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Аннотация. В статье рассматривается подход к долгосрочному обучению и развитию управ-

ленцев в эпоху цифровой экономики. С точки зрения авторов, для качественного повышения 

квалификации топ-менеджеров недостаточно отдельных тренинговых программ. Для решения 

этой задачи требуется системный подход, включающий в себя создание корпоративного акселе-

ратора, коучинг, наставничество, тьюторство, в том числе, очное и дистанционное обучение, ис-

пользование проектногообучения. В статье система развития рассматривается в конкретном ис-

торическом контексте с привязкой к текущей реальности – эпохи цифровой экономики, когда 

полностью меняется подход к подбору и развитию персонала, а человек сравнивается не с дру-

гим человеком, а автоматизированным решением. Статья может быть полезна HR и T&D специ-

алистам, а также всем, кто так или иначе связан с темой обучения и развития взрослых. 
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Введение в проблему 

О цифровой экономике и цифровом обществе начали говорить с 90-ых годов прошлого 

века. Развитие цифровой экономики сказывается на развитии современного общества, которая 

характеризуется не только прогрессирующей автоматизацией, эрой Интернет вещей, роботи-

зацией и многими другими экономическими аспектами, но и глубинным сдвигом парадигмы 

мышления в области оценки человека как ресурса организации. «Будут возникать новые сферы 

деятельности (рисунок 1), ориентированные на реализацию творческого потенциала человека. 

Эти сферы требуют навыков, которые не были нужны при выполнении рутинных физических 

или интеллектуальных задач» [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Новые развивающиеся сферы экономики. Из доклада «Навыки будущего» 

при поддержке WorldSkillsRussia [8] 
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Обзор исследований по проблеме 

По мнению различных экспертных групп, в том числе Оксфордского университета, кон-

сультантов, в числе которых McKinsey [13], BCG [1] и другие, в ближайшие 10-15 лет машины 

и автоматизация готовы заменить от 10 до 92% людей в различных сферах деятельности от 

производства до сервиса, что представлено на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Процент (%) времени, затраченного на деятельность, которая в настоящее время 

может быть автоматизирована путем адаптации технологий [13] 

Осознание этого факта уже сейчас полностью меняет взгляд на процесс обучения людей – 

сотрудников организаций и, в частности на понятие эффективности этого обучения и отдачу на 

вложенные время и ресурсы, как организации, так и самого человека. Стоимость, качество и дли-

тельность обучения сотрудника сравниваются не с другим альтернативным обучением (или сто-

имостью обучения других людей), а со стоимостью внедрения автоматизированного решения 

или закупкой и эксплуатацией робототехники. Происходит отказ от «управления кадрами» в 

пользу «управления талантами» [3] (talentmanagement), успешно развивающийся и функциони-

рующий подход к управлению человеческими ресурсами в странах с лидирующей экономикой. 

К самим сотрудникам предъявляются новые требования, представленные в таблице 1. 

В отчете BCG уже зафиксированы тенденции, которые происходят во всем мире, однако 

Россия, к сожалению, пока отстает. 

• «внедрение целей по оптимизации и цифровизации ключевых внутренних и внешних 

бизнес-процессов; 

• трансформация организационной культуры в сторону повышения гибкости, прозрач-

ности целей и критериев оценки персонала; 

• привлечение в сегмент критической массы «агентов изменений» – руководителей 

среднего и высшего звена, обладающих компетенциями категории «Знание» (они же – сотруд-

ники умственного труда) и имеющих успешный опыт реализации задач в коммерческом сек-

торе» [1]. 
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Таблица 1 – Базовые навыки XXI в. [8] 

 

Результаты исследования 

На наш взгляд, все это заставляет передовые российские компании, которые хотят быть 

конкурентоспособными на рынке развитых стран, самостоятельно перестраивать свои внут-

ренние процессы обучения и развития. Основой подобного подхода является модель Чарльза 

Дженнингса «70-20-10» (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель Ч. Дженнингса «70–20–10» [5]. 

 

Суть ее заключается в следующем. 

• «10% знаний человек получает из традиционных источников – чтения и занятий в классе. 

Так человек получает конкретные знания, необходимые ему в работе. 

• 20% приходится на социальное обучение при общении с руководством и коллегами. Так 

человек моделирует и экспериментирует. 

Навык Описание 

Концентрация 

и управление 

вниманием 

Необходимы, чтобы справляться с информационной перегрузкой, управлять 

сложной техникой 

Эмоциональная 

грамотность 

Аффективная (эмоционально-ценностная) область приобретает все боль-

шую значимость в работе. 

