
Управление талантами с решениями SAP 
в АО « ФНБ «Самрук-Казына» 

Центральноазиатский SAP Саммит 2012 
20 апреля 2012 г., Алматы 

Альвина Байжумова,  

главный менеджер ДУЧР 

АО «ФНБ «Самрук-Казына» 



Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создан для 

повышения национального благосостояния Республики Казахстан 

посредством увеличения долгосрочной стоимости (ценности) организаций, 

входящих в группу Фонда. 

 

Структура активов – нефть и газ, электроэнергетика, индустриальные 

активы, горная металлургия, финансовые институты, транспорт, 

коммуникации. 

 

Организационная структура Фонда – отражает структуру активов. 

 

Фонд в цифрах 

 

Дата создания – 1 февраля 2006 года 

 

Численность работников – 320 тысяч человек 
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Информация о Фонде «Самрук-Казына» 



Управление талантами в АО «Самрук-Казына» 

 

 

 

Задачи Департамента по управлению человеческими ресурсами: 

Привлечение в Фонд самых грамотных, квалифицированных и 

талантливых специалистов 

Создание условий для максимального использования потенциала 

каждого сотрудника для достижения стратегических целей и задач 

компаний Фонда 

 Удержание лучших сотрудников путем планирования их развития и 

карьеры внутри компаний Фонда 

 

 

 

Фонд объединяет свыше 40 компаний,  
в которых работает несколько десятков тысяч человек 



Цели и задачи проекта  

 

 
Повышение эффективности деятельности отдельных 
компаний  и группы Фонда в целом 

Формирование единого понимания основных 
принципов кадровой стратегии 

Максимальная отдача от инвестиций в развитие 
работников 

Единая система оценки деятельности всех 
функциональных руководителей Фонда и ДЗО 

Оптимизация работы с кадровым резервом  

Формирование аналитической отчетности в 
соответствии с нормативными документами Фонда 



Управление 
обучением 

Развитие персонала, 
кадровый резерв 

Портал 
самообслуживания 

Подбор персонала 

Функциональный объем проекта 



Функциональный объем проекта 

Подбор 
персонала 

Управление 
обучением 

Развитие персонала, 
кадровый резерв 

Портал 
самообслуживания 

•оценка кадрового 
потенциала,  

•выявление и развитие 
перспективных 
работников 

•определение 
внутренних 
кандидатов на 
ключевые должности,  

•повышение уровня 
профессиональных 
навыков и 
управленческих 
компетенций 
резервистов,  

•реализация карьерных 
планов резервистов    
и т.д. 

•просмотр и 
редактирование 
личной информации 

•просмотр 
информации  о 
сотрудниках и 
коллегах 

•согласование и 
утверждение  заявок 
и документов 

•поиск сотрудников 

•доступ к отчетности и 
аналитике  и т.д. 

 

•индивидуальные 
планы развития; 

•календарное 
планирование; 

•ведение 
бюджета; 

•согласование 
участия; 

•организация и 
проведение 
обучения; 

•оценка 
эффективности и 

•учет результатов 
обучения; 

•учет затрат на 
обучение и 
развитие и т.д. 

•выполнение 
процедур 
конкурсного 
отбора; 

•автоматическая 
публикация 
вакансий и 
квалификацион-
ных требований; 

•регистрация на 
вакансию 
кандидатами, 

•создание и 
утверждение 
заявок на подбор 
персонала; 

•единая база 
данных 
кандидатов и т.д. 
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2007 год Начало первых проектов по кадровому резерву 
 
2008-2009 Кризис – прошло сокращение персонала на 15%, резервисты остались 
 
2010 год  Продолжение инвестирования в кадровый резерв 
  Создание единого кадрового резерва по группе компаний 
  Проведение процедур ассессмента   
  Акцент на оценке резервистов 
  Результат: обновление списков резервистов 
 
2011 год  Смена подхода к резерву 
  Отталкиваемся от ключевых должностей, нежели от человека 
  Know-how – 20 бизнес-направлений 
 
2012 год  Настройка модуля в ERP системе 

Развитие кадрового резерва: История  



Учредители: 

Миссия: 

Мы готовим руководителей мирового уровня  
и предоставляем качественные HR-решения, увеличивающие 
стоимость компаний. 
 

