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ПРИ РАБОТЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОВНЯ 

«HIGH POTENTIAL» 

 
Савченко А.Н., Юсупова А. А. 

Научный руководитель – Лысенко Е.В., доцент, канд. филос. наук 

 

Аннотация: Актуальность технологий управления человеческими ресурсами организации 
заключается в том, что в современных условиях персонал становится одной из ключевых 

составляющих успешной деятельности организации. В настоящее время «High Potential персонал» 

становится ключевым человеческим ресурсом организации. В условиях высокой конкуренции, 

нестабильности внешней среды и высокой угрозы с ее стороны, эффективность деятельности 
организации напрямую зависит от работы сотрудников, в частности от работы HiPo персонала. 

Именно от таких сотрудников зависит, насколько устойчива будет организация на рынке. Под 

управлением талантами можно подразумевать совокупность методов управления персоналом, 
дающих возможность организации привлекать, эффективно использовать и удерживать 

сотрудников, которые играют большую роль в развитии организации. Компании, которые 
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эффективнее ищут, развивают, вдохновляют и удерживают HiPo, получают лучшую долю этого 
критического дефицитного ресурса и резко повышают свою конкурентоспособность. В статье 

представлены результаты исследования работы с HiPo персоналом call-центра “Freeline”. На 

основе анализа теоретических подходов и «лучших практик»зарубежных и российских компаний 

(Microsoft, Google, Сбербанк) в области организации работы с HiPo персоналом (привлечение, 
мотивация и развитие) разработаны авторские инструменты (интервью, анкета), применение 

которых в ходе полевого исследования HR-менеджеров (2 чел.) и сотрудников call–центра (12 чел.) 

позволило разработать рекомендации по созданию системы работы с персоналом категории HiPo в 
аспектах привлечения, обучения и развития его потенциала. 

 

Ключевые слова и словосочетания: управление человеческими ресурсами, управление 
талантами, High Potential, талантливый сотрудник, выявление, привлечение, развитие и удержание 

талантов 

 

JEL codes: O 15, J 24 
 

Введение: Определение и выявление HiPo персонала 

Талантливые сотрудники – это люди, играющие главную роль в достижении цели успеха 
компании [Creelman, 2004]. [1] 

Талантливый — это, прежде всего, самомотивированный сотрудник. Самомотивированным 

сотрудникам нравится содержание работы, а деньги бонусы для них вторичны. Такие сотрудники — 
трудная задача для хедхантеров, их практически невозможно перекупить, они вдохновлены идеей, а 

не деньгами. [Samoukina, 2013]. 

Талантливый сотрудник — это человек, обладающий потенциалом для дальнейшего продвижения 

в компании, а потенциальные лидеры «ориентированы на будущее» [Barron, 2007]. Талант — это 
«стратегический баланс между результативностью и потенциалом» [Ashton, Morton, 2005].[2] 

Таланты — «самые лучшие и самые яркие» сотрудники и именно «передовые» 10—20% работников 

наиболее ценны для компании [Michael setal., 2001] 
Из этого следует, что талантливый сотрудник - высокопотенциальный и очень ценный человек в 

компании. Люди с высоким потенциалом обладают важными личностными качествами, 

такими, как: 

1. любознательность — стремление узнать новое, готовность учиться и меняться, умение 
прислушиваться к более опытным и воспринимать критику; 

2. проницательность — способность глубокого и быстрого понимания; 

3. дар убеждения — умение взаимодействовать с людьми, эмоционально и логически убеждать 
их, доносить до них свои идеи; 

4. целеустремленность — направленность личности на определенный результат деятельности и 

готовность браться за трудные задачи. [3] 
Выделяется три главных способности HiPo [4]: 

1. умеют эффективно работать; 

2. способны замещать руководящие посты; 

3. обеспечат рывок компании в будущем. 
Немаловажным критерием является, что HiPo-специалиста отличает правильная мотивация – 

искреннее желание в достижении бескорыстной цели и стремление оставить след в компании, на 

которую он работает. Можно сказать, что в большей части такой сотрудник работает сам на себя, но, 
в то же время, его привлекают и широкие общие цели, а также потребность совершенствоваться во 

всем, чем они занимаются.  

