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Традиционные бизнесы Новые бизнесы

250 000 сотрудников, более 200 предприятий

Росатом – глобальная компания, лидер атомной энергетики 

Традиционные бизнесы
 Добыча, обогащение урана, производство ядерного 

топлива 
 Генерация электроэнергии
 Переработка ядерных отходов
 Ижиниринг и сооружение АЭС
 Атомное и энергетическое машиностроение
 Прикладная и фундаментальная наука 
 Ядерный оружейный комплекс

1. Повышение доли 
на международных рынках

Стратегические цели: 
2. Снижение себестоимости 
продукции и сроков 
протекания процессов

3. Новые продукты для 
российского 
и международных рынков

Новые бизнесы
 Северный морской путь 
 Цифровизация
 Аддитивные технологии 
 Ядерная медицина 
 Композитные материалы 
 Ветроэнергетика  
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Управление 
эффективностью 

деятельности

Управление 
карьерой и 

преемственностью
Обучение и развитие

Подбор, назначение 
и адаптация 

Процессы

Оцениваем 
эффективность, 
планируем цели

Определяем 
карьерный шаг, 

Последовательно 
развиваем  

Назначаем 
подготовленных и  
соответствующих 

ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ СЕГОДНЯ 

Единый отраслевой процесс развития кадрового потенциал

планируем цели преемников и УКР работников соответствующих 
требованиям
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60 000 ЧЕЛ.



Общее количество резервистов 

ДОСТОЯНИЕ
РОСАТОМА

КАПИТАЛ 
РОСАТОМА

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО 
УРОВНЯМ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

- 484 чел.| cр. возраст 44 лет. 

- 1490 чел.| ср. возраст 39 лет

1. Количество резервистов нарастающим итогом
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ТАЛАНТЫ 
РОСАТОМА 

- 1675 чел. | ср. возраст 34 года

При этом качество кандидатов в резерв выросло - доли успешно прошедших отбор в кадровый резерв в 
2014 году - 51%, в 2018 – 71%. Это произошло за счет принятия коллегиальных решений, кого направить в 
кадровый резерв, на круглых столах предприятий, что существенно снизило субъективность оценки одним 

человеком. 

ВЫВОДЫ:
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Назначения из кадрового резерва на должности уровня ТОП 1000

33,70%
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1. Доля назначений на должности уровня ТОП 1000 
из кадрового резерва

Средний возраст – 44 г.

Самый молодой резервист – 29 л.

Возраст самого молодого резервиста,  
назначенного на должность топ1000 -
29 лет.

ПОРТРЕТ РЕЗЕРВИСТА 
«Достояние Росатома»
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На рост доли назначения влияют следующие факторы: отбор и оценка в кадровый резерв исходя 
из следующего карьерного шага, утверждение планов преемственности заранее, программы 

развития формируются с учетом потребности бизнес. За 4 года средний возраст назначаемых 
руководителей снизился на 3 года с 46 до 43 лет.  

Средняя продолжительность  
пребывания в кадровом резерве до 
назначения на целевую должность –
1,9 лет

ВЫВОДЫ:



Назначения из кадрового резерва на критически важные 
должности 

1. Назначения на 
должности генеральных 
директоров организаций 

2. Назначения на должности 
ЗГД по основной 
деятельности 

3. Назначения на должности 
ЗГД по функциям

68% 71%

54%

72% 71%

43% 44%
48% 56%
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Эволюция кадрового резерва и извлеченные уроки 

Сначала определение 

1. Открыли базу 
резервистов 

1. Доля резервистов получивших карьерное продвижение (все уровни)   

26% 34%
54% 56%

70%
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72%

Показатели по % продвижений из 
кадрового резерва выполняются,

#НО…
Люди хотят видеть все вакансии
Не понимают кого назначают и 

почему
Руководителям уже не нужна 

независимая оценка 
Где взять резервистов.. Но своих 

давать не хотим
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Самовыдвижение 
кандидатов в резерв

Руководители 
принимают решение 

о выдвижение в 
резерв (пул HIPO)

Сначала определение 
карьерного шага (карьерные 

пути) на круглых столах, потом 
отбор в резерв. 

Руководители не 
подтвердили наличие 

управленческого 
потенциала у 
кандидатов

«Мы их не 
выбирали, сами 

отобрали – сами 
занимайтесь ими и 

назначайте»

Руководители не 
определили конкретный 
следующий карьерный 
шаг для кандидатов в 

резерв.
Значительная доля 

резервистов так и не была 
назначена.

резервистов 

2. Потенциал 
сотрудника 
определяет 
вышестоящий 
руководитель

3. Оценка не только 
доли 
назначения, но и 
качества 
выстраивания 
всего процесса -
«Индекс развития 
кадрового 
потенциала»
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~700 кандидатов в  
кадровый резерв

Утверждены 
преемники, кандидаты в 
УКР на круглых столах 

организаций. 

