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Меня как будущего специалиста по управлению инновациями в 

прошлом году поразила мысль, которую неоднократно высказывали 

авторитетные эксперты, в том числе Алексей Кудрин. Речь идет о 

необходимости развивать таланты и у не преуспевающих, неуспешных 

людей. Тигран Шмис, координатор проектов Всемирного банка в России, 

считает: чтобы нам войти в ТОП-10 стран по качеству образования, важно 

повысить уровень наиболее слабых учащихся. Это принесло бы 

существенную выгоду экономике. 

Я поймал себя на мысли, что у меня уже сложился стереотип о 

необходимости поиска и привлечения в инновационный процесс людей 

талантливых. Я не понимал, зачем тратить время на работу с теми, кто вряд 

ли предложит успешный инновационный проект. Какие экономические, 

социальные и инновационные эффекты может дать такая диверсификация 

путей развития талантов? 

По-видимому, в рассматриваемой сфере как-то замысловато действует 

известный принцип Парето – 20% сотрудников (самых успешных!) дают 80% 

результата. Но состав этих 20 % подвижен и мобилен. Именно поэтому важна 

диверсификация путей развития талантов и работа с теми, кто пока 

неуспешен. 

Я люблю это слово – «успех». У меня есть определенный опыт его 

достижения. По моему глубокому убеждению, основная проблема в том, что 

люди забывают о своей гениальности и уникальности под бременем своих 

забот и сосредотачиваются на переживании препятствий. «Препятствие – это 

то, во что упирается взгляд человека, когда он отрывает взгляд от своей 

цели» – сказал Том Краузе, один из успешных оперных исполнителей 

Финляндии. 



Спросим себя, чем же отличаются успешные и не успешные люди? Мы 

все представители биологического вида Homo Sapiens, поэтому различия 

лежат в области мышления. А значит целесообразно диверсифицировать 

механизмы мотивации сотрудников.  

Что же нового мы можем сделать в плане мотивации? Мы можем и 

должны стать добрее! Тем более, что эксперты Высшей школы экономики 

доказали, что грубость начальников приносит экономике России ощутимый 

ущерб. 

Мне кажется, эта доброта не должна быть бессистемной. Нужен 

именно вектор роста в системе координат «Умение слушать – Заставлять 

мечтать – Спешить на помощь». 

Чтобы реализовать все, что я описал выше, мне надо выработать 

определенные навыки и умения. И это станет важнейшим вектором моего 

личностного роста на ближайшие годы! 


