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The Boston Consulting Group (BCG) — международная компания управленческого консалтинга, 
ведущий консультант по вопросам стратегии бизнеса. Нашими партнерами являются компании 
во всех отраслях и регионах мира. Вместе мы работаем над тем, чтобы выявить наилучшие 
возможности создания стоимости, найти оптимальные решения важнейших проблем 
и преобразовать бизнес. Наш подход индивидуален и сочетает глубокий анализ динамики 
развития компаний и рынков и тесное сотрудничество на всех уровнях компании-клиента.  
Такой подход обеспечивает нашим клиентам устойчивое конкурентное преимущество, 
эффективность организации и долгосрочные результаты. Созданная в 1963 году, сегодня 
международная компания BCG имеет 81 офис в 45 странах.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.bcg.com.

Всемирная федерация ассоциаций управления персоналом (WFPMA) – это между народная сеть 
специалистов в области кадрового управления. Она была основана в 1976 году для содействия 
развитию и повышению эффективности профессионального управления персоналом по всему 
миру. В основном членами WFMPA являются континентальные федерации, в которые входят 
свыше 90 национальных ассоциаций кадрового менеджмента, представляющих более 600 000 
специалистов. Более подробная информация доступна на сайте www.wfpma.org.
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня руководителям компаний приходится работать в динамич-
ной деловой среде, для которой характерны технологические 

инновации, размытие границ между отраслями, изменения потреби-
тельского поведения, дефицит трудовых ресурсов и неоднородные 
темпы роста, варьирующиеся в зависимости от региона. Функции HR 
должны помогать своей организации решать эти проблемы, выступая 
в качестве полноценных стратегических партнеров. Однако для 
этого руководители HR-подразделений должны иметь четкое пред-
ставление о своей текущей квалификации, приоритетах на ближай-
шие три-пять лет и самых эффективных способах разработки мер, 
направленных на повышение эффективности своей работы. 

Данный отчет является восьмым в серии «Человеческий капитал  
как конкурентное преимущество» и исследует основные тенденции  
в области кадрового менеджмента с помощью анализа десяти основ-
ных тем и 27 подтем в области управления кадрами. Мы оценили  
будущую значимость каждой из основных тем и текущую квалифика-
цию компаний в них, а также проанализировали объем инвестиций  
и необходимость принятия срочных мер в каждой из подтем. Кроме 
того, мы исследовали связь между навыками в области управления  
кадрами и экономическими показателями компаний. 

В этом году в нашем опросе приняли участие 3 507 респондентов 
из разных отраслей экономики, включая производство промыш-
ленных и потребительских товаров и государственный сектор.  
Мы провели интервью с 64 руководителями функций HR и других 
подразделений ведущих компаний из разных стран. Ниже приведены 
ключевые выводы нашего исследования:

• Существует корреляция между навыками в области управления 
персоналом и экономическим показателями компании. Компании 
с высоким уровнем квалификации в области кадрового менедж-
мента (включая управление талантами и кадровый резерв,  
вовлеченность сотрудников, поведение и культуру, кадровую 
стратегию, планирование и аналитику) продемонстрировали 
более высокие результаты, чем игроки, чьи навыки в этой сфере 
оказались развиты хуже. 
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• Использование аналитики и ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
дает возможность HR-менеджерам участвовать в разработке общей страте-
гии компании. Между использованием КПЭ и стратегической ролью HR 
существует тесная связь. Руководители HR-подразделений, которые хотят 
участвовать в разработке стратегии компании, должны уметь оценивать 
эффективность трудовых ресурсов с количественной точки зрения. Это 
выходит за рамки таких «вводных» показателей, как затраты и численность 
персонала, и выводит на первый план «итоговые» индикаторы, например 
производительность. 

• Необходимо использовать КПЭ для разработки стратегических мероприя-
тий. Даже высокоэффективные организации, которые, как правило, больше 
ориентированы на работу с данными, не используют КПЭ для разработки 
стратегических мероприятий на системной основе. Чтобы достичь наиболее 
высоких результатов, необходимо четко определять приоритетность и тща-
тельно подбирать КПЭ и инструменты по управлению персоналом. 

• Во всем мире управление талантами и кадровый резерв являются самыми 
актуальными направлениями работы HR. Большинство респондентов 
из разных отраслей и регионов считают, что наиболее срочные меры 
необходимо принимать по таким направлениям, как управление талантами 
и кадровый резерв, поведение и культура, кадровая стратегия, вовлечен-
ность сотрудников и стратегическое кадровое планирование. 

• HR-подразделения должны принимать более последовательные инвестици-
онные решения. Многим организациям необходим более стратегический 
подход к инвестициям, чтобы повысить свои навыки в той или иной области 
HR. В трех самых значимых темах в области управления кадрами большин-
ство компаний демонстрируют не более чем среднюю квалификацию и при 
этом не выделяют инвестиций на ее повышение. 

• HR-подразделения должны больше прислушиваться к внутренним клиентам. 
Респонденты из других функций сообщили, что примерно 40% всех областей 
кадрового менеджмента нуждаются в принятии срочных мер, в том числе 
совершенствовании основных навыков управления кадрами, таких как квали-
фикация персонала и коммуникации.

Фактически, в этом отчете мы определили три признака эффективной функции 
«Управление персоналом»: 

• Связь с заинтересованными сторонами внутри и вне компании для улучшения 
операционных и финансовых результатов. 

• Определение приоритетов на основе анализа данных, чтобы выявить самые 
актуальные задачи в сфере управления кадрами и сосредоточиться на них. 

• Достижение результатов за счет использования КПЭ и инструментов 
управления и помощь компании в достижении ее стратегических целей. 

Помимо этого, в отчете содержится анализ самых эффективных практик  
в области HR на примерах компаний Deutsche Lufthansa AG, PepsiCo и Transnet. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

КАДРАМИ

THE BOSTON CONSULTING GROUP 
(BCG) представляет очередной ежегод-

ный отчет из серии «Человеческий капитал 
как конкурентное преимущество». Начиная 
с 2007 года работа над каждой публикацией 
из этой серии ведется совместно со Всемир-
ной федерацией ассоциаций управления 
персоналом (WFPMA) или Европейской 
ассоциацией управления персоналом 
(EAPM). В этом году BCG и WFPMA провели 
опрос специалистов в области управления 
кадрами и руководителей других подразде-
лений компаний со всего мира. В отчете 
представлены результаты этого опроса 
и описание приоритетов и навыков в обла-
сти кадрового менеджмента, исследуется 
их взаимосвязь с операционными и финан-
совыми результатами компаний, дается 
общий анализ ситуации и приводятся основ-
ные выводы. Последующие отчеты будут 
содержать более подробные выводы 
и углубленный анализ конкретных тем.

Методология исследования 
В 2014 году в интернет-опросе приняло  
участие более 3 500 респондентов из 101 
страны (см. рисунок 1). Мы также провели 
детальные интервью с 64 руководителями 
кадровых служб и других подразделений 
(подробнее о методологии опроса см. При-
ложение I; список опрошенных руководи-
телей см. в Приложении II).

Чтобы определить приоритеты в области 
управления кадрами, мы проанализировали 
десять основных тем, которые подразделя-

ются на 27 подтем (см. рисунок 2). Так, тема 
«Обучение и развитие персонала» включает 
три подтемы: подготовка и обучение,  
карьерные модели и профессиональные  
навыки и распределение кадров. Подобная 
классификация позволяет увидеть общие 
тенденции и провести углубленный анализ 
конкретных проблем. Мы попросили ре-
спондентов расположить 27 подтем в сфере 
управления персоналом в зависимости от 
их значимости в будущем, текущего уровня 
квалификации их организаций в каждой 
из этих подтем и объема инвестиций,  
выделяемых на их развитие.

На рисунке 2 представлено распределение 
десяти главных тем в области кадрового 
управления на основании оценки нашими 
респондентами их значимости в будущем; 
27 подтем отмечены цветом в зависимости 
от объема инвестиций. Интересно, что, 
хотя в целом уровень капиталовложений  
напрямую связан с будущей значимостью, 
мы обнаружили заметные исключения.  
Например, такие подтемы, как управление 
талантами, кадровый резерв и стратегиче-
ское кадровое планирование, получили  
самый высокий приоритет при среднем 
уровне инвестиций. Очевидно, что компа-
ниям необходимо более последовательно 
принимать инвестиционные решения.

Кроме того, мы объединили оценку будущей 
значимости и текущего состояния профес-
сиональных навыков в той или иной обла-
сти в показатель «актуальность» и располо-
жили все 27 подтем по этому признаку1.
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Источник: интернет-опрос и анализ BCG и WFPMA, 2014 г.
Примечание: 3 507 респондентов.

