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viaEDGE—Taking High Potential Identification to the Next Level 

Page 9 

 

TALENT MANAGEMENT POWERED BY LOMINGER 




�� �� ��� ����	�
� �� ��" �� �� 	�� 
"
� ��� ��

 	! � ��
�! ����	!�	� �	 �� ��������� �	! ���
������	� ������	!�	� �� �!	�� ������	 �	! ��	���	� � ��
	� �	 ��������	�)����	�# �� 	��	� ���� ��!�����
���� �� ��� ����	� ��

 	! �� ��" ����' �	!������� �	���� ��	�	��� 
�!�� ��' ��

 ����� ��� '	�� ������#�� ���	

������ �����	 � ���� � ���'� !���	!���� �� �� ��� ����	�
 �	 ��	!# ��� ���'� �����! �	���	� �	! ���	� ������(���! �	���� �� �	� ��
	� ��	���	� ������	�	 �� ��	��� �����  ��#
 �"
���	� ���!� �+$ �$1�$%�+'2 �10+'"$ ��� !���	! �� �
� ����	�)����	� ���!�� �������"��"�� ��'(����(�����(���� ��	���� �	! 
�!��# �� ��	��" �	� ����	�)����	 � ���(���� �" !�# ��' ������!� �	! �� �����	������ �+$ �$1�$%�+'2 �10+'"$ � �����	�
�� ������  ��� ���
��� ���! ���� ���	�����	� �	 
�!����� �!	�� ���(���	 �	! !"
���	�# �+$ �$1�$%�+'2 �10+'"$ �� �	 ���(��(��! ��	!���' ����*� ��( �
 �� "�� ���� � �	!�"�!��
� ����"������ ��	���	�� �	! �����" !"
���	�#�� ���' ���"�!� ���� ��� 	! �� '	�� �� !"
�������
 �� �

 �����# �� !(������ �� ��� �������� �	 ��������	 �
�		�	�� ����  !���'� !"
���	� ��������	! �����	�	� ��	���	�# �� �"��� �� ������ � ������ �
��	! �	������( �
����
������	�#��� �+'")� 3.4 �$$� #. �".(, �$�# �$.2�$ �%10#'0$� �.% �1"1)$%� � -�� ����� � # ����(�	��� ��#�#� �����
 �# ������!�� �!#�#� �	! ��" �
����� ��#�# �	 ��� ���	�� ����!�� �	��� ��� �	��	����	�

� ����	�)! ����� �	 ����	 ������
 ��	���	����"�! �� ������ ���	! ��� ���
 �������� �	 �	 ���(��(��! �	! ���(��(� �	�  �����# �� ���'  ����� 

• 
���)(���
  ����� �� �
 �� ��
 (���"�� � ��� � ���� �� ���*� '	��
!����� �� �� !��������	 ��	��#

• 
������� !��������	� �	! �������� �����	� �	 �  �

 ��	� � �� �	! ���
����� �#�#� ���	� ��	���	�� ��   ���"	��� ������	�� ������ �(����� �	�� ���� !"
���	��  !���'� �
����	� ��� ��������� �	! ����#�� �.%$ �+'")� 3.4 �$$� #. �".(, �+$ /0'$"0$ �$+'"� �$�# �$.2�$ �%10#'0$� �.% �1"1)�$%� � -�� ����� � # �����	��� ��#�#� ��" �
����� ��#�#� ���	 ��
��� ��#�#� �	! �		���# � ���� ��#�# ��' �� ���� "�
��� %� ������	�� ��� �!�� �	�� �� � �(����� �� ����� ��	���� �	! �� ��� ����	�
�# �� ���"�!� 	�� ����
� �� �	������� �
�� �� ������ ���	! �� �	���� �� 	������ ������	� �	 ��!��*� ���'���
!#
�

���	� �� ���)  ����� � ��� ���	��� %� ������	�� ��"�� �!!����	�
 ������ ���� ���������� ��
���� 	"���	�	��
  ��	!
�	��� !��	��)�	�� ���������	�� �������� ��"(�	�	�� �	! ����	�� �������#

Taking HR Professionals to the Next Level 

Page 10 TALENT MANAGEMENT POWERED BY LOMINGER 



���� ���� � ������	��� !"
���	� ���!�� �	! ���'�  �� �� ��� ����	�
� ��"�� ���

 ������ � �������� ��
	� ��	���	�# ���
�	��	� ��� ���!���� �	! ��"��� ��

� ��	� ���	�
� 	��	� �	� ����	�)����	�� ��
	� ��	���	� �����# �	!�
� �	� �� ���(�	�� ��
	� ��	���	� ���� �� �� ��
�! ������ ��	!���! �� �� ����	�� ���������# �� ������ ��� ��	���	�
� ��!��� �	! �"��� �� �  ��	� ���! �	 �� ���������� ���� 	����	� ������ � ���!���� �	! ��"��� � 
�� �� ��� ������
 ��
�(���	�#
Summary 

TALENT MANAGEMENT POWERED BY LOMINGER Page 11 

�������� �� 	
���� ����� ��� ���� �� ������ ��� �����  �� !��" � #�"�$�%�"% %� !$�&'"������ (����")�"% �(�"#&��� �*$#�%&�"�� &"�%&%$%&�"�� �"* +�&��%� ������# #��+���'%&�"�� ,�  �� �-%�"�&�� �-+��&�"#� .&% # �"(� )�"�(�)�"%� )�"�(�)�"%������')�"%� *��&(" �"* &)+��)�"%�%&�" �/ �-�#$%&�� *�����+)�"% +��(��)�� ��(�"&0�%&�"��*�����+)�"%� �"* ��(�"&0�%&�"�� ������# � 1� �" �-�#$%&�� #��# ��� �����  �� .����*.&% ���� 23�� �-�#$%&��� �"* )�"�(��� 45"*�+�"*�"% 6�)&"(�� 1���#&�%��6�)&"(�� 5"%��"�%&�"��� 1 7��"8����� ��)+�"�9:3 ;&��.��* <��*� �++�=$�� >?9�39@A �"�� B9@�@::�33�2��-� B9@�CD2�2:�CE')�&�� 6����F6���������G��$+�#�)...�6���������G��$+�#�)H ���� ����	� �# �
��'


