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Актуальность вопроса о смене парадигмы в мировом подходе к управлению
талантами, о том, как связаны talent management и «новая экономика», а
также о том, что таланты бывают «подлинными» и «буйными», а кадровый
резерв − чисто российская выдумка, и как изменилась идеология управления талантами в современном производстве и бизнесе, не поддаётся сомнению, так как на сегодняшний момент ведется много дискуссий по этому
поводу и у нас в отечестве и в международной экономике. Дело в том, что
некоторое время назад в этой теме произошел определенный сдвиг, который отчетливо проявился в последние несколько лет. Что на что менялось?
Какая парадигма управления талантами была в мире до сих пор?
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Само понятие «управление талантами» вошло в научную и практическую
терминологию в конце 1990-х годов. За ним стояла целая идеология или парадигма. Есть две книги, которые довольно ярко ее отражают: «Война за таланты», написанная консультантами McKinsey Элизабет Экселрод, Эддом Майклзом и Хелен Хэндфилд-Джонс, и «Бизнес в стиле фанк» Кьелла Нордстрема и
Йонаса Риддерстрале. В чем суть этой парадигмы?
Главный тезис состоит в том, что в современном мире люди стали выбирать организации, а не организации людей. А значит, организации должны
приложить все усилия к тому, чтобы привлечь к себе наиболее выдающихся,
ярких и нестандартных менеджеров − таланты. Почему без них не обойтись?
Современный мир меняется очень быстро, и конкуренцию в нем выигрывают
те, кто меняется быстрее всех, подстраиваясь под новые технологии, под новые, еще не высказанные ожидания потребителей. Чтобы успевать за этими
изменениями, организациям нужны люди с новыми идеями, с новыми нестандартными подходами, способные разрушить сложившиеся стереотипы. Именно они создают конкурентное преимущество организаций и становятся ключе152