Видение: 
Корпоративный университет - это открытый, успешный центр 
передового опыта и генерации новых знаний. 
 

Главная стратегическая цель  -  стать системой управления 
знаниями, развития лидерства и талантов группы компании 
Фонда «Самрук-Казына.  
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История: 

Корпоративный университет 
«Самрук-Казына» создан на 
базе Единого центра развития 
персонала, учрежденного в 
2004 году шестью 
крупнейшими казахстанскими 
компаниями нефтегазового 
сектора.   

В 2009 году в число 
учредителей вошел  АО «Фонд 
национального благосостояния 
«Самрук-Казына» 

 

Корпоративный университет «Самрук-Казына»  
tel: +7 (7172) 97-57-57     |    +7 (7172) 97-57-55     |      www.skcu.kz  

Корпоративный Университет «Самрук-Казына» www.skcu.kz 



Развитие персонала, формирование кадрового резерва 

Построение и ведение 
архитектуры должностей 

Формирование 
кадрового резерва 

Ведение профиля 
таланта 

 ведение  функциональных 
направлений и семейств 
должностей, каталога 
компетенций; 

присвоение 
квалификационных 
требований 
функциональным 
направлениям, семействам 
должностей, штатным 
должностям, сотрудникам; 

наследование компетенций в 
архитектуре должностей от 
корневых объектов к 
нижестоящим; 

определение и ведение 
ключевых должностей, 
профилей должностей 

построение дерева 
кадрового резерва; 

присвоение, редактирование 
присвоения кадровых 
резервистов семейству 
должностей, штатным 
должностям, 
функциональным 
направлениям, группам 
таланта; 

номинация, выбор и 
утверждение резервистов;  

ранжирование и 
отслеживание готовности 
преемников; 

определение соответсвия 
профиля преемника 
профилю ключевой штатной 
должности; 

проведение калибровочных 
сессий 

 сравнение своего профиля с 
существующими в структуре 
должностями; 

 создание индивидуальных 
планов профессионального 
роста; 

оценка руководителем 
профилей таланта 
подчиненных сотрудников;  

 автоматическое определение 
высокопотенциальных 
работников; 

формирование матрицы 
талантов. 

Отдельные возможности 
Nakisa: 
 аналитическая отчетность в 

управлении талантами;  
полная интеграция с бизнес-

процессами и данными SAP 
Talent management 
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БН «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»/ ПРИМЕР 

№  Бизнес направление 
и ФИО 

Должность и 
Подразделение 

Компания/ 
Фонд 

Готовность к замещению ключевой должности   Текущие данные 

в краткосрочной 
перспективе  
(до 1 года) 

в среднесрочной 
перспективе (1-3 года) 

в 
долгосрочной 
перспективе  

(3-5 лет) 

Рейтинг 
потенциала 

Стаж работы 
в текущей 
должности 

Стаж работы 
в группе 

Компаний 
Фонда 

Воз-
раст 

1 Амирамов Р.Д. 

Директор 
Департамента 

корпоративных 
финансов и 

казначейства 

АО "Самрук-
Казына" 

    

Управляющий 
директор/ 

Финансовый 
директор ДЗО 

А 2 4 27 

2 Иванова А.П. 
Департамент 

бухучета и 
отчетности 

АО "Самрук-
Казына" 

Руководитель 
структурного 

подразделения 
ДЗО 

Управляющий директор 
ДЗО 

  В 4 5 33 

3 Нургалиева З.А. 
Департамент 
экономики и 

планирования  

АО "Самрук-
Казына" 

  
Руководитель 
структурного 

подразделения ДЗО 

Главный 
бухгалтер/ 

Финансовый 
директор ДЗО 

В 4 8 33 

4 Михайлов А.П. Департамент 
аудита и контроля 

АО "Самрук-
Казына" 

Руководитель 
структурного 

подразделения 
ДЗО 

    В 3 3 42 

5 Хамитова Н.А. Главный бухгалтер  АО «НК «ҚТЖ»   Управляющий директор 
по финансам 

Вице-
президент  

КТЖ по 
экономике и 

финансам 

А 3 5 50 

6 Петров В.А. 
Управляющий 
директор по 
экономике 

АО «НК «ҚТЖ»     

Вице-
президент  

КТЖ по 
экономике и 

финансам 

А 2 11 33 

7 Айдаров С.П. Вице-президент АО 
"Казатомпром" 

      А 1 1 36 

8 Сидоров В.Н. 
Управляющий 
директор по 
экономике 

АО "KEGOK"   Первый Вице-
президент 

  А 2 14 35 

9 Каримов С.П. 