Понимание своих эмоций, эмпатия, сочувствие помогут сохранить себя и 

взаимодействовать с другими людьми 

Цифровая 

грамотность 

Способность работать в цифровой среде, в том числе AR и VR, будет столь 

же востребована, как и способность писать и читать 

Творчество, 

креативность 

При автоматизации рутинной деятельности на любой работе будет все 

больше необходимости мыслить нестандартно и создавать новое 

Экологическое 

мышление 

Понимать связность мира, воспринимать свою деятельность в контексте 

всей экосистемы, поддерживать эволюционные процессы 

Кросс–культурность В любом городе, в любой рабочей среде будут встречаться все более разные 

(суб)культуры, в том числе за счет разрыва поколений 

Способность 

к (само)обучению 

В быстро меняющемся мире уже сегодня человеку приходится продолжать 

обучение в течение всей жизни, иногда самостоятельно, осваивая новые 

навыки 
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• 70% - эмпирическое обучение через реальные ситуации на рабочем месте. Так человек 

реализует на практике все полученные знания и, что немаловажно, анализирует собственный 

опыт» [5]. 

Сегодня ведущая роль организации в обучении своих сотрудников отдается созданию 

среды и систем, в которых сотрудники могут постоянно учиться и переучиваться. «Концеп-

ция построения карьеры была радикально пересмотрена, что побуждает компании прибегать 

к концепции непрерывного обучения персонала, обеспечивая сотрудников возможностью 

быстро и с легкостью приобретать новые навыки и самостоятельно определять условия обу-

чения» [9]. Более подробно изменения в подходе к обучению на рабочем месте рассмотрены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнение старых и новых реалий в обучении и построении карьеры [9] 

Старые правила Новые правила 

Руководители или успешные карьер-

ные модели диктуют сотрудникам, 

чему им нужно учиться 

Сотрудники решают сами, чему им необходимо учиться, 

на основании потребностей команды или личных карьер-

ных целей 

Карьера идет «вверх или в сторону» 

(повышение или увольнение за пре-

делы компании) 

Карьера идет во всех направлениях, поэтому постоянно 

нужно осваивать новые направления/никогда не поздно 

учиться 

Руководители направляют и управ-

ляют карьерными траекториями своих 

подчиненных  

Люди сами находятся в поиске карьерных возможностей и 

самореализации. Ориентиры и помощники – другие люди: 

лидеры, коллеги, известные личности и др. 

Корпоративные специалисты по обуче-

нию и развитию сами обучают и разви-

вают персонал 

Корпоративные специалисты по обучению и развитию ку-

рируют содержание и выступают внутренними консультан-

тами, которые подбирают и создают полезный обучающий 

опыт для сотрудников 

Люди большую часть времени обуча-

ются аудиторно (тренинги), реже – он-

лайн 

Люди учатся все время, используя микро-обучение, курсы, 

форматы и разнообразные группы и сообщества 

Корпоративные университеты – это, в 

первую очередь, место, учебный/тре-

нинговый центр. 

Корпоративные университеты – это, в первую очередь, со-

общества и центры исследований и экспертизы, объединя-

ющие вместе лидеров и кросс-функциональные команды 

Обучающие технологии фокусируются 

на каталогизации и непосредственном 

проведении курсов/ тренингов 

На смену отдельным задачам приходит комплексный под-

ход к созданию «положительного» опыта сотрудников 

Обучающий контент предоставляется 

специалистами по обучению и разви-

тию и экспертами 

Обучающий контент создается и реализуется любым чело-

веком в организации и курируется сотрудником так же, как 

и HR (принцип «все-учат-всех») 

Полномочия давать знания и подтвер-

ждать квалификацию сотрудника предо-

ставляются университетами и аккредито-

ванными институтами, навыки засчиты-

ваются только через полномочия 

Полномочия давать знания и подтверждать квалификацию 

сотрудника формируются через самые разнообразные ка-

налы. Люди получают сертификаты и подтверждение ква-

лификации разными способами 

 

Специалистам по обучению и развитию (T&D) на предприятиях, психологам-практикам 

необходимо развивать в людях совершенно новый набор компетенций, представленных на 

рисунок 4 [1], о чем уже говорят последние исследования Мирового консалт-гиганта – Бо-

стонской консалтинговой группы (BCG). 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2018, № 11(119) часть 2 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2018, № 11(119) часть 2 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Целевая модель компетенций 2025: отчет исследования BCG, 2017 [1] 

 

При таком подходе очевиден переход от понятия «обучение» (Learning) к понятию «про-

грамма развития» (Developmentprogram/ Developingprogram), которая помимо обучения обяза-

тельно включает в себя практическую деятельность на рабочем месте и социальное обучение. 