Рис. 1 | В нашем опросе приняло участие более 3 500 респондентов из 101 страны

Рис. 2 | 10 тем и 27 подтем в области управления кадрами
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Самыми актуальными подтемами стали управле-
ние талантами и кадровый резерв, поведение 
и культура, стратегия функции HR и управления 
кадрами, вовлеченность сотрудников и стратеги-
ческое кадровое планирование (см. рисунок 3)  
(более подробную информацию по подготовке  
кадрового резерва см. во врезке «PepsiCo проводит 
мастер-класс по стратегии для руководителей»).

Респонденты из других подразде-
лений считают, что уровень квали-
фикации кадровиков необходимо 
повышать

Как сотрудники кадровых служб, так и респон-
денты из других подразделений обозначили 

одни и те же вопросы в области управления  
персоналом (в первую очередь, управление  
талантами и кадровый резерв) в качестве  
приоритетных — т.е. тех, где текущий уровень 
квалификации оказался самым низким при  
высокой значимости в будущем. При этом  
восприятие респондентами уровня развития 
навыков по управлению персоналом в соб-
ственных организациях довольно сильно  
различается (см. рисунок 4).

Практически повсеместно респонденты 
из HR-подразделений оценили собственную 
квалификацию намного выше, чем сотрудники 
других отделов. Помимо этого, они не считают, 
что в каких-либо областях управления персона-
лом им необходимо предпринимать какие-либо 

PepsiCo заслужила репутацию высокоэффектив-

ной компании, которая инвестирует в обучение 

и развитие лидеров. Чтобы и дальше совершен-

ствоваться в этой сфере, компания недавно 

внедрила у себя программу мастер- классов 

по стратегии. 

В программу мастер-класса было включено 

15 примеров подробного анализа наиболее  

значимых стратегических решений PepsiCo 

за прошедшие 20 лет, таких как крупные при-

обретения или выход на развивающиеся рынки. 

Анализируя эти примеры, участники тренинга 

получают обширную базу для принятия стратеги-

ческих решений, которая включает несколько 

элементов. Первый элемент – это единый набор 

основных принципов разработки стратегии, 

включающий последовательные определения, 

структурные элементы и методические вопросы. 

Второй – это набор инструментов, которые  

учат топ-менеджеров управлять собственными 

действиями, вести за собой других и руководить 

бизнесом. Третий и самый важный элемент –  

пять тактических принципов, которые можно 

использовать для успешного решения новых  

стратегических задач: 

• Формулировка. Тщательно оцените проблему 

с учетом целей, задач и сферы деятельности 

вашей компании.

• Диагностика. Рассмотрите текущую ситуацию 

и возможные сценарии ее развития в будущем, 

включая внешние тенденции и силы, конкурен-

тоспособность и результативность компании, 

а также относительную привлекательность 

различных вариантов стратегии.

• Разработка. Разработайте решение, которое 

соответствует стратегии управления портфелем 

компании, бизнес-стратегии и стратегии 

бизнес-модели; выясните, в каком направлении 

нужно двигаться и как добиться успеха. 

• Проверка. Проведите стресс-тест стратегии, 

чтобы оценить ее последовательность, устойчи-

вость и готовность к реализации. 

• Реализация. Внедрите новую стратегию, четко 

определив инициативы, ответственных лиц, 

ресурсы, показатели успеха и механизмы для 

фиксации накопленного опыта.

Тренинг состоит из двух этапов и начинается 

с двухдневного семинара для топ-менеджеров, 

который проводит один из руководителей 

высшего звена. Затем расширенный состав 

менеджмента PepsiCo получает доступ к четырех-

часовой электронной версии урока на внутренней 

образовательной платформе компании. Несмотря 

на то, что программа все еще находится в процес-

се реализации, ее преимущества уже очевидны: 

вскоре топ-менеджеры PepsiCo пройдут обучение 

и получат новые знания, которые помогут развить 

дальнейший успех компании на постоянно 

меняющемся мировом рынке. 

PEPSICO ПРОВОДИТ МАСТЕР-КЛАСС ПО СТРАТЕГИИ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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срочные меры. В то же самое время респонден-
ты из других подразделений уверены, что безот-
лагательные меры для решения существующих 
проблем нужны почти в половине из 27 подтем. 
Это особенно актуально для двух наиболее  
важных областей (управление талантами  
и кадровый резерв), в которых, как считают 
представители других функций, компании де-
монстрируют низкий уровень квалификации. 

Связь. Эффективное кадровое 
подразделение поддерживает 
прочные отношения с внутренними 
клиентами и понимает насущные 
потребности и стратегические  
цели организации. Эта связь по-
зволяет решать как повседневные 
проблемы бизнес-подразделений, 
так и долгосрочные задачи,  
такие как количество и качество 
трудовых ресурсов.

(Более подробную информацию об управле-
нии талантами см. во врезке «Анализ 200 000 
профилей соискателей со всего мира»).  

Кроме того, респонденты из HR-подразделе-
ний придают всем подтемам бóльшую значи-
мость, чем респонденты из других подразде-
лений (в среднем на 10%), и последовательны 
в более высокой оценке собственной квали-
фикации. 

Что не менее печально, самые существенные 
разногласия наблюдались в оценке таких под-
тем, как квалификация кадровых специалистов, 
коммуникации в управлении кадрами, взаимо-
действие с профсоюзами и HR-процессы  
(см. рисунок 5.) Респонденты из кадровой служ-
бы и других подразделений пришли к согласию 
относительно уровня квалификации в области 
брендинга работодателя, управления персона-
лом разных поколений и распределения кадров.

Во многих организациях внутренние клиенты 
считают, что отдел по управлению персоналом  
не оправдывает возлагаемых на него ожиданий. 
Чтобы устранить это несоответствие, HR-подраз-
делениям необходимо добиться большей согласо-
ванности со всеми другими бизнес-подразделени-
ями, что поможет усилить влияние сотрудников 
HR и повысит эффективность организации. 

Рейтинг основных подтем в HR-сфере по степени актуальности1

Кадровый резерв1

Управление талантами2

Поведение и культура3

Стратегия функции HR 
и управления кадрами

4

Вовлеченность сотрудников5

Стратегическое кадровое 
планирование

6

Карьерные модели 
и квалификации

7

HR-коммуникации8

Управление эффективностью9

Организация 
и управление HR

21

HR-процессы22

Затраты на оплату труда 
и реструктуризация

23

Управление многообразием24

Распределение кадров25

Интернационализация HR26

Работа с профсоюзами27

10 Тренинги и обучение

Социальные медиа12

Вознаграждения 
и признание

13

Прочая HR-аналитика 
и аналитика трудовых 
ресурсов

14

Квалификация HR-персонала15

Адаптация новых сотрудников16

Сервисы и системы HR18

Процессы рекрутинга19

Рекрутинговая стратегия2011 Бренд работодателя

17 Управление персоналом 
разных поколений

Источник: интернет-опрос и анализ BCG и WFPMA, 2014 г.
Примечание: 3 507 респондентов.
1 Актуальность рассчитывается как («значимость в будущем» – «текущая квалификация») × «значимость в будущем». 

Рис. 3 | Самые актуальные направления – кадровый резерв, управление талантами 
и поведение и культура

примеЧание

1. Актуальность рассчитывается как («значимость в будущем» – 
«текущая квалификация») × «значимость в будущем».
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Респонденты из HR-функций1
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Высокая Низкая
Низкая

Средняя

Высокая

Мало

Много

Необходимость 
действий:

Инвестиции:

Текущая квалификация

Высокая НизкаяТекущая квалификация

Бренд работодателя

HR-аналитика и аналитика
трудовых ресурсов

Стратегическое кадровое 
планирование

HR-стратегия

Управление
персоналом 

разных поколений

Управление
многообразием

Поведение и культура
Вовлеченность сотрудников
Управление талантами

Вознаграждения и признание

Управление эффективностью

Распределение кадров

Распределение кадров

Карьерные модели 
и квалификации

HR-коммуникации

Интернационализация HR

Сервисы и системы HR

Организация 
и управление HR

Работа с профсоюзами

Затраты на оплату труда 
и реструктуризация

Социальные 
медиа

Тренинги 
и обучение

Тренинги и обучение

Адаптация 
новых сотрудников

Квалификация HR-персонала
HR-процессы

Рекрутинговая стратегия

Кадровый резерв

Процессы рекрутинга

Поведение и культура
Вовлеченность сотрудников

Кадровый резерв
Управление талантами

Вознаграждения и признание

Управление эффективностью

Квалификация HR-персонала

Карьерные модели и квалификации

Адаптация новых сотрудников

Процессы рекрутинга
Бренд работодателя

Интернационализация HR

Сервисы и системы HR

HR-процессы

Организация и управление HR

Работа с профсоюзами

Затраты на оплату труда
и реструктуризация Социальные медиа

HR-коммуникации

Управление многообразием

HR-аналитика 
и аналитика трудовых ресурсов

Кадровое планирование

HR-стратегия

Управление персоналом разных поколений

Рекрутинговая стратегия

Источник: интернет-опрос и анализ BCG и WFPMA, 2014 г.
1 Размер выборки «респонденты из HR-подразделений» – 2 909 человек.
2 Размер выборки «респонденты из других подразделений» – 331 человек.

