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Тренд 1: смещение фокуса в сторону
функционального обучения
(ЦФП) Целевые
Функциональные
Программы
Программы,
ориентированные на
стратегические
потребности функций
Заказчиками являются
Руководители функций
и руководители Центров
компетенций

Вызов для рынка:
от
многостаночности –
к разработке
функциональной
ниши

Функция/
численность

Программы (примеры)

Эффективность
производства/
764 чел.

Теплоснабжение в РФ: тенденции, проблемы и стратегия развития
Анализ и оценка конкурентоспособности производства.
Принципы сравнительной оценки производств.

ОТ, ПБ и Э/
637 чел.

Корпоративная система управления ОТ и ПБ
Обеспечение экологической безопасности на предприятиях
нефтехимического комплекса

Маркетинг и
продажи/
230 чел.

Эффективные продажи B2B.
Формирование и развитие потребностей методом SPIN («4П»)
Стратегические продажи в условиях конкуренции

Функция
обеспечения
производства/
350 чел.

Выбор и оценка поставщика
Эффективное управление запасами
Методы оптимизации управления закупками и прогноза спроса в
цепочках поставок
Создание системы управления эффективностью поставщиков

Поддержка
основных фондов
320 чел.

Основы стратегии управления основными фондами
Ресурсное планирование по остановочным ремонтам
Построение КПЭ в ПОФ

Обеспечение
деятельности
органов управления/
150 чел.

Система управления процессами СИБУР Холдинг.
Документирование процесса
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Тренд 2: смещение фокуса от развития
навыков – к решению конкретных задач
Практика развивающих
сессий:
Акцент на решение актуальных
бизнес-задач в рамках сессии
Приоритетный формат –
генерация идей
Контент развивающих сессий:
информирование – 40%,
генерация идей – 40%,
проработка решений – 20%

Подготовка внутренних
модераторов из числа
руководителей
Дирекции/Предприятий

Вызов для рынка: от
понимания человека – к
пониманию бизнеса

• Сессия по повышению доступности мощностей и
увеличению времени полезной работы оборудования
• Сессия по повышению маржинальности продаж
направления «Геосинтетика»
• Сессия по оптимизации взаимодействия проекта ERP с
функциональными заказчиками

Тренд 3: рост вовлеченности сотрудников в
процессы обучения и развития
Линейка программ «Сотрудники обучают сотрудников»
Программы подготовки корпоративных экспертов
Программа подготовки
спикеров

Программа подготовки
преподавателей

Программа подготовки
модераторов/
фасилитаторов

Программа подготовки
разработчиков учебнометодических материалов

Программы реализуемые внутренними силами

Нефтехимия для не химиков

Стандарт работы
руководителя

Развитие корпоративных
(поведенческих) компетенций
молодых специалистов

Корпоративные стандарты в
области закупок МТР

Вызов для рынка: от «доставки
продукта» – к передаче
технологий
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Тренд 4: формирование системного подхода
к работе по развитию персонала
Кадровый потенциал – баланс спроса на персонал внутри
компании и предложения людей, обладающих высоким
потенциалом и способных удовлетворить этот спрос.

u
Планирование потребности
Выбор подхода

% текучести по уровням должностей
Наличие преемников на ключевые должности/наличие hi po
Ситуация с пенсионным возрастом на ключевые должности
Соотношение внутренних и внешних людей

v
Формирование пула
внутренних кандидатов

Проведение кадровых комитетов

Развитие преемников
и кадровые решения

ИПР
Реализация ИПР
Кадровые решения
Отслеживание прогресса развития
при проведении регулярной оценки

w

Вызов для рынка:
от
компетентностной
парадигмы
развития
персонала –
к системной
парадигме
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Опыт лидеров в развитии карьеры:
Корпоративный университет General Electric
Ротации
построены в
масштабах
всей компании,
не взирая на
географические
ограничения

Важно
поддерживать
темп
продвижения в
карьерном
росте
«Каждые два года
мы стремимся дать
сотруднику
возможность
занять новую
позицию.»

«Мы охотимся за
талантами на
местах, люди из
наших зарубежных
офисов
участвуют в
программах
наряду с
американцами.»

«Программа IT Leadership Program –
это 6 месяцев ротаций.
Программа включает практику
работы «вдалеке» от основной
деятельности. 80% программы –
это то, чем ты никогда не
занимался.»

Компания исповедует принцип «Up or Out»,
что стимулирует сотрудников развиваться
в темпе развития компании.
«Мы много времени уделяем
планированию
преемственности, если
сотрудник не показывает
нужных результатов, его
перемещают или увольняют.»
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Тренд 5:
«Сегодня лучше чем вчера, завтра лучше
чем сегодня»

М ировые тренды в L&D
(ASTD):
• Геймификация
• Экономия времени
• Бизнес-needs – через
personal needs
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Бизнес-симуляция «Оценка рисков»
в рамках развивающей сессии функции ОТ,ПБ и Э
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Тренд 5:
«Сегодня лучше чем вчера, завтра лучше
чем сегодня»

М ировые тренды в L&D
(ASTD):
• «Айпадизация» обучения
• Широкое использование
виртуальных форматов

Вызов для рынка:
от использования
технологий – к их
созданию
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