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В современном обществе персонал организации воспринимается как 

самый прибыльный из всех видов капитала. Организация, считающая 

собственных сотрудников инструментом создания добавочной стоимости, 

обречена на скорое поражение в конкурентной борьбе. Одна из форм 

инвестирования, наиболее актуальная в последнее время – организация 

обучения и развития персонала. Тем не менее, существует мало  

исследованная сфера –обучение и  развитие топ-менеджмента российских 

компаний.  

 

Целями обучения и развития топ-менеджеров могут быть: 

1) изменение к лучшему в определенной среде; 

2) подготовка к решению тех вопросов, которые  не стоят в данный 

момент перед личностью
1
.  

3) процесс появления новых качеств, способ прогрессивного 

преобразования человека
2
. 

4) выработка стратегии, прогнозирование и планирование потребности в 

кадрах той или иной квалификации, управление карьерой и 

профессиональным ростом; организация процесса адаптации, 

обучения, тренинга, формирование организационной культуры 

Рассмотрим далее ряд особенностей процесса обучения и развития топ-

менеджеров. 

Во-первых, должны быть четко определены цели обучения и развития топ-

менеджеров.  

Они должны быть обоснованны в рамках организационной стратегии и 

связаны с  достижением поставленных компанией целей.  

Обучение и развитие топ-менеджера также зависит от специфических 

функций данной категории персонала организаций. 

Вне зависимости от того, какое отношение топ-менеджер имеет к 

владению компанией, выделяется его ключевая характеристика
3
: лишь топ-

менеджер отвечает за развитие стратегии организации. Ключевые функции 

топ-менеджера компании – генерирование идей и управление бизнесом
4
.  
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Рис. 1. Функции топ-менеджера  

Кроме того, топ-менеджеры отвечают за осуществление следующих 

функций: поиск вариантов и организация ведения бизнеса, обеспечение 

позиционирования компании на рынке в соответствии с выбранной 

стратегией, и обеспечение перспектив развития
5
.   Функции, стоящие перед 

топ-менеджером организации, требуют определенных особенностей 

структуры знания и нестандартного мышления. 

Во-вторых, определение потребностей и мотивов обучения и развития для 

топ-менеджеров. Топ-менеджеры принимают решение об участии в 

программах развития не только в интересах компании, но и преследуя 

личные цели
6
. Для того, чтобы развитие было эффективным, необходимо 

совместить цели компании с теми целями, которые преследует сам топ-

менеджер в своем личном и профессиональном развитии. Наиболее часто на 

решение топ-менеджеров об участии в процессе развития оказывают влияние 

следующие возможности
7
: 

 Расширение кругозора в области современной теории и практики 

менеджмента и лидерства, в том числе, из соображений статуса и 

престижа («шагать в ногу со временем»); 

 Овладение современными методами стратегического управления; 

 Получение системного представления об инструментах 

регулярного менеджмента с возможностью последующего 

внедрения в своей компании; 

 Построение команды на уровне высшего руководства компании, 

развитие навыков принятия согласованных решений и командного 

взаимодействия на уровне их реализации; 

 Овладение инструментами построения культуры компании, 

основанной на дисциплине исполнения и ликвидации разрыва 

между поставленными целями и достигнутыми результатами; 

 Овладение инструментами повышения мотивированности и 

лояльности сотрудников; 
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 Получение знаний и опыта в области инновационного 

менеджмента, в том числе, инновационных подходов к 

управлению «традиционным» бизнесом; 

 Обучение методам эффективного управления холдинговыми 

структурами; 

 Обучение методам эффективного управления бизнесом с 

разветвленной региональной структурой. 

Таким образом, для наиболее эффективного развития требуется 

соблюсти следующий баланс:  

 
Рис. 7. Баланс интересов компании и топ-менеджера 

В-третьих, необходимо  еще на этапе формулирования целей обучения 

определиться с методами оценки эффективности обучения и развития топ-

менеджеров. Это необходимо как для организации, так и для самих топ-

менеджеров. Процесс оценки эффективности обучения и развития топ-

менеджеров – не завершающий этап развития. Он должен идти параллельно с 

определением целей и планированием, уже на этом этапе должно быть 

определено, кто или что оценивается, как, при помощи каких показателей и 

методик.   