Рис. 4 | Респонденты из HR-функций оценивают свою квалификацию выше, чем представители 
других функций
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АНАЛИЗ 200 000 ПРОФИЛЕЙ СОИСКАТЕЛЕЙ СО ВСЕГО МИРА

За последние несколько лет управление 

талантами неизменно называется в числе 

областей, где необходимость срочных мер, 

по мнению респондентов, особенно велика. 

Компании делают все возможное для разра-

ботки стратегий, программ и конкретных 

мероприятий для подбора, развития и удержа-

ния лучших сотрудников, в том числе за счет 

решения такой непростой задачи, как сохра-

нение высокой мотивации.

В исследовании Decoding Global Talent: 

200,000 Survey  Responses on Global Mobility and 

Employment Preferences («Анализ глобального 

кадрового потенциала: 200 000 ответов на опрос 

о глобальной мобильности и трудовых предпочте-

ниях», отчет BCG, октябрь 2014 года) приведен 

углубленный анализ этой проблемы. Мы провели 

интернет-опрос по данной тематике в сотрудниче-

стве с The Network — ассоциацией, объединяю-

щей более 50 сайтов по поиску работы во всем 

мире (с общим количеством посетителей свыше 

200 миллионов ежемесячно). Опрос состоял  

из 33 вопросов по мобильности и профессио-

нальным предпочтениям соискателей. При этом 

13 вопросов относились к таким демографиче-

ским факторам, как возраст, опыт работы, пол, 

образование, отрасль, заработная плата и род 

занятий. В результате мы получили уникальную 

базу данных, содержащую стратегические 

выводы, которые могут быть использованы для 

разработки кадровых стратегий.

Например, среди прочих данных в отчете 

представлены международные тенденции 

мобильности персонала из разных стран, 

возрастных групп и должностей. Оказалось,  

что глобальная мобильность – широко распро-

страненное явление: 64% соискателей готовы 

работать за границей. Самой привлекательной 

страной для трудовой миграции являются США, 

за ней следуют Великобритания и Канада. 

Германия занимает четвертое место среди самых 

популярных направлений для поиска работы 

и лидирует среди неанглоязычных стран. 

Среди наиболее интересных выводов этого 

исследования на первый план выходят ответы 

на вопрос, от чего зависит удовлетворенность 

рабочим местом. Сотрудники все чаще обращают 

внимание на культурные аспекты и придают 

меньше значения материальной компенсации. 

Содержание работы 
и новые возможности

Компенсационный пакет

Репутация и имидж компании

Рабочая атмосфера

Признание вашей работы1

Хорошие отношения с коллегами2

Баланс работы и личной жизни3

Хорошие отношения с начальником4

Финансовая стабильность компании5

Обучение и карьерное развитие6

Гарантия занятости7

Высокий оклад8

Интересная работа9

Ценности компании10

«Что для вас 
важнее всего 

на рабочем месте?»

Культурные аспекты работы выходят на первое место, потеснив финансовые

Источник: интернет-опрос и анализ BCG и WFPMA, 2014 г.
Примечание: респонденты могли выбрать из 26 вариантов; в данный список вошли топ-10 ответов.
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Источник: интернет-опрос и анализ BCG и WFPMA, 2014 г.
Примечание: 2 909 респондентов из HR-подразделений и 331 респондент из других подразделений.

Рис. 5 | Существенные разногласия в оценке квалификации HR-персонала 
по целому ряду направлений

Квалификация HR-персонала

HR-коммуникации

Работа с профсоюзами

HR-процессы

Процессы рекрутинга

Прочая HR-аналитика и аналитика трудовых ресурсов

Рекрутинговая стратегия

Организация и управление HR

Интернационализация HR

Кадровый резерв

Затраты на оплату труда и реструктуризация

Управление эффективностью

Сервисы и системы HR

Адаптация новых сотрудников

Тренинги и обучение

Управление талантами

Стратегия функции HR и управления кадрами

Стратегическое кадровое планирование

Вознаграждения и признание

Социальные медиа

Вовлеченность сотрудников

Карьерные модели и квалификации

Поведение и культура

Управление многообразием

Бренд работодателя

Управление персоналом разных поколений

 Распределение кадров

ВысокаяНизкая

Текущая квалификация

Оценка квалификации респондентами из HR-подразделений
Оценка квалификации респондентами из других подразделений

Из 26 факторов, определяющих привлекатель-

ность рабочего места, самым важным для  

всех респондентов, независимо от региона,  

является признание их заслуг (см. основные 

10 факторов на рисунке ниже). Хорошие отно-

шения на работе — будь то с коллегами или 

начальством — считаются критически важными 

и занимают второе и четвертое места соответ-

ственно. Правильный баланс между работой 

и личной жизнью – третий по важности фактор, 

от которого зависит удовлетворенность сотруд-

ника. Последствия этих тенденций для компаний, 

стран и отдельных сотрудников значительны 

и разнообразны, а их понимание станет залогом 

будущего успеха. 

Полный текст отчета доступен на сайте  

www.bcgperspectives.com.
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 СВЯЗЬ МЕЖДУ 
ФИНАНСОВЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ 
И НАВЫКАМИ 
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

ОСНОВНОЙ ВЫВОД нашего иссле-
дования подтверждает связь между 

навыками в области управления персона-
лом и финансовыми результатами органи-
зации. Мы выбрали 100 компаний с самы-
ми высокими и 100 компаний с самыми 
низкими финансовыми результатами, 
определенными как среднее значение 
операционной маржи и средняя динамика 
выручки за последние два года (2012 и 2013 
годы). В выборку вошли только те компа-
нии, численность которых составляет 
не менее 50 сотрудников (cм. рисунок 6.) 

Мы обнаружили, что компании, которые 
управляют кадрами с большей эффектив-
ностью, демонстрируют более высокие  
финансовые результаты. Респонденты 
из самых эффективных компаний уверены, 
что ни одна из определенных нами  
27 подтем не требует принятия каких-либо 
срочных мер. 

Напротив, представители компаний  
с самыми низкими финансовыми результа-
тами считают, что такие меры необходимы 
почти во всех 27 областях управления  
кадрами, семь из которых однозначно  
попали в «красную зону», а еще три оказа-
лись на границе с ней. 

Этот же вывод фигурирует в предыдущих 
отчетах из серии «Человеческий капитал 
как конкурентное преимущество» и иссле-
дованиях, находящихся в открытом досту-

пе. Возьмем публичные компании  
из рейтинга журнала Fortune «Лучшие  
работодатели» за 2014 год и динамику кур-
сов их акций за десять лет с 2004 по 2013 
год. Очевидно, что акции компаний, кото-
рые достигли больших успехов в развитии 
человеческого потенциала, постоянно опе-
режали рынок почти на 100 процентов1. 

Разрыв по уровню навыков в области 
управления персоналом между компания-
ми с высокими и низкими финансовыми 
результатами, который обнаружило наше 
исследование, не может не вызывать  
недоумения (cм. рисунок 7).

В частности, этот разрыв был особенно  
заметен в таких сферах, как интернациона-
лизация HR, работа с социальными медиа, 
вовлеченность сотрудников, карьерные  
модели и профессиональная квалифика-
ция, а также поведение и культура.

Помимо этого, компании с высокими 
и низкими финансовыми результатами  
демонстрировали разные приоритеты 
с точки зрения будущей значимости раз-
личных направлений кадрового менедж-
мента. Интернационализация HR, анали-
тика трудовых ресурсов и управления 
кадрами, рекрутинговая стратегия, кадро-
вая стратегия, карьерные модели и про-
фессиональная квалификация – эти подте-
мы оказались намного более значимыми 
для высокоэффективных компаний. 
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Примечание: компании с высокими финансовыми результатами – 100 компаний (с численностью не менее 50 сотрудников), которые 
продемонстрировали самую большую среднюю динамику выручки и самый высокий средний показатель операционной маржи в 2012 и 2013 годах; 
компании с низкими финансовыми результатами – 100 компаний (с численностью не менее 50 сотрудников), которые продемонстрировали самую 
низкую среднюю динамику выручки и самый низкий средний показатель операционной маржи в 2012 и 2013 годах.

Рис. 6 | Компании с высокими финансовыми результатами имеют более высокую квалификацию 
в области HR
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Возможное объяснение большей эффектив-
ности в сфере управления персоналом  
в компаниях с высокими финансовыми  
результатами – это стратегический подход  
к распределению инвестиций (см. рисунок 8).

Наш анализ показал тесную взаимосвязь  
между объемом инвестиций в ту или иную  
область HR и ее будущей значимостью. Это 
значит, что высокоэффективные компании  
более правильно распределяют усилия 
со стратегической точки зрения, более  
системно подходят к повышению квалифика-
ции, способны четко разделять приоритетные 
и менее приоритетные темы и соответственно 
распределяют ресурсы, повышая вероятность 
улучшения финансовых результатов. 

