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Abstract: The article is devoted to the study of transprofessionalism as a new phenomenon in the struc-

ture of the employee's labor potential. A conceptual analysis of approaches to understanding transmis-
sionline revealed the presence of common features and specific conceptual models of transprofessional 

named authors "narrow" and "wide" as well as the organizational benefits and limitations of using transpro-

fessional workers in the real practice of modern organizations. The study of ideas about transprofessional-

ism, conducted using the author's questionnaire in the educational environment among the teaching staff 
(132 people) and students (53 people) of the University, showed a low level of awareness of respondents 

about the phenomenon of transprofessionalism, on the one hand, and the high importance of the development 

of transprofessional competencies as an effective way to increase their potential, and, consequently, increase 
their personal and professional efficiency, on the other. It should be noted that the relevance of studying the 

phenomenon of transprofessionalism will only grow, and obtaining transprofessional competencies will be 

an increasing priority for information society workers. 
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УДК 005.95.96 

 

СИСТЕМЫ УДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТ-МЕНЕДЖМЕНТА: КЕЙС «DANIEL WELLINGTON» 

 
Захарова Е.А., Толстогузов Е.С., Татарникова Е.Д. 

Научный руководитель – Лысенко Е.В., доцент, канд. филос. наук 

 

Аннотация: The relevance of the topic is that currently talent management is one of the main tasks of 

the organization's HR management. The main purpose of the article is to analyze talent management as an 

HR technology and evaluate its implementation on the example of the company "Daniel Wellington" operat-
ing in the Russian Federation market. The results of the study, conducted using content analysis of docu-

ments, interviewing the HR Director and interviewing staff, confirmed the importance of working with tal-

ented employees in the organization, and the compiled checklist revealed shortcomings that can be taken 
into account in the future. 
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1. Теоретическая концепция исследования 

Технологии производства заимствуются, новшества в научном развитие тоже быстро перетекают 
от одной организации к другой, а чтобы не просто оставаться конкурентоспособным, а самим 

диктовать правила на своем рынке, нужно выделяться. И сегодня основной возможностью 

выделяться организации - это ее сотрудники, поэтому менеджмент персонала становится наиболее 
важным для организации. В 21 веке уже не так актуальны обычные представления по управлению 

человеческими ресурсами, сегодня талант–менеджмент - ведущее направление в этой сфере. [2] 

Что представляет собой талант? Talent Management 
Процветание компании в настоящее время в немалой степени зависит от умения привлекать, 

развивать и удерживать таланты. Поэтому работодатели должны четко осознавать, какие люди 

им нужны не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе (через 5-10 лет), иметь 

четкую стратегию управления персоналом, которая будет полностью соответствовать бизнес-
стратегии компании. 

В данной статье под термином «талантливый сотрудник» будет пониматься идея, что каждый 

человек талантлив по-своему, и задачей компании является привлечение и раскрытие талантов, 
необходимых для реализации ее целей и задач. Если вопросы привлечения помогает решать 

корпоративная культура, то вопросы раскрытия и развития талантов сотрудника зависят от того, 

насколько эффективно реализуются соответствующие HR-процедуры, насколько внимательно к 

этому относятся руководители, начиная от непосредственного и заканчивая Генеральным [1]. 
Необходимо рассматривать вопросы развития и удержания талантов не менее серьезно, чем 

любые другие возможности инвестирования средств компании, ставя его на приоритетное место по 

сравнению, зачастую, с более очевидными и рентабельными проектами. 

Талантливых сотрудников, как правило, привлекает следующее: 
- образ привлекательного работодателя; построение продуктивных отношений через создание 

вовлеченности, т.е. восприятия сотрудником целей и задач компании, как своих собственных, для 

чего он должен увидеть возможность реализации своих интересов в компании; 
- новая должность с более широкой сферой деятельности, возможность управления крупным 

проектом; 

- переход в компанию более высокого уровня; 
- "игра" в команде с самыми лучшими против самых лучших; 

- возможность экспериментирования; 

- солирование в окружении "звезд"; 
- стиль управления, создающий определённый эмоциональный настрой и влияющий на развитие 

талантов в компании. 

Из выявленных факторов, привлекающих сотрудников, следует создавать то, что будет их 

удерживать. Для этого необходимо иметь систему удержания талантливых сотрудников в 

организации. [5] 

Алгоритм удержания талантливых сотрудников 
Для удержания сотрудника можно использовать различные методы.  
Процесс «удержания персонала» можно разделить на 3 этапа: 

1. адаптация; 

2. отслеживание успешности рабочего процесса сотрудника в организации (раскрытия в нем его 
индивидуальных талантов); 

3. развитие талантов. 

