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УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ КАК ФУНКЦИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Конец XX и начало XXI века характеризуется увеличением объе-
ма информации, необходимого для принятия эффективных решений, 
повсеместным использованием информационных технологий и воз-
можностей Internet, разработкой и внедрением огромного количества 
новых материалов и технологий. Конкурентоспособность предприятий 
стала зависеть от опережающего использования инновационных тех-
нологий и материалов. Вместе с тем инновационные технологии без 
специалистов, способных ими управлять, не могут обеспечить эконо-
мический и имиджевый успех ни одной организации. Управление та-
лантами будет позиционным преимуществом компании только в том 
случае, если компания придает первостепенное значение своим чело-
веческим ресурсам, создает целостную совокупность рабочих мест, 
связанных технологически и организационно в соответствии со страте-
гическими целями, создает условия для повышения профессионально-
го уровня и мастерства. 

В 1997 году в стенах мирового лидера консалтинговых услуг 
McKinsey & Company был придуман термин «война за таланты» [1, 33-
34]. Милитаристское название убедительно охарактеризовало нервоз-
ность сегодняшнего времени. Миром будет управлять талант. Правила, 
устанавливаемые мировым рынком, определяют принципы ведения 
бизнеса теперь и для отечественных предпринимателей. 

Талантливый капитал становится определяющим элементом эко-
номического потенциала, отрасли или отдельного предприятия. В на-
стоящее время талантливый капитал косвенно оценивается по удель-
ному весу инновационных продуктов, технологических разработок и 
проектов с точки зрения их научной обоснованности и востребованно-
сти рыночной экономикой, т.е. клиентами. Считается, что 70-80% эко-
номического роста происходит благодаря использованию новых зна-
ний [2, 111-112]. В последние годы нематериальные эквиваленты ор-
ганизации обуславливают оценку рыночной стоимости активов компа-
нии. Более того, троекратное и более увеличение рыночной стоимости 
активов некоторых компаний по сравнению с их балансовой стоимо-
стью в значительной степени приписывается группе факторов «soft-
facts». Аналитический центр McKinsey & Company выстроили рейтинг 
дорогостоящих брендов мира, высокоинтеллектуальных компаний: 



  

Coca-Cola, IBM, Microsoft, Intel, McDonald's, Toyota, Mersedens-Benz, 
General Electric, BMW, PepsiCo и т.д. В США рыночная стоимость 
компаний, занимающихся разработкой программных продуктов, выше 
балансовой в 7-20 раз. Так, рыночная стоимость компаний «Microsoft» 
оценивается в 350-400 млрд. долл., балансовая стоимость – до 10 млрд. 
долл. [2, 112]. 

Экономические параметры компаний, имеющих высокий иннова-
ционный и талантливый потенциалы и активно их использующих, су-
щественно отличаются от таковых компаний, ориентированных на 
основные принципы индустриальной экономики. 

Однако прагматичный и циничный мир бизнеса, который давно 
«пляшет под аккомпанемент талантов», озабочен более тривиальными 
задачами, как этот талант идентифицировать, рекрутировать и сориен-
тировать на гениальные идеи, превратив впоследствии преимущества в 
знаниях и навыках в позиционные бизнес-преимущества.  

В свое время гениальный менеджер и автор технического конвей-
ера Генри Форд высказал идею, что богатыми нас делает продукт, а 
управление организует производство так, чтобы продукт был в состоя-
нии это делать. Для реализации этой миссии Г. Форд привлек талант-
ливых конструкторов, менеджеров, дизайнеров, инженеров, финанси-
стов, которые блестяще справились со своими задачами, сделав 
Г. Форда и себя богатыми и знаменитыми, а клиентов – счастливыми 
обладателями дешевого и качественного автомобиля. Но команда 
звезд распалась, не было тактики их удержания. 

Работа с талантами – дело непростое. Первая трудность – охота за 
ними требует денег и времени. Свободных талантов на рынке труда 
нет, есть только возможность перехватывать их на выпуске из вуза и 
переманивать из других фирм. Как показывает статистика рынка рек-
рутинговых услуг, из всего списка соискателей лишь 2% являются на-
стоящими талантами, остальные – обладатели единовременных или 
краткосрочных успешных бизнес-проектов. 

Вторая трудность – адаптация к работе в фирме. Звездный канди-
дат требует особого статуса, оттеняющего его феноменальные способ-
ности, работодатель – скромности от кандидата. Первому хочется при-
знания его теоретических знаний и прошлых заслуг, а заказчику – га-
рантий настоящих результатов и будущих прибылей. 

