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учить своих руководителей 
в 2021 году? 

CEO, HR-, T&D- и L&D-руководители крупных 
российских компаний рассказывают 
об актуальных потребностях в образовании 
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Как создавалось это исследование

На фоне пандемии, ограничений и введения дистанционных форматов работы в 2020 году 
сменились приоритеты в обучении сотрудников на 2021 год. Бизнес-школа СКОЛКОВО 
в конце 2020 года провела экспертный опрос среди представителей крупных российских 
компаний с численностью сотрудников более 1000 человек. Большая часть опрошенных -
руководители HR департаментов или подразделений, занимающихся развитием сотрудников. 

Компании, принявшие участие в исследовании, представляли финансовый, 
телекоммуникационный и металлургический секторы, производство продуктов питания, 
химическую промышленность, недвижимость и многие другие. 54% опрошенных представляли 
компании с численностью сотрудников до 5 тысяч человек, 46% - компании с числом 
сотрудников выше 5 тысяч человек.

Мы также попросили прокомментировать результаты опросов представителей российских 
компаний - клиентов бизнес-школы, представителей разных секторов российского бизнеса, 
а также профессоров, принимающих активное участие в образовательных программах 
и исследованиях.

Финальная часть этого отчета - обзор изменений тем executive education в мировых бизнес-

школах от нашего партнера и друга Алексея Долинского, со-основатель сервиса 
Coursalytics.com.

График 1. Кто принял участие в опросе. База: 123 чел. 

21,1%

8,1%

11,4%

20,3%

2,4%

17,1%

21,1%

График 2. География участников опроса. База: 120 чел.
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Основные выводы исследования 

Основные приоритеты 
развития компаний:

• Цифровая трансформация и 
оптимизация процессов

• Снижение издержек и 

операционная эффективность

>55% 
участников исследования 
описывают текущую ситуацию 
в своих компаниях как 
стабильную или на стадии роста

56% 
средних компаний и 76% крупных 
компаний планируют продолжить 
программы обучения и развития 
руководителей в 2021 году

Основные форматы 
обучения и развития:

• Внутренние и внешние 
онлайн-курсы

Самые актуальные темы 
корпоративных программ:

• Создание 
высокоэффективных команд

• Кросс-функциональное 

взаимодействие

• Управление изменениями и 
цифровая трансформация

Самые актуальные 
компетенции и навыки:

• Управление изменениями

• Кросс-функциональное 
взаимодействие

• Цифровая грамотность
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Рады представить вам ежегодное исследование Московской 
школы управления СКОЛКОВО о трендах в корпоративном 
образовании.

Прошлый год многое изменил в подходах и форматах бизнес-
образования — так, например, сегодня больше внимания 

уделяется стратегическим сессиям и интенсивному обучению в 
онлайн. Главные темы 2021 года — цифровая трансформация и 
операционная эффективность. Пандемия стала катализатором 
для этих направлений. 7 из 10 корпоративных программ бизнес-
школы СКОЛКОВО ориентированы на цифровую 
трансформацию и клиентоцентричность. И мы ожидаем, что эта 
тенденция сохранится в ближайшие два-три года.

Одним из открытий исследования для меня стал фокус не на 
результаты отдельных сотрудников, а на ценность команд. 
Самые востребованные компетенции 2021 года, по мнению HR-
сообщества, это создание эффективных команд и кросс-
функциональное взаимодействие. Отвечая на вызов 
неопределенности, организации стараются разрушить барьеры 
между функциональными подразделениями и работать более 
гибко. Мы ожидаем, что 2021 год станет годом кросс-
функциональных команд и гибких организаций.

Денис Конанчук
Директор Департамента корпоративного обучения Московской 
школы управления СКОЛКОВО

Год вызовов для 
российского бизнеса
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Какие приоритеты у компаний 
на ближайшее время?

Цифровая трансформация

Снижение издержек и операционная эффективность

Обеспечение бесперебойной работы в условиях пандемии

Захват новых рынков и расширение клиентской базы

Организационные изменения

Тестирование и внедрение новых технологий

Изменение/усиление корпоративной культуры

Пересмотр стратегии и бизнес-модели компании

Слияния/поглощения/ стратегические партнерства

69%

50%

34%

29%

28%

27%

24%

17%

4%
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Стратегия Tele2 нацелена в том числе на создание продуктов и 
сервисов для клиента, которые поддерживают стиль и ритм его 
жизни. Понятие «клиент» в нашей компании — широкое. Клиент 
может быть и сотрудником компании, то есть внутренним. 
Реализация данной стратегии требует слаженной и эффективной 

кросс-функциональной работы команд. По этой причине для нас 
очень важно продолжать развивать клиентоориентированность
как часть бизнес-мышления. Это и станет главным нашим 
приоритетом в 2021 году.

Елена Иванова
Заместитель генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом Tele2
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Сейчас никого не надо убеждать, что цифра затронет любую 
индустрию от Медиа до Добычи полезных ископаемых. Мы, как школа, 
уже более 10 лет сотрудничаем с крупнейшими российскими  
компаниями и видим, как процессы цифровой трансформации 
оказывают все большее влияние на стратегию и тактику лидеров 

индустрии, перестают быть чем-то из области перспективных 
разработок и становятся актуальной повседневной практикой, от 
которой зависит не только будущее, но и настоящее компании. 