Рассмотрим данные этапы подробнее [3]: 

Первый этап - адаптация - является первым впечатлением сотрудника о компании. Высокая 
текучесть кадров может быть вызвана просто некачественно проведенным процессом адаптации. 

Важно добиться, чтобы адаптация новых сотрудников проходила быстро и качественно.  

Для этого необходимо: 

- подготовить и отправить все документы новому сотруднику заранее; 



The 2th International Conference on Digitalization of (DSEME-2019), December 05-06, 2019,  

Yekaterinburg, Russian Federation 

 73 

- сделать первый день особенным: подготовить рабочее место, брендировать корпоративные 
подарки, представить коллегам, организовать совместный обед; 

- планомерно вводить в курс занятой должности, объяснить поставленные задачи и перспективы; 

 - подготовить и представить сотруднику план его развития и возможности обучения; 

Второй этап - отслеживание рабочего процесса сотрудника в организации, то есть раскрытия в 
нем его индивидуальных талантов.  

Для этого необходимо: 

- отслеживать процесс интеграции сотрудника в компании: встречи с руководителем, HR; 
- предложить особые условия работы при необходимости и персонализировать бонусы.  

Третий этап - развитие талантов. Здесь известно, какими нужными организации талантами 

обладает сотрудник. Необходимо разработать и предложить сотруднику программу их развития. 
Для этого необходимо: 

- построить план и график обучения согласно пожеланиям сотрудника и потребностям 

организации; 

- предоставить ментора самым перспективным сотрудникам; 
- проводить регулярные собеседования и обновлять информацию о компетенциях и пожеланиях 

сотрудника. 

2 Описание исследования: методология 
Цель исследования - изучение и анализ существующей системы «управления талантами» в 

организации ООО «Дэниел Веллингтон РАША», оперирующей на российском рынке в сфере продаж 

элитных часов.  

Программа исследования включала: 

1. Анализ построения и реальной практики реализации системы «управления талантами». 

Респондент – руководитель HR службы ООО «Дэниел Веллингтон РАША». Инструменты 

полевого исследования: 
А) авторское структурированное интервью, основными направлениями которого были: 

- общие аспекты «управления талантами» (модуль общих вопросов); 

- удержание как процесс адаптации нового сотрудника; 
- удержание как процесс отслеживания успешности рабочего процесса сотрудника в организации; 

- удержание как процесс развития талантов. 

Б) авторский чек-лист, основанный на универсальных алгоритмах удержания талантливых 

сотрудников: 
Таблица 2 

Чек-лист системы удержания талантливых сотрудников  

(Источник: собственное исследование, 2019) 

Этап Задачи 

1 этап:  

адаптация нового  

сотрудника  

подготовить и отправить все документы новому сотруднику заранее; 

сделать первый день особенным: подготовить рабочее место, брендировать 

корпоративные подарки, представить коллегам, организовать совместный 
обед; 

планомерно вводить в курс занятой должности, объяснить поставленные 

задачи и перспективы; 
подготовить и представить сотруднику план его развития и возможности 

обучения. 

1  этап:  

планомерное введение 
сотрудника в рабочий 

процесс 

отслеживать процесс интеграции сотрудника в компании: встречи с 

руководителем, hr-менеджером; 
предложить особые условия работы при необходимости и 

персонализировать бонусы. 

2  этап:  

перспективы развития 

сотрудника  

построить план и график обучения согласно пожеланиям сотрудника и 

потребностям организации; 

предоставить ментора самым перспективным сотрудникам; 
проводить регулярные собеседования и обновлять информацию о 

компетенциях и пожеланиях сотрудника; 

определить потенциальных кандидатов на ключевые позиции компании. 
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2. Оценка системы «управления талантами» сотрудниками компании ООО «Дэниел Веллингтон 
РАША».  

Респонденты - 15 чел - сотрудники торговых точек ООО «Дэниел Веллингтон РАША», которые 

работают в городах Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург. 

Инструмент – авторская анкета, направленная на изучение следующих вопросов: 
- влияние системы «управления талантами» на сотрудников; 

- содержание процесса адаптации; 

- содержание процесса отслеживание успешности рабочего процесса сотрудника в организации; 
- содержание процесса развития сотрудников; 

- степень удовлетворенности системой «управления талантами»; 

- рекомендации для улучшения системы «управления талантами» для сотрудников. 

3. Результаты исследования 

Полученные результаты исследования позволяют сделать выводы по каждому из использованных 

инструментов. 

