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Нехватка кадров – ключевой риск бизнеса на
протяжении последних трёх лет. Россия не
исключение
Каковы основные бизнес-риски вашего бизнеса
Дефицит
квалифицированных
кадров

79%

72%

Взяточничество
и коррупция

70%
Неготовность к принятию
мер в условиях
кризисной ситуации

69%

61%

Управление талантами: цифры и тренды
PwC

Источник: Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса", 2016

55%
Изменения
в расходах и поведении
потребителей

69%

60%

Россия
Все страны
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Российские СЕО видят доступность квалифицированного
персонала главным залогом успешности своего бизнеса
Выберите ключевые потребности вашего бизнеса
75%

Высококвалифицированный
персонал

Успешно
функционирующая
налоговая система

46%

27%

14%

35%

Социокультурное
многообразие и
равные возможности
для сотрудников

Наличие
качественной
инфраструктуры,
включая цифровую

45%

39%

19%

25%

Высокий уровень
занятости

Здоровье и
благополучие
персонала

33%

38%

79%

Россия
Все страны

Источник: Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса", 2016
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Уже сейчас больше российских компаний готовятся к
увеличению численности, чем к сокращению
Каковы планы вашей компании изменению штатной численности персонала

Все
страны

США

с 28% до 21%

Увеличение

Китай

Доля сокращаемого
персонала в России
за три последних года
снизилась в ежегодном
измерении

Сохранение

Россия

Сокращение

Источник: Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса", 2016
Управление талантами: цифры и тренды
PwC
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При этом численность трудоспособного населения
сокращается и будет сокращаться в будущем
Динамика численности населения в рабочих возрастах до 2031 г.
по нескольким прогностическим вариантам Института
Демографии НИУ ВШЭ
Млн человек
95

90

85
Средний

80

Низкий
Высокий

75

Средний
без миграции
70

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2015

2030

Копия по источнику: НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 2013. Двадцать первый ежегодный демографический доклад
Ответственный редактор С.В. Захаров. М., Изд. дом Высшей школы экономики, 2015
Управление талантами: цифры и тренды
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И бизнесу предстоит самому обеспечивать себя
качественным персоналом
Оцените, насколько успешно правительство вашей страны обеспечивает
наличие квалифицированной, образованной и адаптирующейся рабочей силы
Россия

BRICS

США

Китай

Всего

Очень эффективно

3%

5%

3%

0%

1%

Эффективно

23%

13%

25%

15%

54%

Нейтрально

28%

25%

25%

32%

29%

Неэффективно

33%

41%

31%

38%

11%

Очень неэффективно

11%

13%

15%

14%

1%

Источник: Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса", 2016
Управление талантами: цифры и тренды
PwC
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Неудивительно, что таланты – одна из самых
«горячих» тем в повестке дня CEO ….
В какой степени ваша компания фокусируется на следующих областях?
(%)
Стратегия управления талантами

12

Инвестиции в технологии

10

19

27

35

9

20

28

34

Привлечение и удержание клиентов
Оргсруктура/оргдизайн

22

7

21

Анализ данных

12

НИОКР и инновации

13

21

19

Каналы выхода на рынок

10

23

Цепочка поставок
Инвестиции в производственные
мощности
География основного производства/
штаб-квартиры компании

13
8

9

26

31

23

25

20
17

21

13

27

22

16

14

28

24

24

10
7

35

22

11

Корпоративное управление

32

25

Подход к управлению рисками

M&A, совместные предприятия
или стратегические альянсы

27

21
33

19
21
12

24
30

17

Понятна потребность
в изменениях
Разработка программы
изменений
Существуют детальные
планы изменений
Программа изменений
запущена или завершена

Источник: Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса", 2016
Управление талантами: цифры и тренды
PwC

Октябрь 2016
7

….и одна из самых сложных тем для HR
Реализация

Развитие
Привлечение
•
•
•
•
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

Бренд работодателя
Ценностное предложение
Поиск и подбор
Планирование
численности
Лучшие
исполнители
Люди, создающие
компанию
с высокими
результатами

Кандидаты

•

Лучшие
кандидаты и
high potentials

•
•
•

Инструменты
•
•
•
•

HR функция
Оргдизайн
Коммуникация
HR системы

Ключевые
роли
Должности,
создающие
ценность

Расстановка
•
•
•

Развитие
лидерства
Коучинг и
менторинг
Техническое
обучение
Управление
эффективностью