Мы обнаружили, что в менее эффективных 
компаниях усилия, вложенные в ту или иную 
область управления кадрами, менее четко  
соотносятся со значимостью этой области. 
Как правило, объем инвестиций не соответ-
ствует важности их объекта: на решение  
самых важных вопросов не всегда выделяется 
больше всего ресурсов. 

Приоритеты. Эффективные  
подразделения HR определяют 
наиболее срочные и важные для 
будущего компании направления 
кадрового менеджмента как вну-
три, так и за ее пределами, и рас-
ставляют приоритеты соответ-
ствующим образом. Это позволяет 
получить максимальную отдачу  
от распределения финансовых  
инвестиций и других ресурсов.

Это свидетельствует о том, что в компаниях 
с низкими финансовыми результатами отсут-
ствует четкий процесс для усовершенствова-
ния практик в области управления кадрами. 

Многие компании не знают, как определить, 
какие подтемы являются самыми важными  
для их организации. Они не могут внедрить 
систему управления, которая эффективно  
использует имеющиеся ресурсы, и им не хва-
тает дисциплины, чтобы соотнести ресурсы 
с потребностями в долгосрочной перспекти-
ве. Таким компаниям необходимы устойчивые 
улучшения, которые в конечном счете могут 
повлиять на финансовый результат.

Проблема согласования также возникает 
при анализе необходимости срочных мер  
для конкретных подтем в области управления 
кадрами. В этом случае компании с высокими 
финансовыми результатами также применяют 
стратегический подход к инвестициям  
и акцентируют внимание на подтемах, в кото-
рых необходимы наиболее срочные меры.

Например, ведущий производитель шин Pirelli 
систематически оценивает приоритетность 
процессов HR, чтобы затем соответствующим 
образом распределить инвестиции. Ведущий 
специалист Pirelli по управлению персоналом 
Кристиан Вазино пояснил: «Мы проводим 
ежегодный внутренний опрос, чтобы опреде-
лить приоритетность и удовлетворенность  
наших сотрудников двенадцатью процессами 
HR. Топ-менеджеры кадровой службы обсуж-
дают результаты этого опроса и считают их 
отправной точкой для разработки стратегии 
по управлению персоналом». Такая оценка  
позволяет компании сосредоточиться  
на самых приоритетных областях, которыми, 
по мнению сотрудников, являются стратегиче-
ское планирование трудовых ресурсов, рекру-
тинг и адаптация, обучение и развитие,  
а также вовлеченность персонала.

примеЧание
1. Динамика курса акций рассчитывается по индексу 
S&P 500.
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Источник: интернет-опрос и анализ BCG и WFPMA, 2014 г.
Примечание: компании с высокими финансовыми результатами – 100 компаний (с численностью не менее 50 сотрудников), 
которые продемонстрировали самую большую среднюю динамику выручки и самый высокий средний показатель 
операционной маржи в 2012 и 2013 годах; компании с низкими финансовыми результатами – 100 компаний (с численностью 
не менее 50 сотрудников), которые продемонстрировали самую низкую среднюю динамику выручки и самый низкий 
средний показатель операционной маржи в 2012 и 2013 годах.

Рис. 7 | По ряду направлений HR наблюдается разрыв в оценке навыков высоко- 
и низкоэффективными компаниями
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Рис. 8 | Компании с высокими финансовыми результатами инвестируют... 
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Источник: интернет-опрос и анализ BCG и WFPMA, 2014 г.
Примечание: компании с высокими финансовыми результатами – 100 компаний (с численностью не менее 50 сотрудников), 
которые продемонстрировали самую большую среднюю динамику выручки и самый высокий средний показатель 
операционной маржи в 2012 и 2013 году; компании с низкими финансовыми результатами – 100 компаний (с численностью 
не менее 50 сотрудников), которые продемонстрировали самую низкую среднюю динамику выручки и самый низкий средний 
показатель операционной маржи в 2012 и 2013 году.
1  Ширина белой зоны указывает на связь между уровнем инвестиций в подтему и ее значимостью: чем уже эта зона, 

чем сильнее связь.
2 Актуальность рассчитывается как («значимость в будущем» – «текущая квалификация») × «значимость в будущем». 

Рис. 8a | Компании с высокими финансовыми результатами инвестируют... 
Продолжение
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ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ ВЫВОД  
заключается в том, что руководители  

HR- подразделений будут участвовать в раз-
работке стратегии, только если смогут дока-
зать – управление кадрами влияет на биз-
нес-результаты компании. Это значит, что 
они должны с цифрами в руках продемон-
стрировать области, в которых их функция 
поддерживает стратегические решения  
организации. Наш опыт показывает, что HR- 
подразделения, которые ориентируются на ра-
боту с данными и используют аналитический 
подход, чаще играют стратегическую роль 
в своих организациях. Это же подтверждают 
и данные нашего опроса (см. рисунок 9). 

HR-подразделения, которые используют КПЭ 
и инструменты управления, относящиеся  
непосредственно к сфере кадрового менедж-
мента (например, моделирование и прогно-
зирование) для оценки производительности 
трудовых ресурсов и затрат на персонал,  
а затем анализируют результаты и сообщают 

о них всей организации, играют более важ-
ную стратегическую роль в своей компании.

Тем не менее данные нашего исследования 
также показывают, что подход, ориентиро-
ванный на данные, далеко не универсален. 
Почти половина респондентов (44%) заяви-
ли, что если они и используют КПЭ и инстру-
менты управления, то делают это лишь время 
от времени для мониторинга производитель-
ности труда. Еще больше респондентов (55%) 
применяют их только эпизодически для от-
слеживания затрат на персонал, что является 
относительно примитивным показателем. 

HR-подразделения, которые не используют  
количественные показатели и аналитические  
методы, просто не могут играть стратегическую 
роль в своей компании. Без ясного, основан-
ного на конкретных данных понимания того,  
как организация использует человеческий  
капитал, HR-менеджеры не могут внести суще-
ственный вклад в разработку общей стратегии. 

ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КАДРАМИ НА БИЗНЕС-
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ
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Источник: интернет-опрос и анализ BCG и WFPMA, 2014 г.
1 Стратегическая роль подразделения HR определяется по среднему количеству баллов, набранных в ответах 
на вопросы о роли HR в компании; на вопросы этого раздела ответили 979 респондентов.
2 КПЭ = ключевые показатели эффективности; активность использования КПЭ и инструментов управления 
определяется по среднему количеству баллов, набранных в ответах на вопросы о производительности трудовых 
ресурсов, ПШЕ и затрат на персонал.

Рис. 9 | Использование КПЭ и инструментов управления позволяет HR 
играть стратегически важную роль в компании
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Подобные результаты подтверждают распростра-
ненный стереотип о месте кадровой службы в ком-
пании: функция HR лучше справляется с «мягки-
ми» аспектами кадровой деятельности, такими как 
обучение и развитие, и меньше разбирается в при-
менении экономической логики, необходимой 
в областях более высокого уровня (производитель-
ность труда, планирование и прогнозирование). 

Использование КПЭ и инструментов управле-
ния в работе HR-подразделений — еще одна  
отличительная черта компаний с высокими  
финансовыми результатами (см. рисунок 10).

Несмотря на это, высокоэффективным игрокам 
все еще есть к чему стремиться. Хотя большая 
часть таких компаний может выбрать количе-
ственные целевые показатели и использовать 
КПЭ, количество организаций, которые перехо-
дят к следующему шагу — использованию КПЭ  
для разработки новых инициатив в области HR, — 
существенно ниже. Таким образом, компаниям  
с низкими финансовыми результатами следует 
уделять больше внимания данным и вопросам 
того, как этими данными пользоваться для приня-
тия соответствующих мер. Собственно, этот  
второй вопрос является не менее актуальным  
и для высокоэффективных компаний. 
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Источник: интернет-опрос и анализ BCG и WFPMA, 2014 г.
Примечание: компании с высокими финансовыми результатами – 100 компаний (с численностью не менее 50 сотрудников), которые 
продемонстрировали самую большую среднюю динамику выручки и самый высокий средний показатель операционной маржи в 2012 и 2013 году; 
компании с низкими финансовыми результатами – 100 компаний (с численностью не менее 50 сотрудников), которые продемонстрировали 
самую низкую среднюю динамику выручки и самый низкий средний показатель операционной маржи в 2012 и 2013 году. У этого раздела было 
979 респондентов, из них 28 – с высокими и 27 – с низкими финансовыми результатами.
1 КПЭ = ключевые показатели эффективности.
2 ПШЕ = полная штатная единица.

Рис. 10 | Компании с высокими финансовыми результатами более ориентированы на работу 
с данными

Мы консолидируем и интегрируем разные 
исследования и данные в единую структу-
ру с тем, чтобы 300 избранных менедже-
ров могли увидеть реальную картину 
происходящего. Кроме того, мы регуляр-
но обсуждаем результаты, определяем 
необходимые мероприятия и поддержку 
со стороны HR. Например, мы разработа-
ли и провели ретроспективное тестирова-
ние инструментов прогнозирования  
риска убыли персонала на основании 
показателей вовлеченности, текучести 
кадров, рейтингах эффективности и 
других факторах, которые регулярно 
обсуждаются с менеджерами в тех обла-
стях, где наблюдается повышенный риск 
потери талантливых сотрудников. Наша 
цель – обеспечить именно ту поддержку, 
в которой нуждаются наши сотрудники 
в процессе развития, и уменьшить риск 
потери кадров.