В то время как определение потенциала может быть хорошо изучено, его точное измерение не 
представляется возможным. Потенциал не всегда очевиден. Это качество лежит внутри личности так 

же, как ДНК. После того, как можно будет разблокировать потенциал, зашифрованный наподобие 

ДНК, возможным будет принять решение о стратегиях его измерения. 

Существует концептуальная модель (Рис. 1) как для понимания потенциала, так и для определения 
стратегий его измерения. Нужно понимать, что эта теоретическая модель описывает измерение 

потенциала для высокоуровневых лидеров, возглавляющих вертикальную иерархическую 

организационную структуру. [5] 
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Рисунок 1. Концептуальная модель потенциала и лучших практик для его измерения.  

(Источник: подготовлена авторами по [6]) 

 
В таблице 1 представлена более подробная информация о концептуальной модели потенциала, 

которая иллюстрируется на рисунке 1. 

 Таблица 1 

Сущность концептуальной модели потенциала (источник: подготовлено авторами по [7]) 

Первый компонент Второй компонент Третий компонент Четвертый компонент 

«Сырой потенциал» 

базируется на связке 
поведенческой 

предрасположенност

и к лидерству и 

познавательных или 
когнитивных 

способностях. 

Для измерения 
поведенческой 

предрасположенност

и используются 

проверенные 
инструменты, 

описывающие 

“общую шкалу 
предрасположенност

и к руководству” и 

личностные 
характеристики, 

доказанные 

практикой. 

Для измерений 
когнитивных 

способностей 

используются 
валидные 

психометрические 

тесты. 
 

Фокусируется на 

мотивации и 
карьерных амбициях 

личности. Он 

отражает степень, в 

которой человек 
мотивирован, чтобы 

применить энергию и 

усилия для развития 
своего потенциала. В 

лучших практиках 

для измерения 

используются 
самоотчеты, в 

которых можно 

выявить ключевые 
мотивы личности. 

Наиболее важные: 

интерес к 
улучшению — 

имеется в виду 

ориентация на 

возможности и 
вызовы руководящих 

ролей; ориентация на 

руководство — 
способность 

человека терпеть 

стресс и большие 
нагрузки, ради 

достижения целей. 

Ориентирован на 

количество 
соответствующего опыта, 

который человек 

приобрел к данному 

моменту своей карьеры. 
Лидеры трансформируют 

сырой потенциал в 

работе, стремясь к 
полной реализации. 

Исследования показали, 

что существуют 

определенные 
переживания, связанные с 

развитием лидерства и 

успеха. Они могут быть 
разделены на четыре 

основных уровня 

факторов:  
Управление бизнесом;  

Управление 

отношениями;  

Преодоление 
вызова/затруднения; 

Управление развитием. 

 Опыт руководства это 
один из основных 

критериев оценки 

потенциала. 

Элемент  

демонстрирует 
поведение.  

Есть ключевые 

компетенции, которые 

служат критериями 
лидерства на всех 

уровнях, и они должны 

быть проверены, когда 
мы рассматриваем 

потенциал: 

Межличностное 

влияние;  
Навыки коммуникации;  

Адаптивность; 

 Эмоциональный 
контроль; 

Целостность. 

Лучшая практика 
измерения — это обзор 

мультиуровневых 

оценок, который 

обеспечивает 
экономичное и 

надежное измерение 

демонстрируемого 
поведения в основных 

областях компетенций. 
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Высокий потенциал определяется как имеющий высокую вероятность продвижения на один или 
несколько уровней в организации. Это служит прогностическим показателем успешного 

продвижения между уровнями лидерства. Общий алгоритм работы с HiPo-персоналом представлен 

на рис. 1. 

