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Управление талантами: возгорится ли из искры пламя? 

 
                                                                     Яворская Ж.Х., доцент кафедры 

      делового администрирования ДМВА 

                                                                 МАБ, к.пс.н., докторант программы 

                         DBA   МАБ 

 

Аннотация  

В статье «Управление талантами или возгорится ли из искры пламя» автор 

рассматривает вопросы работы с талантами в республике Казахстан, говорит 

о необходимости сопровождать таланты, создавать условия для их развития, 

совершенствования. Для большей аргументации  мысли о заботливом, 

рачительном и трепетном отношении к талантам, Яворская Ж.Х. приводит 

пример такого удачного  сопровождения талантов, который практикуется в 

казахстанской нефтегазовой компании «AGIP». Успехи Департамента по 

работе с персоналом компании впечатляют. Полученные в результате такой 

работы достижения описаны автором в работе и степень их значимости 

настолько высока, что позволяет решать вопросы государственного 

масштаба. 

На основании изложенных в статье фактов автор статьи делает 

однозначный вывод: из искры пламя возгорается только тогда, когда эту 

искру, этот малый огонек мы заслоняем ладонями от всех воздействий 

внешней среды и защищаем до тех пор, пока пламя не вырастет в небольшой 

костер, которому не страшны уже противоборствующие силы. 
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     Однажды в ходе  диалога с  собеседниками  из их уст прозвучала фраза: 

«Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами». Фраза заставила  

задуматься о том, как мы психологи, преподаватели, педагоги, кадровики 

работаем с талантливыми людьми и работаем ли вообще. Каков 

психологический портрет талантливого человека? Это человек, зачастую 

инакомыслящий и не от мира сего, он часто совершенно не практичен и 

плохо разбирается в том, как обустроить свой быт, его восприятие резко 

отличается от обыденного. Его чувствование очень тонкое, глубокое и ничем 

не защищенное, мир он воспринимает очень индивидуально и совершенно 

по-своему. Хорошо, если рядом с ним окажется наставник, ментор, который 

его увидит, начнет развивать его талант и  послужит связующей нитью 

между суровой действительностью и идеальным  миром обладателя 

божественным даром, божественной искрой, талантом. Помните,  как  было 
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со знаменитым Нострадамусом? Он родился без нескольких минут 12, но не 

кричал и не подавал признаков жизни, родные и близкие  переживали за его 

жизнь, но как только раздался 12 удар часов,  Мишель закричал. Семья 

обрадовалась и праздновала победу,  и только дед Мишеля, придворный 

астролог, не сказал ни слова и ушел создавать астрологическую карту жизни 

внука. Карта подтвердила, что миру явился величайший талант и гений. И с 

этого дня дед стал лично заниматься обучением и развитием Мишеля  

Нострадамуса. Кто знает, если бы рядом с Мишелем не оказалось деда, 

может быть и не явился бы миру великий пророк. К сожалению, сегодня мы 

можем констатировать, что управлением талантами занимаются очень мало и 

очень неохотно. Хотя подобные прецеденты есть и они доказывают, 

насколько повышается даже эффективность труда, если в компании, 

организации развивают таланты,  занимаются их управлением. Приведем  

значимый и показательный пример из  консалтинговой практики. 

Ярким примером заботы о талантах и управления талантами является  

создание  и функционирование Учебного центра  компании «Agip», в анализе 

работы которого мы принимали участие. 

