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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Нехватка талантливых сотрудников, способных вносить весомый вклад в 

результативность компании в будущем, стала одним из серьезных вызовов в 

области долгосрочного успешного развития как компаний, так и общества в целом. 

Движущей силой этого вызова является усиление глобальной конкуренции, 

которая привела к растущей потребности в талантливых сотрудниках в 

долгосрочном горизонте не только на локальном, но и на глобальном уровне1. 

Обеспечение компании устойчивым потоком талантливых сотрудников в 

долгосрочной перспективе дает ей возможность сохранять 

конкурентоспособность2. Для развития внутреннего пула талантов компании 

создают кадровый резерв. Однако многие бизнес-организации испытывают 

трудности в отборе талантов в кадровые резервы: эффективность 42% участников 

кадровых резервов является ниже средней и только 54% компаний имеют 

устойчивый поток талантов на ключевые позиции3.  

Cложности для отбора талантов в кадровый резерв усугубляются в связи с 

ростом темпа активности бизнеса и увеличения турбулентности внешней среды4.  

В последние десятилетия организации делали особый фокус на компетенциях при 

отборе и развитии талантливых сотрудников. Позиции декомпозировались на 

конкретный набор навыков, и под этот набор компании подбирали ключевых 

сотрудников. Однако в настоящее время бизнес-среда чрезвычайно сложна и 

волатильна, поэтому HR-менеджеры и лидеры испытывают трудности в прогнозе 

необходимого набора знаний, умений и навыков для оценки и отбора талантов5. 

                                                           
1 Lepak, D. P. The human resource architecture: toward a theory of human capital allocation and development / D. P Lepak, 

S. A. Snell // Academy of Management Review. – 1999. – Vol. 24. – No. 1. – P.31-48. 
2 Cadigan, F. Preferences for Performance versus Potential in Promotion Recommendations / F. Cadigan, D. Kraichy, K. 

Uggerslev, K. Martin, N. Fassina // Canadian Journal of Administrative Sciences. – 2020. – Vol. 37. – No. 2. – P. 180-192.  
3 MacRae, I. High potential: How to spot, manage and develop talented people at work / I. MacRae, A. Furnham, M. Reed.  

– London: Bloomsbury Business, 2018.  – 360 p. 
4 Иванченко, Г.В. Идея потенциала в науках о человеке: от «человеческого потенциала» к личностному / Г.В.  

Иванченко, Д.А. Леонтьев, А.В. Плотникова // В: Личностный потенциал. Структура и диагностика / Д.А. Леонтьев, 

2011. – М: Смысл, 2001. C. 42-58. 
5 Fernández-aráoz, C. Why potential now trumps brains, experience, and “competencies.” / C. Fernández-aráoz // Harvard 

business review. – 2014. – June. – P. 46-56. 
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Следовательно, такой конструкт, как потенциал, становится актуальным для 

бизнеса, поскольку он позволяет оценить вероятность результативности 

сотрудника на будущей позиции. Таким образом, оценка потенциала является 

важной задачей в области управления талантами и увеличения 

конкурентоспособности бизнеса в долгосрочной перспективе. 

Чтобы оценить потенциал сотрудников, HR-менеджерам и руководителям 

критически важно использовать валидизированные и релевантные для бизнеса 

модели оценки потенциала, поэтому перед представителями научного сообщества 

стоит задача исследовать практики в области оценки потенциала, проверять 

валидность новых оценочных технологий и предлагать бизнесу обоснованные 

решения6. В настоящее время в практике бизнеса особое внимание уделяется 

поиску комплексного инструмента или комплекса методов, которые могли бы 

эффективно выявлять талантливых сотрудников с высоким потенциалом, которых 

компания могла бы развивать и направлять на стратегические позиции7. 

Степень разработанности научной темы диссертации 

Теории и практике управления талантами посвящено множество работ как 

российских, так и зарубежных исследователей. В работах Бергера Л., Будро Дж., 

Волковой Н.В., Галлардо-Галлардо Е., Джеленса Дж., Дрис Н., Кабалиной В.И., 

Коллингза Д., Латуха М.О., Майклза Э., МакДоннела Э., Мондрус О.В., Тунниссен 

М., Хоревой В., Чаморо-Премузича Т. анализируются практики управления 

талантами, а также проблематика их отбора в кадровый резерв. 

Проблема дефиниции термина «потенциал» широко обсуждается в 

сообществе учёных в управленческих науках, а также в организационной и бизнес-

психологии как за рубежом, так и в России. Исследованию определения потенциала 

посвящены работы Айхингера Р., Альтман И., Дрис Н., Коллингза Д., Леонтьева 

                                                           
6 Bersin, J. New ways to gauge talent and potential / J. Bersin, T. Chamorro-Premuzic // MIT Sloan Management Review. – 

2019. – Vol. 60. – No. 2. – P. 7-10. 
7 Church, A. H. How are top companies assessing their high-potentials and senior executives? A talent management 

benchmark study / A. H. Church, C. T. Rotolo // Consulting Psychology Journal: Practice and Research. – 2013. – Vol. 65. 

– P. 199-223. 
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Д.А, Ломбардо М., Мандриковой Е.Ю., Маркова В.М., Меллахи К., Пеперманс Р., 

Сильцера Р., Фернандез-Араоз К., Финкельштейн Л., Чёрча А. 

 Множество исследований посвящено также проблематике индикаторов 

потенциала талантливого сотрудника. Этой теме посвящены статьи Влобергза Д., 

Гьетвей К., Дрис Н., Котляра И., Перкисас Б. Постумус Я., Ротоло К., Сильцера Р., 

Трот Э., Чёрча А. 

Исследователи фокусируются и на теме инструментов оценки потенциала. В 

данном направлении стоит особо отметить работы Дерр К., Каппелли П., Касио В., 

Макела К., МакРае И., Постумус Я., Слан-Джерусалм Р., Треглоун Л., Фурхам Э., 

Хаусдорф П. 

В компаниях проводится оценка потенциала сотрудников, занимающих 

разные позиции, которая преследует разные цели: оценка потенциала при 

назначении на должность, оценка потенциала для подтверждения статуса таланта, 

решение задачи отбора на комплексную программу обучения и пр. Диссертация 

основана на эксклюзивном подходе к управлению талантами и фокусируется на 

оценке потенциала группы персонала, состоящей из сотрудников, которых 

компания определила как талантливых сотрудников, и которые вносят и способны 

вносить наибольший вклад в создание стоимости и результаты деятельности 

компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Результаты оценки 

потенциала талантов используются для принятия компанией дальнейших решений 

об инвестициях в их развитие и удержание. Именно в таком значении в тексте 

используется термин «оценка потенциала талантливых сотрудников».  

Можно выделить четыре блока проблем в области оценки потенциала (со 

стороны бизнеса и со стороны академического сообщества)8,9,10 

                                                           
8 Derr, C. B. Managing high-potential employees: current practices in thirty-three / C. B. Derr, C. Jones, E. L. Toomey // 

Human Resource Management. – 1988. – Vol. 27. – No. 3. – P. 273-290. 
9 Church, A. H. How are top companies assessing their high-potentials and senior executives? A talent management 

benchmark study / A. H. Church, C. T. Rotolo // Consulting Psychology Journal: Practice and Research. – 2013. – Vol. 65. 

– P. 199-223. 
10 Mäkelä, K. How do MNCs establish their talent pools? Influences on individuals’ likelihood of being labeled as talent / K. 

Mäkelä, I. Björkman, M. Ehrnrooth // Journal of World Business. – 2010. – Vol. 45. – No. 2. – P. 134-142. 
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• При существующем разнообразии определений понятия «потенциал 

таланта» в научной литературе отсуствует классификация и 

сравнительный анализ существующих определений. Более того, 

отсутствует обсуждение таких подходов, которые позволяют 

определить и оценить характеристики потенциала талантливых 

сотрудников, которые способны проявить в будущем высокую 

результативность и смогут занять ключевые позиции в компании в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе;  

• В научной литературе теоретические исследования в области оценки 

потенциала талантов преобладают над эмпирическими, поэтому в 

статьях отсутствует обобщение существующих подходов к оценке 

потенциала, которые применяют компании с целью отбора в кадровый 

резерв; 

• Исследователи отмечают, что на практике для оценки потенциала 

талантов для отбора в кадровый резерв используются 

невалидизированные модели потенциала. Следовательно, при отборе 

талантов в кадровый резерв могут оцениваться индикаторы, которые не 

соответствуют конструкту потенциала; 

• HR-менеджеры испытывают потребность в комплексной методологии 

для оценки потенциала талантов для отбора в кадровый резерв. Однако 

наибольшее количество проблем в оценке потенциала сосредоточено 

именно в области методологии его оценки. Существуют как 

общеметодологические, так и частные методологические проблемы 

инструментов оценки.  