 
(Источник: [9]) 

 

Методология исследования работы организации «FreeLine» с сотрудниками уровня Hi-Po 

Цель исследования: разработка оптимального подхода работы с сотрудниками уровня Hi-Po для 

организации «FreeLine» на основе анализа «лучших зарубежных и отечественных практик» по работе 

с Hi-Po и оценки работы и взаимодействия с данной категорией персонала в настоящее время в 
организации. 

Программа исследования включала в себя: 

А) кабинетное исследование: анализ «лучших зарубежных и отечественных практик» по работе и 
взаимодействию с Hi-Po; 

Б) полевое исследование: 

1. интервьюирование с Hr-менеджерами данной организации и интерпретация результатов с 

использованием нарративного анализа; 
2. анкетирование бывших сотрудников организации «FreeLine». 

Результаты исследования 

Анализ «лучших зарубежных и отечественных практик»  
Для выявления оптимального способа работы с HiPo персоналом, подходящего к организации 

«FreeLine», нами проанализированы лучшие практики и подходы ведущих мировых организаций в 

сфере технологий работы и взаимодействия с талантливыми сотрудниками, на примере Microsoft, 
Google и Sberbank. 

Процесс изучения «лучших зарубежных и отечественных практик» заключался в анализе сайтов 

данных организаций, изучении научных статей, чтения интервью с начальниками отделов по 

персоналу, после чего вся полученная информация была сгруппирована по критериям, которые 
представлены в таблицах 2, 3, 4, 5. 

Таблица 2 

Лучшие практики и подходы ведущих организаций при подборе HiPo персонала в организацию 
(Источник: подготовлено авторами по [12], 2019) 

Критерии Microsoft Google Sberbank 

1 

Подбор 
персонала. 

Список ценностей: 

ответственность; 
2.страсть к работе; 

Правила, которых советует 

придерживаться 
руководитель компании 

Начальный этап – общение с 

менеджером, который 
занимается кадровыми 
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(Как найти 
талантливы

й персонал 

на уровне 

собеседован
ия?) 

3.открытость в 
общении; 

4.уважительное 

отношение; 

5.доверие; 
6.любовь к сложным 

задачам. 

HR-стратегия 
Microsoft 

основывается на: 

лидерстве, 

менеджменте, 
таланте 

культуре. 

Именно это по 
мнению Майкрософт 

помогает компании 

сфокусироваться на 
ее целях и найти 

наиболее 

подходящих 

сотрудников. 
 

при найме: 
Не идти на компромиссы. 

Изначально задать планку 

качества, и никогда от неё 

не отказываться. 
Найти кандидатов 

самостоятельно и не 

полагаться только на тех, 
кто приходит по 

объявлению — среди них 

может не оказаться тех, кто 

нужен компании. 
Оценивать кандидатов 

объективно 

Выслушать несколько 
точек зрения — и от 

потенциальных коллег, и 

от подчинённых 
соискателя. 

Объяснить кандидатам, 

почему им стоит 

присоединиться к команде, 
чем занимается компания и 

какие люди ей нужны. 

Оставлять лишь 
положительные 

впечатления. 

вопросами.  
На текущем этапе отсеиваются 

люди, которые не обладают 

этими способностями. 

Промежуточный этап – 
происходит разговор со 

специалистом. В момент 

проведения беседы 
определяются степень 

подготовки, профессиональные 

навыки, а также наличие опыта 

работы. 
Завершающий этап – общение с 

конкретным начальником или 

директором определенного 
филиала. Рассматриваются 

амбиции человека, его ожидания 

от будущей должности, степень 
готовности выполнять работу, 

перечень обязанностей, желание 

вносить предложения в развитие 

и улучшение работы компании. 

  

Проанализировав подходы ведущих мировых организаций при подборе HiPo персонала, можно 
сделать вывод, что каждая из данных компаний имеет свои требования, которые акцентируют 

внимание на четких критериях. 

