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Executive Search – подбор управленцев
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1998 – 2008 – 2015
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HR тенденции 2008-2015 года в Европе

￭ Централизация как инструмент операционной эффективности

￭ Смещение региональных центров в Восточную Европу

￭ Локализация управленческого персонала

￭ Сильные профсоюзы противятся увеличению продуктивности

￭ Рост зарплаты - за последние 3-5 лет практически без изменений:

- Blue collar: за последние десятилетия рост зарплаты соответствовал уровню инфляции

- Graduate (после университета): начальная зарплата около 30 000 евро/год, не изменилась за 

последние 20 лет (однако сейчас выпускникам гораздо сложнее найти работу)

- White collar: рост зарплаты 3-4% ежегодно

- Executives: до 2008 года – до 8-10% (особенно в Восточной Европе), после 2008 – на уровне 3-

5%. 

￭ Средняя зарплата топ-менеджера с командой 200-300 человек в Западной Европе – 120-200 

тысяч евро; Прибалтика – 70-80 тысяч евро; Южная Европа – 50-60 тысяч евро; Центральная 

Азия – 40-50 тысяч евро. Разница в зарплатах управленцев Западной и Восточной Европы – 30-

50%
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2015 в Украине: куда идем?



* По данным портала hh.ua (2015): http://nv.ua/business/markets/kadroviki-opisali-vliyanie-skachkov-grivny-na-zarplatu-belyh-vorotnichkov-

ukrainy-39144.html

Рост был 

только в 

25%



* По данным портала hh.ua на март 2015 года, 379 респондентов:

http://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/v-treti-kompanii-v-ukraine-ojidautsia-sokrasheniia-sotrudnikov-334958

Будут                                      

35%
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HR тенденции 2015 года в Украине

Strengths

Лояльность персонала выросла

Отсев неуспешных кадров увеличился

Отчетливее проявляется разница в принятии решений 

между сильными и слабыми управленцами

Иностранные менеджеры уезжают

Opportunities

Конкурентоспособность украинских кадров в других 

странах увеличилась

Мобильность персонала существенно выросла

Продвижение своих сотрудников вместо внешнего 

поиска

Украина может стать региональным хабом, 

переподчинение Европе

Weaknesses

Зарплата: как минимум 90% работодателей платят с 

привязкой к гривне

Рост зарплат: в среднем в 2014 году – около 10%, в 

2015 кардинально не изменится

Бонусы: скорее исключение, чем правило

Большинство бизнесов столкнулись с вызовами, 

связанными с АТО и Крымом

Threats

Возврат операций международных компаний к 

представительским функциям: пока единичные случаи

Сокращения: пик еще не прошел, нужно готовиться к 

худшему

Увеличилась вероятность спонтанных 

уходов/переходов

Часто иллюзорно завышенные конкурсы на вакансии
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Что делать управленцу?

￭ Удерживать лучших сотрудников, работая над 

нематериальной мотивацией

￭ Промотировать лучших внутри организации

￭ Освобождаться от неуспешных

￭ Поддерживать тесный контакт со штабквартирой

￭ Усиливать командный дух и коммуникации внутри команды

￭ Улучшать операционную эффективность, находя разумный 

компромисс между достижением целей и сокращением 

расходов

￭ Если есть бюджет, инвестировать в развитие, а не в 

повышение зарплаты

￭ Думать о том, что рано или поздно кризис пройдет! 
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Спасибо за внимание!


