
AGILE, ICO, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО —
ЧТО ВОВЛЕКАЕТ СТУДЕНТОВ И ЧТО ХОЧЕТ 
КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАКАЗЧИК
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СЕРГЕЙ МОЖЕНИН

Выпускник программы EMBA
Стокгольмской школы экономики в России.
Инженер, Московский Авиационный
Технологический Институт, экономист в
Высшей Школе Экономики. Ученая степень
кандидата наук в экономике Московского
Государственного Университета (МГУ).

Большой практический опыт ведения коммерческих 
переговоров, а также проведения практических семинаров и 
чтения лекций для различных компаний.
Ранее работал в Стокгольмской Школе Экономики, Lucent
Technologies, МТС (МТУ Интел), IBS, БДО, Ernst & Young.
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О ЧЕМ ?

Личные впечатления о нюансах бизнес-
тренингов и корпоративного обучения
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О ЧЕМ ?

• Можно и модно ли быть оставаться
традиционным в обучении?

• Котики

• Что меняется в корпоративном обучении ?

• Как оценивает корпоративное обучение и
тренинги современная аудитория ?

• Повышение практичности больших
корпоративных тренингов

• План Б для развития
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Что хочет портебитель
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ЧТО ТАКОЕ .. ?

• Блокчейн ?

• ICO?

• Scrum ? Sprint ?

• Эмоциональный интеллект ?

• Корпоративная культура?

• Гигномика ?
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ЧТО ИЩЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ

• Бизнес-тренинги – корпоративные программы
и краткосрочные курсы.

• Какое отношение к коротким тренингам ?

• Какое количество провайдеров
рассматривается на большие корпоративные
программы ?
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ЧТО ИЩЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ

• В общем случае при запросе бизнес-тренингов большая
часть потребителей – включая небольших и средних
корпоративных заказчиков образовательных услуг, не
различает классические бизнес-тренинги, тренинги
повышения личной эффективности и различные
мотивационные практики – для них это обучение.

• Рядом с ними
фигурируют
коучи, менторы,
консультанты и
спикеры.
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ЧТО ИЩЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ
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Бизнес-тренинги

Корпоративное обучение
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ЧТО ИЩУТ В ИНТЕРНЕТ

Корпоративное обучение – 4 тыс запросов в месяц
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ЧТО ИЩУТ В ИНТЕРНЕТ

Гандапас – 25 тыс запросов в месяц
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ЧТО ИЩУТ В ИНТЕРНЕТ

Коучинг – 45 тыс запросов в месяц
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ЧТО ИЩУТ В ИНТЕРНЕТ

Эмоциональный интеллект – 22 тыс запросов в месяц
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ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ\ ТЕНДЕНЦИИ

• Аддитивные технологии (3D-печать);
• Биотехнологии
• Блокчейн/ Биткоин/ ICO;
• Возобновляемые источники энергии и новая 

энергетика;
• Machine learning (машинное обучение);

*   Из лекции Директора по маркетингу Яндекс Андрея 

Себранта «Как не остаться без будущего», 

http://rusbase.com/tag/biotech
http://rusbase.com/tag/blockchain/
http://rusbase.com/tag/blockchain/
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Эмоциональный 
интеллект

• Переговоры

• Ораторское 
мастерство

Agile
Scrum
Kanban

Лидерство

Machine 
learning

НОВОЕ ТРАДИЦИОННОЕ

ЧТО БУДЕТ ПРЕОБЛАДАТЬ? ГОЛОСУЕМ
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ЧТО БУДЕТ ПРЕОБЛАДАТЬ? ГОЛОСУЕМ
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КОТИКИ
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Тренды будущего уже сегодня в 
обучении
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ТРЕНДЫ + ОБУЧЕНИЕ

Андрей Себрант сформулировал основные правила 
выживания для человека после 2020 года:

• Быть готовым учиться и переучиваться всю жизнь. 
Жизнь многих профессий станет короче жизни 
людей, а про самые интересные профессии мы ещё 
даже не догадываемся.

• Лидировать в команде творческих людей и машин.

• Уметь обучать алгоритмы, а не только людей.

• Иметь смелость делегировать задачи машине, а не 
только людям. И иметь мудрость отличать, что кому 
делегировать.
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Что предлагать аудитории чтобы получить 

вовлеченность и высокие оценки ? 

