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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

О.В. Мондрус 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) 
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Талант, талант в бизнесе, 
управление талантами, (локус) 
локусы системы управления 
талантами 

Аннотация. Анализируются выявленные в научной литературе по управлению талан-
тами противоречия, которые определяются как «теоретические дилеммы». На основе 
анализа научной и практической литературы выявлены пять дихотомических пар, кото-
рые часто характеризуют управление талантами как изначально противоречивое явле-
ние. Данные дихотомии затрагивают такие фундаментальные вопросы, как 1) врожден-
ность или приобретенность таланта, 2) инклюзивный или эксклюзивный подход к систе-
ме управления талантами, 3) внутренний или внешний источник талантов, 4) внутренняя 
или внешняя мотивация талантов, 5) дифференциация по стратегическим рабочим мес-
там или по самим талантам. Предложен новый способ преодоления дихотомического 
подхода посредством локусов, который позволяет рассматривать выявленный ряд ди-
лемм, возникающих в дискуссиях по терминам «таланты» и «управление талантами», 
через призму стратегического выбора руководителей организаций, в соответствии с 
выявленными дилеммами заданы пять пар локусов системы управления талантами: 
1) природы, 2) источника, 3) селекции, 4) мотивации, 5) дифференциации. Делается 
вывод, что попытки универсализации управления талантами и поиска единственно вер-
ной системы управления талантами являются основным источником противоречий. 
Многообразие подходов к управлению талантами обусловливается как страновыми и 
культурными, так и отраслевыми и профессиональными особенностями, и выявленные 
в литературе напряжения могут быть сняты посредством учета внешнего и внутреннего 
контекста деятельности организаций. Предлагаются дальнейшие пути развития данного 
направления исследования. 
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Abstract. The author analyses contradictions identified in the talent management literature. 
These contradictions are called "theoretical dilemmas". Analyzing scientific and practical litera-
ture the author distinguishes five dichotomous pairs, which often characterize talent manage-
ment as an inherently contradictory phenomenon. These dichotomies raise such the funda-
mental issues as: 1) innate or acquired talent, 2) inclusive or exclusive approach to a talent 
management system, 3) internal or external source of talents, 4) internal or external motivation 
of talents, 5) differentiation on the basis of strategic jobs or talents. The author suggests a new 
approach to overcome the dichotomies introducing the notion "loci" (single – "locus"), which 
allows to consider a number of identified dilemmas that arise in discussions on the terms "ta-
lent" and "talent management", in the light of the strategic choice of the organization leaders. 
So, in line with the dilemmas discussed the author identifies five pairs of loci of talent manage-
ment system, such as: 1) nature, 2) source, 3) selection, 4) motivation, 5) differentiation. The 
author concludes that attempts to make a talent management system universal and to find the 
only talent management system are the major sources of controversy. Indeed, the diversity of 
approaches to talent management is stipulated by country, cultural, and industrial, and profes-
sional characteristics. And tensions identified in the literature can be overcome by taking into 
account the external and internal contexts of organizations. The author suggests the further 
ways of development of the research. 
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Введение. Поле научных исследований 
управления талантами, активно развивающее-
ся зарубежными исследователями уже почти 
двадцать лет [1–9], привлекло внимание рос-
сийских ученых только в текущее десятилетие 
[10–15]. Несмотря на активные дискуссии по-
следних лет, следует признать, что теоретиче-
ское поле управления талантами до сих пор 
остается не разработанным.  

Если брать за основу теоретический дис-
курс научной литературы развитых стран, то 
обращает на себя внимание тот факт, что не-
смотря на относительно продолжительный пе-
риод развития управления талантами, многие 
авторы научных статей продолжают предла-
гать собственные базовые понятия, стремясь к 
универсализации в описании управления та-
лантами. Некоторые ученые просто опускают 
эту часть рассуждений в своих работах, пред-
полагая базовые определения в области управ-
ления талантами уже широко известными. Та-
кой отказ от обсуждения основных понятий 
управления талантами порождает отношение к 
управлению талантами как к «старому вину в 
новой бутылке», попытке назвать красивым 
словом уже знакомые практики управления 
человеческими ресурсами. Между тем вопрос 
формирования понятийного аппарата нового 
подхода к управлению людьми в организации 

и выявления отличий управления талантами 
от управления человеческими ресурсами про-
должает оставаться открытым.  

