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Потенциал /  Potential  

Даже если сейчас это не таланты, они могут стать 

талантами в будущем.. “ ” 

http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english-russian/although
http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english-russian/although


Наибольшая нехватка талантов в мире еще впереди 

совместно с 

The Boston Consulting Group 

Проведенные нами исследования убедительно 

доказывают -  кризис талантов в ближайшие годы 

затронет каждый регион.  

 

Анализ спроса и предложения, 

представленный в данном отчете, 

показывает, что масштабный недостаток 

талантов сохранится на десятилетия.  

 

Недостаток талантов заставит надолго пересмотреть 

принципы работы с кадровыми ресурсами и методы 

ведения бизнеса.  



Кадровый резерв  

Groysberg Harvard Business School 

 

Компании не делают того, что необходимо 

для формирования следующего поколения 

лидеров.  

  

Эффективный генеральный директор, 

сильная команда руководителей…. А кто  

на скамейке запасных? – порой кадрового 

резерва просто нет. 

 

Что будет известно точно – нужны будут 

потенциальные сотрудники. 



Хорошие новости! Лидерский потенциал 

Балл лидерского потенциала 

показывает среднее от всех 

11 индикаторов лидерства.   

• Кадровый резерв выпускников, 

прошедший сравнительную оценку  

Talent Q 

• Результаты тестов способностей 

(числовое, вербальное и логическое 

мышление) 

• Лидерские черты личности 

• Данные от 2007 – 2012 

• Более 150,000 участников оценки 
 

 - У российских выпускников наиболее 

высокий лидерский потенциал.  
 

 - Нет существенных гендерных различий 

по результатам личностного опросника и 

тестов способностей.  

 - …хотя китайские выпускники показали 

наилучший результат по когнитивным 

способностям!  



Использование данных оценки в принятии решений 
(по данным Aberdeen group, 2014) 

  

Если вы не 

можете что-

либо измерить 

– вы не можете 

этим управлять. 

“ 

” Питер Друкер 
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Предписание обучения / развития 

Решение, с кем проводить интервью 

Принятие решений по продвижению 

Планирование преемственности 

Выявление талантов с высоким 
потенциалом 

Принятие финальных решений о найме 

Изначальный отбор внешних соискателей 

Лучшие в своем классе Среднее по отрасли Отстающие 



Потенциальные лидеры в меняющемся мире? 

• Глобализация 2.0  

• Экологический кризис  

• Индивидуализм  

• Оцифровывание  

• Демографические изменения  

• Взаимопроникновение 
технологий 

Мировые мегатренды  

“Лидерство 2030” Hay Group 

«Ultracentric Leadership». Новые лидеры будут лучше 

вовлекать, чем командовать.  
“ 

” Джордж Вилметтер, Hay Group «Лидерство 2030» 

 



Видение 
Стратегия 

Финансы 

Внутренние 
процессы 

Обучение 
и 

развитие 

Клиент 

Что это значит для будущих лидеров? 

    

 

Когнитивные 
способности 

Мотиваторы 

Черты 

Каплан и Нортон 

Стратегический анализ работы  
 

Пророчествовать очень трудно, особенно если 

дело касается будущего. 
“ 

” Марк Твен 



Эффективность или потенциал? 

“ 

Источник: Bersin, High Potential Versus High 

Performance: What Is the Real Difference?, 2008 

У высокоэффективного сотрудника есть 

послужной список достижения результатов для 

компании.  

” 

У высокопотенциального сотрудника есть 

способность достижения результатов для 

организации на руководящих и лидерских 

позициях (в будущем) минус послужной список. 



Достаточно ли сегодня сравнения эффективности и 
потенциала?  

Потенциал Эффективность 

Что может означать низкая 

эффективность и низкий 

потенциал? 
 

Как может выглядеть высокая 

эффективность и низкий 

потенциал? 
 

Как может выглядеть низкая 

эффективность и высокий 

потенциал? 
 

Как может выглядеть высокая 

эффективность и высокий 

потенциал? 