Удержание

Планирование
преемственности
Циклы профессионального
опыта
Оргструктура

Требуемые
навыки
Опыт и
экспертиза

•
•
•

Культура и
вовлечённость
Совокупное
вознаграждение
Признание

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

Оценка, анализ, отчётность
Управление талантами: цифры и тренды
PwC
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Большинство компаний сталкивается с одними
и теми же вопросами:
Какие аспекты вашей стратегии управления талантами наиболее важны для
привлечения, удержания и вовлечения нужных вам специалистов, позволяющих вашей
компании сохранять конкурентоспособность?
Россия
Постоянное, переменное вознаграждение и льготы

США
52%

Управление результативностью деятельности

28%

39%

Поиск нужных навыков и гибкость человеческого ресурса

27%

30%
65%

49%

13%

27%

Программы здоровья и благополучия для сотрудников

38%

26%

27%

Наша репутация как этичного
и социально ответственного работодателя
Культура и поведение на рабочем месте

33%

42%

36%

Подготовка лидеров завтрашнего дня

Весь мир

29%
61%

(в т. ч. гибкий график работы и баланс работы / жизни)

25%

11%

Повышение производительности труда
за счет автоматизации и технологии

23%

11%

География присутствия бизнеса

7%

4%

Программы глобальной мобильности

6%

5%

Предсказательный анализ человеческих ресурсов компании

5%

5%

Фокус на разнообразии человеческих ресурсов

4%

41%
20%
16%
4%
7%
4%

27%

22%

Источник: Ежегодное исследование PwC "Чаяния бизнеса", 2016
Управление талантами: цифры и тренды
PwC

Октябрь 2016
9

Как перейти от планирования численности к
стратегическому управлению численностью?
Проактивный подход, который
позволяет нам обеспечить наличие
правильных людей с нужными
компетенциями и навыками, тогда и
где они нужны, для реализации
бизнес-задач. Это анализ нашего
человеческого капитала и
совмещение спроса и предложения на
этот капитал

Процесс, который позволяет
связать деятельность HR со
стратегическими целями бизнеса,
и обеспечить наличие нужных
людей в правильном месте, с
нужными навыками в нужное
время с оптимальными расходами

Это регулярные мероприятия,
позволяющие определить требуемое
для выполнения бизнес-задач
количество человеческого ресурса и
реализовать процессы управления
талантами оптимальным образом

Управление талантами: цифры и тренды
PwC
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Откуда брать нужных людей?
К 2020 году очень большая часть рабочей силы будет состоять из людей, родившихся в цифровую
эпоху
Вовлечения и
интеграции через
социальные и цифровые
платформы

К 2020 г.…

61%

~40%

«Цифровые
потребители»

Миллениалы

На каждого жителя
планеты будет
приходиться по

7

сетевых
устройств

Цифровая
революция
создала поколение
потребителей и
работников
которые хотят:

Мобильных,
доступных,
портативных и
гибких услуг

Персонализации,
требующей анализа
больших данных

Работы всех сервисов в
любом месте и в любое
время (облачные решения)

Источник: PwC
Управление талантами: цифры и тренды
PwC
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Успешное
привлечение
сотрудников стало
требовать
значительно больших
усилий, навыков,
видов информации

Управление талантами: цифры и тренды
PwC

Влияние ИТ: уровни сложности в поиск и подборе

Как искать нужных людей и навыки?

Синие и белые
воротнички

Массовый подбор
или точечный подбор

Отраслевая специфика

Поколение Х или
предшественники

Соцсети или сайты
вакансий

Мобильный
или фиксированный
доступ

Интегрированные
ИТ-решения или email
и телефон

Непосредственный поиск
или анализ баз данных

Поиск кандидатов
виртуальными
ассистентами или
традиционный поиск
онлайн

Октябрь 2016
12

Кто сможет найти нужных людей и навыки?
В эпоху цифровой революции крайне значимыми
становятся возможности использовать уже
существующие в компании и внешние источники
данных

89%
Организаций

38%
Организаций

Внутренние данные зачастую
проигрывают данным на сайтах,
которые обновляются самими
участниками:
• Компании начнут искать
информацию о своих сотрудниках
не только во внутренних
источниках, но и на иных цифровых
платформах (LinkedIn, Facebook и
т.п.)
• К 2020 интернет-платформы станут
активными участниками
«внутреннего» поиска и подбора.
• Лучшие будут также использовать
HR SaaS платформы и модели
данных для поиска внутреннего
потенциала