Рассмотрим каждый блок проблем подробнее.  

На данный момент в сообществе ученых нет единого подхода к трактовке 

термина «потенциал». Также в научном сообществе пока не было предпринято 

шагов для систематизации и классификации существующих подходов к 
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определению потенциала11. Большинство российских исследователей 

фокусируются на теме оценки кадрового, управленческого и инновационного 

потенциала организаций, а исследования по оценке потенциала талантливых 

сотрудников на данный момент критически мало освещены в литературе 12,13,14,15. 

Несмотря на то, что многие исследователи обсуждают различные конфигурации 

моделей потенциала, в научной литературе отсутствует дискуссия о таких 

определениях, индикаторах и инструментах оценки потенциала талантливых 

сотрудников, которые позволят решить проблему бизнеса в выявлении тех 

талантов, которые смогут занять ключевые позиции в компаниях именно в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе16,17,18.  

Исследователи и HR-менеджеры отмечают, что эффективное управление 

высокопотенциальными сотрудниками – это вызов для бизнеса и управления 

человеческими ресурсами в XXI веке19. Несмотря на этот факт, нехватка 

эмпирических исследований особенно релевантна для такой области управления 

преемственностью, как выявление и развитие высокопотенциальных 

сотрудников20. Более того, превалирующее число научных работ в области оценки 

потенциала талантов имеют теоретический характер21,22. Это ведёт к 

                                                           
11 Pepermans, R. High potential identification policies: an empirical study among Belgian companies / R. Pepermans, D. 

Vloeberghs, B. Perkisas // Journal of Management Development. – 2003. –  Vol. 22. –  No. 8. –  P. 660-678. 
12 Хлопова, Т.В. К оценке трудового потенциала предприятия / Т.В. Хлопова, М.П. Дьякович // Социологические 

исследования. – 2003. – № 3. – С. 67-74.  
13 Колесень, Е.В. Оценка трудового потенциала промышленного предприятия / Е.В. Колесень // Вестник Пермского 

университета. – 2012. – Т.1. – №12. – С. 50-58.  
14 Иванова, Т.Ю. Современные проблемы изучения личностных ресурсов в профессиональной деятельности / Т.Ю. 

Иванова, Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин, Е.И. Рассказова, Н.В. Кошелева // Организационная психология. – 2018. –  Т. 8. 

– № 1. – С. 85-121. 
15 Kabalina, V. Identifying and assessing talent potential for future needs of a company / V. Kabalina, A. Osipova // Journal 

of Management Development. – 2022. - Vol. 41. – No. 3. – P. 147-162. 
16 Posthumus, J. Implicit assumptions in high potentials recruitment / J. Posthumus, G. Bozer, J. C. Santora // European 

Journal of Training and Development. – 2016. – Vol. 40. – No. 6. – P. 430-445. 
17 Fernández-aráoz, C. Why potential now trumps brains, experience, and “competencies.” / C. Fernández-aráoz // Harvard 

business review. – 2014. – June. – P. 46-56. 
18 Dries, N. How “boundaryless” are the careers of high potentials, key experts and average performers?  / N. Dries, F. Van 

Acker, M. Verbruggen // Journal of Vocational Behavior. – 2012. – Vol. 81. – No. 2. – P. 271-279.  
19 Dries, N. “Real” high-potential careers: An empirical study into the perspectives of organisations and high potentials. / N. 

Dries, R. Pepermans // Personnel Review. – 2008. – Vol. 37. – No. 1. – P. 85-108.  
20 Slan-Jerusalim, R. Managers’ justice perceptions of high potential identification practices / R. Slan-Jerusalim, P. A. 

Hausdorf // Journal of Management Development. – 2007. – Vol. 26. – No. 10. – P. 933-950. 
21 Dries, N. How “boundaryless” are the careers of high potentials, key experts and average performers?  / N. Dries, F. Van 

Acker, M. Verbruggen // Journal of Vocational Behavior. – 2012. – Vol. 81. – No. 2. – P. 271-279.  
22 Arnold, G. Designating high potentials: What we know and what we don’t / G. Arnold, D. Costanza // Organizational 

Dynamics. – 2021. – Vol. 51. – No. 2. – P. 1-8. 
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терминологической неопределённости в области определения и индикаторов 

потенциала талантов, что усложняет деятельность HR-менеджеров. Более того, 

компании опираются при оценке потенциала на субъективные мнения 

руководителей о наличии потенциала, прошлую и текущую результативность, без 

кросс-валидации данных ретроспективных и субъективных параметров с помощью 

объективных инструментов оценки23,24. Это ведёт к ошибкам отбора в кадровый 

резерв и последующей низкой эффективности высокопотенциальных сотрудников 

на новых позициях25,26. 

В литературе можно встретить множество исследований, описывающих 

модели и подходы к измерению потенциала. Однако опубликовано критически 

малое количество эмпирических работ, которые проливают свет на то, а как же 

компании в действительности оценивают потенциал своих сотрудников27.  

Многие авторы отмечают широкое использование невалидных инструментов 

для оценки потенциала талантов как конструкта, подразумевающего его 

реализацию в будущем. Как следствие, только половина участников кадрового 

резерва получают назначения на ключевые позиции в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе ввиду невалидных моделей потенциала, 

использованных при отборе талантов в кадровые резервы28. Следственно, для 

компаний и их управленческих команд критически важно удостовериться в том, 

что они имеют валидизированные и релевантные для бизнеса методики оценки 

                                                           
 

23 Church, A.H. How are top companies assessing their high-potentials and senior executives? A talent management 

benchmark study / A.H. Church, C.T. Rotolo // Consulting Psychology Journal: Practice and Research. – 2013. – Vol. 65. – 

P. 199-223. 
24 Leslie, L.M. Why and when does the gender gap reverse? Diversity goals and the pay premium for high potential women 

/ L.M. Leslie, C. Flaherty, P.C. Dahm // Academy of Management Journal. – 2017. – Vol. 60. – No. 2. – P. 402-432.  
25 Finkelstein, L.M. Do your high potentials have potential? The impact of individual differences and designation on leader 

success / L.M. Finkelstein, D.P. Costanza, G.F.  Goodwin // Personnel Psychology. – 2018. – Vol. 71. – No. 1. – P. 3-22. 
26 Church, A.H. Is there potential in assessing for high-potential? Evaluating the relationships between performance ratings, 

leadership assessment data, designated high-potential status and promotion outcomes in a global organization / A.H. Church, 

B.W Guidry, J.A. Dickey, J.A. Scrivani // Leadership Quarterly. – 2021. – Vol. 32. – No. 5. – P.115-128.  
27 Church, A. H. How are top companies assessing their high-potentials and senior executives? A talent management 

benchmark study / A. H. Church, C. T. Rotolo // Consulting Psychology Journal: Practice and Research. – 2013. – Vol. 65. 

– P. 199-223. 
28 MacRae, I. High potential: How to spot, manage and develop talented people at work / I. MacRae, A. Furnham, M. Reed.  

– London: Bloomsbury Business, 2018. – 360 p. 
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потенциала29. Поэтому в научном сообществе звучит призыв к тому, чтобы ученые 

исследовали валидность моделей потенциала, которые используются 

организациями30.  

