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Вступление
С каждым годом конкуренция за лучшие кадры на рынке труда растет. И такой инструмент как 
системное планирование преемственности позволяет работодателям удержать и мотивировать 
персонал, сохранить знания и опыт внутри компании и подготовиться к возможной ситуации 
неожиданного ухода ключевых сотрудников. 

Планирование преемственности – это процесс выявления и развития сотрудников, обладающих 
высоким потенциалом, для занятия ключевых руководящих и экспертных позиций в компании. 
Часто вместо планирования преемственности компании оперируют понятием кадрового резерва. 
Однако эти понятия не идентичны. Кадровый резерв – это группа сотрудников с высоким 
потенциалом, которые в дальнейшем могут занять руководящие или критические должности в 
компании. Кадровый резерв является одним из инструментов для решения задач планирования 
преемственности, так как именно он является базой поиска и развития будущих лидеров компании. 

В международном опыте планирование преемственности используется достаточно широко. 
Лучшие практики в этой области можно найти в таких  крупнейших компаниях как General Electrics, 
Coca-Cola, Colgate-Palmolive. В России системное планирование преемственности только начинает 
набирать обороты. 

Задачей нашего исследования было понять, какие инструменты планирования преемственности 
уже используются в России, с какими проблемами в развитии преемственности сталкиваются 
компании, работающие здесь, и как растят преемников компании, в которых формализованной 
системы планирования преемственности не существует.

Чтобы понять особенности практики планирования преемственности в компаниях, работающих в 
России, и показать многообразие подходов к этому вопросу мы провели 33 глубинных интервью с 
HR-директорами российских и международных компаний, работающих в России в 12 индустриях. 
Также в исследовании используются данные блиц-опроса 193 российских и международных 
компании из 16 секторов экономики1.

Компании с развитой системой планирования преемственности. Это самая 
многочисленная группа, в которую вошли чуть больше половины опрошенных компаний. 
В этой группе нас больше всего интересовало, как выстроена система планирования 
преемственности, есть ли отличия в системах разных компаний. В случае международных 
компаний возникал вопрос о том, нужна ли была глобальной системе адаптация под 
российскую специфику.

 Компании, которые только приступили к разработке системы планирования 
преемственности. Для данной группы компаний нам интересно было узнать, как они 
подошли к решению этого вопроса, что сделали в первую очередь и как это реализовали.

 Компании, в которых нет системного подхода к планированию преемственности,  
но которые при этом выявляют и развивают внутренние таланты, пользуясь неформальными 
инструментами. Мы выделили несколько моделей, отражающих особенности разных 
подходов к вопросу планирования преемственности в компаниях без формализованной 
системы.

1

2

3

1 С более подробной методологией исследования вы можете ознакомиться в одноименном разделе публикации.
2 Компании разделялись на группы по результатам ответа на вопрос «Существует ли в вашей компании системное планирование преемственности?». В некоторых 
случаях, когда компания идентифицировала свою систему планирования, как развивающуюся, но дальнейшие ответы на вопросы говорили о высокой развитости 
почти всех элементов системы, мы реклассифицировали компанию.

Анализируя ответы наших собеседников, мы выделили три группы компаний в зависимости 
от степени развитости у них системы планирования преемственности2: 
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Почему важно планировать 
преемственность

Практически все компании, с которыми мы общались, согласились с тем, что система планирования 
преемственности является важным элементом корпоративного управления. И для большинства 
компаний это одна из приоритетных задач. При этом компании называли разные причины важности 
планирования преемственности, что говорит о том, что данная задача действительно является 
стратегической для бизнеса, так как влияет на многие его части. 

•  Стабильное обеспечение человеческими ресурсами. Системное планирование 
преемственности позволяет своевременно обеспечивать компанию человеческими ресурсами и 
таким образом гарантировать бесперебойное функционирование бизнеса в целом. 

•  Сохранение опыта и знаний в компании. Планирование преемственности позволяет сохранять 
уникальные знания и компетенции внутри компании и обеспечивает их передачу следующим 
поколениям работников на разных уровнях. Некоторые компании обладают специализированной 
экспертизой, которую купить на рынке сложно или практически невозможно. Для них воспитание 
преемников является единственным возможным инструментом для заполнения определенных 
вакансий.

•  Мотивация сотрудников. Планирование преемственности является частью стратегической задачи 
развития талантов внутри компании. В данном случае планирование преемственности показывает 
сотрудникам перспективы и возможности развития в компании.

•  Сохранение культуры и ценностей компании при активном развитии. В случае активного 
роста компании именно планирование преемственности помогает обеспечить сохранение 
корпоративных ценностей при быстром расширении бизнеса и штата. 

•  Экономия времени. Любому нанятому на внешнем рынке специалисту понадобится время на 
адаптацию и изучение внутренних процессов и процедур, тогда как преемник, выращенный внутри, 
сможет сразу полноценно включиться в работу.

•  Экономия денег. Найм узких специалистов или руководителей высокого уровня на внешнем рынке 
может быть дороже, чем воспитание преемников внутри компании.

Почему важно планировать преемственность, по мнению компаний, работающих в России:
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Несмотря на все вышеперечисленные причины, не все компании, с которыми мы пообщались, считают 
планирование преемственности приоритетной задачей для себя в настоящий момент. Однако во 
всех случаях отсутствие фокуса на вопросе планирования преемственности, на наш взгляд, скорее 
временная, чем постоянная стратегия, которая объясняется особенностями текущей стадии развития 
компании. 

Молодость. Компания была создана несколько лет назад, вопрос о преемственности еще не 
появился на повестке дня. При этом в компании понимают важность этой задачи и предвидят ее 
появление в будущем. Однако пока задача развития молодых руководителей более приоритетна, 
чем планирование и развитие их смены.

Небольшой размер. В компаниях с небольшой численностью (до 100 человек) разработка 
формальной системы планирования преемственности не нужна из-за малого размера. Все люди 
и так «на виду», и для определения преемников не нужны специальные процедуры оценки. Все 
происходит в рабочем порядке и решается неформально.

Неформальная корпоративная культура. Для некоторых компаний (опять же относительно 
небольших размеров до 500-600 человек) наличие большого количества формальных процедур – 
в тягость. Именно поэтому разработка системного формализованного подхода к планированию 
преемственности не вписывается в их корпоративную культуру. Люди устают заполнять формы. 
В результате в компании развивается неформальный подход развития лучших сотрудников, 
который включает все основные этапы воспитания преемников, но не формализован.

Неправильное восприятие идеи преемственности в компании. Руководство компании 
воспринимает преемников как конкурентов. В данном случае необходима разъяснительная 
работа со стороны HR-отдела о необходимости преемственности для развития и сохранения 
бизнеса. В таких ситуациях стимулом к началу развития системы преемственности может стать 
неожиданные кадровые изменения (уход ключевого руководителя или сотрудника), влекущие 
негативные последствия для компании.

Неудачный опыт. Некоторые компании поделились с нами своими историями о попытках 
создать систему планирования преемственности и кадрового резерва, которые не удались в силу 
временных или других внешних и внутренних ограничений. В результате процесс разработки 
остановился, приоритетность этой задачи снизилась и к ней пока так и не вернулись.

Мы выделили пять причин, почему компании не считают планирование преемственности важной 
задачей в данный момент времени:

Существует ли в вашей компании 
системное планирование 
преемственности?

35%

12%

28%
25%

Да, уже давно

Мы только начинаем заниматься этой темой

Нет, но мы думаем об этом

Мы не собираемся заниматься этим вопросом

Интерес к планированию преемственности 
в России возрастает. Четверть опрошенных 
заявили, что в их компании существует системное 
планирование преемственности. При этом 35% 
компаний-участников исследования недавно 
начали заниматься этим вопросом, а 28% 
хоть пока и не имеют системы планирования 
преемственности, но задумываются о 
необходимости её развития.
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Компании с развитой системой 
планирования преемственности

Появление системы планирования преемственности

Большинство компаний с развитой системой планирования преемственности, с которыми мы 
пообщались, международные. Налаживать систему планирования преемственности компании чаще 
всего начинали через несколько лет после прихода в Россию. У всех международных компаний была 
возможность использовать готовые решения и получать определенную методологическую поддержку 
со стороны международных центральных офисов, чем можно объяснить достаточно высокую скорость 
внедрения системы.

Существует три формата планирования преемственности: формирование пула 
(или кадрового резерва), подготовка преемников под конкретные позиции или 
смешанный вариант. 

Различными могут быть и уровни планирования: только для топ-менеджмента (N-1), 
для среднего менеджмента (N-2), для ключевых специалистов (эксперты в узких 
областях), для линейных руководителей, для всех уровней.

Формирование пула сотрудников с высоким потенциалом

В пул отбираются сотрудники с высокими потенциалом и высокими показателями 
результативности. Чаще формат пула выбирают компании, которые готовят 
преемников для всех уровней. Пул обычно является определенной воронкой, через 
которую в дальнейшем отбираются кандидаты на конкретную позицию. Входящие 
в пул резервисты в первую очередь рассматриваются на повышение, ведение 
приоритетных стратегических проектов, secondment и т.д. Более активное развитие 
резервистов позволяет им быстрее расти по карьерной лестнице. Часто пулы 
не специализированные, в них входят сотрудники из разных подразделений и их 
обучение направлено в основном на развитие общих управленческих компетенций.

Также сотрудники, входящие в пул, часто становятся для компании своеобразной 
фокус-группой или внутренними «послами бренда». Так как участники кадрового 
резерва, как правило, отличаются более высокой вовлеченностью и лояльностью, 
именно с их помощью работодатель может протестировать какие-то нововведения 
в компании или транслировать эти изменения дальше остальным коллегам. 
Выбор из пула при появлении вакантной позиции будет зависеть от разных 
факторов. В первую очередь, это обычно специализация и профессиональные 
компетенции или кросс-функциональный опыт, подходящий для конкретной 
позиции. Некоторые компании смотрят также на мобильность и доступность 
сотрудника (в случае необходимости переезда). 

Размер пула в компании часто не фиксируется, обычно небольшой, не более 1% 
от общего числа сотрудников. В некоторых компаниях он может быть чуть больше, 
5-6%. Небольшой размер пула позволяет больше инвестировать в развитие 
каждого конкретного резервиста и более внимательно следить за его развитием.

Форматы и уровни планирования преемственности
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Подготовка преемников под конкретные позиции

В таком формате компания выделяет ключевые позиции на каждом уровне 
планирования преемственности и выбирает преемников под каждую. В идеале на 
одну позицию должно быть два преемника, чтобы были гарантии ее заполнения 
в случае необходимости. Иногда бывают ситуации, когда одного перспективного 
сотрудника рассматривают как преемника сразу на несколько позиций. В 
некоторых компаниях под позиции готовят линейку преемственности по годам – 
отбирают несколько потенциальных преемников в разной степени готовности (готов 
сейчас, будет готов через 1 год, через 3 года и т.д.). 