Термин «программа развития» будет использован далее именно в этом контексте. Как на прак-

тике реализовать данный подход, каждая крупная корпорация решает по-своему. В своей кон-

салтинговой деятельности авторы реализуют собственную методологию построения программ 

развития, разработанную А.Ю. Бухариной и апробированную на компаниях с численностью 

от 1500 до 300000 человек в период с 2013 по 2017 г. Схематично она представлена на рисунок 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема (модель) построения программы развития персонала 

(авторская разработка А.Ю. Бухариной) 

 

Сердцевиной и движущей силой комплексной программы развития персонала является кор-

поративный инкубатор/акселератор, в котором резервисты начинают самостоятельно под руко-

водством наставника или тьютора «выращивать» и запускать свои проекты. Акселератор – это 
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место, а в корпоративном варианте скорее функция, которая «… может обеспечить развитие про-

екта в самые короткие сроки - от стадии прототипа или MVP (minimal viable product) до продукта 

с выстроенными бизнес-процессами» [12], который можно внедрить в масштабах реги-

она/страны и даже мира. По сути, в акселераторе идея превращается в MVP, проводится пило-

тажное исследование/внедрение. Если оно удачно, то решение распространяется на весь бизнес 

Заказчика - будь то создание нового кровельного покрытия с особыми свойствами или политика 

слияний и поглощений международных активов. Для того чтобы эти проектные инициативы 

были необходимы бизнесу, с одной стороны, а с другой – являлись следствием добровольного 

выбора и мотивации самих резервистов, заранее проводятся ряд структурированных интервью с 

бизнес-заказчиками, а также специально разработанная фасилитационная сессия, в результате 

которой через 2,5 часа мы имеем укомплектованные проектные группы и куратора проекта. 

Проектная деятельность заставляет резервистов работать над задачами уровня N+2, где N- 

это текущий уровень резервиста. Таким образом, резервистам есть где применить новые зна-

ния, умения и развить навыки, получаемые в рамках обучения, а также подготовиться к новым 

более масштабным задачам в относительно безопасных условиях под руководством опытных 

наставников от бизнеса. Так как заказчики заинтересованы в реализации нужных им проектов, 

получая проектную команду, они также получают и задачу по ее развитию. Ведь только ком-

петентные и мотивированные люди способны решать амбициозные нетривиальные задачи. В 

этот момент наставники сталкиваются с потребностью не просто делегировать задачу, а раз-

вить свое лидерство и инструменты наставничества, ведь проект в рамках бизнес-акселератора 

не является задачей, входящей в должностную инструкцию или официальный план команды. 

И в этот момент запускается вторая часть программы развития - компонент наставничества 

[2]. Таким образом, программа наставничества начинает функционировать через акселератор 

и проектную работу, реализуемую на его базе. 

Со стороны резервистов процесс выглядит следующим образом: они начинают работать 

над проектами и постепенно сталкиваются с теми или иными задачами, которые требуют от 

них новых знаний или овладения компетенциями на совершенно ином уровне. Это могут быть 

финансы, знания процессов или производственных систем, лидерство, стратегическое мышле-

ние и т.п. То есть у резервистов происходит осознание своей некомпетентности в тех или иных 

областях по мере продвижения их проектов и, как правило, возникает высокая мотивация за-

крыть эти пробелы, чтобы решить задачи. Именно в этой логике и выстроен третий компонент 

программы развития - обучение, которое позволяет резервистам получать новые знания осо-

знанно, вовремя и тут же на месте внедрять их в жизнь, полностью реализуя Цикл Колба (David 

A. Kolb, The Experiential Learning Cycle) [4]. Напомним, что Цикл Колба включает в себя сле-

дующие составляющие. 

 «Непосредственный опыт (concrete experience). 

 Наблюдениеирефлексия (observation and reflection). 

 Формирование абстрактных концепций и моделей или обучающемуся дается блок теории 

«как надо делать».  

 Активное экспериментирование/практика (testingin new situations) – базируется на экспе-

риментировании и проверке созданной модели или концепции. Результатом этапа является 

непосредственный новый опыт. Круг замыкается» [4].  

