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КОРОТКО О КОНЦЕРНЕ ZEPPELIN

СТРОИТЕЛЬНАЯ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ

ТЕХНИКА СНГ
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УСТАНОВКИ

АРЕНДА ТЕХНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ИНЖИНИРИНГ

Продажа и 

обслуживание

строительной

техники

Продажа и 

обслуживание

строительной, 

горной и с/х

техники

Решения в 

области аренды

техники для

строительства, 

промышленности

и мероприятий

Силовые и 

энергетическ

ие установки

Инжиниринг и 

строительство

промышленного

оборудования

Концерн Zeppelin2

Z LAB

Новые 

цифровые 

бизнес-

модели

Учредители:

Фонд Zeppelin/Luftschiffbau Zeppelin GmbH

Оборот в 2016 г.: 2,36 млрд евро

7700 сотрудников

190 подразделений в 35 странах
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Одним из ключевых факторов успеха нашей компании является 

развитие высокомотивированной команды профессионалов, 

ориентированной на клиентов

Задачи Управления персоналом:

 Привлечение лучших кандидатов на рынке труда

 Постоянное повышение квалификации и профессиональное развитие 

 Развитие сотрудников с потенциалом

 Планирование преемственности управления
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Стратегия 2025 потребовала от нас пересмотра и внедрения 

новых подходов к управлению персоналом

Расширение 

присутствия

Новые 

бизнес-

модели

Эффективный 

бэк-офис

Послепродажное 

обслуживание

Цифровые 

технологии

Люди и 

команда
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Подход и процесс

TALENT MANAGEMENT

Линейные 
менеджеры 
проводят  
Talent ID

Руководите
ли компании 
подтвержда
ют списки 

номинантов

Планирование 
замещений

Обсуждение 
плана 

развития и 
плана 

удержания

Выполнение 
плана 

развития и 
удержания 

сотрудников

Списки номинантов 

обсуждаются и 

утверждаются на различных 

уровнях:

• Бизнес / 

функциональные 

подразделения

• Страна / Дилерство

• Холдинг

Ключевые сотрудники рассматриваются 

как преемники на ключевые позиции

Сотрудник с управленческим 

потенциалом обсуждает со 

своим руководителем, 

руководителем следующего 

уровня и представителем 

HR свои карьерные 

ожидания и План развития.

Непосредственный 

руководитель ключевого 

эксперта обсуждает 

стратегию удержания КЭ с

HR менеджером.

Индивидуальные планы 

действий, направленных на 

развитие

• Менторинг

• План удержания

• Карьерные назначения

Тестирование

Цель (KPI)

Цель (KPI)

Цель (KPI)
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Модель будущей эффективности и потенциала сотрудника

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Цель:

1) Определить сотрудников с управленческим потенциалом для вертикального, на более высокие уровни управления, и 

горизонтального продвижения  (High Potential)  и Ключевых Экспертов (Key Contributors/ Top Performers)  - сотрудников, 

для которых необходимо разработать план удержания; и 

2) планировать кадровые замещения  (Succession Planning).

Кого мы относим к категории «Таланты»:

• Сотрудники, способные в будущем занять более высокие управленческие должности

• Сотрудники с выдающимися результатами работы, ключевые эксперты

• Сотрудники, способные в будущем решать нестандартные, инновационные  задачи
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Модель будущей эффективности и потенциала сотрудника

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

5 критериев для определения потенциала:

1. Исключительная инициативность и мотивация

2. Сила воли и выносливость

3. Аналитические и стратегические способности

4. Отношение/ мотивация к обучению; обучаемость

5. Конструктивное взаимодействие (сотрудничество)

Оценка потенциала включает в себя не только оценку эффективности сотрудников в настоящее 

время, но и в большей степени оценку способностей и личностных качеств, которые являются 

невидимыми здесь и сейчас, но влияют на их эффективность в будущем при расширении зон 

