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Учебный центрСовременный рынок труда в России – кто рулит?

Рынок IT-профессий 

продолжает расти. 

Соотношение 

резюме/вакансия в 

сфере IT: 1/3 в 2017 г. 

Исследования Head Hunter 2017 г. 
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Современный рынок труда. IT
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Зарплата соответствует заслугам Профессиональное обучение и развитие

Стабильность, официальное оформление Перспективы карьерного роста

Хороший коллектив Удобное современное рабочее место

ДМС, спортзал, оплата питания и связи Бонусы и премии

Баланс работы и личной жизни Возможность проявлять инициативу

Поддержка в личном и профразвитии Гибкий график работы

Возможность влиять на решения Работа рядом с домом
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16%

16%
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10%

10%

10%
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ИТ Государственные организации

Нефть и газ Искусство, культура

Строительство, проектирование СМИ, пиар, дизайн

Гостиницы, рестораны Финансовый сектор

Автомобильный бизнес Маркетинг, реклама

Чего сотрудники ждут от работодателя в сфере ИТ по 

сравнению с другими профобластями?

В какой сфере вы хотели бы работать?
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Современный рынок труда. IT
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25%
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14%

Перспективная сфера Отрасль быстро развивается

Хорошие зарплаты Есть подходящее образование и опыт

Разнообразные задачи Карьерный рост

Престиж работы в ИТ Гибкий график

Стабильность Место в известной компании

Бонусы и премии

Почему вы хотите работать в сфере ИТ?

IT – востребованная 

сфера, с большими 

ожиданиями 

соискателей по 

профессиональному 

развитию и 

обучению. 

* Исследования Head Hunter. 2017 г. 
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Кризисы сотрудника в компании 
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Что Вас заставило покинуть компанию?

Отсутствие развития и обучения/неинтересная работа

Усталость и жажда перемен

Не хотели повышать зарплату

Несоблюдение работодателем ТК (неофициальная зарплат, задержки зарплаты и пр.)

Просто поступило предложение с лучшими условиями

Большая загруженность, ненормированный рабочий день

Хотел(а) повышение по служебной лестнице - не дали

Конфликт с руководством

Другое

Слухи о банкростстве компании

Конфликт с коллегами* Исследования Head Hunter 2017 г. 

Средний «срок 

жизни» сотрудника 

в компании на 

сегодняшний день 

составляет 2-3,5 

лет.

Чаще всего 

работу меняют из-

за отсутствия 

развития.

Испытательный 

срок

1-ый год 

работы

3-й год 

работы
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Новый сотрудник – сколько стоит? 
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38%

ПОДБИРАЕМ

АДАПТИРУЕМУВОЛЬНЯЕМ

ОБУЧАЕМ



Учебный центр

Статистика текучки в  вашем Helpdesk? 

Старый друг лучше новых двух 

Обучение  и развитие текущего 

сотрудника в 2,7 раза выгоднее, чем все 

активности для нового сотрудника.

Новый сотрудник – всегда дорого? 

Новый сотрудник в течение года стоит 119 000 рублей (без 

ФОТ).

Обучение текущего сотрудника стоит 46 000 рублей.

При текучке 36% и численности 20 человек новые 

сотрудники обходятся компании 833 000 рублей.

36% 
в среднем по 

России

по данным АМТ 

Консалт и КПМГ
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Поколения «next»

Каждое поколение имеет свои особенности. Работодатель, не учитывающий их, обречён на провал.

19-29 лет 
милениалы

30-46 лет
до 19 лет 
цифровое 

поколение
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Навыки 21 века – угрозы или преимущество?

• Мультиэкранность

• Многозадачность

• Независимость

• Ожидание «волшебной кнопки»

• Высокий порог доверия к электронным 
источникам информации

Средняя 

продолжительность 

фиксации внимания у 

человека меньше, 

чем у аквариумной 

рыбки.

