓÖ íå ïðîñòî äàåò äîïîëíèòåëüíûé äîõîä
Êîìïàíèè, íî è ïîñòàâëÿåò Êëèåíòîâ äëÿ
äðóãèõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî âëå−
÷åò èíòåãðàöèþ ñëóæá ïðîäàæ Êîìïàíèè.

ПРИНЯТЫЕ ПРАКТИКИ

Óïîð íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîé ó÷åáíî−
ìåòîäè÷åñêîé áàçû è êâàëèôèöèðîâàí−
íîãî ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà.

Àêöåíò íà îïåðàòèâíîñòü ðàçðàáîòêè
êóðñîâ (ìîæåò èíîãäà â óùåðá êà÷åñòâó)
äëÿ ïàðòíåðîâ Êîìïàíèè, à çíà÷èò ñîçäà−
íèå òåñíûõ ñâÿçåé ñ Ïîñòàâùèêàìè Êîì−
ïàíèè è Ïðîèçâîäñòâåííûìè ïîäðàçäå−
ëåíèÿìè Êîìïàíèè, ïðèâëå÷åíèå îòòóäà
ïðåïîäàâàòåëåé.

×åðåç ñèñòåìó êóðñîâ ÓÖ, ÷åðåç ñèñòåìó
äèñòàíöèîííûõ êóðñîâ, ÷åðåç WEB−ðå−
ñóðñ ÓÖ è îáðàçîâàíèå êëóáîâ è ðàáî÷èõ
ãðóïï, íàñòàâíè÷åñòâî ÓÖ ìîæåò âûïîë−
íÿòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è.

Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÓÖ âõîäèò â ñî−
ñòàâ òîï ãðóïïû îðãàíèçóþøåé ïðîäàæè
óñëóã è òîâàðîâ Êîìïàíèè. Óñëóãè ÓÖ
âíîñÿòñÿ â îáùèé êîíñîëèäèðîâàííûé
ïðàéñëèñò. ÓÖ ó÷àñòâóåò âî âñåõ ñîîòâåò−
ñòâóþùèõ êîðïîðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
âûñòàâêàõ,…

Естественно, что при использовании смешан%
ного типа учебного центра (УЦ) необходимо учи%
тывать принятые практики, свойственные смеши%
ваемым типам.

Мотивационные схемы персонала учебного
центра и тип учебного центра

С большой долей условности всех сотрудников
центра можно поделить на две категории: мене%
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джеры и преподаватели. К менеджерам я отношу
сотрудников, организующих процесс обучения, а к
преподавателям я отношу сотрудников, непосред%
ственно предоставляющих услуги по обучению
(читающих и разрабатывающих курсы, настраива%
ющих оборудование (так как часто это делают пре%
подаватели соответствующих курсов)).

Естественно, раз отличаются способы труда, то
должны отличаться и структуры мотивационных
схем данных сотрудников. С другой стороны, все
сотрудники центра являются сотрудниками одной
и той же организации, поэтому в их мотивацион%
ных схемах должно быть и что%то общее. Обычно
из этого положения выходят следующим образом:
отличаются схемы расчета заработных плат и 

бонусов, но общими остаются схемы социальных и
других льгот, принятых в Компании.

Схемы же расчета заработных плат обычно вы%
глядят:

— Для менеджеров — оклад + проценты от про%
даж + бонус по результатам выполнения поставлен%
ных задач и достижения целей (МВО);

— Для преподавателей — оклад + сдельные по
прочитанным курсам + бонус по результатам ра%
боты.

Бонус может быть как квартальным, так и годо%
вым (или и квартальным, и годовым), проценты и
оклады обычно выдаются ежемесячно. Однако,
тип центра и здесь вносит свои дополнения, я бы
сказал, расставляет акценты, к указанным схемам:

Дополнительно к самой принятой схеме расче%
та заработной платы могут быть также введены:

1. разные уровни окладов — в зависимости от
выслуги лет, квалификации, уровня должности;

2. разные уровни сдельных для преподавате%
лей — в зависимости от сложности курса, от коли%
чества обучающихся, от того курс читается на вы%
езде или нет, от частоты чтения курса, от уровня
слушателей;

3. разные величины бонусов — в зависимости от
сложности и важности порученных дел проектов.

Кадровая политика учебного центра и тип
учебного центра

Как уже было показано, от типа центра зависит,
какие задачи перед ним можно ставить, а посколь%
ку персонал надо подбирать под поставленные за%
дачи, то и кадровая политика зависит от типа учеб%
ного центра:
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ТИП УЦ

Öåíòð 
ïî ïîäãîòîâêå
ïåðñîíàëà

Ìàðêåòèíãîâîå
çâåíî

Íîñèòåëü
Çíàíèé è
Êóëüòóðû

Öåíòð
Ïðèáûëè

МЕНЕДЖЕРЫ

% − îòñóòñòâóþò,
çàòî åñòü ÌÂÎ, êàê ïðàâèëî è ãîäîâîé, è êâàðòàëüíûé.

% − îòñóòñòâóþò,
çàòî åñòü ÌÂÎ, êàê ïðàâèëî êâàðòàëüíûé.

% − îòñóòñòâóþò,
çàòî åñòü ÌÂÎ, êàê ïðàâèëî ãîäîâîé.

Êàê ïðàâèëî îòñóòñòâóåò áîíóñ

ТИП УЦ

Öåíòð 
ïî ïîäãîòîâêå
ïåðñîíàëà

Ìàðêåòèíãîâîå çâåíî

Íîñèòåëü Çíàíèé è
Êóëüòóðû

Öåíòð Ïðèáûëè

ТРЕБОВАНИЯ  К ПЕРСОНАЛУ
Ìåíåäæåðû äîëæíû èìåòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîäãîòîâêó â îáëàñòè HR. ×àñòî ìåíåäæåðàìè ÓÖ ñòà−
íîâÿòñÿ áûâøèå ìåíåäæåðû ïî ïåðñîíàëó. Îöåíêà óñïåøíîñòè ðàáîòû ìåíåäæåðîâ ÓÖ − ïîëüçà äëÿ
Êîìïàíèè îò ïðîâåäåííûõ êóðñîâ.
Ïðåïîäàâàòåëè äîëæíû âëàäåòü ñïåöèôèêîé áèçíåñà êîìïàíèè. ×àñòî íàáèðàþòñÿ èç ÷èñëà ñîòðóä−
íèêîâ êîìïàíèè. Îöåíêà èõ óñïåøíîñòè − îòçûâû íå òîëüêî ñëóøàòåëåé, íî è ðóêîâîäèòåëåé, îòïðà−
âèâøèõ ñëóøàòåëåé íà ó÷åáó.
Ìåíåäæåðû äîëæíû âëàäåòü îñíîâàìè Ìàðêåòèíãà, ÷àñòî èìè ñòàíîâÿòñÿ ñîòðóäíèêè îòäåëà ìàðêå−
òèíãà èëè ïðîäàæ. Îöåíêà óñïåøíîñòè − óäîâëåòâîðåííîñòü ñëóøàòåëåé, ïàðòíåðîâ, äèëåðîâ, êëèåí−
òîâ (ïîòåíöèàëüíûõ) Êîìïàíèè. Ðîñò èìèäæà Êîìïàíèè.
Ïðåïîäàâàòåëè äîëæíû âëàäåòü ñïåöèôèêîé áèçíåñà êîìïàíèè. ×àñòî íàáèðàþòñÿ èç ÷èñëà ñîòðóä−
íèêîâ êîìïàíèè (÷àñòî ýòî îòäåëû ïî ðàáîòå ñ äèëåðàìè, ïðîäàæ, ïîääåðæêè). Îöåíêà èõ óñïåøíîñ−
òè − îòçûâû íå òîëüêî ñëóøàòåëåé, íî è ðóêîâîäèòåëåé Êîìïàíèé, îòïðàâèâøèõ ñëóøàòåëåé íà ó÷å−
áó (÷òî ÷àñòî âûðàæàåòñÿ ðîñòîì ïðîäàæ ïðîäóêòîâ Êîìïàíèè).
Ìåíåäæåðû äîëæíû áûòü êàê ñïåöèàëèñòàìè â HR, òàê è õîðîøèìè ëîãèñòèêàìè. 
×àñòî âîçìîæíî ñîâìåùåíèå ïðåïîäàâàíèÿ è ìåíåäæìåíòà.
Ïðåïîäàâàòåëè äîëæíû áûòü ñïåöèàëèñòàìè â ïðåäìåòíîé îáëàñòè Êîìïàíèè, à òàêæå ýêñïåðòàìè â
îáëàñòè àíäðàãîãèêè è ïðåäñòàâëåíèÿ çíàíèé, ïðîãðàììèðîâàíèè è áèçíåñå.
Ìåíåäæåð äîëæåí áûòü õîðîøèì ïðîäàâöîì è ëîãèñòèêîì, à ïðåïîäàâàòåëü − èìåòü âîçìîæíîñòü
ïðåïîäàâàòü 3−4 íåäåëè â ìåñÿö è áûñòðî îñâàèâàòü íîâûå êóðñû. Ïðåïîäàâàòåëü íå ìîæåò ñîâìå−
ùàòü ïðåïîäàâàíèå è ðàáîòó â Êîìïàíèè. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Ñäåëüíûå îòñóòñòâóþò,
çàòî åñòü ÌÂÎ, êàê ïðàâèëî è ãîäîâîé, è
êâàðòàëüíûé.

Ñäåëüíûå îòñóòñòâóþò,
çàòî åñòü ÌÂÎ, êàê ïðàâèëî êâàðòàëüíûé.

Ñäåëüíûå îòñóòñòâóþò,
çàòî åñòü ÌÂÎ, êàê ïðàâèëî ãîäîâîé.

Êàê ïðàâèëî îòñóòñòâóåò êâàðòàëüíûé áîíóñ,
íî åñòü ãîäîâîé áîíóñ.
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Как видно из приведенной таблицы представ%
ленные различия в требованиях, в общем, невели%
ки, но они позволяют расставить акценты в требо%

ваниях к персоналу, и помочь выбрать из двух
близких кандидатов именно того, который более
всего подходит для имеющихся задач.

ТИП УЦ

Öåíòð 
ïî ïîäãîòîâêå
ïåðñîíàëà

Ìàðêåòèíãîâîå
çâåíî

Íîñèòåëü
Çíàíèé è
Êóëüòóðû

Öåíòð
Ïðèáûëè

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЦ

Ïîäãîòîâêà ïåðñîíàëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè
Êîìïàíèè.

Áûñòðàÿ ðàçðàáîòêà êóðñîâ ïî íîâûì ïðîäóêòàì è óñëóãàì
Êîìïàíèè, ÷òåíèå ýòèõ êóðñîâ ïàðòíåðàì è äèëåðàì è
êëèåíòàì Êîìïàíèè.

Àêêóìóëÿöèÿ çíàíèé è êóëüòóðû, õðàíåíèå ýòèõ çíàíèé è
êóëüòóðû, ïåðåäà÷à èõ îáó÷àþùèìñÿ ñîòðóäíèêàì
Êîìïàíèè.

Îáó÷åíèå ïåðñîíàëà Êîìïàíèè è âíåøíèõ Çàêàç÷èêîâ.
Ãåíåðàöèÿ ïðèáûëè. Ãðàôèê è áþäæåò îáó÷åíèÿ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ

Ôîðìèðîâàíèå ïëàíà è ãðàôèêà îáó÷åíèÿ.

Ôîðìèðîâàíèå èìèäæà ÓÖ, Ôîðìèðîâàíèå
ïîòîêà îáó÷àþùèõñÿ.

Ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè ñîòðóäíèêàì−
íîñèòåëÿì çíàíèé è êóëüòóðû, ïåðåâåñòè èõ â
ôîðìàò êóðñîâ è ïîäãîòîâèòü
ïðåïîäàâàòåëåé. Ôîðìèðîâàíèå ïëàíà è
ãðàôèêà îáó÷åíèÿ.

Îòíîøåíèÿ ñ ÓÖ ïî îáðàçöó: Çàêàç÷èê−
Èñïîëíèòåëü.

Распределение ответственности и тип учебного центра

Акценты основных процессов и тип учебного центра
Поскольку перед разными типами учебных центров нужно ставить разные задачи, то имеет

смысл, в общем%то похожих бизнес процессах и процедурах учебных центров разного типа, по%разно%
му расставлять акценты, а именно:

Меры успешности (эффективности) центра и тип учебного центра
Очевидно, что, зная расставляемые акценты, не сложно разработать метрики оценки успешности

деятельности того или иного учебного центра. Обычно для этого используют целый ряд показателей:

Финансовая модель учебного центра и тип
учебного центра

Финансовая модель учебного центра задает
основные финансовые показатели и требования
к данному центру:

— Если УЦ является центром по подготовке
персонала, то для финансового учета это означа%
ет, что данный центр является центром затрат
(расходов, издержек). Бюджет этого центра со%
ставляется в виде сметы затрат на обучения. И в

ТИП УЦ

Öåíòð 
ïî ïîäãîòîâêå ïåðñîíàëà

Ìàðêåòèíãîâîå çâåíî

Íîñèòåëü Çíàíèé è Êóëüòóðû

Öåíòð Ïðèáûëè

АКЦЕНТЫ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ УЦ

Àêöåíò íà óäîâëåòâîðåííîñòü Ðóêîâîäèòåëåé, îòïðàâèâøèõ ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ íà îáó÷åíèå
è íà ñîîòâåòñòâèå ïðîöåäóð ÓÖ ïðîöåäóðàì Êîìïàíèè.

Àêöåíò íà ñîîòâåòñòâèå ìàðêåòèíãîâîìó ïëàíó è áþäæåòó Êîìïàíèè.

Àêöåíò íà ñîîòâåòñòâèå äîëãîâðåìåííûì ñòðàòåãè÷åñêèì öåëÿì è çàäà÷àì Êîìïàíèè, íà
îáåñïå÷åíèå äîëãîñðî÷íîãî ïîääåðæàíèÿ å¸ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ.

Àêöåíò íà ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè, íà ïîëó÷åíèå ïðèáûëè, íà äîëþ ðûíêà, íà ïåðñïåêòèâû
óâåëè÷åíèÿ ïðèáûëè.

МЕТРИКА

Óäîâëåòâîðåííîñòü ñëóøàòåëåé
Óäîâëåòâîðåííîñòü HR
Óäîâëåòâîðåííîñòü Ðóêîâîäèòåëåé 
ñëóøàòåëåé
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè
Äîëÿ ðûíêà
Èìèäæ Êîìïàíèè
Ïîñòîÿíñòâî Êà÷åñòâà ïðîäóêöèè
Èìèäæ êóðñîâ è ïðîãðàìì ÓÖ, èõ
àêêðåäèòàöèÿ, óçíàâàåìîñòü
Æåëàíèå îáó÷àòüñÿ èìåííî â ýòîì ÓÖ

Центр по подготовке
персонала
+
+
+

+
+

+

Маркетинговое
звено
+

+

+
+
+

+

Носитель знаний и
культуры
+
+
+

+
+
+

+

Центр прибыли

+

+

+
+
+

+
+



Т Е М A  Н О М Е РА

КОРПОРАТИВНЫЕ
У Н И В Е Р С И Т Е Т Ы

№1, 2006

13

ТИП УЦ

Центр по подготовке персонала
Маркетинговое звено
Носитель знаний и культуры
Центр прибыли

учебник

+

+
+

преподава-
тель

+

+
+

помещение

+

+
+

обору-
дование

+

+
+

Адекват-
ность курса

+
+

Организа-
ция курса

+
+
+
+

Питание

+

+
+

Практи-
ческая
польза

+
+
+

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА

То есть, центр того или иного типа тяготеет к
контролю определенных показателей качества
процесса обучения, но только центр — носитель
знаний и культуры, контролирует все показатели.

Потребители услуг учебного центра и тип
учебного центра

Помимо всего прочего, тип учебного центра,
задает и тип потребителей услуг данного центра,
к обслуживанию которых он приспособлен луч%
ше всего:

— Если УЦ является центром по подготовке
персонала, то он лучше других учебных центров
сосредоточен на массовой подготовке сотрудни%
ков компании по типовым программам обучения;

— Если УЦ является маркетинговым звеном,
то он направлен на подготовку сотрудников диле%
ров, реселлеров и других партнеров компании, а
также потенциальных клиентов компании;

— Если УЦ является носителем культуры и зна%
ний компании, то он лучше других центров приспо%
соблен к передаче и накоплению знаний компании,
и обучению различного вида кадровых резервов
компании, обеспечивая тем самым стабильность и
процветание компании в будущем;

— Если УЦ является центром прибыли, то его
основными потребителями являются либо имею%
щиеся заказчики компании, либо собственные
внешние клиенты, которые могут быть даже конку%
рентами материнской компании учебного центра.

Система курсов учебного центра и тип учеб(
ного центра

Разные типы потребителей учебного центра
диктуют необходимость в создании разных ти%
пов учебных курсов:

— Если УЦ является центром по подготовке
персонала, то он сосредоточен на массовой под%
готовке сотрудников компании по типовым про%
граммам обучения, к которым обычно относят
следующие типы курсов:

• Курсы для новых сотрудников (курсы молодо%
го бойца, новичка, по технике безопасности...),
• Курсы для повышения квалификации имею%
щихся сотрудников (периодические курсы по
продажам, коммуникативным навыкам…),
• Курсы профессиональной переподготовки.

— Если УЦ является маркетинговым звеном,
то в его каталоге курсов обычно присутствуют
курсы по следующим темам:

• Новые продукты и технологии,
• Новые схемы обслуживания и услуги,
• Курсы по внедрению (например, програм%
много обеспечения автоматизации деятельно%
сти компаний % заказчиков материнской ком%
пании) и обслуживанию продуктов компании.