Если раньше цифра была лишь фактором повышения операционной 
эффективности, то теперь это фактор конкурентного преимущества, 
который не только позволяет сокращать издержки и повышать 
производительность, но и создает добавленную стоимость для 
традиционных продуктов, а также помогает формировать новые 
бизнес-модели.

Пандемия показала, что цифровые технологии также являются 
критической инфраструктурой для управления и функционирования 
компании в условиях удаленной работы, и что те компании, которые 
сумели быстро развернуть все необходимые условия, не потеряли в 
скорости, а некоторые даже сумели ее нарастить. Для всех 
вышеперечисленных эффектов необходимо трансформировать 
текущую бизнес-модель, формировать цифровой актив, запускать 
новые бизнес-процессы: управление данными, продуктовая 
разработка; выстраивать цифровую культуру: принятие решения на 
основе данных, цифровое бережливое производство, управление 
цифровыми продуктами.

Николай Верховский
Исполнительный директор Центра Цифровой Трансформации 
СКОЛКОВО. Академический директор программы «Управление 
цифровой трансформацией (CDTO)»

Видение банка – стать самым рекомендуемым банком в 2025 году 
в РФ. Стратегия обучения подстроена под это. Мы не выделяем 
категорию руководителей. Операционную стратегию банка 
определяет развитие наших agile-команд. Руководители могут 
быть частью команд, а могут и не быть (зависит от их участия или 

интереса к конкретному процессу). Раньше мы жили в старой 
парадигме, когда есть линейка обучения топов, руководителей и 
так далее. Сейчас это не так.

Владимир Химаныч
Управляющий директор по работе с персоналом 
в АО «Райффайзенбанк»

Какие приоритеты у компаний на ближайшее время?
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Интересно сравнить отличия российского и китайского рынков. 
Китайские компании сравнительно быстро преодолели последствия 
COVID19. Экономика страны фактически единственная в мире, в 
которой наблюдалось V-образное восстановление: рост по итогам 
2020 года составил 2,3%. Поэтому многие китайские компании 
занимались не сокращением расходов, а расширяли свою 
деятельность и захватывали новые рынки. Например, крупная 
компания DIDI Chuxing вышла на российский рынок как раз в 
кризисный 2020 год.

Из важного — расширилась автономия и значимость локальных 
офисов китайских компаний. Если до COVID-19 они представляли 
собой скорее представительства материнских компаний, исполняя 
коммуникационную или GR функции, то после закрытия границ 
менеджмент российских офисов китайских компаний получил 
бОльшую автономию в принятии решений, штат рос за счет 
локальных менеджеров и специалистов. В результате многие 
компании столкнулись с проблемами при взаимодействии 
китайского топ-менеджмента и российских управленцев среднего и 
низшего звена. Возникла потребность в развитии навыков работы в 
межкультурных и кросс-функциональных командах. 

Для решения этой управленческой задачи китайские компании 
значительно расширили роль HR функции, которая раньше считалась 
неприоритетной, и многие компании разрабатывают или уже 
запускают программы корпоративного обучения сотрудников.

Олег Ремыга
Руководитель направления Китай, Представитель в КНР 
Московской школы управления Сколково

Все обучение в компании пересматривается под утвержденную
стратегию. В приоритете будут цифровая трансформация, развитие 
«новых» компетенций руководителей, совершенствование способов 
удаленного управления командами, гибкость. Также в нашем фокусе:
• Повышение операционной эффективности за счет ре-трансляции
ценностей и принципов

• Big data в обучении и развитии персонала. Предиктивная аналитика 
и персонализированные треки.

• Развитие персонала, культура развивающей обратной связи.
• Менторинг
• Построение бизнеса не от P&L, а от клиента

Светлана Теселкина
руководитель управления по обучению, оценке и развитию 
персонала ФТС «Перекрёсток» (X5 Retail Group)

Какие приоритеты у компаний на ближайшее время?
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Какие задачи ставят компании перед своими 
сотрудниками на 2021 и последующие годы?

Обеспечение результативности в режиме удаленной работы

Обучение и развитие сотрудников под новые вызовы

Меры безопасности и сохранение здоровья

Сохранение ключевых сотрудников

Оптимизация численности

Пересмотр функционала сотрудников под новые вызовы

Мотивирование сотрудников

Меры по преодолению эмоционального выгорания

Найм новых сотрудников

Восстановление уровня зарплат/вознаграждений

63%

61%

53%

41%

37%

36%

27%

20%

20%

8%
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Мягкие навыки не теряют своей актуальности, и турбулентность 
2020 года еще раз подчеркнула их значимость. Умение 
формировать команды и вести их к цели, гибко реагировать на 
ситуацию, видеть возможности и быстро их реализовывать были 
и остаются приоритетом для развития в руководителях. 