выми катализаторами современного производства и бизнеса. Эти люди, как
правило, мало управляемые и плохо уживаются в консервативных, стабильных
структурах, где ценится опыт, дисциплинированность и умение жить по регламентам. Поэтому организации, которые хотят выигрывать в конкурентной
борьбе, должны подстраиваться под наиболее талантливых менеджеров и создавать им условия для свободы, творчества и самовыражения.
Таким образом, идеология управления талантами была популярна в мире
в течение последнего десятилетия. Но оказалась не до конца оправданной и
безупречной. Она не оправдала себя несколько раз. Идеология управления
талантами возникла в русле идей «новой экономики», в первую очередь экономики, основанной на информации и знаниях, где на первое место вышли не
материальные активы, а способности, умения, коммуникация. Если раньше для
того, чтобы зарабатывать деньги, нужно было строить склады, магазины, нанимать людей, а стоимость компании была пропорциональна материальным
активам и прибыли, то в начале 21 века оказалось, что безумных денег могут
стоить организации, созданные парой талантливых студентов, даже не имеющих офиса. На этом фоне идея о том, что главное для успеха в производстве
или бизнесе − это талант и драйв, выглядела более чем убедительно, и многие
крупные организации попробовали применить эту модель управления − полностью или частично.
Но, увы, новая экономика потерпела крах. Акции, которые год назад
стоили 100 $, стали стоить 1,25 $. Ясно, что для долгосрочного успеха в бизнесе одного таланта и напора недостаточно, организациям нужно зарабатывать
прибыль и производить что-то имеющее реальную ценность. Это был один из
ударов по идеям управления талантами.
Следующим потрясением оказался кризис финансовых институтов. И
вновь оказалось, что те банки, которые возглавляли относительно молодые,
недавно продвинутые менеджеры, понесли наибольшие потери. Те же, где у
руля стояли опытные, консервативные менеджеры, пострадали меньше. Таким
образом, общество еще раз получило экономическое подтверждение того, что
слишком высокая степень креатива и инновационности может принести вред.
Следовательно, нет безусловной победы именно компаний с нетрадиционным менеджментом, пропагандирующим только концепцию управления талантами, как это провозглашалось в течение многих лет.
Нельзя не отметить в рамках рассмотрения данных концепций, что в нашей стране существует понятие «кадровый резерв» и степень его соотнесения
с управлением талантами. Понятие кадрового резерва российское, вернее
даже − советское − идея резерва была популярна еще в СССР. В западной традиции существует понятие talent pool (резерв талантов), которое органично
вписывается в концепцию управления талантами. Наш «кадровый резерв»
ближе всего к тому, что на западе называют succession planning − планирование замещений. Это система, при которой в организации формируется резерв
под конкретные позиции, когда заблаговременно ищется под определённую
должность подходящий человек в организации, заранее наращиваются недостающие компетенции, и в нужный момент безболезненно заменяется. Это
важная работа, которая может принести организации огромную пользу. Особенно актуальна данная ситуация в условиях производственных организаций,
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в нашем случае для нефтегазовых отраслей промышленности России, где сегодня работает много руководителей и специалистов предпенсионного возраста, и им нужна достойная смена.
Однако управление талантами к планированию замещений не сводится.
Суть управления талантами в том, чтобы выделить в организации талантливых
людей, а потом найти применение их талантам — позицию или проект.
Именно поэтому, при планировании замещений необходимо следовать от
позиций с их требованиями к подбору в организации людей, максимально соответствующих этим требованиям. Применяя идеологию управления талантами, осуществляется ориентация не на позицию, а на людей с их способностями. Таким образом, сначала выявляется, в чем менеджер талантлив, и после
выбирается способ максимально эффективного использования его способностей и потенциала в организации. Следовательно, действует принцип перестройки компании с ее организационной структурой под людей.
По мнению президента компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Марка Розина
в интервью журналу «HRT Magazine» о смене парадигмы в мировом подходе к
управлению талантами на выставке-конференции Trainings Expo 2008, «управление талантами − это: находить в компании или привлекать в нее «буйных»,
ярких, нестандартных и давать им возможность быть «вожаками», лидерами. В
данной концепции много романтизма, и это импонирует. Но в целом подход
достаточно ограниченный».
Негативный опыт, связанный с экономическими кризисами, заставил организации по-новому посмотреть на подход к управлению людьми в целом, и
талантами, в частности. В какой-то мере сегодня происходит изменение в понимании того, какие люди нам нужны. Организации, как и раньше, хотят получить лучшие кадры из всех возможных, но вот только должны ли это обязательно быть те самые «буйные»? Кризисы подтолкнули экономику и менеджмент к пониманию, что современное производство и бизнес требуют баланса
гибкости и изменений, инновационности и риск-менеджмента. Раньше все
гнались за изменениями, сегодня стало очевидно, что часть изменений позитивны и нужны, а часть оказываются вредны, ставят организацию на грань
банкротства. Восстановилась идея консервативных ценностей, таких как производство реальных продуктов, наличие реальной прибыли, а не только фантомная временная капитализация. В этих условиях наиболее ценными становятся менеджеры, сочетающие сбалансировано развитые компетенции и опыт.
Даже появилось такое понятие − experiential talent − талант на трудовом опыте,
который раскрывается медленно, которому требуется получение серьезных
умений и навыков, чтобы начать демонстрировать выдающиеся результаты на
сильных и выносливых людях, которые много работают, и на которых, прежде
всего, держится организация.
В рамках исследуемой проблематики интересен тот факт, что категория
«талант» осталась, но смысл в нее все чаще вкладывается иной. Фактически
произошла смена понятий. Талантами сегодня во многих организациях называют крепких середняков, у которых сбалансированно проявляется формальный интеллект и эмоциональный интеллект (в том числе определенная жизненная мудрость) и опыт. Это сильно отличается от того, что мы привыкли
понимать под словом «талант», которое и в русском, и в английском языке не154

