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HR-цикл  
– непрерывный процесс отбора, развития и ротации 

Второй этап 

Оценка  
эффективности 

– Проводим оценку  

деятельности  

сотрудников  

Результат 

Продвижение 

– Продвигаем  

эффективных  

сотрудников 

Четвертый этап 

Развитие 

– Создаем условия для  

саморазвития на  

рабочем месте 

– Помогаем перенять 
опыт коллег 

– Проводим  

образовательные  

программы 

Третий этап 

Планирование  
карьеры 

и развития 
– Проводим кадровые 

комиссии 

– Формируем  

Кадровый 

резерв 

– Утверждаем 
преемников 

Первый этап 

Подбор 
и адаптация 

 

– Набираем новых  

сотрудников с 
использованием  
барьерометрии  и 
оценки 

2 3 1 4 



Кадровый резерв  

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

ПРАВИЛА 
 
 

УСЛОВИЯ 
ДЛЯ КАРЬЕРНОГО  
ПРОДВИЖЕНИЯ 

– Создание достаточного пула кандидатов, готовых к назначению  

– Продвижение высокоэффективных сотрудников 

 

 

– Кадровый резерв -  ответственность управленческой 

команды 

– Коллегиальность 

– Приоритет внутренним кандидатам при назначениях 

 

– Обеспечить максимальные возможности для развития 

– Обеспечить прозрачный процесс карьерного продвижения 

– Дать возможность выбора сильных внутренних кандидатов 

– Сохранение и развитие компетенций сотрудников 

– Высокая результативность, опыт работы не менее 2 лет 

– Наличие преемника 

– При назначении на позиции уровня среднего и топ-менеджмента 
преимуществом  является кросс-функциональный и кросс-территориальный 
опыт кандидата 







1. Преемник – сотрудник, которого готовы 
назначить  на целевую позицию в 
перспективе от 0 до 2 лет 
 

2. Преемники могут быть назначены из своей 
функции или кросс-функционально 

 

3. Преемники утверждаются на Кадровой 

комиссии 

 
4. Целевой показатель эффективности 

команды –  100% защищенность 
управленческих позиций  преемниками 
 

5. Кадровый резерв (ПУЛ ТАЛАНТОВ) - 
преемники, готовые занять позиции уровня 
высшего менеджмента и ключевые 
позиции компании 

Кадровый резерв- 

ТОП Таланты-50 
Руководители (высший менеджмент) - 

преемники  руководителей высшего 

менеджмента 

Кадровый резерв 

ТОП Таланты-100 
Руководители - преемники  

руководителей среднего менеджмента 

 

Преемники 
Руководители – преемники 

линейного менеджмента 

Кадровый резерв: основные понятия 







Кадровые комиссии 
для всех уровней менеджмента 

Коллегиальное обсуждение результативности и планов работы  с сотрудниками на 

следующий год: развитие, продвижение,  ротации, управленческие решения. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

– Коллегиальное подведение итогов 
деятельности за год 

– Анализ состояния управленческих  
команд 

– Определение общебанковской  

группы высокопотенциальных  

руководителей и их развития 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Оценка деятельности руководителей за год 

2. Резерв высокопотенциальных  руководителей 

3. Матрица преемственности, утверждение 
преемников 

4. Решения по руководителям с низкими оценками  

5. План карьерных перемещений 

6. Рекомендации по развитию:  определение менторов,  

определение программ развития,  стажировки 















60 20 20 

РАЗВИТИЕ 

С ВОВЛЕЧЕНИЕМ 

ДРУГИХ 

ОБУЧЕНИЕ 

Наставничество,  

обратная связь 

Очные и 

дистанционные 

образовательные  

программы 

Проектная  

деятельность,  

стажировки,  

ротации 

РАЗВИТИЕ 

В ПРОЦЕССЕ 

РАБОТЫ 

Развитие 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Т Е Р Р И Т О Р И Я   

В О З М О Ж Н О С Т Е Й  



Развитие в процессе работы 
Карьерные перемещения между функциональными блоками  

обеспечивают многостороннее развитие сотрудников. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

– готовят руководителей к занятию позиций, обеспечивают преемственность; 

– поддерживают постоянный процесс инноваций; 

– развивают корпоративную культуру, усиливают открытость и кооперацию; 

– расширяют возможности карьерного продвижения, способствуют удержанию; 

– препятствуют снижению эффективности руководителей, находящихся в одной роли 

более 3–5 лет. 

ВИДЫ РОТАЦИЙ 

– Кросс-функциональные ротации  
включают переход между 
функциональными блоками 

– Кросс-территориальные 

ротации, предполагающие смену 
территории 

ПРАВИЛА 

– Рекомендуемые сроки работы в должности 

– При подборе приоритет – внутренним кандидатам с выдающимися результатами, нежели результативным  сотрудникам 
подразделения. Опыт ротаций является преимуществом в случае двух равных кандидатов 

– При построении карьеры рекомендуется изменение только одного фактора за один шаг – функции/территории/масштаба  
деятельности  

– Ответственность за свое перемещение в рамках рекомендованного срока работы в должности лежит на самом 
руководителе 



Развитие с вовлечением других 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

МЕНТОРИНГ 
 

Процесс развития  

управленческих и  

профессиональных  

компетенций сотрудников  

за счет передачи знаний и  

опыта от ментора к менти 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

 
Процесс передачи знаний,  

навыков, опыта и элементов  

корпоративной культуры от  

руководителя к подчиненному, 

а также регулярная деятельность  

каждого руководителя Банка по  

отношению к подчиненным 

КАРЬЕРНОЕ  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Подготовка к позициям более 

высокого  управленческого 

масштаба  с помощью коучингового  

подхода и систематизации 

индивидуального и карьерного 

развития,  а также формирования 

узнаваемой профессиональной  

репутации. 



Единая система 

и единое обучающее  

пространство 

Смешанное обучение  

в микроформатах 

Основные принципы обучения 

Обучение 

в любом месте  

в удобное время 

Самостоятельный выбор  

программ и персональная  

ответственность 

Генерация сотрудниками  

обучающего контента 

Оценка эффективности  

на каждом этапе 

с учетом результатов 

в других программах 

Открытые 

образовательные 

ресурсы 



Корпоративный университет Cбербанка 

35 000+ 
руководителей 

8 специализированных  
школ 

80+ программ  
обучения 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЬ ПРОГРАММ 

ПАРТНЕРЫ 

Ведущие глобальные  

бизнес-школы 

Помимо обучения руководителей группы Сбербанк, 

Корпоративный университет проводит корпоративное 

обучение для руководителей других организаций 