ответственности или при повышении по должности.
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МАТРИЦА КРИТЕРИИ ПОТЕНЦИАЛА / ШКАЛЫ 

ОПРОСНИКА DEEP, DEEP DRIVERS, ТЕСТЫ 

СПОСОБНОСТЕЙ

№
Критерии

потенциала
Компетенции

Личностные и мотивационные качества (DEEP

и DEEP Drivers)

Тесты 

способностей

1 Исключительная 

инициативность и 

мотивация

Принятие решений, Реализация 

решений и идей

Любознательность, Решительность, Активность

Ориентация: карьера, профессионализм

2 Сила воли и 

выносливость

Упорство и выносливость, Ориентация 

на успех, Отстаивание своего мнения

Целеустремленность, Влияние, Социальная 

уверенность

Ориентация: получение результата

3 Аналитические и 

стратегические 

способности

Принятие решений,

Предпринимательство, Стратегические 

действия, Ориентация на будущее

Интуитивность, Оригинальность, Дальновидность Числовой и 

вербальный 

тесты

4 Отношение/ 

мотивация к 

обучению; 

обучаемость

Воодушевление других, оценка, 

мотивация, поддержка и развитие 

сотрудников.

Самооценка, Оптимизм, Анализ мотивов

Ориентация: творчество, разнообразие, 

осведомленность

Числовой и 

вербальный 

тесты

5 Конструктивное 

взаимодействие 

(сотрудничество)

Саморефлексия, Конструктивность к 

критике, Сотрудничество, 

Коллегиальность,

Общительность, Альтруизм, Сопереживание

Ориентация: сопричастность, признание, 

командная работа

Вербальный 

тест
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ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТЧЕТА
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СТАДИИ ПРОЕКТА

1 .Анализ работ и 
настройка шкал 

опросника DEEP на 
критерии 

потенциала

2. Тестирование 
сотрудников 

личностным и 
мотивационным 

опросниками 
семейства DEEP и 

тестами 
способностей

3. Написание 
индивидуальных 

отчетов с 
рекомендациями по 

развитию

4. Проведение 
обратных связей 
с сотрудниками и 

обсуждение 
сильных и 

слабых сторон, 
приоритетов в 

развитии

5. Проведение 
внутренних встреч с 

сотрудниками, 
руководителем и HR

для обсуждения 
карьерных 

ожиданий и планов 
развития

Цель (KPI)

Стадии 1-4 

осуществлялись 

силами 

консультантов Detech

Стадия 5

осуществлялась 

силами Zeppelin

Hi-Po: управленческий 

потенциал

Ключевые Эксперты Шкалы опросника 

DEEP могут быть 

настроены на модель 

потенциала, 

компетенции и 

ценности



Talent  Management11

Подход и процесс

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАМЕЩЕНИЙ
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Алгоритм обсуждения

ПЛАН РАЗВИТИЯ

План

развития

Текущая роль Долгосрочное планированиеСледующая возможная позиция (1-3 года)

Карьерные

устремления/ 

ожидания

Удовлетворённость текущей 

позицией и мотивационные

факторы

Следующая ожидаемая / или 

возможная роль (роли) 

Долгосрочный план/ видение 

долгосрочных карьерных 

устремлений

Компетенции
Навыки, знания и способности, 

необходимые для выполнения 

текущей должности/ роли

Навыки, знания и способности, 

необходимые для выполнения 

будущей должности/  роли

Навыки, знания и способности, 

необходимые в долгосрочной 

перспективе

Цели и действия для 

заполнения пробелов в 

компетенциях и/или способности 

выполнять текущую роль

Цели и действия  для 

приобретения особых/ новых 

компетенций, необходимых на 

будущей должности

Цели и действия  для развития 

более широкого диапазона 

знаний и компетенций, которые 

потребуются в будущем.

Цели развития и План действий
Менторинг: достижение долгосрочных целей;  

рефлексия, осознанность


