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А.М. Салогуб

Управление талантливым персоналом: новый вектор
В настоящее время в социологической науке и организационно-

управленческой практике все большее внимание уделяется проблеме 
креативности личности как имманентного свойства таланта. Данная 
проблема столь широка и многогранна, что трудно назвать область зна-
ния, где бы она не возникала.

Креативность как интеллектуально-личностная категория является 
резервом человеческой цивилизации [1]. Народная мудрость гласит, что 
все люди являются одаренными от природы, и проблема состоит лишь в 
том, чтобы определить область одаренности и в дальнейшем совершен-
ствовать талант. 

Общество, бизнес, государство заинтересованы в талантливых лич-
ностях, в интеллектуальной экономике они выступают неким драйвером, 
катализатором прогресса. Современные сотрудники, их знания, мотива-
ция, энергия являются основой устойчивого и прогрессивного развития 
любой страны. Сегодня перед субъектами кадрового менеджмента стоят 
новые задачи, поскольку постиндустриальное общество способствует 
постоянным и динамичным изменениям в хозяйственно-экономической, 
политико-правовой, духовно-культурной, технико-технологической и в 
других сферах общественной жизни, что обусловливает трансформацию 
технологического, продуктоориентированного способа производства в 
постиндустриальный. Постиндустриальное общество скорее обменива-
ется не товарами, а услугами и впечатлениями, эмоциями и ощущениями. 
То, что думают и как думают талантливые люди, находит воплощение в 
товарах, услугах, материальной и интеллектуальной продукции, будь то 
пища, кров, транспортные и коммуникационные системы, компьюте-
ры, ракеты, образование, здравоохранение или эмоциональные образы 
[2: 190]. Эти реалии бизнеса требуют модернизации системы кадрового 
менеджмента, перевода ее в русло гуманистической парадигмы.

Современная практика менеджмента характеризуется превраще-
нием человеческого капитала в реальную предпосылку конкурентоспо-
собности современных организаций. Так, анализ деятельности высоко-
технологичных компаний показал, что в среднем почти 80% рыночной 
стоимости компании дают нематериальные активы и корпоративные 
знания. До 95% биржевой стоимости приходится на нематериальные 
ресурсы, 42% корпоративных знаний составляет интеллект персонала, 
никак не зафиксированный на материальных носителях и информации.

Существует несколько важных признаков креативных сотрудников:
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- креативные сотрудники – оптимистичные люди; кризисную ситу-
ацию они рассматривают как стимул для личного роста, извлекая из нее 
ценный опыт, полезный навык;

- креативные сотрудники мыслят задачами и решениями, нежели 
проблемами и ресурсами; талант благодаря своей квалификации спосо-
бен описать технологическую проблему и решить ее;

- креативные сотрудники обладают экономической ментальностью, 
чтобы сделать применение идеи или технологии выгодным;

- талантливые сотрудники уверены в себе, своих способностях и 
потенциале;

- в ситуации конфликта талантливые сотрудники не тратят время 
на обсуждение причин, они нацелены на поиск их конструктивного ре-
шения;

- талантливый сотрудник ориентирован не на карьерный рост по 
вертикали, а на горизонтальную (центростремительную) карьеру, в свя-
зи с чем способен за 1-2 года «проскочить» сразу несколько иерархи-
ческих ступеней вертикальной лестницы за счет своих неисчерпаемых 
когнитивных резервов [3: 236]. 

Кроме того, креативный сотрудник получает истинное удоволь-
ствие от своей работы и стремится к решению все более трудных за-
дач. Таким образом, креативная элита учится создавая, расширяя сфе-
ру применения технологии, в то время как большинство людей учится 
пользуясь, оставаясь поэтому в рамках ограничений, в которых идея или 
технология «упакована» [4: 259].

Приведем десять базовых тенденций сегодняшнего дня.
1. Потребности в талантах станут глобальными.
1. Ключевые навыки станут дефицитными. Разработчики софта, 

девелоперы, программисты, энергетики, математики и аналитики, спе-
циалисты наук о жизни и другие специалисты технических и гумани-
тарных навыков будут в дефиците. Следует выводить методы рекрутин-
га на глобальный уровень [5: 135]. Менеджмент будет вынужден фор-
мировать и растить генофонд талантов, строить сети талантов, которые 
помогут привлекать их по всему миру. 

2. Интегрированное развитие способностей заменит обучение и 
тренинги.