— Если УЦ является носителем культуры и
знаний компании, в его списке курсов обязатель%
но присутствуют курсы типа:

• Курсы подготовки кадрового резерва,
• Курсы корпоративного МВА,
• Программы наставничества,
• Программы подготовки молодых специалистов.

— Если УЦ является центром прибыли, то его
система курсов полностью определяется рыноч%
ными условиями и возможностями материнской
компании.

качестве основного финансового показателя ус%
пешности используется мера оптимизация этих
затрат на обучение;

— Если УЦ является маркетинговым звеном,
то в финансовом учёте он фигурирует как центр
дохода. Бюджет этого центра составляется как
смета доходов и расходов. В качестве финансово%
го показателя успешности используется уровень
снижения затрат на продвижение товаров и услуг
компании по сравнению с другими способами,
меры охвата партнеров и дилеров, и т.п.;

— Если УЦ является носителем культуры и
знаний компании, то с финансовой точки зрения

он становится центром инвестиций. Его успеш%
ность измеряется в контексте успешности самой
компании, и тем, насколько эффективно удается
поддерживать её долговременное конкурентное
преимущество. Бюджет выглядит как инвестици%
онный бюджет, и он привязан к инвестицион%
ным программам компании;

— Если УЦ является центром прибыли, то и с
финансовой точки зрения это % центр прибыли.
Бюджет составляется в форме отчета о прибыли
и убытках. Основным мерилом финансовой ус%
пешности является размер и постоянство прибы%
ли центра.



ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ

№1, 2006

С чем связано появление Корпоративных Университетов в
России? Кому и зачем они нужны? Веянье ли это моды или
закономерность? Каковы основные этапы развития
Корпоративных Университетов? Об этом наше интервью 
с Николаем Силиным.

— Вы работаете на российском рынке корпоративного обуче(
ние уже более 10 лет, в том числе в таких серьезных организаци(
ях, как S.W.I.F.T., группа реализации проектов Всемирного банка,
НК «Юкос». Как все начиналось?

— Организационно Корпоративные Университеты в России воз%
никли, прежде всего, в структурах, которые были связаны с отрасле%
вой подготовкой кадров. В Советском Союзе, помимо универсальной
системы обучения студентов и общей подготовки инженерных кад%
ров, существовали отраслевые институты повышения квалификации.
После реформ начала 90%х годов и начала «строительства капитализ%
ма» подобного рода учреждения для многих представляли интерес
только в качестве помещений — как объект офисной недвижимости,
но не как набор неких интеллектуальных возможностей. Тем более,
что наша экономика работала по принципу не накопления знаний, а
использования имеющихся ресурсов: промышленных, сырьевых, —
т.е. достаточно простых операций; либо использования старого заде%
ла, который был накоплен в предшествующие годы. Впрочем, наибо%
лее дальновидные структуры, среди которых был тот же «Юкос», до%
статочно рано начали понимать, что без повышения квалификации,
без развития персонала они не смогут не только выйти на какие%то се%
рьезные позиции в мире, но даже обеспечить расширенное воспроиз%
водство. Ведь в условиях определенной деградации обучающей систе%
мы получалось так, что старые кадры уходят, а взять смену им особо
неоткуда. К тому же, техническая модернизация и перевооружение
потребовали, в любом случае, повышения квалификации как в облас%
ти технической, так и в области управленческой. 

Поэтому «Юкосом» уже в середине 90%х годов была куплена, поми%
мо компаний, связанных с добычей и переработкой нефти, и структу%
ра обучения: отраслевые учебные центры по всей стране. «Юкос» де%
лал и очень серьезные вложения: сначала в Институт, потом в Акаде%
мию нефти и газа им. Губкина. Первоначально была идея как раз на

базе имеющихся структур создать некий учебный центр (то, что мы
сейчас и называем «Корпоративный Университет»), объединив, воз%
можно, ресурсы других компаний ТЭКа. Речь шла о «ГАЗПРОМе» и
«ЛУКойле», возможно РАО ЕЭС. Хотя у РАО ЕЭС существовала своя
система подготовки, но она в меньшей степени сохранилась, чем у
«нефтяников». Но тогда этот проект «не сработал», и все занялись
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КОРПОРАТИВНЫЕ
У Н И В Е Р С И Т Е Т Ы

созданием собственных структур. Точнее не все,
а, так скажем, наиболее «продвинутые» компании. 

— А какие компании тогда можно было отне(
сти к «продвинутым»?

Можно отметить, что первые корпоративные
университеты — именно уровня университета —
начали создаваться либо в компаниях, которые
имели широкие зарубежные контакты, и которые
требовали соответствующего менеджмента, спо%
собного осуществлять подобного рода операции:
один из наиболее ранних и известных — это кор%
поративный университет «Северстали»; либо это
были структуры высокотехнологичные, где сам
характер бизнеса заставлял очень много внима%
ния уделять профессиональной подготовке. В об%
ласти высоких технологий также можно было
транслировать зарубежные образовательные
структуры. Как пример здесь можно выделить
«Вымпелком», который одним из первых создал
корпоративный университет. Мало того, он про%
двинулся в высокотехнологичную дистанционную
форму обучения, что связанно с большой террито%
риальной распределенностью этой компании.

Но этот период был скорее периодом романти%
ческим, с моей точки зрения. Тогда корпоратив%
ный университет был не столько бизнес%составля%
ющей, сколько имидж%составляющей. Собствен%
но, отчасти эта схема сохранилась и сейчас, но
сейчас наступили времена более рациональные,
когда люди начали считать деньги, и когда выяви%
лась ситуация показывающая, что корпоратив%
ный университет удовольствие очень дорогое. 

— Видимо, надо более четко определиться с
терминологией?

— Если четко следовать самому определению,
то Университет — это, прежде всего, многопро%
фильная структура. То есть исторически, а пер%
вые Университеты — это Италия: Болонья, Падуя;
потом Франция, часть Германии, Великобрита%
ния, — еще в
12%13 века они
создавались
как место со%
средоточения
всех знаний,
благо их тогда
было не очень
много. И в на%
стоящее время
эта многопро%
фильность и возможность междисциплинарного
обмена, с моей точки зрения, и являются теми
важными критериями, которые и позволяют от%
носить то или иное учебное заведение к Универ%
ситетам. Потому, что если у вас специализирован%

ное учебное заведение, например, юридический
или экономический ВУЗ, то даже если ему присво%
ить имя университета, он от этого университетом
не станет. У нас, к сожалению, сам принцип уни%
верситета был очень сильно искажен. Если до ре%

волюции существовала система вольнослушате%
лей и была возможность прослушать курсы на дру%
гих факультетах, создавая действительно
универсальное образование, то в Советское время
это было прекращено и была, да и остается, доста%
точно жесткая методика подачи материалов, со%
гласованная с регулирующими органами Минис%
терства образования, когда слушателю предписа%
на определенная структура занятий. В этом,
кстати, кардинальное отличие от американских и

европейских уни%
верситетов, где
есть деление на
обязательные и не%
обязательные пред%
меты. То есть не
больше половины
предметов жестко
структурированы,
остальные вы наби%
раете как вам угод%

но. Соответственно создается гораздо более гиб%
кое образование. 

Стремление все отрегулировать, с моей точки
зрения, привело к большим проблемам следующе%
го этапа образования: так называемого российско%

«...многопрофильность и возможность

междисциплинарного обмена, с моей точки

зрения, и являются теми важными

критериями, которые и позволяют относить 

то или иное учебное заведение к

Университетам»
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го МBA, когда вместо того чтобы дать возмож%
ность определенного творчества, их постарались
загнать в прокрустово ложе государственных
предписаний, при том, что сами программы были
построены по принципу удовлетворения амби%

ций преподавателей: надо дать экономическую те%
орию, надо дать иностранные языки. На это ушли
обязательные часы. Такая схема российского МВА
родилась на моих глазах, когда я был програм%
мным офицером Национального фонда подготов%
ки финансово%управленческих кадров. Эта струк%
тура была создана, как группа реализации проек%
тов Всемирного банка. Наше Правительство
получило специальный займ на развитие бизнес%
образования в середине 90%х годов. Наша фаза
проекта была завершена в первой половине 2000
года. Вот тогда уже и шли обсуждения российской
программы МBA и возможности сертификации на
соответствие ей российских учебных центров.
Они чуть ли не в очередь выстраивались, надеясь,
что государственное признание придаст им веса
на рынке... 

В Корпоративном университете мы получаем
больше вольности. Корпоративный университет
не связан с необходимостью аккредитации, выда%
чей дипломов государственного образца, поэтому
у него есть возможности подстроиться под те об%
разовательные требования, которые реально при%
сутствуют в бизнесе. Хотя, как я уже говорил, само
создание корпоративного университета слишком
дорогое удовольствие, чтобы пытаться сделать
его всеобъемлющим. Поэтому в том же «Юкосе»
была принята более гибкая структура. Там сущест%
вовал «зародыш» корпоративного университета —
Межотраслевой Технологический институт. Но,
помимо него, в образовательных процессах участ%
вовали и Губкинский институт нефти и газа, и Ом%
ский и Томский Университеты, — они готовили
региональных менеджеров и специалистов компа%
нии. Все это было завязано с системой стажиро%
вок в самой нефтяной компании. 

Таким образом, корпоративный университет
может рассматриваться (и сейчас во многих ком%
паниях рассматривается), как своеобразный
штаб, координирующий центр, к основным функ%
циям которого относится создание наборов ком%
петенций, которым необходимо обучать, органи%
зация тестирования и аттестации сотрудников,
необходимая для выявления как переквалифици%
рованных сотрудников (over qualified), так и тех,

кого надо доучивать. И в зависимости от того, в
каком статусе оказался человек, он попадает либо
на этап обучения, либо переходит в кадровый ре%
зерв, учитывая его переквалификацию в каких%ли%
бо отраслях. Это, кстати, чисто российская проб%

лема, — у нас существует вертикаль%
ная мобильность, но не
горизонтальная. Поэтому наши ка%
дровые специалисты не могут себе
представить, что, скажем, финан%
сист может заняться логистикой
или маркетингом; маркетолог мо%
жет уйти в специалисты по реали%
зации закупок или по организации

производства. Хотя в принципе это очень полез%
ные перемены, потому что человек, перемещаясь
по горизонтали, может увидеть бизнес компании
в целом и понять его взаимосвязи, а не заниматься
одним своим фрагментом, да еще и изолированно. 

Но потянуть весь комплекс бизнес%процессов
компании корпоративный университет вряд ли
сможет. Например, я не знаю практически ни од%
ного, который бы брал на себя базовую инженер%
ную подготовку. Доучивание, работа с конкрет%
ным оборудованием, — да, это может включаться в
программы технической подготовки, но никак не
базовые инженерные навыки. Хотя на россий%
скую почву отчасти транслируется опыт компа%
ний в сфере информационных технологий, на%
пример, Академия Cisco, которая на разных эта%
пах позволяет развивать такие навыки, от
базового навыка настройки оборудования до по%
строения сетей, которое требует уже знания архи%
тектуры и знания телекоммуникационных процес%
сов в целом. Таким образом, выстраивается мо%
дульная структура, которая позволяет человеку
расти и достигать уровня не просто переподготов%
ки, но и уровня получения фактически новой спе%
циальности. Хотя, поскольку привлечение сто%
ронних учебных центров достаточно дорогостоя%
ще, у нас корпоративные университеты в
основном стремились к тому, чтобы не обучать, а
именно доучивать до работы с конкретным биз%
нес%процессом или с конкретным оборудованием. 

При этом еще одной серьезной проблемой и в
прошлой, и в нынешней ситуацией с корпоратив%
ными университетами было то, что неразвитая си%
стема трудового законодательства не позволяла
удерживать людей, которые прошли переподго%
товку. Поэтому компании зачастую рассматривали
инвестиции в обучение не как инвестиции в соб%
ственную компанию, а как общий нагрев атмосфе%
ры. Особенно это характерно для компаний тор%
говых, которые до последнего времени предпочи%
тали учить персонал по минимуму, полагая, что
проще постоянно набирать новый персонал с ули%
цы, чем пытаться разработать сложные системы
удержания сотрудников после прохождения под%
готовки и обучения. Это особенно актуально в ус%
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ловиях возможного прихода конкурентов. Напри%
мер, такое уже произошло, когда пришла сеть
«Метро». Повысив заработные платы практичес%
ки на всех позициях, она вытащила лучшие кадры
из уже действующих сетей супермаркетов вроде
«Перекрестка» или «Седьмого континента». 

Такое опасение до сих пор сохраняется. Чем
уже круг возможных конкурентов, тем проще ком%
пании относились к возможному переходу кадров,
потому что условия их работы выравнивались во
многом. В этом отношении «Юкос» оказался «куз%
ницей кадров» практически для всей «нефтянки».
Это было связано с тем, что в «Юкосе» заработная
плата всегда позиционировалась несколько ниже
рыночной. Люди уходили из «Юкоса» на те же
должности и более высокие оклады в «ТНК» и
«Лукойл».

— Из заявленных задач Корпоративного
университета видно, что это очень сложная в
организации система, все ли могут с этим спра(
виться?

— Помимо идей создания корпоративных уни%
верситетов своими силами, пусть даже в варианте,
когда часть обучения осуществляется собственны%
ми преподавателями, а часть преподавателями со
стороны, были варианты связан%
ные с аутсорсингом в области кор%
поративного университета. Таким
примером может служить компа%
ния «Протэк», которая начинала
работу с внедрения программ
Open University Великобритании
и через его провайдера %Междуна%
родный институт менеджмента
(МИМ) «Линк». Но потом они
пришли к необходимости обучения не только пер%
сонала центрального офиса, но и региональных
филиалов, и тогда использовали региональную
сеть МИМ «Линк». Дальше им пришла идея, что
учить надо не только собственных сотрудников,
но и сотрудников партнеров. Таким образом, бы%
ла реализована идея общего бизнес%пространства,
когда и продавцы, и покупатели говорят на одном
языке, и, соответственно, понимают и проблемы,
и возможности менеджмента друг друга. Это, как
мне кажется, наиболее удачный пример. Стоит об%
ратить внимание на то, что приведенные приме%
ры связаны с общими вопросами. На аутсорсинг
можно отдавать только общий менеджмент, не
вдаваясь в конкретные бизнес%процессы. Специ%
фике предприятия, так или иначе, придется до%
учивать, исходя из собственных знаний. 

Само по себе доучивание имеет целый ряд
проблем, связанных с тем, что у нас не очень раз%
вита система сравнений. То есть на Западе сущест%
вует понятие Great Manufacture Practice (GMP) —
наиболее передовой опыт в той или иной отрасли

экономики; к этому добавляется такое понятие как
«benchmarking» — сопоставление параметров сво%
ей компании с другими игроками рынка, чтобы
понять, насколько вы лучше, хуже их и что вам
нужно пересмотреть и исправить. В российских
условиях нет практической возможности прово%
дить такого рода сопоставления. Лучшая практика
зачастую является предметом коммерческой тай%
ны и не подлежит тиражированию. В этих услови%
ях использование опыта других компаний в облас%
ти лучшей практики сводится к отраслям, где мы
волей%неволей вынуждены заимствовать междуна%
родные стандарты организации производства:
это, прежде всего, информационные технологии
и, отчасти, медицина. Поэтому все серьезные про%
изводители фармацевтического рынка стараются
пройти сертификацию на соответствие стандар%
там GMP в области медицинского производства. В
информационных технологиях мы, понятно, не
являемся законодателями мод, и вынуждены им%
портировать те технологии, которые являются
общерыночными. Единственное наше преимущес%
тво заключается в том, что у нас пока нет острой
конкуренции с развитыми зарубежными структу%
рами; для них мы являемся покупателями техноло%
гий. Они не конкурируют напрямую скажем в
сервисе. 

Наглядный пример — компании сотовой связи.
У них есть зарубежные владельцы, но у нас нет се%
тей TELENORа, VODAFONа или других крупных
игроков. У нас из зарубежных серьезных компа%
ний был только «Спринт» (его останки преврати%
лись в «Эквант») — компания, которая занималась
проводной связью. А все крупные игроки в основ%
ном созданы нашими структурами, в том числе с
участием иностранного капиталa, который тоже
может оказаться иностранным условно. Если
учесть, что основной приток капитала у нас при%
ходит с Кипра или из Голландии, где, собственно,
находятся деньги наших же компаний, то выде%
лить здесь «иностранцев» и наших бизнесменов,
прикидывающихся иностранцами, довольно
сложно. Но здесь в области технологий мы часто
встречаемся с ситуацией, когда используются за%
падные образовательные технологии в силу того,
что они выстроены в систему, ориентированную
не только на технологические компании, но и на
их пользователей. Примеров множество: учебные
центры Microsoft, Академия Cisco. То есть создает%
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ся система, когда компании выгодно заниматься
обучением и просвещением пользователей, чтобы
они лучше потребляли её продукцию.

— А как найти баланс между аутсорсингом и
собственной учебной структурой?

— Думаю, что еще одним критерием для созда%
ния корпоративного университета является опре%
деленный пороговый объем численности самих
этих сотрудников. Здесь очень часто происходит
игра в слова. Можно создать учебный центр, имея
одного%двух тренеров и менеджера, который будет
заказывать курсы, и назвать его корпоративным
университетом. В реальности, корпоративный
университет требует примерно такого же потока,
как и ВУЗ. Например, тот же самый «Open
University» обучал в конце 90%х годов 5%6 тыс. мене%
джеров в год по всей России, имея порядка 80 фи%
лиалов. Соответственно, порог для компаний, ко%
торые думают создавать корпоративные универ%
ситеты, лежит в этом порядке цифр: 3%5 тыс.
человек в год. Такая численность сотрудников,
нуждающихся в обучении и/или переподготовке,
дает основание рассчитывать на существенную
экономию на услугах внешних провайдеров и со%
здавать собственные корпоративные обучающие
структуры.

