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План
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● Про обучение

● Что важно знать об обучении конкретно в IT

● Важные нюансы корпоративного обучения

● Какие есть боли

● Обучение в SEMrush: как мы строили, строим и 

продолжаем строить (три подхода)

● Плюсы и минусы каждого подхода

● Выводы

● Ответы на вопросы



Кому может 
быть 
полезно

Если у вас есть обучение в компании - то вам

Когда пытаешься сделать простой и понятный 
процесс обучения, забюджетироваться, 
рассчитать пользу, выжить4



Про 
обучение

Школа + университет vs. корпоративное обучение:
чему нас учит и не учит современное образование

обучение

Процесс vs спринт-обучение:

почему удобно думать про обучение как про процесс
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Об обучении 
в IT

Обычное обучение: ограничения

IT обучение: возможности
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Важные 
нюансы

● Что такое обучение для компании?

● Какие цели обучения для компании?

● Бюджет

7



8

● Все конференции/онлайн-курсы и тренинги
Основные цели обучения в SEMrush

1. Оценка сотрудников/команд 
2. Усиление экспертизы компании
3. Прокачка soft/hard-skills
4. Поддержка инициативы сотрудника 

Что такое обучение в компании SEMrush, цели 
обучения



Погрешность желания учиться
кейс с обучением английскому
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Желающие учиться

Пришедшие учиться



Погрешность желания учиться
кейс с обучением английскому
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1. 2 месяца ты платишь за уроки сам

1. если 2 месяца подряд ты занимаешься 2 раза в неделю, 
переходишь на софинансирование компание (50/50)

Спустя год:
Каждый четвертый готов заниматься регулярно, вкладывая 
часть своих средств в свое обучение.



Подходы к обучению
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Подход I: по запросу
Education Starter Pack
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Плюсы: 

● Зависит от инициативы

● Нет рамок и правил

● Безграничные перспективы и повышение их лояльности



Подход I: по запросу
Education Starter Pack
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Минусы:

● Невозможно спрогнозировать траты

● “Триумф активных”

● Нет ответственного за решение

● Сильное влияние HR на решение

● Трудно отследить «пользу» обучения, его эффективность и 

результативность



Подход II: Софинансирование
Intermediate
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1. Компания покупала билеты на конференцию и 
обеспечивала трансфер до места (самолет/поезд/такси)

1. Сотрудник оплачивал своё проживание



Подход II: Софинансирование
Intermediate

15

Плюсы: 

● Повысился уровень осознанности сотрудников

● Уменьшилось количество откровенно дорогих поездок

● Весёлых историй «как я провел конференцию» стало 

меньше



Подход II: Софинансирование
Intermediate
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Минусы: 

● Люди отказывались из-за стоимостей

● Разница в зарплатах сотрудников стала влиять на 

разницу в перспективах обучения.

● HR всё ещё участвовал в согласовании поездок



Подход III: Юниты (Units)
Advanced

17

Unit/Юнит - упрощенная единица бюджета команды на 

обучение

● За каждого сотрудника в командный бюджет начисляется 

фиксированное количество, в конце года сумма “сгорает”

● Составляется “прайслист” в юнитах на поездки и онлайн

● Обучение в офисе - “бесплатно” в юнитах



Подход III: Юниты (Units)
Advanced
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Зачем:

● Командное бюджетирование

● Проблема включенности HR в процесс решений

● Фокусировка на ценности, а не стоимости поездки

● Фокусировка на обучении в офисе и трансляции опыта



Подход III: Юниты (Units)
Advanced
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Плюсы:

● HR почти не включается в процесс 
● Ответственность за ошибку ложится на команду
● Конкретные цифры возможностей для планирования
● Бюджет стало возможно прогнозировать.
● Сотрудники больше фокусируются на потребностях 

учиться, а не на подсчете своего бюджета.



Подход III: Юниты (Units)
Advanced

20

Минусы:

● Двоякая трактовка баланса => избегание конфликтов

● Отсутствие платформы начислений

● Сложности с переводами/увольнениями/релокацией



Подход III: Юниты (Units)
Advanced
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Результаты по поездкам:

2018 2019
Количество людей 320 281

Количество 
конференций 75 127



Подход III: Юниты (Units)
Advanced
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Результаты по обучениям в офисе:

● Больше командных запросов

● Обучения в офисе на группы команд

● (обучение Kubernetes, PostgreSQL, Google Cloud, Ikra)



Распределение бюджета
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Спасибо за внимание

Вопросы?