 



Что мы измеряем и как 

1 – Прошлая эффективность: 

• Опыт 

• Показатели эффективности   

2 – Текущее поведение: 

• Оценка линейного менеджера и коллег 

• Инструменты 360 

• Поведенческие интервью 

3 – Будущий потенциал:  

• Личностный опросник “Dimensions” 

• Тесты способностей  

4 – Мотивация: 

• Мотивационный опросник “Drives” 
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Мотивация 

(Drives)  
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Прошлая 
эффектив-

ность 



Что мы измеряем и как 

1 – Прошлая эффективность 
 

• Точные показатели продуктивности, 

например, продажи / прибыль или  

Производственные показатели 

• KPIs   

• Рейтинги руководителей  

• Служебные аттестации 
 

Они точны…справедливы…..у Вас есть 

данные?  
 

   71% высокоэффективных сотрудников НЕ относились к 

высокому потенциалу, НО 

93% высокопотенциальных сотрудников были также 

высокопроизводительными.  
Источник: Corporate Leadership Council, 2005 



2 – Текущее поведение 
 

• Инструменты 360   

• Наблюдение/коучинг 

• Поведенческие 

интервью 

• Упражнения центров 

оценки    

   

Что мы измеряем и как 

Измеряем текущую эффективность людей… 

смотрим на поведение… а почему они ведут 

себя так или иначе? Низкая 

результативность  - из-за демотивации? 

Отсутвия способностей? Что происходит? 



Что мы измеряем и как 
3 – Потенциал  
 

Личностный онлайн опросник Dimensions 

• Личностные свойства - предсказуемое поведение 

• Деструкторы  

• Эмоциональные способности/  

     Интеллект  

• План развития 

• Отчет с обратной связью 

Онлайн тесты способностей Elements 

• Когнитивные способности 

• “Изучение стратегических  

      способностей”  

• Отчет с обратной связью  
 

Упражнения центров развития  
Хорошо, но дорого! 
   



Что мы измеряем и как 

4 – Мотивация  
  

Все мы разные 

• Мотивирует ли человека 

Обучение? 

• Мотивирует ли его 

продвижение? 

• Соответствуют ли его 

ценности ценностям 

организации?   
 
   

Мотивационная модель 

опросника “Drives”, Talent Q 



Резюмируем 
1 – Прошлая эффективность: 

• Опыт 

• Показатели продуктивности   

2 – Текущее поведение: 

• Оценка линейного менеджера и 
коллег 

• Инструменты 360  

• Поведенческие интервью 

3 – Будущий потенциал:  

• Личностный опросник 
“Dimensions”  

• Тесты способностей  

4 – Мотивация: 

• Оценка мотивации “Drives” 
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Индивидуальная карта оценки 

   Джей Джексон 

   Поведение       * * * 

   Продуктивность   * * *  

   Мотивация       * * *  

   Потенциал        * * *  

  

Пример карты индивидуального рейтинга отдела музыки 

   Эл Пресли 

   Поведение       * * * 

   Продуктивность  * * *  

   Мотивация      * * *  

   Потенциал       * * * 

  

   Мел Джаггер 

   Поведение       * * *  

   Продуктивность  * * *  

   Мотивация      * * *  

   Потенциал       * * * 

  



Индивидуальная карта рейтинга оценки 

   Джей Джексон 

   Поведение  * * * 

   Продук-ть   * * *  

   Мотивация  * * *  

   Потенциал  * * *  

  

Пример карты индивидуального рейтинга отдела музыки 

   Эл Пресли 

   Поведение  * * * 

   Продук-ть   * * *  

   Мотивация  * * *  

   Потенциал  * * * 

  

   Мел Джаггер 

   Поведение  * * *  

   Продук-ть   * * *  

   Мотивация  * * *  

   Потенциал   * * * 

  

Несмотря на то что сейчас Джей высоко 

продуктивен, он не обладает высоким 

потенциалом. Вы не хотите потерять 

Джея, поэтому нужно продумать его 

развитие как специалиста. 

Хотя на данный момент Эл не очень 

продуктивна, судя по всему, у нее 

есть потенциал, полезный для 

другой роли. Ее ценности и 

мотивация соответствуют компании.  

Сейчас Мел довольно продуктивна и 

демонстрирует хороший потенциал для 

продвижения. Ее ценности и мотива-

ция показывают, что она вовлечена и 

будет вкладывать в будущее компании.  