Пока ни в бизнес-сообществе, ни в академической среде не предложено 

комплексной методологии для оценки потенциала талантов. Однако HR-

менеджеры испытывают потребность в создании комплексной методологии для 

оценки потенциала, которая помогла бы им и руководителям выявить будущих 

ключевых сотрудников с высоким потенциалом для развития и продвижения по 

карьере31. Практики бизнеса также испытывают трудности при описании 

потенциала, и в рамках одной компании могут подразумеваться разные смыслы под 

конструктом потенциала32. Более того, многие инструменты для оценки 

потенциала являются либо субъективными по своей природе, либо 

ориентированными только на прошлую и текущую результативность талантов и их 

компетенции33,34. В литературе также отсутствует обсуждение того, как именно 

анализируются и агрегируются результаты по различным инструментам оценки 

потенциала талантов для обсуждения на кадровом комитете или для назначений на 

вышестоящую позицию35. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что и исследователи, и HR-

менеджеры испытывают сложности в определении термина «потенциал таланта» 

ввиду отсуствия систематической классификации подходов к данной дефиниции, 

которая бы позволила делать фокус на сотрудниках, которые могут проявить в 

будущем высокую результативность и занять ключевые позиции в компании в 

                                                           
29 Silzer, R. The Pearls and Perils of Identifying Potential / R. Silzer, A. H.  Church // Industrial and Organizational 

Psychology. – 2009. – Vol. 2. – P. 377-412. 
30 Bersin, J. New ways to gauge talent and potential / J. Bersin, T. Chamorro-Premuzic // MIT Sloan Management Review. 

– 2019. – Vol. 60. – No. 2. – P. 7-10. 
31 D’Alesandro, H. FedEx ground retools its succession planning and development processes to deliver business results / H. 

D’Alesandro, S. Crandell // Global Business and Оrganizational Excellence. – 2009. – Vol. 28. – No. 3. – P. 33-44. 
32 Posthumus, J. Implicit assumptions in high potentials recruitment / J. Posthumus, G. Bozer, J. C. Santora // European 

Journal of Training and Development. – 2016. – Vol. 40. – No. 6. – P. 430-445. 
33 Silzer, R. The Pearls and Perils of Identifying Potential / R. Silzer, A. H.  Church // Industrial and Organizational 

Psychology. – 2009. – Vol. 2. – P. 377-412. 
34 Lacey, M.Y. Talent management collides with corporate social responsibility: creation of inadvertent hypocrisy / M.Y. 

Lacey, K. Groves // The Journal of Management Development. – 2014. –  Vol. 33. –  No. 4. – P. 399-409. 
35 Martin, J. How to keep your top talent / J. Martin, C. Schmidt // Harvard Business Review. – 2010. –  May. – P. 54-61. 
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среднесрочной и долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что многие 

исследования посвящены обсуждению индикаторов потенциала, критически малое 

количество исследований уделяет внимание их валидизации. Это приводит к тому, 

что в практике бизнеса отмечается широкое использование невалидных моделей 

потенциала. В свою очередь, применение невалидных моделей потенциала ведёт к 

оценке потенциала с помощью нерелевантных (субъективных и ориентированных 

на прошлое) инструментов для оценки потенциала. 

На основании вышеперечисленных вызовов в области оценки потенциала, 

можно сформулировать следующую проблему настоящего диссертационного 

исследования. В условиях неопределённости и постоянных изменений бизнес 

испытывает потребность в устойчивом потоке талантов на ключевые позиции в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе. Одним из наиболее распространенных 

способов удовлетворения этой потребности является формирование кадрового 

резерва из числа тех талантливых сотрудников, которые проявили высокую 

результативность в текущей деятельности и которые имеют потенциал для занятия 

ключевых позиций в компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Однако и в сообществе практиков, и в научном сообществе, отсутствует 

комплексный подход для отбора талантливых сотрудников в кадровый резерв, 

который включает определение потенциала, набор индикаторов и инструментов 

для их оценки. 

Цель и задачи диссертационного исследования 

Целью настоящего диссертационного исследования является разработка 

комплексного подхода к оценке потенциала для отбора талантливых сотрудников 

в кадровый резерв компании. 

Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены 

следующие задачи:  

1. Провести интегративный обзор литературы для формирования 

концептуальной схемы подхода к оценке потенциала талантливых 

сотрудников; 
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2. Выявить подходы российских и зарубежных компаний к оценке 

потенциала талантов, включающие определение потенциала, его 

индикаторы и инструменты оценки с помощью проведения 

качественного исследования; 

3. Определить набор индикаторов модели потенциала талантливых 

сотрудников на основе данных оценивания потенциальных кандидатов 

в кадровый резерв в результате проведения количественного 

(валидизационного) исследования инструмента оценки 

характеристик потенциала «Тест потенциала к развитию».   

4. Разработать методологию оценки потенциала талантливых 

сотрудников для отбора в кадровый резерв на основе результатов 

теоретического, качественного и количественного этапов 

эмпирического исследования. 

Основной исследовательский вопрос можно сформулировать следующим 

образом: какова структура и содержание комплексного подхода к оценке 

потенциала для отбора талантливых сотрудников в кадровый резерв компании? 

Предмет и объект исследования 

Предметом исследования являются подходы к проведению оценки 

потенциала талантливых сотрудников, которые включают определение понятия 

потенциала и его индикаторы, а также инструменты отбора талантливых 

сотрудников в кадровый резерв и другие программы по управлению талантами. 

Объект исследования – оценка потенциала талантливых сотрудников как 

деятельность HR-специалистов по выявлению характеристик тех сотрудников, 

которые занимают и могут занять в компании стратегические позиции в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Эмпирическим объектом исследования выступают российские компании и 

российские подразделения международных компаний, применяющие оценку 

потенциала для выявления и отбора талантливых сотрудников для их 

последующего развития на программах кадрового резерва и других программах 

управления талантами. 
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Теоретическая и методологическая база исследования 

Теоретической базой настоящего исследования являются научные статьи и 

монографии российских и зарубежных исследователей, посвящённых оценке 

потенциала в рамках управленческих наук, а также организационной психологии. 

Методологической основой исследования стали такие общенаучные методы 

познания, как анализ и синтез, сравнение, систематизация, классификация. 

Теоретическая часть диссертации основывается на таком методе анализа 

литературы, как интегративный обзор литературы, который позволяет провести 

комплексное теоретическое исследование36,37. Научной базой настоящего 

исследования стали 166 статей, в которые вошли российские и зарубежные 

научные статьи из баз Scopus и eLIBRARY. Библиометрический анализ статей из 

базы данных Scopus проводился при помощи пакета интерактивного приложения 

Biblioshiny38, которое входит в пакет Bibliometrix среды программирования R39.  

Эмпирическое исследование проводилось при помощи как качественных, так 

и количественных методов исследования, и относится к категории смешанных 

исследований (mixed methods). Смешанный тип исследования позволил изучить 

феномен оценки потенциала талантов комплексно и глубоко: с помощью 

качественных методов были проанализированы подходы компаний к оценке 

поттенциала и обнаружена методологическая проблема (использование 

невалидных моделей потенциала), которую помогли решить количественные 

исследования (валидизационное исследование)40. 

Согласно классификации смешанных исследований, предложенной Leech и 

Onwuegbuzie, настоящее исследование является частично смешанным, 

                                                           
36 Cronin, M. A. The why and how of the integrative review / M. A. Cronin, E. George // Organizational Research Methods. 

– 2020. – July. – P. 1-27. 
37 Post, C. Advancing Theory with Review Articles / C. Post, R. Sarala, C. Gatrell, J. E. Prescott // Journal of Management 

Studies. – 2020. – Vol. 57. – No. 2. – P. 351-376.  
38 Документация приложения Biblioshiny 

https://bibliometrix.org/biblioshiny/assets/player/KeynoteDHTMLPlayer.html#0 (дата обращения: 23.02.2021) 
39 Aria, M. Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis / M. Aria, C. Cuccurullo // Journal of 

Informetrics.  – 2017. – Vol. 11. – No. 4. – P. 959-975. 
40 Johnson, R.B. Toward a definition of mixed methods research / R.B. Johnson, A.J. Onwuegbuzie, L. Turner // Journal of 

Mixed Methods Research. – 2007. – Vol. 1. – No. 2. – P. 112-133. 

https://bibliometrix.org/biblioshiny/assets/player/KeynoteDHTMLPlayer.html#0
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последовательным с доминированием качественных методологий41. Данное 

исследование является частично смешанным, поскольку количественные методы 

используются только в одном аспекте комплексного подхода: в валидизации 

набора индикаторов. Исследование проводились последовательно: сначала был 

реализован качественный, а затем количественный этап.  