Целью статьи является систематизация 
имеющихся трактовок основного понятия «та-
лант» в организационном контексте и ряда ка-
тегорий, связанных с управлением талантами, 
в первую очередь, в деловых организациях, а 
также выявление ключевых дискуссионных 
тем. Для достижения поставленной цели авто-
ром был проведен анализ научных публика-
ций в зарубежных и отечественных журналах 
в области экономики, международного ме-
неджмента, управления человеческими ресур-
сами и организационной психологии послед-
него десятилетия. В фокусе внимания были 
статьи, в которых обсуждались базовые поня-
тия в управлении талантами, которые, с одной 
стороны, могут рассматриваться как дилем-
мы, а с другой – быть основанием для построе-
ния системы управления талантами в бизнес-
организациях. В качестве результата анализа 
предложена новая классификация базовых 
понятий на индивидуальном и организацион-
ном уровне. 

1. Определение таланта. Анализ литера-
туры по управлению талантами указывает на 
то, что ученые пока не готовы дать однознач-
ное определение таланту (см. табл.). 

 
Определения таланта в зарубежных и российских публикациях 

Автор Источник определения Определение / содержание понятия «талант» 
Н. Драйз [16] Анализ литературы 

в области управления 
человеческими ресур-
сами и психологии 

• Человеческий капитал (human capital); 
• индивидуальное различие individual difference); 
• дар (giftedness); 
• идентичность (identity); 
• преимущество / достоинства (strength); 
• восприятие таланта (the perception of talent) 

Е. Галлардо-Гал-
лардо, Н. Драйз 
и Т.Ф. Гонзалез-
Круз [17] 

Анализ литературы 
по управлению 
талантами 

• Высокопотенциальный сотрудник (high potential); 
• высокорезультативный сотрудник (high performer); 
• способности (ability, capability, capacity); 
• приверженность (commitment); 
• компетентность / компетенция (competence / competency); 
• вклад (contribution); 
• опыт (experience); 
• знания (knowledge); 
• результативность (performance); 
• потенциал (potential); 
• образ мыслей, чувств/ощущений или поведения (patterns 
of thoughts, feelings or behavior); 
• навыки (skills) 

П. Каппели, 
Дж. Келлер [18] 

Собственное опреде-
ление 

Сотрудник, который сейчас делает (или имеет потенциал 
делать) значительный вклад (differentially contribute) в ре-
зультативность компании, занимая стратегические рабочие 
места (strategic jobs) 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  
Автор Источник определения Определение / содержание понятия «талант» 

М.О. Латуха [14] Экспертные оценки 
понятия «талант» 

• Одаренность (giftedness); 
• определенные знания и ценные навыки (certain knowledge 
and value-added skills); 
• одаренность (giftedness) и определенные знания и ценные 
навыки (certain knowledge and value-added skills); 
• результативность (performance); 
• потенциал (potential); 
• результативность и потенциал (performance and potential) 

С.А. Карташов, 
Ю.Г. Одегов, 
Д.В. Шаталов [11] 

Собственное опреде-
ление 

Человек, наделенный хотя бы одним выдающимся качест-
вом (существенно выше среднего) и проявляющий это ка-
чество в работе. Талант сотрудника – функция от его навы-
ков и компетенции; личные качества зачастую значат 
больше, чем профессиональные навыки и образование 

О.Я. Дымарская 
[13] 

Экспертные оценки 
понятия «талантливая 
молодежь» 

