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Статья посвящена рассмотрению потенциала применения концепции управления талантами в рос-
сийских вузах. Для этого выделены основные этапы развития концепции, определены ее преиму-
щества и ключевые подходы и рассмотрен опыт использования концепции управления талантами 
в университетах страны, в частности, на примере НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
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Управление талантами (talent management) выступает на сегодняшний день довольно 

известным и тщательно исследуемым трендом. Большое количество разработок и успешных 
практик позволяет найти приемлемую стратегию в этом плане для многих компаний. Эта 
сфера получила развитие в конце 1990-х гг., хотя нельзя сказать, что на практике подобные 
подходы не применялись ранее. Тем не менее, в конце прошлого тысячелетия к проблеме 
взаимодействия с талантливыми работниками было обращено внимание множества компа-
ний. Наиболее ярко это выразилось в ряде публикаций по итогам процессов, набиравших 
обороты в рамках большого исследования и ряда публикаций от консалтинговой компании 
«Маккинзи» [5], а также в рамках большого проекта фирмы, производящей программное 
обеспечение для менеджмента фирмы Softscape (в публикациях представителя этой компа-
нии, Дэвида Уоткинса, впервые и был упомянут термин «talent management»). Все это было 
довольно позитивно встречено бизнес-сообществом, в стратегиях компаний начали активно 
внедрять предлагаемые модели управления бизнесом и зачастую довольно успешно. 

В рамках концепции управления талантами в целом разногласий не так много, есть 
только различия в подходах, она понимается как развитие в рамках организации наиболее 
перспективных работников для усиления их лидерских качеств, которые могут им потребо-
ваться в рамках будущего карьерного продвижения. Ряд исследователей ссылается на то, что 
управление талантами влечет за собой не только развитие лидерских качеств сотрудников, 
но и работает на привлечение высококвалифицированных специалистов с внешнего рынка 
труда [1]. Отмечается необходимость формализации связанных с этим процессом процедур, 
закрепление ее элементов в стратегии компании [3. P. 44]. 
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Несмотря на то, что эффективность управления талантами в бизнесе давала все более 
ощутимые эффекты и постепенна начала распространяться на органы власти, а также на не-
коммерческие организации, университетское сообщество в динамичном XXI в. не спешило 
приобщаться к появившимся новым инструментам управления человеческими ресурсами.  

Система высшего образования представлена в современном мире особенным образом 
для HR сферы, так как в этом случае демонстрируется двойственная роль этой сферы. Во-
первых, университеты выступают поставщиками лучших кадров для рынка труда, многие из 
которых уже в рамках пребывания в вузе в качестве студентов способны демонстрировать 
серьезные лидерские качества и высокий профессиональный потенциал. Во-вторых, универ-
ситеты сами являются потребителями лучших управленческих практик, к которым относится 
и управление талантами.  

Тем не менее, адаптация лучших практик из бизнеса в университетах реализуется не 
сталь динамично. Например, в американском исследовании в начале 2000-х гг., посвященном 
рассмотрению подходов к управлению талантами в Университетах Лиги плюща было обна-
ружено полное отсутствие формализованных механизмов и системной работы в этом 
направлении [4]. Есть мнение, что это обусловлено исторически и связано с традиционно 
медленной имплементацией подходов корпоративного менеджмента в деятельность универ-
ситета [2]. 

В России вузы, опираясь на мировой опыт, активно внедряются современные подходы 
управления человеческими ресурсами. Особенно ценной в этом плане выступает работа экс-
пертного объединения «Университетского клуба 5-100», несущего на себе роль одного из 
наиболее представительных элементов в плане выстраивания стратегии привлечения талант-
ливых специалистов из бизнеса в ведущие Университеты страны. Активным участником 
этой диалоговой площадки выступает Высшая школа экономики, которая придерживается и 
во внутреннем управлении стремления к динамичному развитию с использованием совре-
менных подходов корпоративного менеджмента. В настоящее время произведено два мас-
штабных набора в административный кадровый резерв. 

В качестве примера такого подхода в вузе можно привести проект развития молодых 
специалистов в Санкт-Петербургском кампусе НИУ ВШЭ, который был реализован с учетом 
мировых подходов в этом направлении для образовательной среды. Рассматриваемая про-
грамма рассчитана на следующие целевые группы: преподаватели, научные сотрудники и 
административные работники. В качестве ключевых аспектов проекта были представлены:  

– Проектная деятельность молодых талантливых сотрудников (в учебной, научной, 
международной, правовой и финансовой сферах); 

– Развитие участников кадрового резерва на основе выявленных лакун в компетенциях, 
необходимых для соответствующих направлений работы. 

Основными этапами формирования программы стали: 
1) Определение направлений развития административных сервисов Кампуса. Для этих 

целей был проведен внутренний мониторинг, результаты которого были учтены в процессе 
содержательного наполнения перечня проектов для кадрового резерва. 

2) Формирование рабочей группы, в которую вошли представители потенциально заин-
тересованных подразделений. 

3) Формирование перечня проектов, которые предстоит реализовать участникам кадро-
вого резерва.  

4) Подготовка и реализация плана работы на академический год. 
Таким образом, в современных условиях вопросы управления талантами в вузах стали 

неотъемлемым элементом текущей повестки. Тем не менее, довольно новая сфера требует 
времени для разработки действенных механизмов по ее интеграции в деятельность Универ-
ситетов. Россия не далеко отстоит от мировых тенденций в этом плане и при определенных 
усилиях может сохранить приемлемую динамику в развитии собственных моделей управле-
ния талантами. Пример НИУ ВШЭ демонстрирует серьезные намерения академической сре-
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ды менять управленческие механизмы в пользу лучших практик корпоративного менеджмента, 
к числу которых относится и обнаружение лидеров на всех этапах их карьерного развития. 
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В работе показан опыт построения кадрового резерва в Сибирском федеральном университете в 
рамках реализации мероприятий Проекта 5-100 М 2.3.1. «Формирование кадрового резерва уни-
верситета и развитие его профессиональной компетентности». Представлены формы и методы ра-
боты с резервистами, которые были использованы в Сибирском федеральном университете и по-
казан их эффект для университета в целом.  
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The paper shows the experience of building a personnel reserve in the Siberian Federal University in the 
framework of the Project 2.3.1 5-100 M activities "The formation of the personnel reserve of the University 
and the development of his professional competence." Presented forms and methods of working with reservists, 
which were used in the Siberian Federal University and showed its effect for the university as a whole. 
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Роль кадрового резерва в социально-экономической жизни организации переоценить 

невозможно, практически все устойчивые организации занимаются его созданием и развити-
ем. Известно, что кадровый резерв – это необходимый элемент системы управления персо-
налом крупных организаций [6. С. 235–238]. В данной статье будет показан опыт построения 
кадрового резерва в Сибирском федеральном университете. 

Как известно, сегодня университет – это аккумулятор всех научных идей и инициатор 
научно-технических преобразований. В постиндустриальной экономике университет тесно 