Кандидаты прошли 
оценку в кадровый 

резерв

Утверждены в ГК преемники 
на должности генеральных 

директоров ключевых 
предприятий

Прошла ежегодная 
оценка КПЭ и оценка 

по ценностям

Ежегодный процесс формирования управленческого кадрового 
резерва 

Утверждение преемников 
на Кадровом комитете УК 

на должности:
- ГД предприятий

- КВД предприятий 
февраль - апрель

60 000 должностей участвуют в процессе 
планирования карьеры и преемственности в 

организациях Росатома

На ~700 должностей 
преемники 

утверждаются в УК 

На ~60 должностей 
преемники 

утверждаются в ГК 

Сформирован карьерный 
план сотрудника

февраль - апрель

апрель - май июль - август сентябрь октябрь 

*КВД – критически важная должность

**УКР – управленческий кадровый резерв

*** Достояние/Капитал/Таланты - уровни кадрового резерва 

Зачислены в УКР**

Сентябрь – октябрь  

февраль - апрель

К
а

пи
та

л
/
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л

а
нт

ы
**

*

Достояние*** 
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Программы подготовки резервистов 

ДОСТОЯНИЕ 
РОСАТОМА

ПРОГРАММЫ СОСТОЯТ ИЗ 
ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТАЖИРОВКИ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ, МЕНТОРИНГА 

4 МОДУЛЯ

49% 49%

2017 2018

47%
75%

2015 2018

• Стратегия. Рыночное
мышление

• Стратегическое лидерство
• Управление инновациями
• Финансы для руководителей 

• Лидерство и управление 
проектами

NPS

NPS

КАПИТАЛ 
РОСАТОМА 

ТАЛАНТЫ 
РОСАТОМА 

3 МОДУЛЯ
(9  курсов)

3 МОДУЛЯ
(10 курсов)
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47%

2017 2018

45%
65%

2015 2018

2015 2018

2015 2018

проектами
• Продвинутые навыки 

руководителя
• Базовые 

профессиональные 
компетенции

• Лидерство и управление 
проектами

• Продвинутые навыки 
руководителя

• Базовые 
профессиональные 
компетенции

NPS



Содержание программы Капитал и Таланты Росатома



Электронная школа руководителя. В периметре обучения 
~40 000 руководителей, срок проекта 3 года.  

КОМПЕТЕНЦИИ:

6
КОМПЕТЕНЦИЙ

80
ИНДИКАТОРОВ

411
УРОКОВ

3
УРОВНЯ 
ШКОЛЫ
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• УПРАВЛЯЕТ КОМАНДОЙ

• ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

• РАЗВИВАЕТ БИЗНЕС

• УПРАВЛЯЕТ ИЗМЕНЕНИЯМИ

• СОВЕРШЕНСТВУЕТ ПРОЦЕССЫ

• КОНСТРУКТИВНО ВЛИЯЕТ



45%

56%
61% 59%

66%
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1. Уровень вовлеченности по фактору «Карьерные возможности»  

Показатель оценки удовлетворенности работниками 
карьерными возможностями в отрасли 
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На рост фактора вовлеченности повлияла реализация отраслевого проекта по 
созданию системы планирования карьеры охватом за 4 года 60 000 сотрудников   
(с 2014 по 2017 год), а также системная работа с кадровым резервом и реальные 

назначения на должности 

ВЫВОДЫ:



Бешко Андрей

Заместитель директора департамента 
кадровой политики
Госкорпорация "Росатом"

E-mail: AnOBeshko@rosatom.ru 
Мобильный: +7 (926) 800-33-32



ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Индекс развития кадрового потенциала – KPI HRD

Оборачиваемость кадрового 
резерва за период

Вовлеченность по фактору 
карьерные возможности

Партнерский аудит качества 
процесса 

1

2

3

70%

Не ниже 
предыдущ

его года

Аудит 
пройден

Количество резервистов получивших хотя бы одно 
назначение за период нахождения в кадровом резерве (3 
года)

Сотрудник проходят ежегодный опрос вовлеченности. 
Отвечают на вопрос «Существуют ли карьерные 
возможности в отрасли?»

Результаты фокус-групп, информированность 
сотрудников, доля назначений из планов 
преемственности, размещение вакансии и т.д.
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преемственности, размещение вакансии и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОКУС - ГРУПП

«Я всегда могу посмотреть вакансии, доступные в 
отрасли, на портале «Страна Росатом, рассылки приходят 
для резервистов, на портале предприятия вывешивают»

«Случайные назначения редкость, все назначения происходят 
из планов преемственности и кадрового резерва»

«Сейчас очень много информируют о том, кто назначен и на 
какие должности..»

