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В данной статье на основе анализа специальной литературы и опыта выявлена специфика управления 
высокопотенциальными менеджерами в компаниях, показана роль процессов управления высокопотенциаль-
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позиции. Объектом исследования является система управления человеческими ресурсами современных 
компаний в той части, которая касается управления высокопотенциальными менеджерами (HPM) как 
важнейшим ресурсом, способным повысить конкурентные позиции компании. Предметом исследования 
являются характерные особенности HPM и проблемы управления HPM, связанные с наличием этих осо-
бенностей, а также с теми тенденциями управления современной организацией, которые сложились к 
настоящему времени в России. Повышенное внимание к эффективному управлению HPM обусловлено воз-
росшей ролью нематериальных активов в деятельности организаций. Особый акцент сделан на описании 
атрибутов HPM и вопросов, которые встают перед современным руководителем, делающим ставку на 
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Введение

В последнее десятилетие наблюдается тенденция подхода к управлению человеческими ресур-
сами как к важнейшему инструменту реализации корпоративной стоимости и роста. В связи с 

этим кадровая политика организации и стратегия развития персонала выстраивается в соответствии со 
стратегией развития бизнеса.

В этом ключе уместно говорить о корпоративной стоимости компании, которая складывается из 
таких составляющих, как основные средства и оборотный капитал, инновации, стоимость бренда, стра-
тегическое позиционирование, человеческий капитал. 

Объектом исследования статьи является система управления человеческими ресурсами совре-
менных компаний в той части, которая касается управления высокопотенциальными менеджерами 
(HPM) как важнейшим ресурсом, способным повысить конкурентные позиции компании. Предметом 
исследования являются характерные особенности HPM и проблемы управления HPM, связанные с на-
личием этих особенностей, а также с теми тенденциями управления современной организацией, кото-
рые сложились к настоящему времени в России. Повышенное внимание к эффективному управлению 
HPM обусловлено возросшей ролью нематериальных активов в деятельности организаций.

Основные характеристики HPM
Человеческий капитал является важнейшим фактором устойчивого развития организации. Что-

бы наращивать конкурентные преимущества, компаниям необходим ресурс, который не только имеет 
ценность и обладает уникальностью, но и который трудно скопировать. Отметим, что любой продукт, 
технологию, стратегию рано или поздно можно скопировать, но людей, работающих в компании, их 
знания, опыт, отношение к работе скопировать невозможно.

Отстаивая эту позицию, подчеркиваем, что особенной ценностью для компании, основой ее 
успешного функционирования, являются молодые талантливые сотрудники. Именно они участвуют в 
создании уникального имиджа организации, с их деятельностью связан рост доходов и развитие всей 
компании. Эти люди могут находиться на ключевых позициях и заниматься стратегическими вопроса-
ми, могут быть линейными менеджерами и решать конкретные проблемы, а возможно, что это специ-
алисты, обладающие уникальными знаниями и имеющими высокий управленческий потенциал. 

Изучив мнения отечественных и зарубежных исследователей [1–7], мы пришли к выводу, что для 
высокопотенциальных менеджеров (HPM), талантливых молодых специалистов характерно обладание 
следующими атрибутами [4]:

- HPM характеризуются когнитивной ловкостью, то есть способностью быстро находить ответы 
на сложные вопросы;

- HPM должны обладать высоким эмоциональным интеллектом, пониманием своих чувств и эмо-
ций, что позволяет избавляться от лишних сомнений и страхов, действовать смелее и общаться эффек-
тивнее с людьми для достижения своих целей или целей организации. Эмоциональный интеллект по-
зволяет понимать мотивы других людей;

- у высокопотенциальных менеджеров ярко выражена способность к обучению, стремление к из-
менениям в результате обучения, желание скорейшего применения в своей деятельности новых знаний;

- HPM движет стремление к успеху, развитию карьеры, но несмотря на высокую мотивацию к 
успеху, высокопотенциальные менеджеры не боятся делать ошибки и учиться на них;