сет в себе значение сверхисключительности, яркой нестандартности, экстраординарных способностей. В новой концепции управления талантами это значение меняется. Талантом стал считаться очень хороший, качественный работник.
Так незаметно появилась новая концепция − концепция управления подлинными талантами, суть которой заключается в том, что конкуренцию сегодня выигрывают те организации, которые научились планомерно развивать
менеджеров с подлинными профессиональными и мотивационными способностями к своей деятельности и труду.
Трансформация в концепции управления талантами оформилась как
встречная идея теоретиков-экспертов и реальной практики в организациях.
Когда началась «новая экономика», некоторые идеологи прочувствовали значение быстроты изменений, отказа от привычного, культа необычных идей и
сотрудников, которые их порождают. Так появилась концепция войны за таланты. Сейчас все движется в обратном направлении. Организации стали осторожнее, начали ценить опыт − и теоретики предлагают им идею experiential
talent – талант, основанный на трудовом опыте менеджера-профессионала. Все
кейсы, все истории, которые сегодня озвучиваются или публикуются на западе, так или иначе, продвигают эту идею. Так, в 2001 году на конференции
SHRM в Барселоне, когда выступали авторы книги «Бизнес в стиле фанк»
Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале, на них были рваные джинсы, яркие
рубашки, оригинальные стрижки. Они делали презентацию, в ходе которой
показывали фотографии странно выглядящих, чудаковатых людей и задавали
аудитории вопрос: «Возьмете ли вы такого на работу?». Когда публика хором
отвечала «нет», они сообщали, что этот человек — гениальный программист,
который придумал для Microsoft новую технологию, принесшую компании
миллиарды долларов. Это был главный пафос их выступления: избавляйтесь
от стереотипов, цените сумасшедших людей и сумасшедшие идеи.
В 2008 году на международной конференции по развитию человеческих
ресурсов ASTD в Лос-Анджелесе опять многотысячная аудитория и выступающий (на этот раз уже в галстуке) рассказывал про некоего американского
писателя, который ради того чтобы заниматься творчеством, оставил банковскую службу. Много лет он жил на средства жены и писал «в стол», потому
что ни одна редакция не брала его произведений. И вот через 20 лет он написал рассказ, который, наконец, опубликовали. Потом опубликовали еще один,
и еще... Сейчас он стал известным писателем, зарабатывает хорошие деньги,
получает международные премии. Мораль этой истории сводилась к тому, что
некоторым людям нужно 20 лет проб и ошибок, чтобы получить результат. Не
все таланты изначально яркие и заметные, есть люди, на первый взгляд средние, малоспособные, которые через опыт, через труд приходят к очень хорошим и даже выдающимся результатам.
Эти два выступления демонстрируют изменение в том, что касается понимания таланта, от «в стиле фанк» к тому, что авторами данного исследования предлагается называть стратегией подлинных талантов.
В случае практики использования предлагаемых авторами изменений в
концепции управления талантами, в производственных организациях в нефтегазовых регионах России, то им всегда была близка стратегия управления под155

линными талантами, стратегия постепенного развития менеджера, который
медленно, без скачков растет и добивается результатов. Идея «буйных талантов» для них чужда.
В случае компании хайтек индустрии, то изначальная концепция не как
система, а как набор идей для них сегодня даже более актуальна, чем на западе. Хотя бы за счет того, что карьерный рост в России в последние десятилетия
происходил принципиально быстрее, чем на Западе, ведь во главе многих
крупных российских компаний, весьма много молодых менеджеров исключительной нестандартности и в мышлении и в стиле общения. Большая часть из
них выросли и пробились наверх не потому, что их организации имели великолепную систему управления талантами или были построены по законам
«фанки-менеджмента». Это произошло естественным путем, потому что среда
способствовала очень быстрому росту. Но в целом стратегия управления талантами им очень близка. Они с готовностью поддерживают идею выделить в
компании нестандартных, ярких, талантливых людей, «вытащить» их наверх и
капитализироваться на их способностях.
Однако на сегодняшний день карьерный рост на отечественном рынке
труда замедляется, нет такого бурного развития, как было несколько лет назад.
Можно отметить, что как российское производство, так и бизнес в целом устал
от неопытных выскочек и от «звезд», которые делают карьеру поверх организаций. Именно поэтому идея постепенного планомерного развития крепких,
подлинно талантливых менеджеров будет востребована.
Так чем же сегодня занимаются как российские производственные организации и бизнес, так и международные компании в вопросах управления талантами − созданием кадрового резерва, внедрением идеологии традиционного управления талантами или работой по выявлению и развитию «подлинных
талантов», позволяют определить исследования в рамках опросов ВЦИОМ,
Центром социальных и психологических исследований Высшей школы международного бизнеса АНХ при правительстве РФ, которые проводились в
2006−2008 гг. среди 104 респондентов методом анонимного формализированного анкетирования менеджеров среднего и высшего звеньев управления
российских компаний, из которых 55 − генеральные директоры, 41 − менеджеры производственных и бизнес-подразделений, 8 − руководители и менеджеры
служб по управлению персоналом, с численностью персонала: до 50 чел. –
28 чел., от 50 до 100 чел. – 10 чел., от 100 до 500чел. – 26 чел., от 500 до
1000 чел. – 6 чел., от 1000 до 10000 чел. – 21 чел., и свыше 10000 чел. – 11 чел.,
что нашло отражение в табл. 1−3.
Проведенные исследования позволяют авторам доклада сделать определенные выводы по особенностям управления талантами в российских организациях. Так современные российские организации не являются сторонниками
какой-то одной теории или идеи. Выбор того или иного подхода отчасти диктуется природой производства или бизнеса, а отчасти связан с ценностями и
убеждениями высшего звена управления отечественных организаций.
В ходе же исследований международной организации по развитию человеческих ресурсов СIPD среди компаний Великобритании в 2006−2008 гг. выявилось, что 51 % респондентов используют стратегию управления талантами, хотя только 20 % сообщают о наличии формального определения этому
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Таблица 1
Диагностика использования мероприятий по управлению талантами