По формату мы будем фокусироваться на решениях, которые 
одновременно позволяют решать нем несколько HR задач. В 
первую очередь это объединение обучения с оценкой 
персонала и карьерными лифтами.

Мария Голяндрина
исполнительный вице-президент по мотивации, обучению 
и организационному развитию АФК «Система»
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Для крупных компаний одним из вызовов на ближайшие пару лет 
будет возвращение сотрудников в офис или же создание гибридных 
форматов, когда часть сотрудников работает удаленно, часть — в 
офисе. Самый важный вопрос — как при этом добиться 
продуктивности, как сочетать контроль над сотрудниками, свободу и 

онлайн. Если для условного “Яндекса” это может быть привычным 
форматом, то для любой другой крупной компании (которых на самом 
деле подавляющее большинство) это уже вызов. И каждая компания 
методом проб и ошибок будет находить собственное решение. 

Второй важный вызов — Reskill и Upskill сотрудников, часть которых 
явно не соответствует спискам «профессии и компетенции 
будущего». Кто будет учить, чему и как, как поведение обученного 
сотрудника будет поддерживать стратегию бизнеса — это вопросы, 
которые стоят на повестке всех крупных компаний. Уже не работают 
стандартные разделения на функции. Если вы даёте отдачу на 
вложенные в вас средства, если ваша работа привязана к решению 
цели компании — у вас высокие шансы остаться у руля.

Ещё один из вызовов для компаний на ближайшие годы — выход из 
парадигмы мышления функциональных корзин. Речь идет о 
качественно другом управлении опытом сотрудника, привлечение 
людей для решения задач по профилю из огромных маркетплейсов
компетенций и навыков. Это будет более динамическая конструкция, 
которая позволит найти наиболее подходящих сотрудников и 
кардинально изменит подход к выбору hi-po. 

Елена Витчак
Профессор бизнес-практики, академический директор 
программы «HR как партнер для бизнеса» Московской школы 
управления СКОЛКОВО

В этому году наш фокус — на самообразование сотрудников. Мы 
создали очень много возможностей, чтобы сотрудники сами могли 
выбирать то, чему учиться, и это стало новой историей с точки 
зрения формата. Сотрудники могли сами выбирать, чему учиться. 

Раньше инициатива шла со стороны HR, в 2020 году сотрудники сами 
набирали «корзину» и приходили к HR и T&D.

Владимир Химаныч
управляющий директор по работе с персоналом 
в АО «Райффайзенбанк»

Какие задачи ставят компании перед своими сотрудниками на 2021 и последующие годы?
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Чему хотят учиться руководители высшего 
и среднего уровня вашей компании? 

Создание высокоэффективных команд

Кросс-функциональное взаимодействие

Управление изменениями

Цифровая трансформация

Эффективные бизнес-процессы

Операционная эффективность

Проектный менеджмент

Ведение переговоров и управление конфликтами

Управление рисками

Организационная трансформация

62%

51%

47%

47%

45%

43%

41%

40%

38%

37%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Топ-10 по списку из 43 тем, %



По версии исследования Euromonitor International, в 2020-м году 12-й 
год подряд бренд Haier был признан брендом No.1 в мире в сфере 
бытовой техники. И это неслучайно, так как философия Компании 
Хайер заключается в создании и поддержании нулевой дистанции с 
конечным пользователем. Для Компании и сотрудников очень важно 

быстро, точно и на долгосрочной основе заходить на рынок с 
востребованными потребителями продуктами и сервисами. 

В таком контексте какие же компетенции необходимо развивать 
нашим сотрудникам? 

Во-первых, умение анализировать большие объемы информации о 
рынке потребительских товаров и услуг, выявлять тренды 
потребительских предпочтений и делать корректные выводы о том, 
как будут дальше развиваться продукты, услуги и сервисы. 

Второй важный момент — способность создавать наше ценностное 
предложение и при этом мыслить категориями умного дома (взаимо-
связь устройств) и экосистемной платформы (взаимосвязь сервисов). 
Сейчас мы уже не просто продаем холодильник, но собираем весь 
объем потребностей пользователя, которые с этим продуктом 
связаны, создавая устройство и привязывая к нему сервисы, которые 
помогают нашему пользователю определять свой индивидуальный 
больший комфорт в рамках привычного ему образа жизни. 

Сейчас в нашей компании появляются новые команды и новые лидеры, 
которые, в соответствии с нашей философией, наделяются большими 
полномочиями и возможностями принимать самостоятельные 
решения — как управленческие, так и финансовые. Наши лидеры —

это лидеры-предприниматели, лидеры микробизнесов, 
микропредприятий. Им на начальном этапе нужна помощь с 
управлением, координацией деятельности команды, адаптацией 
новых сотрудников в новых командах. То есть нужен некий арсенал-
минимум, который, если так можно выразиться, нужно активировать 
нашему лидеру МП: умение совместно с командой определять и 
обсуждать общекомандные ключевые цели, а также приоритеты в 
индивидуальной работе каждого из участников команды, умение 
регулярно давать конструктивную обратную связь, признавать заслуги 
каждого и вместе находить решения в случае неудач, применять при 
этом элементы коучинга и наставничества, и все это часто в 
дистанционном формате. 

