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Управление талантами – западная блажь или 
будущее бизнеса?

Управление талантами (talent 

management) - это система, нацеленная 

на повышение уровня компетенций в 

критических, с точки зрения бизнеса, 

видах деятельности путем внедрения 
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Это нужно? Кому?

Талант против 
Унификации

видах деятельности путем внедрения 

и развития программ по привлечению, 

приобретению, развитию, 

продвижению и удержанию талантов. 



Чемпионы нужны в спорте, чемпионы нужны в 
бизнесе

• Согласно ответам лидеров в ходе проведенного компанией 

DDI Исследования Global Leadership Forecast 2011 [1] 

• разница между воздействием 

высокоэффективного и среднестатистического 

лидеров может составлять как минимум 

50 процентов. 
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50 процентов. 

• организации, обладающие высококачественными 

лидерами, в 13 раз чаще опережают конкурентов 

в таких ключевых бизнес-показателях, как 

финансовая эффективность, качество продуктов 

и услуг, вовлеченность сотрудников 

и удовлетворенность клиентов.



Что говорят HR?
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Текущая ситуация
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Руководителей планируют 

6

Изменить свою стратегию по 

управлению талантами

в результате спада бизнеса

13th Annual Global CEO Survey, PriceWaterhouseCoopers, January 2010



Зачем управлять талантами? 

• Главная цель 

управления 

персоналом –

обеспечить 

компанию 

• «Талантам надо 

помогать, 

бездарности 

пробьются сами�» 

((с) www.anekdot.ru)
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компанию 

эффективными 

сотрудниками

((с) www.anekdot.ru)



Главные поблемы и задачи в управлении 
талантами

Удержание Вовлечение
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Пробелы знаний и 
навыков Динамика персонала
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План действий по управлению талантами

Определить стартегию в сфере цправления талантами

Соотнести с целями организации

Идентифицировать ключевые компетенции

Определить метрики успеха

Фокус на существующие таланты

9

Создать точную картину по работнику

Понять, что мотивирует работника

Вознаграждать на основе результатов и эффективности

План на будущее

Прогнозировать будущие потребности в талантах

Создавать и выполнять необходимые программы развития

Полное планирование замещения
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Как может 
помочь
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помочь
Oracle



Управление Талантами как 
интегрированный процесс

Преимущества для 
пользователей

• Поддержка долговременных 
стратегий

• Обеспечение конкурентного 
преимущества

• Сокращение затрат
• Повышение 
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PROFILES
• Повышение 

производительности и 
вовлеченности работников

• Вознаграждение 
«правильных» работников

• Реализация планирования 
преемственности и 
подготовки лидеров

• Повышение 
удовлетворенности 
работников

Профили
компетенций



Приложения Oracle для управления персоналом

Современная платформа
конфигурируемые, настраиваемые, созданные на основе лучших технологий
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Встроенные бизнес-практики и многолетний опыт
E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards, Siebel

Использование опыта пользователей
ролевой интерфейс, бизнес-процессы, опыт заказчиков

Лучшие практики Oracle и партнеров



SCM

Vendor 
Management

Финансы

GL, 
Purchasing, 

Budgets, 
Expense 
Reports

Social and Collaboration Tools WorkflowSecurity

Как выглядит интегрированная система управления 
талантами?

Workforce
Management

Табель

Учет

Workforce
Service
Delivery

Портал

Самообслуживание

Help Desk

Talent 

Management
Рекрутинг

Обучение

РазвитиеБаза с 
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CRM

Backlog, 
Pipeline, 
Customer 

Satisfaction, 
Employee 

Satisfaction

Проекты

Project 
Costing, 
Grants, 

Contracts

SOA Bus. Process Mgt.Content Management  ETL

Source: Unified HCM Framework, CedarCrestone, 2010

Учет

Штатное расписание

Развитие

Компенсации

Планирование карьеры

База с 

компетенциями

Бизнес-аналитика
Business Intelligence Foundation Tools

Workforce Planning

Predictive Analytics Global Core includes:

Human Resources Payroll

Benefits



Best of breed

ERP based

Mixed

Ваш выбор в подходе к управлению талантами
ERP-based управление талантами дают наилучший результат
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Net Income Growth Sales Growth Sales per Employee

Source:  CedarCrestone 2010-2011 HR Systems Survey Results



План действий – Определить стратегию 
талантов

Определить стартегию в сфере цправления 
талантами

• Соотнести с целями организации

• Идентифицировать ключевые компетенции

• Определить метрики успеха

Focus on Existing Talent

• Create an Accurate Picture of Your Workforce
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• Create an Accurate Picture of Your Workforce

• Understand What Motivates Your Employees and Take Action 

• Pay Based on Performance Encourages Best Results 

Plan for the Future

• Project Future Talent Needs & Acquire Talent

• Create & Execute Necessary Development Programs

• Complete Succession Planning 
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Определение стратегии организации

Уточнение

Контроль
Развитие

Библиотека целей

Процесс управления эффективностью сотрудников

План Управления Деятельностью
Определение индивидуальных целей и компетенций

Цели вполне 

измеримы и имеют 

конечную дату 

реализации - KPI

постоянный 

мониторинг 

процесса 

достижения 

целей в течение 
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Проведение оценки в 
нужное время

Оплата, 
развитие

Развитие

Оценка

•Цели сотрудника 

привязаны к целям 

организации. Библиотека 

целей. Каскадирование. 

