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ВВЕДЕНИЕ 

 

Постановка и актуальность исследуемой научной проблемы 

На сегодняшний день для высокотехнологичных компаний, работающих в условиях 

ужесточения конкуренции за работников не только на российском, но и международном рынке, 

задачи привлечения, развития, удержания работников, которых руководители компаний 

рассматривают в качестве талантов, являются серьезными вызовами. Сложности в их решении 

становятся еще более очевидными в условиях нестабильной экономики, ситуациях 

неопределенности для бизнеса, быстро нарастающих демографических проблем, 

увеличившихся возможностей поиска работы через социальные сети, трудовой миграции и т.п. 

Как отмечается в работе (Collings D.G., Scullion H., Vaiman V.), принятие решений в управлении 

талантами и их качество зависят от учета контекста в совокупности с разработкой 

всеобъемлющих рамок для отражения сложного комплекса факторов среды, которые влияют на 

управление талантами. С точки зрения практического приложения это означает, что подход к 

управлению талантами в компании должен быть в первую очередь системным и гибким, чтобы 

работать в быстро меняющейся среде и соответствовать потребностям бизнеса. 

Бурный рост публикаций за последние 10 лет, включая растущее число публикаций 

российских авторов, не снял проблемы создания существенной теоретической базы в области 

управления талантами, что позволяло бы представить управление талантами в качестве 

системы c установленными элементами и связями между ними. Научная литература по 

управлению персоналом/человеческими ресурсами содержит в основном описание отдельных 

технологий в области управления талантами, практик УЧР, распространяющихся на таланты. 

Недостаточная эмпирическая база качественных и количественных исследований не позволяет 

задать границы систем управления талантами. 

До недавнего времени в изучении управления талантами преобладал универсалистский 

подход, предполагающий, что существует единая система, которую необходимо 

воспроизводить во всех компаниях, независимо от страны происхождения и отраслевой 

принадлежности и других характеристик. Проблема гетерогенности управления талантами как 

таковая не ставилась. Лишь с появлением исследований, отражающих национальную 

специфику работы с талантливыми сотрудниками, и развернувшейся дискуссии об отсутствии 

информации об управлении талантами за пределами крупных компаний, сформировался запрос 

на учет конкретных предпосылок и факторов, которые обусловливают специфические 

проявления системы управления талантами в разных условиях среды. Исходным 

предположением диссертационного исследования стало предположение о том, что отрасль как 

вид экономической деятельности может служить в качестве основы для формирования 
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специфической по отношению к другим отраслям системы управления талантами, общие черты 

которой находят проявление в ИТ-компаниях. В свою очередь, если спуститься с мезоуровня 

(уровня отрасли) на микроуровень (уровень компаний), то можно обнаружить различные 

конфигурации отраслевой системы управления талантами, поскольку на данном уровне влияют 

дополнительные факторы внутренней среды компании.  

Выбранная в качестве фокуса исследования ИТ-отрасль представляет особый интерес с 

точки зрения изучения системы управления талантами. В данной отрасли не материальные 

ресурсы, а знания, носителями которых являются талантливые сотрудники, являются основным 

источником конкурентных преимуществ, и потому ИТ-компании заинтересованы привлекать и 

удерживать лучших специалистов в своей отрасли. Интерес к талантливым сотрудникам, 

демонстрирующих высокую отдачу для бизнеса, усиливается тем, что доля затрат на персонал в 

операционных расходах весьма высока. Принадлежность ИТ-компаний к числу самых быстро 

растущих отраслей экономики ставит их перед необходимостью решить проблему быстрого 

устаревания знаний и навыков персонала. Свой отпечаток на работу с талантливыми 

сотрудниками в ИТ-отрасли может накладывать длительность цикла производства продукта, 

которая варьируется от нескольких недель до нескольких лет. В данной отрасли существует 

глобальный рынок труда в силу низких страновых барьеров для перемещения знаний и их 

носителей, и российские ИТ-компании становятся участниками этого рынка, являющегося 

источником серьезных вызовов для системы управления талантами. Актуальность изучения 

системы управления талантами в российских ИТ-компаниях определяется также ролью, 

которую играет отрасль в российской экономике, и которая усиливается в связи с цифровой 

трансформацией бизнеса. В связи с этим можно предположить, что некоторые практики работы 

с талантливыми сотрудниками, которые складываются в ИТ-отрасли, по мере превращения 

российской экономики в цифровую, будут использоваться и в компаниях других отраслей. 

