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О чем мы сегодня поговорим

….каковы основные тренды управления 
талантами в России и мире?

…. в чём должна быть цель системы 
управления талантами в организации?

….как выглядит функция управления 
талантами мирового уровня?
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Каковы цели управления талантами в компаниях 
гостей нашего форума (результаты 
предварительного опроса)

N=38

7

17

13

21

Обеспечение компании персоналом
требуемой квалификации 

в соответствии с долгосрочными 
производственными планами

Сохранение в компании опыта и экспертизы персонала

Привлечение лучших кандидатов с рынка

15

Минимизация расходов на поиск и подбор персонала

3

Оперативное закрытие критических 
для компании вакансий

26

Повышение результативности сотрудников

Удержание ключевых сотрудников

Российская компания Международная компания

Каковы цели системы управления талантами в Вашей компании (выберите не более 3 вариантов ответа):...
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Голосование: каковы цели управления талантами в 
Вашей компании?

№ Вариант

1
Оперативное закрытие критических для компании 
должностей

2 Минимальные расходы на поиск и подбор персонала

3 Удержание ключевых сотрудников

4 Сохранение в компании опыта и экспертизы персонала

5 Привлечение лучших кандидатов с рынка

6
Обеспечение компании квалифицированным персоналом 
в соответствии с долгосрочными бизнес-планами 

7 Повышение результативности сотрудников

8 Другое

9 У нас нет системы управления талантами
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Изменения 
в расходах и поведении 
потребителей

69% 60%

Неготовность к принятию 
мер в условиях 
кризисной ситуации

69% 61%

Взяточничество 
и коррупция

70% 55%

5

Нехватка персонала – ключевой риск бизнеса на 
протяжении последних трёх лет. Россия не 
исключение

Источник: Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса", 2016
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Дефицит 
квалифицированных 
сотрудников

79% 72%

Россия

Все страны

Каковы основные бизнес-риски вашего бизнеса
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Российские СЕО видят доступность квалифицированного 
персонала главным залогом успешности своего бизнеса

Декабрь 2016Управление талантами: цифры и тренды

Россия

Все страны

Источник: Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса", 2016

Успешно 
функционирующая 
налоговая система

Наличие 
качественной 
инфраструктуры, 
включая цифровую

46% 27%

45% 39%

Здоровье и 
благополучие 
персонала

33% 38%

Высоко-
квалифицированный 

персонал

79% 75%

Социокультурное 
многообразие и 

равные возможности 
для сотрудников

14% 35%

Высокий уровень 
занятости

19% 25%

Выберите ключевые потребности вашего бизнеса 
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При этом численность трудоспособного населения 
сокращается и будет сокращаться в будущем

Декабрь 2016

Динамика численности населения в рабочих возрастах до 2031 г. 
по нескольким прогностическим вариантам Института 
Демографии НИУ ВШЭ

Млн человек

90

85

80

75

70

95

Высокий

Средний

Низкий

Средний
без миграции

1990

Копия по источнику: Население России 2013. Двадцать первый ежегодный демографический доклад
Ответственный редактор С.В. Захаров. М., Изд. дом Высшей школы экономики, 2015 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2015 2030
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Неэффективно 11%38%31%41%33%

Россия

8
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И бизнесу предстоит самому обеспечивать себя 
персоналом необходимой квалификации

Источник: Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса", 2016
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Оцените, насколько успешно правительство вашей страны обеспечивает 
наличие квалифицированной, образованной и адаптирующейся рабочей силы

BRICS США Китай Всего

Очень неэффективно 1%14%15%13%11%

Нейтрально 29%32%25%25%28%

Очень эффективно 1%0%3%5%3%

Эффективно 54%15%25%13%23%
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Таланты – одна из самых «горячих» тем в повестке дня 
CEO
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Понятна потребность 
в изменениях

Разработка программы 
изменений

Существуют детальные 
планы изменений

Программа изменений 
запущена или завершена

В какой степени ваша компания фокусируется на следующих областях?