Серьезную роль в этом процессе играет и
стремление многих компаний выйти на западные
рынки заимствований (неважно, через прямые
инвестиции, кредиты или иные финансовые ин%
струменты). Для этого, помимо неплохих финан%
совых показателей, нужно демонстрировать
«правильную» структуру корпоративного управ%
ления, включая инвестиции в обучение и разви%
тие персонала. Поэтому, хотя бы для галочки,
корпоративный университет создать надо. Это
мне напоминает повальное увлечение системой

менеджмента качества. Все кому не лень заплати%
ли достаточно приличные деньги за сертифика%
цию, с гордостью вешают «лейбл», что у нас ком%
пания сертифицирована по ISO 9000%2000 и т.п..
Хотя люди, которые этим занимаются, прекрас%
но понимают, что сертификация означает всего
лишь, что в компании есть описание бизнес%про%
цессов, и в эти процессы встроены операции, по%
зволяющие контролировать качество продукции
и услуг и есть там (пусть чисто теоретически)
соответствующие структуры и люди, которые за
это отвечают. Но это не означает, что созданная
на бумаге система управления качеством
действительно работает.

— Предположим, что корпоративный уни(
верситет все же создан не «для галочки». Что он
может реально дать компании?

— Еще одна задача, которую должен решать кор%
поративный университет — передача знаний и опы%
та в рамках самой компании. С развитием бизнеса
накапливается бесценная информация, которую
невозможно получить на стороне. Надо учитывать,
что в России пока еще не сложилась система, кото%
рая реализована в западных бизнес%школах, когда
преподавать бизнес идут люди, которые в бизнесе
уже поработали, получили большой опыт и теперь,
отойдя от дел, выступают в роли наставников моло%
дежи. У нас бизнес еще достаточно молодой. Пе%
рейти на позицию наставников мало кто готов. В
этом отношении я в качестве примера могу привес%
ти Стокгольмскую Школу Экономики, которая как
раз пыталась в программах MBА реализовать этот
принцип — приглашать специалистов из действую%
щих компаний. Но это пока не массовое явление.

Основная мотивация действующего специалис%
та — это зарабатывать деньги себе и
компании. Пока представление о
том, что, если он готовит кадры, он
тоже зарабатывает деньги, не овла%
дело массами. Это не воспринима%
ется, как самостоятельный бизнес в
рамках корпорации. Поэтому воз%

никает очень большая проблема: каким образом ак%
кумулировать, имеющийся в компании опыт и
транслировать его новым или действующим со%
трудникам? Например, в IBM это в свое время было
реализовано через внутренний Интернет%портал,
когда все компании, которые являлись бизнес%парт%
нерами, провайдерами, поставщиками IBM имели
доступ не только к внутренней информационной
системе, где откладывались образцы проектов, час%
то встречающиеся вопросы, но имели возмож%
ность задать вопрос, что называется, в простран%
ство, в расчете на то, что специалист где%нибудь в
Австралии, зная ответ, может ответить. Мы тоже
это планировали реализовать в «Юкосе». Там бо%
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лее 30 тысяч управленцев, вполне возможно, реша%
ющих параллельные задачи, но мы не могли гаран%
тировать, что эти решения каким%то образом задо%
кументированы, разложены по полочкам и есть си%
стема, которая на Западе носит название
«knowledge management system», то есть «система
управления знаниями», которая бы позволила вы%
тащить эту информацию. Пока такая практика сла%
бо развита в учебных структурах компаний. 

Существует стереотип, что корпоративный уни%
верситет — это набор курсов, тренингов, семина%
ров и т.д. Хотя это только одна из функций корпо%
ративного университета, потому что учиться чело%
век может совершенно разными путями. Даже если
абстрагироваться от разных способов восприятия
информации, а, как известно, все люди делятся на
три категории: аудиалы, визуалы, кинестетики. Ау%
диалы, соответственно, воспринимают информа%
цию на слух. Визуалы требуют визуального ряда,
картинки, схемы и т.д. А кинестетики воспринима%
ют информацию в процессе проектной работы или
изготовления чего%нибудь, то есть, у них память
скорее механическая. Попытка организовать из
людей с разными способами восприятия группу,
запустить их на тренинг, не всегда оправдана пото%
му что, в зависимости от того, каков будет характер
тренинга, у разных людей отложится разная часть
информации. Кроме того, кому%то достаточно про%
читать учебник или внутреннюю методичку, спра%
вочник, а кому%то необходимо, чтобы он был про%
комментирован, или ему гораздо проще задать во%
прос и услышать ответ, чем пытаться найти его в
рассеянной информации. Поэтому в задачу корпо%
ративного университета, с моей точки зрения,
должна входить попытка многоканальной подго%
товки специалистов. Не только широкий профиль,
который связан со всеми бизнес%процессами, но и
различные варианты получения информации: и си%
стемы самообучения на основе корпоративных
справочников, регламентов, слу%
жебных записок, баз данных. Это
могут быть как программы, связан%
ные с наставничеством, с переда%
чей опыта более опытных и разби%
рающихся в деле сотрудников моло%
дому поколению, так, собственно, и
программы обучения. 

Мало того, широкое распро%
странение в последнее время полу%
чили дистанционные программы обучения, кото%
рые оправданы, прежде всего, с экономической
точки зрения, Ясно, что перемещение больших
масс сотрудников из регионов в Москву или даже в
региональные центры, — это достаточно дорогое
удовольствие. Гораздо проще им выдать какие%то
учебные курсы, даже организовать связь с настав%
ником через современные системы коммуникации,
начиная от телефона и заканчивая электронными
конференциями. Но опять%таки, дистанционное

обучение требует очень высокой организованнос%
ти и самоотдачи сотрудников, потому что требо%
вать, чтобы человек следовал расписанию без серь%
езного внешнего контроля, прорабатывал все необ%
ходимые задачи, искал нужные решения —
достаточно сложно. Поэтому современные техно%
логии того же дистанционного обучения ориенти%
рованы на «blended learning» — смешанное обуче%
ние, когда сочетаются элементы аудиторных заня%
тий, письменные работы, позволяющие
осуществлять контроль, тесты внешние и самотес%
тирование, и собственно материал, который свя%
зан с изучением конкретных вещей и может быть
представлен как в печатном, так и в электронном
виде. В свою очередь это тянет за собой создание
систем класса «learning management system». Эти
«системы управления обучением» должны аккуму%
лировать не только собственные курсы, но и конт%
роль доступа к курсам; информацию, как человек
проходил аттестацию, что ему надо развивать; как
проходит это развитие, насколько успешно он
справляется с заданием, в какие группы его вклю%
чить, исходя из его темперамента и способов вос%
приятия информации; где он территориально на%
ходится, как оптимально организовать логистику
его обучения и передачу учебных пособий, ком%
плектования групп, стажировки и т.д. Таким обра%
зом, на корпоративный университет ложится все
более и более широкий круг задач. 

— Насколько успешно корпоративные уни(
верситеты с ними справляются?

— Для ответа на этот вопрос надо немного углу%
биться в нашу недавнюю историю. На первом этапе
«эволюции», когда все только начиналось, факти%
чески, корпоративный университет представлял
собой самый простой вариант быстрого натаскива%
ния людей, которые в короткий срок могли пройти

путь от новичка, ничего еще не понимающего в дея%
тельности компании, до полноценного работника.
При этом корпоративный университет во многом
вынужден был ликвидировать пробелы имеющего%
ся базового образования. Шутки о том, что после
института нужно все забыть и учиться заново, кото%
рые существовали в Советском Союзе, к сожале%
нию, никак не модернизировались и в современ%
ной России. Наоборот, с моей точки зрения, проис%
ходит не сближение ВУЗов с бизнес%заказчиками, а
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их отдаление. В лучшем случае в ВУЗы принимают
по целевому заказу кого%то из сотрудников заказчи%
ка и могут осуществить их обучение по относитель%
но индивидуальному плану, который на самом деле
означает, что к стандартной программе будет до%
бавлен некоторый объем предметов, действитель%
но нужных человеку. 

Это не отменяет необходимости вузовской под%
готовки вообще. ВУЗы дают в первую очередь фун%
даментальные знания и понимание общего смысла.
Например, у нас в бизнесе очень много представи%
телей естественных наук и математики, но никак
не гуманитариев. Потому что в естественных на%
уках, в математике в основу обучения был положен
системный подход. Эти люди воспринимают биз%
нес как систему, и способны принимать адекватные
решения. Хотя, с другой стороны, в творческих
профессиях, где требуется креативность, большее
предпочтение отдают гуманитариям. Не в силу то%
го, что они имеют какую%то специфическую подго%
товку, а в силу того, что за время обучения таким
образом было воспитано мышление. Но общее об%
разование задачей корпоративного университета
никогда не являлось и не является. Поэтому возмо%
жен поиск оптимальной стыковки. У нас сейчас
идет потихоньку внедрение системы магистратуры
и бакалавриата, которая предполагает, что на ста%
дии бакалавриата человек приобретает общие зна%
ния, а потом его стоит принимать в корпоратив%
ный университет. Потому что дальше магистерская

степень будет способствовать общей подготовке,
но никак не влиять на его конкретные навыки и
знания, связанные с данным бизнесом. Я встречал%
ся с примерами в моей практике, когда программы
МBA не только не способствовали повышению ква%
лификации человека, но, зачастую, влияли в прямо
противоположную сторону: воспринимая западные
методики, человек начинал не очень критически
применять их к своему бизнесу, принимая шаблон%
ные решения даже там, где они не были уместны. 

Когда на рынке отсутствовали специалисты,
имеющие навыки того же менеджмента, подобного
уровня знание было серьезным конкурентным пре%
имуществом. Человек, используя стандартные ме%
тоды, мог сильно сэкономить время на поиски
решения в слишком широком диапазоне
вариантов; когда ему приходилось что%то заново
придумывать, тут за него уже что%то придумали. Но
когда подобного рода методы становятся общим
местом, когда все маркетологи худо%бедно знают,

что такое 4Р%подход, сегментирование, анализ
конкурентной среды по Майклу Портеру,
получается, что все делают одну и ту же работу,
одинаковые подходы начинают сталкиваться. Они
начинают напрямую конкурировать. И здесь как
раз выигрывает тот, кто уходит от стандартных ме%
тодов решения и начинает изобретать что%то свое.
И такая напряженность на российском рынке будет
только нарастать. Раньше, в условиях дефицита
или быстрорастущего рынка, компании не сильно
конкурировали друг с другом, место было свободно
и важно было только развиваться вширь. Теперь, с
увеличением числа игроков на рынках, с приходом
западных компаний, конкуренция все более и бо%
лее нарастает. Здесь уже экстенсивными методами
обойтись нельзя. 

Поэтому второй этап эволюции корпоративно%
го университета — это не просто передача опыта, а
своего рода создание проектных команд, творчес%
ких мастерских. Развитие не знаний, а навыков по%
иска решений, принятия решений. Это гораздо
сложнее, чем просто передать информацию и про%
верить, правильно ли она воспринята. Это уже тре%
бует не просто найма квалифицированных трене%
ров, а создания хорошей методической базы и раз%
работки тренингов и курсов на более высоком
уровне. Большинство российских бизнес%тренеров
не имеют профессиональной подготовки. Они име%
ют какой%то опыт восприятия, работы с аудитори%
ей, но зачастую отсутствует методическая подготов%

ка. В связи с этим тот же самый
Open University и «Линк» ввели спе%
циальный курс для подготовки пре%
подавателей%тьюторов к работе в
программах Open University. Хотя
раньше, для того чтобы стать тью%
тором, достаточно было получить
диплом Open University. То есть че%
ловек, который окончил соответ%

ствующую программу обучения и имеет склонность
к обучению других, воспринимался как достаточно
подготовленный, для того чтобы преподавать. В
нынешних условиях этого может оказаться уже не%
достаточно. 

Если мы говорили в начале, что корпоративный
университет занимался обучением сотрудников, то
теперь перед ним стоит еще задача обучения пре%
подавателей. В идеале корпоративный универси%
тет должен стремиться к созданию системы, кото%
рая опять же имеет западное название «human cap%
ital development system», то есть «система развития
человеческого капитала». Это влечет за собой пере%
ход к различным методикам финансовой оценки
своих результатов: теперь требуется не просто фор%
мирование и исполнение бюджета, но, фактичес%
ки, защита инвестиционного проекта, то есть дока%
зательство, что подобного рода вложения способ%
ны дать в рамках компании такую%то отдачу. Это
очень сложный этап: для того, чтобы оценить, что
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в денежном выражении дает обучение, надо самым
тщательным образом контролировать сами бизнес%
процессы, их стоимость, стоимость всех операций,
которые совершаются, и возможные потери в рам%
ках этих операций от неквалифицированного пер%
сонала. 

Можно привести элементарный пример. Я в
свое время делал курс по банковской рознице.
Проблема, скажем, выдачи потребительского кре%
дита. Если норматив на выдачу потребительского
кредита 15%20 минут, а оформление
его в реальности занимает около
часа, значит, себестоимость потре%
бительского кредита для компании
в значительной мере возрастает,
потому что она, в первую очередь,
и связана с расходами на выдачу
кредита: на аренду офиса, на зарп%
лату персонала, который этим зани%
мается и т.д. Соответственно, если
вы организуете процесс подготовки персонала так,
что после обучения сотрудники станут делать это в
точном соответствии с нормативами, в 3 раза быст%
рее, чем делают сейчас, вы серьезно сэкономите
деньги. Вы получаете дополнительный доход от
тех же самых потребительских кредитов, не наби%
рая дополнительный персонал, не платя деньги за
расширение офисов и т.д. Все это можно посчи%
тать; исходя из этого, можно определить дельту
между стоимостью квалифицированного и неква%
лифицированного персонала. Можно посчитать,
сколько вы потратите на его переподготовку, и за
какой период времени этот человек, вами подго%
товленный, сможет вернуть деньги, которые в него
вложены. Это, кстати, тоже одна из серьезных
проблем, поскольку по законодательству вы не мо%
жете чинить препятствия человеку, который ре%
шил уйти из вашей компании. Максимум, что Вы
можете от него потребовать — это 2 недели отра%
ботки. 

Здесь вступает в действие проблема юридичес%
кая — оформление обучения в корпоративном уни%
верситете. В советские времена выпускник вуза, по%
лучивший бесплатное образование, должен был от%
работать 3 года по распределению. В наших
условиях этого сделать нельзя. Вы не можете под%
писать человека на обязательную отработку, но Вы
можете поставить ему условие: либо отработка того
периода времени, за которое отобьются вложения
в него, либо возврат, тех инвестиций, которые в не%
го уже сделаны. Условно говоря, каждый курс стоит
столько то. Вы прошли такое%то обучение. Если Вы
отработали, оно для Вас бесплатно, если не отрабо%
тали, извольте заплатить деньги. Это уже можно
оформить юридически. На этом втором этапе, та%
ким образом, корпоративный университет вовлека%
ется в финансово%хозяйственную деятельность и
становится некой структурой, которая участвует в
цепочке создания стоимости в компании. 

Ну и, на третьем этапе эволюции корпоратив%
ный университет не просто является центром, ко%
торый откликается на запросы производственни%
ков или других бизнес%подразделений компании, а
пытается в тесном взаимодействии с системой уп%
равления персоналом выяснить, какие нужно про%
вести улучшения в персонале для того, чтобы мож%
но было развить бизнес компании. Естественно для
этого уже надо очень хорошо и детально разбирать%
ся в бизнесе, в его составляющих, иметь возмож%

ность провести его функционально%стоимостной
анализ. То есть оценить каждую операцию, оце%
нить стоимость нормо%часа любой бизнес%опера%
ции, провести анализ, какого рода квалификация
нужна для оптимального выполнения этой работы.
В свое время у нас были очень негативные отзывы
о Тейлоре, который рассматривался, как идеолог
эксплуатации на конвейерах Форда. На самом деле
же теория Тейлора называется теорией научного
менеджмента. Он действительно был основопо%
ложником подхода, который сводился к тому, что
надо «свести» человека с работой, то есть наиболее
эффективной работа будет тогда, когда она выпол%
няется человеком, который и физически, и по под%
готовке ей в наибольшей степени соответствует.
Можно вручить молот дистрофику, но от этого
процесс не пойдет. Или предложить закручивать
гайки штангисту. Но если он не будет иметь пред%
ставления о том, в какой момент остановиться, бу%
дет только сорванная резьба. Опять же, дистрофи%
ка нужно развивать физически, а штангиста нужно
учить для того, чтобы он соответствовал для этой
работы. Эта балансировка, выявление того, кому
соответствует работа, тоже постепенно переходит
в ведение корпоративного университета. Но здесь
нужна некая система распределения полномочий,
потому что здесь периодически начинается «пере%
таскивание одеяла». Отдел управления персоналом
или HR%отдел старается относиться к корпоратив%
ному университету как просто к учебному центру. А
с другой стороны, корпоративный университет
считает, что у HR%менеджеров недостаточно квали%
фикации, что они специалисты прежде всего в
юридическом оформлении управления персона%
лом, начисления заработной платы, но не в оценке
способности персонала выполнять ту или иную ра%
боту. Плюс к этому, у нас пока господствует подход,
когда человек ищется под работу. HR%специалисты
стараются задать параметры для этой работы. 
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Я уж не говорю, что эти параметры зачастую ни%
куда не годятся, большинство наших объявлений о
найме персонала были бы, как минимум, предме%
том судебных исков, если бы они были размещены
в любой европейской или американской газете.
Объявление вроде того, что на такую%то позицию
требуется женщина не старше 30 лет модельной
внешности и там еще, не дай бог, русская, сразу оз%
начает дискриминацию по возрасту, полу, доступу к
работе. В объявлениях заявлены какие угодно пара%
метры, кроме тех, которые реально позволяют вы%
полнять эту работу. То есть, если Вы ищите моло%
дую секретаршу модельной внешности, а в объявле%
нии не заявлено, что она должна знать
делопроизводство, этикет, уметь обращаться с со%
временной оргтехникой и т.д., тогда нужно назы%
вать вещи своими именами: что вам нужно Лицо
компании, вывеска, но не функционер. Здесь как
раз и может возникать серьезное противоречие.
Кто будет важнее: корпоративный университет,
пытающийся организовать бизнес или HR%специа%
листы, которые выполняют задания руководства
найти таких%то людей по параметрам, которые са%
ми руководители не могут сформулировать. 

