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программы)
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профессиональная подготовка)
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Есть ли альтернативы созданию Корпоративного 
университета? 

Альтернатива 1. 

Обеспечить привлечение и найм сотрудников 

в нужном количестве и нужной квалификации с 

рынка труда

Это невозможно:

Плохая демографическая ситуация в Казахстане

 Недостаточный  уровень вузовской и профессионально-технической подготовки

Альтернатива 2.

Развивать систему обучения

в рамках каждой БЕ

Это неэффективно:

 Недостаточная унификация методологии обучения по разным дивизионам; 

тем самым будет затруднена ротация специалистов и обмен опытом

 Трудности контроля за теми существенными инвестициями, которые необходимы 

для развития методической и материальной базы

Альтернатива 3.

Развивать систему обучения 

путем аутсорсинга

Это неправильно:

В Казахстане нет провайдера, способного комплексно реализовать задачу такого 

масштаба

Внешний провайдер не способен учесть в полной мере специфику компании

 Процесс обучения является стратегическим для Компании, 

следовательно недопустимо ставить себя в зависимость от внешних провайдеров

Если мы не создаем КУ, мы должны: 

Мы не имеем эффективной альтернативы созданию Корпоративного Университета



• Появляется активный инструмент реализации стратегии компании. Развитие 
персонала не только работает на «покрытие дефицита знаний и навыков», но и 
ориентируется на будущие стратегические задачи.

• Обеспечиваются долгосрочные потребности организации в квалифицированных 
кадрах, что определяет «кадровую непотопляемость» организации.

• Появляется возможность повысить мотивацию у перспективных, талантливых 
сотрудников.

• Появляется возможность отслеживать и постоянно повышать эффективность 
обучения и развития (как с точки зрения результата, так и с точки зрения 
соотношения «цена — качество»).

• Обеспечивается отлаженный бизнес-процесс развития сотрудников, четко 
определяется ответственность каждого участника этого процесса и появляется 
возможность правильно оценить работу всех лиц, включенных в процесс развития 
персонала.

Предпосылки к созданию



От целей к бюджету

Численность 
Компании

Требуемая 
численность 
кадрового 
резерва

Объем обучения 
и оценки

НОРМАТИВЫ 
ОБУЧЕНИЯ  
разумная 
адаптация 
Лучших практик

Необходимо В 

ГОД:

150 * 24*4 = 14400 

человекокурсов 

(без 

обязательного 

обучения);

1200

оцененных 

сотрудников

Бюджет КУ

Численность 
КУ

2012 г. /2013 

Численность КУ – 3 

чел/ 3 чел 

1 млн $ / 1,2 млн $

Операционных 

затрат в год

нормативы  по 
трудозатратам

Стоимость услуг 
на рынке

Норматив 
аутсорсинга

Рассмотрены 

западные 

и российские 

компании

Стратегическая цель –
обеспечить 

качественный рывок 
в развитии 
персонала

Требования 
бизнеса

Цель –
обеспечить 

высокий процент
исполнения

собственными 
силами

Компания – 3500

сотрудников

Необходимый КРI – 843 

сотрудников

Собственными 

силами::

2014 г. – 10%

2015 г. – 15%

2016 г. – 20%



Требования к должности

СД и партнеры
G1-G2

Директор/ проджект
менеджер

G3

Кадровый резерв
G4

Ключевые сотрудники
G5

15 60 140

Premier Executive 
Education Program/ 

Программа Бенч 
маркинга

Корпоративный МВА/

Программа Бенч маркинга

Pre MBA

1. Диплом МВА не позднее 2010 г.
2. Сертификат Корпоративный МВА (не менее 9 

модулей)

1. Свидетельство об 
окончании Pre MBA



Бенч 

марк

I

II

III

IV

VI

Профессиональное развитие сотрудников 

VII



• Результаты внедрения полученных 
знаний и навыков

• Продвижение по карьере
Результат

• Самооценка

• Оценка руководителей изменений в 
поведении  и работе

Поведение

• Выполнение самостоятельных заданий

• Индивидуальные/групповые проекты

• Групповые рекомендации
Знания

I

II

III

IV

Реакция Обратная связь устная
Оценочные листы