Надежда Пшеренкова
HR директор Haier Russia

Чему хотят учиться руководители высшего и среднего уровня вашей компании? 
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Дисциплина “Управление изменениями” стала заметной на 
российском рынке бизнес-образования 10-12 лет назад. Но если 
тогда это было интересно двум категориям слушателей — так 
называемым “агентам изменений” и топ-команде, то сегодня 
управлению изменениями учат буквально всех. Это связано с тем, 

что неопределенности в бизнесе стало в разы больше, уже 
невозможно задать сотрудникам определенную рамку, где они 
могли бы действовать — и получается, что сегодня все сотрудники 
компаний должны понимать, как справляться со скоростью 
изменений и вызываемым ими стрессом.

Можно выделить две тенденции: во-первых, сегодня гораздо больше 
внимание уделяется soft компоненту в работе с изменениями. Самое 
важное — преодолеть внутреннее сопротивление, договориться с 
самим собой, добиться внутренней гибкости, чтобы как минимум не 
мешать внешним изменениям, а в самом позитивном сценарии — их 
возглавить. 

Вторая тенденция — чем больше программы по управлению 
изменениями ориентированы на массовую аудиторию, тем меньше 
от них можно ожидать глубины и деталей, которые зачастую 
определяют конечный результат процесса.

Евгений Теруков
Профессор практики «Управление изменениями», Директор 
программ корпоративного обучения Московской школы 
управления СКОЛКОВО

Чему хотят учиться руководители высшего и среднего уровня вашей компании? 
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Какие темы могут стать новыми точками 
роста в обучении руководителей?

Корпоративное предпринимательство

Устойчивость компании

Управление мега-проектами

Этическое лидерство

Персональный бренд, селф-брендинг

Стратегические партнерства

Выход на международные рынки

Миссия и видение компании

Женское лидерство

Оценка стоимости бизнеса

15%

14%

14%

13%

13%

10%

9%

8%

7%

7%
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TOP-10 точек роста из 43 тем, %
Уже сейчас опрошенные называют эти темы, что открывает потенциал этих тем 
со временем подняться в рейтинге самых востребованных



Марина Карбан
Управляющий директор по образовательным программам, заместитель 
проректора по академическим и образовательным вопросам 
Московской школы управления СКОЛКОВО, академический директор 
программы «FLOW: Female Leaders Opportunities and Wholeness»

Тренд на программы по женскому лидерству только начинает свое 
становление в России, во многом благодаря крупным компаниям-
лидерам в своих отраслях, которые понимают важность этого и 
чувствуют отдачу. Во всем мире этим программам десятки лет, они 
поддерживают развитие женщин в бизнесе и являются в некоем 

смысле акселератором их карьерного пути. 

Мы все наделены равными правами и обязанностями, но не равными 
возможностями: женщины чаще разрываются между выбором карьеры 
и семьей, поэтому им объективнее тяжелее выстраивать свой 
карьерный путь. И программы для женщин-руководителей призваны 
помогать при серьезных карьерных переходах, когда особенно нужна 
поддержка, взгляд со стороны и работа с менторами.

За последние несколько лет стало ясно, что компании могут быстрее 
развиваться, если у них диверсифицированные команды — из 
представителей разных культур, носителей разных мнений и 
подходов, что позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон и 
найти нестандартное решение. В том числе это работает как система 
сдержек и противовесов, спасает от принятия однобоких — слишком 
агрессивных решений. Кроме того, многочисленные исследования 
показывают, что наличие женщин в составе правлений компаний дает 
существенный импульс развития и положительно влияет на 
финансовые результаты компании.

Когда мы проводили исследование, нам было интересно не только 
понять, какие темы и дисциплины находятся “в топе” у HR, но и темы, 
которые сейчас не попали в топ-10 тем. Это набор тем, которые на 
самом деле представляют собой точки развития, темы на дальнюю 
перспективу. Как только компании прекратят тушить пожары и 

справляться с последствиями коронакризиса, стратегические темы 
выйдут на первый план. И мы как Школа начинаем, в том числе, 
прорабатывать образовательные программы по женскому 
лидерству, селф-бренду, запускать исследования по бизнес-этике и 
устойчивому развитию, потому что верим, что эти темы могут выйти 
на пик интереса через несколько лет.

Денис Конанчук
Директор Департамента корпоративного обучения Московской 
школы управления СКОЛКОВО

Какие темы могут стать новыми точками роста в обучении руководителей?
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Необходимые компетенции и навыки руководителей 
для реализации стратегии компании

Управление изменениями

Кросс-функциональное взаимодействие

Цифровая грамотность

Управление командами

Управление удаленными сотрудниками

Операционная эффективность

Проектное управление

Управление инновациями

Понимание глобального стратегического контекста

Понимание поведения клиентов

Создание новых продуктов

Стратегические партнерства

Понимание ключевых трендов

Внутрикорпоративное предпринимательство

Управление финансами и бюджетом

67%

61%

54%

50%

50%

42%

42%

41%

40%

30%

30%

30%

25%

24%

19%
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То, что управление изменениями вошло в топ списка “чему учиться” не 
удивительно. Удивительно, что это произошло только сейчас. Во всем 
дисциплина Change management является одной из базовых для 
руководителя любого уровня. И причина — драматическое повышение 
эффективности изменений при ее применении. 