№

Ответы

Всего
ответило

Вопрос

1

Актуальна ли для Вашей компании проблема
управления талантами?
2 Испытывает ли Ваша компания трудности в
привлечении и удержании высокопрофессиональных и талантливых людей?
3 Есть ли у компании ясная стратегия управления человеческими ресурсами?
4 Есть ли у компании программа управления
талантами?
5 Существует ли в компании официально утвержденная политика (регламент, положение)
управления талантами?
6 Действуют ли в компании особые процедуры
и методы оценки талантов?
7 Система управления человеческими ресурсами Вашей компании способствует раскрытию
талантов персонала?
8 Составляются ли в компании индивидуальные
планы развития для талантов?
9 Вовлечены ли таланты в обмен знаниями и
опытом в Вашей компании?
10 Стили управления менеджеров Вашей компании способствует раскрытию талантов персонала?
11 Заинтересована ли Ваша компания в научнометодической и консультационной поддержке
в вопросах управления талантами?

102
103
103
104
88
102
99
79
74
100

Да

Нет

Затрудняюсь

73
71,6 %
64
62,1 %

18

11

23

16

42

20

74

11

65

11

26
25,5 %
37
37,4 %

62

14

28

34

16
20,3 %
39
52,7 %
44
44,0 %

59

4

29

6

23

33

12

43

41
39,8 %
19
18,3 %
12
13,6 %

100

45
45 %

Таблица 2
Оценка кадровой работы в управлении талантами организации

№

Вопрос

1

Оцените влияние кадровой политики компании на поведение
и результативность талантливых
сотрудников
Оцените вклад менеджеров кадровой службы в управление талантами (их привлечение в компанию, стимулирование, развитие и
поддержание)

2

Всего
ответило

Ответы
Положи- Отрица- Нейтраль- Затрудтельный тельный
ный
няюсь

102

42

6

33

21

102

30

1

50

21
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Таблица 3
Методы, инструменты, критерии оценки и развития по управлению талантами
в организациях
№

Вопрос

Всего
ответило

Варианты ответов

Количество
ответов

1

Какие критерии оценки эффективности программы управления талантами используются
в компании (отметьте):

65

Субъективная оценка программы топменеджментом
% вакансий, заполняемых кандидатами
из числа участников программы
% удержания талантливых сотрудников
% выполнения индивидуальных планов
развития участниками программы
участие топ-менеджмента в развитии
талантов
% удовлетворенных участников программы
удовлетворенность непосредственных
руководителей участников программы
Нет критериев
Анализ документов и достижений при
приеме на работу
Субъективные оценки руководителей и
менеджеров кадровой службы
Специальное психологическое тестирование
Ассесмент-центр
Интервью по компетенциям
Социометрия
Круговая оценка 360 или 180 градусов
Анализ результативности работы (оценка деятельности)
Другое
Нет
Семинары и тренинги
Участие во внешних конференциях,
круглых столах
Дистанционное обучение
Обучение действием
Специальные бизнес-проекты, участие в
проектных группах
Участие в специальных дискуссионных
группах, форумах (блогах), клубах, социальных сетях
Наставничество
Коучинг
Индивидуальные тренинги
Ротации
Стажировки в руководящей должности
Стажировки в других подразделениях,
компаниях, за рубежом
Круговая оценка 360º или 180º
Интервью с руководителем по оценке
деятельности и планированию развития
Корпоративный MBA
Обучение в западных или российских
бизнес-школах
Центры развития
Консультации по карьере
Другое − нет