Управляющий директор и глобальный 
руководитель направления «Компенсации 

и поощрения» в международном  
швейцарском банке
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КАК LUFTHANSA КОНСОЛИДИРОВАЛА СИСТЕМУ КПЭ ДЛЯ 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВАЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Компания Deutsche Lufthansa AG управляет одним 
из крупнейших авиапарков и насчитывает более 
115 000 сотрудников в подразделениях пассажир-
ских и грузовых перевозок, логистики, бортового 
питания, ремонта и техобслуживания и ИТ. 

До недавнего времени КПЭ компании не были 
согласованы на уровне центра. Из-за децен-
трализованного управления у каждого бизнес- 
подразделения и отдела были собственные 
определения и стандарты данных, и только 
небольшой процент КПЭ из нескольких сотен 
можно было применить для всей организации. 

Подразделение HR осознало необходимость 
согласования КПЭ для оценки своего воздей-
ствия на всю компанию. Поэтому Lufthansa 
провела проверку всех потенциальных КПЭ, 

например показателей, которые используются 
в отдельных подразделениях, метрик, которые 
необходимо привести в соответствие с общей 
кадровой стратегией компании и требованиями 
финансовой отчетности, а также КПЭ, примене-
ние которых считается передовой практикой. 

Общее количество потенциальных КПЭ: 461. 

Процесс включал в себя несколько этапов, 
однако Lufthansa удалось консолидировать 
список и свести его к 35 КПЭ, наиболее акту-
альным с точки зрения стратегии, разделив 
их на четыре основные группы: финансовые 
показатели управления кадрами, обзор трудо-
вых ресурсов, эффективность HR-подразделе-
ния и организации и ключевые HR-процессы 
(см. рисунок ниже).

Детали-
зация

Сопоста-
вимость

Релевант-
ность Усилия Охват

461
КПЭ

35
КПЭ

Внешние передовые 
практики

КПЭ отдельных 
подразделений

КПЭ для всей группы

КПЭ для финансовой 
отчетности

КПЭ для 
бизнес-стратегии

Фильтрация, структурирование и выбор КПЭ

Группы КПЭ:

Финансовые 
показатели HR

Обзор трудовых 
ресурсов

HR и эффектив-
ность организации

Основные 
HR-процессы

Deutsche Lufthansa AG консолидировала КПЭ, уменьшив их количество с 461 до 35

Источник: опыт проектов BCG, анализ BCG.

Результат. Эффективные HR- 
подразделения оказывают большое 
влияние на результаты деятельно-
сти своей организации благодаря 
надежному, основывающемуся  
на конкретных данных подходу, 
который включает в себя исполь-
зование КПЭ в области управления 
персоналом. Использование  
специально разработанных пока-
зателей и аналитических методов 
укрепляет роль HR-подразделений 
и позволяет им участ вовать  
в разработке стратегии.

Ключевые показатели эффективности играют  
решающую роль в оценке влияния HR-подраз-
делений на результаты организации, однако  
многим компаниям не удается измерить по-насто-
ящему важные критерии эффективности. 

Например, многие компании прежде всего  
обращают внимание на «вводные» элементы HR, 
такие как затраты и численность персонала,  
а не на «итоговые», такие как производительность. 
Они пренебрегают мониторингом эффективности 
затрат на управление кадрами, который гаранти-
рует, что эти средства используются для поддержки 
стратегической ориентации компании. (Для более 
подробной информации о ключевых показателях 
эффективности см. врезку «Как Lufthansa консо-
лидировала систему КПЭ для отслеживания  
по-настоящему важных показателей»).
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
И ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ компаний из различных 

регионов и отраслей, мы рассмотрели  
27 подтем в области управления персоналом 
через призму показателя «необходимость 
срочных мер». 

Региональный аспект: самые акту-
альные проблемы – управление 
талантами и кадровый резерв
Респонденты из большинства стран призна-
ли, что наиболее остро необходимость сроч-
ных мер ощущается в области «формирова-
ние кадрового резерва», а на второе место 
ставится вопрос управления талантами. Одна-
ко помимо этих явных результатов мы обна-
ружили значительные различия в рейтинге 
подтем в разных странах (см. рисунок 11).

Например, в США наиболее актуальными 
и, следовательно, нуждающимися в принятии 
срочных мер оказались такие аспекты, как  
поведение и культура, а также вовлеченность 
сотрудников. На этом рынке постепенно  
возобновляется рост и снижается уровень 
безработицы. Вследствие этого конкуренция 
за трудовые ресурсы — особенно за кандида-
тов на позиции, требующие высокой квали-
фикации, — становится все жестче. В резуль-
тате все больше компаний приходит к выводу  
о том, что в вопросах управления сотрудни-
ками необходимо ориентироваться на долго-
срочную перспективу.

На других рынках американского континен-
та, например, в Бразилии, основное внима-
ние по-прежнему уделяется управлению  
талантами из-за нехватки кандидатов на мно-
гие должности. «Проблема, которую мы 
наблю даем, заключается в нехватке квалифи-
цированных специалистов в Бразилии, что 
сдерживает рост национальной экономики  
и, соответственно, рост бразильских компа-
ний», – говорит Симоне Кристина Т. Сальса 
Нуньес, менеджер по корпоративному страте-

гическому развитию персонала бразильского 
конгломерата Queiroz Galvão с инвестициями 
в отрасли инфраструктуры, энергетики,  
продовольственной, сталелитейной и судо-
строительной промышленности. 

Примечательно, что респонденты из Брази-
лии считают признание и вознаграждения 
более актуальной и приоритетной темой,  
чем в большинстве других стран. В основном 
это обусловлено нынешним экономическим 
положением в стране, для которого характер-
ны относительно низкие темпы роста произ-
водительности труда при росте заработной 
платы. По мере того как бразильские компа-
нии теряют конкурентные позиции, им при-
ходится прикладывать все больше усилий для 
мотивации имеющихся сотрудников. 

Проблема управления талантами существует 
и в азиатских странах. По словам Джозефа 
Батаоны, директора по управлению персона-
лом компании Indofood Sukses Makmur,  
«в Индонезии наблюдается общенациональ-
ный кризис на кадровом рынке почти  
в каждом секторе экономики, включая госу-
дарственный. Высшие учебные заведения  
не работают над сокращением дефицита  
талантливых сотрудников, в результате чего 
выпускники фактически не готовы к профес-
сиональной деятельности. Помимо этого,  
наблюдается дефицит профессионально- 
технического образования. Компаниям  
действительно нужно инвестировать больше 
средств в развитие персонала, даже если речь 
идет о должностях начального уровня».

Напротив, во многих европейских странах 
такие демографические вызовы, как старение 
трудовых ресурсов, вынуждают компании 
применять стратегическое кадровое плани-
рование. В частности, в Германии необходи-
мость срочных мер в этой области управ-
ления кадрами оценивается выше, чем 
в среднем по выборке (см. врезку «Кризис  
на мировом рынке труда»).
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Эти существенные недостатки только подчер-
кивают значимость подтем, напрямую связан-
ных с долгосрочным планированием челове-
ческого капитала и подготовкой, таких как 
стратегическое кадровое планирование,  
многообразие и управление персоналом разных 
поколений. Тем не менее большая часть органи-
заций из Северной Европы, за исключением 
немецких компаний, не считает эти вопросы 
приоритет ными (см. врезку «Transnet четко 
представляет, какие кадры понадобятся  
компании в будущем»). 

Страны Южной Европы сталкиваются с другим 
набором проблем, а именно с медленным ростом 
и высоким уровнем безработицы. В целом,  
чем ближе страна подходит к экономическому 
кризису, тем чаще компаниям из этой страны 
придется применять дифференцированный  
подход к своим сотрудникам, чтобы иметь  
возможность сохранить самых перспективных 
работников в случае сокращения штатов. 

Сравнительный анализ отраслей: 
энергетика и финансовые 
институты занимают особое 
положение
Разбивка по отраслям демонстрирует похожие 
различия между относительными уровнями актуаль-
ности отдельных подтем. Наиболее актуальными  

для большей части отраслей оказались такие  
направления, как управление талантами и кадро-
вый резерв, а также поведение и культура. При 
этом в ходе анализа нами было сделано несколько 
очень интересных наблюдений (см. рисунок 12).

