
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САМАРСКИЙ КАДРОВЫЙ 

КЛУБ" 

Открытое тематическое заседание РОО "СКК" 01.04.2021 «Определение 
потребности в развитии персонала» 

 

01 апреля 2021 года в Выставочном комплексе "ЭКСПО-Волга" с соблюдением мер 

предосторожности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции состоялось 

очередное тематическое заседание в рамках сквозной темы 2021 года «Развитие персонала». 

Продвигаясь в рассмотрении темы, на этот раз участники заседания рассмотрели одну из 

базовых проблем «Определение потребности в развитии персонала», без рассмотрения 

которой невозможно перейти к более подробному изучению инструментов развития 

персонала. 

В заседании приняли участие 20 человек, в т.ч. 15 членов клуба.  

Ведущей заседания выступила 

Наталья Ильина – HR- бизнес 
партнер Самарского обделения 
Сбера. 
Благодаря ведущей, участники заседания 
не только активно и плодотворно 
поработали в ходе открытого заседания, 
но и получили несоклько практических 
инструментов фасилитации встреч и 
деловых мероприятий.  

 

В самом начале заседания ведущая, используя наработки Сбера, показала какие условия 

определяют значимость работы по определению потребности в развитии персонала. 

 



  
 

Затем Наталья прокомментировала причины возникновения потребности в развитии 

персонала

 

Участники заседания выделили три основных подхода к определению потребности в 

развитии персонала: 

1. Проактивный, на основе бизнес целей и стратегии. 

2. Личностно ориентированный, на основе потребности личности в собственном 

развитии. 

3. Реактивный, в основе которого режит реакция на изменение ситуации, которое 

предполагает реализацию мероприятий по развитию персонала.  



В последующем все заседание проходило в формате групповой работы, в том числе с 

использованием технологии «THE WORLD CAFE». 

  
  

  
 
 

Промежуточные результаты групповой работы лидеры команд презентовали всем участникам 
заседания 
 



  
  

  
 

 
 
 

Пример креативного подхода 
участников заседания к решению 
проблемы: 
 
Если кто-то не понял, это Артур 
Топалян представил алгоритм 
определения потребности в развитии 
персонала. 

 
 



Результаты работы участников заседания по анализу трех подходов к определению 

потребности в персонале представлены ниже в виде таблицы. 

1. Проактивный подход на основе интересов бизнеса 

Где работает? Наиболее часто встречается в системных и структурированных компаниях с 

утвержденной стратегией и регламентированными бизнес-процессами. 

Зачем? Как? Результат? 
1. Для достижения 
стратегических целей за счет 
соответствующего уровня 
компетенций персонала. 
2. Для упорядочения 
процесса. 
3. Для четкости в 
распределении зон 
ответственности должностных 
лиц. 
4. Для качественного 
планирования затрат (время, 
финансы, люди) для 
достижения целей развития. 

1. Сбор заявок от 
руководителей о потребности 
в развитии (обучении) 
персонала с учетом задач 
подразделения и 
качественной характеристики 
персонала. 
2. Учет результатов 
оценочных процедур. 
3. Обобщение заявок в службе 
персонала. 
4. Группировка по темам и 
составу учебных групп. 
5. Формирование 
тематического календарного 
плана. 
6. Планирование бюджета на 
развитие персонала с учетом 
возможностей организации. 
7. Отбор поставщиков услуг по 
развитию персонала. 

«+»: 
1. Наличие перспективного, т.е. 
рассчитанного на срок 
реализации стратегии плана 
развития персонала, т.к. 
некоторые компетенции 
развиваются довольно 
длительное время. 
2. План развития персонала на 
год (тематический, 
календарный, финансовый). 
3. ИПР для кадрового резерва и 
талантов. 
4. Положение или регламент 
развития персонала, 
регламентирующий процесс. 
«-»: 
1. Большая вероятность 
бюрократизации процесса. 
2. Специфическое понимание 
целей и способов развития 
руководителем организации. 
3. Формализм плана по 
причине безответственного 
отношения руководителей к 
подаче заявок. 
4. Отсутствие резервов для 
непредвиденного обучения. 
5. Трудоемкость процесса.   
6. Низкое качество 
планирования по причине 
некачественного выбора 
провайдеров. 

 
Место менеджера по персоналу: координатор процесса, ответственный за сведение плана и бюджета. 

