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Russian Federation. 
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Date: May 29, 2018. Registration starts at 9:00. 

Registration for the event: https://moscluster.timepad.ru/event/500990/ 

https://www.facebook.com/events/364964670620053/ 

The organizer of the conference: Moscluster LLC. 

Organizer's website http://crd.moscluster.com/?page_id=270. 

Events on social networks: 
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О выпуске 

 
Выпуск издается по материалам Четвертой Международной конференции «Управление территориальными 

кластерами» — 2018 в Торгово-промышленной палате Российской Федерации при поддержке Министерства 

экономического развития Российской Федерации 29.05.2018 г. 

Мероприятие проводится по инициативе ООО «Москластер» с участием Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

Место проведения: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, город Москва, улица Ильинка, 6/1с1. 

Дата проведения: 29 мая 2018 года. Начало регистрации в 9:00. 

Регистрация на мероприятие: https://moscluster.timepad.ru/event/500990/ 

https://www.facebook.com/events/364964670620053/  

Организатор конференции: ООО «Москластер». 

Сайт организатора http://crd.moscluster.com/?page_id=270. 

Мероприятия в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/events/364964670620053/  

https://vk.com/event154689227 

http://moscluster.livejournal.com/ 

http://ok.ru/group/52617745334493 

https://twitter.com/Moscluster  

Отраслевые ресурсы: 

https://www.facebook.com/groups/clusterpolitics/permalink/1050362838367522/?notif_t=group_post_approved&notif_id= 

146459 

 

Основным драйвером кластерного подхода территориального развития субъектов Российской Федерации с 2012 

года выступает Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России), 

которое инициировало реализацию программы поддержки территориальных кластеров в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Положительный опыт 

реализации данной программы и высокая заинтересованность со стороны субъектов Российской Федерации привела 

к инициированию кластерных программ еще ряда ведомств на федеральном и региональном уровнях. 

Международный опыт также показывает действенность опоры на кластерные формы развития для роста 

региональных экономик. Таким образом, во многих регионах данный инструмент развития территории выходит на 

лидирующие позиции, что в дальнейшем позволит интегрировать существующие кластеры в единую систему, в том 

числе и формирования супер-кластеров на национальном уровне, а также постепенно снизить зависимости 

участников кластеров от прямого государственного субсидирования. 

https://moscluster.timepad.ru/event/500990/
https://www.facebook.com/events/364964670620053/
http://crd.moscluster.com/?page_id=270
https://www.facebook.com/events/364964670620053/
https://vk.com/event154689227
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Москластер принимает активное участие в реализации кластерной политики. С 2015 года Москластер участвовал в 

таких мероприятиях, как: IX Самарский межрегиональный экономический форум «Кластерная политика – основа 

инновационного развития национальной экономики», мероприятиях ЦКР Санкт-Петербурга, а также других 

мероприятиях федерального и регионального уровней. 

29 мая 2018 г. Москластер проводит Четвертую Международную конференцию «Управление территориальными 

кластерами» — 2018 в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее — Конференция). В 

рамках Конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

кластерная политика Российской Федерации в 2017-2018 годах: итоги реализации и перспективы развития; 

результаты мониторинга и сравнительного анализа кластерных инициатив в 2017-2018 годах; 

мировой опыт развития территориальных кластеров; 

международное сотрудничество по развитию кластеров в 2017-2018 годах; 

российский региональный опыт развития территориальных кластеров; 

стандарты управления и инструментальное обеспечение развития территориальными кластерами; 

наставничество; 

законодательным изменениям, регулирующим кластерную политику. 

В связи с особой значимостью рассматриваемых вопросов проведение Москластером 

Конференции поддержали Минэкономразвития России, Торгово-промышленная палата Республики Абхазия 

(Абхазия), СРО "Национальная ассоциация корпоративных директоров" (НАКД), АО “Казахстанский институт 

развития индустрии” (Казахстан), Национальная гильдия профессиональных консультантов (НГПК), НП "Абхазский 

союз туризма" (Абхазия), Союз "Центр навыков и компетенций" (Письма поддержки).   

Модератор Конференции: Рустам Рамильевич Хафизов, Начальник отдела инновационных проектов Департамента 

стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации. 

Сомодератор Конференции: Ананишнев Владислав Владимирович, Президент Москластера, доцент РАНХиГС, 

к.э.н., МВА, член Союза журналистов России, ИПБ России, РАЕН, Член Экспертно-консультационного совета 

Росимущества (2013 г.)  

Программа конференции: 

Время 

начала 

Время 

окончания 
Тема Докладчик/Ответственный 

10:30 11:00 Сбор участников Москластер 

1 часть. Кластерная политика в Российской Федерации в 2017-2018 гг. 

11:00 11:15 
Кластерная политика в Российской 

Федерации 2017-2018 гг. 

Рустам Рамильевич Хафизов, Начальник отдела 

инновационных проектов Департамента стратегического 

развития и инноваций Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

11:15 11:30 

Кластерная политика и объективная 

специализация регионов: 

совершенствование подходов 

государственной поддержки 

  

Куценко Евгений Сергеевич, Заведующий Отделом 

кластерной политики Центра промышленной политики 

Института статистических исследований и экономики 

знаний НИУ ВШЭ 

11:30 11:45 

Инновационное развитие регионов 

России, рейтинг инновационных 

регионов России 

Емельяненко Антон Андреевич, руководитель проектов 

(взаимодействие с федеральными и региональными 

органами власти) Ассоциации инновационных регионов 

России  

2 часть. Российский опыт развития территориальных кластеров 

11:45 12:05 

Кластерная политика Калужской 

области: территориальные кластеры как 

драйверы экономического развития 

региона 

Анатолий Сотников, Генеральный директор АО 

«Агентство инновационного развития – центр 

кластерного развития Калужской области» 

12:05 12:20 
Опыт формирования кластерного 

консорциума 

Сергеев Алексей Вячеславович, Заместитель 

заведующего отделом инновационной инфраструктуры 

Управления инновационной и научной политики 

Министерства инвестиций и инноваций Московской 

области 

12:20 12:35 

Кластерный подход на пути к 

эффективной региональной 

промышленной политике 

Федотов Владислав, заместитель генерального 

директора — корпоративный директор Автономной 

некоммерческой организации «Агентство по 

технологическому развитию». Агентство создано в 

соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2016 г. для содействия 

российским предприятиям внедрения технологических 

решений мирового уровня с целью достижения 

https://www.moscluster.com/?page_id=326
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конкурентоспособности отечественной продукции 

12:35 12:50 
Корпоративные директора как 

движители кластерной политики 

Гоголь Александр Амурович, Председатель Правления 

НАКД. Национальная Ассоциация Корпоративных 

Директоров – первая и единственная в России 

саморегулируемая организация (СРО) в области 

корпоративного управления, объединяющая ведущих 

российских директоров, топ-менеджеров и первых лиц 

компаний 

12:50 13:05 
Государственно-частное партнерство в 

территориальных кластерах 

Воронин Андрей Алексеевич, ведущий научный 

сотрудник Института экономики Российской академии 

наук (РАН) 

13:05 13:20 

Корпоративная социальная 

ответственность в деятельности 

территориальных кластеров. Социальная 

политика 

Берестова Людмила Ивановна, д.э.н., профессор 

Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС) 

Старикова Анна Борисовна, Генеральный директор ООО 

«РКА-Консалтинг», с 2015 года — член конкурсной 

комиссии по определению лучших кадровых практик в 

системе государственного и муниципального 

управления Минтруда России  

13:20 13:35 

Развитие кооперации в промышленном 

сотрудничестве. Опыт 

Машиностроительного кластера 

Республики Татарстан. Цифровая 

индустрия 4.0. Автоматизация 

привлечения заказов на разработку и 

изготовление сложной технической 

продукции. 

Майоров Сергей Васильевич, Председатель Правления 

Машиностроительного кластера Республики Татарстан 

13:35 14:45 Перерыв   

3 часть. Международный опыт развития территориальных кластеров 

14:45 15:10 
Опыт и сложности создания 

туристического кластера Россия-Абхазия 

Чурина Елена Николаевна, Председатель Экспертного 

Сообщества Агентства Инновационного развития 

регионов, партнер НП «Абхазский союз туризма» 

(Абхазия) 

  

Калягина Анна Владимировна, Президент НП 

«Абхазский союз туризма» (Абхазия), учрежденного 

Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия 

15:10 15:30 Кластерная политика в Казахстане 

Шалабаев Тимур Мухтарович, Директор Центра 

кластерного развития 

Байтемирова Жанна Сериковна, Заместитель Директора 

Центра кластерного развития 

АО “Казахстанский институт развития индустрии” 

(Казахстан), созданный в 2010 году Постановлением 

Правительства Республики Казахстан № 508 «О 

создании акционерного общества «Казахстанский 

институт развития индустрии» в целях аналитического 

обеспечения государственной политики 

индустриального развития. Единственным акционером 

АО «Казахстанский институт развития индустрии» 

является Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан. 

15:30 15:45 

О реализации инициатив Российской 

Федерации по содействию кооперации 

инновационных кластеров и 

высокотехнологичных компаний в АТЭС 

и БРИКС 

Пономаренко Никита Владимирович, Заместитель 

директора Департамента стратегического развития и 

инноваций Министерства экономического развития 

Российской Федерации 
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15:45 16:00 

Цифровая трансформация деятельности 

компаний, входящих в состав 

территориальных кластеров 

Пономаренко Никита Владимирович, Заместитель 

директора Департамента стратегического развития и 

инноваций Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

4 часть. Внедрение системы наставничества на производстве. Наставничество в территориальных кластерах. 

16:00 16:07 
О политике в области 

наставничества 

Пономаренко Никита Владимирович, Заместитель директора Департамента 

стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

16:07 16:15 
О системе 

наставничества в РФ 

Ветлужских Андрей Леонидович, Депутат Государственной Думы Российской 

Федерации VII созыва, Председатель Профессионального сообщества 

наставников 

16:15 16:25 
О системе 

наставничества в РФ 

Комаров Максим Сергеевич, Член Экспертного совета Правительства 

Российской Федерации, Член Экспертного совета АСИ (2016 г.) 