Таблица 3 
Job-offers организации HiPo сотрудникам (Источник: подготовлено авторами по [13], 2019) 

Критерии Microsoft Google Sberbank 

2 

Что 
может 

органи- 

зация 
предло-

жить 

HiPoсо-

трудника
м? 

Возможность 

вознаграждения. 
Карьерное развитие 

Улучшенное рабочее 

место 
Cобственный торговый 

центр «TheCommons», 

вход в который открыт 

исключительно для 
сотрудников 

корпорации 

Cуществует практика 
предоставления 

долгосрочного 

оплаченного отпуска, а 

также предоставление 
медицинской страховки 

и оплачиваемая карта в 

спортклуб 

Google предлагает некоторые 

услуги на рабочем месте. Среди 
них: 

банкоматы; 

ремонт велосипедов; 
автомойки с заменой масла; 

химчистки, где гуглеры могут 

оставить вещи в контейнерах и 

забрать через несколько дней; 
доставка фермерских 

натуральных продуктов и мяса; 

ярмарки выходного дня, когда 
торговцы приезжают со своими 

товарами к нам в офисы; 

мобильные парикмахерские и 

салоны красоты, которые 
приезжают в огромных автобусах, 

оборудованных специальными 

креслами; 
передвижные библиотеки — эту 

услугу предоставляют многие 

города, где у нас есть офисы. 

Дает возможность 

сотрудникам чувствовать 
себя активными 

участниками всех 

процессов, а не 
«винтиками в большой 

машине». 

Сотрудники могут 

выбрать программы для 
профессионального 

развития, где они 

проходят тренинги, 
слушают лекции коллег и 

приглашенных спикеров, 

играют в деловые игры. 

Так сотрудники осваивают 
продукты банка, учатся 

лучше взаимодействовать 

с коллегами и клиентами. 
полный социальный 

пакет; 

выгодные программы 
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премирования 
сотрудников 

  

На основе анализа предложений ведущих мировых организаций HiPo сотрудникам, можно сделать 

вывод, что данные компании делают всё, чтобы работа для сотрудников данной категории была 
комфортной и удобной. 
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Таблица 4 
Увеличение организацией трудового потенциала HiPoсотрудников  

(Источник: подготовлено авторами по [14], 2019) 

Крите- 

рии 
Microsoft Google Sberbank 

3 

Как 

организа
ция 

может 

увели-

чить 
потен-

циал 

HiPoсо-
трудни-

ков? 

Обогащение-

профессиональный рост на 

той же должности 
Новичок- повышение 

профессионального уровня 

Изучение возможностей 

Кросс-фунционнальный-
дополнительные 

обязанности со смежной 

сферы 
Переход на позицию, где 

навыки сотрудника более 

применимы или наиболее 

соответствует его 
интересам 

Вертикальный-движение 

вверх 
Горизонтальный- переход 

в другую сферу 

деятельности 
в организации дважды в 

год проходят научные 

выставки, где любой 

сотрудник может 
продемонстрировать свой 

собственный проект 

В течение двух лет компания 

проводила масштабное 

исследование, получившее 
название «Проект 

„Кислород“», целью которого 

было разработать 

собственную модель 
хорошего руководителя. 

Результат исследования 

показал, что руководитель 
Google:  

хороший тренер.  

доверяет команде, расширяет 

зону ответственности 
подчинённых и никогда не 

занимается 

микроменеджментом. 
Заинтересован в успехах 

членов команды. 

Имеет чёткий план развития 
команды, видит стратегию. 

Владеет профильными 

навыками и знаниями. 

Сбербанк предоставляет 

сотрудникам: возможность 

развиваться, участвовать в 
реализации уникальных 

проектов, расширять свои 

профессиональные знания 

и выбирать направления 
своего карьерного роста.  