- HPM любят разнообразие в деятельности и не хотят стоять на месте;
- высокопотенциальные менеджеры – это лидеры, способные создать команду, вести людей за собой;
- у высокопотенциальных менеджеров сильно развито чувство интуиции;
- HPM характеризуются умением «выживать» в сложных, рисковых условиях, устойчивостью к 

стрессам;
- HPM хорошо разбираются в рынке труда и ищут равного себе по ценности работодателя. 
Руководитель компании, заинтересованный в развитии бизнеса, всегда осуществляет поиск со-

трудников с высоким потенциалом в собственном коллективе, создает и реализует программы развития 
таких сотрудников, а также уделяет максимум внимания использованию и удержанию высокопотенци-
альных менеджеров в компании.
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Однако следует отметить, что не всякий руководитель способен не только выявить HPM, но и 
управлять такими людьми, поскольку существует много проблем и сложностей, связанных с нестан-
дартностью подобного объекта управления. 

Специфика управления HPM в организациях
Наиболее часто возникающие проблемы, связанные с наличием в организации HPM и управле-

ния ими, мы свели в таблицу (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Проблемы управления HPM
№ Проблема управления Комментарий
1 Создание условий для полного раскрытия и 

реализации потенциала молодых менеджеров
Необходимо дать возможность высоко потенциальным сотрудникам ра-
ботать на интересных проектах, решать сложные задачи, расти личност-
но и профессионально. К сожалению, далеко не все российские компа-
нии, в силу различных причин, предоставляют такую возможность [4]

2 Использование и удержание высокопотенци-
ального сотрудника

Здесь основная сложность в том, что это не рядовые сотрудники со 
средним уровнем возможностей, поэтому удержать человека с высоким 
потенциалом можно, только предложив ему участие в таких проектах, 
которые требовали бы от него использования всех его ресурсов, давали 
возможность самореализации и дальнейшего роста

3 Формирование соответствующей HPM кор-
поративной культуры

Высокопотенциальные менеджеры определяют необходимость создания 
такой корпоративной культуры, которая всячески способствует самораз-
витию в целом и развитию лидерских качеств в частности. Главное, что 
необходимо для процветания организации – это чтобы как можно боль-
ше людей участвовали в формировании культуры такого типа

4 Зависимость компании от HPM Нередко из высокопотенциальных молодых менеджеров создают своего 
рода костяк, на котором держится компания. Стоит этим сотрудникам ее 
покинуть, как возникнет неустойчивость всей системы в целом

5 Развитие терпимости в отношениях с HPM Особо следует подчеркнуть проблемы управления, связанные с молоды-
ми перспективными сотрудниками, только начинающими свою карьеру, 
которым, зачастую, присущи следующие качества: эмоциональная и пси-
хологическая незрелость, «карьерная» болезнь, отсутствие опыта, навы-
ков межличностного общения, терпимости, отсутствие взвешенности в 
принятии решений, бескомпромиссность, излишняя самоуверенность

6 Необходимость применения персонального 
подхода к управлению HPM

К сотрудникам, обладающим высоким потенциалом, не всегда приме-
нимы стандартные HR-технологии, рассчитанные в большинстве своем 
на средний уровень, к ним необходим персональный подход

7 Формирование системы управления «непосле-
довательностью» HPM

Многие молодые высокопотенциальные менеджеры характеризуются 
«вечным» поиском и не всегда реализуют свои же собственные яркие 
решения до конца, легко разрушают устоявшиеся нормы работы

8 Требование особого отношения к себе Высокопотенциальные менеджеры, имея большую ценность для клиен-
тов компании и развития организации, осознают это и требуют к себе 
повышенного внимания и особых условий работы, например, могут тре-
бовать индивидуальный график работы или особое рабочее место