Особенностью ИТ-компаний является также короткое историческое прошлое. Многие из них 

созданы предпринимателями как частные компании в середине 1990-х годов. Поэтому 

компании не отягощены историческим наследием, что оказывает влияние на формирование 

особой организационной среды и культуры. Обозначенный выше разнообразный контекст 

управления талантами в ИТ-отрасли, а также состояние научно-теоретической базы в данной 

области обуславливают актуальность исследовательской работы по поиску и систематизации 

научной информации об управлении талантами в российских ИТ-компаниях, а также 

выявлению факторов, влияющих на формирование системы управления талантами, 

позволяющей привлекать и развивать, а также купировать риски потери сотрудников, 

являющихся для компании стратегически важными ресурсами. 
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Таким образом, тема управления талантами в определенном контексте является 

актуальной как с теоретической точки зрения, принимая во внимание широкое поле 

незатронутых наукой вопросов, связанных с контекстуализацией управления талантами, так и с 

позиции практического применения, учитывая недостаток эмпирических исследований 

функционирования системы управления талантами в различных условиях. 

Степень разработанности темы исследования 

За последние два десятилетия проблематика управления талантами привлекла внимание 

значительного числа исследователей и получила отражение в зарубежной научной литературе. 

Учеными предприняты попытки систематизации различных определений таланта для бизнеса, 

направлений управления талантами. Проанализированы достоинства и недостатки управления 

«пулом талантов», которое является наиболее часто встречающимся подходом к управлению 

талантливыми сотрудниками. На основе качественных исследований в литературе 

продемонстрированы «лучшие практики» на примерах ведущих мировых компаний, включая 

ИT-компании.  

Данные работы позволяют теоретически очертить границы объекта исследования – 

системы управления талантами (СУТ), – которая включает такие элементы, как философия 

(Meyers K.E., van Woerkom M.) и стратегия, и такие наиболее обсуждаемые в рамках 

рассматриваемого подхода практики, как привлечение, отбор, развитие и удержание талантов, а 

также определить предмет диссертационного исследования. Содержание предмета 

исследования сформировано теми научными проблемами, которые касаются оснований самой 

СУТ, в первую очередь, трактовки категории «таланты», и влияющих на СУТ факторов. 

Помимо факторов внешней среды и внутренней среды организации, которые традиционно 

учитываются ситуационной теорией (contingency theory) (Woodward J.), в ряде статей 

указывается на необходимость учета исторических, культурных (Holden N., Vaiman V.) и 

этических (Swailes S.) факторов. Анализ зарубежной литературы позволяет выделить развитие 

трех основных направлений в построении системы управления талантами, основанных на 

различном понимании таланта для бизнеса: таланты – это лидеры (Axelrod B., Björkman I., Dries 

N., Ehrnrooth M., Handfield-Jones H., Mäkelä K., Michaels E., Smale A., Sumelius J., Swailes S.); 

таланты – это высокопотенциальные и/или высокопроизводительные сотрудники (Dries N., Kim 

Y., Penaloza P., Rothwell W.J., Williams R.); таланты – это все сотрудники компании (Downs Y., 

Dries N., Orr K., Swailes S.). 