Вообще, есть два основных подхода балансиров%
ки работы и возможностей человека. Есть подход
так называемый MCI (Management Charter
Infinitive). На нем строится система, которая была
основана на анализе деятельности успешных мене%
джеров. Анализируя их деятельность, выявлялось,
какими навыками они обладают, чтобы выполнять
эту работу. Была сформирована целая система ком%
петенций, которая позволяет выстроить своего ро%
да сито для проверки, есть такая компетенция у че%
ловека или нет. И, соответственно, если отклоне%
ния от идеала слишком велики, то человек не
подходит к этой работе. Этому подходу соответ%
ствует то, что на Западе называлось механистичес%
ким типом организации. То есть компании, где все
жестко, все более структурировано и процессы бо%
лее%менее стабилизировались, разнообразие не
особо поощряется, даже наоборот, изгоняется. Там
должен быть единый подход к бизнесу. Эта структу%
ра очень эффективна в условиях стабильного рын%

ка, потому что она все оптимизировала. Но при лю%
бом изменении внешней среды в ней, как минимум,
начинаются сбои, она не способна быстро пере%
строиться на решение новых задач. А в условиях не%
стабильного рынка, она может очень быстро по%
гибнуть. 

Противоположностью ей являются структуры
естественно развивающиеся, организмические.
Они строятся по принципу: появилась возмож%
ность — давайте ее попробуем. Для таких структур

уже требуется совсем другой подход, он условно на%
зывается подходом Бояциса, когда работа ищется
под человека. То есть, есть человек, который обла%
дает определенными способностями, надо приду%
мать как эти способности наиболее эффективно ис%
пользовать в данной компании для развития бизне%
са. По принципу, что остальное приложится.
Всегда можно дообучить человека каким%то допол%
нительным навыкам. Конечно, не надо даже пы%
таться замкнутого интроверта бухгалтера переобу%
чить в продавца экстраверта, который требует ин%
тенсивных коммуникаций с клиентом. Не изменять
природные данные человека, а стремиться их раз%
вить, дополнить их теми навыками и знаниями, ко%
торые дадут ему возможность в этом направлении
наиболее эффективно действовать. Эта работа ве%
дет к тому, что корпоративный университет пре%
вращается в методический аналитический центр,
который вовлекается и в оптимизацию структуры
компании, и в поиск адекватных людей, и в предло%
жение каких%то новых направлений деятельности.
Фактически он превращается в некое бизнес%по%
дразделение, которое занимается развитием соб%
ственной компании. У нас, в свое время, был очень
популярен подход организационного развития,
проращивания новых структур внутри самой ком%
пании. Возникла даже масса консультантов, кото%
рые этим занимались. Как раз корпоративный уни%
верситет должен потихоньку эволюционировать в
сторону такого центра организационного разви%
тия. Но, естественно, он в этом случае вступает в
конкуренцию с другими структурами, которые, так
или иначе, отвечают за различные аспекты этого
развития, начиная с отдела персонала и кончая ис%
полнительной дирекцией или аппаратом вице%пре%
зидента по развитию. В этих условиях, соответ%
ственно, целесообразно его убирать из отдела пер%
сонала и переподчинять человеку, который
отвечает за стратегическое развитие компании. 

Таким образом, мы видим, что корпоративные
университеты проходят три этапа в своем разви%
тии. На первом этапе это была задача каким%то об%
разом подготовить людей к тому, чтобы они могли
начать работать в компании. Не важно при этом,
пришли они с улицы, из ВУЗа, из другой компании.
Фактически, тренинг быстрого старта. Ее не мину%
ет ни один новичок на этом поприще. На втором —
корпоративные университеты уже пытаются зани%
маться аккумулированием опыта, поиском лучших
решений. Они переходят от транслятора знаний к
системе управления знанием в рамках компании.
Большинство лучших отечественных корпоратив%
ных университетов где%то здесь. И третий этап —
превращение корпоративного университета в
центр управления и развития человеческим капи%
талом в компании, в такое подразделение, которое
занимается инвестициями в будущее, Но я пока не
знаю примеров воплощения этого этапа эволюции
корпоративных университетов в российской дей%
ствительности. Уверен, у нас все еще впереди. 
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Корпоративный Университет в Страховой компании «Рос�
но» — еще не реальность, но обязательно станет реальнос�
тью. Потому что те, кто его строят, знают свое дело. Зна�
ют, чего хотят, и умеют отстаивать свою точку зрения. Уме�
ют поддерживать сотрудников и заботятся о будущем
компании. Опытом и организационными идеями и наработка�
ми делится директор Центра рекрутинга и тренинга Москов�
ской региональной дирекции компании Ольга Балашова.

— Ольга, расскажите, пожалуйста, как начиналось создание
вашего Корпоративного Университета. Как этот опыт склады(
вался? Что уже удалось? 

— Сразу хочу сказать, что наш Учебный центр хотя и называется
Корпоративным университетом, пока еще таковым не является.
Для того, чтобы он был Корпоративным университетом, нам не
хватает некоторых важных составляющих. Мы взяли это название,
как бы навырост, с учётом планов развития центра и самой Компа%
нии.

Дело в том, что пока в «Росно» обучение простроено в основном
для продающего персонала, так как это наш фронт%офис и, соб%
ственно, основная часть сотрудников в Компании — это продавцы;
потребности в обучении самые большие именно у них. Поэтому сна%
чала учебный центр мы строили для них. На сегодняшний день у
нас уже создана и отлажена система обучения страховых агентов, в
чем нам помогали наши акционеры. Например, западногерманский
концерн «Альянс» поделился с нами своими методиками и техноло%
гиями, которые мы адаптировали под российский рынок, россий%
ские условия, и на основе этого выстраивали свою систему обуче%
ния.

Сейчас у нас система обучения продавцов трехступенчатая. Это
три базовых курса, проходя которые человек из ничего не знающе%
го о страховании постепенно превращается в эффективного про%
давца, который и бизнес%план выполняет, и может расти дальше. В
Компании есть разные возможности карьерного роста. Можно вы%
расти в «звездного продавца», фактически делать свой бизнес, а
можно — в управленца, в менеджера, в директора центра продаж
или директора агентства, кто как видит свою карьеру.

— Эта программа обязательна для всех или есть критерии, по
которым вы отбираете тех, кто должен пройти те или иные кур(
сы?

— Базовая программа обязательна для всех, кто хочет работать в
продажах. Учитывая темпы нашего рекрутинга, а мы принимаем бо%
лее 100 человек в месяц, да и многие приходят к нам не из области
страхования. Люди, если и имеют некоторый опыт продаж, практи%
чески всегда не по страхованию. И на этом этапе им нужно сразу
многое узнать и многому научиться. Базовый курс просто необхо%
дим, чтобы они быстрее начали свою деятельность. Если этого не
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делать, то период адаптации очень растягивает%
ся. Особенно, если человек со страхованием ни%
когда связан не был, то без обучения для адапта%
ции ему требуется, как правило, минимум полго%
да. Наша задача — сократить этот период,
потому, что это выгодно и Компании, и, безус%
ловно, самим сотрудникам. Агент получает агент%
ское вознаграждение, и чем раньше он начнет
продавать полисы, тем быстрее он начнет зараба%
тывать на этом. Заработки могут быть очень вы%
сокими при условии, что у тебя есть клиенты. На%
ша задача на базовом курсе объяснить, как и с по%
мощью чего они могут быстрее начать свои
продажи. Мы их знакомим обзорно с основными
программами страхования: ОСАГО, страхование
имущества, от несчастного случая, и обзорно

также КАСКО — это страхование автомобилей.
Этих базовых знаний хватает, для того чтобы че%
ловек начал страховать самый легкий сегмент
рынка — тех, кто сам заинтересован.

В этот же базовый курс входит тренинг по
продажам. Этот тренинг нацелен на то, чтобы
показать, какие есть каналы поиска клиентов, ка%
кие методы поиска клиентов, как правильно зво%
нить по телефону, потому что многие начинают
именно с обзвона. Как назначать встречу? Как за%
интересовать человека и т.д. 

Поработав немножечко у себя «в полях» (мы
это называем «Агентские поля»), агенты возвра%
щаются к нам через полтора — два месяца, чтобы
узнать об остальных видах страхования. Они обу%
чаются на дополнительной программе по продук%
там и получают дополнительный навыковый тре%
нинг. Теперь это углубленный курс по продажам,
где им дают основные переговорные техники,
учат выявлять потребности клиентов, грамотно
делать презентацию, справляться с возражения%
ми, отвечать на вопросы клиентов. Этим закан%
чивается вторая ступенька обучения. Она немно%
го короче, чем первая: первая занимает неделю,
а вторая, как правило, всего 3%4 дня. В эти дни со%
трудники, естественно, не работают, так как уче%
ба занимает все рабочее время. 

Раньше у нас были пролонгированные курсы,
когда мы за первые 2 недели пребывания челове%
ка в Компании старались познакомить его со все%
ми видами страхования и дать сразу углубленный
тренинг по продажам. Но пришли к выводу, что
это не очень эффективно. В голове после такого
длительного обучения информации все равно ос%
тается очень мало, процентов 10. А нам нужно,
чтобы агент  сразу смог применить теоретичес%

кие знания на практике. Мы заметили, что после
того, как мы сделали обучение более коротким,
разбив при этом по шагам, обучение стало
гораздо более эффективным. 

По этой причине, у нас есть еще третий базо%
вый курс, когда люди, поработав 4%6 месяцев, по%
степенно начинают переходить на работу с юри%
дическими лицами — предприятиями малого и
среднего бизнеса. На третьем курсе они изучают
страховые продукты для юридических лиц, узна%
ют специфику работы с компаниями. 

Так мы получаем двойной эффект: во%первых,
информация лучше укладывается в голове и чело%
век получает возможность начать хоть с чего%то,
постепенно наращивая свой профессионализм.
И, во%вторых, обучение воспринимается им, как

дополнительная нематериальная
мотивация, помогающая показать
бизнес результат. Уже чтобы по%
пасть на второй базовый курс,
нужно показать бизнес результа%
ты, подтверждающие эффектив%
ность обучения: что ты уже сде%
лал, как действовал? Точно также,

чтобы попасть на третий базовый курс, сотруд%
ник должен показать, что у него опять есть дости%
жения по работе с физическими лицами, кото%
рые позволяют перейти на работу с юридически%
ми лицами.

При таком подходе очень большое значение
имеет наставничество на рабочем месте. Поэто%
му у нас есть еще обучение и для наставников.
Большей частью наставники — это линейные ру%
ководители. Каждый линейный руководитель за%
интересован в том, чтобы его агент быстрее на%
чал показывать свою эффективность. У эффек%
тивности есть определенные критерии, и мы
учим наставников, что нужно делать, чтобы чело%
век овладел требуемыми навыками, и чтобы у не%
го не терялся интерес к работе.

— То есть коучинговые навыки являются
неотъемленмыми атрибутами линейных руко(
водителей?

— Да, коучинговые техники им необходимы.
Мы считаем, что обучение наставников — это не
отдельный менеджерский курс, а необходимая
составляющая агентского обучения. После обуче%
ния продавцов на рабочем месте должны быть
люди, которые будут поддерживать и развивать
то, что преподается в классе. Без этого эффек%
тивность работы резко снижается, теряется
смысл обучения. Это база, с этого мы начинали,
хорошо отстроили, и это эффективно работает.
Более того, у нас в Компании последнее время
это помогает снижать текучесть кадров.

Я как раз про это хотела спросить. Рынок
страхования в России только формируется. Не
все агенты сразу достигают результатов, и, не до%
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стигая их, люди, наверное, уходят. Ваша система
обучения, которая позволяет быстрее начать по%
лучать проценты, работает на сохранение людей

на рабочих местах. Как она включена в общую си%
стему сохранения сотрудников?

Да, совершенно верно, система обучения по%
могает этому. Компания вообще много делает
для того, чтобы агенты старались остаться в на%
шей Компании. Нами разработаны и реализуют%
ся специальные HR%стратегии для формирова%
ния лояльности сотрудников — материальные и
нематериальные. Нематериаль%
ные: обучение, продвинутые тех%
нологии продаж, создание ком%
фортного рабочего места и др.
Материальные: высокое агент%
ское вознаграждение, бонусы,
премии, Мы, например, всем
агентам выплачиваем агентское
вознаграждение только через оп%
латные карты. Или, кто хочет, мо%
жет стать индивидуальным предпринимателем с
упрощенной системой налогообложения, это
очень актуально сейчас. Большинство банков
кредиты предпочитает давать только тогда, ког%
да человек может объяснить происхождение до%
ходов. Люди заинтересованы в том, чтобы у них
была хорошая кредитная история. Да, Компания,
я бы сказала, идет на дополнительные расходы,
ведь «белая» зарплата требует соответствующих
отчислений. Но мы ввели это, и наши сотрудни%

ки это ценят. Это также существенно снижает те%
кучесть. 

— Сколько ушло времени на создание имею(
щейся у вас системы обучения? Какова струк(
тура учебного центра?

— Мы шли к этому почти пять лет. Начина%
лось все с того, что был учебный центр с разовы%
ми, неструктурированными видами и формами
обучения. На сегодняшний день учебных цент%
ров в Компании несколько. Есть головной систе%
мообразующий методический центр, в задачу ко%
торого входит координация и постановка про%
грамм в различных Дирекциях. Я представляю
Московскую региональную дирекцию. Я начина%
ла работать в головном (вернее, на тот момент
единственном) центре просто тренером. Какое%
то время спустя начали появляться региональ%
ные тренинговые центры; мы оказывали им ме%
тодическую поддержку, но они существовали как
бы сами по себе. А на сегодняшний день у нас вы%
строилась следующая система: есть единый мето%
дический центр, который осуществляет поддерж%
ку и общее методическое руководство, и есть тре%
нинговые центры на местах, в задачу которых
входят задачи обучения и развития персонала. В
марте этого года был создан Московский центр
рекрутинга и тренинга — самый молодой из реги%
ональных учебных центров. Я его возглавила, пе%
рейдя с позиции ведущего тренера из головного
отдела по обучению. Фактически для меня это
был карьерный рост, но так как до этого я прак%
тически с первого дня создания головного цент%
ра принимала участие в том, чтобы ставить обу%
чение, все прописывать, методически собирать,
нам понадобилось очень мало времени, всего
полгода, чтобы перенести наработанный опыт
на эту базу. Со мной перешли три наших трене%

ра, вот основной наш костяк. И еще, в рамках на%
шего Центра теперь есть собственный отдел рек%
рутинга, так что мы еще и подбором сотрудников
занимаемся. Эта отдельная деятельность очень
важна для нас, так как от уровня тех, кого мы рек%
рутируем, зависит качество дальнейшей подго%
товки.

— Подготовка тренеров у Вас осуществляет(
ся какими силами: внутренними, внешними?
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Мы принимаем на работу тренеров и с не%
большим тренинговым опытом, но обязательно с
методической тренинговой подготовкой. Нам
необходимо, чтобы они понимали, что такое
бизнес%тренинг, и чтобы они закончили одну из
известных школ бизнес тренеров. По большому
счету, у нас всего несколько серьезных сильных

тренинговых школ: это Санкт%Петербургский
Институт Тренинга, это ИГИСП, это то, что в
СЭТе вели в свое время Татьяна Мужицкая и Бо%
рис Васильев, и ряд других. Такого уровня нам
вполне достаточно. То есть, нас не смущает, что
человек, например, никогда не работал в страхо%
вании или у него маленький тренерский опыт.
Это мы сами дотянем, доучим. Нам самое глав%
ное, чтобы он владел методикой. Огромная проб%
лема, когда в других компаниях пытаются сде%
лать тренерами хороших продавцов. Это ошиб%
ка. Это очень разные виды деятельности,
требующие очень разных навыков. Более того,
человек должен хотеть быть тренером из недели
в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Он
должен брать новичков и учить, и доращивать их
до профессионалов. Это не всем по плечу, к это%
му должна быть склонность. 

— За полгода заканчивается подготовка
продавцов, и что дальше?

К концу первого года работы, если агент до%
стиг эффективности, на которую рассчитывает
Компания, у него есть возможность получить
должность риск%менеджера, потом ведущего
риск%менеджера, ведущего специалиста, как мы
говорим А следующая ступенька — у него есть воз%
можность сделаться руководителем. Сначала ру%
ководителем проекта, руководителем группы, а
потом уже и директором агентства. 

С этого года у нас появился менеджерский
курс, рассчитанный на уровень директоров
агентств. Почти все директоры агентств у нас вы%
растали из продавцов. Профессиональных мене%
джеров среди них мало. 

— Это обучение тоже построено как систе(
ма?

— Да. У нас разработан менеджерский курс, он
состоит из 4 ступеней. На каждой ступени мы да%
ем «ликбез» по менеджерским навыкам: планиро%
вание, организация, мотивация, контроль. Фор%
мированию каждого навыка посвящен отдель%
ный тренинг, но они тесно связаны. Тренинги

разрабатывались только на нашем материале,
они учитывают специфику страхования, специ%
фику РОСНО. Первый поток директоров
агентств уже закончил две ступени. Через месяц у
них начнется третья ступень, а к Новому Году
они закончат четвертую. Фактически у нас будет
первый опыт обучения менеджерским навыкам

своими силами. Вот это и есть
первый шажочек в сторону созда%
ния Корпоративного Университе%
та, у нас появляются различные
направления в обучении. Это как
раз то, что отличает университет
от всех остальных образований. 