•  «Конъюнктура»: актуальность и востребованность сферы 
его приложения; 
• продуктивность: способности выше среднего плюс внут-
реннее горение и способность к развитию; 
• самореализация: творческое начало, подкрепленное внут-
ренней мотивацией 

 
 
В работе Н. Драйз [16] названы шесть под-

ходов к пониманию таланта, которые были 
сформулированы на основе анализа различных 
источников, представляющих разные научные 
дисциплины. Данные подходы включают в се-
бя понимание таланта как человеческого капи-
тала (управление человеческими ресурсами), 
индивидуального различия (организационная 
психологии), одаренности (психология образо-
вания), идентичности (психологии занятости), 
персонального преимущества (позитивная пси-
хология) и восприятия таланта окружением 
(социальная психология). Однако из всех обо-
значенных подходов, пожалуй, только один со-
держит определение таланта в бизнесе (талант 
как человеческий капитал), поскольку он полу-
чил широкое обсуждение в научной литерату-
ре при поиске ответа на вопрос, как управлять 
талантом, хотя и в данном направлении надо 
признать недостаток эмпирических исследова-
ний и данных [16, p. 275–276, 282]. Н. Драйз 
приводит недостатки всех оставшихся из предъ-
явленных научных подходов, которые сводят-
ся к тому, что предмет исследования данных 
научных направлений и их выводы имеют со-
мнительную точку приложения для бизнеса.  

В литературе по менеджменту понимание 
термина «талант», так же как и в психологии, 
отличается большим разнообразием. Опираясь 
на анализ литературы, Е. Галлардо-Галлардо, 
Н. Драйз и Т.Ф. Гонзалез-Круз выделили два 
основных подхода к концептуализации талан-
та – объектный и субъектный [17]. В первом 
случае талант определяется через набор харак-
теристик. Среди наиболее часто встречаемых 

характеристик E. Галлардо-Галлардо и ее со-
авторы назвали следующие: способности, при-
верженность, компетентность / компетенция, 
вклад, опыт, знания, результативность, потен-
циал, образ мыслей, чувств / ощущений или 
поведения, навыки. Во втором случае таланта-
ми называют высокопотенциальных и высоко-
результативных сотрудников.  

Другой способ определения таланта в биз-
несе основан на понятии стратегического, или 
ключевого, рабочего места (strategic job, pivotal 
job) [3; 18; 19]. При данном подходе авторами 
дается определение стратегического рабочего 
места, а талантом называется сотрудник, ко-
торый занимает стратегическое рабочее место 
в данный момент и/или будет способен занять 
его в будущем. Соответственно, пул талантов 
и управление талантами проистекают из поня-
тия стратегического рабочего места. Причем 
важно подчеркнуть, что если первоначально 
талантами считались в основном сотрудники 
уровня топ-менеджмента [1], как вносящие наи-
больший вклад в результаты работы компании, 
то в настоящее время стратегическое рабочее 
место может оказаться где угодно в компании, 
в зависимости от стратегических преимуществ 
и компетенций компании [18, p. 309]. Кроме 
того, подход к пониманию таланта через стра-
тегическое рабочее место также охватывает со-
временные условия развития экономики, вклю-
чающие в себя неопределенность и невозмож-
ность долгосрочного планирования. Действи-
тельно, система управления талантами должна 
отвечать стратегическим требованиям компа-
нии, стало быть, быстро менять фокус и ориен-
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тироваться на результативность и потенциал 
людей, способных занять теперь уже новые 
стратегические рабочие места. Однако как быть 
компаниям, которые практически не попадают 
в поле подобных исследований – развивающим-
ся компаниям, стартапам, где стратегическим 
является практически каждое рабочее место? 
Более того, подобные компании зачастую име-
ют не рабочие места с определенными требова-
ниями и ожиданиями результата, а направле-
ние деятельности без обозначенных границ. 