Подготовка преемников под конкретные позиции чаще используется в компаниях, 
которые планируют преемственность на высшем и среднем уровне. Такой формат 
более рационален для компаний относительно небольшого размера (до 1 тыс. 
человек), но может использоваться и более крупными. 

«Если открывается руководящая позиция, то на нее обычно есть минимум два преемника, и мы 
смотрим, кто из них лучше подготовлен. HR и менеджмент следующего уровня проводят с кандидатами 
дополнительные встречи, внутренние интервью. И только по итогам встреч и обсуждений определяется 
финальный кандидат».

Смешанный формат

Возможны два варианта смешанного формата. В одних компаниях создается общий пул сотрудников, 
но из него некоторые сотрудники назначаются преемниками под конкретные должности. В других 
компаниях пул и преемники существуют параллельно: в пул попадают сотрудники среднего уровня с 
высоким потенциалом, а преемники назначаются для занятия высоких позиций.

Смешанный формат является наиболее затратным, так как при нем необходимо поддерживать два 
разных набора обучения, более стандартизированное для пула и индивидуальные программы для 
преемников. В то же время, как показали результаты нашего блиц-опроса, именно смешанный формат 
чаще всего используется компаниями при работе с преемственностью. Это неудивительно, так как 
такой формат позволяет максимально полно решить задачи преемственности для позиций на разных 
уровнях.

Готовите ли вы преемников под 
конкретные позиции или создаёте 
общий пул перспективных 
сотрудников, которые могли бы 
стать преемниками?

«Для того, чтобы выявить преемника на конкретную 
позицию, надо иметь достаточную базу. Сотрудников 
много, без воронки в виде пула кандидатов с высоким 
потенциалом получится, что мы будем выбирать 
одного из сотни или нескольких сотен сотрудников 
в подразделении, а так мы выбираем из пула HiPo, 
который в несколько раз меньше».

45%
24%

31%

Собираем общий пул перспективных кандидатов

Готовим преемников под конкретные позиции

Пробуем оба подхода

Ольга Суздалева, Директор по персоналу, DHL Freight

Ольга Романова, Руководитель отдела 
обучения и развития персонала, Siemens
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Адаптация системы

Почти все международные компании сказали о том, что адаптировать систему планирования 
преемственности под российскую специфику не пришлось. Многие говорили об универсальности 
стандартов преемственности и отсутствии необходимости учета какой-либо национальной специфики. 
Были перенесены глобальные шаблоны и процессы, что, конечно же, было намного быстрее и 
эффективней, чем разработка системы с нуля, с чем пришлось столкнуться российским компаниям. 

Однако говорить о полном копировании глобальной системы планирования преемственности в России 
все-таки нельзя и примеры адаптации есть. При этом во всех случаях сквозной концептуальный 
процесс планирования преемственности в российских подразделениях компаний сохранялся в 
соответствии с глобальными практиками. Адаптация чаще всего затрагивала смену фокуса развития 
преемников в соответствии с региональными требованиями или выражалась во внедрении системы 
планирования преемников на более низкие уровни и в менее бюрократичном процессе отбора и 
оценки кандидатов.

Меньшее количество отчетности. Глобальные 
стандарты планирования преемственности почти 
всегда предполагают заполнение большого 
количества отчетных и оценочных форм. Для 
глобального уровня это необходимо, так как 
часто глобальный HR не знает достаточно 
хорошо руководителей региональных 
подразделений компании, поэтому для них 
подробно заполненные формы – основной 
источник информации для принятия решений 
о человеке. Для топ-менеджмента в России 
(региональных директоров, руководителей 
филиалов) данные глобальные стандарты 
сохраняются. Однако, для уровня среднего 
менеджмента, который оценивается российским 
директором, формальные процедуры упрощены, 
потому что российское руководство лично знает 
своих людей и лучше представляет их потенциал.

Приведем несколько примеров адаптаций глобальной системы под российскую специфику, 
о которых нам рассказали компании: 

«Наш подход в России менее забюрократизирован. Для 
штаб-квартиры в Лондоне мы должны готовить данные, 
заполнять таблицы. В большинстве случаев они не знают 
людей, о которых идет речь, и судят о них по полученной 
от нас информации. На локальном уровне у нас нет 
такого директора, который бы не знал своих людей. Нам 
не приходится заполнять столько бумаг на человека, мы 
больше говорим о деле».

Другие приоритеты. Чаще всего 
региональные подразделения компаний 
используют глобальные шаблоны и формы 
для оценки потенциала и результативности 
сотрудников. Однако в своих оценках они могут 
самостоятельно определять важность тех или 
иных компетенций и позиций, что в результате 
приведет к тому, что оценка сотрудника в 
российском подразделении не будет совпадать 
с глобальной. Разная приоритетность 
компетенций объясняется особенностями 
региональной стратегии развития компании и 
особенностями местного рынка.  Например, 
изменение в бизнес-модели компании в 
России может привести к тому, что некоторые 
компетенции сотрудников станут более 
приоритетными по сравнению с компетенциями, 
установленными глобальным корпоративным 
стандартом.   

«Есть ключевые принципы, которые в фокусе на 
глобальном и региональном уровнях. На глобальном уровне 
ключевые позиции строго зафиксированы и определены 
руководством концерна (кадровый резерв рассматривается 
членами правления). На региональном уровне к ним уже 
добавляется свой список ключевых позиций, в зависимости 
от того, как развивается бизнес. Модель определения 
ключевых позиций одинаковая, но какие именно позиции 
поставить в приоритет на региональном уровне, мы 
решаем сами. Также небольшие адаптации в системе есть 
с точки зрения регулярности рассмотрения кадрового 
резерва. Если на уровне концерна мы рассматриваем 
данный вопрос централизованно раз в год, то в России 
возвращаемся к нему на полугодовой и иногда даже на 
ежеквартальной основе».

Руслан Ларин, Руководитель департамента 
управления персоналом и административным 
вопросам, Ricoh

Ольга Романова, Руководитель отдела 
обучения и развития персонала, Siemens
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Каскадирование системы преемственности на более низкие уровни. Глобальные стандарты 
планирования преемственности, внедряемые в российских подразделениях, чаще всего 
касаются только топ-менеджмента. Требования и стандарты по преемственности на более низких 
уровнях часто инициируются российским отделением и таким образом являются своеобразной 
адаптацией глобальной системы. 

Основные элементы системы планирования преемственности
Любая система планирования преемственности состоит из нескольких этапов: отбор кандидатов, их 
развитие, оценка и в определенных случаях – исключение или удержание. Мы рассмотрим отдельно 
разные подходы и практики, которые компании, работающие в России, используют на каждом из этих 
этапов. 

Существует два базовых подхода к разработке системы планирования преемственности: от 
кандидатов и от позиций. 

При подходе от кандидатов, компания отбирает сотрудников с наиболее высоким потенциалом 
и включает их в специальный пул. Участники пула проходят дополнительные программы развития и 
становятся первоочередными кандидатами в преемники. Этот подход наиболее распространен. Почти 
все опрошенные нами компании используют именно его в работе с системой преемственности.

При подходе от позиций, компания в первую очередь анализирует свою оргструктуру и выделяет 
наиболее важные позиции. Обычно это позиции топ-менеджмента, позиции узких технических 
или отраслевых специалистов, некоторые позиции среднего менеджмента. Выбранные позиции 
анализируют с точки зрения риска ухода сотрудника, ценности сотрудника на рынке, ценности его 
знаний для компании и наличия у него преемников. План развития для ключевых людей рекомендуется 
с учетом анализа этих факторов. Такой анализ позволяет избежать ситуации, когда внезапно 
освобождается позиция, а конкретного заранее определенного преемника на неё нет.

«У нас планирование преемственности – это часть ежегодного процесса performance management 
(оценка результатов работы сотрудников). Мы собираемся с генеральным директором, смотрим 
текущую оргструктуру и его непосредственных подчиненных. И по каждому из этих людей мы 
оцениваем: 
• является ли позиция ключевой; 
• есть ли у этого человека преемник (первого, второго, третьего уровня);
•  является ли сотрудник ключевым для компании (мы разделяем ключевую позицию и ключевого 

сотрудника, потому что иногда на ключевой позиции не обязательно находится ключевой 
сотрудник);

• оцениваем степень риска ухода сотрудников.

По итогам мы даем рекомендации, каким может быть следующий шаг для этих людей. Если у нас нет 
преемников на какую-то позицию, то мы разрабатываем план действий. Всю информацию вносим в 
корпоративную систему и отправляем в головной офис, где она консолидируется с информацией из 
других стран. Если возникает потребность в замене какого-то сотрудника, то мы смотрим кандидатов 
в том числе в других офисах компании. Такая процедура помогает выявить слабые места в структуре и 
понять, где нам стоит сосредоточить усилия. Мы стараемся работать на опережение. Хотя объективно 
понимаем, что не все позиции можно закрыть внутренними кандидатами».

Ирина Сергеева, Директор по персоналу

Опыт компаний: Gefco

В идеале в компании должны использоваться оба подхода, т.е. компания должна понимать, кто 
является высокопотенциальными сотрудниками, дополнительно их развивать и одновременно 
анализировать, какие позиции будут освобождаться в разный период времени. Планирование 
преемственности, основанное на сочетании обоих подходов, будет максимально полно решать задачи 
стабильного обеспечения компании человеческими ресурсами при сохранении культуры компании, 
накопленного опыта и компетенций.
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«В нашей компании помимо кадрового резерва и потребности готовить преемников под конкретные позиции, 
существует еще один процесс – стратегическое планирование персонала. Соответственно мы знаем не только, 
сколько сейчас руководителей и преемников у них, но и сколько будет позиций, и достаточно ли людей в кадровом 
резерве в перспективе 5-8 лет. Планирование преемственности появляется на стыке этих процессов.

При стратегическом планировании персонала на каждую позицию мы выбираем возможного кандидата из 
существующих руководителей или из кадрового резерва. В горизонте планирования 5-8 лет индекс должен быть 
1,5-2 человека на место. Если мы понимаем, что этот показатель ниже, то усиливаем работу в этом направлении. 