Компании обнаружат большой кадровый дефицит и будут вы-
страивать систему техподдержки талантов. Партнерство с передовыми 
университетами, бизнес-школами, фокус организаций на непрерывном 
обучении позволят привлечь и удержать лучшие таланты и построить 
совместное будущее. Организации будут привлекать работников, спо-
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собных генерировать новые знания и управлять интеллектуально-инно-
вационным циклом [6].

3. Фокус на «увлеченности» (Passion) и целостном рабочем про-
странстве (HolisticWorkEnvironment).

Вовлеченность и удержание персонала встанут во главе списка 
приоритетных задач. Если вы ищете способы привлечения и развития 
поколения Y, то вам придется пересмотреть свой подход к вовлеченно-
сти персонала. 

4. Ре-дизайн управления эффективностью (PerformanceManage-
ment) будет ускорен.

Сегодня компании агрессивно проводят ре-дизайн своих компенса-
ционных пакетов и программ оценки персонала, сконцентрировавшись 
на коучинге, развитии, постоянном согласовании целей и признания. 

Когда сотрудники чувствуют признание их интеллектуального по-
тенциала, они охотно делятся знаниями. Точно так же, когда сотрудники 
испытывают эмоциональное признание, они на эмоциональном уровне 
ощущают свою причастность к созданию и воплощению стратегии и 
готовы приложить все имеющиеся у них силы.

В классическом исследовании Фредерика Херцберга, посвященном 
мотивации, отмечается, что признание порождает сильную внутреннюю 
мотивацию, под влиянием которой человек выходит за пределы того, 
что должен делать в силу обязанностей, и включается в добровольное 
сотрудничество [7: 229].

5. Мобильность талантов и управление карьерным развитием.
Мобильность талантов уже очевидна: социальные сети LinkedIn, 

Twitter и Facebook следует уважать уже за то, что они помогают найти 
любимую работу. Организациям, чтобы соответствовать вызову време-
ни, придется развивать внутреннюю мобильность талантов и обеспе-
чивать их карьерный рост в компании. Сегодня время строительства 
стратегии «фасилитируемой мобильности талантов», которая включает 
открытый доступ к внутренним вакансиям, инструменты оценки персо-
нала, руководства по интервью, ценности лидерства с фокусом на вну-
треннем развитии. Кадровые менеджеры обязаны заниматься не «потре-
блением талантов», а «производством талантов». Помните, что лучший 
источник талантов – внутри вашей компании: если вы не сможете соз-
дать внутренней мобильности талантов, то хороший специалист будет 
хорошим в другой компании. 

6. Новые стандарты деятельности HR- служб.
Потребность в новых навыках и компетенциях HR сегодня входит в 

топ пять вызовов времени. Меняется само содержание HR, его статус в 
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организации и круг профессиональных задач. Определим общие прин-
ципы, которыми должны руководствоваться сегодня HR-менеджеры 
[8: 515-516].

Во-первых, работа HR-службы базируется на новом подходе к 
управлению персоналом, в основе которого находится признание при-
оритета личности сотрудника перед производством и прибылью. По-
пытки удержать кадры и заставить их работать с максимальной отдачей 
приводят к интерсубъектности управления и диффузии собственности 
компаний [9: 192].

Во-вторых, HR-службы имеют высокий статус в организации, на-
делены всеми необходимыми полномочиями и бюджетом для решения 
задач.

В-третьих, профессионализация работников HR-служб.
В-четвертых, HR-службы тесно взаимодействуют и несут совмест-

ную ответственность за результаты работы с топ-менеджерами и линей-
ными менеджерами организации. Деятельность всех субъектов кадро-
вого менеджмента согласуется и строится на единых принципах.

В-пятых, аутсорсинг кадровой работы. Систему кадрового менед-
жмента (или отдельные ее элементы) организации все чаще передают 
внешним подрядчикам в целях повышения качества кадровой работы и 
снижения транзакционных издержек. HR-службы лучших организаций 
идут в ногу со стратегическими проектами, основной хозяйственной 
деятельностью, они активны в удовлетворении растущих потребностей 
бизнеса в талантах.

7. Развернуть фокус на приобретение талантов (TalentAcquisition).
С ростом экономики формируется запрос на более агрессивные 

способы подбора и рекрутинга [10: 281]. Рынок талантов – самый бы-
строрастущий рынок HR: новые инструменты социального рекрутинга, 
сообщества талантов, BigData, подходы к оценке талантов, рекрутин-
говые платформы анонсируются практически каждый месяц. Сегод-
ня компании будут стоять перед необходимостью интегрировать свои 
подходы в управлении талантами, развивать глобальную стратегию, 
увеличивать использование аналитики и BigData, а также социальные 
сети. Ваш HR-бренд работодателя будет называться «стратегическим» 
обоснованно и формироваться в обязательном партнерстве со службой 
маркетинга. Сегодня ваше умение рекрутировать лучших напрямую за-
висит от стратегии вовлечения и удержания персонала. 