Российские учёные [11; 13; 14] тоже 
предприняли шаги в сторону поиска опреде-
ления таланта в бизнесе. К примеру, в работе 
М.О. Латухи [14] можно найти шесть катего-
рий таланта, выявленных в ходе количествен-
ного исследования. Это одаренность, опреде-
ленные знания и ценные навыки, одаренность 
и определенные знания и ценные навыки од-
новременно, результативность, потенциал, ре-
зультативность и потенциал одновременно. 

Другие российские авторы, С.А. Карта-
шов, Ю.Г. Одегов и Д.В. Шаталов предлагают 
определение, в котором «талант – человек, на-
деленный хотя бы одним выдающимся каче-
ством (существенно выше среднего) и прояв-
ляющий это качество в работе. Талант сотруд-
ника – функция от его навыков и компетен-
ции» [11, c. 106]. Авторы также утверждают, 
что «…личные качества зачастую значат боль-
ше, чем профессиональные навыки и образо-
вание» [11, c. 106]. 

О.Я. Дымарская [13] выбирает для рас-
смотрения два подхода в понимании таланта: 
первое имеет корни в психологии, второе – в 
управленческой парадигме и является одним 
из предметов рассмотрения в данной статье. 
Так, в результате проведенного эмпирическо-
го исследования мнений представителей таких 
заинтересованных сторон, как государство, 
бизнес, сфера образования и науки, О.Я. Ды-
марская выявляет три интерпретации катего-
рии «талант»: «конъюнктура» (актуальность 
и востребованность сферы его приложения), 
продуктивность (способности выше среднего 
плюс внутреннее горение и способность к раз-
витию), самореализация (творческое начало, 
подкрепленное внутренней мотивацией). 

Как можно видеть, в определениях как за-
рубежных, так и российских авторов, помимо 
их разнообразия, могут присутствовать некие 
противоречия даже в рамках собственных тео-
рий. Например, в одной и той же работе авто-
ры, определяя талант как субъект, продолжают 
говорить о предположительно отделяемых от 
человека индивидуальных характеристиках, 

что, по сути, возвращает понимание таланта к 
статусу объекта [11; 17]. 

Следует также отметить высокую степень 
зависимости продемонстрированной в россий-
ских эмпирических исследованиях идентифи-
кации талантов в бизнесе и оценки результа-
тивности талантов от контекста [13; 14]. Это 
обстоятельство отмечается также зарубежными 
исследователями. Проводя сравнение представ-
лений менеджеров в Китае и Индии, Ф. Кук и 
ее соавторы обнаружили некоторые межфир-
менные и межстрановые вариации в определе-
нии того, какие сотрудники могут быть клас-
сифицированы как талант и какие критерии 
могут применяться. По мнению исследовате-
лей, эти различия могут определяться профес-
сией, размером и формой собственности ком-
пании, а также отраслью и национальной куль-
турой [20]. 

2. Противоречия в подходах к управ-
лению талантами: дихотомические катего-
рии и локусы. Переходя от индивидуального 
уровня рассмотрения системы управления та-
лантами к организационному, нужно отметить, 
что и в этом направлении как зарубежные, так 
и российские ученые оставили широкое поле 
для дальнейших исследований. Обнаруживая 
на практике различные подходы к управлению 
талантами в организациях, исследователи за-
частую приходят к выводу, что существующее 
разнообразие систем настолько широко, что их 
классификация представляется почти невоз-
можной задачей, связанной с заложенными в 
обнаруженных практиках противоречиями. 

Исследователями предложены различные 
классификации практик управления таланта-
ми, которые базируются на принципах, лежа-
щих в определении таланта в бизнесе, рассмот-
ренных выше. Учитывая, что само определе-
ние таланта ученые и практики называют не-
определенным и неоднозначным [4, p. 273; 16, 
p. 272, 275, 278; 17, p. 294–295], то тот же про-
тиворечивый подход они привносят и при рас-
смотрении системы управления талантами. 

