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Мария 
Банковский сотрудник. 

Закончила Институт 
Культуры и Искусств. 
Первое место работы. 

 

Егор 
Оператор крупного 

Контакт-Центра 
Учится на факультете 

информационных 
технологий. 

Первое место работы. 

Татьяна 
Заместитель руководителя отдела 

продаж и сопровождения клиентов. 
Пришла на должность оператора КЦ 

из компании, где работала 
менеджером по работе с клиентами 



Высокая результативность + потенциал. 

Четкое понимание желаемой цели. 

 

Во всех компаниях есть сотрудники с высоким потенциалом, 

но не все компании, в силу разных причин, создают им 

условия для роста. Одни компании способствуют их 

развитию, дают возможность реализовать себя, другие же 

компании, стремясь к увеличению продаж и доли рынка, 

забывают о том, кому они обязаны своими результатами 

и не стремятся создавать соответствующие условия для 

дальнейшего раскрытия потенциала своих талантливых 

сотрудников. 

Бывает и ситуация, когда потенциал сотрудника не нужен конкретному 
отделу или даже компании. 

 



Развитие высокопотенциальных сотрудников с привязкой к 
конкретной позиции 

 

Развитие высокопотенциальных сотрудников без привязки к 
конкретной позиции 



Высокий уровень компетенций;  

«Клиентоориентированность» и «Работа в команде»; 

Проходит «Тайного покупателя» на 98-100%; 

Часто не выполняет план продаж; 

Участвует в организации корпоративов. 



Стратегия 
компании 

Определение 
потребностей в 

талантах 

Оценка ситуации с 
талантами 



Описали талант; 

Определили компетенции, связанные со стратегией компании; 

Использовали готовые модели компетенций 

 

Например: 

 

 



Модель, включающая широкий спектр из 67 компетенций, 
сгруппированных в кластеры и группы и охватывающих 
максимально широкий спектр профессиональных и личностных 
характеристик, необходимых в рабочем процессе. 



 



Ротации; 

Digital –learning (Геймификация); 

Индивидуальные планы развития; 

Кадровый резерв; 

Помогли выявить талант… и сотрудник ушел в мир фотографии. 

 

 

 

 



Соблюдает внутреннюю дисциплину; 

Ежемесячно получает высокие оценки по  

качеству совершенных звонков; 

После смен посещает «технический кружок». 



Комитет талантов; 

Оценка 360 (от коллег и руководителей); 

Профессиональный Личностный Опросник OPQ 

 



Опросник специально разработан для оценки типичного или 
предпочитаемого стиля поведения человека в профессиональной 
деятельности. Опросник OPQ дает возможность получить 
подробную информацию относительно того, насколько кандидаты 
подходят к конкретной рабочей среде, как они будут работать с 
окружающими. Кроме того, результаты OPQ позволяют сопоставить 
личностный потенциал сотрудника и требования к рабочему 
поведению сотрудника в рамках компетенций. 



Digital-learning (Геймификация; онлайн-обучение, вебинары, 
учебный портал); 

Обучение в Корпоративном Университете; 

Социальное обучение (кружки качества) 

 



 Пришла на должность оператора, 

 через 2 месяца перешла на должность старшего  

оператора; 

Должность заместителя начальника отдела продаж ввели для неё; 

Развивает людей и работает во внерабочее время. 

 



это комплекс характеристик, в основе которых лежит способность человека 
быстро адаптироваться к изменениям, брать ответственность на себя, 
фокусироваться на результате, обучаться новому и уметь анализировать 
ситуации, в том числе продуктивно осмысливать негативный опыт 



Индивидуальные планы развития; 

Карьерное планирование; 

Проекты; 

Социальное обучение. 



Выявляем высокопотенциальных сотрудников: 

 

Понимаем стратегию компании; 

Резервисты – не всегда Hi-Po. Описываем талант; 

Не забываем о тех, кто «прикрывает тыл» (Используем 
опросники/анкеты); 

Исследуем компетенции (компетенции, связанные со стратегией 
компании; готовые модели компетенций); 

Анализируем характеристики Hi-Po как составляющие целого, 
например, обучаемости; 

Не забываем о корпоративных ценностях. 

 

 



Развиваем высокопотенциальных сотрудников: 

 

Строим модели карьерного планирования; 

Составляем индивидуальные планы развития; 

Используем социальное обучение (ротации, кружки качества, 
корпоративный университет); 

Идем в ногу со временем, используя digital-learning 

(геймификация, онлайн-обучение); 

 

Смешиваем! 

 

 

 



 

 

Спасибо за внимание! 