16:25 16:35 
О наставничестве на 

производстве 
Поливаев Виктор Николаевич, Вице-президент Москластера 

16:35 16:50 
Наставничество в 

knowledge management 

Черных Павел Павлович, Директор Союза "Центр навыков и компетенций" 

(SkillsCenter) 

16:50 17:00 Наставничество в СПО 
Толмачев Алексей Николаевич, Заместитель директора ГАПОУ МО "Колледж 

"ЭНЕРГИЯ" 
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№ 

п/п 

Наименование Содержание 

4 Фамилия Имя Отчество 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru 

Тарасенко Владислав Валерьевич 

5 Место работы, должность 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru: 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

6 Учена степень рецензента, 

присвоенная или 

нострифицированная ВАК 

Минобрнауки России  

Кандидат философских наук 

7 Степень актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в названии 

теме, соответствие 

современным достижениям 

науки, доступность читателям 

с точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

Основной целью реализации кластерной политики является 

обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации 

экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий, 

поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 

производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, образующих 3 территориально-

производственные кластеры. 

В статье приведены этапы реализации инновационной стратегии и 

предложения по совершенствованию кластерной политики. 

https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539144000&usg=AFQjCNHwtRoJsDiB3Bnx3FnAyErLyQ2sKw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA
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Основной целью реализации кластерной политики является обеспечение высоких 

темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения 

конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 

научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих 3 

территориально-производственные кластеры [1]. Реализация кластерной политики 

способствует росту конкурентоспобности бизнеса за счет реализации потенциала 

формул):  
8 Рекомендацию к публикации 

(в чем конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность публикации 

статьи с учетом ранее 

вышедших в свет 

публикаций): 

Данная статья соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к 

публикации. 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

4 Фамилия Имя Отчество 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru 

Положенцева Ирина Вениаминовна 

5 Место работы, должность 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru: 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

6 Учена степень рецензента, 

присвоенная или 

нострифицированная ВАК 

Минобрнауки России  

Кандидат экономических наук 

7 Степень актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в названии 

теме, соответствие 

современным достижениям 

науки, доступность читателям 

с точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

формул):  

Основной целью реализации кластерной политики является 

обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации 

экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий, 

поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 

производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, образующих 3 территориально-

производственные кластеры. 

В статье приведены этапы реализации инновационной стратегии и 

предложения по совершенствованию кластерной политики. 

8 Рекомендацию к публикации 

(в чем конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность публикации 

статьи с учетом ранее 

вышедших в свет 

публикаций): 

Данная статья соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к 

публикации. 

https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539144000&usg=AFQjCNHwtRoJsDiB3Bnx3FnAyErLyQ2sKw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA
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эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически 

близким расположением, включая расширение доступа к инновациям, 

технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам, а также снижением трансакционных издержек, 

обеспечивающим формирование предпосылок для реализации совместных 

кооперационных проектов и продуктивной конкуренции. Формирование и 

развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения прямых 

иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции. 

Включение отечественных кластеров в глобальные цепочки создания добавленной 

стоимости позволяет существенно поднять уровень национальной технологической 

базы, повысить скорость и качество экономического роста за счет повышения 

международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера, 

путем: - приобретения и внедрения критических технологий, новейшего 

оборудования; - получения предприятиями кластера доступа к современным 

методам управления и специальным знаниям; - получения предприятиями кластера 

эффективных возможностей выхода на высококонкурентные международные 

рынки. Развитие кластеров позволяет также обеспечить оптимизацию положения 

отечественных предприятий в производственных цепочках создания стоимости, 

содействуя повышению степени переработки добываемого сырья, 

импортозамещению и росту локализации сборочных производств, а также – 

повышению уровня неценовой конкурентоспособности отечественных товаров и 

услуг. В рамках реализации поставленной цели основными задачами кластерной 

политики являются: 1. Формирование условий для эффективного 

организационного развития кластеров, включая выявление участников кластера, 

разработку стратегии развития кластера, обеспечивающей устранение «узких мест» 

и ограничений, подрывающих конкурентоспособность выпускаемой продукции в 

рамках цепочки производства добавленной стоимости, а также обеспечивающей 

наращивание конкурентных преимуществ участников кластера; 2. Обеспечение 

эффективной поддержки проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности участников кластера, за счет фокусирования и 

координации, с учетом приоритетов развития кластеров, мероприятий 

экономической политики по направлениям: - поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства; - инновационной и технологической политики; - 

образовательной политики; - политики привлечения инвестиций; - политики 

развития экспорта; 4 - развития транспортной и энергетической инфраструктуры; - 

развития отраслей экономики. 3. Обеспечение эффективной методической, 

информационно-консультационной и образовательной поддержки реализации 

кластерной политики на региональном и отраслевом уровне. Обеспечение 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, объединений предпринимателей по реализации кластерной 

политики. Результатами реализации кластерной политики является рост 

производительности и инновационной активности предприятий, входящих в 

кластер, а также повышение интенсивности развития малого и среднего 
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предпринимательства, активизация привлечения прямых инвестиций, обеспечение 

ускоренного социально-экономического развития регионов базирования кластеров 

[3]. 

 

 
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года «Инновационная Россия – 2020» разработана на основе положений Концепции 

долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года в 

соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации по 

итогам заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям, состоявшегося 3 марта 2010 года. Эта стратегия реализуется в 2 этапа 

[4]: 
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В рамках прикладной научно-исследовательской работы «Структурные изменения 

в российской экономике и структурная политика» были выработаны следующие 

предложения по совершенствованию кластерной политики [2]: 
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рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru 

Тарасенко Владислав Валерьевич 

5 Место работы, должность 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru: 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

6 Учена степень рецензента, 

присвоенная или 

нострифицированная ВАК 

Минобрнауки России  

Кандидат философских наук 

7 Степень актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в названии 

теме, соответствие 

современным достижениям 

науки, доступность читателям 

с точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

формул):  

В современных условиях рыночной экономики, когда внешняя среда 

подвержена постоянным изменениям, компаниям стало намного сложнее 

сохранить лидирующие позиции на рынке. Во многом, им удается это 

сделать благодаря информационным технологиям и, в частности, благодаря 

корпоративным информационным системам, которые обеспечивают 

эффективное использование всех ресурсов компании.    

Активное инвестирование организаций в информационную 

инфраструктуру объясняется возросшей интенсивностью бизнес-процессов 

и тем, что управленческой деятельности требуется актуальная 

информационная обеспеченность для принятия качественных 

управленческих решений.    

С точки зрения системы управления персоналом, внедрение 

информационной системы рассматривается как эффективный инструмент:  

• стандартизации и автоматизации бизнес-процессов;  

• оценки затрат кадровых ресурсов;  

• сокращения временных затрат на администрирование персонала;  

• создания основы для процессов управления талантами;  

• соблюдения законодательных, правовых норм;  

• повышения прозрачности процессов управления персоналом. 

8 Рекомендацию к публикации 

(в чем конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность публикации 

статьи с учетом ранее 

вышедших в свет 

публикаций): 

Данная статья соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к 

публикации. 
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В современных условиях рыночной экономики, когда внешняя среда 

подвержена постоянным изменениям, компаниям стало намного сложнее 

сохранить лидирующие позиции на рынке. Во многом, им удается это сделать 

благодаря информационным технологиям и, в частности, благодаря внедрению 

корпоративных информационных систем в организацию.  

Корпоративная информационная система (КИС) – это совокупность 

технических и программных средств организации, которая позволяет эффективно 

управлять всеми ресурсами компании (материальными, финансовыми, трудовыми, 

информационными, технологическими и т.д.) для достижения ее целей [1]. 

Основной задачей КИС является поддержка текущего функционирования 

организации и обеспечение ее дальнейшего развития. В частности, КИС дают 

возможность: 

• за счет оперативного сбора, обработки и передачи информации 

повысить степень обоснованности принятия управленческого решения; 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru: 

6 Учена степень рецензента, 

присвоенная или 

нострифицированная ВАК 

Минобрнауки России  

Кандидат экономических наук 

7 Степень актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в названии 

теме, соответствие 

современным достижениям 

науки, доступность читателям 

с точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

формул):  

Анализ практического опыта внедрения КИС выявил две самые 

главные проблемы:  

1. Проблема технологического характера, которая связана с 

реализацией программно-аппаратного комплекса в организации и которая 

заключается в нежелании руководителей компании тратить средства на 

покупку (разработку), внедрение и обслуживание корпоративных 

информационных систем;  

2. Проблема личного характера, которая заключается в 

препятствовании со стороны сотрудников внедрению информационной 

системы в организацию, обусловленном боязнью перед изменениями, 

возможным сокращением.   

Это доказывает актуальность и целесообразность разработки учебных 

дисциплин (в школах, колледжах и, в частности, университетах) и 

методических материалов по внедрению систем для руководителей, 

которые бы показали, насколько сегодня КИС важны для обеспечения 

эффективного управления организацией, и насколько они упрощают 

стандартные процессы документооборота, анализа данных, оценки затрат и 

т.д.   

Основополагающие научные разработки в области внедрения КИС в 

управлении персоналом представлены трудами таких авторов, как Г.А. 

Титоренко, Ю.Д. Романова, Т.А. Винтова, П.Е. Коваль, П.А. Музычкин, 

Н.А. Филимонова, Н.И. Винтонива, которые выделили концептуальные 

основы внедрения КИС в службы по управлению персоналом. 

8 Рекомендацию к публикации 

(в чем конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность публикации 

статьи с учетом ранее 

вышедших в свет 

публикаций): 

Данная статья соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к 

публикации. 

https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA
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• способствовать росту эффективности управления организацией за счет 

своевременного предоставления необходимой информации всем сотрудникам из 

единой системы; 

• оперативно согласовывать решения, которые принимаются на 

различных уровнях управления в разных структурных подразделениях 

организации; 

• обеспечить рост производительности труда, сокращение 

непроизводственных потерь за счет улучшения информированности 

управленческого блока организации о состоянии текущих бизнес-процессов. 

