НАША БИТВА
за таланты,
эффективность
и бренд
Все изменяется лучшими

Глобальные сигналы, тенденции, тренды
Социально-экономические
•

•

Старение населения
по расчетам ООН, к 2030
году 1 из 9 человек в мире
будет старше 65 лет, тогда
как в 2019 году этот
показатель составлял 1 из 11.
К 2050 году уже каждый
шестой будет старше 65 лет
продолжительность жизни
увеличивается, пенсионный
возраст отодвигается

•

•

Смена поколений:
миллениалы + поколение Z
ищут в работе гибкость,
смысл и возможность внести
вклад

•

миллениалы — локомотив
тренда на здоровье и
благополучие
•

•

геймификация повсюду

Изменение гендерных ролей
в компаниях стремительно
растет доля женщин с
серьезными карьерными
амбициями, в то время как
мужчины пытаются
совладать с обязанностями
по уходу за детьми и домом
возникают новые форматы
семей и уклады жизни,
которые не остаются
незамеченными для
законодателей

Глобальные сигналы, тенденции, тренды
Социально-экономические
•

•

Миграция
из-за пандемии рост миграции
временно приостановился, но
в сфере ИТ продолжится
«виртуальная» миграция (в
2020 году миграция на 49%
ниже, чем в 2017 – было 258
млн человек! И большинство –
экономическая миграция)
перетекание мигрантов из
индустрии в индустрию.
Например, в России в стройке
огромная нехватка мигрантов,
при этом до 80% тех, кого
удается сейчас привезти,
уходят в курьеры и таксисты

•

•

Экономика знаний
знания — новая валюта. В
условиях экономики знаний
основным двигателем
производства и услуг
являются интеллектуальные
способности, а не
физический вклад или
природные ресурсы
можно учиться всю жизнь и
несколько раз за трудовую
деятельность поменять
профессию

•

Экономика впечатлений
«меньше потреблять и
больше жить»

Глобальные сигналы, тенденции, тренды

Социально-технологические
•

•
•

«Стеклянный мир»
работа с репутацией
и имиджем компании важна
как никогда
все в сети, сотрудников
от хантинга не спрячешь
«Интернет поведения».
Анализ цифрового следа
(кандидата и сотрудников)

•

Цифровой стиль жизни
меняет наше мышление
снижается способность
к продолжительной
концентрации, растет
аппетит к разнообразным
стимулам

•

Инфлюенсеры в социальных
сетях
супер- и микроинфлюенсеры,
продвигающие продукты
в социальных сетях, творят
чудеса для брендов
Микроинфлюенсеры — это
обычные люди с базой
подписчиков от 5000 до 50000
человек, которые регулярно
взаимодействуют со своей
аудиторией. По показателям
вовлеченности аудитории
микроинфлюенсеры могут
даже превосходить больших
«звезд» благодаря своей
аутентичности

Глобальные сигналы, тенденции, тренды

Социально-технологические
•

Роботизация, AI
постепенное замещение алгоритмического
труда роботами

Информационная безопасность. Борьба за
сохранность персональных данных и их сбор

Глобальные сигналы, тенденции, тренды
«Пандемические»
Well being
стресс, борьба со стрессом

•
•

Смешение работы и личной
жизни (Work-life blending)
удаленка поменяла
поведенческие
и потребительские
привычки. Внезапно
цениться стали совсем
иные вещи, чем при работе
в офисе (тренд на
пересборку пакета льгот и
кафетерии льгот)

Поиск новых форм работы:
гибридные офисы
удаленная работа – как
требование кандидатов

•

•

Рост доли аутсорсинга.
Гибкий найм (под проект,
задачу).
растет доля специалистов,
предпочитающих
альтернативные формы
отношений с работодателем
(самозанятые, ИП, ГПХ…)
всё больше параллельно
с основной работой
возникает проектная
занятость

Выравнивание уровня з/п
в ИТ (Москва-Регионы-Мир (?))

Ландшафт ИТ-отрасли вчера – сегодня – завтра
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Вакансии в «системообразующих» компаниях отрасли
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Данные по 40+ ведущим компаниям
(интернет-компании, интеграторы, разработчики, вендоры, инсорсеры – стабильная выборка)

РОСТ ЧИСЛА ВАКАНСИЙ – больше чем в 5 раз с 2013, в 10 раз – за последний год…

Данные по рынку труда. Изменение з/п по отраслям
Данные АМТ Консалт
2020
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

2021

Данные по рынку труда в отрасли
7-8%

Средний рост з/п в ИТ в 2020 году
по всем функциям

8-9%

Планы роста з/п на 2021 год

15-16%

Среднее повышение з/п в ИТ в 2020
году (до 30% для некоторых функций)

82%

ИТ компаний планируют пересмотры з/п
в обычном (доковидном) режиме

Особенности цифровых должностей:
• Вводятся отдельные (повышенные) вилки
• Более частый пересмотр з/п в течение года

Источник WTW

Данные по рынку труда в отрасли
Топ-3 направления в ИТ по скорости роста
з/п в 2020 году:

Самые высокооплачиваемы функции
в ИТ в 2020:

•

Обработка данных и бизнес-аналитика

•

Системная архитектура

•

Разработка приложений

•

Архитектура облачных вычислений

•

Управление ИТ-проектами

•

Разработка интернет-/веб-/мобильных
приложений

Источник WTW

Демографические сдвиги

Данные Росстат
Возрастная группа 20-24 года за 10 сократилась почти в 2 раза, а 25-29 лет – на 21%.
Возрастные группы 10-14 лет и 15-19 лет - малочисленны.

Стратегические HR-приоритеты
Битва
Битва
Битва
Битва

за таланты сегодня это:
за бренд
за вовлеченность
за эффективность

Включение
в новые роли

Привлечение талантов
(Talent Acquisition)

Поиск нужных людей

Управление
талантами

(Talent Deployment)

Подготовка людей
к ключевым ролям в бизнесе

(Talent
Management)

Развитие талантов
(Talent Development)

Инвестиции в людей и
воспитание роста

Идентификация
талантов
(Talent Identification)

Оценка существующих
талантов

Привлечение талантов = битва за HR-бренд
Главный вопрос для HR
Какую уникальную ценность мы можем
предложить кандидатам и сотрудникам? В чем
наше UVP? (Unique Value Proposition)

Какие проекты реализуем и планируем
•

Эффективный рекрутмент

•

Рекомендательный рекрутмент

•

Быстрое и качественное формирование
команды проектов

•

Развитие ресурсных центров

•

Программа амбасадоров бренда

•

Систематизация работы с вузами

•

Запуск кампании «Марафон лучших»

Уникальная ценность для кандидатов (UVP)
«Я чувствую значимость проектов, над
которыми работаю и горжусь
результатом и теми изменениями,
которые мы приносим в мир».

Удержание талантов = битва за вовлеченность
Какие проекты реализуем и планируем
• Happy Job
• Карьерный центр

• Кадровый резерв
• Экспертные сообщества
• «Рандомный кофе» и другие проекты,
направленные на установление
горизонтальных связей

Мотивация талантов = битва за эффективность
• Развитие программы кадрового резерва

• Карьерное планирование
• Создание платформы для обмена
компетенциями и ресурсами внутри ЛАНИТ
(экосистема)

• LMS-система
• TMS-система
• Well being программы, пересмотр соц. пакета

#ЛанитНаКрыше

Спасибо! Вопросы?
Надежда Шалашилина,
Директор по персоналу ГК ЛАНИТ

Nadya@lanit.ru