Когда появляется позиция, то в конкурсе на ее замещение помимо ранее выбранных преемников может принять 
участие любой сотрудник. У нас есть практика публикации вакансий на внутреннем портале, где каждый 
желающий может на нее откликнуться. Кроме того, на некоторые позиции мы смотрим и внешних кандидатов. 
Таким образом, преемник попадает в конкурс автоматически, но у него всегда есть конкуренция. Это наша 
осознанная позиция. И потенциальные преемники и сотрудники из резерва знают, что у них нет 100% гарантии 
повышения. Преимущество назначенного преемника в том, что его целенаправленно готовят. Он участвует в 
специальных мероприятиях, направленных на развитие, которые делают его более конкурентоспособным. Но если 
вдруг появляется более сильный претендент извне, то мы отдадим предпочтении ему. Мы хотим быть уверенными, 
что позицию займет самый достойный».

Отбор

Оценка потенциала по известным 
общепринятым моделям (например, 
Lominger, Saville, матрица-9). 

Оценка потенциала по собственным 
наработкам компании. Например, 
некоторые компании оценивают потенциал 
с точки зрения ключевых корпоративных 
компетенций компании. При этом часто 
для определенных позиций выделяются 
наборы ключевых компетенций, и кандидат 
в преемники оценивается и сравнивается 
уже в соответствии с этим набором. В 
некоторых компаниях оценивается код 
потенциала, который разрабатывается 
внутри компании в соответствии с 
внутренними приоритетами.

Оценка потенциала с точки зрения 
поведения и действий человека в разных 
ситуациях во время работы. Такая оценка 
осуществляется в ходе обсуждения 
сотрудника между непосредственным 
руководителем и HR-специалистом.

Практически всегда в основе отбора потенциальных преемников или талантливых кандидатов в пул 
лежит оценка двух составляющих: результаты работы и потенциал. С оценкой результатов работы 
все достаточно просто, потому что это наиболее понятный и формальный критерий. Чаще всего 
он выражается в достижении (или перевыполнении) установленных KPI или целей и демонстрации 
стабильно высоких результатов работы. Какие именно результаты необходимо достигнуть, естественно, 
зависит от позиции и компании, но в любом случае это наиболее легко измеряемый и оцениваемый 
показатель.

С оценкой потенциала сложнее. Здесь мы 
обнаружили несколько разных подходов:

Юлия Функ, Региональный директор по персоналу в странах СНГ и Грузии

Опыт компаний: Bosch 

1

2

3

Lominger – набор инструментов для оценки и развития 
персонала, разработанный американской компанией  
Lominger (сейчас - Korn/Ferry international). В основе 
инструментов Ломингер лежат 67 компетенций, позволяющие 
оценить профессиональные и личные качества человека, 
основные из которых: способность к обучению, работа в 
команде, стратегическая эффективность и вовлеченность.
Больше информации: www.kornferry.com

Saville Consulting – английская компания, основанная гуру 
психологической оценки профессором Питером Севиллом, 
разработавшая системы дистанционной оценки персонала. 
Для выявления талантов и оценки потенциала сотрудников 
компания разработала иерархическая модель компетенций 
Wave. Она состоит из 4 кластеров, 12 групп, 36 компетенций 
и 108 индикаторов, покрывающих все основные сферы 
профессиональной деятельности сотрудника.
Больше информации: www.savilleconsulting.com

Матрица-9 – инструмент для выделения сотрудников с 
высоким потенциалом. В матрице оценивается уровень 
развития компетенций (высокий, средний, низкий) и 
результаты текущей деятельности (высокие, средние, 
низкие). Сочетание этих факторов является показателем 
лидерского потенциала сотрудника. В зависимости от 
количества квадратов/критериев для ранжирования может 
использоваться матрица-16 или матрица-25.

Популярные системы оценки потенциала 
сотрудников

http://www.kornferry.com
http://www.savilleconsulting.com 
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Некоторые компании в дополнение к результатам работы и потенциалу также обращают внимание на 
другие важные качества сотрудников:

Готовность занять новую позицию. Часто готовность оценивается с точки зрения количества лет, 
через которые он будет готов занять определенную позицию (например, готов сейчас, будет готов 
через год, будет готов через 2, 3 года и т. д.). 

Желание работать в новой роли. Кроме готовности кандидата некоторые компании смотрят на 
желание развиваться и занимать новые позиции. Потому что бывают случаи, когда талантливые 
звездные сотрудники не хотят занимать планируемые для них должности, и HR и руководство «тащат» 
их в новые роли.

Лидерские качества. Если по мнению руководства сотрудник не способен управлять командой, то,  
даже если он будет демонстрировать прекрасные результаты и иметь высокую степень развития по 
другим компетенциям, преемником такого сотрудника не назначат.

Другие soft skills. Среди важных дополнительно оцениваемых навыков компании называли 
способность к обучению и интерес к новому, лояльность, коммуникабельность, быстрая адаптация. 
Иногда в компаниях для каждого сотрудника устанавливается определенный план личностного 
развития. Его достижение обсуждается наравне с достижением определенных бизнес-результатов. 

Мобильность, т.е. готовность переехать в другой регион или другую страну для получения 
необходимого опыта. 

Знание иностранного языка. В некоторых международных компаниях для попадания в кадровый 
резерв необходимо наличие свободного английского. 

Вышеперечисленные качества обычно оцениваются в обсуждении с руководителем и/или HR-
специалистом.

После проведения оценки в компании обычно происходит обсуждение (в формате круглого стола, 
панели, встречи или конференц-колла) между непосредственным руководителем, другими топ-
менеджерами или руководителями и HR-специалистами. На обсуждении принимают финальное 
решение о включении кандидата в пул или выдвижении его на роль преемника на определенную 
позицию. Обсуждение кандидата несколькими сторонами является необходимым и позволяет увидеть 
по нему более полную картину, чем в случае назначения преемника напрямую руководителем. 

Иногда могут использоваться несколько вариантов оценки потенциала, например, и оценка по 
общепризнанным системам и по собственным наработкам.

В некоторых компаниях оценку потенциала сотрудников проводит сторонняя специализированная 
организация. Причем в этих случаях оценка может проводиться как по общепринятым системам 
оценки, так и по корпоративным компетенциям. В этих случаях процедура оценки носит максимально 
формализованный характер. 

Очень важно при разработке системы отбора преемников прийти к единому мнению среди людей, 
принимающих решение, что такое потенциал и по каким критериям его оценивать. Иначе это может 
вызвать конфликты и сложности при процедуре отбора.

«Если человек является очень хорошим специалистом, твоей правой рукой, 
всегда есть соблазн поставить его в преемники. Это не всегда работает, не все 
могут видеть картинку в большом охвате. Если ты хороший специалист, не факт, 
что ты будешь хорошим менеджером и стратегом… Если будущие коллеги не 
видят преемником человека, которого ты выбрал, вероятнее всего назначение 
не будет успешным». 

Ирина Лиманова, Директор по персоналу, Rookwool



11

Для того чтобы иметь возможность попасть в кадровый резерв, сотрудник должен отработать в 
компании не менее 1-го, 2-х или 3-х лет. Чаще всего эти сроки не прописаны, но установлены на 
практике исходя из общей бизнес-логики (например, не менее года – потому что должна быть хотя бы 
одна годовая оценка, не менее 3-х лет – чтобы была возможность увидеть стабильный результат или 
из-за волатильности бизнеса компании). Чаще всего, чтобы попасть в кадровый резерв, сотрудник 
должен занимать должность не ниже старшего специалиста, а в некоторых случаях – уже быть 
руководителем.

Номинировать сотрудника на включение в кадровый резерв обычно может непосредственный 
руководитель, другие топ-менеджеры или руководители, иногда (для более низких позиций) – HR, 
для топ-позиций – генеральный директор и совет директоров. Иногда в компаниях существует 
возможность самовыдвижения (для попадания в кадровый резерв). Среди наших респондентов 
такая возможность есть в нескольких компаниях, в которых система планирования преемственности 
существует более 5-10 лет и является в основном открытой (сотрудник знает, что является преемником 
или входит в пул резервистов). 

Примеры процедур отбора преемников в разных компаниях 

Основные этапы 
отбора/ Компании

Оценка Обсуждение Решение/Назначение

Международная 
компания ИТ/телеком 
сектора

Оценка по Ломингеру и 
распределение кандидатов 
по категориям: преемники (на 
позиции высшего и среднего 
менеджмента) и ключевые 
технические специалисты
(эксперты).

Рассмотрение кандидатов 
между непосредственным 
руководителем и HR.
Обсуждение потенциала 
сотрудника на основании того, 
как он проявил себя в разных 
ситуациях.

Принятие решения о 
включении в пул потенциальных 
преемников.

Международная 
компания FMCG 
сектора

Ежегодная оценка результатов 
работы и потенциала 
сотрудников. Проводится 
собственными ресурсами внутри 
компании (только для уровня 
N-1).

Обсуждение результатов 
оценки на комиссии, 
включающей непосредственного 
руководителя, другого 
руководителя, который знает 
сотрудника, HR и генерального 
директора.

Назначение преемников под 
группы позиций.

Международная 
компания 
производственного 
сектора

Оценка результатов работы 
и потенциала проводится 
сторонней организацией по 
согласованным методикам.

Обсуждение на встрече с 
участием топ-менеджемента 
при фасилитации HR: наличие 
преемников на критических и 
высоких позициях, результаты 
оценки потенциальных 
преемников и степень их 
готовности занять позицию.

При необходимости 
назначаются преемники на 
позиции и разрабатывается их 
индивидуальный план развития.

«Знакомая ситуация – руководитель, представляя свой кадровый резерв, декларирует наличие 
готовых преемников и высокий уровень кадровой защищенности, а по факту, когда приходит 
необходимость реальных кадровых решений, выясняется, что фактически готового резерва нет 
и назначать изнутри компании некого. Чтобы таких ситуаций не было, в Севергрупп, в которую 
в том числе входит и Интернет-гипермаркет «Утконос», в последнее время активно развивается 
интересная практика, которая называется «Второе мнение». Суть технологии заключается в 
том, что степень готовности резервистов оценивает не только руководитель сотрудника, но и 
эксперты из других бизнесов, которые с этими сотрудниками никогда не работали (как правило, 
это руководитель уровня +1 от оцениваемого и HR). Оценка проводится по определенной 
технологии, путем серии интервью с различными стейкхолдерами: сам оцениваемый, его 
руководитель, коллеги, подчиненные, клиенты. Далее готовится заключение для кадрового 
комитета о степени готовности резервиста к планируемой должности и необходимых 
мероприятиях по его подготовке, которое является независимым дополнением к мнению 
непосредственного руководителя. В итоге статус резервиста подтверждается фактически 
тройным контролем».