Один из лидеров в этой теме компания Prosci собирает и 
распространяет знания о том, как правильно управлять изменениями. 
Картинка из одного из последних исследований, насколько влияет 
правильное, структурированное системное управление изменениями 
на успех проекта:

• Те, у кого высокая эффективность управления изменениями, в 94% 
случаев достигают заявленных целей. 

• Те, у кого практики управления изменениями и не отработаны, 
только в 15% случаев достигают целей

Часто в России кажется, что этот переход — это вопрос воли. Надо 
стукнуть кулаком по столу и все сложится. Если сильно стукнуть, все 
барьеры рухнут и мы перейдем в ожидаемое будущее. Сейчас уже 
поняли, что так работает далеко не всегда. В текущей ситуации стало 
еще сложнее — надо учиться, как правильно управлять изменениями. 

Павел Алфёров
профессор бизнес-практики при поддержке Schlumberger

Обучать нужно не только профессиональным компетенциям, но и 
гибким вещам. В определенной степени, это слом консервативной 
парадигмы мышления. Консервативным руководителям сложно, т.к. чем 
дальше, тем больше будем уделять внимания самостоятельности + вы 
можете совсем не видеть членов своей команды. Например, один из 
HR-бизнес-партнеров вышла в марте, я ее впервые вживую увидел в 
июле. И такой формат с нами будет всегда, так как мы как организация 
будем работать в гибридном формате и часть сотрудников не будет 
появляться в офисе никогда. 

HR нужно думать, как готовить руководителей к этому. Как уходить от 
парадигмы контроля в сторону доверия. Это новая картинка 
руководителя с точки зрения компетенций: гибкие команды, развитие 
эмпатических навыков руководителя. С этим есть определенные 
вызовы, потому что все мы выросли из другой парадигмы. Это 
культурно-организационная трансформация. Тема этого года —
diversity, подкрепляет историю с развитием у руководителей гибкого 
мышления, что разные люди формируют ценность.

Владимир Химаныч
управляющий директор по работе с персоналом 
в АО «Райффайзенбанк»

Необходимые компетенции и навыки руководителей для реализации стратегии компании
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Кросс-функциональное взаимодействие, коммуникация и эмпатия
выходят на первый план. Удаленный формат работы показал, как важно 
общение и как сложно создавать инновации в условиях дистанции. 
Сотрудники должны чувствовать доверие, заботу и сопричастность.

Удалённая работа очевидно стала реальностью, от руководителей это 

требует развития таких компетенций как цифровая грамотность, 
управление командами на расстоянии и соответствующие 
инструменты генерации и модерации идей.

Елена Иванова
Заместитель генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом Tele2

В нашей компании сейчас появляются не только новые участники в 
командах, но и само количество команд растет, так как появляются 
новые звенья и направления развития бизнеса. Поэтому для наших 
лидеров и сотрудников сейчас крайне важным становится развитие 
навыков эффективного кросс-командного и кросс-функционального 
взаимодействия — посредством понимания роли каждой команды, 
общих бизнес целей, через поиск синергии, через развитие культуры 
сотрудничества и основ командной работы. Наличие таких навыков 
можно сравнить с оркестром, где каждый музыкант — профессионал, 
но, если у каждого участника не будет понимания внутренних 
взаимосвязей и не будет мотивации на достижение общей цели: 
создание ценности для слушателя/конечного пользователя, — то, к 
сожалению, диссонанса и, как минимум, недовольства аудитории 
избежать не удастся. 

Кроме того, я бы особенно выделила важность темы эмоционального 
интеллекта как для более эффективной организации работы внутри 
команды, так и в кросс-функциональном взаимодействии. Быстрый рост 
бизнеса — это ситуация, когда не всегда возможно, да, и не всегда 
нужно, долго и тщательно налаживать операционные процессы, некие 
опорные точки из политик и процедур. На первое место выходит 
ценность выстраивания отношений в коллективе. Эффективность 
взаимодействия во многом будет зависеть от того, насколько команды 
умеют слышать друг друга и координировать свои действия. 
Понимание другого на уровне эмоциональной подстройки, грамотное 
владение собственным эмоциональным состоянием, не нарушающим 

эмоциональный баланс других, умение правильно интерпретировать 
поведение других — как коллег, так и партнеров — и, наконец, 
собственно желание добиваться результатов совместно в формате 
«win-win» — неизбежная необходимость сегодняшнего дня. 

Надежда Пшеренкова
HR директор Haier Russia

Необходимые компетенции и навыки руководителей для реализации стратегии компании
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Мы можем выделить следующие новые образовательные практики, 
которые появились в прошлом году и которые мы бы хотели 
сохранить в будущем:

• Перевод обучения в онлайн формат. Внедрение digital 
инструментов в обучении, например, дало увеличение охвата 
аудитории в семь раз;

• Управление командами в удаленном формате;

• Тимблдинги и стратегические сессии в онлайн формате.