Последовательность шагов теоретического, качественного и 

количественного этапов исследования продемонстрирована на Рисунке 1. Как 

видно на данной иллюстрации, все шаги настоящего диссертационного 

исследования являются логически взаимосвязанными и соответствуют его цели и 

задачам. 

На этапе теоретического исследования была описана концептуальная схема 

подхода к оценке потенциала на основе зарубежных и российских научных 

публикаций. Затем, на этапе качественного исследования были изучены подходы к 

оценке потенциала, использующиеся в российских компаниях и российских 

подразделениях зарубежных компаний. Оказалось, что наиболее часто 

используемым объективным инструментом оценки потенциала стал тест 

потенциала, а наиболее серьёзной проблемой в оценке потенциала талантов - 

использование невалидных моделей потенциала. На этапе количественного 

исследования была проведена конструктная валидизация инструмента «Тест 

потенциала к развитию» TalentQ Pro как инструмента, наиболее полно 

соответствующего выявленным аспектам методологии оценки потенциала на 

теоретическом и качественном этапах. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Leech, N.L. An array of qualitative data analysis tools: A call for data analysis triangulation / N.L. Leech, A.J. 

Onwuegbuzie // School Psychology Quarterly. – 2007. – Vol. 22. – No. 4. – P. 557-584 
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В ходе качественного этапа исследования данные были собраны посредством 

глубинных полу-структурированных интервью. Транскрипты интервью были 

проанализированы с помощью программного обеспечения NVivo 12 в 

соответствии с двумя циклами кодирования: присвоение кодов определенным 

цитатам интервью и путем анализа выделенных кодов42. Количественное 

исследование проводилось на базе данных результатов оценки потенциала 

                                                           
42 Miles, M.B. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook / M.B. Miles, M. Huberman, J. Saldana. – Thousand Oaks: 

Sage, 2014. – 408 p. 

 

1.Теоретический этап исследования 

Цель: выявление теоретических рамок 

оценки потенциала сотрудников 

Метод анализа литературы: 

интегративный обзор литературы 

литертературыйской и зарубежной 

научной литературы 

2. Качественный этап исследования 

Цель: выявление подходов к оценке 

потенциалаталантов российских и 

российских подразделений 

международных компаний 

Метод сбора и ананализа данных: 

глубинные полуструктурированные 

интервью, кодирование  

Результаты 

• Классификация подходов к определению потенциала 

талантов. Предложение авторское определение 

потенциала талантов 

• Классификация индикаторов потенциала 

• Классификация инструментов оценки потенциала 

• Концептуальная схема подхода к оценке потенциала 

талантливых сотрудников 

Результаты 

• Классификация подходов к определению потенциала 

талантов и его индикаторов  HR-менеджерами 

• Классификация инструментов оценки потенциала, а также 

методовотбора талантов в кадровый резерв 

• Идентификация проблем в оценке потенциала, которые 

испытывают HR-менеджеры 

3. Количественный этап исследования 

Цель: решение проблемы использования 

невалидных моделей потенциаала в  

оценке потенциала талантов 

Метод сбора и ананализа данных: 

психометрическое тестирование, 

эксплораторный и конфирматорный 

факторного анализа 

 

Результаты 

Новая  (прогностическая) модель потенциала талантливого 

сотрудника с набором валидизированных индикаторов, 

соответствующих конструкту потенциала 

Рисунок 1 – Взаимосвязь этапов диссертационного исследования 

Источник: составлено автором 
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талантливых сотрудников российских и международных организаций. Данные 

были проанализированы в программном обеспечении R.Studio с помощью 

многоэтапного эксплораторного и конфирматорного факторного анализа, которые 

составили процедуру конструктной валидизации. 

Информационно-эмпирическая база исследования 

Источниками теоретического исследования стали 166 научных статей из баз 

Scopus и eLIBRARY, а также исследования консалтинговых компаний и 

международных организаций (UNDP, Aon Hewitt, ЭКОПСИ, Hogan). 

Эмпирической базой качественного этапа исследования стали 45 глубинных 

полуструктурированных интервью с HR-специалистами из 21 отрасли (по одному 

респонденту из одной компании). Эмпирической базой количественного этапа 

исследования стали результаты оценки потенциала 1807 талантливых сотрудников, 

которая проводились консалтинговой компанией TalentQ Pro в 2019-2021 годах в 

девяти российских и пяти зарубежных компаниях с целью дальнейшего отбора в 

кадровый резерв.  

Научная новизна исследования 

Научная новизна настоящего исследования заключается в разработке 

комплексного подхода к оценке потенциала талантов для их отбора в кадровый 

резерв. Основными результатами настоящего исследования, которые отображают 

научную новизну, являются: 

1. По результатам анализа научных публикаций сформирована 

концептуальная схема подхода к оценке потенциала талантливых 

сотрудников; определены два взаимосвязанных уровня подхода – 

стратегический и операционный, впервые разработана классификация 

подходов к трактовке термина «потенциал сотрудника» по критериям 

«широта-узость» и применимости на уровне «организация-индивид».  

2. На основании интегративного обзора литературы предложено авторское 

определение термина «потенциал талантливого сотрудника», которое 

наиболее полно отражает основные теоретические подходы в научной 

литературе. 
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3. В ходе качественного исследования в российских и подразделениях 

международных компаний определено современное состояние 

организации оценки потенциала на стратегическом и операционном 

уровне, расширен перечень индикаторов потенциала, а также выявлены 

инструменты, которые пока не изучены в литературе в качестве 

инструментов оценки потенциала сотрудников. 

4. В результате валидизационного исследования сформирована новая 

модель потенциала, которая состоит из шести групп индикаторов 

индивидуальных ресурсов талантливого сотрудника, три из которых 

(«Социальный интеллект», «Креативность» и «Критическое мышление») 

не получили глубокого освещения в литературе по оценке потенциала.  

5. На основании результатов теоретического, качественного и 

количественного этапов исследования разработана комплексная 

методология оценки потенциала талантливых сотрудников для отбора в 

кадровый резерв для практического использования в компаниях. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Концептуальная схема подхода к оценке потенциала талантов включают 

в себя два взаимосвязанных уровня – стратегический и операционный. 

Стратегический уровень состоит из определения термина «потенциал» и 

индикаторов для его оценки, а операционный – из набора инструментов 

для оценки потенциала. Под потенциалом талантливого сотрудника 

предлагается понимать набор определенных личностных ресурсов, 

позволяющие показать ожидаемые высокие результаты на будущей 

должности. 

2. На стратегическом уровне многие компании трактуют потенциал таланта 

без учета бизнес-целей организации и тяготеют к его определению на 

основе индивидуальных характеристик таланта. В качестве индикаторов 

потенциала компании используют способности, личностные черты, 

мотивационные характеристики, компетенции, результативность и 

отношение к компании. Выявленные индикаторы потенциала 
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«Социальный интеллект» и «Отношение к работодателю» пока не 

изучались исследователями в области оценки потенциала. На 

операционном уровне для оценки потенциала наиболее часто 

используются такие инструменты, как оценка результативности, 

рекомендации руководителя и оценка по компетенциям, которые 

ориентируются на ретроспективные показатели либо являются 

субъективными суждениями. Такие инструменты, как опросы 

вовлеченности и тесты компетенций, в недостаточной степени отражены 

в литературе в качестве инструментов оценки потенциала сотрудников. 

3. Модель потенциала талантливого сотрудника описывают шесть 

валидизированных индикаторов: «Мотивация к обучению», «Мотивация 

достижений», «Когнитивные способности», «Критическое мышление», 

«Креативность» и «Социальный интеллект». Индикаторы «Социальный 

интеллект» и «Креативность» пока не получили подробного описания 

среди исследователей оценки потенциала талантливых сотрудников. 

4. При организации процедуры оценки талантливых сотрудников для 

отбора в кадровый резерв компаниям рекомендуется использовать 

методологию, состоящую из двух последовательных этапов: 

стратегического и операционного. На первом стратегическом этапе с 

участием лиц, принимающих решение, компания определяет свое 

понимание потенциала сотрудников и утверждает перечень ранее 

валидизированных индикаторов потенциала талантливых сотрудников. 