Андрей Бовыкин, Заместитель генерального директора по персоналу

Опыт компаний: Интернет-гипермаркет «Утконос» (ООО «Новый Импульс-50»)



12

Перед любой компанией, создающей кадровый резерв, встает вопрос, говорить ли резервистам 
и выбранным преемникам об их особом положении в компании. Единого мнения на этот счет нет. 
Основные аргументы в пользу закрытого кадрового резерва (когда резервисту не говорят, что он 
входит в резерв, или преемнику не говорят, что его готовят к определенной должности) сводятся к 
тому, чтобы не создавать пустые ожидания для сотрудника. Позиции, под которые готовят преемников, 
не всегда быстро освобождаются, в результате преемник может устать ждать обещанного карьерного 
роста и уйти из компании. Другое опасение связано с тем, что у преемника может развиться «звёздная 
болезнь» или он может начать манипулировать работодателем, понимая свою ценность. В то же 
время закрытый резерв способствует тому, что человек будет развиваться и думать о своем росте, не 
фиксируясь на определенной позиции. 

Закрытый кадровый резерв может практиковаться в компаниях, использующих подход к 
преемственности от позиций. В таких случаях преемников назначает руководство компании, 
и их начинают мягко развивать в нужном направлении, часто не информируя о новом статусе. 
Если человек, для которого готовится замена, знает об этом, то он принимает участие в развитии 
сотрудника. Однако в некоторых случаях, чтобы избежать конфликта и ревности, «наставнику» не 
говорят о преемнике, тогда резерв является закрытым с обеих сторон.

Приверженцы открытого кадрового резерва часто говорят о том, что открытость является одной 
из ключевых ценностей их компании, поэтому в работе с резервистами был выбран именно такой 
подход. В некоторых компаниях включение в кадровый резерв считают мотивацией к развитию для 
сотрудника и поэтому ему открывают эту информацию. Часто компании в случае открытого кадрового 
резерва при обсуждении с преемниками планов их развития открыто говорят о том, что не могут 
обещать, что сотрудник скоро займет позицию, под которую его готовят, и что данное назначение – это 
потенциальная возможность, но не гарантия со стороны компаний. При таком подходе преемник будет 
более подготовлен психологически, если назначение не произойдет в ближайшие годы.

Другой распространенный подход к этому вопросу – это условно открытый резерв, когда напрямую 
преемнику не говорят, что он входит в пул лучших сотрудников, однако, с ним обсуждают перспективы 
и планы его развития в компании. И сотрудник сам может догадаться о своей избранности или 
задать прямой вопрос (в этом случае информация ему раскрывается). Таким образом, большинство 
сотрудников компании не будут знать о существовании резерва, а преемники, наоборот, будут 
посвящены.

Иногда компании используют смешанный вариант: раскрывают информацию о назначении 
преемником только в тех случаях, когда ожидают, что позиция, на которую его готовят, скоро 
освободится. 

Правильного ответа на вопрос “Должен ли кадровый резерв быть закрытым или открытым?” нет. 
Каждый работодатель должен выработать свой подход, наилучшим образом отвечающий ситуации в 
компании и корпоративной культуре.

Должен ли кадровый резерв быть закрытым или открытым? 
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«Последние годы стараемся развивать отрытую культуру, чтобы сотрудники понимали, как 
принимаются решения, но и были готовы услышать отказ. Раньше мы очень боялись обидеть, 
демотивировать их и такой открытости не было. Еще 10 лет назад сотруднику говорили, что он 
преемник, только когда были уверены, что назначение случится».

«Открытость – наша самая глубинная ценность. Если бы система была закрытая, то 
могла бы возникнуть ситуация, что мы выбираем определенного сотрудника, объявляем 
ему о назначении, а он ничего не ждет и не хочет двигаться по карьерной лестнице».

Юлия Функ, Региональный директор по персоналу в странах 
СНГ и Грузии, Bosch 

Ольга Старцева, Начальник отдела по работе с персоналом, 
ТрансТехСервис

«Закрытый резерв полезен, в первую очередь, для сотрудника. Знание о том, что он является 
кадровым резервом, неким уникальным и особенным, плохо сказывается на нем самом. Он 
начинает пользоваться этим статусом и манипулировать работодателем. Второй момент – не 
зная, он продолжает развиваться, думать над тем, что ещё нужно развить, чтобы при открытии 
вакансии претендовать на эту позицию. Как только сотрудник понимает, что вот он уже практически 
заместитель, вступает психологический фактор. Он думает, что уже всего достиг. И третий момент 
– что если мы сейчас не можем ему ничего предложить? Три года он будет сидеть с мыслью, что он 
уже был давно готов, а ему ничего не предложили, может, пора посмотреть рынок? Работодатель 
таким образом загоняет себя в угол, из которого сам потом не может выйти». 

Руслан Ларин, Руководитель департамента управления персоналом 
и административным вопросам, Ricoh
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Развитие
После того как в компаниях отбираются потенциальные преемники или талантливые сотрудники в 
кадровый резерв, практически все опрошенные нами компании занимаются их дополнительным 
развитием. Обычно для преемников разрабатывается план развития. Степень проработки этого плана 
в компании может варьироваться от более индивидуального до более стандартизированного подхода.

Индивидуальный подход. В компании не 
существует стандартных моделей программ 
развития преемников, и для каждого конкретного 
кандидата разрабатывается индивидуальный план. 
Все программы подбираются под специфические 
нужды преемника и могут быть очень 
разнообразными от коучинг-сессий, обучающих 
программ в университетах и МВА (полных и мини) 
до кросс-функциональных проектов и проектных 
групп. Такой подход может использоваться в 
компаниях разного размера. 

Стандартизированный подход. В некоторых компаниях система развития преемников и талантливых 
сотрудников хорошо проработана и реализуется через специальные корпоративные обучающие 
центры (например, корпоративный университет, кампус, академия лидерства и другие). Среди 
опрошенных нами такой подход чаще использовали компании, которые готовили и кадровый резерв 
(пул кандидатов) и преемников под конкретные позиции. В данном случае в компании уже разработаны 
определенные модели программ развития для преемников разного уровня и позиций. Строгость 
следования этим моделям развития может варьироваться в зависимости от уровня позиции. 

«У нас есть очень много различных инструментов адаптации, 
обучения и развития, в том числе для руководителей. Мы развиваем 
навыки и компетенции как потенциальных, так и действующих 
руководителей подразделений».

«Есть развитая внутрифирменная система обучения, 
включающая в себя в том числе тренинги по темам: управление 
конфликтом, стресс-менеджмент, тайм-менеджмент, тренинги 
по продажам, управлению персоналом и т.д. Также у 
сотрудников есть возможность развить/проявить определенные 
компетенции участвуя в различных проектах. Например, 
менеджеры компании проходят многомодульное обучение по 
развитию лидерских навыков. В ходе обучения руководители 
участвуют в проектных группах. Темы проектов выбирали 
сами участники исходя из выявленных ими проблемных зон, 
поэтому реализовывают их с высоким уровнем вовлеченности. 
Например, одна из тем, где я сама участвую – это «Подача 
обратной связи по методу SBI руководителям от сотрудников».

Наталья Шиляева, Менеджер по привлечению 
талантов, Яндекс

Ольга Старцева, Начальник отдела по работе  
с персоналом, ТрансТехСервис

«Самая лучшая программа – это индивидуальный 
план развития. Он дает очень много, если составлен 
правильно. Помимо этого есть кросс-функциональные 
проекты. Если говорить о формальном образовании и 
тренингах, то это лишь часть развития».

Ирина Лиманова, Директор по персоналу, 
Rookwool

В основном индивидуальный подбор программ развития практикуют компании, в которых преемники 
выбираются под конкретные позиции как для топ-менеджмента, так и для среднего уровня.

Так, для сотрудников, входящих в 
кадровый резерв среднего менеджмента, 
используются более стандартизированные 
программы развития, обеспечивающие 
получение определенных компетенций на 
каждом уровне. 

В некоторых компаниях переход на следующий уровень карьерного развития невозможен без 
прохождения определенных программ обучения.  Для преемников под конкретные позиции (особенно 
высокого уровня) программы развития могут прорабатываться более индивидуально, но все равно 
будут включать некоторые наборы уже существующих в компании обучающих программ. Форматы 
обучения, также как и в случае индивидуального подхода, очень различны. Это могут быть тренинги и 
курсы (как локальные, так и международные, внутренние и внешние), кросс-функциональные проекты 
и работа в смежных функциях, общение с коучами, менторами и топ-менеджерами компании.

«Программа называется Manager path. 
Каждый преемник проходит оценку. 
После этого мы разрабатываем под него 
индивидуальную программу развития, исходя 
из того, какие зоны ему нужно развивать, 
и постепенно подводим его к той позиции, 
которую планируется, что он займет».

Анна Васильева, Директор по 
персоналу, Lindstrom
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Компании часто используют подход 70-20-10 при формировании планов развития преемников:  
70% – обучение в процессе работы, 20% – проектные задачи, 10% – теоретическое обучение (тренинги, 
вебинары, онлайн-курсы и т.д.). 

Распространенным инструментом развития является работа в смежных функциях, когда сотрудники 
могут расширить свои компетенции за счет получения опыта в новой для себя области. Такая 
горизонтальная ротация хорошо подходит компаниям с большим количеством подразделений.  
Альтернативой горизонтальной ротации могут быть кросс-функциональные проекты, когда сотруднику 
дается задание, охватывающее несколько незнакомых ему функций (например, разработка стратегии 
по продукту для сотрудника HR-департамента). В процессе выполнения задания сотрудник знакомится 
с особенностями работы разных отделов компании, таким образом развиваясь за рамками своей 
ключевой специализации.

В некоторых случаях международные компании для развития своих преемников могут использовать 
ресурсы глобальной штаб-квартиры и отправлять выбранных сотрудников на обучение в 
международные офисы. Такая система дает ценный опыт сотрудникам и обеспечивает развитие у 
руководителей одного уровня в разных странах одинаковых компетенций и навыков.

Оценка
Как и все сотрудники компании 
резервисты и преемники ежегодно 
проходят оценку, которая чаще 
всего одинакова для всех и 
включает в себя оценку результатов 
и потенциала (аналогично 
этапу отбора). Дополнительно 
резервисты могут отчитываться 
о прогрессе в реализации 
индивидуального плана развития. 
Иногда в компаниях преемникам 
назначают дополнительные оценки.

«В самом начале, когда сотрудник только попадает в пул талантов, 
проводится встреча с участием HR, менеджера, вышестоящего менеджера 
(в случае матричной структуры два руководителя – дисциплинарный и 
функциональный). Оцениваются слабые и сильные стороны человека, 
обсуждается необходимость дополнительных оценок (360 градусов и т.д.). 
После этого каждый год проводится обзорная встреча, в рамках которой 
сотрудник сам говорит, какого прогресса он достиг, а руководитель дает 
обратную связь. Эта процедура проводится сверх стандартной оценки. Так 
продолжается 3 года или меньше, если человек быстрее достигает цели».