В секторе энергетики самым актуальным оказал-
ся вопрос кадрового резерва для руководящих 
должностей. Руководители нефтедобывающей 
отрасли столкнулись с целым рядом сложных 
задач, таких как рост спроса на экологически 
устойчивые процессы, негативное освещение 
деятельности нефтяных компаний в связи с не-
давними разливами нефти и другими чрезвычай-
ными происшествиями и давление на финансо-
вые результаты. В связи с этими факторами они 
вынуждены обеспечить переход от традицион-
ных (технических) навыков к «компетенциям 
двадцать первого века», например, к управлению 
в условиях неопределенности. Помимо этого, 
в секторе ЖКХ существует значительная неопре-
деленность с точки зрения предложения, что 
в свою очередь заставляет топ-менеджеров лави-
ровать и вести переговоры с несколькими груп-
пами интересов одновременно. Управление  
талантами оказалось на втором месте по актуаль-
ности в секторе энергетики, в основном из-за 
дефицита трудовых ресурсов (особенно квали-
фицированного технического персонала), необ-
ходимых для удовлетворения высокого спроса 
на новые нефтегазовые проекты.
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Источник: специально разработанный интернет-опрос и анализ BCG и WFPMA, 2014 г.
Примечание: срочность определяется как разница между будущей важностью и текущими компетенциями, затем помноженная на будущую 
важность; всего в данной секции было 3 507 респондентов.

Рис. 11 | HR-приоритеты по степени срочности в разных странах
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КРИЗИС НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТРУДА

В отчете BCG The Global Workforce Crisis: $10 Trillion 
at Risk («Цена кризиса на мировом рынке труда – 
10 триллионов долларов», июнь 2014 г.) авторы  
обращаются к проблемам рынка трудовых ресур-
сов в 25 крупнейших экономиках мира и анализиру-
ют дисбаланс спроса и предложения в ближайшие 
10-20 лет. Как показано на рисунке ниже, который 
обобщает выводы для 15 стран, некоторые эконо-
мики могут столкнуться с огромным дефицитом 

трудовых ресурсов. Например, велика вероятность 
того, что в 2020 году в Германии этот дефицит  
составит 4%, а в 2030 году – 23%. Ожидается, что 
нехватка рабочей силы в Бразилии достигнет 7% 
в 2020 году и 33% в 2030 году. В некоторых стра-
нах, особенно в Германии, компании уже столкну-
лись с трудностями с подбором квалифицирован-
ного персонала, чтобы удовлетворить потребность 
в трудовых ресурсах.

Избыток

Дефицит

Фактический дефицит1

3

5
3

17
6

6
10

7
6

Америка

АТР

Европа Франция

Италия

Великобритания

Канада

США

Китай

Индонезия

Россия

Южная Корея

Германия

Испания

Мексика

Индия

Япония

Бразилия
–11

–2

–1
–23

–4
–3
–1

–33

–8

–3

0

4

1

–24

–26

6
–4

8

–7

–5

–6

Дефицит / избыток 
трудовых ресурсов в 2020 году (%)

Дефицит / избыток 
трудовых ресурсов в 2030 году (%)

К 2030 году ряд стран столкнется с существенным дефицитом трудовых ресурсов

Transnet — крупнейшая логистическая компания 
ЮАР, которая работает во многих странах  
Африканского континента и специализируется 
на управлении железнодорожным, морским и тру-
бопроводным транспортом, — два года назад вне-
дрила стратегию управления рыночным спросом. 
С самого начала руководство Transnet понимало, 
что для закрепления этой стратегии необходимо 
заранее определять требования к квалификации 
персонала и оперативно реагировать на эти тре-
бования. Целью этого процесса стало смягчение 
рисков в области управления кадрами и удовлет-
ворение будущих потребностей в трудовых ресур-
сах с тем, чтобы у компании сформировался  
достаточный потенциал в данной области для реа-
лизации имеющихся целей и задач. Для миними-
зации рисков Transnet решила инвестировать 

в инструменты стратегического планирования  
рабочей силы. Компания приняла решение вне-
дрить стандартизованный процесс выявления  
рисков в области управления кадрами с точки 
зрения как текущей операционной деятельности, 
так и будущих этапов инвестиционной программы.

Transnet использует последовательную и гибкую 
методологию стратегического планирования  
кадровых ресурсов, которая включает пять  
основных этапов: 

• Группирование навыков. Компания разработа-
ла каталог, чтобы объединять специалистов, 
занимающих похожие позиции и обладающих 
схожими навыками, в группы. Этот подход  
помогает уменьшить уровень сложности  

TRANSNET ЧЕТКО ПРЕДСТАВЛЯЕТ, КАКИЕ КАДРЫ 
ПОНАДОБЯТСЯ КОМПАНИИ В БУДУЩЕМ

Источник: база данных EIU CountryData; база данных ILO LABORSTA; база данных населения ООН; анализ BCG.
Примечание: наличие избытка или дефицита определяется путем вычитания показателя спроса на трудовые ресурсы 
за каждый период времени (2020 и 2030 годы) из соответствующего показателя предложения. Предложение на рынке 
труда = общее количество населения (в возрасте от 15 лет и старше в разбивке по возрастным группам с шагом в пять 
лет) × коэффициент экономической активности (для каждой возрастной группы). Спрос на рынке труда = количество 
сотрудников, которых необходимо нанять для создания желаемого объема валового внутреннего продукта (ВВП); рас-
считывается на основании заданного выпуска продукции на одного сотрудника (производительность труда). В основе 
сценария спроса лежит допущение, что совокупные среднегодовые темпы роста (СГТР) ВВП и производительности 
труда за последние 20 лет сохранятся в будущем. СГТР ВВП России рассчитывался на основе данных за последние 
10 лет; СГТР производительности труда – на базе тенденций в период в 1995 по 2012 год. СГТР производительности 
труда Мексики рассчитан на базе данных с 2001 по 2012 год.
1 Фактическим дефицитом считается профицит на рынке труда в размере 6% или меньше.
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В финансовом секторе также можно выделить 
несколько различий. Финансовые институты 
медленно восстанавливают темпы роста после 
финансового кризиса. Поэтому в этом секторе 
признание и вознаграждения стали более акту-
альной темой, чем в других отраслях, и напро-

тив, поведение и культура оказались менее  
актуальны. Принимая во внимание, что многие 
компании – поставщики финансовых услуг  
пообещали изменить принципы работы после 
кризиса, последняя подтема должна быть более 
значимой для игроков сектора.
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Примечание: актуальность рассчитывается как («значимость в будущем» – «текущая квалификация») × «значимость в будущем». 

Рис. 12 | Различия в оценке актуальности отдельных подтем HR в разных отраслях

и позволяет осуществлять ротацию сотрудни-
ков в рамках категорий и групп должностей. 

• Анализ предложения. Связав результаты  
аналитических исследований предложения 
и систему планирования ресурсов предприя-
тия, Transnet получает четко выстроенные  
и надежные данные, что позволяет учитывать 
такие показатели, как исторические уровни  
текучести кадров и возраст выхода на пенсию. 

• Анализ спроса. Данный подход включает 
в себя модели, цели, задачи и прогнозы,  
объединяющие требования отдельных  
бизнес-подразделений по таким направле-
ниям, как изменения структуры активов  
компании, меры по повышению производи-
тельности и эффективности и отдельные  
операционные навыки. 

• Анализ разрывов. Объединив картину спроса 
и предложения с группированием навыков, 
компания получила ясную картину своей  
ситуации в области управления персоналом 

вплоть до мельчайших подробностей —  
квалификации отдельных сотрудников и специ-
фических должностных требований. Исполь-
зуя этот подход, Transnet смогла оценить  
риски в области потенциала и квалификации 
трудовых ресурсов как в текущей ситуации, 
так и в перспективе. 

• Мероприятия в области управления персона-
лом. Эти мероприятия помогают сотрудникам 
кадровой службы определять и сокращать 
разрыв между доступными и необходимыми 
ресурсами в рамках структурированных  
стратегий адаптации.

C помощью описанной методики Transnet  
удалось «замкнуть круг». Теперь функция  
«Управление персоналом» получила возможность 
определять и даже изолировать отдельные  
бизнес-единицы и направления операционной 
деятельности, в которых возникают срочные  
потребности в рабочей силе (как текущие, так  
и спрогнозированные в будущем), и распределять 
свои усилия в соответствии с этими данными.
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ОпИРАЯСЬ НА ОПЫТ BCG и данные 
опроса, мы можем сделать вывод,  

что компании с высокими финансовыми 
результатами отличаются от менее эффек-
тивных именно наличием хорошо развитых 
функций управления персоналом. В целом, 
лучшие службы управления персоналом 
имеют три отличительные черты. 

• Связь с другими подразделениями компании. 
Департаменты управления персоналом 
должны поддерживать связь с внутренни-
ми клиентами, чтобы гарантировать  
согласованность стратегий по управле-
нию персоналом с общей стратегией  
ведения бизнеса. Здесь важным момен-
том является правильное понимание  
основ. Таким образом, если сотрудники 
функции HR стремятся к тому, чтобы биз-
нес-подразделения считали их настоящи-
ми стратегическими партнерами, они 
должны выстроить эффективные процес-
сы и развить основные навыки, особенно 
в области рекрутинга и коммуникации.