На данный момент контекстуальный подход1 является одним из важных составляющих 

элементов методологии исследования при изучении управления талантами в тех отраслях 

                                                           
1 В диссертационном исследовании контекстный подход и контекстуальный подход используются как 
равнозначные понятия. 
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экономики и странах, которые не достаточно освещены в научной литературе, однако 

сложившийся в мировом сообществе ученых запрос на контекстный подход до сих пор получал 

слабый отклик. В круг объектов исследований, связанных с вопросами контекстуализации 

управления талантами входят, компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу (Festing 

M., Ryan G., Schäfer L., Scullion H., Valverde M.) компании отдельных отраслей (Latukha M., 

Selivanovskikh L.), компании, представленные в странах с развивающейся экономикой и странах 

с выраженными особенностями национальной культуры и бизнес-системы (Collings D.G., Cooke 

F.L., McDonnell, A., Saini D.S., Scullion H., Skuza A., Vaiman V., Wang J.). В качестве фактора 

отрасль достаточно часто упоминается в общем числе внешних факторов без глубокого 

рассмотрения структуры и влияния на СУТ в организации (Cooke F.L., Saini D.S., Wang J., 

Schuler R.S.). Таким образом, существенная нехватка исследовательских работ, в которых 

отраслевой контекст выступает в качестве влияющего на СУТ, продолжает оставаться ярко 

выраженной.  

Несмотря на то, что российские компании демонстрируют растущий интерес к 

практикам управления талантами, тематика управления талантами остается относительно новой 

областью исследований для российских ученых (Дымарская О.Я., Ерёмина И.Ю., Карташов 

С.А., Латуха М.О., Одегов Ю. Г., Шаталов Д.В.). Ряд авторов публикаций предприняли шаги в 

сторону систематизации определений таланта для бизнеса (Дымарская О.Я., Латуха М.О.), 

выявлению культурных особенностей талантов в российском национальном контексте (Латуха 

М.О.), изучению практики развития талантливых сотрудников (Латуха М.О.). Проблематику 

управления человеческими ресурсами, и тем более управления талантами в российских 

компаниях ИТ-отрасли, освещают пока еще ограниченное число российских авторов, но 

количество статей постепенно увеличивается. В большинстве случаев указывается на ряд 

характеристик ИТ-отрасли, которые накладывают отпечаток на подходы в управлении 

персоналом (Розанова Н.М.); рассматриваются отдельные вопросы подбора, мотивации, 

удержания и текучести персонала ИТ-компаний (Гиацинтова С.Т.); предложена информация об 

инструментах, к которым прибегают российские ИТ-компании, и уделяется внимание 

отраслевым и страновым факторам (Латуха М.О., Селивановских Л.В.). В меньшей степени в 

указанных публикациях освещаются взаимосвязь факторов внутри организации, отсутствует 

полноценное изучение индивидуальных факторов в управлении талантами. За рамками 

рассмотрения продолжает оставаться вопрос, каким образом реализуются практики управления 

талантливыми сотрудниками и функционирует система управления талантами в целом. Не 

раскрытыми остаются вопросы связи СУТ со стратегией компании и связей между практиками 

управления талантами, а также взаимодействия системы УЧР с факторами контекста 

организации.  
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Для дальнейшего выявления проблемного поля исследования необходимо указать на 

различия между двумя понятиями – система управления персоналом/человеческими ресурсами 

и система управления талантами, которые соотносятся как общее и частное понятия. Так, 

система управления персоналом/человеческими ресурсами представляет собой общую 

категорию и рассматривает сотрудников организации в совокупности как объект и указывает на 

выполнение функций в рамках практик по привлечению, отбору, развития, мотивации и 

удержанию объекта управления (Armstrong M.). Система управления талантами как частная 

категория является дополнительной управленческой системой (подсистемой), ее результаты 

проявляются в дополнительных возможностях для сотрудников, которых лидеры организации 

считают талантами (Латуха М.О.). По мнению автора диссертационного исследования, таланты 

могут выступать в этой системе не только объектом управления, но и субъектом, выступая 

инициатором и «дизайнером» управленческих практик.  

Цель и задачи работы 

Целью диссертационного исследования является конструирование отраслевой модели 

СУТ в ИТ-компаниях, отражающей функционирование СУТ как открытой системы с учетом 

факторов внешней и внутренней среды компании, с характерными для отрасли определениями 

талантов, практиками управления и значимыми воздействующими факторами как основы для 

диагностики состояния управления талантами в организации и определения направлений 

развития управления талантами как системы. 