В связи с развитием СКП (Северо-Каспийский Проект) возникла 

необходимость в организации подготовки казахстанских кадров для морских 

нефтяных операций на шельфе Каспийского моря и наземных установках 

проекта, с квалификацией, соответствующей международным стандартам и 

потребностям производственных процессов. Предполагаемая 

продолжительность обучения от 2 до 4 лет за пределами РК –  это достаточно  

затратный ресурс,  поэтому возникла настоятельная  необходимость 

подготовки соответствующих специалистов на местах без отрыва от 

производства. Таким образом, в результате исследования проблем и 

требований производственных и бизнес-процессов стало необходимым 

создание Учебного Центра для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации  кадрового состава  Северо-Каспийского Проекта. Идея 

создания собственного учебного центра зародилась в 2002-2003г, когда 

компания  еще была оператором СПК. Имея обширный опыт создания 

учебных центров по всему миру в регионах ведения работ компанией ENI, а 

также взяв за основу корпоративный университет ENI имени Э. Матей, 

(Милан), руководство компании создало  учебный центр в одном из городов 

Казахстана. В 2004 г Учебный Центр начал функционировать, а церемония 

торжественного открытия Президентом Республики Казахстан, Н.А. 

Назарбаевым состоялась в июне 2005г.   

Учебный центр компании – это одноэтажное здание площадью 4,500 

кв.м. на территории 4,2 га, 15 кабинетов, включая компьютерный класс и 

лингафонный кабинет, 3 мастерские и 1 химическая лаборатория с хранением 

хим. веществ, симулятор технологического процесса, скважинное 

оборудование и симулятор процесса бурения. Обучающий модуль заводского 

комплекса (на стадии проектирования), офисы, аудитория (144 мест с 

оборудованием для синхронного  перевода), столовая (96 мест), медицинский 
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пункт, склад. Учебный  центр  сертифицирован по ISO 14001, ISO 9001 и 

OHSAS 18001. Химическая лаборатория сертифицирована по  ISO 17025 

 

 
Рисунок 1.Учебный центр  

В связи с насущной потребностью в талантах  был разработан крупный 

проект по найму на работу молодых ресурсов. Был определен очень 

тщательный  процесс отбора,  также как и полная программа введения в 

должность и обучения, включая профессиональные методики и цели для 

того, чтобы обучающие могли овладеть адекватными профессиональными 

навыками.  Иначе говоря,  компания взяла курс на поиск молодых талантов и 

их сопровождение по профессиональному пути, вплоть до раскрытия таланта 

и становления их как экспертов в своей области. Обучение и развитие по 

всему проекту производилось в три этапа с различными целями и периодами. 

                          Таблица 1. Этапы управления талантами 

№№ Этап Цель Период 

1 Создание 

базы 

 

позволить кандидатам впитывать 

основную информацию о компании, 

начать развитие навыков по ОЗТОС, 

английского языка и информационных 

технологий 

примерно 8 

месяцев. 

 

2 Специальный предоставить кандидатам 

специфические  знания по работе по 

всем аспектам  в отношении 

предназначенной должности, здесь же 

включено поведенческое обучение.    

около 17 

месяцев. 

 

3 Продвинутый предоставить специализированные и 

детальные знания и опыт посредством 

местных  и мировых методик обучения. 

Будет включено 

примерно 24 

месяца. 

Период 

может быть 
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управленческое/поведенческое виды 

обучения 

 

 

сокращен, 

если 

кандидаты 

оценены как  

независимые 

в работе. 

Для сотрудников, которые не показали особых  талантов и не были 

определены, как перспективные,  существовал стандартный план обучения. 

           

Рисунок 2 – План обучения по Специальному проекту  

 

       Для многообещающих работников, обнаруживших талант к тому или 

иному виду деятельности, создавались специальные проекты. 

Как же специалистами по развитию и обучению персонала выявлялись 

талантливые сотрудники? Под руководством отдела Развития персонала, 

экспертов из различных областей (Специалисты профессиональных областей 

и консультанты) оказывали помощь как бизнес советники для определения 

технических навыков необходимых для конкретных уровней квалификации.   

Для Компании были разработаны модели компетентности по различным 

профессиональным областям (в целом - 21 профессиональная область) при 

этом, некоторые из них разрабатывались на основе существующих моделей 

по областям специализации Подразделения по разведке и добыче Эни. Также 

были добавлены управленческие и личные компетенции для того,  чтобы 

видеть,  какие поведенческие навыки необходимы для исполнения функции.  