Светлана Теселкина
руководитель управления по обучению, оценке и развитию 
персонала ФТС «Перекрёсток» (X5 Retail Group)

Необходимые компетенции и навыки руководителей для реализации стратегии компании
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Мы делаем акцент на команды. Если в прошлом году мы сделали 
внутреннюю школу для Product-owners (продуктовая аналитика, 
Customer Development, Unit-экономика и т.д.), то сейчас включаем в 
эту школу Service-owners, Channel-owners. Стартует программа для 
Tech-Leads. И еще одна программа для Community-leads. Чтобы 
привлекать сильных игроков в банк, должно быть серьезное 
сообщество – то, куда люди захотят идти и видели бы возможность 
дальнейшего развития. Если говорить про «удаленку», то фокус на 
полном жизненном цикле сотрудника (от удаленного найма до 
решений конфликтов и сложных ситуаций) – все эти модули 
представлены и самый живой интерес к коммуникации (создание 
доверительных отношений, работа с выгоранием, мотивацией на 
удаленке). Удаленный onboarding.

Татьяна Данилова
Talent & Development Head в АО «Райффайзенбанк»



Какие проблемы, вопросы и 
задачи в обучении руководителей 
волнуют корпорации?

Эффективность онлайн/
дистанционного обучения

Вовлеченность руководителей 
в обучение/мотивация

Эффективность программ обучения/
практическое применение их в работе

Актуализация программ обучения 
под текущую ситуацию/качество обучения

Новые форматы обучения/поиск новых 
методов и подходов

Состояние сотрудников (выгорание)/
управление и поддержка команды удаленно

Развитие навыков у руководителей 
(soft skills, лидерство и др.)

Конкретные темы обучения

Как выбрать, чему учить, где и как

Цифровая трансформация/цифровизация 
процессов в компании и обучении

18%
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13%
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Сегодня образование сотрудников на  99% — это удаленное обучение. 
Если очные программы проходят, то они внешние и только в том случае, 
если они критически важны для выполнения рабочих задач (например, 
валютный кассир). 30% — внутреннее обучение, 70% — внешнее. 
Пандемия подтвердила, что никому не хочется слушать три часа 

говорящую голову, никому не интересна теория без практики. Хорошо 
работает маленькая группа с практическими задачами и вовлечением 
сотрудников, модули должны быть достаточно короткими — до 3 часов.

Обучение стало гораздо более доступным благодаря онлайну: стало 
больше возможностей для всех сотрудников для всех уровней, также 
стало более доступно обучение за рубежом. 

Татьяна Данилова
Talent&Development Head в АО «Райффайзенбанк»

В прошлом году, в самый разгар пандемии, мы выбрали формат 
коротких образовательных программ, когда сотрудник может 
подключиться в любой удобный для него момент к просмотру 
видеоматериалов продолжительностью от 15 минут до 1,5 часов от 
спикеров-экспертов в различных областях. Есть возможность для 

каждого выбирать из большого количества крайне актуальных на 
сегодняшний момент тем, возможно, именно тех, о которых наш 
сотрудник уже думал, но для которых не мог найти время в 
загруженном рабочем расписании. А когда, скажем, ты едешь в машине 
или у тебя есть полчаса между звонками с коллегами, командой или 
партнерами, то вариант коротких курсов просто незаменим. Такой 
формат позволяет понять, интересна ли та или иная тема и есть ли 
желание углубиться в ее дальнейшее изучение.

В то же время мы понимаем, что один-два дня, проведенные командой 
в аудитории с тренером — это тоже возможный и очень эффективный 
вариант проработки конкретных компетенций, например: управление 
проектной деятельностью или курс по управлению изменениями с 
элементами геймификации. Но все же большая часть обучения 
сотрудников со временем перейдет в онлайн. При этом, самое 
главное, что продолжает оставаться ключевым фактором в развитии 
любого сотрудника, вне зависимости от формата обучающей 
деятельности, — это внутренняя мотивация каждого к собственному 
обучению, к получению новых знаний.

Надежда Пшеренкова
HR директор Haier Russia

Какие проблемы, вопросы и задачи в обучении руководителей волнуют корпорации?
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В 2020 году мы попробовали 100% онлайн отбор на обучающие 
программы, которые доступны ограниченному числу слушателей, 
и увидели в этом хороший эффект в скорости, качестве и затрате 
ресурса. Вакуум очной коммуникации мы попробовали заполнить 
образовательным продуктом в формате прямой коммуникации с 

топами «без галстука» и раскрыли в этом большой интерес от 
сотрудников и позитивную обратную связь от спикеров. Это дает 
одновременно и правильные установки по поведению, знание 
через опыт и объединяет коллектив единым ДНК культуры.