Они тесно сотрудничают с 

Корпоративным 
университетом Сбербанка, 

ведущими тренерами и 

провайдерами в сфере 

проведения тренингов и 
обучения. 

  
Анализ способов увеличения трудового потенциала HiPo сотрудников в данных ведущих мировых 

организациях, показал, что компаниях заинтересованы в повышении мотивации сотрудников при 

работе в организации и улучшении их рабочих навыков и компетенций. 

Таблица 5 
Программы по привлечению и работе cHiPo сотрудниками в организации  

(Источник: подготовлено авторами по [15], 2019) 

№ Microsoft Google Sberbank 

4 
Программы по 

привлечению и 

работе с HiPo-
сотрудни-ками 

1.Программа «путь тени 
2.В Microsoft обучение 

сотрудников строится по 

принципу 70/20/10. Это 
значит, что 70% рабочего 

времени сотрудник 

выполняет свою работу, 20% 
— учится внутри компании 

и не более 10% времени он 

может посвятить тренингам.  

GoogleCodeJam — 
международное 

соревнование по 

программированию, 
проводимое Google.  

 

В компании существует 
2-х месячная программа 

стажировок 

«СБЕРЛЕТО» для 
студентов старших 

курсов бакалавриата и 

первого курса 
магистратуры IT и 

математических 

специальностей 

  
На основе исследования программ по привлечению и работе с HiPo сотрудниками в данных 

ведущих мировых организациях, можно прийти к выводу, что компании выстраивают определенные 

стратегии по обучению действующих сотрудников, а также периодически проводят мероприятия для 
привлечения новых сотрудников. 

Анализ «лучших практик» организаций: Microsoft, Google, Sberbank показал, что данные крупные 

компании заинтересованы в привлечении на работу Hi-Po сотрудников, а также имеют 
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определенные подходы при отборе персонала в организацию. Для удержания таких сотрудников на 
месте работы, данные компании используют специальные программы по работе и взаимодействию 

с Hi-Po персоналом. 

Интервьюирование и нарративный анализ 

На базе проведенного интервью с hr-менеджерами организации, был сформирован нарративный 
анализ ответов на вопросы о талантливых сотрудниках и взаимодействии с ними: 

1) талантливые сотрудники - сложно управляемый персонал, требующий к себе особого 

отношения, который в любой момент может уйти в конкурирующую компанию, но при этом они 
неординарно мыслящие сотрудники, которые вносят свои изменения в работу, в последствие чего 

приносит прибыль организации; 

2) при саморазвитии и самосовершенствовании, сотрудник раскрывает свои таланты, но также 
думают, что людям присуща такая черта, как лень, что может тормозить процессы развития и 

совершенствования определенных навыков; 

3) каждому сотруднику в организации необходим индивидуальный подход в работе и 

взаимодействии с ним. В компании зачастую талантами являются молодые сотрудники, которые в 
различных рабочих ситуациях могут показать абсолютно разные результаты и что бы они были 

максимальными, нужно предлагать соответствующие условия труда; 

4) на этапе собеседования считают, что сложно распознать талантливого сотрудника, т.к. его 
трудовой потенциал может раскрыться непосредственно на рабочем месте, но неплохим методом 

является проведение групповых собеседований, где можно пронаблюдать сразу за несколькими 

кандидатами и возможно выявить будущего талантливого сотрудника организации; 
5) талантливый персонал в организации нужен, т.к. именно он приносит большую прибыль 

компании, так же они могут преподнести идеи по улучшению работы организации, но необходимо 

учитывать, что сотрудниками данной категории,возможно, будет сложнее управлять; 

6) нововведения, связанные с работой Hi-Poсотрудниковпримут не все сотрудники из-за чего 
впоследствии, могут возникнуть конфликты, как между сотрудниками, так и между сотрудниками и 

руководителем, но если новшество принесет достаточно прибыли организации,токонфликты в 