Для достижения цели в диссертационном исследовании поставлены следующие задачи: 

1) Провести анализ категорий «талант» и «управление талантами», существующих научных 

подходов к изучению СУТ для определения теоретических рамок исследования.  

2) Выявить индивидуальные, организационные, отраслевые, национальные, глобальные 

факторы, влияющие на формирование СУТ; построить теоретическую модель СУТ, 

отражающую взаимодействие контекста с элементами СУТ и взаимосвязи между 

практиками управления талантами как основы для проведения эмпирического 

исследования в ИТ-компаниях. 

3) Сформировать по результатам эмпирического сравнительного исследования случаев 

(множественного кейс стади) отраслевую модель СУТ, конкретизирующую общие для 

ИТ-компаний элементы СУТ и взаимодействие с факторами внешней и внутренней 

среды, а также выявить возможные конфигурации отраслевой СУТ, обусловленнные 

особенностями внешней и внутренней среды организации. Провести апробацию 

отраслевой модели, сформированную на основе качественных данных, на базе 

количественных данных международного исследования практик УЧР на примере 

практики развития талантов как наиболее часто используемой компаниями; 
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4) Сформировать практические рекомендации по диагностике управления талантами в 

организации и применению практики развития талантами с учетом контекстного 

подхода к формированию СУТ в ИТ-отрасли.  

Объект и предмет исследования 

Объект исследования: система управления талантами в ИТ-компаниях и ее конфигурации.  

Предмет исследования: значимые для ИТ-отрасли элементы системы управления 

талантливыми сотрудниками и взаимодействия системы управления талантами с факторами 

внешнего и внутреннего контекста ИТ-компаний, являющиеся формирующими показателями 

конфигураций системы управления талантами.  

Методологическая база исследования может быть определена как комплексная, включающая 

в себя теоретический анализ научной литературы, качественное исследование с применением 

методологии множественного кейс-стади, позволяющая провести анализ взаимодействия СУТ и 

среды организации, и рассмотреть контекст, как внешний, так и внутренний в качестве основы 

для интерпретации общих черт и различий; количественное исследование, проведенное для 

подтверждения или опровержения результатов качественного анализа отраслевой модели СУТ 

на примере самой распространенной практики развития талантов.  

Теоретическая база исследования основана на результатах научных исследований в области 

управления талантами. В качестве исходной теории для определения понятия «таланты» в 

диссертационном исследовании послужила ресурсная теория (Barney J.B., Penrose E.T.), c 

позиции которой таланты рассматриваются как уникальные и трудно воспроизводимые 

ресурсы, необходимые компании для достижения конкурентных преимуществ. Управление 

талантами рассматривается через призму концепции стратегического управления 

человеческими ресурсами в ее контекстном варианте (Michailova S.), в основе которой лежит 

системная теория, а также идеи архитектуры системы УЧР. В основе концепции 

стратегического УЧР лежит системная теория, при этом система УЧР включает такие элементы, 

как стратегия, практики и процессы, признается связь со стратегией бизнеса (вертикальная 

интеграция), взаимосвязи между практиками УЧР (горизонтальная интеграция). Контекстный 

подход принимает во внимание как внешнюю, так и внутреннюю среду организации и 

предполагает объяснение, выходящее за рамки организационного уровня, интегрируя 

стратегическое УЧР в макросоциальный контекст, с которым оно взаимодействует. Контекст в 

данной интерпретации является и условием, и результатом стратегического подхода к УЧР 

(Brewster C.). Понятие архитектуры системы УЧР признает необходимость дифференциации 

работников и наличие внутри организации не одной, а нескольких подсистем УЧР, в которых 

практики УЧР нацелены на разные группы персонала (Beatty R.W., Becker B.E., Huselid M.A.). 