Мария Голяндрина
исполнительный вице-президент по мотивации, обучению 
и организационному развитию АФК «Система»

Наиболее явный тренд, который нуждается в развитии — это 
нативное обучение, которое не отрывает сотрудников от рабочих 
процессов. Высокий темп работы уже не позволяет провести 
несколько дней на тренинге. Также изменение инструментов 
управления командами требуют от руководителей иных 

компетенций, способов мотивации и коммуникации с сотрудниками. 
Мы должны исследовать роль лидера в изменяющейся реальности и 
ответь себе на вопрос, что сейчас вышло на первый план. При чем 
это касается всех HR-процессов, не только обучения.

Елена Иванова
Заместитель генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом Tele2

Можно выделить серию вопросов, которые будут в центре внимания 
HR в ближайшие годы:

• Создание саморазвивающейся организации. Добровольное 
вовлечение сотрудников выбирать развитие. Гибкость и 
персонализация обучающих ресурсов. Уход от корпоративных 
университетов к образовательным экосистемам.

• Как добывать «новые, цифровые» компетенции. Взращивать сами 
или искать на рынке?

• Автоматизация процессов. Что еще можно автоматизировать и 
уйти от человеческого ресурса?

• Адаптация руководителя к цифровому миру. Как руководителю 
быстро перестраиваться?

Светлана Теселкина
руководитель управления по обучению, оценке и развитию 
персонала ФТС «Перекрёсток» (X5 Retail Group)

Какие проблемы, вопросы и задачи в обучении руководителей волнуют корпорации?
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В чем особенность образования 
взрослых в онлайне?

Сегодня студенты и преподаватели выдвигают новые требования к 
онлайн-образованию — практичное содержание, другие форматы и 
принципы обучения. В центре должен быть не записанный контент, а 
человек с его вопросами и проблемами, потребностью в 
коммуникации и взаимодействии. В ответ на этот вызов бизнес-школа 

СКОЛКОВО и лидеры рынка начали создавать и тестировать новые 
модели онлайн-обучения, которые можно назвать LIVE — Learning in 
Virtual Environment, то есть живое обучение в виртуальной среде. 
Это новый продукт на стыке образования, медиа и события.

Денис Конанчук
Директор Департамента корпоративного обучения 
Московской школы управления СКОЛКОВО

Узнать больше в видео по ссылке

Образование

Медиа

Событийность

LIVE
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Первый принцип — плотный контент, 
выстроенный вокруг междисциплинарных проблем и задач. Онлайн-формат не 
прощает и пяти минут бессодержательной беседы или общих слов — практичность и 
релевантность становятся обязательным условием обучения. Ценятся смыслы и 
практические решения в новых контекстах и ситуациях, в которых мы все оказались. 
При этом ценность естественных и инженерных наук не снижается — универсальные 
знания важны для подготовки к занятиям.

Второй принцип живого онлайн-обучения — событийность
Образование становится коллективным действием, в котором одновременно 
участвуют студенты, преподаватели, эксперты и фасилитаторы. Образовательный 
путь участников складывается из постоянной смены коротких форматов работы: 
общие дискуссии, экспертные выступления и концептуальные блоки, работа в малых 
группах, голосования и опросы, сессии рефлексии и персональной обратной связи. 

Третий принцип — цифровая эстетика, красота и удобство 
онлайн-интерфейсов
Участникам должно быть комфортно в цифровом образовательном пространстве, 
поэтому важно создавать эффект присутствия и живого общения, вызывать желание 
вернуться. Ведущие университеты еще до начала пандемии начали строить 
виртуальные студии для обучения онлайн. Обычно это физическое пространство с 
большим экраном и интерактивными досками, к которому в режиме реального 
времени подключаются студенты. Профессор находится в студии, видит всех 
участников одновременно и взаимодействует с ними так же, как в реальном классе.

По сути, мы видим тренд на фиджитальность (от англ. phygital = physical + digital), который 
приводит к стиранию границ между физическим и онлайн-пространством. Со временем 
пандемия пойдет на спад, учебные заведения вернутся к очному обучению, но мир еще 
несколько лет будет жить в условиях ограниченных международных перемещений. Ведущие 
школы и университеты не смогут привозить к себе лучших профессоров из других стран, но 
будут рады их виртуальному участию на занятиях в виде голограммы или аватара, создающего 
полноценный эффект присутствия. Пандемия сформировала на это устойчивый 
платежеспособный спрос. Появление подобных технологий — вопрос ближайшего будущего.

Как работает LIVE-обучение

1

2

3

Образование как реалити-шоу
Во время пандемии появились гибридные форматы, объединяющие преимущества 
образования и медиа. Например, бизнес-школа СКОЛКОВО запустила образовательные 
онлайн-сессии, которые по формату близки к «реалити-шоу». В студии SKOLKOVO 
Glassroom можно создавать красивые телевизионные планы и эффект присутствия 
профессора и студентов в одном помещении. 

У каждой образовательной сессии есть свой сюжет, построенный вокруг управленческой 
ситуации или проблемы, для нее пишут подробный поминутный сценарий. Профессор 
ставит перед участниками вопросы, на которые нет правильного ответа, и студенты 
вместе ищут варианты решений, становясь героями сюжета.
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Как изменились темы Executive Education 
программ в бизнес-школах в 2021 году

Чтобы понять, какие изменения произошли на рынке бизнес-
образования в 2020 и 2021 году, мы отобрали все открытые программы 
уровня executive, впервые запущенные в 2020 и запланированные в 
2021 и стоимостью более 500 долларов. В итоговый в анализ вошли 
664 курса в 71 бизнес-школе по всему миру. 