8. Продолжится рост HR технологий и рынка контента.
Рынок HR технологий и контента продолжит рост. Игроки рынка 

ERP (Oracle, SAP, Workday, ADP) выпустят на рынок интегрированные 



138

решения. IBM, CornerstoneOnDemand, PeopleFluent, SumTotal и десятки 
других быстро растущих компаний в области автоматизации управле-
ния талантами предложат решения непрерывного цикл, в большинстве 
своем – интегрированные решения по аналитике. Мобильные приложе-
ния, MOOC, расширенное использование Twitter и взрывной рост ис-
пользования видео создают условия для непрерывного инвестирования 
в HR-технологии. Залогом успешного применения технологий станет их 
простота в использовании и внедрении. 

9. Инвестиции в HR-аналитику (TalentAnalytics). 
Сегодня наступило время инвестиций в автоматизированные 

инструменты для управления талантами, инвестиций в инфраструк-
туру, обеспечение качества данных. Компании, вкладывающие в 
 HR-аналитику, улучшат показатели рекрутинга в два раза, привлечения 
лидеров – в три раза, а также улучшат свои финансовые показатели, по-
высят эффективность кадровых решений, в том числе по снижению те-
кучести персонала.

10. Руководитель HR службы – целенаправленный лидер в действии.
Одним из трех важнейших вызовов компаниям будет вызов овладе-

ния HR-менеджерами новыми навыками и компетенциями. Этот пункт 
очень важен, поскольку HR как бизнес-функция переживает радикаль-
ные изменения. Сегодня уходит в прошлое понятие «кадровик», все 
больше ценится специалист, умеющий привлекать, развивать, удержи-
вать и помогать управлять талантами. Все больше и больше HR стро-
ят свою деятельность по управлению талантами на основе реальных 
данных («Data-Driven») в противовес управлению на основе оценочных 
суждений и «хороших идей». В результате этих изменений мы можем 
получить то, что можно назвать новой моделью HR, или «High-Impact 
HR». В этом новом мире HR – обученный специалист, который действу-
ет как консультант, работает в «экспертной сети» в противовес «экс-
пертному центру», т.е. как целенаправленный лидер в действии. 

Сегодня организации делают фокус на инновациях, новых идеях, 
поддержке технологий в HR. Это требует от нас интегрированных ко-
манд, концентрации на навыках и умениях самих HR-специалистов и 
лидерской позиции руководителя HR-службы. 

Чтобы организация начала генерировать свою собственную ка-
дровую динамику, привлекать знания, инвестиции и таланты, субъекты 
кадрового менеджмента в целях повышения эффективности практики 
управления персонала и перевода ее в новую парадигму должны начать 
действовать со следующих решений: 

- комплектование штата в соответствии со стратегией и основной 
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хозяйственной деятельностью; в связи с изменениями организации нуж-
на новая ориентация в удовлетворении кадровых потребностей, направ-
ленная на привлечение талантов [11];

- разработка систем подготовки руководящего резерва и обеспе-
чения преемственности управления; формирование кадрового резерва 
талантов нивелирует последствия рисков кадровых потерь и уберегает 
организацию от спонтанных замещений;

- переход на ключевые показатели эффективности и внедрение пе-
редовых методов ассессмента;

- переориентация службы управления персоналом со стратегии ра-
венства к стратегии дифференциации. 

Мы настаиваем, что креативных сотрудников не стоит дифферен-
цировать и оценивать по принципу Древней Греции на эллинов и варва-
ров, здесь неуместна стратегия разделения «Мы – вы».

Ю.Г. Волков в своем научном труде «11 тезисов в защиту креатив-
ного класса» высказал прогрессивную мысль: «Креативный класс – это 
группа, которая обладает потенциалом активности, но, в отличие от оп-
позиционных структур, намерена действовать по схеме диалога с вла-
стью и ставит целью не завоевать власть, а влиять на власть» [12: 29].

К сожалению, для России последних десятилетий стал актуален не-
однозначный тезис: «Талантам – скатертью дорога». Мы же настаиваем 
на иной риторике: «Дорогу – талантам». 
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