На втором операционном этапе прорабатываются соответствующие 

инструменты для оценки потенциала (в частности, гайд для проведения 

интервью по оценке потенциала, опросник для оценки методом 360 

градусов, упражнения для ассессмент-центра, а также сценарий для 

проведения кадрового комитета). 
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Теоретическая значимость исследования 

В ходе интегративного обзора литературы была выявлена структура подхода 

к оценке потенциала, которая позволила в дальнейшем сделать классификацию 

имеющихся подходов к определению потенциала, его индикаторов и инструментов 

оценки. Более того, нами предлагается определение потенциала на основе 

изученных классификаций.  

В результате качественного этапа исследования удалось расширить 

понимание индикаторов потенциала и обнаружить новые инструменты для оценки 

потенциала, которые пока не изучены в литературе. 

На этапе количественного исследования была проведена конструктная 

валидизация модели потенциала консалтинговой компании, что удовлетворяет 

запрос академического сообщества на необходимость проведения 

валидизационных исследований и формирования новых моделей потенциала 

талантливых сотрудников, соответствующих быстро меняющимся условиям 

ведения бизнеса. 

Практическая значимость исследования 

Прикладным результатом настоящего исследования стала комплексная 

методология оценки потенциала талантливых сотрудников, которая построена на 

научно-обоснованном подходе к оценке потенциала, полученным в результате 

теоретического, качественного и количественного этапов исследования. Данная 

методология предлагает практикам бизнеса использовать определение потенциала, 

ориентированное на выявление и отбор талантливых сотрудников, способных 

вносить вклад в результаты деятельности компании в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе,  апробировать при организации процесса оценки их 

потенциала новую валидизированную модель потенциала, содержащую 

индикаторы потенциала («Мотивация достижений», «Мотивация к обучению», 

«Общие способности», «Критическое мышление», «Креативность» и «Социальный 

интеллект»), а также применять набор объективных инструментов 

(валидизированный тест потенциала), субъективных (интервью, оценка 360) и 

комплексных инструментов (ассессмент-центр и кадровый комитет). 
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Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность настоящего исследование обеспечивается интегративным 

обзором литературы, который позволил изучить научный вклад максимально 

широкого круга исследователей и научных сообществ в проблематику оценки 

потенциала. Достоверность обеспечивается также широкой выборкой 

респондентов качественного исследования, которая максимально 

диверсифицирована по отраслям, происхождению капитала, опыту респондентов и 

их должностным позициям. Достоверность количественного исследования 

опирается на максимальное соответствие модели потенциала инструмента 

компании TalentQ Pro результатам теоретического и качественного этапов 

исследования. Выборка количественного этапа дифференцирована по отраслям, 

численности персонала и происхождению капитала.  

Результаты настоящего диссертационного исследования были апробированы 

на следующих научных конференциях и воркшопах HR-консалтинговых 

компаний, специализирующихся на оценке потенциала: 

• 10th Workshop on Talent Management (Брюссель). Тема доклада: «Potential 

assessment as a tool for employee selection to talent pools» (2021 год) 

• Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2021» (Москва). Тема доклада: «Оценка потенциала как 

инструмент отбора в кадровый резерв» (2021 год); 

• Воркшоп TalenQ Pro (Москва). Тема доклада: «О подходах к оценке 

потенциала» (1 марта 2021); 

• Воркшоп Assessment Systems (Москва). Тема доклада: «Взгляд Hogan на 

HiPo» (26 января 2021); 

• 9th Workshop on Talent Management (Брюссель). Тема доклада: «Employee 

potential definition and evaluation: theory and practice» (2020 год); 

• Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2019» (Москва). Тема доклада: «Системы управления 

талантливыми сотрудниками российских бизнес-организаций» (2019 год); 
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• 7th Workshop on Talent management (Хельсинки). Тема доклада: «Talent 

aсquisition in Russian industrial and knowledge-intensive companies» (2018 год). 

Логика и структура диссертационного исследования 

Диссертационное исследование состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий объём 

исследования составляет 250 страниц. Исследование включает в себя 45 таблиц, 

24 рисунка и 6 приложений. Список использованной литературы состоит из 246 

наименований, 202 из которых на английском языке.  

Во введении диссертационного исследования обоснована актуальность 

исследуемой темы, описана степень ее изученности, а также поставлены цели и 

задачи исследования, определены объект и предмет исследования. Также во 

введении представлены положения, выносимые на защиту, сформулированы 

теоретическая и практическая значимость исследования. 

В первой главе диссертации приведён анализ подходов к трактовке 

термина «потенциал», предложена их классификация и разработано 

определение потенциала. В этой главе рассмотрены также подходы к оценке 

потенциала на двух уровнях: стратегическом (определение и набор индикаторов 

потенциала) и операционном (инструменты оценки потенциала). 

Во второй главе представлена методология и результаты качественного 

этапа анализа. Описаны процессы сбора и анализа качественных данных. 

Проанализированы подходы, которые используют для оценки потенциала 

талантов с целью отбора в кадровый резерв HR-специалисты 45 российских и 

зарубежных компаний. Также приведена классификация определений, 

индикаторов и инструментов оценки потенциала, применяемые в бизнесе. 

В третьей главе рассмотрены методология и результаты количественного 

этапа исследования. Описана выборка исследования и процедура конструктной 

валидизации теста потенциала. Приведены результаты этапов эксплораторного 

и конфирматорного факторного анализа. Представлена новая валидизированная 

модель потенциала талантливого сотрудника, которая может быть апробирована 
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в практической деятельности HR-специалистов по оценке персонала в 

российских и международных компаниях.  

В четвёртой главе диссертации предложены практические рекомендации 

в форме схемы реализации комплексного подхода к оценке потенциала для 

отбора талантливых сотрудников в кадровый резерв.  

Заключение диссертации содержит основные выводы проделанной 

работы. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

 

1. Концептуальная схема подхода к оценке потенциала талантов 

включают в себя два взаимосвязанных уровня – стратегический и 

операционный. Стратегический уровень состоит из определения 

термина «потенциал» и индикаторов для его оценки, а операционный – 

из набора инструментов для оценки потенциала. Под потенциалом 

талантливого сотрудника предлагается понимать набор определенных 

личностных ресурсов, позволяющие показать ожидаемые высокие 

результаты на будущей должности. 

Как показал анализ российской и зарубежной литературы, деятельность по 

оценке потенциала сотрудников осуществляется на стратегическом и 

операционном уровнях. Подобное деление отражает системный подход к изучению 

управления человеческими ресурсами, в котором выделяется стратегический 

уровень и операционный уровень43. На стратегическом уровне подхода к оценке 

потенциала компании вырабатывают само определение термина «потенциал» и 

вырабатывают индикаторы для его оценки. На операционном уровне организации 

подбирают набор инструментов для оценки индикаторов потенциала. В 

публикациях, охватывающих стратегический уровень подходов к оценке 

потенциала, исследуются подходы к трактовке термина потенциал, также 

изучаются индикаторы потенциала44.  

Интегративный обзор зарубежной и российской литературы позволил 

выделить два основания классификации трактовок потенциала. Первым 

основанием для классификации стала ширина-узость подхода к определению 

потенциала. Сторонники узкого подхода утверждают, что конструкт потенциала 

необходимо изучать в тесной взаимосвязи с конкретной должностью, организацией 

                                                           
43 Armstrong, M. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice / M. Armstrong, S. Taylor – London: 

Kogan Page Limited, 2014. –846 p. 
44 Church, A. H. How are top companies assessing their high-potentials and senior executives? A talent management 

benchmark study / A. H. Church, C. T. Rotolo // Consulting Psychology Journal: Practice and Research. – 2013. – Vol. 65. 

– P. 199–223. 
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или отраслью, в то время как приверженцы широкого подхода предлагают 

исследовать универсальные основания классификации или наборы индикаторов 

потенциала45. Вторым основанием для классификации подходов к дефиниции 

потенциала стал уровень рассмотрения потенциала. Потенциал сотрудника может 

рассматриваться на организационном уровне с точки зрения достижения текущих 

и перспективных целей компании и использоваться для принятия кадровых 

решений, либо на индивидуальном уровне, с точки зрения самого сотрудника и его 

характеристик 46. 

В процессе анализа литературы удалось выявить пять подходов к трактовке 

термина потенциал сотрудника: контекстуальный и ресурсный подходы, подходы 

с точки зрения карьеры, будущей результативности и адаптивности. 