Дальше стоит задача обучать своими силами,
помимо продавцов и руководителей, и других
специалистов, которые нужны в страховании.
Ведь высшие учебные заведения, к сожалению,
их не готовят. Специально для страхования гото%
вят, в лучшем случае, только экономистов, актуа%
риев, математиков. А получить какую%либо допол%
нительную страховую специальность — андер%
райтинг, специалист по урегулированию
убытков, риск%менеджер, продакт%менеджер в
страховании — негде, если только не своими си%
лами.

— То есть в вашем Центре вы планируете
развивать систему обучения по актуальным
страховым специальностям?

— Скажем так: потребность уже назрела. Мы
действуем поступательно, с этого года планируем
ввести дистанционный курс для продавцов. Уже
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разработаны курсы для андеррайтеров, экономи%
стов, для бухгалтеров. Но нужна подготовка, нуж%
но время, чтобы просчитать все плюсы%минусы,
риски, выход, который мы получим.

Транслируется ли ваш опыт создания управ%
ленческой системы Московского центра в регио%
ны? Возможно, там тоже какие%то системы созда%
ются. Происходит ли обмен и как?

Московский центр как самостоятельная
структура появился последним. Когда мы все
работали в единственном тогда головном тре%
нинговом центре, и начали создаваться регио%
нальные дирекции на местах, конечно, мы им
помогали. В центральном офисе есть отдель%
ный человек, региональный тренер, в его зада%
чи тогда входило ездить по регионам, ставить
тренинги, помогать, консультировать. И мы
все тоже ездили, проводили тренинги здесь и
там, помогали тренерам из регионов овладеть
программами, которые мы разрабатывали. Бы%
ло проведено несколько совместных тренер%
ских обучающих программ — по вопросам обу%
чения агентов, по вопросам обучения наставни%
ков. 

Сейчас головной центр больше занимается
крупными проектами — постановкой системы ди%
станционного обучения, методической поддерж%
кой. Были подготовлены и изданы несколько
корпоративных книжек%методичек, наших, «рос%
новских»: материалы по технологии продаж для
наших агентов. Особенно это бы%
ло необходимо для регионов.
Книжки получились очень хоро%
шие, очень своевременные. 

Еще один крупный проект —
проект по качеству. Назрела необ%
ходимость разрабатывать и вне%
дрять свои собственные стандарты качества. И
Главный Тренинговый центр помогает нашему
Департаменту качества разрабатывать и описы%
вать стандарты, обучать работе по этим стандар%
там, и внедрять их как составляющую нашего сер%
виса на рынке.

— Оплачивается ли обучение вашими со(
трудниками?

— Мы пробовали разные формы. Было время,
когда они его оплачивали, теперь нет. Теперь
это оплачивается из бюджета Компании. На от%
ношении людей к обучению это никак не сказа%
лось, поскольку агенты заинтересованы в том,
чтобы побыстрее начать зарабатывать деньги, а
не получить больше знаний ради самих знаний
или лучше заполнить тесты. Я думаю, если есть у
компании возможность финансировать обуче%
ние своих сотрудников, то это плюс, это допол%
нительная мотивация для работников.

Есть ли у Компании беспокойство по поводу
того, что она за свой счет учит сотрудников, а те

уходят? Или вы этого уже не замечаете, так как
ситуация стала более стабильной?

Проблема текучки всегда есть, хотя в этом го%
ду она сократилась почти в два раза по отноше%
нию к прошлому году, благодаря реализации уже
упомянутых мною материальных и нематериаль%
ных HR%стратегий. Компания очень многое дела%
ет для закрепления сотрудников на местах. На%
пример, мы сильно продвинулись в построении
системы мотивации для агентов. У них есть воз%
можность не только быстро делать карьеру, но и
на каждой ступеньке роста получать поддержку
от Компании: методическую, организационную,
какую угодно; на это же работает получение «бе%
лой» зарплаты; есть возможность развития соб%
ственного бизнеса; успешно действует и важную
роль здесь играет наставничество. Люди чувству%
ют, что они нужны. Это внутреннее ощущение
принадлежности, его невозможно задеклариро%
вать, его невозможно написать золотыми буква%
ми: «Персонал — главная ценность Компании»,
или «Мы любим свою Компанию». Это передает%
ся только в межличностном общении от более
опытного сотрудника к новичку, и никак иначе.
Если удалось этот дух сформировать, если уда%
лось ощущение этой принадлежности передать
за счет всех мер, которые Компания предприни%
мает — тут и система обучения, тут и система мо%
тивации, тут и система наставничества, — я счи%
таю, это и есть наша самая большая заслуга.

Идеальных компаний не бывает, особенно в
таком сложном бизнесе, как страховой. Нет та%
кой компании, куда бы ты пришел, и у тебя все
сразу получилось, все сразу стало замечательно.
Для сотрудников важно понимать, что Компания
для их развития что%то делает и готова продол%
жать делать дальше. Я считаю, что заслуга обуче%
ния в этом плане не маленькая. Немногие страхо%
вые компании могут позволить себе вкладывать%
ся в обучение своих людей. В большинстве
страховых компаний какие%то структуры по обу%
чению существуют только год или два. И таких%то
можно по пальцам пересчитать, буквально 5%6
крупных компаний. Это показатель того, что
компания стабильна, надежна и предполагает
долго быть на этом рынке. А это, в свою очередь,
придает человеку уверенность в собственном зав%
трашнем дне.

— Ольга, я так понимаю, что когда вы учите
своих продавцов, вы оцениваете качество ус(
воения знаний по результатам продаж, так?
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— У нас многоступенчатая система оценки ре%
зультатов обучения. Это и тестирование после
обучения, а тесты у нас разработаны и по продук%

товым занятиям, и по навыковым тренингам.
Это и производственные показатели, то есть вы%
полненные ими планы по продажам. Это и аттес%
тации, которые раз в год проводят центры стра%
хования на знание своих программ. У нас шесть
центров страхования: имущественное страхова%
ние, транспортное, медицинское, страхование
ответственности, финансовых рисков и страхо%
вание жизни. Каждый из этих центров заинтере%
сован в том, чтобы те продукты, которые они
разрабатывают, продавцы продвигали и продава%
ли. Центры периодически про%
веряют, насколько хорошо аген%
ты знают их программы, моти%
вированы ли с ними работать. 

— То есть у вас аттестация
— не централизованный про(
цесс, а проводится по направ(
лениям?

— Да. Понимаете, страховых программ в Ком%
пании очень много, мы сильно диверсифициро%
ванная компания, у нас большой страховой порт%
фель, много видов страхования. У нас есть ли%
цензии почти на все виды страхования, которые
в России вообще разрешено продавать, а это
полторы тысячи страховых продуктов. Нужно,
чтобы хотя бы в основных из них люди

ориентировались хорошо. Вообще, человек,
который работает агентом, должен обладать
мощным интеллектом. У него такой объем сведе%
ний должен быть в голове, чтобы он мог отве%
тить клиенту на любой вопрос, дать грамотную
консультацию. Согласитесь, даже если человек
владеет 2%3 видами страхования, он должен дер%
жать в голове большое количество информации
и хорошо в ней разбираться. И наша задача — по%
мочь ему в этом.

— Для управленцев тоже существует систе(
ма оценки эффективности обучения?

— Система для управленцев разрабатывается.
К аттестации мы ещё только подбираемся, но
ведь Московская региональная дирекция сущест%
вует только с марта месяца. У нас первая группа
управленцев только%только закончит своё обуче%
ние. А ведь это только часть людей, которых мы
предполагали обучить. Поэтому, я думаю, не
раньше, чем через полгода можно говорить о си%
стеме оценки, аттестации и т.д., когда закончит%
ся обучение первой группы. Всё%таки должно
пройти определённое количество времени, что%
бы мы смогли утверждать: «Да, эти результаты
действительно связаны с обучением».

— Есть мнение, что в Корпоративном Уни(
верситете важно совмещать внутреннее обуче(
ние и внешнее, аутсорсинг. Есть ли у Вас такое
совмещение, или у вас только внутренние про(
граммы? И если есть внешнее, то как Вы выби(
раете провайдеров?

— Да, мы сотрудничаем с известными на рын%
ке компаниями, это, например, ЭКОПСИ%Кон%
салтинг. Они нам разработали очень хорошую
программу по постановке лидерства в компании.
Сейчас мы сотрудничаем с компанией «Hey
Group», в сентябре%октябре у нас пройдёт серия

тренингов по лидерским компетенциям. Безус%
ловно, мы привлекаем внешние тренинговые и
консалтинговые компании, когда считаем, что
нам необходимо что%то сверх того, что мы уже
сделали, либо когда речь идёт об обучении топ%
менеджмента Компании, и это повсеместная
практика.
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— Мы говорили с вами подробно о перспек(
тивах, о том, чего вам удалось достичь, может
быть, скажете и о трудностях, которые сейчас
переживаете?

— Да, трудности есть. Обуче%
ние — дело с небыстрым результа%
том. Любое обучение требует под%
держки, требует времени, чтобы
знание, которое человек получил,
он имел возможность «перева%
рить», усвоить, попробовать при%
менить на практике. Сами знаете, «магическая»
цифра 21 — 21 день, когда умение переходит в ус%
тойчивый навык. Чтобы знания применялись,
как учили, за этим надо следить, и очень долго,
по одной простой причине — переделать себя
сложно. Система наставничества признана под%
держивать эту ситуацию. К сожалению, руковод%
ству хочется, что бы всё было побыстрее, что бы
эффект от обучения был сейчас, и если его сей%
час нет, значит всё, неэффективно. И начинают%
ся метания из стороны в сторону… «А давайте
проведём «такой» тренинг, давайте проведём
стресс%менеджмент!» «А зачем!?» «А вот мы счи%
таем, что надо». Бывает крайне сложно переубе%
дить. Приходится входить в серьёзные перегово%
ры, объяснять, что это серьёзная вещь, что обу%
чать взрослого человека «чему%нибудь и
как%нибудь» нельзя, потому что тогда обучение из
мотивирующего фактора переходит в демотиви%
рующий. Большинство людей, которые начали
работать раньше, чем появилось обучение в Ком%
пании, постигали абсолютно всё эмпирическим
путём, методом проб и ошибок. И им хочется по%
быстрее и побольше, а торопиться здесь нельзя.
Здесь важна системность, только системность да%
ёт хороший результат, а метания, бросания дают
прямо противоположный эффект. Это одна из
наших сложностей. 

И, естественно, финансирование. Финанси%
рование обучения в большинстве компаний про%
исходит по остаточному принципу. Мало компа%
ний, которые рассматривают это как инвести%
ции, а не как затраты. Я вот в России таких
примеров не знаю. Хотелось бы, что бы Учебный
центр и классами своими обладал, и чтобы была
возможность быстрее пополнять свою методиче%
скую базу, и хорошо бы еще тренеров добавить в
штат, разработчиков программ и т.д. Постепен%
но мы идем к этому, но не так быстро, как хоте%
лось бы.

— А сейчас у вас не своя база? Какие классы
вы используете?

— Мы используем помещения Компании, это
те залы, которые вся Компания использует для
проведения своих мероприятий. Мы их брониру%

ем на общих основаниях. В этом году нам удалось
получить приоритетное право пользования. Уже
все привыкли, никто не возмущается, не спорит.
Всё равно мне кажется, что Учебный центр дол%
жен быть отдельно. Нам грех жаловаться, у нас

хорошие помещения, и мы пока ещё вписываем%
ся в этот формат, стараемся сделать так, чтобы
все запланированные мероприятия выполнялись
в срок. Но хочется больше, лучше, качественнее.
Например, в Германии компания «Альянс» обла%
дает таким потрясающим учебным центром за го%
родом! Люди туда приезжают на 2%3%4 недели
учиться. Это мощнейшая база, которая работает
на весь германский страховой рынок.

— Если говорить про внешний рынок, есть
ли у вас идеи по поводу выхода на внешний
рынок системы, которую вы уже «обкатали»
для своих сотрудников, или всё(таки вы
считаете, что это будет работать на
конкурентов?

Я пока не задумываюсь на эту тему. С одной
стороны — да, с другой стороны — столько людей,
которых мы здесь обучили за 5 лет, так или иначе
ушли в другие страховые компании, так что
считайте, что мы их уже обучили. Это связанно с
общей ситуацией, с тем, что у разных компаний
разные продукты, технологии, разные подходы к
этому процессу. Мне кажется, преждевременно
говорить о том, что на рынке может появиться
центр, который будет обучать агентов вообще. У
нас пока даже нет необходимости получать
страховой сертификат агента, чтобы заниматься
этой деятельностью. Вот когда такая
необходимость появится, когда человек должен
будет обладать государственным дипломом,
который удостоверяет его квалификацию, право
заниматься этой деятельностью, тогда понятно,
для чего нужен такой институт. Сейчас, мне
кажется, в этом нет необходимости.

— Ваш центр пока очень молодой. Что бы
вы пожелали своему Учебному центру на
ближайший год?

Хотелось бы, чтобы к моменту, когда нам
исполнится год, а это будет 1 марта 2007 года, мы
могли бы констатировать, что у нас сложился
стабильный коллектив: преподавательский,
методический, рекрутинговый. Очень бы
хотелось, чтобы у нас появились серьёзные,
простроенные программы не только для
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«Для сотрудников важно понимать, 

что Компания для их развития что*то делает 

и готова продолжать делать дальше»
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ОАО «РОСНО»

ÎÒÐÀÑËÜ
Ñòðàõîâàíèå 

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈß
Âñå âèäû êëàññè÷åñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ

ÒÅËÅÔÎÍÛ
(495) (495) 956−2105

WEB−ÐÅÑÓÐÑ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
www.rosno.ru

О КОМПАНИИ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÐÒÔÅËß  ÓÑËÓÃ

— Êðóïíåéøàÿ ðîññèéñêàÿ óíèâåðñàëüíàÿ ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ

ÓÑÏÅØÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

— Ëèöåíçèè íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ 95 âèäîâ äîáðîâîëüíîãî è îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ

— Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ «Êîìïàíèÿ ãîäà 2005», ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè «Ñòðàõîâàíèå»

— Ïîáåäèòåëü ðåéòèíãà «Íàðîäíàÿ Ìàðêà» â êàòåãîðèè «Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ» (2004−2005)

— Ïîáåäèòåëü â êàòåãîðèè «Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ» â èññëåäîâàíèè «Ìàðêà Äîâåðèÿ» æóðíàëà

«Ðèäåðñ Äàéäæåñò»

— Ðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðåìèÿ â îáëàñòè ñòðàõîâàíèÿ «Çîëîòàÿ Ñàëàìàíäðà», ïîáåäèòåëü â

íîìèíàöèè «Âûáîð ðîññèéñêîãî ñòðàõîâàòåëÿ»

ÂÎÇÐÀÑÒ

15 ëåò

продавцов. К нам обращаются с запросами
разные службы Компании. Мы для Центра
клиентов уже делали тренинги для клиентских
менеджеров — то есть тех людей, которые пред%
оставляют сам клиентский сервис, обслуживают
потом тех, кто застраховался, — для них мы уже
проводили разовые мероприятия, разрабатыва%
ли программы. Но хотелось бы, чтобы из этого
через год образовалась целая система по образу и
подобию системы обучения для продавцов. Хо%
чется идти дальше, чтобы у продавцов появилась
возможность получать дополнительные знания
не только по продажам, но и по таким областям
как андеррайтинг, правовые вопросы страхова%
ния. Это важно и для них, и для клиентов. Для
этого надо, чтобы и у нас появились соответству%
ющие специалисты, нужна поддержка руковод%
ства и  финансирование. Хотя, мне все%таки грех
жаловаться: руководство с того момента, когда
было принято решение, что в Московской регио%
нальной дирекции должен быть собственный
тренинговый центр, во всем нас поддерживает.
Пока просто времени еще мало прошло, но хо%
чется, чтобы все грандиозные планы побыстрее
реализовались. 

Актуарий (лат.Actuarius — писец, счето�
вод) — специалист по страховой математи�
ке, владеющий теорией актуарных расчетов.

Андеррайтинг — в страховании — при�
нятие страховой ответственности за заяв�
ленные убытки или повреждения за возна�
граждение (страховую премию). 

Андеррайтер — в страховании — юриди�
ческое или физическое лицо, имеющее власт�
ные полномочия от руководства страховой
компании принимать на страхование предло�
женные риски, определять тарифные ставки
и конкретные условия договора страхования
этих рисков исходя из норм страхового права
и экономической целесообразности. 
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Принято считать, что обучение на различных программах
МВА готовит будущих бизнес лидеров. Для того, чтобы убе�
диться в распространенности этого мнения достаточно схо�
дить на MBA Fair или просто ознакомиться с брошюрами биз�
нес школ. Они просто напичканы фразами типа «подготовка
будущих бизнес лидеров», «умопомрачительный взлет карье�
ры», «орлы, летящие в стае». С одной стороны с этим трудно
не согласиться. Действительно, ведущие бизнес школы пред�
оставляют прекрасные возможности для своих слушателей:
встречи с ТОП�менеджерами ведущих компаний, стажировки у
лидеров бизнеса, участие в летних проектах, обмен студента�
ми и много другое. Однако, с другой стороны, предоставление
возможности стать лидером, не говорит о целенаправленной
обязательной для всех студентов программе обучения лидер�
ству. Также можно согласиться с тем, что сам процесс обуче�
ния и общения, богатый учебный материал, опытные препода�
ватели�практики и преподаватели�теоретики за время, про�
веденное в бизнес школе, помогают изменить мировоззрение и
установки, жизненную позицию многих слушателей. Между
тем, помогают, не означает изменяют. Кроме того, в практи�
чески любой (если не во всех) программах МВА просто нет обя�
зательных модулей по Лидерству. Иными словами получается
некий парадокс � лидерство, как один из основных аспектов ус�
пешного менеджера (и предпринимателя, и успешной личнос�
ти вообще), оставлено в программах МВА без должного внима�
ния, отодвинуто на второй план, пущено на самотёк. С другой
стороны, есть программы подготовки лидеров, которые полу�
чили достаточную известность и признание. И тут возникла
идея: А возможно ли совместить программы МВА и Лидерства,
сплести их в единое целое или, по крайней мере, сочетать ли�
дерские программы в системе подготовки МВА? Мы обсудили
этот вопрос с Николаем Лепехиным.

