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Человеческий капитал
как основной актив цифровой экономики
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Универсальный конструктор компетенций
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Соответствуют наиболее часто встречающимся компетенциями в моделях зарубежных стран - Skills for a High
Performing Civil Service // OECD Public Governance Reviews, URL: https://www.oecd.org/gov/pem/Skills-
Highlights.pdf



Оцениваем и развиваем студентов (молодежный кадровый резерв)
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Проект Центры компетенций в 

университетах и СПО

Пункт 5 Поручения Президента РФ от 30 

апреля 2021 г. № Пр-716 «Перечень поручений 

по итогам заседания наблюдательного совета 

АНО "Россия - страна возможностей»

Центр компетенций - это 

площадка, где студенты сначала 

проходят диагностику своих 

надпрофессиональных 

компетенций (soft skills), а затем 

работают над их развитием в 

рамках индивидуальной 

траектории развития. 

57 Центров 

компетенций

Партнерство/Сотрудничество Саморазвитие

Клиентоориентированность Лидерство

Планирование и организация Стрессоустойчивость

Ориентация на результат Эмоциональный

интеллект

Анализ информации и 

выработка решений

Следование правилам и

процедурам

Коммуникативная грамотность

Более 220 тыс. 

студентов

141 университет

11 компетенций оцениваем и развиваем
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Кластеризация по уровню 
выраженности компетенций 

• «Звезды/лидеры»: ориентированы на 
результат, хорошо планируют, 
стрессоустойчивы, умеренно следуют 
правилам; не очень хорошо партнерятся
(25%) 

• «Сбалансированные»: хороши 
в партнерстве, умеренные 
в остальном (35%)

• «Педанты»: не ориентированы 
на результат, не стрессоустойчивы, 
плохо планируют; но: умеренно 
хорошо партнерятся, сильно 
следуют правилам (40%)
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Треки
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Оценка кадрового потенциала

 Проектирование с Заказчиком образа успешного 

сотрудника

 Формирование профиля оценки (компетенции и 

инструменты)

 Оценка персонала и кандидатов

 Обратная связь по результатам оценки с рекомендациями 

по развитию каждому респонденту

 Формирование рекомендаций и индивидуальных треков 

развития под запрос Заказчика

 Аналитический отчет для Заказчика, позволяет 
качественно изучить кадровый потенциал организации, 
мотивационный  и компетентностный профили персонала 

Более 4000 чел.

Оценка ФОИВ (Минпромторг России, 

Росмолодежь);

Оценка подведомственных организаций 

Минобрнауки России и Минпросвещения

России (управленческие кадры 220 

университетов и 440 научных организаций, 33 

педагогических вуза);

Оценка органов власти субъектов РФ 

(Нижегородская область, Оренбургская 

область, Ярославская область);

Оценка  университетов
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Задачи по оценке специалистов и управленцев 
в интересах региона

Оценка и последующее развитие кадрового потенциала:

 Формирование кадрового резерва органа исполнительной власти

 Набор новых сотрудников под задачи руководства

 Формирование проектной команды под программу развития, реструктуризации, 
оптимизации 

 Получение объективных данных о кадровом потенциале для принятия 
управленческих решений

 Формирование индивидуальных треков развития 

 Мобилизация и «встряска» персонала при реформировании управленческой 
структуры, запуске новых управленческих принципов 
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Этапы работ

 Диагностика и оценка кадров и кандидатов

 Анализ результатов оценки

 Формирование профилей кадров и кандидатов на должности и предложений по развитию 
их компетенций

 Развитие компетенций  - сборка и реализация образовательных программы для
перспективных кадров/команды

Диагностика кадров Анализ результатов
Построение траекторий 

развития
Рзвитие

компетенций/командообразование
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Отчетность
▪ Для респондента:

▪ Индивидуальный по каждому инструменту;

▪ Индивидуальный по каждому набору 

компетенций.

Отчеты включают:

1. Результаты респондента в 

стандартизированной шкале Т-баллов.

2. Текстовое описание результатов тестирования 

в зависимости от проявленного уровня 

(начальный/средний/высокий).

3. Рекомендации по развитию, в том числе список 

рекомендуемой литературы и онлайн-курсов
▪ Для Заказчика:

▪ Индивидуальный отчет (по каждому

респонденту) без рекомендаций по 

развитию;

▪ Сводный (консолидированный) содержит: 

1. Распределение по уровням выраженности 

компетенций.

2. Кумулятивный рейтинг.

3. Разбиение на профили компетенций.

4. Разбиение на когорты.

5. Описание инструментов оценки.

6. Интерпретацию методов оценки.
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Студент

Перестройка университетов
через повышение квалификации преподавателей

В ноябре 2022 года запуск дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Развитие управленческих компетенций».

Цель программы: развитие управленческих компетенций и формирование слаженной командной работы

сотрудников университетов.

Длительность программы: очное обучение – 3 дня, дистанционное обучение - 6 недель, очное обучение – 3 дня

Изучаемые вопросы и работа с кейсами:

государственная политика в области образования;

структура, содержание и особенности национальных проектов и программ развития системы образования и модели их интеграции 
в работу университета;

состояние, роль и место преподавателя в программе развития университета;

молодежная политика, методы ее интеграции в процессы университета;

международная образовательная деятельность нового формата и ее развертывание в университете;

организация онлайн обучения и реализация программ ДПО в различных форматах;

особенности коммуникации с партнерами, формирование корпоративных коммуникаций в университете;

особенности функционирования центров компетенций и центров карьеры, построение карьерных траекторий студентов и их 
трудоустройство; 

применение инструментов оценки и развития компетенций.
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Программы ДПО
Очные и очно-заочные программы повышения квалификаций

1. ДПО для административных сотрудников университетов

Направлены на развитие надпрофессиональных компетенций, работе в кризисных 

ситуациях, формирования команд

( 6 дистанционных модулей + 1 очный)

2. ДПО для сотрудников Центров компетенций

Направлены на развитию надпрофессиональных и профессиональных компетенций у 

сотрудников ЦК. 

Практические навыки работы с позитивной молодежной повесткой, кейсы от 

работодателей  

(6 дистанционных модулей + 1 очный) 

3. ДПО для профессорско-преподавательского состава университетов по развитию 
надпрофессиональных компетенций ( 6 дистанционных модулей + 1 очный)

4. ДПО для HR служб госсектора построение HR процессов в организациях гос. сектора: 
формирование необходимых профилей успешных кандидатов/сотрудников, диагностика 
компетенций кандидатов/сотрудников, формирование программ развития и 
наставничества в гос. секторе. (4 дистанционных модуля + 1 очный) 
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Спасибо за внимание!