Директор 
департамента 
экономики , 

бюджетирования и 
казначейства 

АО "Тау-Кен 
Самрук" 

  Управляющий директор 
по финансам 

  А 2 3 39 
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ВАКАНСИЯ: РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

ФОНДА 

1 этап отбора:  

на соответствие 
квалификационным требованиям 

• Образование – высшее 
профессиональное  

• Специальность – финансист, 
экономист, юрист 

• Минимальный стаж работы по 
специальности – 7 лет.  4 года с 
зарубежным дипломом 
магистранта 

• Опыт работы на руководящих 
должностях – не менее 3 лет в 
экономической и финансовой 
областях 

• Знания и навыки – 
Законодательство по финансам, 
другие обязательные знания 

2 этап отбора:  

проверка уровня владения набором 
компетенций  

• Лидерство 

• Влияние 

• Межличностное понимание 

• Устная коммуникация 

• Развитие подчиненных 

• Анализ и решение проблем 

• Планирование и 
организованность 

• Письменная коммуникация 



Отраслевые БН 

- Горная металлургия 

- Электроэнергетика 

- Банки 

- Телекоммуникации 

- Недвижимость 

- Разведка и добыча 

- Недропользование 

- Транспорт 

Функциональные БН 

- Операционная 
 деятельность 

- Экономика и 
 Финансы 

- Специальные 
 отраслевые 
 программы 

- Внутренний аудит 

- Закупки 

- Инвестиции 

- Информационные 
 технологии 

- Маркетинг 

- Юриспруденция 

- Социальная работа 

БН в сфере 
менеджмента 

- Корпоративное 
 управление 

- Внешние активы 

- Корпоративное 
 развитие 

- Стратегическое 
 развитие 

- Риски 
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БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ (БН) 
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В системе отражена орг.структура всех дочерних компаний 

Должности группируются также 
по бизнес направлениям 
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Соответствие профиля семейству профессий 



ВНУТРЕННИЕ КАНДИДАТЫ НА КЛЮЧЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

Ключевая должность Фонда 

Немедленное замещение 
Замещение в среднесрочной 

перспективе 

Замещение в долгосрочной 
перспективе 

< 6 месяцев 6 - 12 месяцев 1 - 3 лет 3 - 5лет 

Управляющий директор по 
нефтегазовым активам 

    
Директор по управлению 
нефтегазовыми активами, 
Фонд 

  

Управляющий директор по 
инвестиционным проектам 

    
Директор департамента 
инвестиционных проектов, 
Фонд 

  

Управляющий директор 
транспортным активам 

      главный менеджер, Фонд 

Управляющий директор по 
корпоративному развитию 

  
Заместитель 
Корпоративного секретаря, 
Фонд 

  

Управляющий директор финансово-
экономического блока 

      
Заместитель генерального 
директора, Интергаз 
Центральная Азия 

Руководитель аппарата   

Директор 
департамента 
операционной 
деятельности, Фонд 

    

Директор по управлению 
коммуникационными активами 

Главный эксперт, 
Фонд 

      

Директор по управлению 
транспортными активами 

Главный эксперт, 
Фонд 

    
  
 

Директор департамента операционной 
деятельности 

Главный менеджер, 
Фонд 

    

Директор департамента бухгалтерского 
учета и отчетности 

Главный менеджер, 
Фонд 

      

Директор департамента экономики и 
планирования 

  
Управляющий директор по 
экономике, АО НК "КТЖ" 

  

Руководитель службы информационных 
технологий 

Главный менеджер, 
Фонд 
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АО ФНБ «Самрук-Казына» 

Компания Фонда (КЦ) 

ДЗО Компании 

БН  «Экономика и финансы» 