организации можно будет избежать; 
7) Hi-Po сотрудник нужен не только для получения прибыли, хотя это является главной задачей их 

работы в организации, но и для того, чтобы своей работой мотивировать остальных сотрудников на 

улучшение качества их работы; 

8) основным критерием для удержания таких сотрудников считают создание комфортных условий 
для работыи повышения талантливого сотрудника по карьерной лестнице; 

9) повышение потенциала может происходить при помощи тренингов и эффективных коучей, а 

также при помощи тренингов узкой направленности, которые проводят сотрудники компании для 
своих коллег ( руководители/специалисты); 

10) организация готова к любым новшествам, если сам сотрудник желает повышать свой 

потенциал, и мероприятия по повышению потенциала сотрудника не принесут организации ущерба в 
финансовом плане организации. 

По итогам интервью можно заметить такую тенденцию, что hr-менеджеры компании 

теоретически понимают сущность определения HiPo персонала и взаимодействия с ними, но 

конкретной работы с данной категорией сотрудников не ведут. 

Анкетирование 
На основе исследования работы сотрудников в организации «Freeline» была разработана анкета 

для бывших ее сотрудников с целью выявления основных факторов увольнения. 
Анкетирование проводилось для сотрудников в составе 12 человек, которые уволились из 

организации в период с июня по ноябрь 2019 года. 

На рисунке 3 показано процентное соотношение данных факторов. Можно сделать вывод, что 
бывшие сотрудники организации были недовольны в первую очередь, оплатой труда. 
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Рисунок 3. Результаты анкетирования бывших сотрудников «FreeLine». 

(Источник: собственное исследование, 2019) 
 

На рисунке 4 показано, что, в основном, люди устраиваются в организацию на год-два, а так же 

49% - это сотрудники, работающие меньше 1 года. И только лишь 19% (6 человек) - постоянное 
место работы, к ним относятся: замдиректора, бухгалтер, 3 супервайзера, менеджер по продажам, и 

всего 1 оператор (стаж работы-3 года). 

Из всего количества сотрудников, талантливыми являются только 3%. Эти сотрудники являются 

студентами, устроившимися работать на время учебы 1-4 года. 

 
Рисунок 4. Информация о действующих сотрудниках организации «FreeLine» 

(Источник: собственное исследование, 2019) 
 

На основе проведенного анкетирования для бывших сотрудников организации «FreeLine» можно 

сделать вывод, что сотрудники при работе в данной организации были не удовлетворены такими 
факторами, как: организация рабочего места; оплата труда; отношение вышестоящего 

руководства к сотрудникам и т.д. (см. рис. 3), что в конечном итоге, поспособствовало 

нераскрытию/не полному раскрытию трудового потенциала и смене места работы. В ходе анализа 

информации о действующих сотрудниках данной организации, было выявлено, что в организации 
постоянно меняется и обновляется состав персонала, так как многие сотрудники изначально не 

замотивированы на долгий рабочий процесс во «FreeLinе», из-за чего покидают данное место 

работы, не проработав 1-2 лет. 

Рекомендации  

На основе исследований лучших зарубежных и отечественных практик и проведенного анализа в 

организации «FreeLine», был разработан собственный план по работе организации с HiPo 

сотрудниками, который представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 
Рекомендации по отбору HiPo сотрудников, предложениям персоналу от организации, увеличению 

потенциала и программ работы с HiPo сотрудниками 

Подбор 

персонала. (Как 
найти 

талантливый 

персонал на 
уровне 

собеседования?) 

При привлечении кандидатов уровня HiPo опираться на развернутый список 

ценностей: 
Динамичность мышления (скорость восприятия, переработки и воспроизведения 

большого объема информации). 

Умение анализировать (анализ информации, разбивка ее на связные части, 
последовательная работа с фактами, понимание взаимосвязи и закономерности). 

Умение структурировать и систематизировать (синтез разрозненной информации 

для построения целостной, непротиворечивой взаимосвязанной картины). 