Таким образом оценка эффективности обучения и развития топ-

менеджеров начинается с оценки их потребностей в обучении. Данный этап 

включен во многие модели оценки эффективности обучения и развития, 

рассматриваемые ниже. 

Оценка обучения и развития обычно включает один из двух аспектов: 

или оценка самого процесса развития, или конечный результат развития. 

Акцент в оценке зависит от того, кого конкретно интересует оценка развития 

топ-менеджера. Для акционеров, руководителей компании ключевой вопрос 

– отдача от вложений в развитие топ-менеджера. Для проводивших развитие 

важен совершенно иной аспект – были ли достигнуты цели развития, 

насколько эффективном оказался сам процесс. Иначе будет оцениваться 



развитие самим участником: какие конкретно знания приобретает топ-

менеджер, в чем ему будет способствовать развитие. Наиболее эффективной 

окажется модель оценки, учитывающая все три аспекта.  

В таблице ниже приводятся наиболее популярные модели и методики 

оценки эффективности обучения и развития, которые можно применять для 

топ-менеджеров. 

Таблица 1. Модели оценки эффективности обучения и развития 

Модель Преимущества Недостатки 

Киркпатрик Наличие четырех 

уровней оценки: по 

реакции участников, по 

результатам выходного 

контроля, по изменению 

в производственном 

поведении и по 

изменениям в бизнес 

показателях компании. 

Возможность выбора 

уровня для оценки 

эффективности обучения 

топ-менеджера  

Близость четвертого 

уровня к системе  КПЭ 

топ-менеджеров  

Сложность измерения третьего 

уровня, неготовность топ-

менеджеров проходить 

процедуру оценки или работать с 

коучами 

Эффективность измерения на 

четвертом уровне только в случае 

простроенной системы 

управления и умения топ-

менеджеров выделять 

приоритеты и бизнес показатели 

Отказ от оценки по финансовым 

показателям 

Филипс Развитие модели 

Киркпатрика. 

Введение пятого уровня 

оценки эффективности 

обучения и развития 

Возможность  

использовать 

финансовый показатель 

возврата на инвестиции в 

обучение и развитие, в 

том числе для защиты 

бюджета на обучение 

Расчет возврата на инвестиции 

возможен только при условии 

ведения полноценного 

управленческого финансового 

учета в организации 

Эффективность далеко не всех 

программ, а только длительных, 

комплексных (и, как правило, 

дорогостоящих) программ 

обучения и развития топ-

менеджеров можно и нужно 

определять по достижению 

бизнес-показателей или возврату 

на инвестиции. Джек Филипс 

считает, что возврат инвестиций 

нужно считать лишь у 5-10% всех 

программ обучения в компании - 

наиболее длительных, 

дорогостоящих и стратегически 

важных.  

 



Тайлер Развитие третьего уровня 

Киркпатрика. 

Постановка целей и 

задач, выявление 

типовых функций и 

ситуаций, идеальной 

модели поведения и ее 

оценки до начала 

обучения для 

фокусирования на 

реальных проблемах 

Возможность реально 

оценить изменения в 

производственном 

поведении топ-

менеджера с помощью 

заранее разработанных 

методов 

Сложность определения типовых 

ситуаций и идеальной модели 

поведения  для топ-менеджеров, 

которые, как правило, действуют 

в среде с высоким уровнем 

неопределенности и отсутствием 

готовых решений 

Неготовность топ-менеджеров 

проходить процедуры оценки и 

до и после обучения 

Стаффлбим Отражение  всех 

логически связанных 

этапов построения 

системы  обучения  и 

развития персонала или 

топ-менеджеров от 

постановки целей до 

оценки результатов. 

Возможность оценивать 

как процесс, так и 

результат обучения и 

развития в тесной связи с 

целями компании 

Сложность поддержания 

постоянной процедуры оценки 

эффективности обучения и 

развития топ-менеджеров, 

применение для долгосрочных 

программ 

Нечеткость методик  и процедуры 

оценки результатов обучения и 

развития топ-менеджеров 

Берн Развитие модели 

Стаффлбима и частично 

Киркпатрика 

Постановка целей, 

определение 

возможностей, выявление 

мнения участников об 

обучении и развитии, 

оценка результатов 

Сложность поддержания 

постоянной процедуры оценки 

эффективности обучения и 

развития топ-менеджеров, 

применение для долгосрочных 

программ 

Нечеткость методик  и процедуры 

оценки результатов обучения и 

развития топ-менеджеров 

КПЭ Инструмент более 

высокого уровня. 