• Расстановка приоритетов. Функция 
управления персоналом должна опреде-
лить самые главные приоритеты с точ-
ки зрения всей организации и затем  
соответствующим образом распреде-
лить инвестиции. Как показывают ре-
зультаты опроса, HR-подразделения 
почти всех компаний должны обратить 
внимание на такие вопросы, как управ-
ление талантами, кадровый резерв  
и вовлеченность сотрудников. Наибо-
лее эффективные службы управления 

персоналом внедряют продуманные 
и легкоконтролируемые инициативы 
по развитию кадрового резерва на руко-
водящие позиции, принимают меры 
по обучению топ-менеджеров во всей 
организации, осуществляют жесткий 
контроль над внутренней мобильно-
стью. Такие функции HR формируют 
вовлеченность и лидерское поведение 
в среде руководства и способствуют  
развитию более живой и продуктивной 
корпоративной культуры. 

• Влияние. Устойчивые HR-департаменты 
формируют и транслируют КПЭ в обла-
сти управления персоналом, примене-
ние которых обеспечивает базу для  
разработки стратегических шагов, и, 
в конечном счете, оказывают воздей-
ствие на бизнес-результаты компании. 
Это особенно верно для стратегического 
планирования трудовых ресурсов,  
важность которого сегодня осознает  
все больше и больше участников рынка. 
Аналитика в области управления персона-
лом, или более активное использование 
данных для понимания процессов кадро-
вого менеджмента, стремительно наби-
рает обороты и приобретает все боль-
шую значимость. Аналогично тому, как 
другие функции компании все чаще по-
лагаются на сложные алгоритмы в таких 
областях, как ценообразование и управ-
ление цепочкой поставок, HR-аналитика 
становится незаменимым инструментом, 
который обеспечивает влияние функции 
HR на бизнес-результаты организации.

ОСОБЕННОСТИ  
ЭФФЕКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
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После публикации нашего первого отчета 
из серии «Человеческий капитал как конку-
рентное преимущество» в 2007 году мы  
периодически добавляли и удаляли темы 
и подтемы для анализа в соответствии с ме-
няющимися тенденциями и приоритетами 
в области управления персоналом. В этом 
году мы рассмотрели 10 основных тем,  
разбив их на 27 подтем (см. рисунок).

Интернет-опрос проводился с мая по июль 
2014 года. Респонденты оценивали каждую 
тему с точки зрения ее значимости в буду-
щем, уровня квалификации собственных 
организаций в данной области и объема  
инвестиций в ее развитие за последние  
три года, включая время, деньги и трудоза-
траты штатных сотрудников. Оценка прово-
дилась по шестибалльной шкале. Мы также 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
МЕТОДОЛОГИЯ

10 основных тем в области HR 27 подтем в области HR

HR-стратегия, планирование и аналитика Стратегия функции HR и управления кадрами
Стратегическое кадровое планирование
Прочая HR-аналитика и аналитика 
трудовых ресурсов

Рекрутинг: бренд работодателя, 
рекрутинг и адаптация сотрудников

Бренд работодателя
Рекрутинговая стратегия
Процессы рекрутинга
Адаптация новых сотрудников

Обучение и развитие персонала Тренинги и обучение
Карьерные модели и квалификации
Распределение кадров

Управление эффективностью 
и вознаграждения

Управление эффективностью
Вознаграждения и признание

Управление талантами и кадровый резерв Управление талантами
Кадровый резерв

Вовлеченность, корпоративная культура 
и поведение сотрудников

Вовлеченность сотрудников
Поведение и культура

Многообразие и управление персоналом 
разных поколений

Управление многообразием
Управление персоналом разных поколений

HR-коммуникации и социальные медиа HR-коммуникации
Социальные медиа

Затраты на оплату труда и управление 
трудовыми ресурсами

Затраты на оплату труда и реструктуризация
Работа с профсоюзами

Целевая операционная модель HR Организация и управление HR
HR-процессы
Сервисы и системы HR
Квалификация HR-персонала
Интернационализация HR

Источник: интернет-опрос и анализ BCG и WFPMA, 2014 г.

10 тем и 27 подтем в области управления кадрами
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разработали четвертый показатель — актуаль-
ность отдельных подтем, — рассчитав его 
по следующей формуле: «значимость в буду-
щем» минус «текущая квалификация», помно-
женные на «значимость в будущем». 

В опросе участвовало 3 507 респондентов из 101 
страны. Большую часть опрошенных (83%)  
составили сотрудники функций управления 
персоналом, включая специалистов широкого 
профиля, бизнес-партнеров в области кадрово-
го управления, сотрудников центров передо-
вого опыта (например, в сфере рекрутинга, 
управления талантами или многообразием)  
и центров общих сервисов (расчет и начисление 
заработной платы или ИТ). Остальные респон-
денты представляли другие подразделения. 

Самыми активными участниками опроса  
оказались представители таких отраслей, как 
профессиональные услуги для бизнеса (18%), 

производство промышленных товаров (17%), 
государственный сектор (16%), производство 
потребительских товаров (15%) и технологии, 
медиа и телекоммуникации (12%). Помимо  
этого, мы получили ответы от респондентов  
из отрасли здравоохранения (7%), финансовых 
услуг (6%), энергетики (5%) и страхования (4%). 

Мы определили компании с высокими и низки-
ми финансовыми результатами на базе анализа 
их финансовой отчетности, при этом основ-
ным критерием финансовой успешности  
считалась величина операционной маржи  
за предыдущие два года (2012 и 2013 годы).  
Для компаний, которые продемонстрировали 
схожие показатели операционной маржи,  
мы использовали дополнительный критерий 
оценки, а именно динамику выручки за анало-
гичный временной период. Кроме того, мы  
исключили из анализа все компании, в которых 
было менее 50 сотрудников.
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Мы благодарим следующих топ-менеджеров 
за ценный вклад в обсуждение выводов 
данного отчета. (В списке указаны только  
те участники интервью, кто согласился 
обнародовать свои имена.)

Бельгия
Сесиль Тандо де Марсак
Генеральный менеджер группы по управлению 
персоналом
Solvay

Лорен Ивон
Старший вице-президент по управлению персоналом
Lhoist 

Бразилия
Роберто Думани
Исполнительный вице-президент по развитию 
организации
Cielo

Паулу Мири
Вице-президент по управлению персоналом, закупкам, 
корпоративным стандартам и коммуникациям
Whirlpool Latin America

Флавиу Морелли
Директор по управлению персоналом
TIM Brasil

Симоне Кристина Т. Сальса Нунес
Корпоративный менеджер по стратегическому 
развитию ресурсов
Queiroz Galvão

Финляндия
Джеки Катберт
Директор по управлению персоналом
Sanoma

Франция
Ивана Бонне
Директор по персоналу
Crédit Agricole, подразделение корпоративного 
и инвестиционно-банковского обслуживания

Изабель Гойе
Директор по управлению персоналом
Crédit Immobilier de France

Даниэль Лакабан
Вице-президент по развитию руководящих кадров 
и талантов 
Renault–Nissan Alliance

Жером Нанти
Генеральный секретарь
Transdev

Филипп Роксель
Директор по управлению персоналом  
в Западной Европе
DBApparel

Мари-Кристин Терон
Исполнительный директор по управлению персоналом 
и общему делопроизводству
SFR

Ханс Ванбетс
Глава по стратегии и политике управления 
персоналом и представленности этнических 
и социальных групп
BNP Paribas

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ
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Германия
Милагрос Каина-Андре
Член управляющего совета BMW; Специалист 
по кадрам и трудовым отношениям
BMW

Иммануил Хермрек
Исполнительный вице-президент по управлению 
персоналом 
Bertelsmann

Микаэль Кёниг
Член управляющего совета Bayer, директор 
по трудовым ресурсам, управлению персоналом, 
технологиям и устойчивому развитию
Bayer

Катрин Менгес
Исполнительный вице-президент по управлению 
персоналом и инфраструктурным сервисам
Henkel

Маргрет Зукале
Член совета исполнительных директоров BASF, 
директор по производственным отношениям
BASF

Уве Тиггес
Директор по управлению персоналом 
и член управляющего совета
RWE

Томас Вессель
Член управляющего совета, директор по управлению 
персоналом
Evonik Industries

Греция
Афина Дессипри
Генеральный менеджер по управлению персоналом
Eurobank

Вассилис Гавроглу
Начальник по стратегии управления ресурсами
Национальный банк Греции

Джон Коллас
Исполнительный директор группы по управлению 
персоналом
Titan Cement

Тина Мотзори
Менеджер по управлению персоналом
Thenamaris

Кристине Рот
Директор по стратегии
Thenamaris

Индонезия
Джозеф Батаона
Директор по персоналу
Indofood Sukses Makmur

Алоизиус Буди Сантосо
Начальник корпоративного развития 
человеческого капитала
Astra International