— Николай, как давно появились Ваши программы по лидер(
ству? 

— В 1996 году генеральный директор Школы менеджеров «Арсе
нал» Виталий Булавин попросил меня разработать для проведения
в открытых тренингах программу по лидерству. Он так обозначил
задачу, что я увидел там необозримое море различных умений, тем
для обучения, возможных подходов. Первое, что я тогда сумел вы%
делить — это было публичное выступление как инструмент лидера.
Необходимое качество лидера — умение сформулировать и, глав%

СОЧЕТАНИЕ ПРОГРАММ
ЛИДЕРСТВА И ОБУЧЕНИЯ НА МВА

«...первый, и, тем более второй уровень

лидерства, обеспечиваются коммуникативной

компетентностью»

ЛЕПЕХИН 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Äîöåíò, òðåíåð
ÑÏáÃÓ

(812) 296−68−16
Lepehin−n@mail.ru

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

— ÑÏáÃÓ; 
ê. ïñèõ. í.

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ

Ñ 1989 ã. òðåíåð è êîíñóëüòàíò ïî
îðãàíèçàöèîííîìó ðàçâèòèþ, ïàðòíåð
ØÌ «Àðñåíàë»

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

Îáó÷åíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå 
ïî ïðîãðàììàì Êîììóíèêàöèÿ,
Ìåíåäæìåíò, Ëèäåðñòâî
óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà
ïðîìûøëåííûõ, òîðãîâûõ, áàíêîâñêèõ,
ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé â ã.ã. Ìîñêâà, 
Ñ−Ïåòåðáóðã, Í. Íîâãîðîä, Ïåðìü, Êèåâ,
Àëìà−Àòà, Ñàðàòîâ, Ïåíçà, Ñòàðûé
Îñêîë, Òâåðü è äð.

ÎÁËÀÑÒÜ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

Îðãàíèçàöèîííàÿ ïñèõîëîãèÿ, 
Ëèäåðñòâî



ное, передать, то, что у него в голове, для приня%
тия другими. Тренинг так и был назван, долгое
время эта программа проводилась и проводится
успешно, а потом постепенно в процессе работы
с группами развились и другие темы.

— Таким образом, со временем у Вас сфор(
мировалась многоуровневая модель лидер(
ства. Как она выглядит сейчас и существует ли
практическое подтверждение такой модели? 

— Да, получилась модель из нескольких уров%
ней. В практическом отношении мне представля%
ется близкой по духу эмпирическая модель ком%
петентности современного руководителя%лиде%
ра, описанная в книге «От хорошего к великому»
Джима Коллинза. В 2001 году Стокгольмская
Школа Экономики выпустила эту книгу, посвя%
щенную результатам масштабных исследований,
проводившихся Коллинзом и его командой на
протяжении пяти лет по изучению ряда элитных
компаний, совершивших прорыв к выдающимся
результатам и сохранявшим достигнутый уро%
вень еще не менее 15%ти лет. В ходе строгого от%

бора из почти полутора тысяч фирм и предпри%
ятий в итоге были определены всего 11 мировых
компаний%лидеров. В книге представлены прин%
ципы работы, приведшие все 11 компаний к та%
ким результатам. Одним из важнейших факторов
успеха названо наличие в компании руководите%
ля определенного типа. Все уровни, кроме пято%
го, а именно этот уровень лидерства руководства
явился решающим для лучших компаний, Кол%
линз подробно не разбирает, а только обознача%
ет, но для меня было приятной поддержкой уви%
деть, что Коллинз примерно также рассуждает, и
на практическом материале создал аналогичную
модель.

— Что характеризует начальные уровни Ва(
шей модели и как обучение обеспечивает их
достижение?

— На первом уровне от руководителя требует%
ся быть высоким профессионалом, т.е. вносить
свой вклад в дело через активное использование
специальных способностей, полученных знаний,
опыта, технологий эффективной работы. Уже на
этом уровне позиция руководителя, в отличие от
специалиста, подразумевает скорее роль экспер%
та и коуча, чем непосредственного исполнителя,
и требует, прежде всего, эффективной коммуни%
кации, чтобы профессионализм, как «вещь в се%
бе» стал «вещью для других», прежде всего для

подчиненных и коллег. 
Второй уровень лидерства обеспечивает эффек%

тивное членство в команде, то есть умение работать
в коллективе, добиваясь не личного результата, а ис%
пользуя взаимодействие с другими людьми. 

С точки зрения социально%психологических
умений, и первый, и, тем более второй уровень
лидерства, обеспечиваются коммуникативной
компетентностью. Эта компетентность является
базовой для лидера, поскольку именно слова и
язык тела, организованные, хорошо или плохо, в
речь, исполняют роль орудия труда в деятельнос%
ти по управлению другими людьми. 

Достижение этой компетентности обеспечи%
вают тренинги по публичному выступлению и
эффективному взаимодействию: если первая
программа предполагает коммуникацию из цент%
ра на периферию, то вторая скорее учит созда%
вать коммуникации сетевого плана. Лидер осу%
ществляет свое взаимодействие с другими людь%
ми и взаимодействие людей друг с другом.
Поскольку такое взаимодействие неизбежно без
хотя бы минимальных конфронтаций, в тренинг
также включена тема противостояния пассивнос%

ти, агрессии, манипулированию.
Ключевое отличие настоящего
лидера, на мой взгляд, заключает%
ся в том, что он в сетевом взаимо%
действии умеет проводить свои

мысли в ассертивном ключе — настойчиво, аргу%
ментированно, но без агрессии, пассивности и
манипулирования. 

— То есть, если человек манипулирует дру(
гими, это уже не лидерское поведение?

— Это не лидерское поведение, потому что в
этот раз он может задачу решить, но доверие в
сети при этом будет разрушено, в следующий раз
полноценное взаимодействие будет невозмож%
но. Вокруг него образуется пустота, она всегда со%
здается вокруг манипуляторов и обманщиков. А
лидер отличается тем, что создает длительные
контакты, которые люди раз за разом охотно воз%
обновляют. Наглядной моделью здесь могут быть
продажи: продавец%манипулятор, даже если су%
мел что%то продать, это не значит, что к нему в
следующий раз придут. Хороший продавец ис%
пользует лидерскую модель поведения. Он ценит
отношения не меньше, чем результат. Лидер то%
же ценит отношения, иногда даже больше, чем
тот результат, который эти отношения прино%
сят.

— Какова третья ступень в модели?

— Если есть хорошая коммуникация, она мо%
жет быть положена в основу инструментов руко%
водства, то есть в основу использования функци%
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«...лидер отличается тем, что создает

длительные контакты, которые люди 

раз за разом охотно возобновляют»
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ональных обязанностей менеджера. Таким обра%
зом, третий уровень лидерства, а в модели Джи%
ма Коллинза ему соответствует уровень «Компе%
тентный менеджер», обеспечивается менеджер%
ской компетентностью. Эта компетентность
опирается на авторитет должности, и по отноше%
нию к подчиненным проявляется в эффектив%
ном и грамотном использовании руководителем
тех властным полномочий, кото%
рыми его наделила организация.
Лидер не только имеет право, но
и должен регулярно мотивиро%
вать и стимулировать работу под%
чиненных: ставить цели и отда%
вать распоряжения; проводить
собрания и совещания; контролировать; крити%
ковать в случае ошибок и корректировать дей%
ствия; оценивать работу и поощрять успех.

— Здесь мотивирование приобретает осо(
бое значение?

— Да, своим личным использованием власти
руководитель мотивирует. Отдавая распоряже%
ние, контролируя, критикуя, он туда вносит не
только функциональную составляющую, связан%
ную с результатом, но и личную. 

Компетентность в данных инструментах руко%
водства подразумевает, с одной стороны, владе%
ние эффективными коммуникативными навыка%
ми, усвоенными ранее в качестве члена команды,
а с другой — отчетливое понимание структуры и
содержания необходимого инструмента руковод%
ства, учитывая конкретную деловую ситуацию.
Настоящий лидер должен владеть всем набором
данных инструментов; применять их сознатель%
но, а не импульсивно; взаимодействуя с подчи%
ненным, понимать, какой инструмент руковод%
ства и с какой целью он в данный момент его ис%
пользует.

Психологический смысл данного уровня за%
ключается в том, что для лидера, вырастающего
в организации с низов, прежде чем стать мене%
джером, то есть организатором работы других
людей, необходимо научиться общаться с ними
на межличностном уровне, завоевать неформаль%
ный авторитет. Тогда формальная позиция руко%
водителя, его должностной авторитет будут орга%
нично восприниматься и приниматься подчи%
ненными.

— Мы подошли к четвертому уровню… 

— Для современного человека роль знания,
информации, а точнее информированности, как
и несколько десятилетий назад остается огром%
ной. Но в отличие от предыдущих времен, само
по себе знание или накопленная информация ве%
сит на весах лидерства гораздо меньше. Как бы
ни был осведомлен человек, выступая в качестве

профессионала или специалиста в области управ%
ления, он должен осознавать, что монополии на
знание у него нет — интернет сделал любое зна%
ние доступным для каждого. Теперь последовате%
лей привлекает личное отношение лидера к ин%
формации, чувства и эмоции, которые он выра%
жает, и, наконец, личная убежденность и
уверенность. В условиях избытка информации и

дезориентации в многочисленных источниках
знания лидер создает островок спокойствия и
уверенности, своеобразную точку отсчета ин%
формационных координат. 

Поэтому, в структуре психологических
свойств, обеспечивающих лидерство, решающее
значение приобретает эмоциональный интел%
лект, сложное психологическое образование, ко%
торое создает эффект притягательности и фор%
мирует вокруг лидера группу добровольных сто%
ронников. 

— Эмоциональный интеллект важен пото(
му, что от лидера требуется умение управлять
чужими эмоциями?

— Скорее потому, что нужно управлять чув%
ствами других людей в широком смысле слова.
Чувствами, как отношением других людей к рабо%
те, друг другу, организации. Отношение может
быть нейтральным, отношение может быть пози%
тивным, отношение может быть отрицательным.
Лидер, проявляя свой эмоциональный интел%
лект, создает положительное отношение, даже
может быть к непопулярному решению, распоря%
жению. 

— А как это соотносится с неманипулятив(
ной позицией? Лидер может создавать поло(
жительный настрой даже к тому, что человеку
не нравится… Нет ли здесь как раз манипуля(
ции?

— Ее здесь нет. Он создает положительное от%
ношение, потому что опирается на внутренние
мотивы других людей, он умеет задействовать их
личные мотивы. 

— Соответственно, цели сотрудников долж(
ны быть включены в цели компании?

— Да. Лидер должен создавать возможность
для реализации личных целей, личных мотивов.
Что это означает? Например, нужно заниматься
какой%то работой. С чисто менеджерского подхо%

33

«...третий уровень лидерства, а в модели

Джима Коллинза ему соответствует уровень

"Компетентный менеджер", обеспечивается

менеджерской компетентностью»



да можно не учитывать личный мотив. «Я запла%
тил деньги, и он будет заниматься той работой, к
которой у него душа не лежит». Лидер
почувствует, к чему лежит душа человека, и
сотрудник будет заниматься делом, исходя не
только из внешней денежной мотивации, но и
исходя из внутренней мотивации.

Люди приходят на работу не для того, чтобы
реализовать цели компании или отдела. Они
приходят реализовывать свои собственные цели.
Лидер умеет показать, что, реализуя цели компа%
нии, ты можешь реализовать и свои собственные
цели. Лидерство четвертого уровня основывает%
ся на межличностном авторитете. В глазах дру%
гих людей, и не только подчиненных, лидером
является тот, за кем люди готовы добровольно
идти туда, куда бы, если бы даже и захотели, они
не решились бы пойти в одиночку, например, «в
разведку».

— Николай, неужели за время программы
можно в человеке сформировать такие качест(
ва, что он начнет задумываться о целях других
людей, если не думал о них раньше? Наверное,
для этого необходимы какие(то глубинные из(
менения?

— Эти качества не то, чтобы формируются,
они заново узнаются. Они у человека есть, он мо%
жет их использовать или не использовать. Он мо%
жет обратить на них внимание и использовать, и
тогда свой эмоциональный интеллект он вовле%
кает в дело. Люди говорят на тренинге: «Я специ%
ально раньше старался уходить от своих эмоций,
эмоциональных оценок. Теперь я понял, что эмо%

циональные оценки позволяют создать межлич%
ностный авторитет». А с точки зрения «чистого»
менеджера, наоборот, он должен уйти от эмоцио%
нальной оценки ситуации, максимально ней%
трально реагировать. На тренинге человек полу%
чает опыт использования эмоционального ин%
теллекта, который у него уже есть. Не
исключено, что, и навык в какой%то степени есть.
Одно из комплексных проявлений эмоциональ%
ного интеллекта, над которым должна работать
любая программа тренинга лидерства — это раз%
витие эмпатичности во взаимодействии с други%
ми людьми.

— Каков опыт проведения твоих тренингов
по лидерству в рамках программ МВА?

— Есть уже первый опыт проведения про%
грамм лидерства в рамках корпоративных про%

грамм для организаций. Сейчас есть решение о
включении программы тренинга «Публичное вы%
ступление лидера» в программу International
Executive MBA при факультете менеджмента
Санкт%Петербургского Государственного Универ%
ситета, и в этом году такой опыт предстоит полу%
чить. 

— Почему был выбран именно этот тре(
нинг?

— Думаю потому, что эффект этой программы
наиболее очевиден. Эта программа одновремен%
но и лидерская, и функциональная. Эффектив%
ная коммуникация и другие темы уже не являют%
ся строго функциональными, и их необходи%
мость не так очевидна.

— То есть, эффекты от публичных выступ(
лений можно легко проверить, а управленчес(
кие компетенции… никто не будет проверять?

— Их проверить труднее. Можно, например,
проверить, насколько эффективно руководитель
проводит совещания, со стороны это наглядно
видно. Но, действительно, это редко кто прове%
ряет.

— Как ты оцениваешь пер(
спективы встраивания лидер(
ских программ в МВА?

— Есть такие понятия как мяг%
кие навыки и жесткие навыки. Программы МВА,
как я представляю, основаны на том, чтобы вы%
пускник получил жесткие навыки.

— В чем отличие жестких и мягких навы(
ков?

— Жесткие навыки там, где присутствуют ак%
сиомы: вот это правильно, вот это не правильно.
Жесткие навыки — это, например, умение подго%
товить деловое письмо, или создать процедуру
планирования, деловой английский… А лидер%
ство — это мягкие навыки. Нельзя однозначно
сказать: вот это правильно, а вот это — не пра%
вильно. 

Отдача распоряжений — это жесткий навык.
Мы можем сказать: что, когда, где, каким обра%
зом, критерий достижения цели, время. Форма%
ты могут быть различными, но, тем не менее, го%
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ворится, что если ты отступил от этого формата,
ты допустил ошибку. 

А по отношению к лидерству нет таких жест%
ких форматов. Лидерство — это мягкий навык,
который учитывает большое количество факто%
ров. Состояние человека надо учитывать, состоя%
ние ситуации, состояние задач, какая это задача:
новая или старая, рутинная. Много переменных,
в которых надо ориентироваться, и нельзя одно%
значно сказать, вот здесь правильно или не пра%
вильно. Лидерство основано на интуитивной
ориентации в том, как вовлечь людей. 

Поэтому эти программы можно изучить толь%
ко на опыте личного участия. В тренинге можно
попрактиковаться, попробовать развить свой ли%
дерский потенциал. Но если ты будешь читать ка%

кую%то книжку по лидерству, и там какие%то при%
емы опишут, однозначной технологии ты не по%
лучишь. Потому что ситуация немного
изменилась, и нужно уже поступать иначе.

— На тренинге ведь тоже разбираются ка(
кие(то конкретные примеры, а в жизни ситуа(
ции могут оказаться другими?

— На тренинге часто происходит такая ошиб%
ка. Участник разговаривает с партнером по зада%
нию, исходя из того, что «это мой подчиненный
с таким%то уровнем образования, с такой%то моти%
вацией». Но этот человек играл не подчиненно%
го, он играл самого себя. Следовательно, с ним
надо было разговаривать таким, какой он сидит
сейчас перед тобой. А если человек пытается ру%
ководствоваться какой%то жесткой схемой, то у
него не получается. Таким образом, мягкий на%
вык отличается тем, что использовать информа%
цию нужно, исходя из того, как
здесь и сейчас складывается ситу%
ация. А жесткий навык можно
применять по технологии. 

Можно привести аналогию,
например, с английским языком.
Жесткий навык использования английского оз%
начает, что ты прибываешь в деловую языковую
среду и знаешь, что там все будут использовать
определенные слова в их принятом значении. А
теперь представь, что ты пребываешь в среду не
строгого английского, а какого%нибудь «пиджин
инглиш» в порту, где смешалось несколько язы%
ков, и они образовали конгломерат. Нужно гово%

рить именно на местном «пиджин инглиш», ис%
пользуя его по ситуации. Если ты будешь строить
фразу по правилам классического английского
языка, тебя не поймут или отреагируют неадек%
ватно. 

— Кроме коммуникативной и менеджер(
ской компетентности, а также эмоционально(
го интеллекта, что отличает настоящего лиде(
ра от других людей?