Сводная карта рейтинга оценки  

Музыка Производство  Продажи  

Высшее руководство JJ       PP ST        TH JC         OK 

Начальники отделов MJ      DJ MT        TJ SC         TM        CJ 

Менеджеры LB       MS       KS TT         GL OB         DP        JA 

Специалисты EP       JD        EB OD        RI         MS LL           RH       KS 

Пример карты рейтинга отдела музыки на уровне подразделения 

• Отдел музыки: Если Джей Джексон уйдет, MJ может занять его место, и на 

следующем уровне ниже имеется сильный кадровый резерв (менеджеры). Риск на 

уровне специалистов: сейчас никто не может подняться на уровень менеджеров. 

Производство: Сильный кадровый резерв на уровне начальников отделов, но 

если MT и TJ продвинутся, никто с уровня менеджеров не готов подняться выше. 

Акцент на усиление уровня менеджеров. 

• Отдел продаж: Оба уровня – начальников отделов и менеджеров – слабы в 

отношении потенциала и продуктивности. Стратегический риск в данном отделе.    



Развитие талантов в «npower» 
 
   

 

“Раньше наши инициативы по управлению талантами 
фокусировались исключительно на высшем руководстве, но 
мы решили расширить их, когда поняли, что на самом деле не 
знаем своих талантов из среднего менеджерского звена”     
Виктория Бьюкенхэм 

Высшее руководство выдвинуло 168 (из 2000) по 
рейтингу опыта, продуктивности и карьерным 
устремлениям 

Онлайн оценка Talent Q:  

Вербальные и числовые Elements, Dimensions и Drives     

Talent Q: 90 мин. обратной связи/коучинга/сессий по 
развитию для всех   

Кадровый резерв “мы действительно используем 
полученные данные, чтобы поместить людей внутри 
компании туда, куда нужно.”   

Процесс продолжается  

Мотивация 

Любознатель-

ность, 

Стойкость, 

Способность к 

обучению. 



Оценка появляющихся талантов в «JT» 
 

Определить 
модели 

поведения 
будущих 
лидеров 

(Лидерская 
модель 

компетенций)  

Онлайн 
оценка 

(Dimensions) 
по  

потенциалу 
лидерских 

компетенций 

Центр развития 

Специальное 
практическое 
упражнение  

Работа в 
командах и 

индивидуально 

Полгода 
спустя 
онлайн 

оценка 360 
для 

измерения 
поведенчес-
ких моделей 

11 получили 
повышение, 9 были 

назначены в качестве 
преемников на 

наиболее высокие 
позиции в JT. 

JT – телекоммуникационная компания, основанная 

в  1895г., с ростом 50+% за последние 3 года. 

…это означает, что мы можем быть уверены, что у нас будут квалифицированные 

лидеры и менеджеры по мере нашего роста и что мы можем предложить своим 

сотрудникам  еще лучшие карьерные перспективы.  
“ 

” Никола Риверз, Начальник отдела оценки и развития персонала в JT 



Международная компания по поддержке нефтяной / 
горной отрасли 

Задача  

• В прошлом году был назначен новый гендиректор с предписанием 
изменить стиль руководства с целью повышения развития и удержания 
талантов (в горной отрасли существенная нехватка талантов) 

• Большая часть высшего руководства технически подкована и очень опытна 

• Однако не было уверенности в “софт” навыках данных руководителей 

Решение 

• В Talent Q изучили лидерские компетенции и желаемый стиль лидерства 

• Далее мы интервьюировали ключевых участников и организовали Центр 
развития для руководителей, рассматривая Потенциал, Мотивацию, 
Текущие поведенческие модели,  

• Затем к данным была добавлена Прошлая эффективность 

Результат 

• Центры развития выявили, что руководители обладали выраженными 
техническими способностями, но их навыки общения зачастую нуждались 
в развитии. Были определены несколько человек, соответствующих 
профилю нового лидера (для развития на будущие позиции в совете) 

• Каждый участник получил обратную связь и ИПР. Обратная связь от 
участников была чрезвычайно положительной  



Вопросы  

? 