Юлия Функ, Региональный директор по персоналу 
в странах СНГ и Грузии, Bosch 

Интересно, что оценка 360 градусов или оценка со стороны коллег одного уровня используется 
довольно редко. Чаще всего в оценке преемников и резервистов принимают участие 
непосредственный руководитель, HR (специалист или директор в зависимости от уровня оцениваемого) 
и другие руководители, знающие преемника. Генеральные директор обычно участвует в оценке и 
обсуждении преемников только на топ-позиции. В международных компаниях в оценке преемников 
высшего уровня могут принимать участие руководители из штаб-квартиры. 

Если в компании не разработана собственная система оценки сотрудников для формирования кадрового резерва, она может 
обратиться к внешнему консультанту для проведения центра оценки. 

Центр оценки – это комплексный метод, основанный на моделировании ключевых моментов деятельности сотрудников для 
выявления уровня развития их компетенций и определения потенциальных возможностей.  

Центр оценки может включать в себя следующие типы заданий:
•  бизнес-симуляция (представляет собой несколько взаимосвязанных упражнений – индивидуальных, парных и командных,   

объединенных одним сюжетным контекстном и моделирующих различные управленческие ситуации);
• аналитический кейс (индивидуальное письменное задание);
• групповая дискуссия;
• специализированные тесты и опросники (как правило, это тесты интеллектуальных способностей и личностные тестирования);
• интервью по компетенциям.

Разработка заданий проходит таким образом, чтобы максимально избежать социально ожидаемых ответов от кандидата. При 
составлении тестовых заданий важно учесть не только профессиональные требования к работнику, но и стадию развития 
компании, корпоративную культуру и многие другие факторы.

По итогам центра оценки работодатель получает индивидуальное заключение по каждому сотруднику с описанием его сильных 
сторон, лидерского потенциала, зон для развития и мотивации. Такие данные позволят компании принять более взвешенные 
кадровые решения, основанные на объективной сторонней оценке.

Мнение эксперта: Antal Russia
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Исключение из кадрового резерва
Если человек назначается преемником или включается в кадровый резерв, это еще не значит, что его 
карьера уже сложилась. Практически во всех компаниях, с которыми мы пообщались, из кадрового 
резерва можно быть исключенным.

Причины исключения можно разделить на две большие группы: снижение результативности и 
личностные факторы. Причины возможного исключения говорят о приоритетах компании в оценке 
сотрудников: для одних компаний результативность в работе и формально оцениваемый потенциал 
является ключевым критерием перспективности сотрудников, для других более важна гибкость 
сотрудников и их включенность в корпоративную культуру компании.

Снижение результативности. Под снижением результативности понимается невыполненные 
сотрудником бизнес-цели или ухудшение результатов работы. Некоторые компании также могут 
исключать из кадрового резерва за снижение потенциала, который сотрудник демонстрировал ранее 
или отсутствие прогресса в развиваемых навыках.

Некоторые компании включают сотрудников в кадровый резерв на один год. Ежегодно происходит 
пересмотр резерва по результатам годовой оценки, и сотрудники могут быть исключены из него 
автоматически.

Личностные факторы. Некоторые компании, наоборот, не исключают из кадрового резерва только 
на основании снижения результативности сотрудника, а смотрят на другие факторы.

Можно привести несколько примеров таких причин для исключения:

•  Безответственное отношение к обучающим программам. Если сотрудник пропускает занятия 
из определенной для него программы развития или не выполняет домашние задания, тем 
самым демотивируя других участников программы, то его могут исключить.

•  Изменение жизненных обстоятельств сотрудника. Например, для развития или для 
продвижения сотрудника необходим переезд, а человек не готов. 

•  Сотрудник плохо проявляет себя на проекте или в общении с коллегами. Причиной может 
быть профессиональное выгорание или личные трудности. Если такое происходит, то 
чаще всего человека не исключают сразу, а ставят его в «лист ожидания» и/или дают ему 
конструктивную обратную связь. Если через какое-то время человек не исправляется, то он 
исключается из кадрового резерва.

«Так как каждый человек имеет право на ошибку, 
сиюминутных решений мы не принимаем и не исключаем 
сотрудника из кадрового резерва сразу после того, 
как результаты его работы ухудшились. Мы учитываем 
объективность причин таких изменений, принимаем во 
внимание то, как сотрудник работал, возможно ли было 
изменить ситуацию. Обычно в таких случаях мы смотрим на 
показатели примерно за два года, то есть результаты работы 
сотрудника должны не соответствовать ожиданиям компании 
достаточно долго, чтобы он или она потеряли свое место в 
кадровом резерве».

Хотя в большинстве компаний исключение 
из кадрового резерва такая же стандартная 
процедура, как и включение в него, 
в некоторых компаниях этот процесс 
пытаются смягчить. Например, в одной 
крупной международной компании раньше 
по истечении 4 лет сотрудник официально 
уведомлялся об исключении из кадрового 
резерва, если он не достиг за этот срок 
поставленных целей. Сейчас же человек 
продолжает работать на своем месте и 
имеет шанс на продвижение в дальнейшем, 
если его обстоятельства и результаты 
изменятся. Т.е. фактически он остается в 
некотором пассивном кадровом резерве и не 
исключается официально.

Ольга Романова, Руководитель отдела 
обучения и развития персонала, Siemens
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Удержание
Специалисты с ценным опытом работы и уникальными знаниями всегда востребованы на рынке труда, 
поэтому перед компаниями стоит задача удержания ценных сотрудников и особенно тех, кто включен в 
кадровый резерв.

 «Конкуренты не дремлют, и всегда готовы переманить 
профессионально подготовленного сотрудника».

Однако в ряде опрошенных нами компаний существуют продуманные программы удержания. Их можно 
разделить условно на два типа: материальное стимулирование и удержание интересной работой.

Удержание сотрудников с помощью материальных стимулов (дополнительных бонусов, 
премий) – непопулярная стратегия. Всего три из 17 компаний с развитой системой планирования 
преемственности, с которыми мы пообщались, используют материальные бонусы в качестве одной из 
мер удержания преемников. Но ни в одном случае дополнительные денежные выплаты не являются 
основной и единственной стратегией удержания, а скорее предлагаются в исключительных случаях. 

Директор по персоналу, Крупная 
международная компания агросектора

«Может быть retention bonus (акции или денежное 
вознаграждение через 3-5 лет) или оплата программы 
развития (например, МВА). Но это не частая практика, 
скорее исключения. В основном наша задача – “удержать” 
не деньгами, а работой. Наша цель – давать интересные 
задачи и позиции, чтобы люди росли через них».

Ольга Соколова, Директор по персоналу, 3М

Если системы развития и оценки сотрудников 
кадрового резерва есть во всех компаниях, то 
проработанные программы удержания – только 
у половины опрошенных компаний с развитой 
системой планирования преемственности. 

Отсутствие формализованных программ удержания не значит, что если ценный сотрудник захочет 
уйти, его не будут удерживать. Конечно, будут, но все вопросы по удержанию в компании будут 
решаться индивидуально для каждого человека, в компании не будет готовых инструментов, 
одинаковых для всех сотрудников.

Наиболее популярной является стратегия 
удержания с помощью интересной работы и 
перспектив развития. Преемники из кадрового 
резерва получают более интересные и 
перспективные проекты и быстрее продвигаются 
по карьерной лестнице. Сама программа 
развития в кадровом резерве представляется 
компаниями как способ удержания, так как 
дает талантливым сотрудникам расширить свои 
знания и компетенции за счет компании. 

Проблемы функционирования 
Несмотря на то, что все компании с развитыми системами планирования преемственности, с которыми 
мы пообщались, достаточно высоко оценивают качество работы системы (большинство – на 4, 
некоторые на 3 и одна компания  -  на 5 баллов из 5 возможных), практически все из них признают, 
что определенные сложности существуют. Понимание проблем, возникающих в стабильной системой 
планирования преемственности, может быть полезно для компаний, которые эту систему только 
начали развивать, так как поможет им заранее подумать о возможных вариантах их решения. 

Мы выделили несколько основных проблем, с которыми столкнулись компании с развитой системой 
планирования преемственности:

•  Непонимание важности системы планирования преемственности сотрудниками и, 
как следствие, некорректное ее использование. Существование хорошо проработанных 
и прописанных процедур по планированию преемственности не гарантирует того, 
что эти процедуры будут корректно и в полной мере использоваться сотрудниками. 
При реализации планирования преемственности компании могут столкнуться как с 
недостаточно ответственным отношением со стороны руководителей, так и со стороны 
выбранных преемников, которые не используют возможности развития, предоставляемые 
компанией, и не следуют установленному плану развития. Таким образом, для полноценного 
функционирования системы планирования преемственности необходимо развивать 
корпоративную культуру её использования, донести и до подчиненных и до руководителей 
идеи ее значимости для компании в целом и для отдельных людей.
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«Нам только к концу третьей программы удалось 
«вырастить» текущих руководителей до понимания, 
что делать с резервистами. Мы начали проводить 
семинары «Мой сотрудник – резервист» о том, как 
читать план развития, какие вопросы можно и нужно 
задавать, как можно помочь резервисту. На этих 
семинарах заранее рассказываем руководителям 
про основные задания, которые будут у участников 
программы подготовки кадрового резерва, чтобы 
руководитель смог себя «прокачать», в случае 
необходимости,  и не упасть в грязь лицом перед 
сотрудником».

•    Несоответствие возможностей компании карьерным ожиданиям преемников. Иногда 
по завершению установленных программ развития компании не могут предложить преемнику 
адекватные карьерные возможности. Например, позиция, на которую планировался человек, 
еще не освободилась, или нет возможности предложить место в другом международном 
подразделении. Возникает риск потери человека, в которого уже много инвестировали. 
Существуют и обратные ситуации, когда люди растут не так быстро, как и планировала 
компания. И тогда при освобождении позиции преемник оказывается не готов ее занять. 
В обоих случаях важно постоянно отслеживать рост и развитие преемника, чтобы заранее 
предвидеть его карьерные ожидания и иметь возможность проработать и предложить 
подходящие варианты.