 Задачи, которые решаются с помощью КИС, без привязки к 

предметной области управления состоят в следующем: 

• создание единого информационного пространства для всех 

пользователей системы, где бы они ни находились; 

• однократность ввода данных, а также возможность их многократного 

извлечения, тем самым исключается появление дублирующих, часто 

противоречащих друг другу данных, как это зачастую бывает в 

отсутствии информационной системы; 

• сокращение времени задержки получения данных в местах их 

использования; 

• сокращение времени анализа информации (она концентрируется в 

единой базе данных, достаточно применить стандартные запросы к базе, чтобы 

получить аналитическую выборку); 

• автоматизация рутинных операций, расчетов, сокращение трудозатрат 

исполнителей на выполнение тех или иных задач;  

• отделение данных и методик управления от конкретного сотрудника 

предприятия, повышение устойчивости системы управления при кадровых 

изменениях; 

• интеграция существующих информационных систем в единое 

пространство, автоматический импорт/экспорт данных между информационными 

системами[2]. 

Для решения всех перечисленных задач только информационных технологий 

недостаточно, поскольку задачи не решаются сами по себе. Их решение всегда 

носит прикладной характер, и в этом проявляется специфика каждой отдельной 

КИС.  

Сегодня существует огромное количество разных КИС управления 

предприятием, выбор которых зависит от специфики той предметной области, в 

которую организации планируют эту систему внедрить. Классифицируются КИС 

по ряду признаков, и классификация той или иной системы зависит от вида бизнес-

процессов, осуществляемых в компании, от уровня управления и степени ее 

автоматизации. 

КИС управления предприятием бывают класса: 
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1. ERP (ERP-системы или Enterprise Resource Planning) – это КИС, 

позволяющие управлять всеми ресурсами организации (внедряются с целью 

автоматизации процессов планирования, учета, контроля и анализа основных 

бизнес-процессов компании в масштабе всей организации). Наиболее 

распространенными в России системами класса ERP считаются SAP R/3, 1С: 

Предприятие 8, Dynamics Ax, Oracle Applications, Галактика, Baan, Парус, Cognos, 

Navision Attain и Navision Axapta; 

2. HRM (HRM-системы или Human Resource Management System) – это 

КИС, которые предназначены для управления человеческими ресурсами. 

Программные продукты HRM-систем дают возможность работать как с 

количественными (планирование персонала, расчет заработной платы сотрудников 

и т.д.), так и с качественными (мотивация персонала, оценка, управление 

обучением и т.д.), показателями персонала организации. Основной целью 

внедрения таких систем является привлечение и удержание ценных для компании 

сотрудников за счет: 

• упорядочения всех расчетных и учетных процессов, которые связаны с 

персоналом; 

• снижения потерь, вызванных уходом квалифицированных 

сотрудников. 

3. EDM (EDM-системы или Electronic Document Management) – это 

КИС, предназначенные для отслеживания и хранения электронных документов. 

Для российского рынка более характерно употребление термина СЭД (системы 

электронного документооборота), нежели EDM-система. Эти системы 

предоставляют возможность управления различными видами документов на 

протяжении всего жизненного цикла, начиная от их создания и до уничтожения [3]. 

В данной работе наиболее подробно будут рассмотрены именно HRM-

системы. Согласно данным, которые представил крупнейший в России портал об 

ИТ-проектах, TAdvisor, динамика российского рынка HRM-систем положительная: 

 
Рис. 1. Динамика российского рынка HRM-систем 

https://fossdoc.com/ru/klassifikacija-informacionnyh-sistem#hrm
https://fossdoc.com/ru/klassifikacija-informacionnyh-sistem#edms
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Приведенные данные говорят о том, что российский рынок HRM-систем 

достаточно стабилен, что объем продаж HRM программных продуктов растет, а, 

значит, эти системы востребованы и являются одним из важнейших приложений 

компаний любого размера в любой отрасли [4]. 

Также по оценкам TAdviser, крупнейшими вендорами HRM-систем на 

российском рынке в денежном выражении остаются SAP и 1С: в совокупности на 

них приходится не менее 50% объема российского рынка HRM (включая доходы 

партнеров от внедрения систем и консалтинга). В количественном выражении 

абсолютным лидером по числу внедрений остается 1С: всего на базе различных 

решений и платформ, разработанных компанией, в России реализовано до 137 тыс. 

проектов, отдельно на 8-й платформе – около 90 тыс. внедрений [5]. 

Основными заказчиками HRM-систем, в первую очередь, выступают 

кадровые агентства, такие как АНКОР, Kelly Services, NGRS, Manpower, поскольку 

без реализации HRM-систем невозможно функционирование самих организаций. 

Рассмотрим динамику изменения показателей численности персонала, 

клиентского портфеля и выручки кадрового холдинга АНКОР после внедрения 

HRM-системы Experium – лидера на российском рынке программного обеспечения 

для рекрутмента.  

АНКОР – крупнейший кадровый холдинг в России, основанный в 1990 году, 

российским бизнесменом Хухревым Игорем Анатольевичем. Название является 

акронимом –  «АНализ. КОнсультирование. Рекрутмент». Головной офис 

находится в Москве, региональная сеть офисов и представительств охватывает 

более 40 городов России, Украины, Казахстана и Беларуси [6]. АНКОР является 

холдинговой структурой, в составе которой работают выделенные компании – 

стратегические бизнес-единицы. Каждая из них предоставляет клиентам услуги в 

рамках четырех основных направлений:  

▪ Рекрутмент – поиск и подбор/предоставление профессионалов: 

квалифицированных специалистов, менеджеров. 

▪ Стаффинг – поиск, подбор и/или предоставление квалифицированных 

рабочих и персонала на типовые позиции начального уровня. 

▪ Аутсорсинг – полное или частичное управление процессом, функцией 

или проектом в компании клиента. 

▪ Консалтинг – информационная и консультационная поддержка клиента 

по кадровым вопросам [7]. 

Компании в составе холдинга специализируются на оказании сервисов 

клиентам, представляющим различные сегменты бизнеса: медицина и фармация, 

энергетический сектор, трудовое право, банкинг, IT, FMCG и т.д. Численность 

персонала к 2017 году насчитывает свыше 2500 сотрудников [8].  

После внедрения HRM-системы Experium прослеживается следующая 

тенденция (данные представлены за август 2010 г. и август 2017 г.) [9]: 

 Численно

сть персонала 

Клиентский 

портфель 

Выручка (в 

руб.) 

АНКОР 

до внедрения 
1300 500 88 996 709 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SAP
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:1%D0%A1
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


 

23 

 

Experium 

АНКОР 

после 

внедрения 

Experium 

2500 1600 1 018 590 719 

В период с августа 2010 – август 2017 гг. мы наблюдаем значительное 

увеличение штатной численности персонала (на 208 %) за счет роста клиентской 

базы. Клиентский портфель холдинга расширили такие крупные компании как 

Ericsson, Huawei, Philip Morris, Nestle, JTI, Siemens, Bacardi, Cisco, SAP, Kasperskiy, 

ВТБ, Сбербанг-Технологии, Теле2, Mars, PepsiCo, Coca-Cola и т.д. [10]. 

Естественной закономерностью также является повышение общей суммы выручки 

с 88 996 709 рублей до 1 018 590 719 рублей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение корпоративной 

информационной системы в АНКОР оказало положительное влияние на развитие 

как отдельных стратегических бизнес-единиц, так и всего холдинга в целом, 

позволило повысить востребованность компании в абсолютно разных отраслях 

деятельности, а также укрепить позиции на  рынке кадровых услуг. 

В настоящий момент, когда скорость, точность и качество полученной 

информации являются решающими факторами конкурентоспособности 

организации, компаниям, которые хотят оставаться лидерами на рынке и задавать 

тенденции для развития, необходимо иметь мощную информационную структуру, 

которую возможно реализовать за счет внедрения КИС. В частности, необходимым 

условием развития организаций становится внедрение HRM-систем, которые 

позволяют: 

• Стандартизировать и автоматизировать процессы локального и 

глобального управления персоналом с целью повышения их эффективности; 

• Управлять разнообразными трудовыми ресурсами по всей компании; 

• Сократить затраты времени и средств на администрирование 

персонала, одновременно создав основу для процессов управления талантами и 

будущих инноваций; 

• Повысить прозрачность процессов управления персоналом; 

• Повысить соответствие постоянно меняющимся законодательным 

требованиям. 
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№ 

п/п 

Наименование Содержание 

4 Фамилия Имя Отчество 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru 

Тарасенко Владислав Валерьевич 

5 Место работы, должность 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru: 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

6 Учена степень рецензента, 

присвоенная или 

нострифицированная ВАК 

Минобрнауки России  

Кандидат философских наук 

7 Степень актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в названии 

теме, соответствие 

современным достижениям 

науки, доступность читателям 

с точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

формул):  

Статья освещает актуальную проблему HR-брендинга в России, 

связанную, в первую очередь, с недостаточно высоким уровнем 

осведомленности специалистов отечественного бизнес-пространства и 

отсутствием понимания роли HR-брендинга в частности.  

Авторы работы правильно и стратегически корректно выбрали объекты 

для сравнительного анализа – компании Google и Яндекс, которые являются 

флагманами индустрии в своей отрасли и известны многим людям, не 

только пользователям продуктов, что отчетливо подчеркивает отношение 

руководства обеих компаний к HR-компонентам и брендингу.  

В работе было указано и подробно проанализировано такое понятие как 

HR-брендинг, верно выделены факторы его формирования и преимущества 

правильного использования инновационных технологий HR для компании.  

Источники, использованные для написания работы, как и компании, 

выбранные для сравнительного анализа, подобраны верно и отражают 

современную ситуацию и положение HR-брендинга в лидирующих 

компаниях. 

8 Рекомендацию к публикации 

(в чем конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность публикации 

статьи с учетом ранее 

вышедших в свет 

публикаций): 

Все разделы статьи логически связаны, избраны верные аспекты 

деятельности для сравнительного анализа.  