У нас 8 секунд, а у 

нее 9

Каждый четвёртый 

из нас закрывает 

веб-страницу, если 

она грузится дольше 

4 секунд
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Смена парадигмы образования

Цифровая трансформация диктует правила:

 «уберизация» образования: аутсорсинг 
добрался и сюда; 

 консалтинг образовательных услуг; 

 образование 3.0 – персонализация и 
индивидуализация контента.
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Какой путь выбрать?

Традиционная 

модель: 

внутренний сервис

обучения + 

провайдеры

Образовательный 

консалтинг: 

широкий взгляд на 
обучение 

Ресурсный центр: 

будущее ИТ-

обучения



Учебный центрУчебный центр. Польза для бизнеса

Комплексные 
проекты

Качество, сервис, 
понятная модель 

для заказчика

Поддержание 
конкурентоспособн

ости

Разработка курсов 
любой сложности

Бизнес тренинги

Проведение 
тренингов под 
бизнес нужды 

заказчиков

Образовательный 
консалтинг

Разработка 
электронных курсов 

и видеороликов

Разработка тестов

Тестирование 
сотрудников 

компании, выдача 
рекомендаций

Внедрение 
профстандартов

Разработка и 
внедрение 

профстандартов
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ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
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• Встроить программы обучения в систему

обучения и оценки заказчика

• Организовать дистанционное обучение

удаленных ИТ-специалистов, доступное в

каждом регионе

БИЗНЕС-ЗАДАЧА 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

• Организована группа поддержки проекта;

• Подготовлена площадка для дистанционного 

обучения;

• Каждый сотрудник прошел входное и итоговое 

тестирование через личный кабинет;

• По окончании обучения слушатели получили 

удостоверения о повышении квалификации;

• Подготовлен отчет об обучении и тестировании

• В компании более 500 географически 

распределенных  ИТ-специалистов

• Жесткие требования к эффективности обучения 

(есть процедуры тестирования и оценки)

• Ежегодная оценка квалификации 

• План обучения формируется на ежегодной 

основе по потребностям компании

РЕШЕНИЕ 

Традиционная модель. СО ЕЭС

E-learning
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• Поддержание конкурентоспособности компании

на нефтегазовом рынке

• Повышение знаний и навыков в области

экологии и охраны труда

БИЗНЕС-ЗАДАЧА 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Разработаны и проведены курсы по вопросам:

• Введение в стандарт ISO 14001:2004 Экологический 

менеджмент, 

• Введение в стандарт OHSAS 18001:2007, «Системы 

менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья

• Организовано обучение в смешанном формате, 

когда часть сотрудников обучается очно, часть 

дистанционно

• Одно из старейших нефтедобывающих 

предприятий

• Переход организации на новые версии 

стандартов ISO

• Недостаток квалифицированных 

преподавателей в регионе

РЕШЕНИЕ 

Традиционная модель. РН 
«Сахалинморнефтегаз»

E-learning
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• Повысить эффективность взаимодействия

команды руководителей ИТ-подразделений

• Повысить сплоченность коллектива и

эффективность работы за счет взаимной

поддержки и понимания работы друг друга

БИЗНЕС-ЗАДАЧА 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

• Проведена предтренинговая диагностика в форме 

интервью с руководством компании

• Произведено анкетирование сотрудников

• Разработана программа тренинга для максимально 

эффективного тренинга

• Произведено обучение сотрудников

• Даны рекомендации по дальнейшему развитию 

управленческих компетенций

• Ведущий научно-исследовательский институт в 

нефтяной отрасли России

• Свыше 1000 сотрудников

• Проектная работа требует эффективного 

командного взаимодействия

РЕШЕНИЕ 

Традиционная модель. Гипровостокнефть



Учебный центрТрадиционная модель. Гипровостокнефть
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ
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• Повысить уровень доступности образования

посредством электронного обучения и

дистанционных технологий

• Обеспечить доступ всех социальных групп

населения к качественному образованию,

переобучению и повышению квалификации

БИЗНЕС-ЗАДАЧА 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

• Cервис электронного дистанционного обучения

для ИТ специалистов базового уровня и широкого

круга слушателей: в виде дистанционных курсов и

видеокурсы

• Cквозная авторизация между порталом Учебного

центра Softline и порталом «Электронное

образование» Республики Башкортостан;

• обеспечено взаимодействие участников системы

электронного образования;

• каждый видеокурс завершается тестированием,

при прохождении которого слушатель получает

сертификат.