Оксана Томилец, Руководитель отдела 
обучения и развития персонала, 
ICL Services

Другим примером неправильного восприятия системы 
планирования преемственности, и как следствие, 
негативного к ней отношения и препятствия ее 
реализации, является чувство конкуренции и 
ревности со стороны руководителей по отношению к 
своим подчиненным, отобранным в кадровый резерв. 
Такая ситуация может часто возникать, когда система 
планирования преемственности только запускается, и 
сами руководители не проходили программ развития, 
которые предлагаются их преемникам и резервистам. 
Руководители могут бояться, что их подчиненные 
станут «умнее» и в результате их обойдут. В данной 
ситуации необходимо работать с руководителями 
и разъяснять им важность планирования 
преемственности для компании и для них лично, 
что подготовка смены поможем им минимизировать 
риск непредвиденных ситуаций и в тоже время 
положительно повлияет на их собственное карьерное 
развитие.

•  Ограниченная мобильность преемников, неготовность к переезду для занятия 
позиции. Некоторые компании считают готовность к переезду ради карьерного развития 
одним из критериев отбора преемников. Однако, даже в случае, если это требование 
установлено заранее, за годы развития ситуация у сотрудника может измениться. В России 
повсеместно существует проблема низкой мобильности персонала и доминирование Москвы 
и Санкт-Петербурга как привлекательных мест для переезда. По результатам исследования, 
которое мы проводили в апреле 2016 года среди 5500 менеджеров высшего и среднего звена, 
только 40% наших респондентов были готовы переехать в другой регион России, чтобы занять 
интересную позицию. Неготовность к переезду может сильно ограничивать возможности 
развития и компании и отдельных сотрудников. Поэтому сотрудников уже на начальном этапе 
надо готовить и мотивировать к повышению мобильности.

Источник: исследование Antal Russia «Исследование рынка 
труда и обзор заработных плат 2016»

Готовы ли вы переехать в другой регион страны, чтобы занять интересную 
позицию?

Да

Нет

Возможно

40%

33%

27%

«Одна из проблем – неготовность сотрудников к переезду. Очень 
сложно мотивировать сотрудников уехать из Москвы на Волгу, в 
Новосибирск или Екатеринбург. Особенно учитывая, что все топовые 
позиции в столице, так как главный офис находится в Москве. Многие 
молодые специалисты предпочитают подождать, вдруг что-то появится 
в Москве. Мы даже запускали финансовые программы стимулирования. 
Это работало для молодых, несемейных, но для семейных сотрудников 
важна не только материальная составляющая, а сумма всех критериев 
для принятия решения о переезде».

Ольга Суздалева, Директор по персоналу, DHL Freight
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•  Конфликт интересов внутри компании: 
неготовность руководителей 
отдавать своих сотрудников в другие 
подразделения для их развития. 
Многие компании практикуют развитие 
преемников через получение опыта работы 
в других функциональных подразделениях 
или кросс-функциональных проектах. 
Вопросы о переводе сотрудника в другое 
подразделение обычно решает руководство 
компании совместно с HR. Однако, 
руководители текущего подразделения, 
в котором работает сотрудник, не всегда 
согласны с такими решениями и не готовы 
расстаться с перспективным человеком. 

«Сложность может быть, если возникает конфликтная 
ситуация. У меня, как у HR, есть понимание и видение всей 
компании, но и у конкретного бизнеса могут быть планы 
на определенного человека. Я забираю преемника оттуда 
в другое подразделение, а руководитель не всегда хочет 
его «отдавать». Чаще всего мы достигаем понимания, но 
иногда люди настроены критично. Однако надо понимать, 
что сотрудники “принадлежат” компании, а не конкретному 
бизнесу или руководителю. Я стараюсь всегда объяснять 
руководителю, что мы просто не имеем права скрывать от 
сотрудника потенциальные возможности для роста. Здесь 
помогают только разговоры с руководителем и взрослое 
отношение к вопросу».

Ольга Соколова, Директор по персоналу, 3М

•  Недостаточно жесткая дисциплина при планировании преемников. Иногда, несмотря на 
существование в целом структурированной и хорошо отложенной системы отбора, развития и 
оценки преемников, в компании могут возникать временные лаги при планировании преемников на 
конкретные позиции. В результате в случае непредвиденного освобождения позиции конкретного 
уже запланированного на нее человека может не оказаться. Чтобы избежать таких ситуаций, нужен 
регулярный анализ оргструктуры с точки зрения наличия преемников под все ключевые позиции с 
оценкой степени риска ухода сотрудника.

В результате может возникать конфликт интересов между HR и руководителями подразделений. 
Чтобы его избежать, необходимо заранее разъяснять руководителям необходимость и пользу от 
программ развития преемственности для компании.

Дальнейшее развитие системы планирования преемственности

Даже в компаниях, в которых система преемственности функционирует хорошо и стабильно, есть 
направления для её улучшения и развития. Вот некоторые примеры, которыми с нами поделились 
участники исследования:

•  Формализация системы. Более четкое описание всех шагов и ответственности за их 
неисполнение. 

•  Разработка технических средств поиска сотрудников по заданным параметрам, причем 
в идеале такая система могла бы осуществлять глобальный поиск по всем подразделениям 
компании. 

•  Масштабирование системы планирования преемственности и вовлечение в неё 
большего количества сотрудников. Это особенно актуально для тех компаний, у которых 
выстроена хорошо работающая система планирования преемников для топ-менеджмента, но 
пока не внедрены или ограниченно внедрены программы для других уровней сотрудников. 

«Систему адаптации и работы с резервом нужно делать максимально прозрачной и 
«технологичной», то есть такой, чтобы всем, кто приходит в компанию, было максимально 
понятно, как она работает. И что еще более важно: она должна быть строго обязательной 
к исполнению. То есть у руководителей подразделений не должно быть возможности не 
заниматься этими вопросами. Недопустима ситуация, когда HR говорит: «вот система, мы ее 
создали, вы можете ею пользоваться, а можете и не пользоваться, если не хотите». Убежден, что 
для успешной работы в этой области, необходима реальная заинтересованность и вовлечение 
первого лица компании, а также настойчивость HR-службы. Безусловно, стабильность и качество 
работы с резервом становится нормой для линейных руководителей, когда они сами понимают 
ценность и важность этой работы». 

Андрей Бовыкин, Заместитель генерального директора по персоналу, 
ООО «Новый Импульс-50», Интернет-гипермаркет «Утконос»
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Компании, которые только начали 
развивать систему планирования 
преемственности

Среди компаний, с которыми мы пообщались, было три, которые только начали развивать у себя 
системное планирование преемственности. Все три компании – международные, но относительно 
небольшие (до 400 человек). 

Основных мотивов, почему компании начали заниматься этим вопросом только сейчас, три: 

Изменение приоритетов развития. Раньше были другие приоритеты и задачи, а сейчас 
появилась необходимость развивать и сохранять внутренние таланты и внутреннюю экспертизу. 

Сложно найти готовых специалистов с нужным опытом на рынке. В связи со спецификой 
некоторых отраслей найти управленцев на рынке сложно, легче вырастить самим.

Изменения в компании. В компании произошли большие изменения, и руководство осознало, 
что у них нет следующего уровня менеджмента.  

Инициаторами развития системного подхода к планированию преемственности в разных случаях 
являлись директор по персоналу, другие руководители компании и головной офис.

Все опрошенные нами компании планируют разрабатывать систему планирования преемственности 
собственными силами. Хотя одна из компаний общалась с внешними консультантами по данному 
вопросу, но их опыт не показался уникальным и необходимым, и компания решила положиться на 
собственную экспертизу и доступные ресурсы.

Первые шаги по разработке и внедрению системы планирования преемственности будут отличаться 
в зависимости от того, какой подход выбирает компания (пул кандидатов или выбор преемников на 
позицию).

Первые шаги при создании пула талантов: 

• Разработка системы оценки, определение процесса ее проведения. 

• Отбор кандидатов в пул и составление для них планов развития.

Первые шаги при подходе от позиций:

• Определение критических для компании позиций. 

• Определение критериев выбора преемников на критические позиции.

•  Оценка всех сотрудников с высоким потенциалом (высокий потенциал может определяться 
на ежегодной оценке или оцениваться дополнительно) либо только сотрудников, отобранных 
руководителями в качетсве потенциальных преемников.

1

2

3

При обоих подходах одна из ключевых задач – определение критериев и системы оценки кандидатов. 
Если система оценки заранее хорошо не продумана, то весь план может остаться нереализованным. 
Важно определить критерии оценки, как потенциала, так и профессиональных компетенций, отдельно 
для каждого уровня преемников или резервистов. Иначе будет сложно выработать стандарты планов 
развития для кандидатов. 

Если компания небольшая, то руководители могут составить списки потенциальных преемников без 
проведения формальной оценки. Однако это вариант будет работатьтолько в тех случаях, когда все 
потенциальные преемники на виду у руководителя, и он хорошо знает их сильные и слабые стороны 
благодаря совместной работе.
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Что уже сделано: сформирована система подготовки преемственности, выбраны критерии оценки, пройден цикл 
оценки сотрудников.
 
Следующие 4 задачи приоритетны для решения в рамках процесса оценки персонала:
1.  За прошедший год мы построили цикл планирования преемственности в компании для менеджерских уровней. 

Наша задача обеспечить отлаженную работу системы для выбранных ролей, показать, что она работает, и 
люди, которых мы продвигаем на более высокие должности, эффективны. 

2.  Сформулировать «идеальный» набор опыта и достижений для подготовки успешного преемника. Опыт 
управления командами, проектами, наличие коммерческого опыта и наличие экспертизы в совокупности 
с развитыми лидерскими качествами, амбициями и подтвержденными результатами составляют рецепт 
подготовки сотрудников к работе в лидерских должностях.

3.  Сделать процесс идентификации талантов и подготовки преемников более легким и доступным, 
автоматизировав его. Необходимо интегрировать базу данных системы оценки с HR-системой, сформировать 
портфолио сотрудников в системе и отслеживать их карьерный путь. Таким образом мы убедительно сместим 
баланс мнений и фактов в сторону последних. 

4.  Меритократия – это одна из основ культуры нашей компании. Уверенность в том, что карьера зависит 
от достигаемых результатов, а не от мнения отдельных людей, позволяет фокусироваться на достижении 
результата и инвестировать в собственное развитие. Построение системы преемственности укрепит основы 
меритократии.

Начиная заниматься системой преемственности, компании не всегда детально прорабатывают план 
ее развития, скорее намечают основные этапы. Детальные задачи по каждому следующему этапу 
определяются по завершению предыдущего. Такой подход может замедлить процесс разработки, так 
как после завершения каждого этапа будет необходимо время для проработки плана следующего. 
С другой стороны, пауза после каждого этапа позволяет опробовать внедренные инструменты на 
практике и получить обратную связь об их использовании.  