Обобщая отраженные в анализируемой 
литературе аспекты управления талантами, 
выявленные противоречия и напряженности 
(contradictions, contrasts, discrepancies, tensions) 
[16–17; 20; 21] в отношении базовых понятий 
управления талантами, заданные зачастую 
именно как дихотомии, можно представить как 
дилеммы [22, с. 259, 1032], т. е. как парные 
категории, отражающие две противополож-
ные, несовместимые стороны явления. 

Так, исходной дилеммой является дихо-
томия врожденности или приобретенности 
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таланта. Хотя большинство авторов склоня-
ется к тому, что талант сочетает в себе врож-
денные и приобретенные характеристики, их 
позиции отличаются в зависимости от важно-
сти, которая придается одной из сторон дихо-
томии, и размещаются на прямой континуума 
от точки «врожденность» до точки «приобре-
тенность» таланта [5]. Дискуссия по данной ди-
хотомии имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение. Управленческим след-
ствием данного спора для приверженцев вро-
жденности таланта может быть признание не-
возможности развития талантов в рамках ком-
пании и сужение управления талантами до 
«войны за таланты» – их привлечения извне и 
удержания в рамках компании [23]. Те же ис-
следователи и практики, которые придержи-
ваются подхода приобретенности таланта, ос-
тавляют себе больше свободы в построении 
системы управления талантами – для них ос-
тается открытой возможность развития и рас-
крытия таланта в рамках компании при опре-
деленных условиях.  

Взаимосвязанной с исходной дилеммой 
является вторая пара дихотомий – инклюзив-
ный или эксклюзивный подход к управлению 
талантами [16; 21; 24], которая проистекает 
из признания или непризнания наличия талан-
та у каждого сотрудника в компании. Инклю-
зивный подход предполагает, что все сотруд-
ники компании – таланты, и это только вопрос 
времени и усилий – раскрыть максимальный 
потенциал каждого сотрудника и достичь ожи-
даемой результативности, используя индиви-
дуальный подход и подстраивая внутреннюю 
среду и культуру компании. Несмотря на то, 
что инклюзивный подход выглядит более че-
ловечным, большинство практиков и ученых 
[7; 21; 26; 27] уделяет в своих исследованиях 
внимание преимущественно эксклюзивному 
подходу. Такой подход базируется на следую-
щих предположениях. Во-первых, доля талан-
тов изначально мала, что естественным обра-
зом ведет к отбору в так называемый «пул та-
лантов». Во-вторых, ограниченность матери-
альных, финансовых ресурсов компании не 
позволяет работодателям развивать каждого в 
компании в отведенный период времени, что 
заставляет сосредоточиться только на тех, кто 
этого достоин, с точки зрения руководителей 
компании. Кроме того, эксклюзивный подход 
часто используется в его изначальном пони-
мании [1], сужая определение таланта до «ли-
дера». Однако можно предположить, что это 
не единственная причина, по которой компа-
нии выбирают за основу тот или иной подход. 

Система управления талантами может строить-
ся на базе инклюзивного подхода, преследуя 
цель самомотивации сотрудников, при этом 
выбирая в «пул талантов» не навсегда, а на не-
кий отведенный промежуток времени, а так-
же построения прозрачной системы принятия 
решения, укрепления HR-бренда и т. д. 

Логичной связкой со второй парой явля-
ется третья пара дихотомий, базирующаяся 
на источниках талантов – внешних или внут-
ренних [3; 9; 16]. На практике это означает, 
что руководители компаний выбирают источ-
ник талантов изнутри (растить, развивать сво-
их сотрудников) или снаружи компании (по-
купать на рынке труда). К примеру, идя по це-
почке врожденности таланта, оставляя для 
себя только возможность эксклюзивного под-
хода, как было указано выше, компании могут 
только «покупать» таланты на внешнем рынке 
труда. Даже если предположить ситуацию, в 
которой руководители компании, считая талант 
врожденным и следуя инклюзивному подходу 
внутри компании, они все равно вынуждены 
находить на внешнем рынке труда талантли-
вых людей. Однако не только установка на вро-
жденность таланта заставляет компании при-
бегать к приобретению талантов. Влияние на 
подобное решение может также оказывать сте-
пень развития компании, её размер, смена про-
филя деятельности, под обеспечение которой 
нужно искать других талантов, и т. д. 