Контекстуальный подход постулирует значительное влияние факторов внешней и 

внутренней организационной среды на формирование и реализацию потенциала 

сотрудника, он применяется на организационном уровне,  относится к категории 

узких, поскольку выражается в уточнении характеристик потенциала для 

определенной должности или группы должностей, а в крупных компаниях – в 

определении специфики потенциала для определенного вида деятельности или 

предприятия. Карьерный подход и подход с точки зрения будущей 

результативности сотрудника также можно отнести к категории узких подходов, 

применяемых на организационном уровне, поскольку они подразумевают учет 

особенностей компании, а результаты оценки потенциала применяются для 

принятия управленческих в рамках конкретной компании. Напротив, ресурсный 

подход к определению потенциала и подход с точки зрения адаптивности 

применяются на индивидуальном уровне, то есть на уровне сотрудника, и их можно 

отнести к широкому (универсальному подходу), поскольку они в меньшей степени 

завязаны на специфику компании.  

                                                           
45 Finkelstein, L. M. Do your high potentials have potential? The impact of individual differences and designation on leader 

success / L. M. Finkelstein, D. P. Costanza, G. F.  Goodwin // Personnel Psychology. – 2018. – Vol. 71. – No. 1. – P. 3–22.  
46 Dries, N. How “boundaryless” are the careers of high potentials, key experts and average performers?  / N. Dries, F. Van 

Acker, M. Verbruggen // Journal of Vocational Behavior. – 2012. – Vol. 81. – No. 2. – P. 271–279.  
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В настоящем диссертационном исследовании потенциал трактуется с точки 

зрения двух подходов: ресурсного подхода и будущей результативности. 

Следовательно, потенциал работника – это способность сотрудника показать 

результат на будущей должности благодаря набору определенных личностных 

ресурсов. Такая трактовка одновременно увязывает как организационный, так и 

индивидуальный уровень изучения потенциала, а также связывает будущую 

реализацию потенциала с ее источником – характеристиками самого сотрудника. 

Переходя к индикаторам потенциала, то анализ литературы позволил 

выявить пять классов индикаторов потенциала: общие способности, 

мотивационные характеристики, личностные черты, компетенции и 

результативность. 

На операционном уровне исследования потенциала удалось обнаружить три 

класса инструментов оценки потенциала по основанию классификации 

объективность-субъективность. инструментам относятся кадровые комитеты, 

ассессмент-центры и оценка консультантов, где комбинируются как субъективные, 

так и объективные инструменты. 

Результаты анализа научной литературы, освещающей концептуальную 

схему подхода к оценке потенциала, отражены на Рисунке 2. 
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2. На стратегическом уровне многие компании трактуют потенциал 

таланта без учета бизнес-целей организации и тяготеют к его 

определению на основе индивидуальных характеристик таланта. В 

качестве индикаторов потенциала компании используют способности, 

личностные черты, мотивационные характеристики, компетенции, 

результативность и отношение к компании. Выявленные индикаторы 

потенциала «Социальный интеллект» и «Отношение к работодателю» 

пока не изучались исследователями в области оценки потенциала. На 

операционном уровне для оценки потенциала наиболее часто 

используются такие инструменты, как оценка результативности, 

Стратегический уровень оценки потенциала 

Подходы к определению потенциала 

• Узкий, организационный подход: 

контекстуальный 

• Широкие, организационные подходы: карьерный 

подход, подход с точки зрения будущей 

результативности 

• Широкие, индивидуальные подходы: ресурсный 

подход, подход с точки зрения адаптивности 

 

 

Индикаторы потенциала 

• Общие способности 

• Мотивационные характеристики 

• Личностные характеристики 

• Компетенции 

• Результативность 

 

 

Операционный уровень оценки потенциала: инструменты оценки потенциала 

Объективные 

инструменты оценки 

• Тесты способностей 

• Личностные опросники 

• Мотивационные опросники 

• Оценка результативности 

• Тесты потенциала 

 

 

Субъективные 

инструменты оценки 

• Оценка непосредственным 

руководителем 

• Оценка 360 

• Интервью 

• Самооценка 

 

 

Комплексные 

инструменты оценки 

• Кадровые комитеты 

• Ассессмент-центры 

• Оценка консультантов 

 

 

 

Рисунок 2 – Концептуальная схема подхода к оценке потенциала талантливых 

сотрудников 

Источник: составлено автором на основе интегративного обзора литературы 
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рекомендации руководителя и оценка по компетенциям, которые 

ориентируются на ретроспективные показатели либо являются 

субъективными суждениями. Такие инструменты, как опросы 

вовлеченности и тесты компетенций, в недостаточной степени 

отражены в литературе в качестве инструментов оценки потенциала 

сотрудников. 

Подходы к определению термина «потенциал» 

В ходе качественного исследования было выявлено, что оценка потенциала 

проводится для таких целей, как поддержка устойчивости бизнеса, трансформация 

бизнеса, реализация бизнес-задач и организационный дизайн. В разрезе функции 

HR наиболее часто она применялась в отборе сотрудников в кадровый резерв. При 

этом увязка определения потенциала с целями организации характерна для 

небольшого числа компаний. 

Анализ транскриптов интервью показал, что на стратегическом уровне 

рассмотрения все трактовки термина «потенциал» со стороны HR-практиков 

можно разделить по двум основаниям классификации: в зависимости от широты-

узости подхода к трактовке и в зависимости от индивидуального уровня изучения 

сотрудников (поведение и личностные ресурсы). 

Из Рисунка 3 видно, что потенциал рассматривается HR-менеджерами с 

точки зрения индивидуального уровня, а не организационного. Некоторые 

респонденты затруднялись с четкой трактовкой термина потенциал в их компании. 

Также в ряде компаний отсутствует формальное определение потенциала, но 

работа с высокопотенциальными сотрудниками всё равно ведётся. 
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Личностный ресурс 

Потенциал трактуется как 

узкий набор личностных 

ресурсов для занятия 

определенной должности 

Потенциал трактуется как 

широкий набор личностных 

ресурсов для занятия 

широкого круга позиций 

Поведение 

Потенциал трактуется как 

узкий набор поведенческих 

характеристик для 

определенной должности 

Потенциал трактуется как 

широкий набор поведенческих 

характеристик для занятия 

широкого круга позиций 

 Узкая трактовка Широкая трактовка 

Рисунок 3 – Подходы к трактовке термина «потенциал» в российских и зарубежных 

компаниях 

Источник: составлено автором на основе анализа транскриптов интервью 

 

Индикаторы потенциала 

На первичном этапе кодирования было выявлено 38 различных индикаторов 

потенциала, которые на втором шаге кодирования удалось объединить в 6 классов 

индикаторов с применением классификации, которая была выявлена в 

интегративном обзоре литературы, где каждый класс индикаторов соответствует 

определенному личностному ресурсу сотрудника. 

Из Таблицы 1 видно, что пять из шести классов индикаторов совпадают с 

классами индикаторов, выявленных на этапе интегративного обзора литературы. 

Класс индикаторов «Отношение к компании», который включает в себя 

приверженность, лояльность и вовлеченность, пока не исследовался научными 

сообществами в рамках оценки потенциала, и является новым классом индикаторов 

потенциала. Новым индикатором является и социальный интеллект, который уже 

широко изучается исследователями в рамках проблематики лидерства, однако 

является новым индикатором в области оценки потенциала сотрудников. 
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 Таблица 1 – Классы индикаторов потенциала, сформированные по 

результатам интервью с HR-практиками 

Личностные 

ресурсы 
Индикаторы потенциала 

Способности 

• Общие способности 

• Способность системно мыслить 

• Способности мыслить критически 

• Аналитические способности 

Мотивационные 

характеристики 

• Мотивация к достижению 

• Мотивация к обучению 

Личностные 

характеристики 

Обучаемость 

• Скорость обучения 

• Готовность к обучению 

• Перенятие опыта 

Адаптивность 

• Выполнение задач без опыта 

• Работа в новых условиях 

• Работа в неопределенности 

Жизнестойкость 

• Стрессоустойчивость 

• Сопротивление неудачам 

• Готовность к риску 

Общительность 

• Социальный интеллект 

• Влияние 

• EQ 

Компетенции 
• Профессиональные компетенции 

• Управленческие компетенции 

Результативность 
• Текущая результативность 

• Прошлая результативность 

Отношение к  

компании 

• Приверженность 

• Вовлеченность 

• Лояльность 

Источник: составлено автором на основе анализа транскриптов интервью 

 