2. Личностно-обусловленный подход 

Где работает? Наиболее часто встречается в инновационных компаниях, использующих проектный 

подход к деятельности, а также в компаниях, где результаты бизнеса напрямую зависят от уровня 

компетенций сотрудников. 

Зачем? Как? Результат? 
1. Для поддержания 
актуальности знаний. 
2. Для поддержания и 
повышения уровня 
вовлеченности сотрудников. 

1. Сбор информации о 
потребности в развитии от 
ключевых сотрудников, 
талантов и их наставников. 
2. Проведение оценочных 
процедур для уточнения или 

«+»: 
1. Индивидуальные планы 
развития для ключевых 
сотрудников и талантов. 



3. Для поддержания баланса 
личных целей и целей 
компании. 
4. Для эффективного 
использования талантов. 

формирования потребности в 
развитии сотрудников. 
3. Оценка уровня (в т.ч. и 
потенциального) для 
сотрудников, в отношении 
которых планируются 
мероприятия по развитию. 
4. Гармонизация личных и 
командных целей. 
5. Подбор вариантов для 
удовлетворения потребности 
в развитии сотрудников с 
учетом возможностей 
организации. 
6. Планирование процесса на 
основе индивидуального 
подхода к развитию 
сотрудников. 
7. Отбор поставщиков услуг по 
развитию персонала. 
8. Подготовка ученических 
договоров. 

2. Календарный план групповых 
занятий, если они 
предусмотрены. 
3. План подготовки наставников 
для талантов. 
4. Бюджет на реализацию ИПР. 
5. Заключенные с сотрудниками 
ученические договора. 
«-»: 
1. Высокая вероятность ухода 
сотрудников, развивших свои 
компетенции и по каким-то 
причинам утратившим свою 
лояльность к компании. 
2. Субъективная оценка или 
нехватка компетенций 
руководителей, оценивающих 
запросы подчиненных 
сотрудников на развитие. 
3. Трудоемкость процесса 
работы по ИПР. 
4. Не достижение целей 
развития по причине 
некачественного подбора 
провайдеров или низкой 
результативности наставников. 
5. Высокие затраты на развитие. 

 
Место менеджера по персоналу: продвинутый коуч, коммуникатор, ответственный за создание 

развивающей среды в компании. 

3. Реактивный подход 

Где работает? Наиболее часто встречается в компаниях, работающих на несистемных рынках, в 

компаниях с небольшой численностью персонала, в компаниях со слабой регламентацией бизнес-

процессов. В компаниях со слабым HR-менеджментом. 

Зачем? Как? Результат? 
1. Для обеспечения скорости 
реакции на внешние 
раздражители. 
2. Для повышения «Точности 
«попадания» в нужную цель. 
3. Для обеспечения 
непрерывности процесса 
развития персонала. 
4. Для создания оптимальной 
среды для процесса развития 
сотрудников. 
 

1. Наличие у руководителей 
подразделений права на 
инициацию процесса. 
2. За счет резерва средств в 
бюджете компании. 
3. Постоянные коммуникации 
менеджера по персоналу с 
руководителями 
подразделений 
«менеджмент-ВЖИК». 
4. Наличие у менеджера по 
персоналу права 
останавливать процесс, если 
он пошел вразрез с целями 
компании. 

«+»: 
1. Актуально обновляемые 
знания сотрудников. 
2. Уменьшение рисков санкций 
от контрольных и надзорных 
органов. 
3. Оптимальность,  в т.ч. и на 
соответствие бюджету. 
«-»: 
1. Работа в ущерб плану 
развития. 
2. Нерациональное 
расходование средств на 
обучение. 
3. Менеджер по персоналу 
может оказаться крайним при 
признании процесса 
нерезультативным или 
неэффективным. 



Место менеджера по персоналу: технический оформитель, ответственный за формирование отчетов 

по результатам обучения. 

Участники заседания славно поработали, но в конце мероприятия они получили огромный 

заряд положительных эмоций от выступления смешанной команды «Плейбек» театральных 

коллективов города Самары. Артистов представил наш коллега Сергей Рогулев, для которого 

театр стал настоящим хобби. 

  
 

Оценка мероприятия по результатам обратной связи 4,96. 

Правление РОО «СКК» выражает благодарность и признательность ведущей, всем участникам 

заседания, а также Выставочному комплексу «ЭКСПО-Волга», как принимающей стороне 

мероприятия. 

Особые слова благодарности актерам «Плейбек-театра» и лично Сергею Рогулеву. 

                                                                                                                                      Правление РОО "СКК" 