Умение находить несколько вариантов решения задачи (поиск различных 
способов решения). 

Умение формировать требуемую последовательность действий (учитывать 

имеющиеся ресурсы, разрабатывать конкретные механизмы, необходимые для 
достижения результата на основе преобразования исходной ситуации, с учетом 

заданных условий). 

Умение выделять приоритеты (определять наиболее существенные признаки в 
разнообразных объектах, отличать главное от второстепенного) 

Уверенность и активность в общении (умение вступать в контакт с различными 

категориями людей и поддерживать его). 

Вербальные умения (четкое и ясное изложение своих мыслей в устной и 
письменной форме, понимание устных сообщений и письменной информации, 

умение составлять тексты). 

Гибкость в общении (адекватное использование разнообразных коммуникативных 
средств в различных ситуациях, с разными людьми; богатство ролевого 

репертуара). 

Умение понимать других людей (адекватное восприятие мотивов, целей, чувств 
других людей, надлежащая оценка их поведения). 

Умение оказывать влияние (эффективное воздействие на мысли, чувства, 

поведение других людей с целью создания позитивной установки на решение 

поставленных задач). 
Умение сотрудничать (создание конструктивной рабочей атмосферы, привлечение 

единомышленников, достижение результата в процессе общения на основе 

доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества). 
Руководство группой (организация, планирование работы группы, 

формулирование цели совместной деятельности, распределение обязанностей, 

делегирование полномочий, помощь в реализации задач, контроль эффективности 

выполнения, принятие ответственности за результаты работы группы). 
Ориентация на конкретный результат (четкое представление о конечных целях 

деятельности, стремление к их достижению в процессе работы). 

Умение ставить задачу (декомпозиция целей и задач для каждого исполнителя, 
четкая и ясная формулировка задания с учетом профессионального уровня и 

личностных особенностей, мотивация на выполнение работ). 

Самостоятельность в принятии решений (принятие ответственных решений с 
учетом всей исходной информации). 

2 Особенности 

Job-offeers для Hi-

Po-сотрудника 
 

Гибкий график 

Возможность участвовать в реализации важных программ организации 

Улучшение рабочего места  
Выбор программ для профессионального развития за счет компании. 

Поощрения для сотрудников: дополнительный выходной, бесплатные обеды, 

корпоративная мобильная связь, медицинская страховка, возможность уйти с 
работы в случае необходимости.  

Выгодные программы премирования сотрудников 

3 Увеличение 

потенциала 

Переход на позицию, где навыки сотрудника более применимы или наиболее 

соответствует его интересам 
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HiPoсотрудника 
 

Возможность сотруднику вести тренинги для коллег обладая профильными 
навыками и знаниями 

Участвовать в реализации уникальных проектов расширяя свои 

профессиональные знания  

Профессиональный рост сотрудника на той же должности 
Периодическое повышение профессионального уровня сотрудника 

Выдача сотруднику со стороны руководства дополнительных обязанностей со 

смежной сферы; 
переход на позицию, где навыки сотрудника более применимы или наиболее 

соответствует его интересам; 

движение вверх по карьерной лестнице; переход сотрудника в другую сферу 

деятельности 

  

Данные рекомендации, предложенные для организации «FreeLine», смогут помочь, как на 

начальных этапах работы и взаимодействии с HiPo, включающих в себяпривлечение и отбор 
сотрудников в организацию, так и в дальнейшей работе с данной категорией персонала, 

включающую в себя различные программы обучения и другие мероприятия, направленных на 

увеличение рабочего потенциала данных сотрудников, которыми в первую очередь, могут быть 

заинтересованы сами работники, вследствие чего, текучесть в организации может уменьшиться, а 
работа сотрудников станет более эффективной. 

Заключение 

Управление талантами (TalentManagement) — это привлечение высокоэффективных сотрудников 
и удержание их в компании, в частности создание определенной среды, в которой ими можно 

управлять. 

