


Процессы ОРТМ безусловно вызовут улыбку на лице генерального 
директора, которого регулярно спрашивают о роли HR в максимиза
ции человеческого потенциала. Читать обязательно.

П. В. Рамана Мурти, 
вице-президент филиала Coca-Cola в Индии

В сегодняшней экономической ситуации методы управления та
лантами, способные воздействовать на результат, крайне необходимы. 
Эта книга будет для вас дорожной картой, ведущей к увеличению 
прибыли. ОРТМ работает, воспользуйтесь им.

Мэри Экенрод, вице-президент 
по управлению талантами, RIM, 

бывший председатель правления 
в Human Resource Planning Society

Процессы управления талантами в большинстве компаний сложны 
и неэффективны; они требуют огромных затрат, не принося никакой 
пользы. Эта книга научит вас выращивать таланты лучше и быстрее 
ваших конкурентов.

Джим Шэнли, экс-руководитель отдела развития 
лидерских качеств, Bank of America

Самая ценная книга из всех в этой области! Она предлагает кон
кретный, проверенный подход, который работает в реальной жизни.

Маршалл Голдсмит, 
автор бестселлера «Прыгни выше головы»



МАРК ЭФФРОН — президент кон
салтинговой компании Talent Strategy 
Group, среди клиентов которой Avon 
Products, Hewitt Associates и Bank of 
America. Соавтор книг «Как вырастить 
руководителей. Три истины от топ-ком
паний для лидеров» и «HR в XXI веке». 
Входит в список 100 самых влиятельных 
людей в сфере HR. Магистр бизнес-адми
нистрирования, бакалавр политологии. 
Создатель некоммерческой организации 
New Talent Management Network, зани
мающейся улучшением существующих 
практик управления талантами.

МИРИАМ ОРТ — работала на руко
водящих должностях в HR-подразде
лениях компаний списка Fortune-500. 
В Avon Products занималась управлением 
эффективностью, развитием лидерских 
качеств и планированием преемствен
ности. Магистр по управлению персо
налом, бакалавр по английскому языку. 
В настоящее время — старший менеджер 
по персоналу в PepsiCo.



МАРК
ЭФФРОН

МИРИАМ
ОРТ

УПРАВЛЕНИЕ
ТАЛАНТАМИ

КРАТКИЙ
КУРС



УДК 331.108.2 
ББК 65.290-2 

Э94

Marc Effron, Miriam Ort
ONE PAGE TALENT MANAGEMENT: ELIMINATING 
COMPLEXITY, ADDING VALUE

Harvard Business Press

Издание подготовлено при участии Harvard Business Review Press 
(USA) и Агентства Александра Корженевского

Перевод с английского Т. Даниловой 
Художественное оформление и макет Е. Савченко 
Фотографии авторов: Michael Benabib

Эффрон М., Орт М.
Э94 Управление талантами: краткий курс / Марк Эффрон, Мириам 

Орт; пер. с англ. Т. Даниловой. — М. : Азбука Бизнес, Азбука-Ат- 
тикус, 2014. — 224 с.
ISBN 978-5-389-05784-5

Краткий курс по управлению талантами — революционный под
ход к работе с кадрами, разработанный гарвардскими HR-специа
листами, Марком Эффроном и Мириам Орт.
Предлагаемая авторами модель поможет:
• выявить потенциальный талант без сложного анализа и запутан
ной системы оценок;
• использовать метод оценки «360 градусов» для коррекции важ
ных поведенческих моделей;
• существенно сократить время, необходимое менеджерам для 
управления перспективными сотрудниками;
• внедрить личную ответственность с помощью корпоративной 
культуры и системы материальной мотивации.
Книга предназначена для руководителей высшего и среднего звена, 
а также сотрудников HR-департаментов.

УДК 331.108.2 
ББК 65.290-2

ISBN 978-5-389-05784-5

© 2010 Harvard Business School Publishing Corporation
Published by arrangement with Harvard Business Review Press (USA)

© Данилова Т., перевод, 2013 
© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2014.
Азбука Бизнес®



Оглавление

Предисловие......................................................................................................  7

Глава 1. Краткий курс управления талантами........................................  17

Глава 2. Управление результативностью..................................................  49

Глава 3. Метод оценки «360 градусов»....................................................... 70

Глава 4. Оценка талантов

и планирование преемственности............................................  97

Глава 5. Вовлеченность и ее исследование.............................................. 132

Глава 6. Компетенции.................................................................................. 160

Глава 7. Поддержка ОРТМ.......................................................................... 192

Заключение..................................................................................................... 205

Библиография................................................................................................ 207