На основе данных моделей компетенции с помощью диагностических 

методик выявлялись талантливые перспективные сотрудники, они проходили 

серьезный отбор, прежде чем их присоединяли к группе учащихся. 

Обязательным и непреложным условием отбора талантов является    этап, во 

время которого непосредственные руководители определяют уровень знаний, 
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технические и профессиональные навыки, необходимые персоналу  для 

эффективного исполнения своих должностных обязанностей и выдвигают 

кандидатов на обучение  тем, или иным,  программам. 

Специальный проект функционирует в дополнение к существующим 

программам обучения для подготовки необходимых технических 

специалистов, которых на данный момент нет в Казахстане. Руководство 

компании учитывало потребность в высококвалифицированных 

специалистах для работ на морском и наземном комплексах, которые ранее 

не проводились в Казахстане. Специальный проект обучения, реализация 

которого была начата в 2002 году,  был направлен на привлечение 

талантливых граждан Казахстана – выпускников технических университетов/ 

колледжей республики. Все программы обучения в рамках Специального 

проекта разрабатываются на основе знаний, навыков профессионального 

уровня. В 2010 – 2011 годах шло  обучение группы стажеров четвертого 

этапа проекта, так называемого СП-4. 

Наряду со специальным проектом и программам обучения в Компании 

также ведутся магистерские программы такие как:  

Программы магистратуры  компании . MBA 

38 казахстанских специалистов высшего звена были выбраны для обучения, 

19 из них успешно закончили и защитились в 2010 году. Специалисты были 

выбраны из разных департаментов, таких как: 

 Безопасность производства и ликвидация аварий 

 Охрана окружающей среды 

 Региональный отдел финансов и контроля 

 Развитие и обучение персонала 

 Управление кадрами 

 Производство и тех.обслуживание 

 Геоматика 

 Логистика и инфраструктура 

 Операции по логистике 

 Отношения со СМИ и НПО 

 Управление поставками 

 Оптимизация работы 

 Развитие местного содержания 

 

Данная программа  «MBA»  направлена на обучение выбранной группы 

казахстанского управленческого персонала компании основам навыков 

управления, с целью дальнейшего улучшения их знаний в управлении, в 

отношении людских ресурсов, финансов, информационных технологий, 

развития комплексных управленческих навыков, которые будут 

способствовать дальнейшему профессиональному росту в области 

управления бизнеса и получению управленческих функций более высокого 

уровня в будущем.  Обучение проводилось  в Атырау, что привело к 

минимальному отрыву от работы участников и  сокращению затрат в части 
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проживания и транспортных расходов. После успешного завершения 

программы «MBA» участники получат официально признанную степень 

магистра в области управления бизнесом и  диплом магистра 

(государственного образца Республики Казахстан). 

Магистратура в области технологии добычи нефти (Politecnico di Torino) 

      Начиная с 2008 года, компания «Agip» совместно с департаментом 

разведки и добычи «Эни» реализуют программу магистратуры в области 

технологии добычи нефти на английском языке для персонала компании, 

работающего по прямому найму, и молодых специалистов, выпускников 

технических ВУЗов.  Компания оплачивает транспортные расходы, 

остальные средства предоставляет департамент «Разведка и Добыча ЭНИ».  

В сентябре 2009 года  для данного были выбраны два сотрудника из 

департамента Технологии разработки пласта. 

Магистратура в области управления системами охраны здоровья, труда, 

окружающей среды и качества 

Три казахстанских сотрудника компании обучились по данной 

программе и в настоящее время 3 других сотрудника обучаются в Италии. С 

конца 2008 года компания совместно с департаментом «РиД Эни» реализует 

программу обучения в магистратуре в области управления системами охраны 

здоровья, труда, окружающей среды и обеспечения качества на английском 

языке для сотрудников. Курс разработан с участием департамента ОЗТОС 

(Охрана Здоровья и Техника Окружающей Среды) Корпоративным 

университетом ЭНИ совместно с Университетом Пиза и Consorzio QuInn 

(одно из наиболее важных научно-технических заведений в Италии).  По 

окончании магистратуры сотрудники получают официальную аккредитацию 

Итальянского университета на присуждение степени магистра второго 

уровня Университетом Пиза.  