Алексей Долинский
Сооснователь сервиса Coursalytics.com

По итогам анализа содержания нескольких сотен новых курсов, которые ведущие мировые 
бизнес-школы впервые запустили в 2020 году и подготовили на 2021 год, можно заключить, 
что на рынке бизнес-образования произошли довольно быстрые перемены.

Если в 2020 году наиболее высокий интерес был к лидерству, то в 2021 году тематика 
управления изменениями становится еще более приоритетной. Более двух третей ведущих 

мировых бизнес-школ запускают в этом году новые программы с существенным объемом 
управления изменениями. 

Логика понятна: на первом этапе пандемии, карантинных ограничений и закрытых границ 
компаниям важно было сохранить эффективность управления командой в условиях 
неопределенности, удаленной работы и меняющейся структуры спроса на многих рынках. 
На следующем этапе важно управлять адаптацией команды и бизнеса к ожидаемым 
условиям новой реальности, и для этого навыки управления изменениями могут быть более 
востребованными.
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При этом особенно интересно, что лидерские программы, программы по управлению 
изменениями, а также ряд других блоков тем, традиционно относимых к универсальным 
управленческим навыкам (soft skills) все глубже интегрируют тематические компоненты 
ESG: Environmental, Social and Governance. 

Из анализа содержания новых лидерских программ мы видим, что компоненты ESG 

представлены в них все чаще. Если раньше лидерство и корпоративное управление, 
например, нередко стояли друг от друга довольно далеко, то в 2021 году корреляция между 
этими тематическими блоками в рамках одних и тех же программ существенно усилилась. 
Это означает, что от эффективного лидерства в современном бизнесе ожидается 
долгосрочная успешность компании, а этот показатель явно коррелирует с этичным 
принятием решений, минимизацией негативного воздействия на окружающую среду и 
качественным корпоративным управлением. То же можно сказать и про тематику, 
связанную с коммуникациями: в 2020 году эта тема резко стала еще более актуальной, чем 
обычно, но по мере адаптации к новым условиям работы во время пандемии управленцы в 
современном бизнесе быстро научились эффективно взаимодействовать и в новом 
коммуникационном контексте. С этим же мы связываем тот факт, что за всплеском внимания 
к ESG в 2020 году, когда эта тематика попала в топ-10 новых программ дальнейшего роста в 
2021 году пока не последовало: вместо создания отдельного блока знаний, отделенных от 
других тем, ESG становится частью универсальной лидерской практики. 

Для мировых бизнес-школ характерно, что эта тематика также близка к проблемам повышения 
разнообразия в профессиональной среде: гендерное, возрастное, этническое, религиозное и 
другое разнообразие в команде становится все более важным фактором успешности в 
бизнесе. В мире, в котором ведущие глобальные инвестиционные банки открыто говорят, что 
отказываются помогать в выходе на IPO компаниям без женщин в совете директоров, 

игнорировать этот фактор уже невозможно. Отсюда же, по всей видимости, и рост внимания к 
теме управления человеческим капиталом: после аврального перехода на удаленку в 2020 
году, в 2021 году все больше компаний уже занимается не экстренным пожаротушением, а 
полноценными инвестициями в повышение эффективности сотрудников.

Как изменились темы Executive Education программ в бизнес-школах в 2021 году

Доля школ, запустивших программы по темам: 2020 vs 2021
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График показывает, насколько сильно темы взаимосвязаны друг с другом. Связующие линии 
здесь - положительные коэффициенты корреляции, рассчитанные на основе встречаемости 
каждой пары тем в одном курсе. Чем толще связующая линия, тем сильнее тенденция двух тем 
разбираться внутри одной программы. Цвет каждой темы показывает ее принадлежность к 
одному из 6-ти автоматически выделенных групп. Темы, принадлежащие к одной группе, 

связаны друг с другом сильнее, чем с темами из других сообществ, то есть встречаются 
вместе в рамках одного курса чаще, чем с темами из других групп. 

Как изменились темы Executive Education программ в бизнес-школах в 2021 году
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Уникальные образовательные решения, способствующие реализации стратегических 
целей бизнеса через развитие потенциала сотрудников компании.

Наша миссия – глубоко понять задачи, стоящие перед бизнесом наших клиентов. И 
предложить такой набор модулей и методов, которые наилучшим образом отвечают стоящим 
перед компанией задачам. Поэтому каждая программа разрабатывается индивидуально.

197
компаний-клиентов

27 400
слушателей программ

ЕКАТЕРИНА ЕЛЕНСКАЯ
+79032507091
Ekaterina_Elenskaya
@skolkovo.ru

Корпоративные программы СКОЛКОВО

ПО ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЯ:
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+79152048184
Daria_Popova@skolkovo.ru

ПО ВОПРОСАМ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ:

АННА СЕМЕНОВА
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Anna_Semenova
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