Корпоративное обучение – повышение 

практичности

Когда начать использовать новые digital 

инструменты в обучении ?

ВЫЗОВЫ

Как продавать клиентам – интересы T&D и 

внутренних заказчиков ?
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Выбор T&D Head. 

Обоснование нужности обучения.

Оценка эффективности.
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ПОДХОД T&D К ОБУЧЕНИЮ

❖ Принятие решений HR - Менеджмент «HR, вот вам деньги —
поделайте с нами что-нибудь: развлеките, 
командообразуйте, дайте «прорывных» знаний, именитых 
спикеров». В зависимости от масштаба далее:

• корпоративные университеты 

• бизнес-тренинги

• мотивационные спикеры 

❖ Вывод: обучение в компаниях зачастую не воспринимается 
частью бизнес-процесса* (возможно, за исключением 
базового обучения линейного персонала, где более осязаема 
связка «знания/навыки — результат», хотя и здесь не все так 
гладко), поэтому воспринимается как что-то дополнительное, 

вторичное.
*- http://hbr-russia.ru/management/upravlenie-izmeneniyami/p18001/#ixzz4rT6cS2t4

http://hbr-russia.ru/management/upravlenie-izmeneniyami/p18001/
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ПОЛЕЗНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

• Увеличение затрат компаний на повышение образова-
тельного уровня сотрудников на 10% увеличивает их 
производительность на 8,6%. В то же время увеличение 
инвестиций в оборудование на 10% приводит к росту 
производительности лишь на 3,4%.  (Национальный центр качества 

образования персонала (США), исследование 2015г.)

• В Швеции персонал ежегодно проходит обучение в объеме 
200 часов, в Японии- около 170. Россия ?

• Налаженная корпоративная система обучения позволила 
снизить уровень текучки кадров на 85-90% (статистика «Краун
Американ Пропертис»). В США обученным и 
сертифицированным сотрудникам приходится платить всего 
на 7-10% больше, чем необученным, в то же время их 
производительность труда выше в несколько раз.
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ПОЛЕЗНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

• В Швеции персонал компаний ежегодно проходит обучение в 
объеме 200 часов, в Японии- около 170. Россия ?

200 часов

170 часов
?? часов
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

* Журнал «Директор по персоналу», ноябрь 2015
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

* Статья «Бизнес-тренинги» в журнале«Директор по персоналу», ноябрь 2015

❖Evaluation lists/ Листы оценки по нескольким 
критериям. Тренер – Материал – Презентация.

Часто

❖Оценки участников образовательных 
мероприятий : было интересно/мне 
понравилось. *

❖Главный итоговый критерий начальника HR и 
сотрудников зачастую «нравится/не 
нравится». 
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Вовлеченность аудитории.

Повышение практичности программ.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Я прихожу с набором вкусностей, на которые 
буду менять. Такую ценность за один банан не 
отдадут, понадобится еще крекер, а, может, и 
вареное яйцо – в зависимости от настроения.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Потом, в зависимости от ценности, происходит 
обмен, у нас существует целая программа. Шланг 
– это 10 из 10. Потому что из-за шланга больше 
всего волокиты: отключить воду, снять конец, 
уходящий в систему сантехники, чтобы не 
рвануло кран – максимальный рычаг 
воздействия.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Игровая подача любого образовательного материала
Заказчики в стремлении вовлечь «игреков» и 
«миллениалов» готовы переводить в игровой формат все, 
вплоть до юридических и банковских тем. Изменились и 
требования к оформлению: в тренде большие игровые 
поля, яркая графика и запоминающиеся персонажи. 
Организации понимают, что ROI такого продукта тем 
выше, чем он качественнее реализован. Все чаще 
пользуются спросом офлайн-варианты геймификации, а 
именно серьезные бизнес-игры, которые моделируют 
реальность.

http://www.e-xecutive.ru/career/hr-management/1985364-kak-mezhdunarodnoi-kompanii-rabotat-s-millenialami
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ПОВЫШЕНИЕ ПРАКТИЧНОСТИ

➢ Мультизадачность обучения
Задач и целей у образовательных проектов становится больше. 
Компании посредством обучения повышают мотивацию персонала, 
формируют кадровый резерв, управляют преемственностью опыта. 

