
Программы развития массовых 

категорий руководителей: 

как добиться системного эффекта

АНТОН КАПИТОНОВ



Данные единого мониторинга персонала

Составляющие вовлеченности персонала 

(процент от максимального значения показателя)
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Вовлеченность персонала в решение корпоративных задач -
недостаточная



Место Корпоративного университета

в системе развития работников холдинга

Целевая аудитория Корпоративного университета – руководители среднего и высшего звена 

холдинга



Специфика задач в области обучения и развития 

руководителей в зависимости от заказчика

Целевые программы

Подготовить персонал к 

решению корпоративных 

задач

• Вовлеченность

• Лояльность 

• Корп. Компетенции

• Индексы

Функциональные 

программы

Обеспечить 

функциональную 

компетентность 

персонала

• Знания 

• Профессиональные 

компетенции

Внедренческие 

программы

Обеспечить готовность 

персонала  работать по 

новым правилам

• Знания

• Изменение способа 

действий

Программы 

индивидуального 

развития

Обеспечить 

персональную 

эффективность 

руководителя

• Менеджерские 

компетенции 

• Удовлетворенность

Первые лица 

компании

Функциональные 

руководители

Руководители 

проектов

Руководители 

(кадровые службы)

ЗАКАЗЧИКИ ТИПЫ ПРОГРАММ ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТ



Целевая программа «Корпоративный лидер»

Результаты рабочей сессии ключевых руководителей

Начинаем Сохраняем Отказываемся

 Управление эффективностью и 

результатами

 Делегирование полномочий

 Лидерство как стиль руководства 

 Вовлечение подчиненных

 Управляемость

 Дисциплина

 Железнодорожный патриотизм

 Планирование и ориентация 

на стратегию

 Избыточное администрирование

 Поиск виноватых 

 Авторитаризм

 Фокус на процессе, а не на 

экономическом результате 



Цель и целевая аудитория программы 

«Корпоративный лидер»  

Вице-президенты, начальники дирекций и 

ключевых департаментов

61

263

1036

210

Цель программы «Корпоративный лидер»:  
сформировать в компании стиль управления, 
основанный в большей степени на лидерских качествах 
руководителя, чем на его административном ресурсе. 

Всего за период 2010-2011 г. в программе приняло участие 1570 руководителей.

Целевая 
аудитория 
программы:



1 семестр (5 дней) 6 мес. 2 семестр (5 дней)

Тренинг «Управление 

персоналом» (2 дня)

• Постановка задач

• Развитие подчиненных

• Мотивирование 

подчиненных

• Лидерство руководителя и 

организация командной 

работы

Межсеместровая работа:

• Создание и реализация Индивидуального плана развития (с использованием «Матрицы 

развивающих действий», при содействии консультантов Корпоративного университета)

• Выполнение практических заданий «Предоставление развивающей обратной связи» и 

«Мотивирование подчиненных», сбор «Лучших управленческих практик» по результатам выполнения 

практических заданий

Тренинг «Стратегия 

развития компании и КПЭ» 

(2 дня)

• Стратегия развития холдинга

• Управление операционной 

эффективностью на основе 

КПЭ

Семинар «Финансовый 

менеджмент» (2 дня)

• Базовые понятия 

финансового менеджмента

• Влияние управленческих 

решений на финансовые 

показатели компании

Мастерская «Практика 

управления 

персоналом» (1 день)

• Ситуационное руководство

• Практика развития и 

мотивирования 

подчиненных

• Анализ хода реализации 

ИПР

6 мес. 3 семестр (5 дней)

Бизнес-симуляция 

«Управление 

железнодорожным 

транспортом» (3 дня)

• Формирование системных 

представлений о 

взаимодействии функций в 

компании в ходе 

предоставления услуги 

клиенту

Мастерская «Управление 

развитием персонала» 

(1 день)

• Управление развитием 

подчиненных

• Система управления 

развитием персонала в 

компании

• Анализ хода реализации 

собственного ИПР

Ассессмент «на входе» 

(1 день)

«Ассессмент на выходе»

(1 день)

Тренинг «Развитие 

персональной 

эффективности 

руководителя» (2 дня)

• Модель корпоративных 

компетенций

• Обратная связь по 

результатам «входной» оценки

• Цели  развития

• Инструменты развития

• Создание ИПР

Содержание программы «Корпоративный лидер» 



Результаты программы «Корпоративный лидер»

По всем участникам среднее значение прогресса по корпоративным компетенциям 

составило 16, 5 %



Оценка результатов программы по «Индексу лидерства»

Показатель «Индекс лидерства» отражает универсальный способ действий эффективных
руководителей.

Исследование проводилось компанией «Amplua Insights» в сентябре – декабре 2011 года 



Факторы успеха в реализации программы

1. Индивидуальная работа с топ-60 по вовлечению в реализацию программы 

 Персональное интервью по «снятию запроса на обучение» 

 Индивидуальный ассессмент и обратная связь

2. Модель корпоративных компетенций и Элементы управленческого стиля –
системная основа программы

3. Вариативность форматов обучения и оценки в зависимости от категории при 
сохранении «сквозных» ключевых сообщений

4. Связи между модулями 

 Мастерские 

 Практические задания

 Дистанционная поддержка

5. Технологизация программы

 Пошаговые сценарии 

 Регулярное проведение «Дня РЖД» для подрядчиков

 Стандарты рабочего поведения тренеров