Модель обучения Д. Колба описывает, как опыт превращается в концепции, которые затем 

используются для выбора новых ситуаций для опыта. Для эффективного обучения необходимо 

быть то наблюдателем, то участником, переходить от непосредственного участия к объектив-

ному взгляду, что наглядно показано на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Процессная модель внутри Цикла Д.Колба 

 

Не менее важным методическим подходом при построении программ развития является 

работа в зоне ближайшего развития, описанная классиком отечественной педагогики Л.С. Вы-

готским. Для обучения взрослых данная модель, представленная на рис. 6 была переработана 

и адаптирована российским практиком В.Елисеевым [6] – рисунок 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Работа в зоне ближайшего развития Л.Выготского в адаптивной версии 

В.Елисеева для обучения взрослых [6] 

 

Помимо классических методик необходимо обращать внимания на требования времени, 

хорошо описанные Алексеем Кролом [7]. Во-первых, традиционное лекционное обучение оче-

видно проигрывает в эффективности и результатах проектному или проблемно-ориентирован-

ному (task-based learning), о чем свидетельствует график на рисунок 8. 
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Рисунок 8 – Как менялось соотношение лекционного и проектного обучения во 

временной перспективе развития общества [7] 

 

Во-вторых, важными являются тренды в персонализации, построении индивидуальных 

траекторий развития и реализация принципа «все-учат-всех». Более широкая палитра трендов 

представлена на рисунок 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Основные тренды и становление современного рынка обучения и развития. 

Прогрессирующая роль персонализации и электронного менторинга [7] 

 

Данная задача на практике реализуется через каскадированное внедрение института 

наставничества и грамотный запуск работы с Индивидуальными планами развития сотрудни-

ков (ИПР). Более подробно наработки по данной проблематике рассматриваются в работах 

последних лет А.Ю. Бухариной [2], М. Пасюниной [10], Ю.Б. Ужакиной [11]. 
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«Отдельно стоит выделить корпоративные обучающие социальные сети. Здесь идет не 

только общение сотрудников друг с другом (нетворкинг), но и осуществляется постоянная 

поддержка резервистов: домашние задания, обсуждения творческих и иных задач, домашняя 

работа, работа в мини-группах, видео-чаты, вебинары, даже квесты, и всё это происходит те-

перь здесь» [3]. 

Немаловажным фактором является оценка эффективности обучения. В практике чаще 

всего используется пирамида Киркпатрика-Филипса (рисунок 10), хотя, конечно, это не един-

ственный работающий инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Модель оценки эффективности обучения Киркпатрика-Филипса [14] 

 

Стоит вспомнить уровни пирамиды: 

1. «Первый уровень – «Реакция участников». Направлен на выявление того, понравилось 

ли участникам обучение. Для оценки этого уровня используют стандартные анкеты.  

2. Второй уровень – «Обученность». Определяет, как изменились знания участников в ре-

зультате обучения и изменились ли они вообще. Для оценки этого уровня используют специ-

ально разработанные тесты, опросники и задания, которые позволяют количественно измерить 

прогресс в компетенции или мотивации участников.  

3. Третий уровень – «Изменение поведения». Выявляет, применяют ли участники получен-

ные знания и навыки на рабочем месте? Есть ли реальные изменения в их работе? Оценка дан-

ного уровня обычно проводится посредством инструментов, разработанных по принципу «360 

градусов». 

4. Четвертый уровень – «Результаты». Направлен на выявление изменений в бизнес-пока-

зателях компании в результате обучения. Данный уровень, как правило, проясняется через ан-

кетирование/интервьюирование руководителей обучающихся резервистов и ежегодную 

оценку по КПЭ, если она принята в компании» [4]. 

5. «Пятый уровень пирамиды появился в 1991г – ROI (отдача от инвестиций в обучение). 

Расчет ROI позволяет:  

 количественно выразить улучшение результативности и качества работы в результате 

обучения сотрудников; 

 выразить в денежном эквиваленте ценность проведенного обучения;  

 определить возврат на инвестиции в обучающие мероприятия; 

 принимать обоснованные решения по выбору обучающих программ, сравнивая их эффек-

тивность. 
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Формула для расчета ROI выглядит следующим образом:  

𝑅𝑂𝐼 =  
Доходы−Затраты

Затраты
х100 % 

Доходы, обусловленные эффектом обучения, могут быть выражены в осязаемом («жест-

кие») и неосязаемом («мягкие») виде» [4]. 