89% организаций заявляют, что собирают данные для поиска и
подбора сотрудников, но только 38% уверены, что используют
её эффективно
Данные компании

Внешние данные

Источник: HRO Today Institute, Counting Success - 2013
Управление талантами: цифры и тренды
PwC
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Как сделать управление эффективностью
деятельности эффективнее?
Пересмотр базовых посылок

Обратная связь и оценка

Целеполагание

• Пересмотреть философии и целей
управления эффективностью
• Увязка с культурой и поведением
• Переосмысление роли управления
эффективностью в реализации
бизнес-планов

• Отказ от классических способов
обратной связи и иерархии
• Сотрудники как совладельцы цикла
обратной связи
• Оценка равными

• Новые способы каскадирования
целей для матричных и комплексных
организаций
• «Свобода в рамках» – описание не
требований, а контекста постановки
целей

Рейтинги
• Отказ от нормального
распределения
• Альтернативы привычным
рейтингам

Управление талантами: цифры и тренды
PwC

Вознаграждение и поощрение
• Переосмысление переменной части
• Пересмотр связей между
вознаграждением и управлением
эффективностью
• Признание как инструмент
управления поведением и
вовлечённостью

Октябрь 2016
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Как должен выглядеть процесс управления
эффективностью деятельности?
Традиционная модель

Новая модель

Индивидуальная

Командная

Раз в год

Непрерывно

Персональная обратная связь

Множество источников обратной связи

Заранее определённый карьерный путь

Карьерный путь формирует сотрудник

Фокус на прямого руководителя

360 градусов

Рейтинги

Оценка вклада

Нормальное распределение

Гибкие принципы распределения

HR-процесс

Бизнес-процесс

Выявление недостатков и директивное управление

Выявление сильных сторон и коучинг

Управление талантами: цифры и тренды
PwC
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Эффект

Ответом на эти вопросы может стать HRаналитика…
Высочайший

Что определяет
ситуацию?
Понимание человеческого
ресурса с использованиеv
внутренних и внешних баз
данных

Значимый

Базовый
Что?
Описательная
аналитика

Базовые HR
решения
Основа для
управления данными
и HR-менеджмента

В какой мы форме?
Коэффициенты,
сегментация

Что произойдёт
в будущем?
Принятие решений
в реальном
времени

Как мы в сравнении…?
Бенчмаркинг

Развитие функции HR-аналитики
Уровень 0:
Базовая работа с
информацией

Технологии
Цель в работе
с данными
Польза
для бизнеса

Управление талантами: цифры и тренды
PwC

Уровень 1:
Метрики и отчётность

Базовые ERP/SaaS
Получить
верные данные

Отчётность

Информация для принятия решения

Уровень 2:
Сравнительный анализ

Уровень 3:
Инсайт

Сложная отчётность

Визуализация

Целевые показатели
и бенчмркинг

Понять причины
поведения и
результативности

Информация для разработки решения

Уровень 4:
Предсказание

Статистический анализ
Предвидеть проблемы и принять
меры заранее
Упреждение проблем и уникальные
решения

Октябрь 2016
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Но её использование – это отдельный вызов для HR
Тренды в HR-аналитике

1

Инвестиции в «HR-аналитику» растут

3

Недовольство качеством данных,
вызванное отсутствием единого подхода
к управлению данными

86%

46%

29%

25%

компаний видят создание или
развитие такой функции одним
из своих приоритетов на
ближайшие 1-3 года

уже имеют выделенное
функциональное
подразделение

компаний видят главную проблему
HR аналитики в качестве данных

компаний видят главную
проблему HR-аналитики в
несогласованности
стандартов управления
разными базами данных

2

В фокусе внимания - интеграция и
комбинирование данных

4

Недостаток навыков для использования
результатов аналитики

69%

56%

69%

компаний сталкиваются с
проблемой интеграции данных
из разных внутренних
источников

компаний – с огромными
объёмами ручной работы
при сведении баз данных

компаний не считают, что их сотрудники
(HR-партнёры) обладают достаточными
навыками для использования HR-аналитики

Источник: PwC – Trends in People analytics (2015)
Управление талантами: цифры и тренды
PwC
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