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Современный этап развития бизнес-образования в странах СНГ ха-
рактеризуется интенсивным ростом сектора корпоративного обучения. 
Большинство крупных коммерческих структур создают учебные центры 
и даже корпоративные университеты, ориентированные на целевую 
подготовку и непрерывное обучение и развитие кадров с учетом запро-
сов конкретного бизнеса. Данная статья посвящена вопросам планирова-
ния мероприятий по обучению и развитию управленческих кадров и 
отражает опыт автора по руководству центром обучения персонала 
(далее – Центр) одного из банков Республики Беларусь. 

Необходимость организации внутреннего обучения работников 
обусловлена требованиям «дозированного» обучения именно тем зна-
ниям и навыкам, которые нужны непосредственно в данный момент; 
потребностью в обучении с учетом существенных особенностей, отли-
чий в организации деятельности компании, закрытого характера инфор-
мации о правилах работы и типовых ситуациях, возникающих в про-
цессе деятельности (кейсах, на примере которых проводится обучение). 
Это позволяет уменьшить длительность и повысить результативность 
обучения, снизить риски увольнения специалистов после получения 
внешних сертификатов. Однако учебные центры создаются не только 
для удовлетворения потребностей в обучении, они являются носителями 
корпоративных профессиональных знаний и культуры компании, по-
зволяют формировать у слушателей понимание стратегических целей и 
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задач ее развития и развивать на этой основе корпоративный дух 
работников. Можно выделить следующие основные принципы работы 
Центра: максимальное использование внутренних ресурсов компании в 
обучении; стандартизация и модульность учебных программ; ориента-
ция на обучение практическим навыкам; оперативное реагирование на 
изменения в технологиях и организации работ компании и проведение 
опережающего обучения; быстрая доставка обучения в регионы; выяв-
ление и обеспечение непрерывного совершенствования талантливых 
работников и руководителей. 

Для планирования и организации обучающих мероприятий выде-
ляют категории работников, для которых требуется разработка программ 
обучения различных уровней. Обучение для каждой категории специа-
листов ведется по следующим направлениям: профессиональные ком-
петенции (hard skills) – технологии профессиональной деятельности, 
средства их автоматизациии перспективы развития, основы сервисной 
деятельности; корпоративные компетенции (soft skills) – психологиче-
ские аспекты профессиональной деятельности, организационные, управ-
ленческие и коммуникативные компетенции. Для специалистов каждого 
уровня управления разрабатываются отдельные модульные учебные 
программы, которые включают блоки по освоению необходимых про-
фессиональных и личных компетенций, содержат модули для изучения 
работниками с разным стажем. 

Для проведения обучения Центру требуются как функциональные 
тренеры из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 
опыт и желание заниматься преподаванием и наиболее часто привле-
каемых в качестве преподавателей для проведения внутреннего обуче-
ния в компании, так и штатные тренеры-психологи, которые ведут 
разработку тренингов по корпоративным компетенциям, курсов по 
управлению сервисом и стандартам сервисного обслуживания, оказыва-
ют методическую помощь специалистам по внутреннему обучению. 

При планировании мероприятий по обучению и развитию руково-
дящих кадров основной целью является повышение эффективности 
деятельности компании через профессиональное совершенствование и 
личностное развитие персонала, освоение руководителями новых мето-
дов, и современных технологий профессиональной деятельности. 
Деятельность Центра по реализации данной цели осуществляется через 
решение следующих основных задач: 

– выработка стратегии и приоритетов в обучении и развитии 
персонала, создание типовых программ обучения персонала и учебно-
методических комплексов и их тиражирование в регионы; 
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– внедрение новых технологий обучения, постоянное развитие 
электронного и дистанционного обучения, технологий смешанного 
обучения; 

– обеспечение эффективного сотрудничества компании с внешними 
провайдерами образовательных услуг и внештатными преподавателями, 
экспертиза предлагаемых программ обучения и оптимизация процесса 
обучения вне банка. 

