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Ролевой репертуар сервисной функции 

L&D как субъект(«Мы считаем, что их нужно учить этому…»)

L&D как инструмент («Скажите нам, чему их учить?»)

Реактивно 
(«Их нужно учить этому 

потому, что…»)

Проактивно
(«Их нужно учить этому 
для того, чтобы…»)

Закрыть текущие потребности 

заказчика
«Снабженец»

Удовлетворить 

свои потребности 

как функции и возможные 

потребности заказчика
«Друг»

Воплотить стратегические замыслы 

заказчика
«Соратник»

Реализовать собственную стратегию 

развития персонала
«Гуру»

Роль функции «Развитие персонала» определяется способом постановки задач:

• Кто ставит задачу: заказчик (L&D – инструмент) или L&D-функция сама себе (субъект)?

• Как ставится задача: от потребности (реактивно) или из видения (проактивно)?



«Факторы успеха» для каждой из ролей функции 

«Обучение и развитие персонала»

«Снабженец» «Друг» «Гуру» «Соратник»

В каких условиях 

может быть 
востребована роль

• Стабильный крупный 

бизнес
• Глобальные компании 

на конкурентном рынке

• Средний и крупный 

бизнес в мало 
конкурентной среде

• Человеческий 

фактор менее важен 
в бизнесе компании

• Растущий малый и 

средний бизнес в 
конкурентном поле

• Важна 

приверженность и 
лояльность 

персонала

• Растущий средний и 

крупный бизнес
• Важно качество 

персонала и кадровая 

защищенность бизнеса

Акцент в 

деятельности

• Администрирование • Политика • Идеология • Консалтинг, 

организационное 
развитие

Приоритетные

направления 
деятельности 

функции

• Упорядочивать спрос

• Систематизировать
программы развития 

персонала

• «Коробки»  

• Искать, что нового и 

интересного есть на 
рынке

• Обеспечивать PR 

мероприятиям
• «Вау-форматы»

• Вырабатывать 

видение, концепцию 
• Разрабатывать

собственные 

программы развития

• Анализировать 

потребности заказчиков
• Искать разрывы в 

основных бизнес-

процессах

Оценка 

эффективности

• Учет 

пройденных 
мероприятий

• Охват целевых 

категорий 
персонала

• Эмоциональная 

реакция
• Сравнение с 

практиками 

сопоставимых 
компаний

Степень 

лояльности и 
вовлеченности  

целевых категорий 

персонала

Влияние на уровне 

бизнес-результата



(ПРО) Программы по 
результатам оценки

Комбинированные программы

(ЦФП) Целевые 
Функциональные

Программы

(РС) Развивающие

Сессии

(ЦКП) Целевые 
корпоративные 

Программы

Система корпоративного обучения ориентирована на группы 

ключевых заказчиков
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Генеральный директор

(ОО) Программы 
обязательного обучения

Государство

Директора 
Функций

Генеральный 
директор

Директора
Дирекций

Корпоративное обучение
Обязательное обучение

(ПФЗ) Программы 

по функциональным 

заявкам

(ОК) Открытые курсы

Рядовые сотрудники и линейные руководители

Целевые программы

Программы по заявкам



Развивающие сессии как инструмент решения задач 

заказчиков от бизнеса (1)
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Акцент

в работе: 

Акцент на вовлечение работников 

предприятий

Фокус на функциях: Эффективность 

производства, ОТ, ПБ и Э, Маркетинг и 

продажи, УЦП и Логистика 

Работа по сквозным темам, 

затрагивающим 

Функции/Дирекции/Предприятия

Смещение фокуса с генерации идей на 

проработку решений

Использование инструментов 

диагностики динамики изменений 

(оценка «до» и «после»)

Расширение ролевого репертуара 

руководителей – участников (модератор, 

внутренний коуч, спикер)



Развивающие сессии как инструмент решения задач 

заказчиков от бизнеса (2)

Сессия проекта ERP

«Эффективное 
взаимодействие с 

заказчиком»

Неделя функции 

«УЦП» «Секреты 
планирования»

Развивающая 

сессия 
ОТ, ПБ и Э

ИнструментыРезультаты Сессия

• Бизнес-симуляция на основе 

моделирования 
технологического процесса

• Модерация

• Модерация

• Бизнес-симуляция
• Интерактивное голосование

• Модерация

• Дискуссионный клуб
• Бизнес-симуляция

• Follow up

• Выработаны меры по 

стимулированию подрядчиков 
к соблюдению норм ОТиПБ

• Освоена методика «оценки 

рисков при производстве 
работ» 

• Повышено качество 

процесса планирования от 
исходных данных до 

исполнения

• Согласованы роли смежных 
функций – Маркетинг, 

производство, логистика в 
цепочке поставок

• Выявлены ключевые риски 

проекта
• Сформирован план 

действий по митигации рисков 

проекта
• Сформированы правила 

эффективного 
взаимодействия с 

функциональным заказчиком



Бизнес-симуляция «Оценка рисков» 

в рамках развивающей сессии функции ОТ,ПБ и Э
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Способы оптимизации бюджета на обучение

Функция "Обучение и развитие" как «Центр компетенций»

Развитие института «Корпоративных экспертов»

Использование технологий дистанционного обучения 

Стандартизация деятельности учебных центров

Нормирование трудозатрат сотрудников функции 

"Обучение и развитие" 

Автоматизация и вывод рутинных процессов в ЦОБ

Формирование единой ценовой политики по видам 

сервисов для провайдеров во всех регионах присутствия 

компании

Формирование единой политики по затратам на обучение 

(проведение и организация) по категориям персонала

Мониторинг контрольных показателей по процессам 

обучения и развития, участие в программах бенчмаркинга