1. Интервьюирование HR-директора организации  
Исходя из модуля общих вопросов, можно выделить главные аспекты: 

1. В данной организации система управления талантами стала основной призмой, через которую 

осуществляется подход к человеческим ресурсам в целом. 
2. Главным критерием «талантливого» сотрудника для данной мотивации – это большая 

мотивация к работе, к самореализации, к саморазвитию. 

3. Культура, климат, интерес сотрудника – всему этому уделяется огромное внимание в данной 
организации, для того же удержания и привлечения «талантливых» сотрудников. 

4. Сравнительный анализ реального алгоритма удержания «талантливых» сотрудников в 

организации ООО «Дэниел Веллингтон РАША» с использованием авторского чек-листа представлен 

с Таблице 2. 
Таблица 2 

Сравнительный анализ алгоритма удержания «талантливых» сотрудников в компании  

ООО «Дэниел Веллингтон РАША» (Источник: собственное исследование, 2019) 

Чек-лист Реальная ситуация 

Наличие 

совпадений 

с чек-

листом 

1. Адаптация 

1.1 Подготовить и отправить все 

документы новому сотруднику 

заранее 

Заранее документы не отправляются. Книгу новичка 

заменяет личная встреча с каждым новым 

сотрудником.  

нет 

1.2 Сделать первый день 

особенным: подготовить 

рабочее место, брендировать 
корпоративные подарки, 

представить коллегам, 

организовать совместный обед 

Первый рабочий день является ознакомительным. 

Новому сотруднику дарят часы - продукт, который 

продает данная организация.  

есть 

1.3 Планомерно вводить в курс 
занятой должности, объяснить 

поставленные задачи и 

перспективы; 

Нового сотрудника планомерно вводят в рабочий 
процесс. Высылаются все вспомогательные 

материалы, объясняются поставленные задачи.  

есть 

1.4 Подготовить и представить 
сотруднику план его развития и 

возможности обучения; 

Сотруднику предоставляют возможность карьерного 
роста, в который входит план развития и возможность 

обучения.  

есть 

2. Отслеживание рабочего процесса сотрудника в организации 

2.1 Отслеживать процесс 
интеграции сотрудника в 

компании: встречи с 

руководителем, HR 

Проводятся встречи с HR, руководители, skype –
конференции.  

есть 

2.2 Предложить особые условия 

работы при необходимости и 

Для сотрудников есть скидки на продукцию магазина, 

удобный график, рассматриваются программы 

есть 
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персонализировать бонусы обучения и стажировки в Москве и Швеции.  

3. Развитие талантов 

3.1 Построить план и график 

обучения согласно пожеланиям 

сотрудника и потребностям 
организации 

Строгий график обучения отсутствует, но планы 

обучения представлены.  

есть 

3.2 Предоставить ментора 

самым перспективным 

сотрудникам 

Менторства в данной организации нет. Сотруднику 

даются необходимые контакты, в случаи чего по 

которым он может обратиться за помощью.  

нет 

3.3 Проводить регулярные 

собеседования и обновлять 

информацию о компетенциях и 

пожеланиях сотрудника 

Обратная связь происходит с помощью 

мессенджеров, по всей стране при помощи 

платформы FUSE.  

есть 

 

Из проведенного нами интервью можно сделать следующие выводы: 

1. Для организации важнее высокая мотивация достижения успеха и самореализация, чем наличие 
каких-либо специальных способностей. 

2. Организация использует опыт работы с талантливыми сотрудниками в Европе, но адаптирует к 

реалиям России. 

3. Для организации на первом месте стоит лояльность сотрудника, которая простраивается через 
организационную культуру. 

4. Адаптацию для нового организация составляет индивидуально, исходя из его сильных и слабых 

сторон. Одновременно для адаптации новых сотрудников активно используются уже имеющийся 
персонал. 

5. Так же, как и адаптация, развитие персонала (таланта) производится индивидуально. Для 

каждого сотрудника составляется свой вектор развития, по которому он будет двигаться в 
организации. 

6. Почти все пункты сошлись с чек-листом, кроме пункта 1.1 (Подготовить и отправить все 

документы новому сотруднику заранее) - данный пункт заменяется личной встречей; и пункта 3.2 

(Предоставить ментора самым перспективным сотрудникам) - данный пункт заменяется на помощь 
коллектива и базой необходимых контактов.  

2. Анкетирование сотрудников организации 

1. Большинство сотрудников считает, что их рассматривают как талантливого сотрудника 
организации (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Ощущение работников себя как талантливых сотрудников.  