На основе проведенного авторами сравнительного анализа были 

выделены главные преимущества сильного и эффективного HR-брендинга, 

а также главные недостатки широко распространенных в отечественном 

бизнес-пространстве моделей.  

Также статья имеет практические рекомендации по формированию или 

улучшению существующего сильного HR-бренда, таким образом 

акцентируется внимание на ряде новаторских положений и техник, которые 

уже имеют подтверждение эффективности на примере иностранных 

компаний-гигантов индустрии.  

Введение материала, полученного путем анализа в данной научной 

статье будет способствовать развитию и более подробному изучению 

https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539144000&usg=AFQjCNHwtRoJsDiB3Bnx3FnAyErLyQ2sKw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA
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- «Мне пришло предложение о работе от компании «Краски и черепица плюс». 

- «Никогда о такой не слышал. Ты уверен, что она реально существует?» 

 

 Актуальность темы исследования обуславливается отсутствием понимания у 

российских компаний важности HR-брендинга  как одного из ключевых 

инструментов привлечения и удержания квалифицированных кадров и 

формирования лояльности персонала. 

 Цель данного исследования - дать практические рекомендации для 

российских компаний по формированию сильного HR-бренда. 

актуальной проблемы HR-брендинга.  

Таким образом, рецензируемая статья заслуживает публикации в 

научном издании, включенном в Перечень ВАК и РИНЦ. 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

4 Фамилия Имя Отчество 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru 

Положенцева Ирина Вениаминовна 

5 Место работы, должность 

рецензента, 

зарегистрированного на 

сайте elibrary.ru: 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

6 Учена степень рецензента, 

присвоенная или 

нострифицированная ВАК 

Минобрнауки России  

Кандидат экономических наук 

7 Степень актуальности 

предоставляемой статьи 

(соответствие содержания 

статьи заявленной в названии 

теме, соответствие 

современным достижениям 

науки, доступность читателям 

с точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, 

наглядности таблиц, 

диаграмм, рисунков и 

формул):  

Статья освещает проблему формирования сильного HR-бренда в 

российских организациях, которая связана с тем, что российские 

технологии HR-брендинга не отвечают современным требованиям рынка.  

В своей работе авторы провели подробный анализ и сравнение HR-

брендинга компаний Google и Яндекс и для наглядности изложили 

результаты анализа в таблице.  

Все разделы статьи логически взаимосвязаны, а положения статьи 

подтверждены цитатами из авторитетных источников и ссылками на 

научные исследования.  

Анализ проблемы развития HR-брендинга в российских компаниях 

предоставит импульс для дальнейших исследований в области привлечения 

квалифицированных кадров в российские организации и их удержания. 

8 Рекомендацию к публикации 

(в чем конкретно заключаются 

положительные стороны, а 

также недостатки статьи, 

какие исправления и 

дополнения должны быть 

внесены автором, 

целесообразность публикации 

статьи с учетом ранее 

вышедших в свет 

публикаций): 

Авторы предлагают оригинальный подход к решению проблемы с 

помощью усовершенствования технологий HR-брендинга в российских 

организациях. Статья представляет собой информативную и 

структурированную работу.   

Также статья имеет практические рекомендации по формированию 

сильного HR-бренда, а также усовершенствованию существующего,  при 

этом внимание акцентируется не только на уже существующих 

иностранных практиках, но и предлагаются принципиально новые 

технологии, подходящие для российского бизнес-пространства.   

Полагаю, что рецензируемая статья заслуживает публикации в научном 

издании, включённом в Перечень ВАК и РИНЦ. 

https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539144000&usg=AFQjCNHwtRoJsDiB3Bnx3FnAyErLyQ2sKw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA
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 Для решения данной цели в работе будут последовательно решены следующие 

задачи: 

• Рассмотрение сущности HR-брендига и факторов, влияющих на политику 

компании по формированию сильного HR-бренда; 

• Рассмотрение методов формирования сильного HR-бренда на примере компании 

Google; 

• Проведение анализа  HR-брендинга в России на примере компании Яндекс; 

• Проведение сравнительного анализа зарубежного и российского HR-брендинга в 

отрасли информационных технологий на примере компаний Google и Яндекс; 

• Выявление способов формирования сильного HR-бренда в российских 

компаниях. 

 Практическая значимость работы состоит в том, что рассмотрение 

успешного опыта зарубежных компаний по формированию HR-бренда может стать 

основой для адаптации уже существующих и создания принципиально новых 

методов HR-брендинга. 

 Название позиции, репутация компании и заработная плата – большинство 

хэдхантеров согласится, что эти три составляющие являются наиболее важными 

для соискателей. 

 При поиске работы соискатели, как правило, будут искать более подробную 

информацию о компании, что может стать ключевым в решении, посылать отклик 

на вакансию этой компании или нет. 

Когда вы думаете о самых успешных мировых брэндах, то, вероятнее всего, в 

первую очередь вы вспоминаете такие компании как Google, Microsoft, Apple, IBM 

и другие. 

У всех этих компаний, помимо популярности их продукции, есть ещё кое-что 

общее. Все они постоянно находятся на лидирующих позициях в списке лучших 

мировых работодателей, которые наиболее привлекательны для соискателей. 

Так, по версии журнала «Forbes»[9], лучшим работодателем 2017 года стал 

холдинг «Alphabet», в состав которого входит компания «Google». Второе место 

занимает транснациональная компания «Microsoft», а компания «Apple» 

располагается на четвертом месте. 

Хотелось бы отметить, что российских компаний в рейтинге всего четыре: 

Магнитогорский металлургический комбинат (214 место), Московская биржа (466 

место), Фосагро (468 место) и ВТБ (486 место). 

Такой результат обусловлен тем, что у российских компаний отсутствует 

понимание важности HR-брендинга, большинство из них не готовы вкладывать 

средства в развитие своего HR-бренда. Конечно, в современных условиях 

российского рынка, первостепенными задачами компаний в сфере HR являются 

внутренние задачи: рекрутмент, оптимизация численности, повышение 

эффективности сотрудников и другие. 

Однако давайте обратимся к цифрам. По данным исследования HeadHunter 

«Как работа над HR-брендом влияет на подбор персонала?»[10], 74% респондентов 

из различных компаний, в которых занимаются продвижением HR-бренда 

компании, отметили положительные изменения при подборе персонала: 39% 



 

29 

 

отметили увеличение количества откликов на вакансии, 25% - увеличение 

количества рекомендаций от сотрудников, 24% отметили сокращение сроков 

закрытия вакансий. 

Также, большинство российских и зарубежных исследований в области 

управления персоналом показывают, что  HR-брендинг также влияет на лояльность 

персонала, эффективность работы сотрудников, снижение текучести кадров [1]. 

HR-брендинг – это процесс создания благоприятного имиджа, репутации 

организации[5]. HR-брендинг заключается в создании образа компании как 

эффективного работодателя, готового к изменениям и отвечающего современным 

требованиям рынка. 

Существует 2 вида HR-брендинга: внутренний и внешний [3]. 

Внутренний HR-брендинг направлен на формирование лояльного отношения 

сотрудников к организации включает в себя следующие этапы: 

• Выявление потребностей и ожиданий уже работающих сотрудников 

компании; 

• Создание эффективных внутрикорпоративных коммуникаций (каналы 

для обмена информацией между сотрудниками, способы получения обратной 

связи); 

• Постоянная работа над укреплением внутреннего HR - бренда 

(разработка систем адаптации, мотивации, развития и обучения персонала, 

формирование корпоративной культуры и т.д.). 

Задачи, которые решает внутренний HR-брендинг: 

• снижает уровень текучести сотрудников в компании; 

• минимизирует количество людей, увольняющихся во время 

испытательного срока; 

• повышает уровень удовлетворенности и вовлеченности сотрудников 

компании; 

• укрепляет лояльность персонала; 

• повышает мотивацию сотрудников; 

• формирует корпоративную культуру компании. 

 Внешний HR-брендинг ориентирован на соискателей. Говоря 

маркетинговыми терминами, потенциальные кандидаты являются в данном случае 

целевой аудиторией. Основная задача внешнего HR-брендинга – это формирование 

положительного образа компании на рынке труда для привлечения наиболее 

квалифицированных кадров. 
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Формирование HR-бренда – это процесс, который нуждается в тщательно 

выверенных действиях и прежде всего – в детальном изучении целевой аудитории. 

При разработке модели построения HR-брендинга, в соответствии с 

поставленными целями и задачами, выбираются конкретные инструменты 

воздействия на аудиторию: способы, формы и каналы донесения информации [4]. 

Среди факторов, которые влияют на то, каким будет HR-бренд компании, 

стоит выделить [2]: 

• Цель и задачи HR-брендинга; 

• Существующую корпоративную культуру; 

• Выстраивание коммуникаций; 

• Методы, систему мотивации и карьерного роста; 

• Особенности предоставляемых социальных пакетов; 

• Обучение и профессиональное развитие; 

• Объем всяческих выплат, разные виды премий и бонусов: 

• Стабильность компании; 

• Личные качества специалистов управленческого звена; 

• Выстроенные в компании коммуникаций. 

 

Компания Google ежегодно занимает лидирующие позиции в мировых 

рейтингах лучших работодателей, что говорит о сильном HR-бренде компании. 

В 2014 году вышла книга «How Google Works», которую написали бывший 

президент компании Эрик Шмидт в соавторстве с бывшим вице-президентом по 

управлению продуктами и маркетингу Джонатаном Розенбергом. В своей книги 

авторы четко определили самую важную составляющую успеха Google - это 

формирование команд сотрудников, построение корпоративной культуры вокруг 

людей, которых они называют «умными креативщиками» («smart creative») . 

 Умные креативщики – это новое поколение специалистов, которые отличаются 

тем, что им быстро становится скучно, если их потенциал не может быть 

реализован. Как правило, такие люди разносторонне развиты и сочетают в себе 

глубокие технические знания с деловой хитростью и креативными 

способностями[6]. 

Именно для привлечения и удержания таких специалистов Google 

затрачивает огромное количество ресурсов на формирования сильного HR-бренда. 