Практики сталкиваются с двумя вопросами: всегда ли нужно считать ROI? И если надо, то 

как реально отделить эффективность обучения от других эффектов – роста рынка или произ-

водительности. Как доказать, что именно обучение сотрудников принесло деньги в компанию? 

Реальность неоднократно доказала, что не во всех программах нужно измерять сразу все 

показатели. Для отдельных тренингов или точечного обучения измерить изменение поведения, 

а тем более, ROI – невозможно и не нужно. Но для стратегических программ – это ключевой 

показатель эффективности. Реальные возможности для оценки эффективности различных обу-

чающих программ представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Реальные возможности оценки эффективности обучения по Киркпатрику-Филипсу в раз-

ных форматах корпоративного обучения 

Уровень Обычный тренинг Долгосрочный 

тренинг/модуль 

Программа 

внедрения 

изменений/ 

стратегическая 

программа 

Реакция Необходимо Необходимо Желательно 

Обученность Необходимо Необходимо Очень желательно 

Изменение 

поведения 

Очень желательно Очень желательно Необходимо 

Бизнес-

Результаты 

Желательно, но трудно Очень желательно Необходимо 

ROI Очень трудно и вряд ли 

объективно возможно 

Весьма трудно, 

но полезно 

Необходимо 

 

Что касается расчета ROI и его чистоты, изложенная в данной статье методология создания 

обучения на базе корпоративного акселератора, решает этот вопрос – именно средства, кото-

рые экономятся или зарабатываются с проектов, «взращённых» в акселераторе в процессе про-

граммы развития, идут в расчет ROI обучения. По опыту TnDAssociation, проектный акселе-

ратор перекрывает затраты на всю программу в 3-5 раз, что полностью отвечает запросу со-

временного бизнеса. 

Заключение 

В результате исследования, можно сделать вывод, что единственный вопрос, который пока 

не смогли решить психологи и педагоги-практики – это оцифровка развития главной компе-

тенции управленца, а именно стратегического мышления и понимания бизнеса. Эта компетен-

ция, так или иначе названная, есть у всех современных компаний. Проблема в том, что резуль-

тат развития этой компетенции мы на данный момент оцениваем только через количество и 

качество стратегических решений, принятых управленцем. Если они по-настоящему стратеги-

ческие, их реализацию можно увидеть только через 3-5 лет после принятия этого решения. 

Бизнес-заказчики же не готовы долго ждать, чтобы понять, правильно ли они делают, вклады-

вая деньги в того или иного человека. Это проблема инвестирования в человека, как ресурс 

компании, которую мы поднимали в начале статьи. Бизнес хочет увидеть динамику развития 
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или отсутствия развития компетенции у резервиста в первый год-полтора, чтобы принять ре-

шение о продолжении или прекращении его обучения и вложения в него средств.  

В этой ситуации на первый план выходит необходимость исследования и развития тех сфер 

личности человека, которые не смогут быть заменены роботами. К таким категориям можно 

отнести ценности, мотивы, склонность к творчеству или изобретательский талант, восприятие 

себя в пространстве-времени (временная транспектива). С последним, как раз, связано возмож-

ность оцифровки динамики развития компетенции «стратегическое мышление». В лонгитюд-

ном исследовании управленцев кадровых резервов разных уровней, которое в данный момент 

проводит А.Ю. Бухарина, была выдвинута гипотеза, что временная транспектива – ее времен-

ные рамки, насыщенность и присутствие определенных индикаторов изменяется в процессе 

обучения и приращения компетенции «стратегическое мышление». Таким образом, по этим 

параметрам, а также по индикаторам-маркерам мы сможем выявлять динамику по развитию 

данной компетенции на желаемом горизонте в 1-1,5 года, что существенно облегчит задачу 

методологам корпоративных программ развития и HRам. 

В любом случае изучение таких сфер, вероятно, сможет дать ответ психологам и методо-

логам обучающих программ на то, каким образом можно наилучшим образом применить по-

тенциал человека в новом мире. 
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Annotation. The article deals with the approach to long-term training and development of man-

agers in the digital economy. From the authors ' point of view, individual training programs are not 

enough to improve the skills of top managers. To solve this problem requires a systematic approach, 

including the creation of a corporate accelerator, coaching, mentoring, tutoring, including full-time 

and distance learning, the use of project training. The article considers the development system in a 

specific historical context with reference to the current reality – the era of the digital economy, when 

the approach to the selection and development of personnel is completely changed, and a person is 
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