Особое внимание уделяется группе работников, обладающих ключевыми компетенциями с 
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точки зрения достижения стратегических целей компании (Becker B.E., Huselid M.A., Lepak 

D.P., Snell S.A.), поскольку эффективное управление такими работниками с большей 

вероятностью будет иметь более сильное воздействие на создание ценности для компании. 

В диссертации автор исходит из следующих основных понятий исследования. Талант – 

это сотрудник, который осуществляет (или имеет потенциал осуществить) весомый вклад 

(differentially contribute) в результативность компании, занимая и/или создавая стратегические 

рабочие места (strategic jobs). Управление талантами представляет собой управленческую 

деятельность по привлечению, отбору, развитию, размещению, мотивации и удержанию 

сотрудников, которых руководители компаний рассматривают в качестве талантов, создавая 

при этом для талантов дополнительные возможности. СУТ определяется автором 

диссертационного исследования как открытая система, состоящая из таких ключевых 

элементов как философия, стратегия и практики, которая, с одной стороны, испытывает 

воздействие многоуровневых факторов внешней и внутренней среды организации, а с другой – 

может оказывать влияние на контекст, в котором функционирует. Контекст, являясь одним из 

центральных понятий в исследовании, рассматривается как совокупность факторов разного 

уровня, которые оказывают влияние на объект управления не по отдельности, а в их 

взаимосвязи. Соответственно, контекстуализация – конструирование объяснительной модели 

формирования в компании системы управления талантами как процесса взаимодействия ее 

элементов и факторов внешнего и внутреннего контекста организации на глобальном, 

национальном, отраслевом, организационном и индивидуальном уровнях.  

Эмпирическая часть исследования делится на два этапа:  

1) качественный анализ данных, база которых была сформирована автором в 2015–2017 

годах, включает материалы 33 глубинных интервью с менеджерами российских ИТ-компаний 

(лицами, принимающими решения по вопросам управления талантами) и сотрудниками, 

которых компании считают талантами, включенное наблюдение, изучение документов и других 

артефактов, позволяющих сформировать контекстуализированный подход к управлению 

талантами;  

2) количественный анализ данных международного исследования практик управления 

человеческими ресурсами, проведенного членами исследовательской сети CRANEТ в 2014–

2016 годах. База данных включает данные опроса 360 компаний отрасли телекоммуникаций, 

информационных технологий и других информационных услуг, расположенных в 38 странах.  

Цели этапов эмпирического исследования: 

а) выявить вариации и общие черты в определении таланта(ов) (группы сотрудников, 

которые компании рассматривают в качестве талантов) на организационном уровне; описать 

различные конфигурации системы управления талантливыми сотрудниками, базовым 
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элементом которых является определение талантов, с учетом внешнего и внутреннего 

контекста компании; идентифицировать основные элементы и показатели СУТ в ИТ-

компаниях, а также факторы, влияющие на формирование СУТ, для их последующего 

исследования количественными методами. 

б) провести апробацию отраслевой модели СУТ и верифицировать значимые факторы, 

влияющие на формирование такой практики управления талантами, как развитие талантов, в 

ИТ-компаниях. 

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует: требованиям пунктов 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10 Положения о 

присуждении ученых степеней в Национальном исследовательском университета «Высшая 

школа экономики», Паспорту области науки «Менеджмент» в пунктах: 1.6. «Процесс 

управления организацией, её отдельными подсистемами и функциями», 1.8. «Организационное 

поведение, социально-психологические аспекты управления. Группа и поведение группы в 

процессе управления», 1.9. «Организационная культура. Влияние организационной культуры на 

экономическое и социальное поведение людей», 1.10. «Стратегический менеджмент, методы и 

формы его осуществления. Внешняя и внутренняя среда организации», 1.14. «Управление 

карьерой и профессионально-должностным продвижением управленческих кадров», 1.15. 

«Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной деятельности: цели, 

функции, принципы, эволюция подходов», 6.1. «Теоретические и методологические основы 

управления человеческими ресурсами», а также специальности в соответствии с номенклатурой 

специальностей научных работников, утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации – 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент).  