➢ Проектный подход к обучению
Training transfer – проектного подхода к реализации обучения 
персонала. Его отличие от стандартного тренинга в том, что 
добавлены подготовительные мероприятия, блок переноса навыков в 
практику, оценка результативности и последующая поддержка. 
Участники приходят на семинар, заранее выполнив определенные 
кейсы, уходят с домашними заданиями, поддерживают связь с 
тренером до и после мероприятия.
Воздействие дополнительных активностей, по опыту работы команды 
GET Global, позволяет повысить качество усвоения полученных 
знаний и умений до 60-80% против 20-процентного эффекта от 
разового занятия.
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Проектный подход в обучении

SSE



1. Жизненный цикл проекта.

2. Границы проекта. Дерево целей.

3. Иерархическая структура работ.

4. Начало работы. Сбор и анализ информации.

5. Домашнее задание.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА

• Ограничение во времени.

• Создание уникального продукта или услуги.

• Наличие перспективной цели.

• Новый тип взаимодействия.

• Характеристики уникального продукта 
детализируются (и лучше понимаются) по мере 
выполнения проекта.



Продукт и долгосрочная цель проекта

Стратегичес
кая цель 
компании

Долгосрочн
ая  цель 
проекта

Продукт 
учебного 
проекта

Этапы работы на 
программе

Проблема

УРОВНИ ПРОЕКТА



Стратегическая цель

ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА 

• Жизненный цикл проекта – это начало и окончание 
проекта, т.е. промежуток времени между моментом 
появления проекта и моментом его закрытия. 

• Каждый проект состоит из нескольких фаз. 

• Фаза состоит из одной или более целей. 

• Цель – это достижимый и проверяемый продукт 
деятельности.

• Окончание фазы завершается неким достижением 
(результатом) и дает возможность (в том числе определить и 
исправить ошибки) перейти в другую фазу. 

• Возможен «быстрый путь»– фаза начинается раньше 
подтверждения предыдущей. 



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА 
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Инициация         Планирование      Выполнение и контроль  Завершение

1. Цели проекта           1. ИСР                                     1. Отчеты о состоянии 1. Передача документов

2. Потребности            2. Расписания, бюджеты       2. Контроль и мониторинг             2. Высвобождение ресурсов

3. Результаты               3. Ресурсы 3. Работа с изменениями              3. Извлечение уроков

4. Ответственности     4. Риски 4. Прогнозы                                    4. Оценка результативности

5. Тип команды           5. Персонал, команда             5. Работа с командой и                  5. Распространение опыта   

6. Требования              6.План по коммуникациям        стейкхолдерами 6. Создание архивов

к ресурсам                   7.Требования к качеству       6.Контроль стоимости проекта    7. Вознаграждения и 

7. Ограничения            8.Финансовая оценка            7.Корректировка плана проекта     празднование успеха

Устав проекта            План проекта       Продукт проекта                    Отчеты о результатах

время

Фазы  проекта

Proposal/Feasibility        Planning            Implementation                    Closing

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА 



ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА 



ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

цели

анализ

решенияплан

проблема

реализация

Где «точка входа» в 
Вашем проекте?

Где «точка выхода»  
(завершения) Вашего 
проекта?

Какова 
последовательность  в 
цикле управления 
Вашего проекта?



ВОЗМОЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Практический результат Направленный на 

(область и система мер)

 рекомендация

 модель

 программа действий

 стратегия

 решение проблемы

 тип организации

 система мотивации 

 методика и т.д.

 эффективность

 производительность

 качество

 прибыль

 оптимизация 

(реорганизация)

 корпоративная культура

 инновационный 

потенциал

 имидж (бренд) и т.д.



Цель проекта
Этапы проекта

Задачи внутри 
этапа

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ ПРОЕКТА
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ПРИМЕР ИСР 
УЧЕБНОГО 
ПРОЕКТА



ОШИБКИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ИСР ПРОЕКТА

• Пропуск стадии структуризации проекта и переход 
непосредственно к поиску и решению проблем проекта

• Использование функций, фаз или организационных 
подразделений вместо работ на нижнем уровне разбиения

• Непонимание того, что структура разбивки должна 
охватывать весь проект (обычно не учитывается начальная и 
конечная фаза проекта, не проводится разбиение работ, 
заказываемых на стороне)

• Излишняя или не достаточная детализация
• Не учет «неосязаемых» конечных продуктов, таких как 

услуги, информационное или программное обеспечение



Этап бизнес-анализа в проекте

• Что надо анализировать?