Третья трудность – у каждого из них свои правила игры. Талант-
ливый кандидат может потерять интерес к целям и планам фирмы, ему 
наскучит рутина бизнес-процессов, а руководитель устанет от посто-
янных форс-мажорных обстоятельств в своем завоеванном с трудом 
бизнесе. Талант раздражает директоров трех типов: 

- гиперкреативного специалиста, амбициозного руководителя, ко-
торый сам полон идей и креатива; 



  

- авторитарного руководителя, который привык контролировать 
все бизнес-процессы и требует лишь исполнения своей воли; 

- лидера, для которого дороже мирная обстановка в коллективе, 
преданные и надежные единомышленники в команде, которому лучше 
управлять «средними» работниками и быть на их фоне мегазвездой, 
чем терпеть «выкрутасы» талантливых сотрудников. 

Четвертая трудность – креативный сотрудник будет маяться на 
любой должности, которая подразумевает исполнительские функции. 
«Таланты нужно искать, потому что они легко решают многие вопро-
сы, но с ними трудно работать, потому что они рождают яркие идеи, а 
исполнять их все равно придется середнякам», – говорит заместитель 
административного директора Автомир.  

Пятая трудность – потеря таланта отражается на репутации фир-
мы порой сильнее, чем на его собственной. 

Однако эталонных компаний эти трудности не останавливают. 
Талантливые сотрудники обладают инновационным мышлением, что 
является условием выживания сегодня. Вопрос ставится по-другому: 
что лучше, брать талантливого сотрудника в готовом виде или выис-
кивать резервы еще в юном организме и, пропуская через успешные 
образовательные проекты, на выходе получать креативного и предан-
ного фирме сотрудника. 

Если обратиться к западному и восточному опыту поиска талан-
тов, то HR-менеджеры выдающихся компаний активно сотрудничают 
с лучшими мировыми бизнес-школами, которые являются сосредото-
чием не только креативных сотрудников, но и амбициозных преобра-
зователей идей в конкретные технологии, продукты и услуги. Именно 
здесь формируется та благоприятная среда, в которой в полной мере 
проявляются резервы выдающей личности.  

Обратимся к лучшему опыту в бизнес-образовании, к практике 
США. Стоит обратить внимание, что львиная доля бюджета Нью-
Йорка инвестируется именно в образование, в научно-исследо-
вательские разработки, в бизнес-образование, эта тенденция характер-
на в целом для США. Приоритеты страны отражаются в успехах граж-
дан США. Америка – родина самых молодых миллионеров, зарабо-
тавших свой капитал за счет собственных знаний и талантов, которые 
по закону синергии обеспечивают стабильный прирост экономики 
США. Программы бизнес-школ США создали уникальный образова-
тельный продукт, способный в короткое время за счет уникальных 
методических приемов вырастить талантливую личность, легко ориен-
тирующуюся в современной экономической обстановке, в которой 
различным компаниям и фирмам приходится конкурировать между 
собой. Качественный образовательный бизнес-продукт включает фун-
даментальные теоретические знания, которые выполняют ориенти-



  

рующую функцию, психотехники, превращающие внутренние про-
блемы личности в ее конкурентные преимущества, деловые игры, ко-
торые вырабатывают навыки и умения поведения в нетривиальных 
бизнес-ситуациях. Все представленные методические приемы форми-
руют у слушателей бизнес-школ видение, которое определяется как 
умение проблематизировать ситуацию, т.е. выделить наиболее важные 
факторы, так называемые ситуационные переменные, спровоцировав-
шие кризисную ситуацию, и знание механизмов их разрешения.  

У бизнес-школ существует так называемый «побочный» эффект. 
Будущие менеджеры принимают установку на талант, это глубокая 
убежденность в том, что успех организации зависит от создания ус-
тойчивой конкурентоспособной системы управления, ориентирован-
ной на формирование инновационной, талантливой внутренней среды, 
т.е. в бизнес-школах у молодых руководителей формируется иннова-
ционное мышление и навык управления талантами. Стивен Спилберг, 
американский медиавторитет, в интервью журналу Fortune высказался: 
«Я сужу о том, как люди руководят, на основе двух вещей. Первое – 
довольны ли их подчиненные, и второе – нанимают ли они талантли-
вых работников. Если руководители не в состоянии привлекать и 
удерживать лучших, то они работают неэффективно». 

Второй проблемой, после поиска и привлечения талантливого ка-
питала, являются трудности удержания. 