Инструменты оценки потенциала 

В ходе первичного цикла кодирования транскриптов интервью с HR-

экспертами было обнаружено 17 различных инструментов оценки потенциала. На 

втором цикле кодирования их удалось сгруппировать в три класса по основанию 

«объективность – субъективность». Подробное описание классов инструментов 

оценки можно увидеть в Таблице 2.  
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Таблица 2 – Классификация инструментов оценки потенциала, используемых в 

российских и зарубежных организациях для отбора в кадровый резерв 

Объективные 

инструменты 

Субъективные 

инструменты 
Комплексные инструменты 

• Тесты потенциала 

• Личностные опросники 

• Тесты способностей 

• Мотивационные 

опросники 

• Тесты знаний 

• Тесты компетенций 

• Опрос вовлеченности 

• Интервью 

• Review-беседа 

• Оценка руководителя 

• Самооценка 

• Оценка 360 

• Кадровые комитеты 

• Ассесмент-центр 

• Рекомендации 

консультантов 

Источник: составлено автором на основе анализа транскриптов интервью 

 

Объективные инструменты включают в себя специализированные тесты 

оценки потенциала, личностные и мотивационные опросники, а также тесты 

когнитивных способностей. Отметим, что практики бизнеса применяют такие 

объективные инструменты, как опросы вовлеченности и тесты компетенций, 

которые пока не изучены в литературе в качестве инструментов оценки потенциала 

сотрудников. Субъективные инструменты основаны на оценке потенциала 

конкретными субъектами (руководителями, коллегами или самим HiPo), и 

зачастую опираются лишь на оценочные суждения. Комплексные инструменты 

включают в себя применение одновременно нескольких объективных и 

субъективных инструментов, но финальный результат оценивания все равно 

определяется субъективно. К данной категории инструментов относятся 

ассессмент-центры, рекомендации консультантов и кадровые комитеты. 

Наиболее часто компании применяют такие инструменты для отбора в 

кадровый резерв, которые ориентированы на показатели, полученные в 

предыдущие периоды: результативность, рекомендации руководителя и 

результаты оценки по компетенциям. Это следует из частотного анализа критериев 

отбора в кадровый резерв, который отображён на Рисунке 4.  
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Данный факт противоречит самому характеру выявления 

высокопотенциальных сотрудников, способных показывать свою 

результативность в будущем и управления ими, которое направлено на 5-10 летний 

горизонт. 

 

3. Модель потенциала талантливого сотрудника описывают шесть 

валидизированных индикаторов: «Мотивация к обучению», 

«Мотивация достижений», «Когнитивные способности», «Критическое 

мышление», «Креативность» и «Социальный интеллект». Индикаторы 

«Социальный интеллект» и «Креативность» пока не получили 

подробного описания среди исследователей оценки потенциала 

талантливых сотрудников. 

В результате эксплораторного и конфирматорного факторного анализа 

модели потенциала Talent Q Pro, которые составили процедуру конструктной 

валидизации, была получена прогностическая модель потенциала талантливого 

сотрудника.  

В итоге, при помощи пакета lavaan языка программирования R удалось 

построить обновленную модель потенциала с наивысшими показателями качества, 

что следует из Таблицы 3. 

Низкая частота 

применения 

(применяется менее чем 

15 компаниями) 

• Мобильность 

• Уровень образования 

• Наличие собственного 

проекта 

• Результаты оценки по 

ценностям 

• Результаты интервью 

Средняя частота 

применения 

(применяется 15 - 20 

компаниями) 

• Результаты оценки 

потенциала 

• Возраст 

• Наличие определенного 

опыта 

• Стаж работы в 

компании 

 

Высокая частота 

применения 

(применяется 21 - 37 

компаниями) 

• Результативность 

• Рекомендации 

руководителя 

• Результаты оценки по 

компетенциям 

 

 

 
Рисунок 4 – Анализ частотности применения критериев отбора в кадровые резервы 

Источник: составлено автором на основе анализа транскриптов интервью 



30 
 
 

Таблица 3 – Показатели качества конфирматорной модели 
Показатель качества конфирматорной 

модели 

Значения показателя качества 

конфирматорной модели 

Хи-квадрат/df 1,8 

p-value хи-квадрат 0,065 

CFI 0,9 

TLI 0,85 

RMSEA 0,048 

SRMR 0,047 

Источник: составлено автором 

 

Как видно из Таблицы 4, валидизированная модель потенциала состоит из 

шести индикаторов: «Мотивация достижений», «Мотивация к обучению», 

«Когнитивные способности», «Критическое мышление», «Креативность» и 

«Социальный интеллект». 

 

Таблица 4 – Обновленная модель потенциала TalentQ Pro, полученная в 

результате конфирматорного факторного анализа 

Индикаторы Переменные 

Мотивация к обучению 
• Приобретение знаний 

• Личное развитие 

• Любознательность 

Общие способности • Числовые элементы 

• Вербальные элементы 

Критическое мышление 
• Широта и комплексность мышления 

• Аналитическое мышление 

• Работа с числовой информацией 

Мотивация достижений 
• Соревновательность                 

• Сложные задачи                     

• Ориентация на результат            

Креативность 

• Творчество 

• Потребность в творчестве 

• Инновационность 

• Воображение и любознательность 

Социальный интеллект 
• Легкость в общении 

• Публичные выступления и презентации 

• Инициирование контактов 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 5 – Результаты конфирматорного факторного анализа модели потенциала 

TalentQ Pro 

Источник: составлено автором на основе анализа транскриптов интервью 

Результаты конфирматорного анализа можно видеть ниже (Рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшие факторные нагрузки по модели потенциала имеют конструкты 

«Мотивация к обучению» и «Креативность» в то время, как индикаторы «Общие 

Потребность в 

творчестве 

Воображение и 

любознательность       

Творчество   

Инновациионность 

Легкость в общении                   

Публичные выступления 

и презентации 

Инициирование 

контактов              

0,86 

0,52 

0,54 

0,69 

0,51 

Потенциал 

Соревновательность 

Сложные задачи 

Ориентация на 

результат 

Приобретение знаний 

Личное развитие 

Любознательность 

Вербальные 

элементы 

Числовые элементы 

Аналитическое 

мышление 

Широта и 

комплексность 

мышления 

Работа с числовой 

информацией 

0,46 

0,61 

0,52 

Мотивация к 

обучению 

Креативность 

0,59 

0,59 

0,53 

0,45 

Мотивация 

достижений 

0,55 

0,43 

0,67 

0,77 

0,57 

Общие 

способности 

0,5 

0,43 

Критическое 

мышление 
0,57 

Социальный 

интеллект 

0,49 

0,8 

0,62 

0,57 
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способности», «Мотивация достижений» и «Мотивация к обучению» часто 

выделяются как практиками бизнеса, так и исследователями. Индикатор 

«Критическое мышление» вошел в состав индикаторов модели потенциала только 

по результатам качественного исследования. «Социальный интеллект» 

описывается HR-менеджерами как значимый индикатор потенциала, тогда как в 

научной литературе данный индикатор исследуется только в проблематике 

лидерства. Напротив, индикатор «Креативность» пока не получил подробного 

описания среди исследователей оценки потенциала, на качественном этапе HR-

менеджеры тоже не делали на нем смыслового акцента.  

 

4. При организации процедуры оценки талантливых сотрудников для 

отбора в кадровый резерв компаниям рекомендуется использовать 

методологию, состоящую из двух последовательных этапов: 

стратегического и операционного. На первом стратегическом этапе с 

участием лиц, принимающих решение, компания определяет свое 

понимание потенциала сотрудников и утверждает перечень ранее 

валидизированных индикаторов потенциала талантливых сотрудников. 

На втором операционном этапе прорабатываются соответствующие 

инструменты для оценки потенциала (в частности, гайд для проведения 

интервью по оценке потенциала, опросник для оценки методом 360 

градусов, упражнения для ассессмент-центра, а также сценарий для 

проведения кадрового комитета). 