• Какую информацию (и зачем) надо собрать?

• Где и как получить эту информацию?

• Последовательность действий?

БИЗНЕС-АНАЛИЗ



Не растёт объем продаж

Внешние причины Внутренние причины

Экономический
спад

Действия 
конкурентов

Операционные
проблемы

Ошибка 
в стратегии

Проблемы с 
персоналом

Маркетинговые
промахи

Неэффективное
управление

Действия
государства

ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ

Изменение 
предпочтений

клиентов



ВНЕШНИЙ АНАЛИЗ

Типичные методы анализа, относящиеся к внешнему анализу:

• PESTEL

• Анализ индустрии (5 сил М.Портера)

• Анализ жизненного цикла отрасли

• Движущие силы отрасли

• Ключевые факторы успеха (КФУ)

• Матрица Маккензи (сила компании – привлекательность рынка)

• Матрица BCG

• Матрица Ансоффа

• Сегментация рынка и анализ потребительских нужд

• Анализ конкуренции

• Анализ стратегических кластеров

• Анализ позиции на рынке в категориях «цена-качество» и других

• Ресурсы на рынке (доступность и качество)

• SWOT – анализ

• ……….



ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ

Типичные методы анализа, относящиеся к внутреннему анализу:

• Видение, цели и ценности

• Организационная культура

• Ресурсы и их качество (финансы, технологии, имидж, персонал)

• Структуры, - выполнение своих задач, гибкость, эффективность.

• Организационные и ключевые компетенции

• Конкурентные преимущества

• Уровень конкурентности текущего уровня управленческих знаний и навыков 
у ключевого персонала.

• Скорость принятия решений

• Развитость систем коммуникаций в компании

• Уровень лояльности персонала к компании 

• Уровень сопротивления нововведениям

• Уровень мотивации основных «драйверов» развития компании

• Опыт компании по реализации проектов

• Подготовленность и мотивация проектной команды

• ……



МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ



АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ

Допустим, выдвинута гипотеза о влиянии 
определенных факторов на исследуемую величину

Алгоритм:

1. Составить перечень факторов.

P = f (x, y, z, …)
Целевая (зависимая 
переменная)

Независимые переменные

Спрос на продукт Влияющие факторы



2.1. Разработать систему измерений - список вопросов (переменных),  

с помощью которых можно оценить (измерить) величину каждого 

фактора

2.2. Разработать шкалу измерения величины каждой переменной 

(для каждого вопроса). 

Например:

«Оцените степень важности для Вас критерия ХХХ при выборе 

продукта по шкале от 1 до 5, где

1 – совершенно не важно,  2 – не важно, 3 – нейтрально, 4 –

важно, 5 – очень важно»  

3. Продумать источник и стоимость сбора нужных для анализа 

данных 

СИСТЕМА ОЦЕНОК



|

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ

✓ Реальные внедрения результатов в 
соответствующих департаментах и 
направлениях бизнеса компании.

✓ Используется системный/ научный и 
главное ПРОЕКТНЫЙ подход.
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План Б. 

Развитие и использовании технологий



|

ПЛАН Б

Когда внедрять новые технологии в своем 
персональном обучении ?

УЖЕ ВЧЕРА !



|

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

 Уча других, мы учимся сами (Сенека). Когда
учишь, то начинаешь по-настоящему
понимать предмет своей деятельности.
Создавая институт обмена опытом в своей
организации, вы получаете синергетический
эффект: уча других, ваши ключевые
сотрудники одновременно учатся сами.



|

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

 Online-платформы для учебных
проектов - дальнейшим развитие м
может стать создание online-платформ
для пост-учебного ведения проектов в
компании. Возможно также внедрение
принципов Agile для рабочих групп.



|

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

 Online-платформы для учебных
проектов - дальнейшим развитие м
может стать создание online-платформ
для пост-учебного ведения проектов в
компании. Возможно также внедрение
принципов Agile для рабочих групп.



Будущее уже сегодня
Нужно внедрять личные digital инструменты для 

проведения тренингов и работы с заказчиками

Быть в тренде
Быть в курсе и использовать современные 

термины итенденции

Предлагать новые пути практичности

Предлагать варианты повышения практичности 

корпоративных программ

РЕЗЮМЕ



|

РЕЗЮМЕ

Любые комментарии и вопросы:
FB| LN Sergei Mozhenin
Email smozhenin@hotmail.com