В 2006 году McKinsey & Company провели исследования управ-
ленцев высшего и среднего звена и ранжировали приоритеты талант-
ливых сотрудников [1, 84-85]. 

Базовый приоритет – увлекательная, нужная, требующая усилий и 
ответственности работа, соотнесенная с миссией компании. 

Во-вторых, привлекательный образ самого работодателя. Оцени-
вается репутационная стоимость компании, эффективный менеджмент, 
социальные программы в организации, атмосфера открытости и доверия. 

В-третьих, ценностное предложение организации. Звездные со-
трудники способны заставить высший менеджмент поменять такие 
принципиальные вещи в организации, как стратегию, структуру орга-
низации, ее культуру и даже ключевых менеджеров. 

В-четвертых, создание креативной, обучающейся организации, 
создающей возможности талантам приобретать новые конкурентные 
навыки и умения. 

В-пятых, свободный график работы. 
Российская практика привлечения, использования и развития та-

лантов находится в первой стадии эволюционного развития. Отечест-
венный менеджмент медленно переходит на новую модель конкурен-
тоспособности посредством интеллектуальных ресурсов. Российские 
менеджеры мыслят категориями индустриальной экономики, сосредо-



  

тачивая свой интерес на привлечении финансового или производст-
венного капитала. 

В отечественных организациях – нецивилизованный менеджмент, 
который является зеркальным отражением «рыночной экономики с 
российской особенностью». Кадровый менеджмент играет в организа-
циях маргинальную роль. Сложившаяся система управления персона-
лом является, по сути, тактикой бойкотирования талантливых сотруд-
ников. 

Конечно, упрекнут нас экономисты, ресурсы организации ограни-
чены, административные и производственные расходы огромные, как 
сбалансировать бюджет организации, совместить достижение органи-
зационных и социальных целей субъектов кадрового менеджмента. 

Рассматривая проблему управления талантами, можно предло-
жить следующее: разделить весь персонал организации на три части: 
высококвалифицированные и талантливые сотрудники (группа А), 
старающиеся и с потенциалом развития (В) и номинальные исполни-
тели (С). 

Обеспечить фирму сотрудниками категории А возможно с помо-
щью «охоты за головами», но этот высокобюджетный проект «по зу-
бам» только крупной фирме, не следует забывать и о корпоративной 
преданности. Лучше делать ставку на лозунг кадровой работы: «Мы 
ищем талантливых, энергичных людей, которые считают себя лучши-
ми в своей области». Рекрутировать молодые таланты стоит в школах 
системы MBA, которые станут научно-учебными центрами интеллект-
технологий, своеобразными кластерами генерации, хранения и распро-
странения бизнес-таланта. Поэтому следует организовать партнерский 
тандем между бизнесом, властью и бизнес-образованием, что позволит 
привлекать талантливых и перспективных кандидатов, удерживать за 
счет привлекательных программ мотивации в границах региона, раз-
вивать за счет приобщения их в профессиональную среду, в качестве 
которой выступят бизнес-школы, работающие в системе MBA.  

В мире сложился достаточно богатый теоретический материал и 
эмпирические наработки, нацеленные на превращение каждого регио-
на и страны в «интеллектуальный остров», где государственное управ-
ление, бизнес-образование, научные исследования, досуг и другие 
сферы жизнедеятельности взаимосвязаны при помощи информацион-
ных технологий. Этот опыт может быть адаптирован и в российских 
условиях на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Мы хотим предложить стратегический обзор рычагов, которыми 
может пользоваться каждая компания и ее руководитель, чтобы при-
влекать, развивать, оценивать, вдохновлять и удерживать талантливых 
сотрудников [1, 45]: 

1. Примите установку на таланты. 



  

2. Сделайте ваше предложение привлекательным. 
3. Перестройте стратегию найма. 
4. Обеспечьте процесс непрерывного развития персонала. 
5. Дифференцируйте и вдохновляйте ваших людей. 
Нам хочется верить, что российские организации и предприятия 

выберут инновационный путь развития бизнеса в содружестве с та-
лантливыми и верными идеалам организации сотрудниками. Талант-
ливые работники, если для них созданы надлежащие условия, готовы 
работать на максимуме своих творческих, интеллектуальных и физи-
ческих возможностей. Это делает их самым ценным ресурсом органи-
зации и условием ее развития. Если идеи довести до реальных количе-
ственных и качественных показателей, то в обозримом будущем рос-
сийские организации интеллектуально эволюционируют. 
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