целей в течение 

года

Каждый сотрудник сознает, 

что от достижения им 

своей цели зависит общий 

успех организации



Performance Management – оценка, цели,задачи
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Выявить ключевые компетенции
Управление по компетенциям

Особенности

� Определить 
структуру 
компетенций

� Профиль 
компетенций

� Выявление 
соответствия
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Результаты
� Competence 

framework drives –

• Приобретение

• Эффективность

• Обучение

• Успешность

• Компенсации



Определить ключевые метрики
Oracle HR Аналитика 

Эффективность использования персонала
• Представление  ключевых HR измерений  наглядно  

доказывает важность вложений в Управление 
персоналом

Статистика
• Возможность правильного планирования подбора, 
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Компенсации
• Повышение эффективности работы всей 

организации благодаря системе оплаты по 
результатам. Снижение количества дорогостоящих 
ошибок

• Возможность правильного планирования подбора, 
удержания, мотивации персонала

• Повышение эффективности работы персонала 
благодаря  разумной мотивации, развитию 



План действий – фокус на существующие 
таланты

Define Your Talent Strategy

• Align Talent with Organizational Objectives

• Identify Critical Skills

• Define Success Metrics

Фокус на существующие таланты
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• Создать точную картину по работнику

• Понять, что мотивирует работника

• Вознаграждать на основе результатов и эффективности

Plan for the Future

• Project Future Talent Needs & Acquire Talent

• Create & Execute Necessary Development Programs

• Complete Succession Planning 



Характери
стики

ЗнанияНавыки

ПрофильПрофиль

Создать точную картину по работнику
Профиль сотрудника
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Опыт

Лицензии, 
сертификаты, 
дипломы

Участие в 
группах

Контент, 
определяемый 
компанией

стики

Профили
– это ключ!



И это все о нём -
Работа с информацией о талантах компании – все в одном месте
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Управление талантами:
Сравнение, выявление
Отчеты в удобных форматах
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Особенности

� Инструмент по 
компенсациям

�Просмотр оценки

� Просмотр данных по 
зарплатам

� Общий отчет по 
компенсациям

Вознаграждение по эффективности – стремление к 
результату
Проактивное управление компенсациями
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Результаты
� Привлекать и 

удерживать таланты

� Внедрить оплату по 
результатам

� Убедиться в 
конкурентности 
оплаты

� Решение на основе 
всех данных



План действий – планировать будущее

Define Your Talent Strategy

• Align Talent with Organizational Objectives

• Identify Critical Skills

• Define Success Metrics

Focus on Existing Talent

• Create an Accurate Picture of Your Workforce
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• Create an Accurate Picture of Your Workforce

• Understand What Motivates Your Employees and Take Action 

• Pay Based on Performance Encourages Best Results 

План на будущее

• Прогнозировать будущие потребности в талантах

• Создавать и выполнять необходимые программы развития

• Полное планирование замещения



План на будущее

• Прогнозировать будущий спрос на таланты

– HR Analytics Аналитика по персоналу

– Recruiting Рекрутинг

• Создавать и выполнять необходимые программы 
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• Создавать и выполнять необходимые программы 

развития

– Планирование карьеры

– Управление обучением

• Полное управление замещением

– Succession Planning



Прогнозировать будущие потребности в 
талантах
Human Resources Analytics

• Получить наглядность и 
прозрачность данных по 
персоналу

• Повысить качество принятия 
решений
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• Получать проактивные 
предупреждения о возможных 
проблемах и решать их 



Особенности

� Полная картина по 
кандидату

� Соответствие 
навыков

Поиск и приобретение талантов
iRecruitment Профиль кандидата
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Рекрутёр /
руководитель

• Утверждение новых 
вакансий и 
должностей и 
объявление

Кандидат
Внутренний
Внешний
Наемный

• Поиск и заявление 

на должность

• Мониторинг 

Рекрутмент – отбор лучших 
Успешный подбор и наем служащих и резервистов

Основные 
и 

временные 
работники
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• Загрузка вакансий