Опыт компаний: The Kraft Heinz Company

Дмитрий Белянинов, Руководитель отдела персонала, Россия, 
Индия, Ближний Восток, Африка
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Компании без формальной системы 
планирования преемственности

В некоторых компаниях системного подхода к планированию преемственности нет. Причины 
отсутствия такой системы могут быть разные, и мы уже писали об этом в первой части нашего 
исследования. В то же время отсутствие формализованной системы планирования преемственности 
не значит, что в компании не занимаются развитием талантливых сотрудников и подготовкой 
потенциальных преемников. На основании нашего общения с компаниями, мы выделили несколько 
моделей работы с преемниками в компаниях, в которых системного подхода к преемственности нет. 

Модель 1. Небольшая компания (менее 100 человек)

По сути в компании существуют все элементы планирования преемственности (отбор, развитие, 
удержание), но система не формализована из-за небольшого количества сотрудников. Нет 
необходимости проводить формальные оценки и заполнять анкеты, все сотрудники на виду и 
руководство хорошо знает их способности и сильные и слабые стороны. Официальных кадровых 
резервов в таких компаниях не создается, но могут существовать рабочие процедуры по выбору 
преемников, когда руководители всех уровней заполняют анкеты по преемникам (кого видят своими 
преемниками, их сильные и слабые стороны). Для руководителей высокого уровня эти анкеты могут 
отправляться в головной офис. В таких компаниях составляются планы развития сотрудников и есть 
обучение. Существуют тренинги, курсы и другие формальные инструменты, но особое внимание 
уделяется коучингу. Благодаря небольшим размерам компании руководители имеют возможность 
работать с перспективными сотрудниками более плотно, чем в больших организациях, и за счет этого 
развивать их.

Формализация планирования преемственности в небольших компаниях возможна в случае их 
роста. При сохранении небольшого размера этого ожидать не стоит, так как существующие рабочие 
процедуры уже достаточно системны, даже если не формализованы.

Модель 2. Ориентация на развитие сотрудников, а не преемственность

Такой подход встречается в относительно молодых компаниях в инновационных отраслях (ИТ, медиа, 
реклама). В компаниях не готовят преемников, потому что все руководители молодые и пока вопрос 
о замене не стоит. Карьерный рост сотрудников часто происходит за счет расширения бизнеса 
и появления новых направлений. Никакого официального пула для перспективных сотрудников в 
компании нет, поэтому нет никаких процедур отбора внутри компании, но есть достаточно жесткий 
отбор для попадания в компанию. В то же время компании делают акцент на развитии сотрудников. 
При этом в силу гибкости и динамичности компаний формальных планов развития нет. В таких 
компаниях существуют различные инструменты формального обучения (тренинги, курсы, внутренние 
и внешние, на развитие технических и управленческих навыков), на которые сотрудников могут 
направить руководители или сотрудники могут записаться сами. Однако, наибольшее внимание 
уделяется неформальным методам. Руководители, в том числе генеральный директор, активно 
вовлечены в развитие сотрудников, они часто встречаются с ними. Активно используется система 
обратной связи как инструмент развития сотрудников. В то же время планов по развитию лидеров/
руководителей в компаниях нет. В компании может существовать формальная система оценки, но 
приоритет отдается субъективной оценке руководителей, которые работали с сотрудником, и обратной 
связи от коллег. 

Молодые компании, ориентированные на развитие, вряд ли будут в обозримом будущем развивать 
у себя системный подход к преемственности. Скорее всего такая потребность возникнет на более 
поздних стадиях развития, когда органический рост компании замедлится, структура компании 
усложнится и руководство станет более возрастным.
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Модель 3. Неформальная корпоративная культура

В таких компаниях нет формальной системы преемственности в силу развитого неформального 
подхода в корпоративной культуре. В компаниях не любят формализм и заполнение форм, но в то 
же время понимают важность преемственности, поэтому развивают ее более комфортными для 
себя методами. Преемников не назначают, но руководители всегда задумываются о том, кто может 
их заменить в непредвиденных ситуациях. Руководство компании следит за развитием наиболее 
эффективных сотрудников, показывающих наилучшие результаты в работе, хорошо знает всех и 
встречается с ними. В случае риска ухода результативного сотрудника топ-менеджмент подключается 
к обсуждению инструментов для его удержания. В компании у сотрудников есть большие возможности 
как вертикального, так и горизонтального роста. При этом специальных программ обучения 
сотрудников нет, развитие происходит за счет коучинга и непосредственно работы. При необходимости 
выбора сотрудника на вакантную позицию, установленных критериев нет, все решается по ситуации в 
формате обсуждения кандидатов. 

Компании с данной моделью в целом заинтересованы в развитии более системного подхода 
к преемственности, однако, при создании такой системы для них важно избежать излишней 
формализации и сделать ее максимально приближенной по духу к их культуре.

Модель 4. Решение проблем по мере их поступления (ситуационный подход)

В компании не ведется какой-либо работы по планированию преемственности. При появлении 
вакансии решения принимаются по ситуации: смотрят на конкретных сотрудников, которые могли 
бы занять эту должность и оценивают, насколько они готовы. Если подходящих сотрудников в 
компании нет, то компания ищет кандидатов на внешнем рынке. В то же время лучших сотрудников 
стараются не упускать, и если видят, что сотрудник уже перерос свою позицию, то ищут для него 
интересные проекты или варианты развития внутри компании. Однако это делается ситуационно, без 
структурированного подхода.

«Наверное, нам не хватает западной ментальности 
и открытости. Российская культура более 
конкурентная, жесткая, ориентированная на 
личность. Поэтому можно понять психологию 
некоторых людей, которые считают, что воспитают 
себе преемников, которые будут спать и видеть, 
когда уже смогут занять их позицию. Мы охраняем 
«свое государство», свое владение, чтобы корона 
наша не покачнулась. Я думаю, нужно работать с 
менеджерами, разъясняя, что риск больше не для 
них, а для бизнеса».

Директор по персоналу, Международная 
компания производственного сектора

Такая модель скорее всего характерна для средних российских компаний, у которых нет возможности 
воспользоваться практиками планирования преемственности международных головных офисов и 
приходится разрабатывать такую систему самим с нуля, что сложно и трудозатратно. В результате эта 
задача может откладываться в долгий ящик.

Модели работы с преемниками и талантливыми сотрудниками в компаниях без формальной 
системы преемственности достаточно разнообразны. Однако у них есть несколько общих черт: это 
преобладание неформальных рабочих процедур над формализованными процессами и акцент на 
коучинг и личную работу руководителей с перспективными сотрудниками. Таким образом, несмотря 
на отсутствие формализации во многих компаниях все же решается задача воспитания преемников 
за счет хорошо проработанных программ развития сотрудников и активное использование самого 
эффективного метода – включенности руководства в их развитие.

Ситуационный подход может использоваться 
в компаниях, в которых отсутствует понимание 
важности планирования преемственности для 
стабильного развития компании из-за восприятия 
руководством преемников как потенциальных 
конкурентов, которые хотят занять их место.  В 
таком случае развитие преемственности может 
сознательно блокироваться руководством компании. 
Решением проблемы может быть постепенная работа 
по изменению имиджа преемственности в компании, 
проводимая HR-специалистами. Неожиданные 
перемены в кадровом составе, влекущие негативные 
последствия для компании, также могут подтолкнуть 
руководство к изменению своего мнения, но это уже 
будет критическая ситуация.
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Есть ли какая-то неформальная система выявления и развития потенциальных 
руководителей в компании?

В половине случаев при отсутствии формализованной системы планирования преемственности хотя 
бы часть руководителей в компании все же воспитывает себе преемников. Однако, в трети случаев 
руководители сознательно от этого отказываются. Это является опасным звонком для компаний, 
потому что говорит о неправильном восприятии необходимости планирования преемственности, 
что будет препятствовать появлению хотя бы неформальной системы преемничества и может стать 
препятствием для стабильного развития компании.

33%

12%
40%

15%

Большинство руководителей самостоятельно готовят 
себе преемников

Руководители целенаправленно не воспитывают себе 
преемников

Некоторые руководители воспитывают себе преемников,  
но это не распространенная практика в компании

Затрудняюсь ответить

Влияние системы преемственности  
на стратегию рекрутмента
Компании, в которых есть развитая система преемственности, не всегда отдают предпочтение 
внутренним кандидатам. Мотивация компаний при этом – желание найти лучших кандидатов, не 
важно будут ли они выращены в компании или придут с внешнего рынка. Если же компания отдает 
предпочтение внутренним кандидатам, то она сначала публикует вакансию на внутренних ресурсах. 
Время ожидания откликов от сотрудников может варьироваться (в наших интервью компании говорили 
о сроке от 1 дня до двух недель). Если компания не находит внутри достойных кандидатов, то начинает 
искать на внешнем рынке.

Результаты нашего блиц-опроса показывают, что существует корреляция между наличием в компании 
планирования преемственности и приоритетом внутренних кандидатов. 57% опрошенных компаний, 
в которых системы преемственности есть, всегда отдают предпочтение внутренним кандидатам, 
тогда как среди компаний, в которых системы нет, всего 32%. Намного чаще компании без системы 
преемственности отвечали, что иногда отдают предпочтение внутренним кандидатам (35% против 
13% в компаниях с системой преемственности). Это говорит о большей распространенности в таких 
компаниях ситуационного подхода, где по каждой позиции решение принимается индивидуально.

Отдаётся ли в вашей компании приоритет внутренним кандидатам при 
появлении вакантных позиций?

Нет планирования преемственности в компании Есть планирование преемственности в компании

32% 23% 35% 57% 26% 13%10% 4%

Примерно в половине случаев ИногдаДа, всегда Нет
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Практически все компании, с которыми мы общались, крайне редко нанимают топ-менеджеров 
со стороны (в том числе потому что редко меняют их). Обратные ситуации скорее исключение в 
силу определенных обстоятельств. Например, образование новой компании после слияния или 
абсолютное отсутствие преемственности в компании в силу неготовности руководства растить себе 
преемников (из-за боязни быть смещенными).  Линейных менеджеров со стороны нанимают обычно 
чаще, но насколько часто может зависеть от стратегии компании в отношении уровней развития 
преемственности (в некоторых компаниях стараются растить своих менеджеров, в других – акцент 
в преемственности сделан на топ-уровень, поэтому среди среднего менеджмента выше процент 
пришедших извне). Результаты нашего блиц-опроса показывают, что в компаниях без системы 
планирования преемственности внешних кандидатов нанимают гораздо чаще (52% опрошенных 
компаний делают это в большинстве случае и 29% – примерно в половине случаев, тогда как среди 
компаний с системой преемственности аналогичные показатели равны соответственно 17% и 60%).

Как часто в компании на менеджерские позиции нанимаются кандидаты со 
стороны?

