
HR-СОВЕТ: 
ЭВОЛЮЦИЯ 
КАДРОВ В 
УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ
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• Lifelong learning, blended, онлайн для talent-
management в корпоративном обучении

• MPV внутри HR подразделения: качество и результат 
малыми затратами

• Недоработки внешних тренинг-центов: как бороться и 
не повторять ошибок 

• Как снизить и с кем разделить риски в затратах на 
обучение сотрудника

• Контроль эффективности обучения без перекосов в 
формализм: как измерять инвестиции в сотрудника

• Иммерсивное обучение: когда сотрудникам пора в VR?

• Peer2Peer: обмен опытом, взаимопомощь без насилия 
и прокрастинации
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• Контроль эффективности обучения без перекосов в формализм: 
как измерять инвестиции в сотрудника

• Как снизить и с кем разделить риски в затратах на обучение 
сотрудника

• Недоработки внешних тренинг-центов: как бороться и не 
повторять ошибок 

• Lifelong learning, blended, онлайн для talent-management в 
корпоративном обучении

• MPV внутри HR подразделения: качество и результат малыми 
затратами

• Иммерсивное обучение: когда сотрудникам пора в VR?

• Peer2Peer: обмен опытом, взаимопомощь без насилия и 
прокрастинации



КОНТРОЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ 
БЕЗ ПЕРЕКОСОВ В 

ФОРМАЛИЗМ: 
КАК ИЗМЕРЯТЬ 

ИНВЕСТИЦИИ 
В СОТРУДНИКА
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Контроль эффективности обучения без перекосов в 
формализм: как измерять инвестиции в сотрудника
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В рамках современного тренда для повышения эффективности планирования 
и контроля обучения возможен анализ «больших данных» 

1) сбор всей возможной активности пользователей в системе

2) поведенческая аналитика по собранным данным

3) ранжирование учебного контента по разным критериям в зависимости от 
читаемости и других показателей

4) рекомендательные системы для учебного контента и курсов

5) выделение рисковых групп, кластеризация студентов

1. Модели Киркпатрика/ Филлипса 
отдача от инвестиций в обучение как отношение денежного выражения всех 
выгод, связанных с обучением, к денежной оценке всех затрат (инвестиций) в 
обучение. 
Пятиуровневая модель Дж. Филлипса.  Чек-листы по каждому уровню. 

2. ROI
Измерение окупаемости инвестиций

3. ROE
Отдача на ожидания

4. NPS 
Индекс лояльности (готовности рекомендовать) = метрика лояльности.  



• Lifelong learning, blended, онлайн для talent-
management в корпоративном обучении
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КАК СНИЗИТЬ 
И С КЕМ РАЗДЕЛИТЬ 

РИСКИ В ЗАТРАТАХ НА 
ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКА
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Как снизить и с кем разделить риски в затратах на 
обучение сотрудника
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Как снизить и с кем разделить риски в затратах на 
обучение сотрудника
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C сотрудником 

С 
учебным 
центром

С HR-
агентством



НЕДОРАБОТКИ ВНЕШНИХ 
ТРЕНИНГ-ЦЕНТОВ: 

КАК БОРОТЬСЯ 
И НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК 
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Недоработки внешних тренинг-центов: как бороться и 
не повторять ошибок
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• Мало специализированных центров, знакомых со спецификой  

• Отсутствие готовых предложений по обучению, совпадающих с запросами

• Долгое согласование условий

• Плохое качество подготовки потенциальным Исполнителем документов по 
обучению

• Узкий круг потенциальных исполнителей

• Высокие цены / несовпадение условий бюджета и предложений исполнителей

• Несоблюдение сроков

• Отступление от согласованного содержания

• Неудовлетворенность слушателей

• Низкая квалификация преподавателей

• Нехватка современной практики в программах

• Не подходит предлагаемый формат обучения 

• ….