Источник: Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса", 2016

Стратегия управления талантами

Инвестиции в технологии

Привлечение и удержание клиентов

Оргсруктура/оргдизайн

Анализ данных

НИОКР и инновации

Подход к управлению рисками

Каналы выхода на рынок

M&A, совместные предприятия 
или стратегические альянсы

Корпоративное управление

Цепочка поставок

Инвестиции в производственные 
мощности

География основного производства/
штаб-квартиры компании

7
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Российские CEO видят решение вопроса Талантов не 
таким, как остальной мир
Какие аспекты вашей стратегии управления талантами наиболее важны для 
привлечения, удержания и вовлечения нужных вам специалистов, позволяющих вашей 
компании сохранять конкурентоспособность?

Россия США Весь мир

52%

39%

36%

27%

27%

27%

25%

23%

7%

6%

5%

4%

28%

42%

26%

65%

13%

61%

11%

11%

4%

5%

5%

27%

33%

38%

30%

49%

29%

41%

20%

16%

4%

7%

4%

22%

Постоянное, переменное вознаграждение и льготы

Управление результативностью деятельности

Поиск нужных навыков и гибкость человеческого ресурса

Подготовка лидеров завтрашнего дня

Наша репутация как этичного 
и социально ответственного работодателя

Культура и поведение на рабочем месте

Программы здоровья и благополучия для сотрудников
(в т. ч. гибкий график работы и баланс работы / жизни)

Повышение производительности труда 
за счет автоматизации и технологии

География присутствия бизнеса

Программы глобальной мобильности

Предсказательный анализ человеческих ресурсов компании

Фокус на разнообразии человеческих ресурсов

Источник: Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса", 2016



PwC 11

Обеспечение бизнеса талантами является 
комплексным процессом

Должности, 
создающие 

ценность

Опыт и 
экспертиза

Лучшие 
кандидаты и 
high potentials

Привлечение
• Бренд работодателя
• Ценностное предложение 
• Поиск и подбор
• Планирование 

численности

Требуемые 
навыки

Реализация

Оценка, анализ, отчётность

Расстановка

• Планирование 
преемственности

• Циклы профессионального 
опыта

• Оргструктура

Развитие
• Развитие 

лидерства
• Коучинг и 

менторинг
• Техническое 

обучение
• Управление 

эффективностью

Удержание
• Культура и 

вовлечённость
• Совокупное 

вознаграждение
• Признание

Лучшие 
исполнители

Ключевые
роли

Кандидаты
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Стратегия управления 
талантами

• Бизнес-приоритеты 

• Состояние сотрудников

Стратегия HR

• Подробный анализ сценариев 
потребности в персонале  в 
связи с производственными 
планами

• Стратегия обеспечения 
производственных планов 
человеческими ресурсами  

Результаты HR

• Целевые инвестиции в 
процессы и людей

• Поддержка бизнес-плана

• Оптимальное управление 
талантами

Результаты для людей

• Рост вовлеченности

• Высокая результативность

• Рост эффективности 
лидеров

• Улучшенное удержание 
персонала

• Оптимальное развитие 
ключевых сотрудников

• Резерв для критических 
ролей

• Обучающаяся организация

• Признание лучших

Инструменты

• HR функция
• Оргдизайн
• Коммуникация
• HR системы

Люди, создающие 
компанию 

с высокими 
результатами
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Уровни развития функции управления талантами

Развитый

Продвинутый

Прогрессивный

Базовый

Минимальный

1 2 3 4 5 6

Мировой

Процессы УТ 
внедрены 
частично

Базовые 
процессы УТ 
внедрены, не 
связаны с 
бизнес-
запросом

Внедрены все 
базовые 
процессы УТ, 
отвечающие 
ключевым 
бизнес-запросам

Программы и 
ИТ-
инфраструктура 
УТ, отвечающие 
большинству 
бизнес-
потребностей

Программы УТ, 
удовлетворяющ
ие большинству 
стратегических 
бизнес-
потребностей 
частично 
интегрированы 
в бизнес-
процессы

Постоянно 
развивающееся 
и  создающее 
ценность для 
компании УТ, 
отвечающее 
всем 
стратегическим 
целям компании 

Горизонтальное 

перемещение Навыковое обучение
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Голосование: на какой ступени развития функции 
управления талантами находится Ваша компания?