Магистратура в области энергетики, охраны окружающей среды и 

экономики, Школа  Э.  Матеи 

По данной программе каждый год,  начиная с 2005 года,  обучаются по 2 

сотрудника, работающих по прямому найму,  и 1-2 сотрудника с 

Полномочного Органа.  На данный момент по программе обучено около 20 

человек, включая сотрудников Полномочного Органа. Программа проходит 

на итальянском языке в Италии. Первые 3 месяца студенты из других стран 

обучаются итальянскому языку и после этого приступают к основной учебе.   

Задача данной Программы: предоставить обучающимся аналитические, 

количественные и управленческие инструменты в целях более интенсивного 

содействия развитию бизнеса компании. 

В 2010 году было обучено 1893 казахстанских сотрудников. Курсы 

включали: технические, ОЗТОС (Охрана Здоровья и Техника Окружающей 

Среды), поведенческие, управленческие, языковые, компьютерные, курсы от 

производителей и другие обучающие программы. 
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Рисунок 3  – Статистика обучения с 1998-2010 г. 

 

Как  видно  из вышеуказанного графика,  Компания осуществляет 

интенсивную программу по обучению и развитию национального персонала 

на всех уровнях внутри компании для того, чтобы соответствовать как 

настоящим,  так и будущим потребностям в рабочей силе и давать 

возможность казахстанским сотрудникам достичь позиций на техническом, 

профессиональном и менеджерских уровнях. Тем самым Компания 

осуществляет прогрессивное замещение иностранных специалистов, которое  

можно наблюдать по следующему графику.  

 

 
Рисунок 4 – Статистика по замещению иностранных специалистов 
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Таким образом, можно сделать  выводы, что хорошо продуманная 

программа обучения компании «Agip», созданные и разработанные модели 

компетенций помогают  решать задачи государственного масштаба – 

увеличить долю казахстанского присутствия в международных организациях 

и тем самым обогатить отрасль отечественными высококлассными 

специалистами, стать истинными хозяевами народных богатств, ресурсов 

недр Казахстана. О чем же говорят данные выводы? О том, что пришло 

время во всех отраслях  управлять талантами. Для этого необходимо 

следовать алгоритму, который мы условно назвали «Алгоритм придворного 

астролога». В этот алгоритм входят следующие шаги: 

1.выявление таланта. 

2.выявление направленности талантливого человека. 

3.создание программы развития таланта и условий для реализации 

данной программы. 

4.постоянная диагностика развития таланта с тем, чтобы еще раз 

проверить,  по верному ли пути мы идем, не навязываем ли самородку свое 

видение реализации и воплощения его талантливости. 

5.продвижение таланта, либо вверх в карьеру, либо вглубь,  в 

профессионализм и экспертизу. 

6.проверка независимости таланта и его способности трудиться, 

продолжая беспрестанное развитие и самосовершенствование. 

7. «развязывание пут», а именно предоставление уже сложившемуся 

талантливому человеку свободы от присутствия ментора  и независимости. 

Этот алгоритм должен постоянно реализоваться, если мы имеем дело с 

талантами. Ведь общеизвестно, что из искры пламя возгорается только тогда, 

когда эту искру, этот малый огонек мы заслоняем ладонями от всех 

воздействий внешней среды и защищаем до тех пор, пока пламя не вырастет 

в небольшой костер, которому не страшны уже противоборствующие силы. 

Компания «Agip»  раньше других задумалась об управлении талантами и 

на сегодня заслуженно занимает первые места  по уровню эффективности 

сотрудников, так своевременно выявленных, так заботливо выращенных и  

обученных. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