Задача планирования обучающих мероприятий решается посред-
ством формирования политики в области обучения на основе изучения 
потребностей в обучении совместно с заинтересованными подразделе-
ниями и определения востребованных в компании направлений обуче-
ния и контингента обучающихся, с учетом устанавливаемой периодич-
ности. Структура обучения работников обычно включает: 

– обучение внутри компании для руководителей среднего звена, 
линейных руководителей и специалистов в форме краткосрочных кур-
сов, семинаров, стажировок и тренингов по психологическим основам 
деятельности, управленческим компетенциям; 

– обучение вне компании в пределах Республики Беларусь: для топ-
менеджеров и руководителей высшего звена по стратегическим и про-
фессиональным вопросам, обмену опытом, перспективам развития 
отрасли, новым технологиям и освоению инноваций, изучению ино-
странных языков; для руководителей среднего звена и линейных 
руководителей – повышение квалификации; для работников непрофиль-
ных подразделений – своевременное лицензирование деятельности и 
сертификация, обучение при изменениях в законодательстве, обучение 
разработке и использованию средств автоматизации; 

– обучение за рубежом преимущественно для тех категорий работ-
ников, должностное положение которых позволяет оценивать, адаптиро-
вать и эффективно применять полученные знания и зарубежный опыт в 
практической деятельности компании. 

На основе сформированной политики в области обучения и с 
участием бизнес-тренеров создается учебный план Центра, включающий 
многоуровневые модульные стандартизированные учебные программы 
специальных курсов по востребованным направлениям обучения и 
программы тренингов по психологическим аспектам деятельности для 
основных категорий работников. В соответствии с наиболее распрост-
раненной тематикой корпоративного обучения можно выделить ориен-
тировочный перечень специальных курсов: адаптация новых сотрудни-
ков; начальная профессиональная подготовка специалистов; регулярное 
повышение профессионального уровня по бизнес-направлениям деятель-
ности; подготовка функциональных тренеров, формирование у них 
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навыков проведения обучающих мероприятий; школа сервиса и курсы 
личной эффективности – освоение наиболее значимых личностных 
компетенций работника компании; школа лидерства – освоение управ-
ленческих компетенций; школа информационных технологий. 

Для определения потребности в обучении конкретных работников 
служит тестирование. Процедуры профессионального тестирования про-
водятся при приеме на работу; при назначении на руководящую долж-
ность; при аттестации; в рамках обучающих мероприятий; при принятии 
новых (внесении изменений, дополнений) нормативных правовых актов 
Республики Беларусь; при выявлении нарушений законодательства и 
локальных актов в результате ревизий (проверок) и др. 
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Системные эффекты для социально-экономического развития каж-
дой страны от межвузовского международного сетевого сотрудничества 
велики. Помимо самих вузов в данное сотрудничество вовлечены как 
предприятия и организации, выступающие потребителями образователь-
ных услуг и сами выпускники вузов, стремящиеся в дальнейшем 
повышать свою квалификацию для своего карьерного роста. 

В конечном итоге возникает так называемый системный эффект 
(эмерджентность), заключающийся в возникновении у системы новых 
свойств за счет взаимодействия составляющих систему отдельных ком-
понентов. Причем свойства новой системы могут не совпадать со свой-
ствами ее отдельных составляющих. Отмечу, что данные системы дей-
ствуют эффективно за счет организации внутренних взаимодействий 
между простыми элементами системы, что в дальнейшем приводит к 
возникновению координации и росту без необходимости внешнего или 
центрального управления. Для существования и развития такой системы 
необходим как определенный уровень автономии, так и случайности в 
действиях отдельных агентов. В данном случае будущее такой системы 
может быть установлено только путем наблюдения и проигрывания 
ситуаций. Причем формул, предсказывающих будущее состояние подоб-
ных систем, не существует. 