Но что именно помогает Google на протяжении многих лет быть для 

соискателей «компанией мечты»? 

1. Google активно использует социальные сети для продвижения своего 

HR-бренда. У компании есть аккаунты на всех популярных сайтах, которые 

называются «Жизнь В Google» («Life At Google»). Google воодушевляет 
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сотрудников делиться моментами из своей рабочей жизни, открыто высказывать 

мысли по поводу работы и компании, делиться мнениями, шутить. Благодаря такой 

политике компании, работников Google называют «Googlers», что определенно 

влияет на их вовлеченность, чувство сопричастности.   

2. Google имеет свои ценности, принципы и убеждения. Все они 

«встроены» в корпоративную культуру компании и оказывают довольно сильное 

влияние на убеждения своих сотрудников. Так, Google выступает против любых 

видов дискриминации. Компания постоянно устраивает акции в поддержку людей, 

чьи права были ущемлены, а также поддерживает акции, которые запускаются в 

социальных сетях. Например, на «День Сильных Духом» («Spirit Day», акция в 

поддержку жертв издевательств), Google на официальных страницах в социальных 

сетях призвала своих сотрудников надеть одежду фиолетового цвета – 

официального цвета этого Дня. Подобные мероприятия помогают показать 

сотрудникам, что компания разделяет их ценности, а также дают соискателям 

представление об её организационной культуре и принципах. 

3. Google не боится веселиться. Компания Google славится своими 

офисами по всему миру. Помимо, рабочих зон со столами и компьютерами, во 

многих офисах Google по всему миру можно встретить горки, игровые автоматы, 

поля для мини-гольфа, тренажерные и танцевальные залы, бильярдные и многое 

другое. Дело в том, что в Google давно поняли, что веселье обеспечивает 

креативность и хорошее настроение у сотрудников, а также позволяет формировать 

эффективные команды. Однако это совсем не значит, что в компании отсутствует 

контроль за деятельностью сотрудников: у каждого есть свои обязанности и 

задачи, которые должны быть выполнены в срок. 

4. В Google уделяют внимание мелочам. Например, специалисты Google 

провели серьезное исследование, какое время ожидание в кафе офиса было бы 

оптимальным для сотрудников. Оказывается, оптимальный интервал — 3–

4 минуты, так как такое время ожидания не утомляет сотрудников, у них не 

возникает ощущение, что они впустую тратят время, но при этом они успевают 

пообщаться с коллегами. Возможно, некоторым специалистам такие исследования 

могут показаться абсурдными, однако в Google уверены: если человек проводит на 

работе по 8-10 часов в день, то на работе ему должно быть хорошо. 

5. В Google по умолчанию отвечают «да». В Google дают сотрудникам 

возможности для самореализации. Например, если сотрудник хочет сделать какой-

то проект, то ему не требуются разрешение руководства и поддержка со стороны 

коллег, он может сразу приступать к реализации задуманного. Конечно, 

сотрудники могут только частично задействовать имеющиеся у них ресурсы, но 

тем не менее, специалистам не приходится отказываться от новых идей. Некоторые 

такие проекты обходились Google довольно дорого, однако компания никогда не 

отказывалась от этой практики, ведь возможность для самореализации и 

самоактуализации - важный мотивирующий фактор. 
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Если говорить о российских компаниях, то именно компания Яндекс может 

выступать аналогом Google. Яндекс также занимается формированием HR-бренда 

компании, используя для этого следующие методики и технологии [7]: 

1. При приеме на работу Яндекс предоставляет всем кандидатам равные 

возможности. При отборе кандидатов в Яндекс, в первую очередь, обращают 

внимание на квалификацию и опыт работы соискателей. При этом они не 

обращают внимания на национальность, расу, политические или религиозные 

взгляды, социальный статус, сексуальные предпочтения и другие признаки, не 

связанные с профессиональными качествами человека и выполнением 

должностных обязанностей. Это касается всех аспектов трудовых отношений – не 

только приема на работу, но и условий труда и выплаты вознаграждения. Данный 

принцип формирует поведенческие установки у сотрудников компании.  

2. Яндекс создает комфортные условия для своих сотрудников. Главная 

особенность офисов Яндекс — это атмосфера уюта. Офис оснащен различными 

комнатами отдыха, где можно перекусить и попить кофе. Уже достаточно давно 

все кофе-машины в офисе брендированы и напоминают сотрудникам, в какой 

компании они находятся. Чтобы все сотрудники могли обсуждать дела, не мешая 

друг другу, в офисе несколько десятков переговорных — от маленьких комнат на 

четверых до конференц-залов. В них проводятся конференции, семинары и лекции 

Яндекса.  

3. Яндекс поддерживает образование в России. Например, одним из 

социальных проектов компании является ее постоянное участие в образовании в 

технических областях - это спонсорство и проведение математических, 

программистских, лингвистических, биологических олимпиад, соревнований, 

летних школ, конференций; помощь вузам (МФТИ, МГУ, ВШЭ), проведение своих 

образовательных программ [8]. 

4. Однако стоит отметить, что способы формирования HR-бренда, 

которые использует Яндекс, широко распространены и в других компаниях, в том 

числе в Google. Например, если говорить о поддержке образования, то Google 

предлагает множество образовательных программ для различных специальностей.  

Компании Яндекс и Google работают в одной и той же сфере, сфере 

информационных технологий. Обе эти компании нацелены на привлечение и 

удержание лучших специалистов в области IT, обе компании предлагают своим 

специалистам хорошие условия работы. Однако, компания Google занимает 

лидирующие позиции в мировых рейтингах лучших работодателей, в то время как 

Яндекс не всегда даже попадает в них. Это связано с тем, что в Яндексе более 
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формализованный подход к управлению, а также Яндекс не использует 

инновационные технологии HR-брендинга.  

 Google Яндекс 

Использование 

социальных сетей 

Активно использует 

социальные сети для продвижения 

HR-бренда компании; 

Имеет аккаунты, связанные 

именно с работой в Google, на 

всех популярных сайтах. 

Использует социальные 

сети только до продвижения 

бренда компании, не формирует с 

их помощью лояльного 

отношения сотрудников и 

соискателей. 

Ориентация на 

ценности 

Имеет целую систему 

ценностей, принципов и 

убеждений, которые формируют 

корпоративную культуру. 

Ценности направлены на 

формирование поведенческих 

установок именно в рабочих 

отношениях. 

Отношение к 

работе 

В Google у сотрудников нет 

жёсткой регламентации их 

деятельности, компания даёт 

своим сотрудникам возможности 

для отдыха и веселья в офисе. 

Более формализованный 

подход к работе, возможности для 

отдыха предлагаются «вне 

офиса». 

Отношение к 

сотрудникам 

Сотрудники Google - 

главный ресурс компании, они 

позиционируют себя как единый 

организм, компания уделяет 

максимальное внимание 

удовлетворению всех 

потребностей работников. 

Сотрудники Яндекс имеют 

привилегии и нематериальные 

бонусы, однако компания не 

пытается найти новые подходы к 

мотивации персонала. 

Свобода действий 

В Google сотрудникам 

дают обширные возможности для 

реализации своих идей, а также 

возможность самостоятельно 

организовывать рабочий процесс. 

Процесс работы в Яндекс 

жёстко регламентирован, 

существует значительно меньше 

возможностей для реализации 

идей сотрудников. 

Таблица 1. Сравнение HR - брендинга в компаниях Google и Яндекс 
 

Несмотря на то, что Яндекс обладает довольно сильным HR-брендом для 

российской компании, он всё ещё значительно уступает позиции компании Google. 

HR-брендинг играет ключевую роль в формировании лояльности персонала 

и построении имиджа компании. Для того, чтобы привлекать в компанию 

квалифицированных специалистов, необходимо формировать сильный HR-бренд. 

Можно выделить следующие преимущества от формирования 

положительного имиджа работодателя: 
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снижение затрат на поиск персонала; 

• реклама компании за счёт продвижения бренда сотрудниками; 

• привлечение необходимых квалифицированных кадров; 

• удержание внутри компании ключевых сотрудников; 

• сокращение расходов, которые связаны с текучестью персонала; 

• формирование лояльного отношения сотрудников к организации; 

• повышение степени вовлечённости работников, тем самым достижение 

более высоких показателей продуктивности и эффективности работы. 

В настоящее время в России HR-брендинг зачастую понимается как система 

нематериальных бонусов для сотрудников компании. Однако здесь существуют два 

главных недостатка такого подхода: 

• Система нематериального стимулирования является методом только 

внутреннего HR-брендинга и не влияет на отношение соискателей к организации; 

• Чаще всего, российские компании используют методы 

нематериального стимулирования, которые были успешно реализованы в других 

компаниях (например, дополнительные дни отпуска или скидки у контрагентов). 

Однако без анализа потребностей персонала внедрение этих методов может 

оказаться неэффективным или контрпродуктивным и повлечь достаточно 

серьёзные убытки для компании. 

Важно понимать, что не существует идеального набора методов HR-

брендинга. В первую очередь, нужно учитывать особенности компании и 

сложившуюся в ней корпоративную культуру. 

На основе проведённого нами анализа можно выделить следующие 

практические рекомендации для российских компаний по формированию сильного 

HR-бренда: 

• Активно использовать социальные сети для продвижения бренда 

компании как надежного работодателя, привлекать сотрудников к использованию 

тегов компании; 

• Уходить от излишней формализованности и строгой иерархии, давать 

сотрудникам возможности для реализации своих идей; 

• Использовать тщательно проработанные игровые методики для 

повышения интереса сотрудников к работе, сплочения команд; 
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• Внедрять системы нематериального стимулирования, исходя из анализа 

 потребностей сотрудников компании, сложившейся в ней корпоративной 

культуры; 

• Разработать систему ценностей и убеждений, которая стала бы основой 

корпоративной культуры компании и ключевым фактором формирования 

поведенческих установок сотрудников. 
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Корпоративное обучение позволяет вооружить сотрудников финансовых 

организаций необходимыми навыками и знаниями, потребность в которых 

продиктована текущей ситуацией в конкретном банке. Идеальным вариантом 

успешного развития является построение концепции постоянного обучения 

сотрудников. Достичь этого можно за счет введения системы непрерывного 

корпоративного обучения. 