• Запрос уведомлений об открытии вакансии

объявление

• Координация и 
процесс отбора

• Оценка отбора и 
соответствия

• Проверка кандидата

• Управление интервью

Обзор 
всего 
процесса 
найма

• Мониторинг 

процесса отбора, 

оценки и зачисления

• Назначение и 

полный цикл 

административных 

процедур



Кандидат

Мененджер поп подбору
или рекрутинговое
агентство Управление вансиями

Пользователь, 
одобряющий 
заявку

Размещение вакансий

Пул кандидатов

Области автоматизации

1 Отправить заявку
2Одобрить заявку

3 Разместить
объявление 

6
Собеседования

7 Оценка
кандидатов

8 Деловое

5 Отправить резюме

4Поиск 
объявлений

Процесс подбора персонала
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Кандидаты

Сотрудники

Обработка резюме
кандидатов

8 Деловое
Предложение
кандидату

9
НАЙМ

• Отправить заявку
•Отправить заявку на одобрение
•Разметить вакансию на сайтах

•Поиск кандидатов
•Отправка резюме

•Рассмотрение резюме 
•Оценка кандидатов
•Планирование интервью

•Создание Предложения
•Отправка на согласование
•Отправка кандидату

Источники Просмотр ПредложениеВакансия



Особенности

� Группы 

�Обязательное 
зачисление

Создавать и выполнять программы развития
Learning Management Управление обучением
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Oracle Learning Management
Процесс обучения

Загрузка 

контента Управление 

ресурсами

Администри-

рование 

классов

Запись 

результатов

Сбор и анализ 

информации
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классов

Публикация 

курсов
Управление 

зачислениями

Проведение 

обучения



Мониторинг процесса 
и прогресса

• Самооценка

• Обновление 
компетенций

Вознагражде
ние,

применение& 
повышение

• Назначение с 
учетом новых 
навыков

Сохранение информации

Оценка &
мониторинг

План работы

Последова-
тельность 

Анализ 

План

Управление обучением
Построение процесса обучения согласно задачам 
подразделения, организации в целом

Обучение

• On-Line

• Администрирова
ние учебных 
ресурсов

• Регистрирование 
и назначение 
обучения

Администри

рование 

обучения

Смешанное 

обучение
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навыков

• Карьерное 
развитие

• Выявление 
потенциала 

• Вознаграждение

Показатели 
для  

карьерного 
роста

• Показатели успешного обучения

• Показатели достижений

• Квалификации по должностям

• Просмотр 

• Оценка 
эффективности

• Мониторинг 

Анализ 

Разработка 
курсов

Определение 
соответствия

• Тесты

• Оценка 

• Эффективность 
обучения

• В классе

• Практика 

Оценка 

обучение

Единые термины для 
компетенций, 

управления целями



Контент

�Система поддерживает все основные стандарты 

на электронные учебные материалы: IMS, AICC, 

SCORM v1.3

�Можно приобретать готовые учебные материалы у 

любых поставщиков, организовать обмен курсами с 
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партнерами

�Система позволяет настраивать тесты и 

упражнения разного вида как внутри себя так и 

загружать объекты извне. Для этого используются 

XML файлы в спецификации IMS Question and Test 

Interoperability (QTI) v1.01



• Система позволяет выявить: 

– Какое обучение требуется

– Кого необходимо обучить

– Когда обучать

Oracle Управление обучением

• Система позволяет осуществлять:
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– Обучение смешанное

– Обучение, доступное различным пользователям

• Система предоставляет возможность:

– Своевременно оценивать, аттестовывать сотрудников

– Хранить и анализировать результаты,

– Планировать дальнейшее обучение



Highlights

� Сравнение и 
сопоставление

Полное управление замещением
Build Strong Talent Pipelines
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Highlights

� Profile Analysis / 
Comparison

� 9 Box Matrix

Планирование замещения
Build Strong Talent Pipelines
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Succession Planning

План развития для 
сотрудника

План для 
должности
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План для штатной 
единицы



Highlights

� Profile Analysis / 
Comparison

� 9 Box Matrix

�Suitability Analyzer

Полное планирование замещения
Постройте кадровый резерв и планируйте заранее
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Oracle HCM Управление талантами
Важность для бизнеса

Возможности: 

• Указать важные для компании должности и штатные единицы

• Выявить высокоэффективных сотрудников в организации

• Создавать непрерывные планы по значимым должностям, позициям, 

сотрудников с большим потенциалом

• Развивать резерв талантов, чтобы быть уверенным , что ключевые роли 

могут быть обеспечены внутри организации
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могут быть обеспечены внутри организации

Преимущества:

– Увеличить привлечение сотрудников и удержание

– Выявить и развивать имеющиеся таланты

– Фокусироваться на планировании карьеры и развитии для работников с 

высоким потенциалом



Questions and Answers
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