• Стремительное развитие ИТ-технологий

• Региональная ИТ отрасль последние 3 года 

активно требует квалифицированные кадры 

кадров

• Недостаточный уровень цифровой грамотности 

населения РФ

РЕШЕНИЕ 

Образовательный консалтинг. Госкомитет по 
информатизации республики Башкортостан

E-learning



Учебный центрОбразовательный консалтинг. Госкомитет по 
информатизации
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• Повышение уровня компьютерной грамотности

сотрудников компании ( 2 600 чел)

• Экономия бюджета за счет адаптивных

программ обучения

• Оценка текущего уровня компьютерной

грамотности персонала

• Проект должен быть легко масштабируем

БИЗНЕС-ЗАДАЧА 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

• Разработана линейка электронных тестов по всем 

темам MS Office;

• Реализована концепция прохождения тестирования  

сотрудников заказчика в электронном формате на 

площадке  Учебного центра Softline

• Реализована система обработки отчетов по итогам 

тестирования  с рекомендациями для дальнейшего 

обучения

• Обеспечена поддержка прохождения тестирования 

сотрудников

• Компания является крупным нефтесервисным

холдингом, входящим в топ-500 на рынке РФ

• Большой штат сотрудников, часть из которых не в 

полной мере хорошо владеет офисным пакетом 

Microsoft

• Требуется понимание компетенций каждого 

сотрудника без привлечения дорогостоящих 

ресурсов

РЕШЕНИЕ 

ТАРГИН

E-learning
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• Встроить программы обучения в систему

обучения и оценки заказчика

• Привести в соответствие профстандартам все

региональные подразделения компании

• Обучение IT специалистов должно быть

основано на реальных задачах, стоящих перед

компанией

БИЗНЕС-ЗАДАЧА 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

• Привели в соответствие должностные обязанности 

ИТ специалистов  заказчика и профстандарты

• Разработали авторскую программу по сетям 

передачи данных, проведению регламентных работ, 

предотвращению потерь, оптимизации работы баз 

данных,   и многому другому

• Провели обучение ИТ специалистов с выдачей 

удостоверения о повышении квалификации

• Корпорация имеет разветвленную сеть 

филиалов

• Обязана подчиняться требованиям государства 

по профстандартам

РЕШЕНИЕ 

Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации 

E-learning
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Ресурсный центр. Будущее ИТ-обучения 

 Базовый контент – в on line!

 Тренер => Практик-консультант

 Открытая библиотека знаний, MOOC

 Bite-Size Learning  (обучение малыми порциями)

 Акцент  на практику, «контент+наставник

 Крупнейшие вендоры идут к этой модели уже сейчас
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Топ-менеджерам нужно учиться в первую очередь!
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• Приходите на стенд Учебного центра

• Отгадывайте загадки и узнайте кодовое слово

• Зарабатывайте дополнительные баллы!

ПОЛУЧАЙТЕ БАЛЛЫ В ПРИЛОЖЕНИИ

МАСТЕР-КЛАСС

• На стенде Учебного центра 

• Подходите оставляйте свои визитки

• Следите за анонсами ведущего о времени 

проведения розыгрыша

• 13.10 с 8.30 до 12.00 в этом зале

• «ИТ-директор как бизнес-партнёр в своей организации – миф или реальность»

• Тренер Учебного центра Сергей Горшенин

РОЗЫГРЫШ СЕРТИФИКАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебный центр на Саммите представляет:



Учебный центр