MVP - МИНИМАЛЬНО 
ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ 

ПРОДУКТ 

are-rus.ru 20



MVP внутри HR-подразделения: качество и 
результат малыми затратами
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₽
• Проверка гипотез 
• Повышенная гибкость 
• Экономия денег и времени 
• Меньшая вероятность 

разочарования 
• Цель – передать знания

MVP - МИНИМАЛЬНО 
ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ ПРОДУКТ 

₽₽₽
• Повышение качества услуги 
• Масштабирование 
• Большая окупаемость инвестиций 
• Снижение долгосрочных затрат 
• Снижение долгосрочных рисков
• Новые цели – удивлять, радовать, 

мотивировать

Купцов А. От каких провалов спасет MVP образовательного продукта? Презентация. 2018. 
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LIFELONG LEARNING, 
BLENDED, ОНЛАЙН ДЛЯ

TALENT-MANAGEMENT В 
КОРПОРАТИВНОМ 

ОБУЧЕНИИ
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http://www.samacharnama.
com/learning-new-skills-is-a-
way-to-give-yourself-
happiness/

Lifelong learning, blended, онлайн для talent-
management в корпоративном обучении

http://www.arrosainfocom.com/e-learning/



ИММЕРСИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ: 

КОГДА 
СОТРУДНИКАМ 

ПОРА В VR?
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Дмитрий Кириллов. Что можно узнать о людях обучая в VR. 2018



PEER2PEER: 
ОБМЕН ОПЫТОМ, 

ВЗАИМОПОМОЩЬ 
БЕЗ НАСИЛИЯ И 

ПРОКРАСТИНАЦИИ
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Александр Альперн. Peer2Peer: меньше учим, больше знаем/ EdMarkeLAB. 2018

Как внедрять Peer2Peer?
1. Продать идею всей компании (и это не просто «на ладно, 
делайте»)
2. Собрать и замотивировать инициативную группу (в Google 
это ~ 6 000 сотрудников)
3. Убрать барьеры для распространения знаний
4. Синхронизироваться со стратегией и видением
5. Проводить Cust Dev среди всей команды
6. Анализировать-менять-анализировать

Чем отличаются Knowledge – компании?
1. Сотрудники постоянно создают новые знания и внедряют их в каждодневную 
работу
2. Постоянный процесс изменений
3. Компания, в основном, распространяет не устоявшиеся практики, а видение 
4. Централизованный процесс обучения отсутствует
5. Контекстное обучение
6. Вовлечение сотрудников в процесс обучения положительно сказывается на 
многих метриках
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EdTech



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ 

https://s-ol.ru/ru/2018/10/31/education-projects-map/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА CPM: 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Международная комплексная программа в 
сфере управления жилой и коммерческой 
недвижимостью на основе лучших мировых 
практик.
• американские и российские специалисты-
практики, получившие аккредитацию в США
• преимущество при приеме на работу практически 
у всех профильных компаний
• юридическое право работать на международном 
рынке недвижимости
• право стать членом IREM с получением всех 
привилегий
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА CCIM: 
ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Международный стандарт в области управления 
инвестициями в недвижимость.

Степень CCIM - Certified Commercial Investment 
Member– это подтверждение международного уровня 
профессиональной квалификации в сфере инвестиций 
в коммерческую недвижимость.
Обладатели диплома становятся членами 
международного клуба инвесторов в сфере 
коммерческой недвижимости.
Эксклюзивный доступ к профессиональным базам, 
обзору новейших тенденций и анализу текущего 
состояния рынка.
Преподаватели-практики с международной 
аккредитацией

are-rus.ru 32



Более 100 преподавателей-практиков, авторов и 
партнеров по созданию образовательных программ
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Более 30 партнерских организаций отрасли для 
разработки и реализации программ

are-rus.ru 34



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И БИЗНЕС-ТУРЫ
Практика и концентрированный 50-летний опыт работы в 

сфере недвижимости

• Международные сертифицированные 
программы

– CPM, IREM
– Американский стандарт измерения и 

расчета арендных площадей офисной 
недвижимости, BOMA

– Управление недвижимостью, BOMA
– Девелопмент, ULI
– CCIM

• Международные бизнес-туры по 
рынкам недвижимости ведущих стран 
мира

– Smart city – концепция идеального 
города (Сингапур)

– Совместная работа или Co-working 
по-восточному (Гонконг, Шанхай)

– Специфика и практика рынка 
недвижимости (Турция, Канада, США 
и др.) 

• Программы с преподавателями-
практиками 
– Девелопмент недвижимости и управление
– Проектирование и строительство 
– Правовое регулирование на рынке 

недвижимости
– Обучение риэлторов
– Учет и налогообложение в недвижимости
– Экология и строительство
– Маркетинг и продажи на рынке 

недвижимости 
– Управление бизнес-центрами
– Управление складами
– Маркетинг в недвижимости
– Управление строительством
– Навыки личной эффективности
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are-rus.ru
instagram.com/_are_rus_
Tverskaya str. 7, of. 438 Moscow 125009
are_msk@proestate.ru
7 (495) 651-61-05 