«Сейчас стало много информирования о том как попасть в 
кадровые резерв и что это такое: ТВ-
плазмы, плакаты, киоски, инфокиоски, интранет..»

«Решение принимается на круглом столе, там же и план 
преемственности обсуждают ..»

Опрос генеральных 
директоров организаций4 4 из 5

Мне есть кого назначить, когда нужно. Я удовлетворен 
подготовкой резервистов. Количество резервистов 
достаточно. 



Этапы отбора в кадровый резерв

1 Оценка потенциала | 2 часа 

Первый этап проходит в режиме 
онлайн, где оценивается управленческий 
потенциал, вербальные и числовые 
способности (PIF) 

4 компетенции, макс. кол. баллов - 12

Суммарный балл
Итоговая 

рекомендация

Суммарный балл 
равен или выше 

16,5

Безусловно 
рекомендуется к 

зачислению в 

Рекомендация формируется на основе  
суммарного балла за оценку (max. 33 балла) 
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2 Интервью по телефону | 1-1,5 часа 

Специалист по оценке уточняет 
мотивацию сотрудника к развитию и 
примеры проявления ценностей

7 компетенций, макс. кол. баллов - 21

16,5
зачислению в 

кадровый резерв

Суммарный балл 
ниже 16,5, но 

выше или равен 
11 

Может быть зачислен
в кадровый резерв 

при отсутствии более 
сильных кандидатов

Суммарный балл 
меньше 11

Не рекомендуется к 
зачислению в 

кадровый резерв



Принципы формирования рейтинга резервистов 

№ Критерий Доля 
баллов

Максимальное 
кол-во баллов за 
всю программу

1 Оценка лидерского 
потенциала                           
(оценка тренером, экспертами в 
процессе обучения и проектной 
деятельности)

27% 209

2 Проектная работа             25% 193

Резервисты с лучшими 
результатами 

(5% лучших резервистов)

Рейтинг – это копилка баллов, полученных резервистом
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2 Проектная работа             
(итоговая оценка заказчика по 
проекту) 

25% 193

3 Лидер учит Лидера         
(проведение обучения, наличие 
ментора и менти)

22% 170

4 Успеваемость       
(тестирование, выполнение 
заданий) 

16% 124

5 Проактивное развитие 
(конференции, английский, 
участие в КПИ и т.д.)

10% 77

Всего 100% 774

Резервисты со средними 
результатами

Резервисты с худшими 
результатами 

(5% резервистов с самыми 
низкими 

результатами, отчисление)



Процесс планирования карьеры и преемственности 
автоматизирован в единой ИТ системе для ~100 организаций 
отрасли

13



Процесс планирования карьеры и преемственности 
автоматизирован в единой ИТ системе для ~100 организаций 
отрасли
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1. У меня есть план преемственности в том
числе на критически важные должности. Моя
должность защищена, это повышает шансы
на успешное построение моей карьеры

2. Я знаю о карьерных ожиданиях своих
сотрудников и могу планировать их
карьерный рост.

Преимущества,  которые дает система мне как Руководителю

1. Организационная схема с индикаторами 
защищенности должностей 

карьерный рост.

3. Я вижу позиции, на которые нет
преемников, я знаю как минимизировать
кадровые риски подразделения и
организации.

4. Я знаю области для развития сотрудников –
могу планировать их развитие, а именно
какие компетенции и навыки и в какие сроки
им нужно развивать для последующих
назначений.
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1. Оргструктура и 
индикаторы: 

подчиненность, защищённость 
должности, фотографии и .д.

2. Профиль сотрудника: 
образование, опыт, проекты, оценки

, сертификаты  и т.д.

3. Панель управления: возраст, 
оценки, преемники, резервисты,  
защищенность должности  и т.д.

Основные инструменты управления карьерой и преемственностью 
руководителя в системе

4. План преемственности: 
преемники, оценки, степень готовности, 

мобильность, защищённость должности и 
т.д. 

5. «Дерево преемственности»: 
несколько уровней 

преемственности, преемники преемников  

6. Поиск по максимальному 
соответствию: 

опыту, образованию, компетенциям, про
ектам и т.д.
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Преимущества,  которые дает система мне как Сотруднику

1. У меня есть карьерный план, я знаю, что
мне нужно сделать, чтобы совершить
следующий карьерный шаг.

2. Я знаю, на какие должности в рамках
организации, дивизиона и отрасли я могу

1.Выбор карьерного шага

2.Сравнение оценок с требованиями к должностиорганизации, дивизиона и отрасли я могу
претендовать, я могу оценить, насколько
я соответствую требованиям к этим
должностям.

3. Я знаю свои сильные стороны и
области для развития, я знаю какие
компетенции и навыки мне необходимо
развивать для следующего назначения.
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