9 «Управление завистью» в коллективе Быстрый карьерный взлет высокопотенциальных молодых сотрудников 
вызывает у остальных сильные негативные эмоции (зависть, раздраже-
ние, беспокойство), что ухудшает обстановку в коллективе, порождает 
интриги

10 Построение эффективных коммуникаций 
между HPM и руководством

Выстраивание коммуникаций между руководством и молодым талант-
ливым менеджером во избежание конфликтов требует особых усилий 
как с одной, так и с другой стороны

11 Сложности в управлении возникают и тогда, 
когда потенциал и возможности сотрудника 
превышают потребности компании

В таком случае организация не может дать возможности не только раз-
вития, но и применения уже существующих компетенций способного 
сотрудника

12 HPM не всегда может соответствовать 
руководящей должности

Зачастую продвижение молодого специалиста по карьерной лестнице 
связано с боязнью топ-менеджера потерять ценного для компании со-
трудника, однако в силу объективных причин такой специалист может 
не соответствовать новой, более высокой должности, поэтому риски от 
потери молодого потенциального сотрудника и его «непрофессионализ-
ма» на новой должности могут быть несопоставимы

13 Готовность/неготовность руководителей 
признавать достижения HPM

Конечно, людьми неординарными сложно управлять; руководителю 
любого ранга психологически трудно общаться с молодым подчинен-
ным, который явно превосходит его в разных сферах знаний и практи-
ческих умений
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14 Отсутствие способности руководства не-
которых организаций выявить HPM в своем 
коллективе

Способного, высокопотенциального молодого сотрудника может оце-
нить только талантливый руководитель, однако далеко не всех руково-
дителей можно отнести к этой категории

В связи с вышеперечисленными особенностями управления HPM перед большинством руково-
дителей возникают следующие вопросы:

1 Как правильно оценить качества менеджера и его соответствие рабочему месту?
2 Какие мотивы заставляют HPM эффективнее трудиться в коллективе?
3 Как оценить профессиональный потенциал менеджера на разных этапах его карьеры?
4 Как выявить людей, способных стать талантливыми менеджерами, на ранних этапах их карьер-

ного роста, например на этапе обучения в школе или высшем учебном заведении?
5 Каким образом можно планировать служебную карьеру молодых менеджеров, как провести их 

адаптацию и продвижение на высокие должности?
6 Сколько HPM необходимо организации для ее эффективной работы?
Для ответа на эти и другие вопросы, связанные с выявлением, выращиванием и управлением HPM, 

во многих крупных российских организациях строится система так называемого talent-менеджмента, 
которая включает в себя поиск сотрудников с высоким потенциалом (как во внешней среде, так и в кол-
лективе), реализацию планов развития этих сотрудников, удержание их в компании [6]. 

Необходимость системного управления талантливыми молодыми сотрудниками определяется 
возросшей ролью нематериальных активов компаний (торговых марок, технологий, знаний), резким 
повышением спроса на компетентных сотрудников, HPM в связи с глобализацией бизнеса и укрупне-
нием предприятий, а также значительным снижением лояльности сотрудников к компаниям, потому 
что, как было сказано выше, современные молодые потенциальные менеджеры стремятся строить ка-
рьеру, переходя из одной организации в другую в поисках лучших мест для самореализации. 

Все это вынуждает работодателей заниматься активным поиском способных сотрудников внутри 
и вне своих компаний, а затем обеспечивать им развитие и достойное применение в решении приори-
тетных бизнес-задач.

Кому же отдается приоритет при закрытии вакансий менеджеров в компаниях: приобретенным 
специалистам или своим собственным, воспитанным со студенческой скамьи?

В большинстве российских предприятий малого и среднего бизнеса предпочитают «выращивать» 
таланты, в таких компаниях потенциал сотрудника легче заметить и развить до определенной степени. 
Однако рано или поздно высокопотенциальному менеджеру становится тесно в родной компании, и он 
выходит на рынок в поисках более сложных и интересных проектов. 