Управленческая система 

оценки достижения 

стратегии и 

Необходимость стратегического 

управления, стратегии и целей 

организации по всем 

направлениям деятельности 

Необходимость подробного 



стратегических целей 

организации и 

повышения 

индивидуальной  и 

командной 

эффективности топ-

менеджеров 

Цели  и результаты 

обучения и развития как 

инструмент успешного 

выполнения показателей 

и далее, стратегических 

целей организации 

Связь системы 

показателей с системой 

мотивации топ-

менеджеров 

Бюджет на обучении и 

развитие топ-менеджеров 

как ресурс для 

достижения целей 

компании 

описания  функций и бизнес-

процессов организации, 

автоматизации системы  

Сложность поддержания системы 

постановки, оценки,  учета и 

анализа показателей, нехватка 

квалифицированных 

специалистов  

Неготовность топ-менеджеров  и 

служб персонала к определению 

целей и результатов обучения и 

развития, исходя из стратегии, 

целей и показателей 

   

 

Рассмотрим каждую модель более подробно. 

1. Модель Киркпатрика 

В конце 50-х годов двадцатого столетия Дональд Кирпатрик предложил 

модель оценки эффективности тренинга, которая затем была адаптирована 

для оценки процесса развития. Модель включает четыре уровня оценки: 

 Реакция. Оценивается, как сам участник реагирует на процесс развития, 

как оценивает цели и методы развития. Обратная связь на этом этапе 

может собираться путем обсуждения, анкетирования, опроса. Реакция 

показывает мотивированность обучающегося и влияет на решение о 

продолжении участия в самом процессе. 

 Усвоение (научение). Что именно усвоил участник в процессе 

развития. Для выявления могут применяться кейсы, дискуссии, 

задания, выявляющие подготовленность. Киркпатрик подчеркивает, 

что этот этап – базис для следующего уровня, применения модели 

поведения в реальной практике.  

 Поведение. Как изменилась модель поведения топ-менеджера после 

прохождения процесса развития. Оценивается применение полученных 

навыков в практической деятельности (на рабочем месте). Отсутствие 

изменений не всегда означает, что процесс развития оказался 

неэффективным. Возможно, не было условий для применения навыков 

в практической среде. Необходима оценка желания участника изменить 



собственное поведение, знание того, что и как следует изменить, 

поощрение за изменение поведения.  

 Результаты. Оценивается эффект развития топ-менеджера в целом для 

организации: сокращение издержек, улучшение качества и т.п. 

Киркпатрик
8
 указывает, что результат не должен оцениваться в денежном 

выражении, так как на увеличение (или падение) прибыли влияет 

множество факторов, и невозможно оценить конкретный вклад развития 

топ-менеджера. Для оценки предлагается использовать контрольную 

группу (не проходившую обучение), проводить оценку несколько раз (до 

и после программы, сразу после программы и через определенный 

промежуток времени).  

Очевидно, что при применении данной модели для оценки эффективности 

обучения и развития топ-менеджеров используется только третий и 

четвертый уровень оценки. Однако оценка по третьему уровню  требует 

наличия личного коуча, который и будет выполнять роль наблюдателя за 

изменениями в производственном поведении топ-менеджера. На четвертом 

уровне необходимо, чтобы в организации уже была внедрена или внедрялась 

система показателей, иначе будет невозможно измерить дотисжение 

результатов обучения. 

 

2. Модель Филипса (HC ROI – Return on Investment (Human 

Capital)) 

Одним из наиболее результативных методов оценки эффективности 

обучения является модель ROI (Return On Investments) Джека Филипса.  