Преимущества Корпоративного обучения: 

— Программы корректируются с учетом ключевых задач Заказчика; 

— Разрабатываются удобные для заказчика условия по срокам, графику и 

организации обучения; 

— Банк обучает большее число работников за меньшие средства, оптимизируя 

затраты; 

— Усиливается командный дух и коллективизм персонала; 

— Эффективное решение задач стоящих перед службами управления персонала. 
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в своей работе рассмотрели особенности обучения персонала в ПАО 

Сбербанк, разработали практические рекомендации по системе обучения и 

развития. Также проанализировав всю систему обучения на предприятии 

ПАО Сбербанк разработали рекомендации по совершенствованию системы. 

Источники, цитируемые в рецензируемой статье, отражают современную 

точку зрения на исследуемую проблему. Все разделы статьи логически 

взаимосвязаны, а положения статьи подтверждены источниками и ссылками 

на научные исследования. 
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публикации, так как она соответствует всем требованиям. Полагаю, что 
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включенном в перечень ВАК и РИНЦ (elibrary.ru). 
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Существует два базовых подхода к созданию корпоративного университета — 

альянс с традиционными учебными заведениями или специализированными 

сервисными фирмами (чаще всего — менеджмент-консалтинговыми), либо 

формирование самостоятельной структуры. 

На практике первый вариант нашел большее распространение как наиболее 

дешевый и простой способ обзавестись собственным учебным заведением. Тем 

более что союз с коммерческим или государственным институтом, как правило, не 

ограничивается предоставлением в распоряжение компании учебников и 

помещений. Однако это и не означает также, что ответственность и заботы об 

обучении полностью ложатся на плечи нанятых преподавателей. Суть 

корпоративного университета — в создании внутрикорпоративной системы 

знаний. А для этого учебный процесс должен направляться компанией и в нем 

должны принимать участие (в качестве преподавателей-тренеров) как можно 

больше внутренних специалистов. Таким образом, суть сотрудничества учебного 

заведения и компании сводится ко взаимному обогащению знаниями. Специалисты 

компании, которые будут вести курсы, передавать знания и опыт следующему 

поколению, получают апробированную методику обучения. А учебное заведение, в 

свою очередь, получает доступ к информации, накопленной компанией. 

Как правило, при создании корпоративных университетов компании 

преследуют различные цели, но в конечном итоге все они приходят к их основному 

назначению — помогать в проведении усовершенствований системы управления 

корпорацией (другими словами корпоративный университет становится ключевым 

звеном процесса непрерывных усовершенствований компании). 

В данной статье рассмотрены корпоративные институты двух крупнейших 

банков России, а именно – ПАО «Сбербанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

По объему сбережений населения самым крупным банком является ПАО 

«Сбербанк». Сегодня по праву этот маяк отечественной банковской отрасли 

считается самым устойчивым российским банком. Центральный банк РФ держит 

более половины акций, что дает в решении важных финансовых вопросов 

преимущество [10]. 
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Рисунок 1 – Структура управления 

 

 

ПАО «Сбербанк» характеризуется наличием уникальной филиальной сети, 

которая охватывает всю территорию Российской Федерации. На рисунке 1 

отображена структура управления банком. 

Таким образом, в структуре Банка насчитывается 17 территориальных банков, 

1145 отделений, а также 18980 внутренних структурных подразделений. Это почти 

22 тыс. точек обслуживания клиентов в общей сложности. Около 200 тыс. 

работников трудятся в системе Сбербанка. 

Миссия банка: 

Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, 

помогая реализовывать устремления и мечты. 

Наша миссия определяет смысл и содержание деятельности Сбербанка, 

подчеркивая его важнейшую роль в экономике России. Наши клиенты, их 

потребности, мечты и цели есть основа всей деятельности банка как организации. 

Миссия банка также устанавливает амбициозную цель наших устремлений — стать 

одной из лучших финансовых компаний мира — и подчеркивает, насколько важны 

для Сбербанка его сотрудники, и насколько реализация его целей невозможна без 
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реализации их личных и профессиональных целей. Высокие цели достигаются 

командой единомышленников, которых объединяет общая система ценностей. 

Наши ценности: 

Наши ценности – основа отношения к жизни и работе, внутренний компас, 

помогающий принимать решения в сложных ситуациях, принципы, верность 

которым мы храним всегда и везде. 

Ориентиры, которые помогают нам принимать верные решения в любых 

ситуациях: 

Я – лидер  

Я принимаю ответственность за себя и за то, что происходит вокруг 

Я честен с собой, коллегами и клиентами 

Я совершенствую себя, наш банк и наше окружение, делая лучшее на что 

способен 

Мы – команда  

Мы с готовностью помогаем друг другу, работая на общий результат 

Мы помогаем расти и развиваться нашим коллегам 

Мы открыты, уважаем коллег и доверяем друг другу 

Все – для клиента  

Вся наша деятельность построена вокруг и ради интересов клиентов 

Мы хотим удивлять и радовать клиентов качеством услуг и отношением 

Мы превосходим ожидания клиентов 

Правила банка: 

Быть больше, чем просто банк. 

Проявлять внимание к каждому клиенту, приоритет его потребностей. 

Строить отношения, а не продавать продукт. 

Ежедневно улучшать себя и свое окружение. 

Не использовать слабости наших клиентов. 

Соблюдать не только букву, но и дух требований закона. 

Каждый сотрудник — лицо Сбербанка. 

Преданность банку, работа в команде, общий успех — успех каждого. 
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Что такое Сбербанк? 

Для клиентов: 

Банк, которому ценен каждый клиент 

Банк-партнер, который ежедневно готов помочь каждому клиенту во всем, что 

связано с финансами 

Банк, которому можно доверять: он финансово устойчив, в нем не обманут, в 

нем справедливые условия, в нем быстро и удобно обслужат, он поможет выбрать 

и принять оптимальное финансовое решение, исходя из интересов клиента 

Банк, который постоянно работает и совершенствуется, чтобы радовать своих 

клиентов и улучшать свою работу 

Лучший банк на рынке 

Для сотрудников: 

Банк, который ценит своих сотрудников, заботится о них 

Банк, который дает возможность сотрудникам развиваться лично и 

профессионально, работать в котором стремятся лучшие профессионалы 

Банк, в котором сотрудники чувствуют себя активными участниками всех 

процессов, а не «винтиками в большой машине» 

Банк, который обеспечивает своим сотрудникам достойный материальный 

достаток и положение в обществе 

Банк, в котором интересно работать 

Банк, работой в котором можно гордиться, который уважают, сотрудники 

которого уверены в своем будущем 

 

Для акционеров и инвесторов: 

Банк, который является лидером в стране по рентабельности капитала и 

доходности для акционеров 

Банк, приверженный высоким стандартам корпоративного управления, 

строящий свою работу на принципах открытости, прозрачности и предсказуемости 
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Банк, последовательно проводящий взвешенный, разумный и 

профессиональный подход к рискам 

Банк, активно внедряющий высокие стандарты социальной ответственности 

Для общества: 

Ведущий банк, опора финансовой системы страны, основа ее роста и 

благополучия 

Активный участник экономического и социального развития каждого региона 

и города 

Российский банк, активно участвующий в развитии мировой финансовой 

системы 

Ответственный банк, осознающий последствия своих решений и активно 

инвестирующий в рост финансовой грамотности и культуры 

Банк, в котором работают люди с активной жизненной позицией 

На сегодняшний день Сбербанк можно охарактеризовать так — это 

14 территориальных банков и по всей стране больше 15 тысяч отделений, он 

находится в 83 субъектах Российской Федерации, которые расположены 

на территории 11 часовых поясов [10]. 

У Сбербанка только в России насчитывается больше 109 миллионов 

клиентов (это большая половина населения страны), а за рубежом около 

12 миллионов человек также пользуются услугами Сбербанка. 

На рис.2 отображены ключевые элементы стратегии Сбербанка России. 
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Рисунок 2 - Ключевые элементы стратегии Сбербанка России 

 

Следует заметить, что на сегодняшний день в ПАО «Сбербанк» работает более 

325тыс. квалифицированных сотрудников (рис.3), которые превращают Банк 

в лучшую сервисную компанию с услугами и продуктами мирового уровня. 

 

Рисунок 3 – Количество сотрудников ПАО «Сбербанк» в 2014-2016г., тыс.чел. 

В ПАО «Сбербанк» среди основных моральных стимулов используются: 

1. Личное признание, которое подразумевает, что высшему руководству банка 

в специальных докладах отмечаются особо отличившиеся работники. Также 

управляющему банка они представляются лично. В документах право подписи им 

гарантируется, в разработке которых они принимали участие. Таких работников по 

случаю юбилейных дат и праздников администрация поздравляет персонально. 

2. Публичное признание, которое о достижениях работников выражается в 

http://wiki-bi.com/lib/exe/detail.php/%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/slide_4.jpg?id=%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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широком распространении информации на специальных информационных стендах 

банка. Особо отличившиеся сотрудники также награждаются ценными подарками 

и грамотами на Общем Годовом собрании сотрудников Банка[9]. 

Практически все, кто интересуется методологией гибкого управления Agile 

знают, что Сбербанк фактически популяризировал данную концепцию в России, 

заявив около года назад о внедрении подходов Agile (Эджайл) в систему 

управления банком.  

Следует помнить, что внедрения Agile происходит не во всем Сбербанке 

одновременно, а в рамках пилотных проектов по Agile-трансформации, этапы 

которого следующие: 

• Описать целевую модель Agile-организации. 

• Подготовить предложения по изменению структуры и функций бизнес-

процессов. 

• Адаптировать инструменты Agile-организации под текущие задачи банка. 

• Обучить персонал и руководителей, непосредственно участвующих в 

пилотном проекте по Agile-трансформации. 

• Сформировать границы пилотного проекта по внедрению 

Agileтранcформации. 

