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Практика эволюции собственника

Этапы
эволюции

Собственник Время владения /
Судьба

предприятия

Что делает Модель и метод

1.1. Транзакционная – максимизация дохода от
сделки

1 Неандерталец До саморазрушения
1-5 лет
смерть

“Растаскивает”

1.2. Контроль актива или денежного потока –
максимизация дохода

2.2. Годовое планирование – владение активом
и максимизация дохода за год

2 «Тактический
Инвестор»

1-10 
жизнь, 

существование, 
стагнация

«Ворует» из прибыли, 
знает, где

прибыль/себестоимость
→ сохраняет 2.3. Операционная эффективность – учится

качественному управлению

3.1.Построение корпоративного управления3 Стратегический
инвестор

(«собственник
разумный»)

> 5 лет
прогресс

Развивает
building corporate 
value «сделай сам»

3.2. Тенденция – построение компании
мирового уровня
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Эволюция HR

Этапы
эволюции

или передела

Собственник Менеджмент HR Функции

1 Неандерталец Не нужен Не нужен _________

2.1 Кадровик Обеспечение соответствия кадровых политик и
процедур ТК

2 «Тактический
Инвестор»

“Шахматист” –
защитник от
государства, 

Финансист, Юрист
2.2 Поддержка
бизнеса

Решение прикладных операционных задач в
отношении персонала (подбор, обучение, развитие

персонала, адаптация персонала и др.)

3.1 Бизнес-
партнер

Управляет ресурсом «человеческий капитал» на
стратегическом уровне (влияет на принятие

стратегических решений, является равноправным
партнером с другими управленческими функциями)

3 Стратегический
инвестор

(«собственник
разумный»)

Почти нормален.

Судьбоносен:
формула 10 / 90

3.2 Управление
талантами

На основании бизнес стратегии компании, 
определяет стратегию управления талантами на всех

уровнях компании
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HR в страховой компании – лидере рынка. 
От поддержки бизнеса к управлению талантами. 

Задача
Тиражирование бизнеса в регионы, создание единой корпоративной структуры
и стандартов.

Внутренняя среда
Миссия и стратегия. Построенная HR функция (система грейдов, система
найма, корпоративный университет, система оценки и развития). Осознание
менеджментом ключевой роли HR. 

Внешняя среда
“Война за таланты” - спрос выше предложения, неразвитость рынка, 
отсутствие “готовых” профессионалов, высокие компенсационные ожидания
потенциальных кандидатов
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HR в страховой компании – лидере рынка. 
От поддержки бизнеса к управлению талантами.
Действия
1. Создание Уникального Ценностного Предложения. База – миссия и
стратегия. Инструменты для создания УЦП – ценности, компетенции, 
корпоративные культура и стандарты.
2. Создание “портрета героя”.
3. Маркетинг бренда работодателя на рынке.
4. Внедрение единых стандартов в отношение персонала.

Результат
1. Новое лицо компании
2. Транслирование корпоративной культуры и стандартов на всей территории
3. Переход от найма и развития как функция “закупка” к функции “маркетинг”



www.wardhowell.com

От найма – “закупка” к найму – “маркетинг”

Найм и удержание как функция
“ЗАКУПКА”:

Базовая компенсация

Бонусная составляющая

Участие в прибыли

Дополнительные льготы

Найм и удержание как функция
“МАРКЕТИНГ”:

Бренд Компания

Продукт Работа

Цена стиль жизни и компенсация
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Рынок страхования: этапы развития. Российский опыт.

2002 год – начало. Новые собственники.

Новые руководители: инвестиционные банкиры – CEO

Формирование менеджерского состава – приход новых
управленцев (FMCG, High-Tech, Коммерческие банки)
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Рынок страхования: этапы развития. Российский
опыт.(2)
Построение новых структур:
- “война за таланты”
- привоз иностранцев (Life insurance)
- “война тарифов”

Становление цивилизованного бизнеса
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Рынок страхования: этапы развития. Российский
опыт.(3)

Текущая ситуация. Пять лет спустя:

- “война команд”
- спрос на управленцев из страхового рынка
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Рынок страхования. Где брать профессионалов ?

Отрасли – рыночные:
- FMCG
- High-Tech
- Коммерческие банки
Регионы:
- Восточная Европа
- Россия
Роль иностранцев – консультанты и коучи
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Кого нанимать?

“Нанимайте и продвигайте на основании следующих качеств: во-первых
честность, во-вторых мотивация, в-третьих способности, в-
четвертых понимание, в-пятых знания. Самое последние и наименее
важное – опыт. Без честности мотивация опасна, без мотивации
способности бесполезны, без способностей понимание ограничено, без
понимания знания ничтожны, без знания опыт не применим. Опыт
легко приобрести и эффективно применить людьми, обладающими
вышеперечисленными качествами.”

Dee Hock
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Ward Howell
Основанная в 1951 году в Нью-Йорке консультантом «McKinsey» Генри
Уордвэллом Хауэлом, с 1993 года «Ward Howell» остается признанным
лидером в области привлечения и развития управленческих талантов и
лидеров на территории СНГ (www.wardhowell.com)

Сервисы:
Поиск руководителей – Executive Search
Поиск перспективных менеджеров – Management Selection
Привлечение независимых членов СД – Board Services
Консультирование в области развития личной и организационной
эффективности – Leadership Consulting
Оценка персонала - Assessment

http://www.wardhowell.com/
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Moscow, Russia, 123022

Tel.: +7 495 921 2901
Fax.: +7 495 252 1982
E-mail: info@wardhowell.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

tel.: +38 044 391-3530 (Киев)
Fax: +38 044 391-3534 (Киев)

ua@wardhowell.com
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