Однако есть определенные специалисты, за которыми компании предпочтут обратиться на внешний 
рынок. Чаще всего это происходит в ситуациях, когда: 

•  Нужны специалисты, обладающие экспертизой, которой нет в компании, когда компания 
открывает новое направление бизнеса (например, специалисты по digital технологиям);

•  Нужны специализированные кандидаты, обладающие определенным набором знаний 
(финансы, HR, иногда закупки) и растить их внутри нет особого смысла;

•  Нужна «свежая кровь» и новое видение для развития существующих или новых направлений 
бизнеса (для топ-менеджеров);

•  Компания не успела вырастить преемников на какие-то должности или их вырастить 
невозможно (например, если есть большой разрыв по сложности выполняемых работ между 
начальником отдела и исполнителями или слишком малочисленные команды).

В то же время есть позиции, которые компании предпочитают заполнять внутренними преемниками. 
Обычно это позиции, связанные с основным бизнесом компании, в которых важно понимание 
специфики внутренних процессов и адаптация внешних кандидатов занимает много времени 
(чаще всего назывался необходимый период в 0,5-1,5 года). Для каждой компании это могут быть 
совершенно разные позиции. Например, для промышленных компаний это могут быть позиции, 
связанные с производством (инженеры и технические специалисты), для компаний, предоставляющих 
услуги в области ИТ, это менеджеры по продажам, хорошо знающие специфику продукта, для 
логистических компаний это менеджеры по продажам и перевозкам.

Нет планирования преемственности в компании Есть планирование преемственности в компании

52% 29% 19% 17% 60% 23%

Если компания небольшая и не может себе позволить построить полноценную систему формирования кадрового 
резерва, или по каким-то другим причинам этого не делает, необходимость подготовиться к возможному уходу ключевых 
сотрудников остается. В этом случае планирование преемственности может заключаться в анализе внешнего рынка и поиске 
перспективных кандидатов вне компании. Такой подход позволит вам определить потенциальных преемников со стороны, 
которых, в случае необходимости, можно было бы рассмотреть на открывшуюся позицию. Конечно, здесь существует много 
нюансов: вы не можете открыто обсуждать такие перспективы с внешним кандидатом и, возможно, когда придет время искать 
преемника, ситуация у потенциального кандидата со стороны может изменится. Однако держа руку на пульсе рынка труда, 
вы сможете в разы быстрее отреагировать на необходимые кадровые перестановки. Одним из инструментов, который может 
помочь в поиске преемников вне компании, может стать  специализированный обзор рынка труда и зарплат. Такой обзор даст 
вам подробное представление об уровне кандидатов на интересующую позицию и об их зарплатных ожиданиях. 

Больше информации: www.antalrussia.ru/employers/services/candidate-mapping/

Мнение эксперта: Antal Russia

Примерно в половине случаев РедкоВ большинстве случаев

http://www.antalrussia.ru/employers/services/candidate-mapping/
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Профиль идеального 
преемника
У сотрудника есть шанс стать преемником на 
высокие позиции, если он:

«В нашей компании каждый сотрудник при устройстве на работу проходит личностный опросник по системе Томаса 
(DISC).

Результаты исследования Томаса показывают: 
• Особенности поведения на работе
• Факторы мотивации
• Изменение поведения в условиях стресса
• Сильные и слабые стороны личности
• Направления для развития

Результаты исследования показывают, какой стиль работы подходит кандидату и позволяет соотнести его со стилем 
руководителя и других членов команды. Это позволяет учесть особенности каждого из членов команды и помогает 
коллегам лучше понимать друг друга, а руководителю наилучшим образом использовать сильные стороны своих 
сотрудников». 

Больше информации: www.antalrussia.ru/employers/services/profile-personal-analysis/

Наталия Кулькова, Директор по персоналу

Демонстрирует стабильно высокие результаты работы;

Может и готов быстро учиться и адаптироваться к изменениям;

Обладает лидерскими качествами, умеет мотивировать людей 
и вести их за собой;

Умеет принимать решения и брать за них ответственность;

Мобилен и готов к переездам;

Ориентирован на результат;

Инициативен;

Обладает аналитическим мышлением;

Хорошо взаимодействует с людьми;

Разделяет ценности и культуру компании;

Стрессоустойчив.

Опыт компаний: Antal Russia

http:// www.antalrussia.ru/employers/services/profile-personal-analysis /
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Заключение
Важность планирования преемственности осознается все большим числом компаний, работающих в 
России, и все больше компаний начинают внедрять систему преемственности у себя. Как показало 
наше исследование, практики планирования преемственности в целом универсальны. Российская 
специфика касается скорее адаптации к конкретным приоритетам и целям компаний, но все 
используемые инструменты и стратегии одинаковы.

В какой-то степени к российским особенностям можно отнести восприятие преемственности как 
создания конкуренции для руководства и, следовательно, препятствование её развитию со стороны 
менеджмента. Смогут ли компании, в которых существует такая проблема, прийти к понимаю важности 
преемственности зависит от того, как будет складываться и влиять на бизнес их кадровая история 
(будут ли уходить ключевые сотрудники), а также от проведения образовательной и просветительской 
работы внутри компании.

Подходы к разработке системы планирования преемственности могут варьироваться в зависимости от 
приоритетов, размера и внутренней специфики компаний. Однако во всех случаях отбор правильных 
кандидатов и систематическое их развитие под поставленные цели являются ключевыми факторами 
эффективности системы. 

Как показали наши интервью, компании могут эффективно развивать сотрудников и воспитывать 
преемников и без формализованной системы, однако это скорее возможно на этапе активного роста. 
В дальнейшем при переходе на более зрелые и менее динамичные стадии развития, скорее всего, все 
компании придут к формализации стратегии преемственности. 

Однако вне зависимости от степени проработки системы планирования преемственности практически 
все компании отметили, что не стоит забывать о внешнем рынке кандидатов.   Соискатели, пришедшие 
извне, могут привнести в компанию свежие идеи, что иногда необходимо, а также составить достойную 
конкуренцию преемникам, на которых руководство делает ставку. Так как для работодателя главное 
– быть уверенным, что позицию займет наиболее достойный кандидат, необходимо использовать все 
ресурсы для поиска как внутренние, так и внешние. Также взгляд на внешний рынок всегда поможет 
компании быть в курсе общей ситуации на рынке труда, понимать, как меняется предложение и 
запросы соискателей и всегда предлагать своим сотрудникам объективные и конкурентоспособные 
условия работы и мотивацию.
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Методология

Глубинные интервью
Задачей исследования было изучение опыта планирования преемственности в российских и 
международных компаниях, работающих в России, описание разнообразных применяемых практик и 
интересных кейсов.

Основная часть исследования подготовлена по результатам проведенных глубинных интервью с 
директорами по персоналу 33-х компаний из 12 отраслей. Интервью проводились консультантами 
компании Antal Russia. Исследование проводилось с 5 сентября по 28 октября 2016 года. Выбранный 
метод исследования позволяет получить максимальное количество информации об особенностях 
организации и отношении к планированию преемственности в компаниях, однако, не позволяет 
сделать каких-либо количественных выводов о преобладании на рынке тех или иных практик.

Компании, с которыми проведены глубинные интервью:

Национальная принадлежность Размер компаний

Блиц-опрос

Дополнительно к основному исследованию в период с 7 по 13 сентября 2016 года мы провели 
онлайн-опрос 193 российских и международных компании из 16 секторов экономики. Результаты 
опроса приведены в исследовании дополнительно в качестве количественной иллюстрации к 
некоторым темам основного исследования.

Компании, принявшие участие в блиц-опросе:

Национальная принадлежность Размер компаний Должность респондентов, 
принявших участие в блиц-опросе

79%

21%

34%

44%
9%

13%

Менее 100 сотрудников 501-1000 сотрудников

Более 1000 сотрудников101-500 сотрудников

Международная

Российская

Международная

Российская

82%

18%

Другая позиция

Генеральный директор

Директор/руководитель отдела персонала

Менеджер/специалист отдела персонала

37%

31%

14%

18%
45%

29%

23%

3%

Менее 100 сотрудников

501-1000 сотрудников

Более 1000 сотрудников

101-500 сотрудников



Компаниям нужны реальные данные 
о рынке труда в своем сегменте для 
бюджетирования, планирования 
и борьбы с текучестью кадров.

С помощью специализированного отчета вы сможете:

survey@antalrussia.com | +7 (495) 935 86 06 | www.antalrussia.ru/employers/services/candidate-mapping/

Обсудим, какая информация о рынке нужна вам?

Заказывайте обзор по интересующим вас позициям, по нужной индустрии или по региону в зависимости 
от ваших целей.

Составить список 
потенциальных 
преемников, 
ориентируясь на 
внешний рынок. 

Благодаря обзору кандидатов вы сможете понять, 
в каких компаниях работают перспективные 
сотрудники, которые могли бы стать преемниками 
для вас, какими компетенциями они обладают и 
какие требования предъявляют к потенциальному 
работодателю.

Спланировать бюджет 
и усовершенствовать 
бонусную схему. 

Вы получите детальный обзор изменений 
заработной платы, уровня бонусов и состава 
компенсационных пакетов среди компаний вашего 
сегмента.

Бороться с текучестью 
кадров и повысить 
лояльность персонала.

Вы проверите свою конкурентоспособность по 
уровню оплаты и структуре компенсационного 
пакета по сравнению с другими работодателями 
на рынке.

Усилить 
привлекательность 
компании как 
работодателя. 

Из специализированного исследования 
вы узнаете, как и где ищут работу, почему 
меняют компанию, что хотят видеть в своём 
компенсационном пакете, на какое повышение 
заработной платы рассчитывают соискатели из 
вашей индустрии.

Оценить влияние 
экономических 
изменений на ваш 
сектор.

Вы узнаете о влиянии экономической ситуации на 
условия занятости кандидатов, о сокращениях, 
выплатах и тд.



Настоящий материал подготовлен исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в нем предмете и 
не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной 
в настоящем материале, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется 
никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, 
представленной в настоящем материале. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании ЗАО «ФайвТэн 
Антал» и ООО «Антал Бизнес Решения», их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности 
за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, 
содержащейся в настоящем материале, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящем 
материале.

© 2016 Antal Russia. Все права защищены. Под «Antal Russia» понимается компания ЗАО «ФайвТэн Антал», под Antal Staffing 
Solutions понимается компания ООО «Антал Бизнес Решения», под «Antal Kazakhstan» понимается филиал компании ЗАО 
«ФайвТэн Антал» в республике Казахстан. Компания входит в международную сеть FiveTen Group.

info@antalrussia.com | +7 495 935 8606 | www.antalrussia.ru
Присоединяйтесь Linkedin | Facebook | Antal Russia
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