Четвертую дилемму можно найти в облас-
ти мотивации талантов: внешняя или внутрен-
няя мотивация первична для таланта? [16]. 
Ряд исследователей и специалистов в вопросе, 
что движет талантами, придерживается мне-
ния, что это, прежде всего, внутренняя мотива-
ция, важность достижения непосредственного 
результата, в то время как другие считают, что 
таланту необходимы внешние условия, про-
цессы, стимулирующие амбиции, карьерную 
ориентацию для получения результатов. 

Дихотомия «талант – стратегическое 
рабочее место» является пятой дилеммой, об-
суждаемой в научной литературе, посвященной 
управлению талантами [3; 18; 19]. Ориенти-
руясь на такие характеристики, как стратеги-
ческие рабочие места (pivotal talent positions, 
strategic jobs), ученые придерживаются мнения, 
что первично определение стратегических ра-
бочих мест, что означает необходимость сна-
чала определиться со стратегическими пози-
циями компании и затем искать на неё подхо-
дящие таланты. Такой подход адекватен для 
крупной компании, находящейся уже не на 
первоначальных этапах развития [18]. Однако 
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для малых компаний (и тем более для старта-
пов, часто встречающихся в современной от-
расли информационных технологий), выжи-
ваемость в подавляющем большинстве случа-
ев зависит в первую очередь не от места, а от 
человека. Тем более, что в малых компаниях 
нет явно очерченных стратегических мест – по-
рою от людей зависит, в каких направлениях 
пойдет развитие компании, и формулирование 
и создание стратегических рабочих мест зави-
сит от таланта. 

В отличие от позиции, когда данные дихо-
томии рассматриваются либо как противоре-
чия, либо как напряженности [16, p. 275, 278–
280], автор видит в дихотомиях локусы систе-
мы управления талантами (см. рис.). Это ло-
кусы определения природы таланта и его мо-
тивации, селекции талантов по определенным 
руководителями компании критериям, источ-
ника талантов для компании и соотнесения со 
стратегическими рабочими местами. В лите-
ратуре по управлению талантами словосоче-
тание «локус дифференциации» было впервые 
использовано в узком значении источника кон-

центрации внимания работодателя в паре «стра-
тегическое рабочее место – талант» [18, p. 309]. 
Продолжая развивать тему управленческих ло-
кусов, автор видит пять пар локусов: природы, 
источника, селекции, мотивации и дифферен-
циации, – в соответствии с теми дихотомиче-
скими парами, которые были представлены в 
данной статье. Как теоретическое понятие, ло-
кус указывает на разнообразие, дифференциа-
цию одного из аспектов изучаемого явления, 
рассматриваемого в определенной точке. Под 
управленческими локусами подразумеваются 
развилки, точки выбора, фокуса, управленче-
ских решений, которые принимаются не произ-
вольно, а задаются определенными условиями. 
Более того, рассматривая выявленные в литера-
туре парные категории именно как управлен-
ческие локусы, а не дихотомии, автор данной 
статьи подчеркивает, что перед компанией не 
стоит однозначный выбор одного из полюсов 
каждой дилеммы: в одной и той же компании 
для различных категорий сотрудников руково-
дители могут фокусироваться на разных локу-
сах, преследуя стратегические цели компании. 