Аgile — подход инновационного переосмысления создания нового продукта 

или услуги. В его основе очень простая идея: каждый участник процесса, каждый 

сотрудник этой «конвейерной сборки» должен вовлекаться в процесс 

переосмысления своих задач и общего дела. Каждый может остановить конвейер и 

внести свои рациональные предложения. 

Идеальный результат от внедрения Agile методов заключается в увеличении 

скорости разработки и принятия управленческих решений, снижении издержек в 

системе управления банком, при этом значительно улучшаются возможности в 

развитии инновационной деятельности, включая не только разработку банковских 

продуктов, но и разработку инструментов в области маркетинга, сервиса клиентов 

и многих других областях. 
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С точки зрения обучения, возможно организовать бизнес стажировки в 

компании, которые используют принципы Agile в своем управлении, но на мой 

взгляд очень мало компаний, особенно в России, будут готовы поделиться своим 

истинным опытом. 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Корпоративный 

университет Сбербанка» учреждена в марте 2012 г. в статусе 100% дочерней 

организации ПАО Сбербанк. С апреля 2014 г. Корпоративный университет 

Сбербанка имеет лицензию на реализацию программ дополнительного 

профессионального образования. В портфеле Корпоративного университета более 

100 программ развития корпоративных и профессиональных компетенций. Наша 

аудитория — 35 000 менеджеров международной Группы Сбербанк.  

НАШ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЛИДЕРОВ:  

* Глубокая кастомизация программ обучения и развития руководителей 

высшего, среднего и линейного звена.  

* Масштабная инициатива «Лидеры учат лидеров».  

* Уникальный баланс очного, дистанционного и электронного форматов 

обучения, включая Виртуальную школу Корпоративного университета. 

Ассоциации Корпоративный университет Сбербанка — первый представитель 

России, вступивший в четыре ведущих глобальных ассоциации корпоративных 

университетов (EFMD, ASTD, ECLF, GlobalCCU).  

* Смешанный подход (blendedlearning) к реализации программ, 

предполагающий сочетание очного, дистанционного обучения и самостоятельной 

работы.  

* Привлечение к преподаванию членов Правления, топ-менеджмент, иных 

ключевых руководителей Сбербанка в рамках реализации инициативы «Лидеры 

учат лидеров».  

* Использование результатов прикладных исследований, проведенных 

Корпоративным университетом, при реализации программ. 
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 * Использование активных методов проведения очных занятий: 

интерактивные лекции и тренинги, работа в малых группах и дискуссии, разбор 

кейсов на основе опыта Группы Сбербанка и ведущих мировых компаний. 

 * Использование деловых игр и кастомизированных бизнес-симуляций. 

 * Активное использование дистанционных методов обучения: создание 

виртуальной среды обучения (вебинары, форумы, социальные сети), 

дистанционные модули и дистанционная поддержка смешанных программ, 

электронные курсы для самостоятельного изучения, электронная библиотека 

рекомендованной литературы, электронная система тестирования знаний и 

компетенций.  

* Обучение действием, предполагающее выполнение индивидуальных и 

групповых проектов, «живых» кейсов, внедрение системы 

индивидуализированного и группового коучинга.  

* Включение итоговой аттестации по программе (итоговый экзамен, зачет, 

защита проекта) как обязательного элемента программы. Выдача собственного 

документа о квалификации / обучении слушателям, успешно окончившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию. В 2014 г. Корпоративный 

университет Сбербанка совместно с Департаментом кадровой политики Сбербанка 

и консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers реализовали уникальное 

исследование «Поколение Y в Сбербанке», направленное на определение 

специфики поколения Y в Сбербанке в разрезе ценностей, факторов привлечения, 

мотивации, обучения, карьерного развития, коммуникаций и взаимодействия. При 

проведении исследования были одновременно применены качественные и 

количественные методы исследования. В онлайн-анкетировании приняло участие 

более 20 000 сотрудников из 9 территориальных банков Сбербанка России, 

Дочернего Банка в Казахстане и DenizBank. В рамках 22 фокус-групп, 

реализованных в 11 разных городах, приняли участие более 400 сотрудников 

Группы Сбербанка. Результаты исследования «Поколение Y в Сбербанке» 

используются для кастомизации образовательных программ Корпоративного 

университета Сбербанка, включая такие программы как «HR-менеджмент для 
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руководителей I», «Мастерская руководителя ВСП», «Сбербанк 500», 

«Наставничество II, III» и «Лидерство I, II». Разработка учебных кейсов В 2013-

2014 гг. во взаимодействии с руководителями Группы Сбербанка и 

преподавателями ведущих российских бизнес-школ были разработаны 12 учебных 

кейсов на материалах Группы Сбербанка. Разработанные кейсы прошли апробацию 

и используются при реализации дополнительных профессиональных программ 

Корпоративного университета Сбербанка, включая «Управление процессами», 

«СБЕРБАНК 500», «Управленческий масштаб», «Программа развития 

руководителей высшего звена», «Вербальные коммуникации», а также были 

внедрены при реализации целевой магистерской программы «Финансы» НИУ 

ВШЭ и Сбербанка. К разработке учебных кейсов привлекаются руководители 

функциональных блоков Сбербанка, преподаватели и исследователи ведущих 

бизнес-школ и консалтинговых компаний. Так, в 2015 г. для программы «Сбербанк 

500» разрабатываются 5 учебных кейсов совместно с преподавателя INSEAD. 

Виртуальная школа Виртуальная школа Корпоративного университета Сбербанка 

— уникальный портал для дистанционного обучения и развития сотрудников 

Сбербанка, предоставляющий доступ к базе знаний и возможность командного 

взаимодействия в режиме реального времени 24/7. Виртуальная школа работает с 

декабря 2012 г. на базе многофункциональной платформы Saba. Данный 

инновационный проект был признан лучшим внедрением IT-платформы 

SabaSoftware в мире в 2012 г. В 2014 году к Виртуальной школе были подключены 

все 35 тысяч руководителей Сбербанка. Планируется дальнейшее поэтапное 

увеличение числа зарегистрированных пользователей, что обеспечит широкий 

доступ сотрудников Группы Сбербанк к этому уникальному образовательному 

ресурсу. Виртуальная школа Корпоративного университета — это:  

* Возможность обучения из любой точки мира, где есть доступ в Интернет  

* Более 300 единиц учебного контента (мультимедийные курсы, видеолекции 

и др.)  

* Поддержка программ управленческого развития в формате blendedlearning 
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* Индивидуальное планирование обучения на основе корпоративной матрицы 

компетенций * Проведение вебинаров и онлайн-конференций * Тестирование и 

оценка руководителей/сотрудников Книги серии «Библиотека Сбербанка» — это 

уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира по 

актуальной для руководителей Банка тематике. С 2009 г. на русском языке издано 

70 книг. С каждым годом коллекция продолжает пополняться новыми 

поступлениями. Совместный проект с KhanAcademy в начале 2014 года 

Корпоративный университет Сбербанка совместно с крупнейшим глобальным 

образовательным онлайн-ресурсом KhanAcademy приступил к реализации 

масштабного проекта по русификации его уникального образовательного видео-

контента. Цель проекта — предоставление бесплатного доступа к образованию 

мирового уровня для всех граждан Российской Федерации, а также 

русскоговорящей части населения Земли. В рамках реализации проекта в 2014 году 

на русский язык было переведено более 2 300 видео-лекций [10]. 

Герман Греф хочет сделать Сбербанк корпорацией мирового уровня, поэтому 

не жалеет денег на обучение сотрудников. Под началом Грефа работают более 

300 тыс. человек. 40 тыс. из них — менеджеры Сбербанка и его «дочек», все они 

обязаны пройти переподготовку и повышение квалификации в собственном 

корпоративном университете. «Абсолютное большинство российских вузов 

и бизнес-школ неконкурентоспособны с точки зрения международных критериев 

качества образования», — так ректор университета Сбербанка Валерий Катькало 

объясняет необходимость его создания. 

При подготовке стратегии университета изучался опыт IBM, банка Santander, 

присматривались к проектам компаний из стран БРИК — китайской Huawei 

и индийской Infosys. Но главным вдохновляющим примером стал Центр лидерства 

Boeing в Сент-Луисе, поразивший Грефа: 120-гектарный кампус на берегу 

Миссисипи, три общежития с тренажерными залами и кафе посреди леса, всемирно 

признанная репутация. 

Корпоративный университет как отдельная «дочка» Сбербанка был создан в 2012 

году, в апреле 2014-го получил лицензию на осуществление программ 
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дополнительного профессионального образования. В декабре 2014-го открылось 

его новое здание в подмосковной деревне Аносино на берегу Истры. 

Обязательные программы университета — «Сбербанк-500» (для 

руководителей среднего звена), созданная совместно с INSEAD, и программа 

развития высшего менеджмента, разработанная совместно с Лондонской школой 

бизнеса. Чтобы попасть в последнюю, надо пройти отбор: сначала отдел кадров 

определяет необходимость прохождения программы для менеджера, затем надо 

сдать экзамен (сдают не все). 

Перед тем как стать слушателем университета, сотрудник подписывает 

контракт, обязуясь отработать в Сбербанке несколько лет после окончания 

программы. Если он уйдет раньше срока, придется вернуть банку деньги, 

потраченные на него. Слушатель также обязан оплатить обучение, если провалит 

экзамены по окончании курса. Правда, по мнению руководителя образовательных 

программ другой крупной компании, такие контракты не могут иметь законной 

силы. 

Проблемы появляются и у тех, кто не посещает учебу — до 10% слушателей 

могут не получить сертификат о ее окончании. Их точно не повысят, а могут 

и уволить. Успешно прошедшие программу могут рассчитывать на рост зарплаты 

и продвижение по службе. По словам Катькало, около 70% выпускников 

обязательных программ получают повышение в течение 18 месяцев[12]. 

В целом оценить эффективность внутренних и внешних программ университета 

очень сложно. Отдачей на инвестиции является только повышение качества 

менеджмента, которое не так просто измерить. «Мы сейчас работаем над 

методиками, как нам измерять эффективность с точки зрения влияния обучения 

и индекса вовлеченности наших сотрудников», — говорит Катькало. Детально 

оценить эффективность программ сложно: отдачей на инвестиции является 

повышение качества менеджмента, измерить которое не просто, признается он. 

