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Аннотация: Статья посвящена изменениям, происходящим в сфере 

управления талантами. В связи с текущим положением на рынке труда 

многие компании перешли к процессу модернизации кадровой политики. 

Организации формируют осознанный подход к управлению талантами, 

основываясь на том, что все сотрудники имеют потенциал для развития 

таланта в профессиональной деятельности. Выигрышное положение 

занимают те компании, кто научился поэтапно развивать сотрудников с 

подлинными профессиональными и мотивационными способностями к своей 

деятельности. 
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Annotation: The article is devoted to the changes taking place in the field of 

talent management. In connection with the current situation in the labor market, 

many companies have moved to the process of modernization of personnel policy. 

Organizations form a deliberate approach to talent management, based on the fact 

that all employees have the potential to develop talent in their professional 

activities. The winning position is occupied by those companies who have learned 

to develop the employees with genuine professional and motivational abilities for 

their activities step by step. 
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Актуальность вопроса инноваций в бизнесе и конкурентоспособности 

на рынке труда, несомненно, сопровождается вопросом своевременного 

развития человеческого капитала. Важно понимать, что данный вопрос 

обсуждается не только в бизнес среде, стремящейся быстро реагировать на 

изменения рынка труда, но и на государственном уровне, чтобы сохранить 

конкурентоспособность на международной арене трудовых 

взаимоотношений.  

Тема развития человеческого капитала всегда вызывала активные 

дискуссии, как в научной, так и в бизнес среде, что способствовало ряду 

коренных изменений в подходах к изучению и формированию систем 

управления человеческими ресурсами. Одной из значимых идеологий, 

оказавших влияние на ключевые задачи менеджмента, стала система 

управления талантами. Термин «управление талантами» впервые был 

использован Дэвидом Уоткинсом из компании «Softcape» в его публикации 

в 1998 году, который вскоре активно вошел в теоретическую и 

практическую терминологию. Уже в 2001 году данную тему детально 

изложили в своей книге «Война за таланты» консультанты компании 

«McKinsey». Ключевая мысль идеологии «управления талантами» 

заключалась в том, что с началом нового тысячелетия «право выбора» 

перешло от организации к самим сотрудникам, а это значило, что «люди 

стали выбирать организации, а не организации людей». [1, с.56] Все это 

диктовало бизнесу необходимость пересмотреть системы развития, оценки 

и мотивации наиболее выдающихся, ярких и нестандартных менеджеров − 

талантов. Ввиду новизны процесса работы с талантами, многие 

организации формировали собственное видение на данный процесс: для 

одних "талант"- отдельные высокопотенциальные сотрудники (High 

Potential - HiPo), другие же говорят обо всем персонале в целом. Однако 

исследования «McKinsey» показали, что в 87 из 100 случаев компании 

строили стратегии по работе с талантами исходя из мнения экспертов о 
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том, что в любой компании 20% сотрудников приносят 80% результата. 

Именно эти 20% сотрудников, принадлежащих к категории "А", важно 

удерживать в компании и наделять большей ответственностью. [1, с. 97] 

Таким образом, система управления талантами, в данном ее 

понимании, на предприятиях активно набирала обороты, пока не 

пошатнулась в период кризиса 2008 года. В сентябре 2008 года разразился 

Мировой финансово-экономический кризис, что привело к значительному 

сокращению персонала. Тяжелое финансовое состояние многих компаний 

затронуло и «таланты» многих организаций. Исходя из статистики 2008 

года, число управленческих вакансий в Москве сократилось на 31,5 %, а в 

Санкт-Петербурге на 34,3 %. [4] Как итог, на рынке труда появились 

свободные руководящие специалисты, но они оказались уволенными не по 

причине отсутствия у компаний средств для оплаты их труда, а из-за 

профессиональной несостоятельности этих кадров. Это показало 

владельцам бизнеса, что слишком высокая степень креатива и 

инновационности, присущая «талантам», не может быть абсолютно 

выигрышной, как это считалось в начале ХХI века. 

«Подлинный талант»: новый взгляд на систему управления талантами 

Полученный опыт в период экономического кризиса, напомнил 

компаниям о существующем подходе к талантливым сотрудникам, 

который утверждал, что все сотрудники имеют потенциал для развития 

таланта в профессиональной деятельности. Это не исключало само 

существование понятия «талант», но смысл в нее все чаще вкладывается 

иной. На данном этапе талантами называют «крепких» менеджеров 

среднего звена или высококвалифицированных рядовых сотрудников, 

которые демонстрируют хорошие результаты за счет баланса необходимых 

компетенций и опыта - «подлинных талантов» (experiential talent). [3, с.152] 

Важной особенностью данных талантов является то, что им требуется 
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больше времени для получения серьезных знаний и навыков в 

определенной сфере, но удается раскрыть свой потенциал за счет воли и 

трудолюбия. Так, постепенно организации вернулись к идее о том, что в 

условиях жесткой конкуренции в отраслях выигрывают тот, кто научился 

поэтапно развивать сотрудников с подлинными профессиональными и 

мотивационными способностями к своей деятельности и труду. 