В ходе теоретического и эмпирического этапов настоящего исследования 

была разработана комплексная методология оценки потенциала, состоящая из 

стратегического и операционного уровней. Её научная обоснованность 

обусловлена определением потенциала, выведенным на основе интегративного 

обзора литературы, валидизированными индикаторами модели потенциала, 

соответствующей результатам теоретического и качественного исследования, а 

также наличием всех классов инструментов оценки потенциала (объективных, 
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Рисунок 6 – Структура методологии оценки потенциала талантливых сотрудников 

Источник: составлено автором  

субъективных и комплексных), что позволяет кросс-валидизировать результаты 

оценки по каждому индикатору потенциала. Структура методологии отражена на 

Рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг №1. Закрепление 

и коммуникация 

определения 

потенциала 

• Закрепление определения потенциала в локальных нормативных актах 

(положении об управлении талантами, положении о кадровом резерве) 

• Проведение информационного вебинара об определении потенциала для 

руководителей N-1 

• Подготовка коммуникационной стратегии об определении потенциала для 

талантов и линейных руководителей 

Шаг №2. Закрепление и 

коммуникация 

индикаторов 

потенциала 

• Закрепление валидизированных индикаторов потенциала в локальных 

нормативных актах (положении об управлении талантами, положении о 

кадровом резерве) 

• Проведение информационного вебинара об индикаторах потенциала для 

руководителей N-1 

• Подготовка коммуникационной стратегии для талантов и линейных 

руководителей о содержании индикаторов потенциала 

Стратегический уровень подхода к оценке потенциала 

Операционный уровень подхода к оценке потенциала 

Шаг №4. Проведение 

оценки потенциала с 

помощью объективного 

инструмента 

• Выработка пороговых значений по индикаторам потенциала для тестирования 

• Тестирование талантов при помощи валидизированного и обновлённого теста 

потенциала либо теста собственной разработки и предоставление обратной связи 

• Создание списка талантов, успешно прошедших тестирование 

Шаг №3. Коммуникация процедуры оценки талантов для отбора в кадровый резерв  

Шаг №5. Проведение 

оценки потенциала с 

помощью субъективных 

инструментов 

• Выработка пороговых значений по индикаторам потенциала для интервью и 

оценки 360 

• Проведение интервью и оценки 360 по индикаторам потенциала талантов, 

успешно прошедших тест потенциала, и предоставление обратной связи 

• Создание списка талантов для проведения ассессмент-центров 

Шаг №7. Проведение 

кадрового комитета для 

отбора талантов в 

кадровый резерв 

• Выработка порогового среднего значения потенциала на основании всех 

результатов оценки 

• Сведение оценок потенциала по тесту, интервью, оценке 360, ассессмент-

центру, вывод средней оценке 

• Проведение обсуждения на кадровом комитете сводных результатов по оценке 

потенциала и аргументов против оценок 

• Создание финального списка талантов, отобранных в кадровый резерв и 

предоставление обратной связи талантам 

Шаг №6. Проведение 

оценки потенциала с 

помощью ассессмент-

центра 

• Выработка пороговых значений по индикаторам потенциала для ассессмент-

центра 

• Проведение оценки потенциала с помощью ассессмент-центра по индикаторам 

потенциала, предоставление обратной связи 

• Подготовка отчётов по оценке с расхождениями ассессоров 

• Создание списка талантов для обсуждения на кадровом комитете 
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Начнём рассмотрение методологии со стратегического уровня. В ходе 

теоретического и качественного этапа было выявлено, что потенциал талантливых 

сотрудников – это способность сотрудника показать результат на будущей 

должности благодаря набору определенных личностных ресурсов. 

Данное определение позволяет рассматривать потенциал с точки зрения 

широкого подхода как на организационном, так и на индивидуальном уровне, что 

позволит организациям избежать привязки к конкретным характеристикам 

должности, компании и отрасли, что особенно актуально при турбулентных 

изменениях как во внутренней, так и во внешней среде организации. На шаге 

подхода №1 HR-менеджерам следует закрепить данное определение в локальных 

нормативных актах и провести информационный вебинар о содержании 

потенциала для руководителей N-1. Далее следует разработать коммуникационную 

стратегию для руководителей и рядовых сотрудниках об определении потенциала 

и его значимости для компании. 

На втором шаге методологии HR-менеджерам также следует закрепить в 

локальных нормативных актах содержание валидизированных индикаторов 

потенциала (общих способностей, мотивации к обучению, мотивации достижений, 

креативности, критического мышления, социального интеллекта), провести 

информационный вебинар для руководителей уровня N-1 и создать 

коммуникационную стратегию для линейных руководителей и рядовых 

сотрудников. На третьем шаге методологии HR-менеджерам рекомендуется 

провести коммуникационную компанию о процедуре отбора талантов в кадровый 

резерв и её четырёх этапах: оценке с помощью объективных, субъективных и 

комплексных инструментах и финальном обсуждении результатов оценки на 

кадровом комитете. 

Перейдём к рассмотрению операционного уровня методологии оценки 

потенциала. На четвёртом шаге HR-менеджеры (HR бизнес-партнёры) совместно с 

руководителями бизнес-направлений должны выбрать инструмент оценки, 

позволяющий оценить валидизированные индикаторы. Это может быть отдельная 

разработка с привлечением внешних консультантов в области психометрики, так и 
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обновлённый тест потенциала TalentQ Pro, прошедший процедуру конструктной 

валидизации. После выбора инструмента, следует выработать пороговые значения 

результатов теста потенциала для создания дальнейшей воронки талантов для 

включения в кадровый резерв. После проведения оценки каждому таланту, 

прошедшему оценку, следует направить результаты оценки и дать обратную связь 

о развитии индикаторов потенциала и составить список, прошедших данный этап 

оценки в соответствии со значениями отборочных критериев. 

Далее HR-менеджерам совместно с руководителями подразделений также 

стоит выработать пороговые значения результатов оценки потенциала с помощью 

субъективных инструментов оценки: интервью и оценки 360. Далее данную оценку 

должны пройти все таланты, успешно прошедшие тест потенциала. Всем 

участникам оценки стоит предоставить краткую обратную связь. Те таланты, кто 

успешно прошёл субъективные инструменты оценки, приглашаются на 

ассессмент-центр. После его прохождения всем талантам даётся краткая обратная 

связь, и формируется финальный список кандидатов для обсуждения на кадровом 

комитете.  

Кадровый комитет является итоговым комплексным инструментом оценки 

потенциала, в результате которого выводится средняя оценка потенциала по 

каждому индикатору модели потенциала дается результат как из объективных 

инструментов оценки (тест потенциала), субъективных (интервью и оценка 360), а 

также из комплексного (ассессмент-центр). В результате обсуждения результатов 

оценки потенциала и рисков по каждому кандидату формируется список 

участников кадрового резерва. 
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Концептуальная схема подхода к оценке потенциала содержат два 

взаимосвязанных уровня: стратегический, на котором определяется сам 

термин «потенциал» и описываются его индикаторы и операционный, где для 

оценки индикаторов потенциала выбираются конкретные инструменты. 

2. Потенциал следует трактовать как способность сотрудника показать результат 

на будущей должности благодаря набору определенных личностных ресурсов. 

3. Потенциал рассматривается HR-менеджерами с точки зрения индивидуальных 

характеристик талантливых сотрудников. Также представители некоторых 

организаций затрудняются с определением данного термина. 

4. HR-менеджеры используют шесть классов индикаторов потенциала: 

способности, личностные черты, мотивационные характеристики, 

компетенции, результативность и отношение к компании. 

5. На операционном уровне для оценки потенциала для отбора в кадровый резерв 

наиболее часто используются такие инструменты, как оценка 

результативности, рекомендации руководителя и оценка по компетенциям, 

которые ориентируются на прошлое либо являются субъективными.  

6. В результате конструктной валидизации модели потенциала консалтинговой 

компании TalentQ Pro, которая наиболее полно отражает теоретический и 

качественный этапы исследования, оказалось, что конструкту потенциала 

соответствуют шесть индикаторов: «Мотивация к обучению», «Мотивация 

достижений», «Общие способности», «Критическое мышление», 

«Креативность» и «Социальный интеллект». Индикаторы «Социальный 

интеллект», «Креативность» и «Критическое мышление» пока не были 

обширно описаны в литературе. 
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