
Strategic products



Управление 
потенциалом 
сотрудников

«Снежинка»



Задача проекта

Помощь в формировании кадрового резерва для 

руководящих позиций и кросс-функциональных 

перемещений и дальнейшая помощь в развитии 
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Комплексная программа

Управление талантами МТС

2009
Кадровый резерв

2018
Управление талантами

 Спрос vs Предложение: определение и 

закрытие рисковых позиций

 Выявление «звезд» на ранней стадии

 Сегментация талантов, приоритезация их 

развития и обучения

 Преемственность, управление ресурсами

 Повышение лояльности сотрудников

Задачи программы:

Right people - Right time - Right place



Карьерные 

возможности и 

обучение

Выбираем талантов

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

Выбор 

Талантов

Интеграл

ьные 

сессии

Карьерные интервью

ИПР

Менторинг

Стажировки

Академия Успеха

Оценка 

Хоган

Обсуждение 

планов 

развития 

Талантов с 

ВП

Преемн

ик

Hi-Pro

Выбор 

Талантов

Интеграл

ьные 

сессии

Мастер-классы

Передача знаний

Сбор 

информации 

о ключевых 

экспертизах

Hi-Po

Выбор 

Талантов

Интеграл

ьные 

сессии

ИПР

Академия Лидерства

Мастерские

Сбор резюме

5

5



Критические 
позиции

Готов сейчас

Готов через 1 год

Готов через 3 года

Внешний 
поиск

Мероприятия Развиваем
Монитори

м
Развиваем 

Монитори
м

Монитори
м

Развиваем

План подготовки преемников
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Sprint #10 задачи:

Модель влияния (информация и поведение) для формировании кадрового 

резерва руководящих позиций;

Обновление модели оттока / выгорания сотрудников с учетом доступных 

источников данных;

WEB-решение для внутреннего подбора.

• Проверка и уточнение модели поиска потенциальных лидеров;

• Развитие сотрудника (формирование задачи, метрики оценки)



Этапы проекта

Помощь в формировании кадрового резерва для

руководящих позиций 

Определение сотрудников с лидерскими качествами 

Формирование кадрового резерва



Кадровый резерв (sprint #8)

Формирование кадрового резерва (soft skills)

Прогноз долгосрочной 

успешности сотрудника (схожесть 

поведения с сотрудниками 

получившими оценку А/А+)

Прогноз совместимости 

сотрудника с вышестоящими 

руководителями (по функции, 

структуре и т.п.)



Коммуникационное поведение

Возможные поведенческие индикаторы

Является кратчайшим путем 
для общения других 

сотрудников: требуется 
экспертиза, высокая 

включенность в групповой 
результат и т.п.

Поддерживает связь с 
лидерами мнений – среди его 
контактов часто цитируемые 

сотрудники (сотрудники 
которые активно включены в 

коммуникацию внутри 
компании)



Как работает рекомендательная модель 



www.Talentedeme.ru

www.mtscu.ru

www.stepic.org

www.courser.org

Бесплатные видео-курсы для 

вашей команды

http://www.talentedeme.ru/
http://www.mtscu.ru/
http://www.stepic.org/
http://www.courser.org/


СПАСИБО!

ОКСАНА КУХАРЧУК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УНИВЕРСИТЕТ МТС

KUKHARCHUK.OXANA@GMAIL.COM
8(916)051-1457