35

2

3

Какие методы оценки
талантов применяются
в компании (отметьте):

Какие методы развития
талантов применяются
в компании (отметьте)

85

79
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7
16
11
14
7
7
13
43
45
10
10
21
2
9
50
3
4
48
23
9
33
17
5
36
9
12
25
13
10
6
15
5
10
7
10
5

Продолжение табл. 3
№

Вопрос

Всего
ответило

Варианты ответов

Количество
ответов

4

Какие
инструменты
обмена знаниями применяются в компании
(отметьте)

66

Система управления знаниями (СУЗ),
база знаний
Внутреннее обучение силами сотрудников (привлечение менеджеров и специалистов компании в качестве преподавателей)
Специальные дискуссионные группы,
форумы (блоги), клубы, социальные
сети
Дни подразделений, регионов
Профессиональные конкурсы и соревнования
Ярмарки знаний
Дни знаний
Обеды знаний
Другое − нет

11

Участие в прибылях
Опционы
Дарение акций
Льготное кредитование
Обучение за счет компании (второе высшее, MBA и др.)
Условие официального контракта или
неформального договора, ограничивающее возможности увольнения по
собственному желанию в течение определенного времени
Социальный пакет, расширенный по
сравнению с другими сотрудниками
Плата за стаж
Другое (индив. з/плата)
Нет

21
3
4
24
30

5

Какие
инструменты
удержания
талантов
применяются в компании (отметьте)

73

49

10
6
18
3
6
1
9

15

29
12
6
8

понятию. В качестве главных целей стратегии управления талантами респонденты назвали: развитие сотрудников категории с высоким потенциалом
(67 %), воспитание будущих бизнес-лидеров (62 %), достижение стратегических целей компании (42 %).
Самыми распространенными инструментами управления талантами в Великобритании являются: внутренние программы обучения персонала, коучинг
и планирование замещения должностей (succession planning). При этом планирование замещений фигурирует как один из наименее эффективных инструментов. 94 % респондентов полагают, что правильно разработанные программы развития талантов могут оказать позитивное влияние на рядовых работников организации. 67 % респондентов считают, что использование в организации термина «талант» оказывает демотивирующее воздействие на менеджеров, не отнесенных к категории высокого потенциала. 47 % участников опроса
уверены, что Великобритания испытывает дефицит высококвалифицированных талантов.
Таким образом, исследование позволяет сделать выводы о том, что основными трудностями в международной практике реализации концепции
159

управления талантами респонденты считают: недостаток ресурсов (времени и
денег), низкую степень вовлеченности руководства, а также недостаток формальной, логически выстроенной стратегии.
На базе обобщения и сделанных выводов по отечественным и международным организациям авторы предлагают начинать создание любых подобных
систем по управлению талантами с самоопределения. Таким образом, это поможет менеджменту организации четко увидеть альтернативы, чтобы решение
о том, как будут работать с талантами в компании, было осознанным. Зачастую в процессе этого самоопределения рождается уникальное решение, которое не вписывается ни в одну из существующих парадигм: концепцию управления «буйными» талантами, систему работы с резервом кадров, концепцию
управления «подлинными» талантами.
Рассмотренные в статье полярные варианты концепций, намеренно были
поделены на черное и белое, старое и новое, но в жизни все сложнее − есть
еще множество промежуточных вариантов и множество возможностей для
комбинирования. В том, что касается управления людьми, не бывает универсально правильных решений, есть решения, правильные для конкретной организации.
Таким образом, руководствуясь выводами и практикой управления талантами отечественных и международных организаций и собственным опытом
работы в системах высшего, дополнительного и бизнес-образования, авторы
являются сторонниками комплексного использования известных на сегодняшний день стратегий.
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