— Модель Коллинза мне  очень понравилась
своим выходом за рамки обыденной прагматич%
ности, тем, что он выделил лидерство Пятого
уровня и описал его буквально двумя качествами
— Скромность + Воля. Но какого качественного
уровня должны быть эти свойства? Здесь необхо%
димо рассмотреть триаду, описывающую трехсо%
ставность человека, а именно: Духовность%Ду%
шевность%Телесность. Каждая из этих частей,
своими выдающимися качествами способна при%
влечь последователей и обеспечить человеку ли%
дерство. В самом деле, имея великолепную телес%
ность, отличающуюся либо силой, либо красо%
той, либо энергией, а еще лучше всем вместе,
можно собрать миллионы поклонников и стать
кумиром для них. Но, несмотря на отчаянные по%
пытки удержать пик телесности, она уходит, и
вместе с ней уходит такое лидерство.

Отличные душевные качества выражаются в
способностях и свойствах характера, умении со%
здавать психологический и эмоциональный кон%
такт, даре убеждения и личной привлекательнос%
ти, многих других личных достоинствах и талан%
тах, которые, как уже говорилось, способны
вывести лидерство на четвертый уровень.

Духовность, она же Харизма, действительно
отличается личной скромностью. В исследова%
нии у Коллинза все 11 руководителей лучших
компаний достигли лидерства пятого уровня. По%
чему у этих людей такая железная воля? Почему
они приобретают такую сверхуверенность, что
их выбранный курс — правильный и они не под%
даются критике, неудачам? Они идут раз за разом
выбранным курсом. Очевидно, они опираются
на какие%то императивы, которые находятся за

пределами прагматизма. Императивы, скорее
всего, духовного порядка. При этом Коллинз го%
ворит, что они демонстрируют исключительную
скромность, они никогда не приписывают успех
себе, хотя берут ответственность за неудачи. По
сути, эти люди заранее поняли, что эта идея вну%
шена им Свыше: «Моего в этой идее нет, я про%
сто сумел ее прочитать». И все, больше никаких
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других качеств на этом уровне исследователи не
обнаружили. В этой связи Коллинз отмечает, что
многие выявленные лидеры пятого уровня отли%
чались личной религиозностью. Скорее всего, их
огромная личная воля в реализации задуманного

опиралась, на уверенность и понимание того,
что они реализуют Волю Небес. Но если мы бу%
дем рассматривать эти скромность и волю на
первом уровне лидерства, на уровне коммуника%
ции, то это будут скромность и воля совсем друго%
го качества: с одной стороны пассивность, с дру%
гой — упрямство.

— Для жителей разных стран есть свои осо(
бенности восприятия неудач и достижений.
Например, известно, что для японцев харак(
терно ответственность за неудачи брать на се(
бя, а достижения воспринимать как подарок
свыше. А в Индии, наоборот: если что(то уда(
лось, я — молодец, а если не удалось, значит, не
от меня зависело. Соотносится ли описанная
модель лидерства с какой(либо культурной
почвой?

— Я думаю, что модель лидерства должна быть
укоренена в культурной традиции. В данном
случае Коллинза поразил тот факт, что
полученные выводы противоречат западной
модели. Эти выявленные 11 лидеров пятого
уровня представляли западный менеджмент. На
фоне западной модели, где принято заявлять о

своих успехах, открыто демонстрировать, что «я
в порядке», именно они выглядят контрастно. На
уровне японской модели, наверное, эти люди
выглядели бы «как все».

— А как для России? У наших менеджеров
другой менталитет, да и опыт бизнеса пока не
такой большой, как в Америке? 

— Сейчас основные представители бизнеса де%
монстрируют менталитет западного индивидуа%
листического стиля,  именно они, в основном,
вписались в экономику. Но если вспомнить исто%
рию деловой России, например, промышленни%
ков%старообрядцев, купеческие гильдии с круго%
вой порукой, тоже самое кооперативное движе%
ние 19 — начала 20 века, то видно, что успех
принадлежал, конечно, не Обломовым, но и да%
леко не одним Штольцам. В России существуют
несколько базовых менталитетов, способных
дать основу для лидерства в бизнесе будущего.
Разумеется, кроме криминального менталитета,
несмотря на его временный тактический успех.

— Возможны ли специальные развивающие
практики, посвященные лидерству пятого
уровня? 

— Принципиально то, что овладение этой
практикой предполагает скорее индивидуаль%
ный, глубоко личный, нежели групповой подход,
и поэтому не укладывается в рамки одинаковых
для всех упражнений, а тем более в формат тре%
нинга. Тем не менее, сама по себе истинная ду%
ховная практика известна и не является секре%
том. 
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ет автор статьи.

Помните знаменитое: «За%
будьте индукцию и дедукцию,
идите в цех, давайте продук%
цию»? С того дня, когда прозву%
чала эта фраза, прошло несколь%
ко десятилетий, а положение не
только не исправилось, но и усу%
губилось. Разрыв между класси%
ческим высшим образованием и
реалиями жизни был заметен и
прежде, но сегодня он приобрел
просто катастрофические мас%
штабы. Молодой специалист
приходит на работу и… начина%
ет интенсивно учиться. К сожа%
лению, цепочка «школа — вуз —
предприятие» практически не
работает, особенно если гово%
рить об обучении информаци%
онным технологиям. 

Современные организации
характеризуются одной общей
чертой — скоростью измене%
ний. Это в равной степени ха%
рактерно для крупных, средних
и мелких компаний. Даже гос%
структуры, традиционно отли%
чающиеся консерватизмом в от%
ношении использования новых
форм работы, сегодня тоже
подвержены изменениям. Од%
ним из главных инструментов

управления изменениями — от%
кройте любой учебник по ме%
неджменту — является обуче%
ние. Для того чтобы адекватно
реагировать на изменения и
адаптироваться к динамике
внешней среды, необходимо
опираться на подготовленных и
мотивированных специалис%
тов. Чтобы люди были подго%
товлены и мотивированы, нуж%
на система, которая доводила
бы смысл и детали изменений
до каждого сотрудника, до каж%
дого участника процесса. А по%
скольку изменения происходят
постоянно, то и система должна
быть постоянно действующей.

Сегодня в ведущих экономи%
ческих странах 50% рабочих
мест требуют владения компью%
тером и Интернетом. Ожидает%
ся, что таких рабочих мест в
ближайшем будущем станет уже
80%. Требования к профилю и
уровню подготовки кадров оче%
видны. Возникла необходи%
мость обучения не единиц и не
десятков, а десятков тысяч лю%
дей. Вплотную встали вопросы:
как рациональнее организовать
обучение, как сделать этот про%
цесс эффективным, как обеспе%
чить должный уровень качества. 

Проблем с обучением не%
больших компактных групп уже
не возникает, в этом сегменте
рынка образования все доста%
точно просто: понятно, какой
специалист нужен, есть кон%
кретные отлаженные годами
программы и методики обуче%
ния, например,  обучение на ав%
торизованных курсах. Результат
предсказуем и гарантирован.
Поэтому руководители пред%
приятий, сталкиваясь с вопро%
сами подготовки достаточно
большого количества людей,
идут по проторенной дорожке
и пытаются решать эту пробле%
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му старыми методами, отправляя сотни сотруд%
ников в учебные центры. Однако результат в
этом случае не оправдывает ожидания. Прихо%
дится сталкиваться с разными стилями обучения,
ограничениями в бюджете, зачастую использова%
ние стандартных форм и методов оказывается
слишком дорогим и неэффективным. 

Всем известны фазы реализации проекта обу%
чения большого количества слушателей. Как пра%
вило, это:

— Фаза анализа. На этом этапе определяется
круг специалистов, которых необходимо обу%
чить, и то, какие знания надо им дать. 

— Фаза проектирования. Учебный процесс де%
тально описывается и структурируется. 

— Фаза разработки. Создание учебных про%
грамм.

— Фаза внедрения. Непосредственная реализа%
ция программ обучения.

— Оценка результатов. Когда производится ана%
лиз эффективности обучения.

Это, в общих чертах, методология выполне%
ния крупного учебного проекта. На каждом из
этих этапов существуют целые группы потребно%
стей. Например, уже на первой фазе можно по%
нять, надо ли создавать уникальные программы
или можно воспользоваться стандартными.
Должны ли мы задействовать какой%либо учеб%
ный центр или целесообразнее организовать си%
стему обучения внутри организации? Заказчику
надо решить вопросы, связанные с инфраструк%
турой, с учебными программами, с преподава%
тельским составом, с формами обучения: очной,
заочной или дистанционной. Если уже в процес%
се анализа становится понятно, что традицион%
ные формы обучения не дают необходимого эф%
фекта, то имеет смысл обратить внимание на воз%
можности дистанционного (электронного)
обучения. К несомненным преимуществам по%
следнего (когда его использование особенно эф%
фективно) относятся:

— Возможность обучения территориально удален�
ных слушателей. Россия — огромная страна. Из
Москвы легче добраться в Европу, чем во Влади%
восток. Посылать преподавателей на такие рас%
стояния достаточно дорогое удовольствие, а это,
в конечном итоге, сказывается на стоимости обу%
чения. 

— Экономия времени. Когда человек сидит пять
дней в учебном классе, он, естественно, отсут%
ствует на рабочем месте, и часто такие потери
рабочего времени бывают критичны. Дистанци%

онное обучение позволяет составить гибкий гра%
фик обучения, учиться в свободное время.

— Адаптированный под слушателя стиль обуче�
ния. Многие слушатели не могут сидеть в классе —
их не устраивают темпы и ритм обучения, им
проще учиться самостоятельно. Если человек
привык работать самостоятельно и достаточно
хорошо мотивирован,  то электронное обучение
для него — идеальный механизм. 

— Частые изменения. Меняется законодательство,
внутренние регламенты, и, соответственно, меня%
ются границы ответственности менеджеров. У
большой организации возникает необходимость

постоянного донесения этих
изменений до сотрудников.
Как обучить большое количе%
ство пользователей в сжатые
сроки? Постоянно проводить
корректирующие курсы не%
возможно — у сотрудников
просто не останется времени

на выполнение своих прямых обязанностей. Здесь
наибольший эффект достигается развертыванием
корпоративных систем дистанционного обучения.  

Таким образом, корпоративная система дис%
танционного обучения является одной из основ%
ных составляющих системы непрерывного обу%
чения сотрудников компании и нацелена на ре%
шение следующего спектра задач:

— Обучение сотрудников непосредственно на
рабочем месте без отрыва от производства,

— Обеспечение непрерывного и массового
учебного процесса при небольшом штате препо%
давателей,

— Организация в режиме on%line консульта%
ций и конференций ведущих специалистов для
решения конкретных производственных проб%
лем,

— Оперативный доступ к нормативно%правовой
и справочной информации на рабочих местах,

— Своевременное отражение в учебных мате%
риалах всех изменений российского законода%
тельства,

— Организация аттестации и сертификации
сотрудников в требуемых объемах и в установ%
ленные сроки,

— Мониторинг уровня профессиональной
подготовки и процесса повышения квалифика%
ции сотрудников,

— Значительное снижение командировочных
расходов, связанных с обучением и повышением
квалификации,

— Общее сокращение затрат на обучение и
переподготовку,

— Поддержка образовательного ценза. 

«...автоматически строится личная

программа»

«Одним из главных инструментов управления

изменениями —  откройте любой учебник 

по менеджменту — 

является обучение»
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Хороший электронный курс не дает человеку
скучать и не вызывает у него реакцию отторже%
ния. Есть специальные методики, позволяющие
это сделать — например, материал не должен
быть для обучаемого сразу знакомым и простым.
До начала обучения слушатель сдает тест, и в за%
висимости от результата тестирования автомати%
чески строится его личная программа, исключа%
ющая пункты, которые он уже знает и усиливаю%
щая внимание на моментах, где обучаемый пока
«слаб». При этом полная программа курса всегда
доступна, и при необходимости человек может
обратиться к разделам, которые были исключе%
ны. Можно пройти курс и несколько раз, исполь%
зуя модель замкнутого цикла: оценка знаний —
обучение — оценка знаний — скорректированный
курс — оценка — … Столько раз, сколько необхо%
димо для полного усвоения знаний.

Преподаватели, особенно из академической
среды, пока достаточно консервативно смотрят
на дистанционное обучение, считая, что без лич%
ного общения преподавателя со слушателем про%
цесс обучения построить невозможно. Постав%
щики же информационных технологий, чьи ин%
тересы лежат в сфере дистанционного
обучения, настойчиво уверяют, что эта форма
со временем вытеснит все традиционные меха%
низмы. Истина, как обычно, лежит посередине.
Ведь дистанционное обучение ни в коем случае
не является альтернативой традиционному, оч%
ному обучению. В крупных организациях ис%
пользуются оба механизма. Между точками «оч%
ное обучение» и «дистанционное обучение» ле%
жит довольно обширная область смешанных
(blended learning) решений, а это только расши%
ряет возможности использования электронного
обучения для организации непрерывного разви%
тия сотрудников. Например, обучение слушате%
лей может быть:

— классическим самостоятельным (с помо%
щью обучающих программ или через Интернет);

— если в процессе обучения участвует ин%
структор, то появляется целый спектр решений,
который можно разделить на обучение синхрон%
ное и асинхронное. При синхронном обучении
диалог инструктора и ученика происходит в ре%

альном времени с помощью средств коммуника%
ции. В асинхронном варианте студент периоди%
чески отсылает свои работы преподавателю и по%
лучает оценку результатов и инструкции для
дальнейшего обучения;

— если к процессу дистанционного обучения
добавляется очная компонента, возникает вари%
ант смешанного (очно%заочного) обучения. Неко%
торое количество часов (обычно не более 30%)
начитывается очно, а остальное время человек
обучается дистанционно. Иногда очные курсы

практикуют эффективную форму «буферного»
обучения, когда основанием для зачисления на
очные курсы является успешное прохождение
курса дистанционного. Таким образом, старто%
вые знания слушателей «выравниваются», и они
попадают на очную часть курса хорошо подготов%
ленными к восприятию основного материала. 

Требования к современной системе корпора%
тивного обучения весьма прагматичны и, фак%
тически, укладываются в одну фразу: должен
оказываться требуемый сервис по обучению, и
этот сервис должен быть экономически эффек%
тивным. Необходимо получить подготовленный
персонал в рамках требуемых квалификаций и
компетенций. Поэтому, при выборе партнера
по созданию, поддержанию и развитию систе%
мы обучения необходимо обращать внимание
на следование стандартам. Если речь идет о реа%
лизации проекта в области электронного обуче%
ния, то важно, чтобы разрабатываемые курсы и
платформа для дистанционного обучения были
совместимы с существующими стандартами,
иначе организация попадет в зависимость от
конкретного поставщика. Проблема российско%
го рынка заключается в том, что многие постав%
щики предлагают продукты собственной разра%
ботки — узкоспециализированные и не вполне
соответствующие международным стандартам
(речь идет как о средствах управления обучени%
ем, в том числе и электронным,  так и о содер%
жательном наполнении курсов). У компаний,
внедряющих такие решения, могут возникнуть
проблемы на этапе интеграции  комплексной

системы обучения пер%
сонала и, например,
учебного портала или
отдельных курсов. Вооб%
ще, чем сильнее проис%
ходит сращивание педа%
гогических и информа%
ционных технологий,
тем отчетливее видны

проблемы, связанные со стандартизацией.
Стандартные решения апробированы, не несут
скрытых угроз, связанных с их поддержкой и
развитием, себестоимость эксплуатации таких
систем резко снижается.  

«...должен оказываться требуемый

сервис по обучению, и этот сервис

должен быть экономически

эффективным»

«...чем сильнее происходит сращивание 

педагогических и информационных технологий, 

тем отчетливее мы видим проблемы, 

связанные со стандартизацией»
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Однако кроме стандартов, при выборе парт%
нера есть еще два основных ориентира. Пер%
вый — деловая репутация. Это один из ключевых
элементов при выборе партнера, особенно в ус%
ловиях, когда предлагаются сходные и нечетко
определенные продукты. Второй — опыт реализа%
ции подобных проектов. Также важную роль
играет и фактор регионального присутствия
партнера. Крупным заказчикам требуется
территориально%распределенная модель обуче%
ния. На западном рынке
доминируют компании,
построившие территори%
ально%распределенную
структуру обучения, под%
держивающую их бизнес
на всех территориях при%
сутствия. В России наме%
тилась та же тенденция.
Какими бы яркими ни были перспективы элек%
тронного обучения, позволяющего преодолевать
ограничения, связанные с пространством, нали%
чие региональной сети — это тоже критический
фактор. Не имея территориально%распределен%
ной инфраструктуры обучения, очень сложно
поддерживать распределенных клиентов, осо%
бенно в госструктурах. Поэтому компании, пред%
оставляющие услуги аутсорсинга в области созда%
ния корпоративных университетов, будут разви%
вать свои региональные сети в соответствии с
местоположением заказчиков. Заказчик не дол%
жен работать с партнером, который находится
от него за сотни и тысячи километров. 

Однако инфраструктура сама по себе не имеет
смысла, если нет содержательного наполнения.
Поэтому к инфраструктуре должен быть создан
хороший набор услуг, широкий спектр форм обу%
чения (обычное, дистанционное, смешанное) и
хорошо организованная система координации.
Филиальная структура — более эффективный ин%
струмент, поскольку в ней гарантирован одина%

ковый уровень качества и единые стандарты обу%
чения в любой точке регионального присут%
ствия. На Западе довольно много примеров та%
ких компаний. В России их пока единицы, но за
ними будущее. 