Джек Филипс добавил в модель Киркпатрика пятый уровень – возврат от 

инвестиций. Оценка на этом уровне позволяет ответить на вопрос, окупаются 

ли инвестиции от вложений в развитие персонала. Этот вид оценки позволяет 

получить конкретные цифры, которые доказывают или опровергают 

обоснованность стоимости развития топ-менеджера для акционеров и 

руководителей бизнеса. Для получения показателей необходима оценка 

затрат и прибыли компании, и анализ структуры прибыли.  

ROI = (Доход от программы – затраты на программу) / затраты на программу 

*100% 

Возврат от инвестиций в обучение может также применяться как один 

из ключевых показателей эффективности топ-менеджера. Данная модель 

измеряет скорее финансовые результаты обучения и развития топ-

менеджеров. 

 

3. Модель Тайлера 
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В отличие от первых двух методик, подход Тайлера ориентирован не 

только на оценку после проведения развития, но также на оценку и на этапе 

постановки целей. Тайлер выделяет следующий алгоритм постановки целей
9
: 

 Постановка стратегических целей и задач; 

 Классификация целей и задач; 

 Определение целей и задач в контексте производственного 

поведения; 

 Определение ситуаций, в которых можно проверить достижение 

целей; 

 Разработка или отбор техник оценивания; 

 Сбор данных об эффективности обучения; 

 Сравнение данных об эффективности процесса развития с 

достижением определенных моделей поведения. 

Данный подход может быть весьма эффективен для оценки эффективности 

обучения и развития топ-менеджеров через определение изменений в их 

производственном поведении. 

 

4. Модель Стаффлбима (CIPP) 

Аббревиатура Стаффлбима расшифровывается следующим образом:  

C – Context evaluation, оценка контекста развития. Определяются цель и 

потребность в развитии.  

I – Input evaluation, оценивание на входе. Определяются ресурсы 

организации, возможные стратегии и методы развития, результаты обучения 

и развития. 

P – Process evaluation, оценка процесса. Оценивается, насколько эффективно 

протекает процесс развития, выявляются промежуточные результаты. 

P – Product evaluation, оценка результата обучения. Оценивается достижение 

результата обучения и развития. 

Модель позволяет оценить как результаты, так и сам процесс обучения и 

развития. Поэтому для длительных модульных программ обучения топ-

менеджеров данная модель может быть успешно применена. 

 

5. Модель Берна (CIRO) 

Сходна с моделью Стаффлбима схема CIPO, разработанная Берном. 

Модель включает следующие этапы оценки: 

 C – Content evaluation, «оценка содержания» - определение целей  и 

потребности  в обучении и развитии, выявление тех навыков, которые 

должны быть развиты, знания и умения, которые должны быть получены; 

 I – Input evaluation, оценка входов- определение возможностей и 

ресурсов, видов и методов обучения и развития, критериев  и результатов 

оценки эффективности обучения; 
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 R – Reaction evaluation, оценка реакции участников, которая 

проводится путем выборочного опроса; 

O – Outcome evaluation, оценка тех результатов, которые были 

получены и их сравнение с запланированными результатами.  

Данная модель также может применяться для оценки эффективности 

обучения топ-менеджеров, в особенности в условиях запуска модульных 

долгосрочных программ. 

Однако, по мнению автора, наиболее эффективным методом оценки 

эффективности обучения и развития топ-менеджеров может стать только 

система ключевых показателей эффективности. 

6. Система ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Данная система была внедрена в мировую управленческую практику в 

70- годы 20-го века как инструмент или механизм достижения 

стратегических целей компании.  

УРОВЕНЬ КОМПАНИИ

УРОВЕНЬ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

УРОВЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Видение

Цель
1

Цель
2

Цель
3

КПЭ КПЭ КПЭ

Цели+функции

ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ -

ВЕРТИКАЛЬНОВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМАСИСТЕМА

КЛЮЧЕВЫХКЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИЭФФЕКТИВНОСТИ ((KPIKPI))

Страт.цели

процессы

 
Рис. 2. Система ключевых показателей эффективности топ-менеджеров 

 

Очевидно, что стратегия и цели разрабатываются  руководством на 

долгосрочную перспективу. Требовался же инструмент, который сможет, как 

отображено на рис.2: 

1.Декомпозировать стратегию и цели организации на уровень топ-

менеджеров. 