Управленческий резерв 

З
а
м

е
с
те

л
ь
 

 1
-г

о
 р

у
к
о
в
о
д
и
-

те
л
я
 

 вакансия 

У
п
р
а
в
л
я
ю

щ
и
й
 

д
и
р
е
к
то

р
 

 Петров В.А. Управляющий  

директор по экономике Компании 

Р
у
к
о
в
о
д
и
те

л
ь
 

п
о
д
р
а
зд

е
л
е
н
и
я
  

Директор департамента экономики 
и планирования Фонда 

Айдарова С.Н., Директор 
департамента бухгалтерского 

учета ДЗО 

Административный резерв 

Э
к
с
п
е
р
т 

- 
с
п
е
ц
и
а
л
и
с
т 

 

Кадырова С.Т. - 
фонд 

2011 2012 2013 2014 2015 

ПРИМЕР ЗАКРЫТИЯ 3-Х ПОЗИЦИЙ ИЗ РЕЗЕРВА 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Результаты исследования «HR-Бенчмаркинг. Ключевые показатели 
эффективности деятельности. Отчет 2010г.» 

 
• Статистика по 10 компаниям группы Фонда 

Кадровый резерв Мин Сред Мед Макс 
Нет 

данных 
Нет 

явления 

% сотрудников, состоявших в 
кадровом резерве 

0,12% 2,11% 0,24% 9,74% 4 3 

% резервистов, получивших 
продвижение 

0,10% 10,45% 0,90% 44,44% 5 3 

% вакансий, закрытых 
резервистами 

0,24% 1,91% 0,57% 6,25% 6 3 

Текучесть среди резервистов - - - - 9 3 
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СТАТИСТИКА ПО КАДРОВОМУ  РЕЗЕРВУ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ФОНДА 



Результаты проекта  

Выстроенные процессы формирования кадрового резерва 

Долгосрочная кадровая защищенность группы Фонда за счет 
преемственности управления 

Отлаженное управление преемственностью  

Мотивация, развитие и карьерный рост работников группы 
Фонда 

Формирование привлекательного имиджа Фонда, как 
работодателя 

Привлечение и удержание высокопотенциальных 
работников 



 

Внедрение информационных решений 
SAP  HCM 

 

Автоматизация HR процессов в АО «Самрук-Казына» 

Системный интегратор - 
Дирекция информационных систем- 
филиал АО «Казахтелеком» 

Субподрядчик проекта -  
Компания ЭВОЛА 



Архитектура системы и связь решений 

Корпоративный портал  
Сервисы 

самообслуживания  
SAP NetWeaver Portal, 

SAP ESS/MSS 

Кадровый учет,  
расчет зарплаты 

SAP ERP HCM: 
PA, PT, PY 

Подбор  
Персонала 

SAP E-recruiting 

Развитие персонала и управление кадровым резервом 
SAP Objective Settings and Appraisals, SAP Talent Mnt,  SAP Compensation Mnt,  

SAP Talent Visualization by Nakisa (STVN), SAP Org Visualization by Nakisa (SOVN) 

Управление обучением 
SAP Enterprise Learning 

Environment 

Аналитическая  
отчетность  

SAP Business  
Warehouse (BW) 



Реализация и результаты проекта  

Оптимизация процессов 
управления персоналом  
 
 
Актуальная и доступная 
информация 
 
Сокращение времени на 
обработку информации и 
принятие решений 
 
Повышение прозрачности 
бизнес-процессов 

Комплексный подход к управлению 
персоналом - 11 одновременно 
внедряемых решений  

Первое в Казахстане внедрение 
решения «Управление талантами» - 
NAKISA 

Организационный объем проекта –  
все дочерние компании Фонда 

Большое количество согласований в 
бизнес-процессах УК Самрук-Казына - 
оптимизация бизнес-процессов с 
помощью информационных сервисов  

Особенности внедрения Результаты проекта 



Выгоды и эффекты от внедрения   

Внедрение стандартного 
решения SAP ERP HCM,  
без значительных доработок 

минимальные трудозатраты на поддержку,  
доступность системы для обновлений, 
 возможность тиражирования в минимальные 

сроки с минимальными ресурсами 

Сочетание версии EHP 5  
в SAP ERP HCM и Nakisa 

понятный и дружелюбный интерфейс,  
максимальная эффективность анализа и 

обработки информации 

Сервисы портала 
самообслуживания ESS/MSS 

повышение вовлеченности руководителей и 
сотрудников,  

информационные сообщения на всех этапах 
согласования, 

гарантия напоминания о ключевых сроках 
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Дмитрий Шеходанов,  

Исполнительный директор 

компании ЭВОЛА 