Практика показывает, что до сих пор большинство отечественных 

организаций используют достаточно простой подход к обучению персонала: 

обучать сотрудников тогда, когда в этом возникает острая и сиюминутная 
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необходимость, ожидая при этом немедленных результатов.  Цель корпоративного 

института Сбербанка - это непрерывная работа с персоналом,  помощь в 

проведении усовершенствований системы управления корпорацией. Сравнивая 

другие корпоративные институты банков России, можно сказать, что цели у них 

разные. Например, проект Корпоративного университета Банка УРАЛСИБ, 

вошедший в тройку лидеров номинации «Стартап», направлен на повышение 

уровня финансовой грамотности, экономическое и финансовое просвещение 

молодежи России, популяризацию знаний в области экономики, финансов, 

предпринимательства. Проект решает образовательные и воспитательные задачи — 

подготовить детей к жизни в реальных условиях рыночной экономики, научить 

их эффективно использовать возможности современного общества, в том числе, 

и финансовые услуги для будущей предпринимательской деятельности и успешной 

жизни. 

В рамках проекта Корпоративный университет организует и проводит 

в общеобразовательных школах, колледжах, техникумах, ВУЗах, интернатах, 

детских домах и молодежных лагерях деловые игры по повышению финансовой 

грамотности: «Азбука рынка», «Деньги дикие и домашние», «Личный финансовый 

план», «Самоопределение», «Я — предприниматель» и «Мир успешных людей». 

Деловые игры включают как общие ознакомительные и образовательные цели, так 

и практическую составляющую: участники игр могут виртуально воспользоваться 

услугами коммерческого банка, открыть собственное дело, обратиться в суд 

по спорному вопросу с контрагентами, ознакомиться с основами 

предпринимательской деятельности. 

Рассмотрев два корпоративных института банков России, можно сказать, что у 

одного из них первоочередная цель-финансовая, а у другого - социальная, но 

объединяет их системы обучения и развития персонала банка — повышение 

устойчивости бизнеса, обеспечение его конкурентоспособности и непрерывного 

функционирования благодаря системному и качественному обучению и развитию 

персонала.  
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https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539144000&usg=AFQjCNHwtRoJsDiB3Bnx3FnAyErLyQ2sKw
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.ru&sa=D&ust=1496687539146000&usg=AFQjCNHhYXcs3qqcvepRyUPMw4MDUp0mtA
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Во многих странах жилищная политика является одной из наиболее значимых 

отраслей публичной политики. В каждой стране осуществляется государственная 

поддержка развития жилищной сферы, но степень ее активности разнородна, при 

этом западные специалисты отмечают общую тенденцию к ослаблению 

государственного вмешательства в функционирование жилищного рынка. 

Правовое пространство развития жилищной сферы постоянно 

совершенствуется, жилищная политика своевременно реагирует на изменяющиеся 

условия и растущие потребности населения. 

Многие исследователи утверждают, что жилищная проблема в индустриально 

развитых странах в целом решена. Объемы жилищного строительства с конца 

1970-х годов в развитых странах стабилизировались. Решение жилищной 

проблемы осуществлялось вначале преимущественно "количественно", т.е. путем 

массового строительства недорогого многоквартирного жилья в послевоенные 

годы, а затем (с середины 80-х годов) "качественно", т.е. созданием удобного 

жилья, способствующего формированию физически и психически здоровой 

личности. Примечательно, что предпосылками формирования новой жилищной 

политики послужили не только позитивные факторы, такие, как рост 

экономического потенциала стран, ускорение темпов роста валового 

национального продукта, но и негативные - уменьшение среднего размера семьи, 

рост числа разводов и снижение рождаемости, а также, финансовый кризис 2008 

года. 

В России жилищная политика является одной из наиболее острых и 

постоянных тем общественных дискуссий, нуждающаяся в существенной 

доработке, на базе анализа зарубежного опыта и российских социально-

экономических условий.  

Финансовый кризис оказал сильное влияние на рынок жилья практически во 

всех странах, где результатом "шока" стали низкие темпы строительства, 

уменьшение количества сделок с недвижимостью и снижение цен на жилье. 
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Согласно отчету комитета ЕС по жилищной политике, сделанном в 2015 году, 

инвестиции в жилищный сектор остаются на крайне низком уровне, особенно в 

государствах-членах, устойчиво не вставших на путь общей стратегии ЕС.   

Частная собственность, в станах Европы, по-прежнему остается наиболее 

распространенной формой владения жильем. Тем не менее, во многих странах в 

последнее время заметно увеличилась доля арендного жилья по сравнению с 

тенденцией последнего десятилетия ХХ века. 

Население ряда европейских стран сталкивается с большим количеством 

трудностей в приобретении своего жилья. Это происходит из-за сочетания 

различных элементов, таких, как высокие цены, более строгие условия для 

ипотечного кредитования, недостаточный выбор арендного жилья и растущая 

безработица. 

Высокий уровень задолженности по ипотеке в сочетании с последствиями 

кризиса на рынках жилья привели к отрицательному банковскому капиталу во 

многих странах ЕС. 

Согласно данным, предоставленным организациями, изучающими рынок 

жилья в Европе, объемы строительства социального жилья снизились в 

большинстве стран начиная с 2009 года и увеличилось число семей, находящихся в 

очереди на социальное жилье. 

Проанализировав данные факты, можно сделать вывод о том, что в 

европейских государствах разрабатываются и уже внедряются программы по 

стабилизации ситуации. 

В начале 2015 года Европейский парламент принял резолюцию о Стратегии по 

снижению «бездомности» в ЕС. Среди предлагаемых мер, в докладе содержится 

призыв к государствам-членам ЕС развивать социальные и доступное жилье, 

предназначенное для наиболее уязвимых слоев населения и не имеющих 

постоянного места жительства в целях предотвращения их социальной изоляции. 

В соответствии с отчетом Центра жилищных исследований Гарвардского 

университета, жилищная политика США призвана стимулировать экономический 

рост в стране после финансового кризиса 2008 года. Несмотря на то, что 
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показатели домовладения продолжают падать, данное снижение уже не является 

катастрофическим. В тоже время, можно наблюдать восстановление спроса на 

аренду жилья, что является локомотивом будущего положительного тренда 

стабилизации рынка жилья. 

В отчете отмечается, что строительство новых домов несмотря на падение 

спроса, хоть и не высокими темпами, но продолжало расти на протяжении всех 9-

ти лет после кризиса. Ключевым фактором, сдерживающим жилищное 

строительство, является устойчивое падение рождаемости в семье и доходов 

населения, оказывающее значительное влияние на покупательную способность. 

В 2018 году прогнозируется в условиях сильного доллара восстановление 

экономики США, ослабление глобальной экономики в результате низких цен на 

энергоносители. Предполагается, что жилищный сектор должен стать двигателем 

роста «бытовой» экономики. Планируется осуществление факторинга в области 

реконструкции старого жилья, удовлетворения спроса на загородные дома и другие 

виды жилья. 

Хорошей новостью в этом вопросе является разработка программы 

государственной поддержки. Есть предположение со стороны экспертов 

Федеральной Резервной Системы о снижении ключевых ставок, в частности по 

ипотечным кредитам при поддержке государственных институтов. Ожидается 

также рост реальных доходов среди молодых слоев населения. Данный факт, а 

также, структурные сдвиги в вопросе кредитования позволят рынок домовладения 

сделать более привлекательным для молодой части населения США.  

Большинство программ федеральной жилищной помощи ориентировано на 

граждан с очень низким уровнем дохода, у которых расходы на жилье составляют 

более 50% доходов. Однако, помощь со стороны Министерства жилищного 

строительства и городского развития на самом деле в период с 2007 года по 2013 

год снизилась. Отсутствие сильного федерального ответа на кризис доступности 

жилья только усугубляет ситуацию и сказывается нарастающим давлением на 

государственные и местные органы власти, заставляя их действовать. 
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Во многих штатах уже разработаны программы по расширению доступности 

жилья для широкого спектра съемщиков, для арендаторов со средним уровнем 

дохода, а также конкретно для лиц, которым грозит бездомность из-за низкого 

уровня их доходов. В дополнение к федеральным фондам, эти программы 

опираются на целый ряд ресурсов, включающих в себя сборы купли-продажи, 

налоги на сделки с недвижимостью; коммерческие разработки и использование 

государственных земель для застройки.  

Китайская Народная Республика, с момента своего основания 1949 года, 

испытала огромное количество институциональных изменений: от радикального 

идеала коммунизма и социализма эпохи Мао Цзэдуна, к более реалистичному, так 

называемому, социализму с китайской спецификой (с 2000г).  

2011 год в Китае ознаменовался началом новых реформ, где жилищная 

политика рассматривается больше с точки зрения социальной интеграции, нежели 

сферы для экономического роста. Однако, в то время как в плановой экономике 

дефицит жилья было явлением недопустимым, либеральная экономика после 

перехода демонстрирует социальное неравенство, в том числе в жилищном 

вопросе. 

Основные направления жилищной реформы в России во многом опираются на 

использование современных моделей развития жилищной сферы за рубежом. 

Рациональность такого подхода состоит в том, что применяются проверенные 

временем механизмы управления и развития, показавшие высокую 

результативность. 

Негативные же стороны этого процесса проявляются зачастую в 

механическом перенесении эффективных зарубежных моделей решения жилищной 

проблемы в совершенно иные, российские условия. Поэтому при использовании 

зарубежного опыта необходим его критический анализ и адаптация моделей 

управления к российским социально-экономическим условиям. 

Исследовав опыт различных стран можно сделать заключение о том, что 

наиболее эффективно жилищная политика проводится в Китайской народной 

Республике. Темпы развития рынка жилья и реформы, осуществляемые в Китае, 
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повышают доступность жилья для населения и способствуют социальной 

защищенности жителей страны. И Российской Федерации следует внимательным 

образом изучить этот опыт, с тем, чтобы выбрать наиболее действенные 

инструменты для адаптации к российским условиям.  
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