В связи с этим, стратегия постепенного развития менеджера, для 

которого создаются все условия медленного, без особых скачков роста, но 

уверенного в получении результатов, набирает популярность на 

российском рынке труда и уже является базой кадровой политики многих 

крупных предприятий. Представленное в 2017 году международной 

консалтинговой компанией «The Boston Consulting Group» (BCG) 

исследование «Россия 2025» наглядно доказало, что в ближайшем будущем 

нас ожидает «экономика знаний». Данный экономический уклад будет 

формировать рынки труда с учетом геополитических, демографических и 

технологических трендов, которые окажут влияние на понятие «талант» в 

среднесрочной перспективе. [2, с.15] В исследовании подробно описана 

«целевая модель компетенций 2025», основой которой являются 

когнитивные, социально – поведенческие и цифровые навыки. Именно 

поэтому, компании при построении системы управления талантами 

акцентируют внимание на «мягкие» навыки (soft skills): нацеленность на 

саморазвитие, организованность, навыки принятия решений и достижения 

результатов, предпринимательские навыки, адаптивность, навыки 

коммуникации, эмоциональный интеллект и т.д.  

Подход «Growth Mindset»: развитие культуры «мышления роста» 

В рейтинге конкурентоспособности талантов (GTCI) в 2017 году 

(всего 118 стран) Россия по привлекательности – на 81-м месте, по 

созданию возможностей для талантов – на 107-м месте. Топ – 5 стран по 
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привлекательности талантов на сегодняшний день составляет: Швейцария, 

Сингапур, Великобритания, США, Швеция. [2, с.24] Что способствует 

лидерству данных стран в рейтинге привлекательности талантов? Причин, 

на мой взгляд, масса. Однако хотелось бы уделить внимание одному из 

подходов в сфере воспитания, обучения и мотивации талантов, 

применяющихся в данных странных -  «Growth Mindset» - теория развития 

интеллекта. Теория была разработана в конце 1980-х годов американским 

психологом Кэрол Дуэк и широко распространилась в сфере образования. 

Суть заключается в том, что у человека может быть два типа убеждений 

относительно своих интеллектуальных способностей:  

 интеллектуальные способности никак не могут быть изменены, их стоит 

воспринимать как данность (Fixed Mindset); 

 интеллектуальные способности могут быть улучшены с помощью 

собственных усилий (Growth Mindset). [6, с.34] 

На сегодняшний день специалисты в сфере HR ведут активную 

дискуссию на тему практического применения данной теории и 

возможность ее оценки в корпоративной культуре.  

Одним из успешных примеров реализации данной теории, 

интегрированной в корпоративную культуру, продемонстрировала 

компания «Microsoft». В феврале 2014 Сатья Наделла занял пост 

генерального директора «Microsoft», которому предстояла глобальная 

работа, так как компания к началу его руководства находилась в плачевном 

финансовом состоянии. На 2014 год по оценке журнала «Gartner» доля 

компании на мобильном рынке составляла всего 1,7%. В 2012 году 

американское издание «Vanity Fair» оценила состояние корпоративной 

культуры компании как высокомерное и бюрократичное. Будучи ранее 

лидером на рынке производства программного обеспечения для  

персональных компьютеров, в 2010-х компания перешла в разряд 
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«догоняющих», желающих получить долю на рынке мобильных устройств. 

Именно с подобным текущим положением пришлось работать новому 

руководителю компании. В 2015 году тяжелое финансовое состояние 

компании способствовало принятию решения о масштабном сокращении 

сотрудников (9000 человек). Вместе с тем, был дан старт зарождению 

новой организационной культуры и реализации подхода в работе с 

персоналом, которые были нацелены на постоянное развитие (Mindset). 

При реализации теории «Growth Mindset» компания «Microsoft» учитывала 

важные условия: 

 давать «талантам» задания, которые находятся в их «зоне роста», то с чем 

сотрудник не готов справиться легко; 

 предоставлять им честную, поддерживающую и своевременную обратную 

связь (feedback);  

 четкая стратегия развития и формирования новых навыков у определенных 

категорий сотрудников; 

 способствовать их к оценке качества собственной работы. 

Результат проведенных изменений не заставил себя ждать. Уже  в 

конце 2016 года компания имела следующие результаты: 

 Облачный бизнес «Microsoft» — то подразделение, на которое ставились 

основные ставки — активно продвигается. Доля рынка облачных сервисов 

«Microsoft» выросла на 4,3%.  Компания снова прибыльна, и самые 

трудные времена позади.  

 Были разработаны новейшие продукты, такие как «Outlook» и «Sunrise», 

которые являются лучшими в своем классе для электронной почты и 

календарного планирования, независимо от используемой платформы, и 

«Hololens» — остается одним из самых необычных технических продуктов 

на IT рынке.  
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 Уровень продаж игровых консолей «Xbox» вырос в 2,5 раза несмотря на 

предсказанное аналитиками значительное сокращение рынка игровых 

консолей. 

Обобщая все изложенные теоретические и практические моменты о 

системе управления талантами из кейсов отечественных и международных 

организаций, важно подчеркнуть момент адаптивности системы 

конкретным условиям на рынке труда, ее актуальности и постоянной 

модернизации.  Работа с талантами не подразумевает наличие единственно 

верного алгоритма развития и управления. Менеджмент компании, 

понимая и анализируя текущую обстановку, внедряет уникальное решение, 

которое будет актуальным для данной конкретной ситуации и компании. 

Адаптивное и осознанное использование новых методов управления 

талантами точно подскажет менеджменту, когда должен произойти то 

самый переход от «войны за таланты» к развитию «подлинных талантов».  
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