
Что такое потенциал и как его измерить?



2

Кто такие HiPo?
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Я - высококвалифицированный
сотрудник, который показывает
высокие бизнес-результаты,
обладает профессиональной
экспертизой. Я легко могу быть
наставником для сотрудников.
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Я - высокопотенциальный
сотрудник, который способен
быстро обучаться, обладает
устойчивостью к сложности и
неопределенности. Я – новатор.



Только 30% 
высокорезультативных сотрудников 
являются потенциальными

Corporate Leadership Council (2005)
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Зачем компании нужны HiPo?

Производительность HiPo на 21% выше, чем у других сотрудников
(The Bailey Group Research)

Выручка и прибыль компании, во главе которой стоят HiPo растут
в 2 раза быстрее (CEB| SHL Talent Measurement)

В ситуации непредсказуемости, сложности и неоднозначности
бизнеса (VUCA - volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) у HiPo есть
способность осваивать новое.

6



Модели потенциала. Lominger

Потенциал определяется обучаемостью через четыре
составляющие:

Mental agility

People agility

Change agility

Results agility

7



Модели потенциала. Hogan
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Адаптация

Амбициозность

Общительность  

Межличностная восприимчивость  

Организованность  

Любознательность

Подход к обучению



Модели потенциала. ЭКОПСИ Консалтинг
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Модели потенциала. Talent Q
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Модели потенциала. CEB|SHL 
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HiPo

Стремление к 
достижениям

Способности

Вовлеченность
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А может ли компания
разработать собственную
модель потенциала?
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Что общего в моделях
потенциала?



Инструменты оценки
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Составляющие потенциала Инструменты оценки

Достижения KPI

Мотивация
Опросник мотивации (или отдельные 
шкалы из него)

Личностные особенности
Личностный опросник (или отдельные 
шкалы из него)

Обучаемость Центр развития, бизнес-симуляция

Поведение Центр оценки



Воронка оценки

Формальные 
критерии, 

результативность 

Барьерометрия

Очная оценка
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KPI

Опросники, тесты

Бизнес-симуляции, 
центры оценки и 
развития



Отсутствие стратегии в компании

Долгосрочный эффект от программы

Неверная оценка сотрудников (в т.ч. потенциала)

Отсутствие реальных карьерных перспектив 

Увольнение участников программы

Оторванность бизнеса от системы

Страх вышестоящих менеджеров 

Риски системы HiPo
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Почему текущие программы HiPo не 
приносят результатов?

 45% российских организаций оценивают потенциал сотрудников
(ЭКОПСИ Консалтинг).

 Но при этом 46% руководителей не используют какой-либо системный
процесс для выявления HiPo (SHL Talent Management).

 В 55% российских организаций считают основной острой проблемой –
необоснованность конкретных практик оценки потенциала с точки
зрения статистических данных (в т.ч. влияния на бизнес) (ЭКОПСИ
Консалтинг).

 В 46% российских организаций в качестве недостатка видят то, что
оцениваются не все критерии, связанные с потенциалом. А 34% –
наоборот, что оценка не связана с потенциалом (ЭКОПСИ Консалтинг).
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