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В коня ли корм?
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Мнения гуру не совпадают
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Only personal 

development 

needs! 

Align development 

with performance 

management!
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Позиция Киркпатрика мне ближе )
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Два подхода 

к определению направления развития сотрудника

55

Целевой подход

Направление развития формируют первые лица компании

В основе – целевое видение (стратегия), задачи бизнеса 

Направление формирует сам сотрудник или его 

непосредственный руководитель 

В основе – персональная потребность отдельного сотрудника

Заявочный подход



Каковы возможные причины дисбаланса?
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В группах обсудите вопросы:

Группа 1: В силу каких факторов в компании может 

преобладать целевой подход к обучению и развитию 

персонала?

Группа 2: В силу каких факторов в компании может 

преобладать заявочный подход к обучению и развитию 

персонала?

Рассматривайте такие факторы, как:

o Специфика бизнеса компании

o Особенности в работе HR

o Психология топ-менеджмента



«Вовлечение» как инструмент гармонизации требований 

бизнеса и персональных потребностей в развитии

77

Вовлечение сотрудников в 

поиск решений актуальных 
проблем бизнеса

Формирование 
управленческой команды

Приоритетный формат –
генерация идей

Выстраивание связи между 

бизнес – задачами и 
направлениями 
персонального развития

Акценты в развивающих 

сессиях: 

Неделя функции «УЦП и Логистика»

«Выстраивание функциональной вертикали, взаимодействие с предприятиями» 

Сессия проекта ERP «Эффективное взаимодействие с заказчиком»

Совещание главных специалистов предприятий



Системный подход к развитию сотрудников
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Кадровый потенциал – соотношение спроса на персонал 

внутри компании и предложения людей, обладающих 

высоким потенциалом и способных удовлетворить этот 

спрос.

Развитие преемников 

и кадровые решения

ИПР

Реализация ИПР
Кадровые решения
Отслеживание прогресса в развитии

Планирование потребности

Выбор подхода

Формирование пула 

внутренних кандидатов

% текучести по уровням должностей

Наличие преемников на ключевые должности/наличие hi po
Ситуация с пенсионным возрастом на ключевые должности
Соотношение внутренних и внешних людей 

Проведение кадровых комитетов
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Практико-ориентированные форматы развития
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70% 10%

20%

Развитие на 

рабочем месте, 

участие в 

проектах, 

ротации, 

стажировки

Тренинги, 

семинары, 

развивающие 

сессии

Менторинг,

коучинг