В условиях развитой среды, на первый план выходит увеличение эффективности 
функционирования организации, поскольку решающими становятся вопросы, касающиеся 

повышения качества работы сотрудников организации. Говоря об организации, чаще всего ведут речь 

о структуре и целях, забывая о том, что любая компания представляет собой социальную систему, и 

всё, что происходит в ней, во многом зависит от деятельности работающих людей и уровня их 
развития, вследствие чего организация делает акцент на талантливый персонал. Руководители 

компании зачастую не понимают, что управленческая деятельность должна охватывать различные 

сферы человеческими ресурсами, и быть направленной на создание самых благоприятных условий 
для наиболее талантливых сотрудников, за счет инвестиций в развитие их таланта и реализации 

потенциала для достижения целей стратегического развития организации [Garrow, Hirsh, 2008]. 

Создание среды является важной составляющей системы работы с талантами, так как помогает 
мотивировать, развивать и удерживать данную категорию персонала, также помогает компаниям 

выращивать внутри организации собственных талантов, не прибегая к помощи и не затрачивая 

средства на профессиональных консультантов. Но при этом есть минус у данного инструмента, он 

дорогостоящий и требует наличие мощной платформы управления персоналом. В условиях жёсткой 
конкуренции на рынке именно таланты становятся основным конкурентным преимуществом 

компаний.  

Если не работать с данной категорией сотрудников и не создавать для них комфортную среду, то 
персонал будет уходить из организации. А организация, в нашем случае это «Freeline», которая 

постоянно нанимает новых сотрудников, теряя существующих специалистов, не имеет будущего в 

своем развитии. 

Таланты создают дополнительную стоимость и конкурентное преимущество, у них выше 
производительность, и они создают услуги/продукты, которых еще не было на рынке или улучшают 

их качество. 

По итогу, успех компании напрямую зависит от эффективности работы сотрудников. 
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Abstract: the Relevance of the organization's human resource management technologies is that in mod-

ern conditions, personnel becomes one of the key components of the organization's successful activity. Cur-
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rently, "High Potential personnel" is becoming a key human resource of the organization. In conditions of 
high competition, instability of the external environment and high threat from it, the effectiveness of the or-

ganization depends directly on the work of employees, in particular on the work of HiPo personnel. It de-

pends on such employees how stable the organization will be in the market. Talent management can be un-

derstood as a set of personnel management methods that enable the organization to attract, effectively use 
and retain employees who play a major role in the development of the organization. Companies that search, 

develop, inspire, and retain HiPo more effectively get a better share of this critical scarce resource and 

dramatically increase their competitiveness. The article presents the results of a study of working with HiPo 
staff of the call center “Freeline". Based on the analysis of theoretical approaches and "best practices" of 

foreign and Russian companies (Microsoft, Google, Sberbank) in the field of HiPo staff (hiring, motivation 

and development) developed authoring tools (interview, questionnaire), the use of which in the course of a 
field study of HR managers (2 persons) and the call centre staff (12 people) made it possible to develop rec-

ommendations on creation of system of work with staff HiPo in aspects of recruitment, training and devel-

opment of its potential. 

 
Keywords and phrases: human resource management, talent management, High Potential, talented em-

ployee, identification, attraction, development and retention of talents 
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Аннотация: В статье представлен категориальный анализ понятия «кадровый потенциал»: 

проанализированы научные подходы к определению понятия, предложена авторская трактовка. 
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Эффективная деятельность любой организации в современной экономике подразумевает тот факт, 

что именно это предприятие обладает конкурентными преимуществами на рынке. На данный момент 
кадры предприятия – ресурсы, которые играют значительную роль в формировании 

конкурентоспособности на предприятии. Ведь именно квалифицированные кадры обеспечивают 

успешную деятельность предприятия, поэтому в последние годы повышается значимость развития 
кадрового потенциала организации [6]. 