(Источник: собственное исследование, 2019) 
 

2. При приеме на работу не всегда учитывался формальный фактор – отправка документации 

заранее. (Рис.2) 
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Рисунок 2. Наличие пакета документов. (Источник: собственное исследование, 2019) 

 
3. Преимущественно сотрудники считают, что их таланты в данной организации раскрываются 

(Рис 3.) 

 
Рисунок 3. Раскрытие потенциала сотрудников. (Источник: собственное исследование, 2019) 

 

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 
1. В целом, сотрудники, работающие в организации, считают, что они реализовывают себя 

полностью или же частично, так как для них работа – процесс, приносящий не только доход, но и 

возможность пробовать себя в продажах, управлении, статистике. Исходя из этого, возможен 

карьерный рост, где каждый может выбрать, как и чем он может помогать организации 
реализовывать цели через свои личные достижения. 

2. Сотрудники видят возможность реализовать себя как в сфере продаж, так и в сферах, которые 

стоят за основным процессом продаж – маркетинг, HR, управление, развитие, мерчендайзинг, 
логистика, и тд. Исходя из специфики деятельности, возможно повышение статуса через обучение и 

обретенный опыт, участие в конкурсах. 

3. Персонал считает, что организация относится к ним, в первую очередь как к «лицу бренда». 
Они осуществляют творческий подход к продажам, реализуют внутренние проекты на платформе 

FUSE, где каждый может предложить что-то свое, поделиться идеей и тем, как ее реализовать. Самые 

оригинальные и практичные замечают и воплощают в реальность. 

4. Из основных преимуществ сотрудники выделяют ориентацию на персонал как на творческий 
потенциал, который способен вести организацию и развивать ее. Помимо того, что учитываются 

индивидуальные цели, уделяется внимание материальным аспектам – тарифная ставка, возможность 

получать продукцию бренда, стажировки в Швеции, участие в конкурсах. 
5. Для сотрудников критерий развития в организации - это показатели личностного роста: 

продвижение по карьере, награды за участие и победы в конкурсах, личный рейтинг во FUSE и 

удовлетворенность заработной платой. 

6. Сотрудники бы хотели добавить более упрощенную систему взаимодействия со страной бренда. 
Хотелось бы, чтобы стажировки осуществлялись на более простых критериях, так как это отличный 

способ понять бренд лучше, увидеть мир и замотивировать себя для дальнейшей реализации и 

вдохновения. Востребованной также является система наставничества. 

4 Выводы и рекомендации  

Система управления талантами представленной организации имеет достоинства и недостатки. 
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Достоинства: 
- в организации используются системы удержания и выявления талантов, их поощрение и 

развитие; 

- составленный чек-лист подтверждает, что почти во всех аспектах организация понимает, как 

работать с талантами и то делать для их развития и как грамотно применить к этому технологии; 
- стоит отметить сам подход организации к талантам и понимание их значимости, выраженное 

через их отношение к системе управления персонала в целом. 

Недостатки: 
- выявление некоторых несовпадений с чек-листом, частичная цифровизация; 

- отсутствие менторства часто может затруднять адаптацию новых сотрудников, потому данный 

момент следует хотя бы частично учесть; 
- хоть в организации и активно используются различные платформы для общения, на этом не 

стоит останавливаться.  

Рекомендации по улучшению алгоритма удержания «талантливых» сотрудников в 

организации ООО «Дэниел Веллингтон РАША» 
1. Создание системы менторства для сотрудников, обладающих талантами (верное 

координирование в деятельности и помощь в реализации своего потенциала. 

2. Подготовка ознакомительных пакетов для старта работы, который бы высылался заранее (это 
визуально познакомит персонал с тем, что им предстоит делать и к чему готовиться. 

3. Использование моделей «чек-листа», аналогичного тому, который был предложен для 

исследования нами (это поможет систематизировать процесс и выявлять слабые стороны для их 
редактирования и работы над ними). 

Заключение 

На сегодняшний день происходит смена привычных подходов в работе HR менеджеров. Многие 

организации должны переосмыслить старые процессы, понять, что изменилось в среде и как цифра 
заставляет менять отношение к обучению и развитию персонала. Сегодня таким направлением, как 

talent management, на рынке занимаются немногие. Но тренды меняются, на первый план выходят 

задачи по созданию и внедрению стратегии управления талантами для динамичного роста компаний 
[4]. Хоть цифровизация и будет влиять на исчезновение ряда профессий в ближайшее десятилетие, но 

ведь именно люди привносят инновации и влияют на успех. Поэтому тема управления изменениями 

на уровне кадров очень актуальна. 
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