В крупных российских компаниях в зависимости от типа корпоративной культуры могут отда-
вать предпочтение либо внутренним источникам, либо внешним, привлекая как можно больше высоко-
потенциальных менеджеров и талантливых специалистов в различных областях.

Мероприятия по работе с HPM
Во многих российских компаниях высокопотенциальным молодым менеджерам уделяется особое 

внимание, их выявляют при помощи различных процедур оценки и зачисляют в кадровый резерв. Для роста 
HPM в организациях предусмотрены, например, следующие мероприятия по работе с кадровым резервом:

1 Создание и поддержание возможностей для обучения. Развитие корпоративного обучения, 
оплата индивидуального обучения в образовательных учреждениях.

2 Четкое формулирование реальных, достижимых ступеней карьерного роста. В компаниях 
должны действовать комплексные программы развития, удержания и продвижения по службе наиболее 
успешных менеджеров. 

3 Предложение системы льгот, отвечающих потребностям и интересам сотрудников. 
4 Создание квалифицированной системы кураторов-наставников.
5 Использование в деловой практике новейших технологий управления персоналом.
6 Создание рабочей среды, способствующей росту сотрудников организации.
7 Создание эффективной системы вознаграждения. Часто в компаниях пересматриваются суще-

ствующие правила оплат и компенсаций, если это помогает привлечь и удержать HPM.
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8 Обогащение труда по содержанию, наделение сотрудника разнообразными функциями для про-
явления его возможностей и способностей.

9 Делегирование определенных полномочий, развитие умения полагаться на собственные силы и 
принимать решения самостоятельно.

10 Подготовка HPM не для конкретной позиции, а для более высокого управленческого уровня, 
помощь в развитии мышления и навыков руководства, воспитание стратегического видения.

11 Предоставление информации сотрудникам о том, что их усилия замечаются и поддерживают-
ся руководством, т.е. организация обратной связи.

12 Использование «эффекта соперничества» в организации деятельности высокопотенциальных 
менеджеров.

13 Привлечение HPM к участию в различных процедурах оценки, выработке критериев оценки, 
т.е. к созданию корпоративной модели компетенций, например, участие специально подготовленных 
молодых линейных менеджеров в ассессмент-центре в роли экспертов-наблюдателей повышает значи-
мость и прозрачность оценки в компании, а также развивает их умение адекватно и точно оценивать 
людей по ключевым для компании критериям.

14 Осуществление ротации кадров, стажировки в различных подразделениях и других компаниях.

Заключение

Таким образом, если компания создаст систему по работе с HPM, и эта система будет работать, 
то в компании аккумулируется потенциал тех, кто хочет и готов решать будущие задачи, при этом ста-
новится возможным проводить необходимые изменения своими собственными силами. «Лидеры влия-
ния» из числа HPM будут обеспечивать поддержку различных нововведений на местах. Совершенство-
вание перспективных молодых менеджеров будет стимулировать компанию развиваться вместе с ними. 

Разумеется, в статье описаны не все проблемы и пути их решения. Данный вопрос требует более 
внимательного изучения с учетом специфики предприятий различных форм собственности и отраслей 
народного хозяйства. Мы считаем, что должна быть выработана такая система работы с высокопотен-
циальными молодыми менеджерами, которая бы предусматривала персональный подход к каждому, 
позволила бы молодым людям максимально раскрыть свои профессиональные способности и личные 
качества, получать удовольствие от выполняемой работы и, как следствие, наращивать конкурентные 
преимущества организации.

Новизна исследования заключается в обобщении проблем выявления HPM и управления высо-
копотенциальными менеджерами в российских компаниях, что позволит глубже понимать процессы 
управления человеческими ресурсами и последствия ошибок применяемых методов управления. Ре-
зультаты исследования апробированы в рамках международного проекта «Mladý nadaný manažér typu 
High-Potential v sociálnom systéme organizácie» (Братислава, 2011) [7].
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