№ Уровень Описание

6 Мировой
Полномасштабное, постоянно развивающееся  создающее 
ценность для компании управления талантами, отвечающее 
всем стратегическим нуждам компании 

5 Прогрессивный
Программы управления талантами, удовлетворяющие 
большинству стратегических бизнес-потребностей начинают 
интегрироваться в бизнес-процессы

4 Продвинутый
Программы и ИТ-инфраструктура управления талантами, 
удовлетворяющие большинство бизнес-потребностей

3 Развитый
Программы управления талантами, отвечающие некоторым 
бизнес-запросам

2 Базовый
Программы управления талантами разработаны, но не 
связаны с бизнес-запросами 

1 Минимальный
Отдельные процессы управления талантами, не связанные  с 
потребностями бизнеса
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По мере развития функции управления талантами, 
она начинает исполнять всё большее количество HR-
процессов

Процесс Вчера Сегодня Завтра

Поиск и подбор X X X

Навыковое обучение X X X

Обучение сотрудников X X X

Адаптация X X

Оценка сотрудников и кадровый резерв X X

Развитие лидеров X X

Планирование и развитие карьеры X X

Управление эффективностью деятельности X X
Управление брендом и ценностным 
предложением работодателя X X

Горизонтальные перемещения X X

Планирование преемственности X
Стратегическое управление численностью и 
оргдизайн X

Процесс не всегда существует\не принадлежит функции управления талантами

Процесс существует и принадлежит функции управления талантами

Процесс не существует\не принадлежит с функции управления талантами
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Положение функции управления талантами в 
структуре HR: возможные опции

Интегрированный центр экспертизы с разнесёнными подфункциями

Вознаграждение

HR-лидер

HR-бизнес-
партнёры

Центр 
экспертизы 

по УТ 

Привлечение 
и адаптация

Управление 
талантами*

Обучение и 
развитие

Разработка и развитие программ УТ

Операционное 
управление 
талантами

Исполнение программ УТ

Интегрированный центр экспертизы

Вознаграждение

HR-лидер

HR-бизнес-
партнёры

Центр 
экспертизы 

по УТ 

Привлечение 
и адаптация

Управление 
талантами*

Обучение и 
развитие

Отдельные центры экспертизы

HR-
аналитика

HR-лидер

HR-бизнес-
партнёры

ОЦО

Привлечение 
и адаптация

Управление 
талантами*

Обучение и 
развитие

Вознаграждение

Процессы: горизонтальные перемещения, управление эффективностью деятельности, планирование 

преемственности, стратегическое управление численностью
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Результаты предварительного опроса

Приложения

Управление талантами: цифры и тренды
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Какой подход к управлению талантами использует 
ваша компания?

6

12

16

75% 25%

Используем только ключевые таланты 67% 33%

Используем только кадровый резерв

Не используем ни один из этих подходов

83% 17%

Используем оба подхода 38% 63%

4

• Кадровый резерв – резерв для быстрого закрытия критических позиций в компании. Цель –
обеспечить компанию резервом на конкретные позиции.

• Ключевые Таланты – пул талантливых сотрудников компании с высоким потенциалом. Цель -
управлять пулом высокопотенциальных сотрудников под возможные будущие потребности 
организации.

Российская компания (n=23) Международная компания (n=15)

N=38
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Выберите основной источник замещения ключевых 
позиций в Вашей компании

16

20

Скорее кандидаты с рынка 81% 19%

Скорее сотрудники компании 50% 50%

Международная компания (n=15)

Российская компания (n=23)

N=38
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В среднем

Выберите основной источник замещения ключевых 
позиций в Вашей компании
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По численности сотрудников 
компании

57%

60%

83%

40%

43%

40%

85%

17%

60%

15%

7до 500

65000 - 15 000

1500 - 5000

100%

500 - 1500

13

5

более 15 000

Скорее кандидаты с рынка

Скорее сотрудники компании

5

56%

44%

Скорее кандидаты с рынкаСкорее сотрудники компании

N=38
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Как бы Вы оценили эффективность системы 
управления талантами в Вашей компании?...

Выше среднего 19%

Высокая 5%

43%Средняя

14%

19%

Низкая

Ниже среднего

N=38
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