Италия
Лучиано Карбоне
Корпоративный директор
SEA 

Андреа Фарагалли
Директор по стратегии и ресурсам 
Intesa Sanpaolo, подразделение корпоративного 
и инвестиционно-банковского обслуживания

Сальваторе Полони
Начальник управления персоналом 
и организационной деятельности
Intesa Sanpaolo

Моника Посса
Директор по управлению персоналом группы
Generali

Кристиан Васино
Директор по управлению персоналом
Pirelli

Норвегия
Майк Тернер
Менеджер по управлению персоналом
FMC Technologies, восточный регион, 
подводное оборудование

Катар
Моханна Насер аль Нуэйми
Директор по управлению персоналом группы
Ooredoo

Россия
Наталья Альбрехт 
Вице-президент по управлению персоналом 
и развитию организации
ВымпелКом Россия
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Владимир Аверин
Директор по управлению персоналом в России 
и странах СНГ
Janssen, фармацевтические компании Johnson 
and Johnson

Софья Кадыкова
Директор по управлению персоналом в России, 
Украине и Белоруссии
Pfizer

Дэвид Супербье 
Вице-президент по управлению персоналом в России 
и странах СНГ
PepsiCo 

Андрей Жвакин
Член правления и управляющий директор, 
организационное развитие
Сибур

Саудовская Аравия
Патрис Кувене
Управляющий директор 
Banque Saudi Fransi

ЮАР
Нтоти Мосетле
Менеджер по управлению персоналом группы 
Debswana

Нонкулулеко Сиши
Директор по управлению персоналом группы
Transnet

Абрам Тебиане
Директор по управлению персоналом группы
Nedbank Group

Испания
Викторино Ангуэра Гуаль
Руководитель по управлению персоналом, обучению 
и развитию
Gas Natural Fenosa

Лопе де Хокес Инигуэз
Директор по организации и развитию персонала
Grupo Cementos Portland Valderrivas

Швейцария
Кристиан Машате
Управляющий директор, глава международного 
департамента начисления компенсаций и выплат
Credit Suisse

Марк де Смедт
Директор по управлению персоналом
Adecco Group

Турция
Баде Сипахиоглу
Директор по управлению персоналом 
Oger Telecom

Идил Тюркменоглу
Вице-президент по управлению персоналом 
и устойчивому развитию 
Boyner

ОАЭ
Абдульраман А. Аль-Авар
Генеральный директор 
Федеральное агентство по управлению 
персоналом госучреждений

Абдул Азиз Ахмед Салех Аль-Савалех
Директор по управлению персоналом
Etisalat Group

США
Полетт Альвити
Старший вице-президент, директор по управлению 
персоналом
Foot Locker

Майкл О’Хэр
Исполнительный вице-президент по управлению 
персоналом на международном уровне
Estée Lauder

Джеффри Хёрд
Исполнительный вице-президент по управлению 
персоналом, коммуникациям и администрированию
American International Group

Роксан Лагано
Исполнительный вице-президент, директор 
по управлению персоналом
Zeotis

Дебра Палермино
Исполнительный вице-президент по управлению 
персоналом  
MassMutual

Хильда Харрис Пьелл
Старший управляющий директор, директор 
по управлению персоналом
CME Group

Ким Райан
Вице-президент по управлению персоналом
Pepperidge Farm
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Мы не смогли бы выпустить этот отчет  
без поддержки следующих организаций – 
членов и партнеров Всемирной федера-
ции менеджеров по персоналу, а также  
организаций по управлению персоналом, 
отмеченных звездочкой (*), которые  
помогали при подготовке, распростране-
нии и сборе данных интернет-опроса.

Asociación De Recursos Humanos  
de la Argentina (ADRHA), Аргентина

Armenia HR Association, Армения

Australian Human Resources Institute 
(AHRI), Австралия

Österreichisches Produktivitäts- und 
Wirtschaftlichkeits-Zentrum (ÖPWZ), 
Австрия

Bangladesh Society for Human Resource 
Management (BSHRM), Бангладеш

Personnel Managers Club (PM Club), 
Бельгия

Asociación Boliviana de Gestión Humana 
(ASOBOGH), Боливия

Institute of Human Resource Management 
(iHRM), Ботсвана

Associação Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH-Nacional), Бразилия

Bulgarian Human Resources and 
Development Association (BHRMDA), 
Болгария

Canadian Council of Human Resources 
Associations (CCHRA), Канада

Círculo Ejecutivo de Recursos Humanos 
CERH CHILE, Чили

Federación Colombiana de Gestión Humana 
(ACRIP), Колумбия

Asociación Costarricense de Gestores  
de Recursos Humanos (ACGRH),  
Коста-Рика

Cyprus Human Resource Management 
Association (CyHRMA), Кипр

The Association of Human Resource 
Managers in Denmark (PID), Дания

Asociación Dominicana de Administradores 
de Gestión Humana (ADOARH), 
Доминиканская Республика

Asociación de Directores de Personal del 
Ecuador (ADPE), Эквадор

Estonian Association for Personnel 
Management (PARE), Эстония

Finnish Association for Human Resource 
Management (HENRY), Финляндия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
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Association Nationale des Directeurs  
des Ressources Humaines (ANDRH), 
Франция

Deutsche Gesellschaft für Personalführung 
e.V. (DGFP), Германия

Greek Personnel Management Association 
(SSDP), Греция

Asociación de Gerentes de Recursos 
Humanos de Guatemala (AGRH), Гватемала

Hong Kong Institute of Human Resource 
Management (HKIHRM), Гонконг

Hungarian Association for Human Resources 
Management (OHE), Венгрия

National Institute of Personnel Management 
(NIPM), Индия

Perhimpunan Manajemen Sumberdaya 
Manusia (PMSM), Индонезия

Chartered Institute of Personnel  
and Development (CIPD), Ирландия

Israeli Society for Human Resources 
Management (ISHRM), Израиль*

Associazione Italiana Per La Direzione  
Del Personale (AIDP), Италия

Japan Society for Human Resource 
Management (JSHRM), Япония

Institute of Human Resource Management 
(IHRM), Кения

Latvian Association for Personnel 
Management (LAPM), Латвия

Macedonian Human Resources Association 
(MHRA), Македония

Institute of People Management Malawi 
(IPMM), Малави

Malaysian Institute of Human Resource 
Management (MIHRM), Малайзия

Foundation for Human Resources 
Development (FHRD), Мальта

Asociación Mexicana en Dirección  
de Recursos Humanos (AMEDIRH), 
Мексика

Mongolia HR Association, Монголия*

Namibia Institute for People Management 
(IPM), Намибия

Nederlandse Vereniging voor 
Personeelsmanagement & 
Organisatieontwikkeling (NVP), 
Нидерланды

Human Resources Institute of New Zealand 
(HRINZ), Новая Зеландия

Asociación de Ejecutivos de Recursos 
Humanos de Nicaragua (AERHNIC), 
Никарагуа

Chartered Institute of Personnel 
Management of Nigeria (CIPMN), Нигерия

HR Norge, Норвегия

Asociación Nacional de Profesionales  
de Recursos Humanos de Panamá (ANREH), 
Панама

Papua New Guinea Human Resources 
Institute (PNGHRI), Папуа – Новая Гвинея

Asociación Paraguaya de Recursos Humanos 
(APARH), Парагвай

Asociación Peruana de Recursos Humanos 
(APERHU), Перу

People Management Association  
of the Philippines (PMAP), Филиппины

Polish Human Resources Management 
Association (PHRMA), Польша

Associação Portuguesa dos Gestores e 
Técnicos dos Recursos Humanos (AGP), 
Португалия

HR Management Club, Румыния

National Personnel Managers’ Union 
(ARMC), Россия

Arabian Society for Human Resource 
Management (ASHRM), Саудовская Аравия
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L’Association Nationale des Directeurs et 
Cadres de la fonction Personnel du Sénégal 
(ANDCPS), Сенегал

Singapore Human Resources Institute 
(SHRI), Сингапур

Slovak Association for Human Resources 
Management and Development (ZRRLZ), 
Словакия

Slovenian Association for Human Resource 
Management and Industrial Relations 
(ZDKDS), Словения

Institute of People Management (IPM), ЮАР

Asociación Española de Dirección y 
Desarrollo de Personas (AEDIPE), Испания

Institute of Personnel Management Sri 
Lanka, Шри-Ланка

Institute of Personnel Management—
Swaziland, Свазиленд

Centrum för Personal and Utveckling, 
Швеция

HR Swiss – Schweizerische Gesellschaft  
für Human Resources Management, 
Швейцария

Chinese Taipei—Chinese Human Resource 
Management Association (CHRMA), 
Тайвань

Personnel Management Association of 
Thailand (PMAT), Таиланд

İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), Турция

Human Resource Managers’ Association  
of Uganda (HRMAU), Уганда

HRForum, Украина*

Chartered Institute of Personnel and 
Development (CIPD), Великобритания

Society for Human Resource Management 
(SHRM), США и филиалы: SHRM China 
(Китай), SHRM India (Индия) и SHRM 
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