 

 
Локусы системы управления талантами 

Выше уже говорилось о попытке прими-
рить противоречия между интерпретациями 
таланта как врожденного или приобретенного 
путем введения понятия континуума. Однако 
сами авторы данного предложения признают, 
что такой континуум еще нуждается в изуче-
нии и описании [5], а сама дискуссия по этой 
теме должна вестись с учетом культурного кон-

текста [24]. Как отмечает К. Тэнсли, во многих 
западных культурах (в частности, в англий-
ском, немецком и французском языках) талант 
обычно понимается как врожденная способ-
ность. В Японии, напротив, талант означает вы-
дающиеся достижения, которые являются ре-
зультатом многих лет напряженной работы и 
стремления достичь совершенства [4]. Н. Драйз 
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и ее соавторы утверждают, что англо-амери-
канскую традицию позиционирования таланта 
как относительно высокорезультативного со-
трудника или сотрудника, обладающего высо-
ким потенциалом, не разделяют в культурах, 
которые являются более коллективными и ме-
нее ориентированными на конечный резуль-
тат [28]. По результатам проведенного опро-
са М.О. Латуха делает вывод, что российские 
компании определяют талант больше как да-
рование и знание, нежели чем потенциал и ре-
зультативность [14]. 

Изложенный анализ научной и практиче-
ской литературы приводит автора к выводу, 
что попытки поиска единого, универсального 
подхода к управлению талантами неизбежно 
приводят исследователей к противоречиям и 
напряженностям [16]. Одновременно с тем 
стратегический подход, использованный ря-
дом авторов [3; 18; 19], изначально имеющий 
под собой фокус на определенной комбинации 
локусов, предложенных автором данной ста-
тьи, снимает рассуждения о дилеммах и напря-
женностях, и сосредотачивает исследователей 
на последовательности действий в отношении 
талантов, сопряженной с ключевой стратегией 
компании. Стало быть, теоретические и прак-
тические дилеммы управления талантами мо-
гут быть сняты при учете условий внешнего и 
внутреннего контекста, в котором существует 
организация и который обусловливает тот или 
иной вид системы управления талантами, от-
вечающей стратегии компании. 

Заключение. Автором проведен анализ 
научной и практической литературы в области 
управления талантами. В процессе анализа 
выявлен ряд противоречий в основных терми-
нах, используемых в управлении талантами, 
в частности в понимании таланта. Стоит под-
черкнуть, что в рамках изучения управления 
талантами автором не рассматриваются вопро-
сы природы и разнообразия таланта, одарен-
ности и гениальности как таковых – эти во-
просы оставлены таким наукам, как педагоги-

ка и психология, которые имеют глубокую ис-
торию изучения данного вопроса. В научном 
направлении управления талантами за основу 
взято понимание таланта в бизнесе, что озна-
чает фокус в первую очередь на привлечении, 
селекции, развитии, размещении в компании и 
удержании людей, которых руководители счи-
тают талантами, вносящими наибольший вклад 
в результативность компании в целом.  

В отличие от позиции, демонстрирующей 
наличие универсальных напряжений [16], ав-
тор данной статьи попыталась снять противо-
речия, используя принципиально иной, локус-
ный подход, частично использованный дру-
гими авторами [18], подчеркивая, что необхо-
дим учет контекста не просто страны, но от-
расли, стадии развития компании, профессио-
нальной деятельности и других условий, ко-
торые в конечном итоге формируют уникаль-
ную систему управления талантами в отдель-
ной организации. 

Современные условия взаимодействия ра-
ботодателя и сотрудника никак не могут быть 
объяснены упрощенными моделями без учета 
средовых параметров и условий взаимодейст-
вия сотрудников в команде. Приведенный ана-
лиз литературы показывает, что само по себе 
управление талантами – это явление, форми-
руемое контекстом. В связи с этим примене-
ние контекстного подхода к исследованию сис-
темы управления талантами в организации тре-
бует внимания к деталям среды, а также учета 
взаимодействия людей в рамках организации 
в определенных условиях на выделенном вре-
менном отрезке.  

Дальнейшее развитие работы подразуме-
вает анализ взаимного влияния факторов, при-
водящих в действие систему управления та-
лантами, более подробное исследование взаи-
мовлияния компонент системы управления та-
лантами, а также процессов и практик управ-
ления талантами в российских компаниях с 
учетом, в том числе, отраслевых и профессио-
нальных особенностей. 
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