2. Даст возможность оценивать промежуточные результаты 

сотрудников на пути к достижению стратегических целей. 

3. Даст возможность мотивировать топ-менеджеров на дальнейшее 

развитие и повышение эффективности путем связывания результатов 

выполнения КПЭ и бонусов или премий топ-менеджмента. 

Таким образом, система КПЭ дает возможность соответствовать 

описанной выше специфике обучения и развития топ-менеджеров: 



 очень точно сформулировать цели и результаты обучения и 

развития топ-менеджеров, исходя как из стратегии компании, так 

и из функций топ-менеджера, 

 мотивировать топ-менеджеров на достижение результатов 

обучения, так как  от них будут зависеть бонусы руководителей. 

В таблице 2 приведен пример некоторых показателей для формулирования 

целей и оценки эффективности обучения топ-менеджеров производственно- 

коммерческой компании. 

 

Таблица 2.Ключевые показатели эффективности как цели обучения и 

развития основных руководителей Компании. 

 

Показатели  уровня Компании= 

цели обучения и развития  топ-

менеджеров 

Курсы/Коучинг/

Консалтинг 

Кому 

предназначены  

I. Показатели «рыночной» 

(маркетинговой) эффективности: 

  

Объем продаж по регионам  Эффективное 

управление 

бизнесом с 

разветвленной 

региональной 

структурой 

Директор по 

продажам  

Показатели, обеспечивающие качество 

работы с клиентами (уровень 

удовлетворенности) 

Лидерство в 

работе с 

ключевыми 

клиентами 

Директор по 

маркетингу  

II. Экономическая  эффективность   

Среднегодовая рентабельность продаж  Эффективное 

управление 

бизнесом с 

разветвленной 

региональной 

структурой 

Финансовый 

директор 

III. Управленческая эффективность.   

Наличие качественного 

стратегического и операционного 

планирования  

Целеполагание и 

планирование в 

управлении 

бизнесом 

Стратегическое и 

операционное 

управление 

бизнесом 

Директор по 

стратегическому 

развитию 



Показатели  уровня Компании= 

цели обучения и развития  топ-

менеджеров 

Курсы/Коучинг/

Консалтинг 

Кому 

предназначены  

Внедрение  и поддержка 

автоматизированной системы 

Управление 

стратегическими 

проектами 

ИТ директор  

IV. Эффективность производства   

Эффективность инноваций (рост 

производительности труда в 

соотношении с внедренными новыми 

технологиями) 

Инновационный 

менеджмент на 

производстве 

Операционное 

управление 

Директор по 

производству 

Оптимизация численности (выработка 

на 1 работника и на 1 работника 

прямого производства) 

Кадровая 

стратегия и 

кадровое 

планирование 

Нормирование 

труда персонала 

Директор по 

персоналу 

V. Эффективность персонала   

Текучесть персонала Управление 

персоналом 

Все топ-

менеджеры 

Индекс удовлетворенности персонала Лидерство и 

мотивация 

персонала 

Все топ-

менеджеры 

Соответствие высшего, среднего 

менеджмента модели корпоративных и 

управленческих компетенций 

(экспертная оценка) 

 Development 

Centre 

Директор по 

персоналу  

Таким образом, исходя из стратегии компании и функций топ-

менеджера могут быть сформулированы цели обучения и развития, избраны 

темы и специфические методы обучения. А после обучения оценены 

результаты исполнения  ключевых показателей эффективности топ-

менеджеров, что и станет доказательством эффективности их обучения и 

развития. 

 

            Помимо вышеперечисленных существуют и другие модели оценки 

эффективности обучения, однако в данной статье мы рассматриваем только 

те модели, которые нашли или могут найти применение в российских 

компаниях для оценки обучения топ-менеджеров. 

 

Развитие топ-менеджеров на современном этапе развития экономики 

является основой конкурентного преимущества компании. Следовательно, 

оно должно быть тесно связано со стратегией развития организации. 

Развитие топ-менеджера позволяет вывести существующие навыки, знания и 



умения на качественно новый уровень. Развитие топ-менеджеров обращено в 

будущее, оно должно давать новое видение текущей ситуации, перспектив и 

оценки предыдущего опыта.   
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