В настоящее время востребованность регио%
нальных и ведомственных программ развития
персонала «без отрыва от производства» в Рос%
сии очень высока, что обусловлено, с одной сто%
роны, масштабами страны и неразвитостью

хозяйственной ин%
фраструктуры, а, с
другой стороны,
интенсивными тем%
пами развития раз%
личных отраслей
производства и ог%
ромным интеллек%
туальным потенци%

алом российских специалистов. Но, несмотря на
это, России до сих пор не удается встать наравне
с западными странами, ушедшими далеко вперед
в области разработки и внедрения прогрессив%
ных обучающих технологий. Пока западный ры%
нок дистанционного обучения развит гораздо
лучше, чем российский. Это касается практичес%
ки всех направлений, включая и создание корпо%
ративных систем дистанционного обучения на
основе программно%аппаратных комплексов, и
предоставление возможности обучения на сер%
вере провайдера услуг, и перевод существующих
курсов в on%line формат. 

Ведущие российские учебные центры прила%
гают немалые усилия для развития рынка непре%
рывного профессионального обучения, активно
сотрудничают с вузами, привлекают лучших спе%
циалистов для адаптации зарубежного опыта и
используют технологии ведущих западных вендо%
ров, тем самым позволяя нашей экономике расти
быстрыми темпами и постепенно догонять веду%
щие экономики мира. 
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Откуда возникла идея
мини�МВА? Каково место
программ мини�МВА 
в корпоративном обучении, 
и в обучении физических лиц?
Как мини�МВА повлияло на
концепцию корпоративного
управленческого обучения?
Представление программы
мини�МВА Международной
Академии Бизнеса. Эти 
и ряд других вопросов рассма�
триваются в статье Ректо�
ра Международной Академии
Бизнеса, 
Алексея Кирьянова.

Среди потребителей долго%
срочного бизнес%обучения экс%
перты выделяют, прежде всего,
средний и крупный бизнес, 70%
80% представителей которого
обращаются к услугам тренинго%
вых компаний. Малый бизнес
несколько отстает — 50%. Сред%
ний возраст слушателей — 31
год. Стоимость долгосрочного
образования лежит в пределах $
4'000 — 10'000 в год за одного че%
ловека. Таким образом, почти
всё долгосрочное бизнес%обра%
зование в России сосредоточе%
но в недорогом ценовом сегмен%
те. Однако уже в 2004 году
наметилась обнадеживающая
тенденция: «сверхдешевые»
программы
уходят в не%
бытие, зато
появляются
предложе%
ния класса
«люкс». По
р е з у л ь т а %
там иссле%
дования агентства DISCOVERY
Research Group, в 2005 году объ%
ем российского рынка краткос%
рочного бизнес%образования со%
ставил примерно 170%200 млн.$.
Ежегодный прирост составляет

25%30%. Но, несмотря на такой
рост рынка, текущий объем по%
требления услуг бизнес%образо%
вания в России по сравнению с
Европой меньше почти в 60 раз:
1,5 и 86 $ на человека в год. Со%
гласно оценкам той же DISCOV%
ERY Research Group, к 2016 году
этот объем достигнет 1,5
млрд.$. Компании неизбежно
будут вкладывать все более зна%
чительные средства в бизнес%
подготовку персонала; зарплата
сотрудников компаний тоже бу%
дет расти; провайдеры бизнес%
образования вынуждены будут
готовить более качественные
программы; и, как следствие, бу%
дет развиваться система креди%
тования долгосрочного бизнес%
образования. Таким образом,
среднесрочные и долгосроч%
ные программы, нацеленные
на серьезную подготовку обуча%
ющихся и стратегические цели
бизнеса, со временем будут ста%
новиться все более и более вос%
требованными рынком.

Уже сейчас требования,
предъявляемые к учебным про%
граммам и Бизнес%школам,
включают такие позиции, как: 

— Наличие и использование
собственного практического
бизнес%опыта, 

— Проведение собственных
исследований, 

— Использование современ%
ных бизнес%моделей, 

— Практическая примени%
мость получаемых знаний.
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На фоне постепенного развития отечествен%
ного рынка бизнес%образования в целом активно
развивается рынок классических программ МВА,
а также программ%спутников: корпоративного
МВА и мини%МВА. Это связано, с повышением
уровня специализации имеющихся бизнес про%
грамм, который вызван обострившейся конку%
ренцией между провайдерами обучения, а также

разными целями обучения заказчиков (как физи%
ческих лиц, так и компаний), оплачивающих
МВА.

Действительно, любая классическая програм%
ма МВА характеризуется следующими особеннос%
тями:

— Наличие аккредитации программы, под%
тверждающей высокий качественный уровень
предлагаемого обучения;

— Долгосрочность (10 и более месяцев);

— Высокая стоимость обучения;

— Наличие функциональной специализации в
той или иной области бизнеса, например, в мар%
кетинге, общем менеджменте, производствен%
ном менеджменте, логистике и т.п.;

— Отсутствие возможности адаптировать про%
грамму и темы обучения под нужды конкретного
заказчика.

Такие особенности объясняются тем, что
классический МВА дает классическое образова%
ние по менеджменту, востребованное во всем ми%
ре, интернациональные принципы ведения биз%
неса, приобщает к международной деловой куль%
туре и лучшим образцам мирового опыта
управления. Поэтому главным в программах
МВА являются не только знания как таковые, но
и расширение кругозора и привитие культуры уп%
равления путем погружения в интернациональ%
ную коммуникативную среду, которая обладает
развивающими и обучающими свойствами.

Классический МВА работает не с организаци%
ями, а с отдельными людьми. Предполагается,
что на программы МВА поступают люди, облада%
ющие высокой мотивацией и высокой личной ак%
тивностью, самостоятельностью в принятии ре%
шений и здоровым уровнем индивидуализма. 

В свою очередь, корпоративные программы
МВА обычно разрабатываются для обучения не%
которого слоя сотрудников, например, менедже%
ры среднего звена, кадровый резерв, работники
с высоким интеллектуальным потенциалом и т.п.
Корпоративные программы «заточены» под це%
ли бизнеса, повышения эффективности деятель%
ности, работают на достижение стратегических

целей компании. Поэто%
му в таких программах
основной упор делается
на трансляцию знаний и
навыков, привитие ос%
нов корпоративной куль%
туры, повышение лояль%
ности персонала за счет
дополнительных воз%
можностей карьерного

роста. Таким образом, корпоративный МВА —
это довольно условное понятие, означающее, в
основном, более глубокую, системную и долго%
срочную подготовку, чем обычно принято при
корпоративных программах повышения квали%
фикации. Такие программы, как правило, харак%
теризуются:

— Высокими стартовыми барьерами по разра%
ботке и внедрению;

— Длительностью разработки программы
(обычно 1 год и более);

— Часто — отсутствием аккредитации, что,
кстати, не говорит о низком качестве этих про%
грамм, а, скорее, свидетельствует о высокой сте%
пени адаптации этих программ под нужды кон%
кретного заказчика;

— Максимально возможной адаптацией про%
граммы под нужды заказчика.

Суммируя вышесказанное, можно констатиро%
вать, что целевая аудитория программ МВА де%
лится на два основных сегмента: обучение физи%
ческих лиц и корпоративное обучение. Для фи%
зических лиц, то есть тех, кто проходит
обучение за свой счёт, МВА выполняет роль
стартовой площадки, для дальнейшего развития

карьеры в качестве менеджера. А для корпора%
тивных заказчиков, то есть тех, кто оплачивает
обучение своего персонала, МВА (а сейчас всё ча%
ще — Корпоративный МВА) исполняет роль ин%
струмента стратегического воздействия на кор%
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долгосрочного бизнес*обучения»

«Нам не надо много, достаточно

самого лучшего 

(У.Черчиль)»



поративную управленческую Культуру и Практи%
ку менеджмента.

Именно поэтому компании все чаще практи%
куют следующий поход к управленческому обуче%
нию своего персонала:

1. ТОП%менеджмент компании обучается на
Классической программе МВА;

2. Сотрудники среднего звена (Кадрового Ре%
зерва) — на Корпоративном МВА.

Это позволяет, с одной стороны, более рацио%
нально и целенаправленно расходовать средства
на бизнес%обучение, а, с другой стороны, полу%
чать специалистов, адаптированных к работе в
качестве менеджеров данной конкретной компа%
нии. Таким образом, Классический МВА и Кор%
поративный МВА можно рассматривать как зани%
мающие крайние позиции в диапазоне целей
долгосрочного бизнес%обучения. 

Попытки скрестить «ужа с ежом», примирить
индивидуальные цели с корпоративными, а так%
же дать возможность компаниям обучать сотруд%
ников по выборочным программам классическо%
го МВА, привели к появлению нового продукта —
мини%МВА. Это программы продолжительнос%
тью от полугода до десяти месяцев, в которых
объем и сроки обучения сокращены благодаря
исключению «непрофильных» для данного заказ%
чика дисциплин, в частности, английского язы%
ка, информационных технологий. Такого рода
«обрезание», разумеется, сказывается на «кон%
вертируемости» полученного образования, одна%

ко позволяет освоить часть дисциплин классиче%
ского МВА «без отрыва от производства». Компа%
ниям мини%МВА позволяет сэкономить на
создании собственной инфраструктуры обуче%
ния и существенно сократить подготовительный
период. 

При отсутствии Государственного стандарта
программы мини%МВА строятся на основе стан%
дартов компетентности, актуальных для соответ%
ствующего бизнеса. На рис.1 показано, из чего
складываются программы мини%МВА. Прежде
всего, очевидна их практическая, вернее, прагма%
тическая направленность. В курс обучения вклю%
чаются только «предметы первой необходимос%
ти», базовые профессиональные дисциплины,
без которых двигаться вперед практически не%
возможно. По словам энтузиастов программ, они

взяли на вооружение девиз — «Нам не надо мно%
го, достаточно самого лучшего» (У.Черчиль).. 

Целевая аудитория мини%МВА — менеджеры
среднего звена, владельцы и руководители мало%
го и среднего бизнеса. Задачи российских про%
грамм, прежде всего, заключаются в том, чтобы
систематизировать накопленные знания, ликви%
дировать пробелы, «подтянуть» базовые навыки
и сделать все это в максимально сжатые сроки
без ущерба для бизнеса. Безусловно, такие про%
граммы рассчитаны на подготовленных специа%
листов, имеющих практический опыт професси%
ональной деятельности. Методика обучения про%
ста: минимум теории, максимум опыта. Акцент
на практическое обучение требует хорошего тех%
нического оснащения, позволяющего интенсив%

но работать с материалами в режиме ре%
ального времени. В программах мини%
МВА широко применяются
компьютерные симуляторы, информа%
ционно%справочные системы, специаль%
ное программное обеспечение.

Таким образом, программа мини%МВА являет%
ся своеобразным продуктом двойного назначе%
ния, который никоим образом не конкурирует, а
наоборот дополняет имеющиеся на рынке подхо%
ды Классического МВА и Корпоративного МВА.
Действительно:

— Для физических лиц эта программа может
рассматриваться как первая ступень к классичес%
кой программе МВА (в том случае, если они ре%
шат продолжить обучение, возможен зачет прой%
денных дисциплин);

— Для корпоративных заказчиков эта про%
грамма может послужить основой для создания
корпоративного МВА, так как она максимально
адаптирована к потребностям в базовой подго%

Ðèñ. 1
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товке именно среднего менеджмента компаний
(и кадрового резерва).

С учетом всего сказанного выше мы получаем
новую концепцию управленческого корпоратив%
ного обучения:

1) ТОП%менеджмент компаний проходит обу%
чение на программах классического МВА;

2) Средний ме%
неджмент и управ%
ленческий кадровый
резерв обучается на
программах корпора%
тивного МВА, со%
зданных на базе ми%
ни%МВА и Классичес%
кого МВА;

3) Кандидаты на
работу в компании,
имеющие документ
об окончании стан%
дартных программ
мини%МВА, могут рассматриваться как потенци%
альные кандидаты в кадровый резерв. 

В заключение мы хотим представить програм%
му мини%MBA Международной Академии Бизне%
са. Это комплекс модулей и краткосрочных про%
грамм профессиональной переподготовки по на%
правлениям: 

— Управление маркетингом, 

— Управление персоналом, 

— Управление финансами, 

— Управление операциями. 

Они включают в себя курсы повышения ква%
лификации, что позволяет слушателям прохо%
дить обучение поэтапно и без отрыва от работы.

Все программы и курсы ли%
цензированы, соответ%
ственно, выпускники полу%
чают профессиональные
документы: свидетельства о
повышении квалификации
и дипломы о профессио%
нальной переподготовке.
Некоторые курсы сопро%
вождаются выдачей евро%
пейских (британских) про%
фессиональных докумен%
тов, что подтверждает
соответствие уровня подго%
товки выпускников между%
народным  стандартам ком%

петентности. Академия имеет многолетний ус%
пешный опыт работы с корпоративными
клиентами в Москве и регионах. Программа и
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«...мини*МВА это чуть меньше, 

чем классический МВА, 

но гораздо больше, 

чем корпоративные тренинги!»

Óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì 
è èçìåíåíèÿìè Áðåíäèíã è PR

Ýêîíîìèêà 
äëÿ ðóêîâîäèòåëåé

Óïðàâëåíèå 
êà÷åñòâîì

Ìåíåäæìåíò 
â îðãàíèçàöèè

Управление персоналом Управление маркетингом Управление финансами
Управление
операциями

Ìàðêåòèíã:
òåõíîëîãèÿ ïðîäàæ

Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå
ôèíàíñàìè ïðåäïðèÿòèÿ

Ëîãèñòèêà

ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Óïðàâëåíèå 
ïåðñîíàëîì

Ïðàêòè÷åñêèé
ìàðêåòèíã

Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò
Óïðàâëåíèå 
ïðîåêòîì
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курсы имеют корпоративную аккредитацию в
ОАО «РАО «ЕЭС России», а также общественно%
профессиональную аттестацию в Открытом об%
разовательном консорциуме ЛИНК.

Вопрос о том, являются ли такие программы,
как мини%МВА насущным требованием рынка
или же это, напротив, профанация идеи бизнес%
образования, не оставляет равнодушным практи%
чески никого в профессиональном сообществе.
Что ж, именно в спорах рождается истина. А
спор, в данном случае, о том, что понимать под
качеством образования и как достичь желаемого
результата наиболее эффективными средствами.
В мини%МВА ставка делается на высокий темп и
плотную подачу материала под руководством
опытного преподавателя. Цель может быть до%
стигнута только при условии подкрепления всех
элементов программы необходимыми объемами
самостоятельной практической работы слушате%

лей. Так что приставка «мини» вовсе не означа%
ет, что учиться легче, чем на классическом МВА,
скорее, наоборот.

Так стоит ли «ломать копья», определяя (или
отрицая) место мини%МВА на рынке? Ведь такие
программы востребованы во всем мире, будут
востребованы и в России. Российские бизнес%
школы, глядя на зарубежный опыт, уже воспри%
няли эту тенденцию и активно работают над со%
зданием профессиональных программ мини%
МВА и форм их подачи, которые не отрицают,
но дополняют программы классического МВА.
Мы находимся в начале пути. Напомним: мини%
МВА это чуть меньше, чем классический МВА, но
гораздо больше, чем просто корпоративные тре%
нинги! Есть смысл закончить «междоусобные»
войны и объединить наши усилия для развития
российского рынка бизнес%образования.
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НОУ Международная
Академия Бизнеса

ÎÒÐÀÑËÜ
Îáðàçîâàíèå 

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈß
Ðîññèéñêî−Åâðîïåéñêîå
Áèçíåñ−îáðàçîâàíèå,  
êóðñû è òðåíèíãè 
äëÿ ïåðñîíàëà êîìïàíèé

E−MAIL
iba@iba.ru 

ÒÅËÅÔÎÍÛ
(495) 105 88 54, 

975 3308, 
975 1253

WEB−ÐÅÑÓÐÑ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
www.iba.ru 

О КОМПАНИИ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÐÒÔÅËß  ÓÑËÓÃ

— Ìèíè−ÌÂÀ 

— Âûñøåå îáðàçîâàíèå (ÌÃÓÝÑÈ)

— Ïðîãðàììà ÌÂÀ−Ñòðàòåãèÿ (ÌÈÌ ËÈÍÊ)

— Äèïëîì ïî ìåíåäæìåíòó (OUBS)

— Äèïëîì ïî ìàðêåòèíãó (IME)

— Äèïëîì ïî áóõó÷åòó ïî ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì (IABK)

ÓÑÏÅØÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
Ðàçðàáîòêà êîðïîðàòèâíûõ ñòàíäàðòîâ êîìïåòåíòíîñòè è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì (äëÿ
ÐÀÎ "ÅÝÑ Ðîññèè")

ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß È ÍÀÃÐÀÄÛ

— The London International Business Academy,

— Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ

— Àêêðåäèòàöèÿ Ðîññèéñêîãî è Ìîñêîâñêîãî ôîíäîâ ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, 

— Àêêðåäèòàöèÿ â ÐÀÎ "ÅÝÑ Ðîññèè",

— Àêêðåäèòàöèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì êîíñîðöèóìå ËÈÍÊ

ÂÎÇÐÀÑÒ

11 ëåò
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План выпусков журнала «КОРПОРАТИВНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ»

Темы выпусков Дата выпуска

№1 От Администратора процесса обучения сентябрь 2006
к Обучающейся организации

№2 Корпоративное Бизнес обучение ноябрь 2006

№3 Управленческий Кадровый Резерв декабрь 2006

№4 Управление Корпоративным Университетом январь — февраль 2007

№5 Тренерские Университеты март — апрель 2007

№6 Эффективность обучения май — июнь 2007

№7 Международный опыт июль — август 2007

№8 Стандарты и нормативы обучения сентябрь — октябрь 2007

№9 Автогматизация деятельности ноябрь —  декабрь 2007
по обучению персонала

РЕДАКЦИЯ И КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДПИСКИ:

Тел.: (495) 940%69%74
E%mail: сu@udovichenko. ru
www. udovichenko. ru

Пришлите вашу заявку на подписку по электронному адресу журнала. 
В заявке укажите:
— ФИО;
— Должность;
— Компанию;
— Электронный адрес;
— Телефон;
— Почтовый адрес для получения подписки.
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