Научная новизна исследования заключается в авторском решении ряда широко 

обсуждаемых в научной литературе дилемм, дихотомических категорий, порождающих 

противоречия при попытках описать СУТ как универсальную. Решение основано на отходе от 

универсального подхода к применению контекстного подхода, учитывающего конкретные 

условия, при которых применяется та или иная категория из дихотомической пары. На базе 

предложенного решения сформирована теоретическая модель СУТ как открытая система, 

включающая внутренний и внешний контекст, динамично взаимодействующая с факторами 

различных уровней, а также обоснована отраслевая модель СУТ на примере российских ИТ-

компаний, как частный случай общей модели СУТ. Выявлены отличительные значимые 

факторы, влияющие на формирование СУТ в ИТ-компаниях. Выявлены конфигурации модели 

СУТ при апробации и верификации части отраслевой модели через призму практики развития 

талантов, подтверждающие ранее полученные факторы. 
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1. Дихотомические категории представляют пары локусов, такие как локус природы 

(врожденный-приобретенный талант), локус источника (внутренний-внешний для компании), 

локус подхода (инклюзивный-эксклюзивный), локус мотивации (процесс-результат), локус 

дифференциации2 (талант-стратегическое рабочее место), рассматриваемые компаниями на 

практике не в полярных взаимоисключающих категориях, а применительно к разным группам 

сотрудников. В рамках одной компании могут сосуществовать разнообразные конфигурации 

локусов, выбираемые с учетом контекста. 

2. Определены ключевые элементы СУТ, такие как философия и определение 

талантов, стратегия и практики управления талантами. Выделены наиболее развитые на 

настоящий момент практики управления талантами: привлечение, отбор, размещение, оценка, 

развитие, удержание. Сформирована обобщенная теоретическая модель СУТ с представлением 

СУТ как открытой и взаимодействующей с факторами индивидуального, организационного, 

отраслевого, национального и глобального уровней.  

3. Разработана и обоснована отраслевая модель СУТ по результатам эмпирического 

исследования российских ИТ-компаний. От общей теоретической модели ее отличает наличие 

практики коммуникации с сотрудниками, более выраженная взаимосвязь между мотивацией, 

удержанием и фактором внутренней мотивации талантов. Обнаружена взаимосвязь между 

практиками как один из признаков системного подхода к управлению талантами в ИТ-отрасли, 

что также является отличием отраслевой модели от теоретической модели СУТ. Выявлены 

особенности контекста для ИТ-отрасли: глобальные (сильное влияние конкурентного рынка 

труда в связи с дефицитом талантов, а также влияние международных практик); национальные 

(институциональная среда России, выражающаяся в дефиците ИТ-специалистов на рынке 

труда, слабой системе образования, государственной политике в отношении ИТ-отрасли); 

отраслевые (жизненный цикл продукта, характер труда и проектная форма организации труда); 

организационные (роль лидера-основателя организации, являющегося первоисточником 

организационных ценностей и культуры, создателем стратегии бизнеса и бизнес-модели, а 

также структура организации и персонала); индивидуальные (персональные ценности талантов, 

внутренняя мотивация талантов, личный бренд, вовлеченность). Выявленные отличия 

отраслевой модели СУТ от теоретической модели дают основания для подтверждения 

предположения о том, что принадлежность к определенной отрасли может быть источником 

разнообразия конфигураций СУТ в рамках одной страны в силу дифференциации внешней и 

внутренней среды для разных отраслей и сегментов отраслей экономики. 

                                                           
2 Название локус дифференциации впервые введено в (Cappelli P., Keller JR. Talent management: conceptual 
approaches and practical challenges // Annual review of organizational psychology and organizational behavior. – 2014. – 
Vol. 1. – P. 305–331.), взято автором как отправная точка для развития и построения теоретической модели 
системы управления талантами. 



11 
 

  

Положения, выносимые на защиту 

1. Существующие в научной литературе трактовки понятия «талант в бизнесе» и 

подходы к управлению талантами, представленные как дихотомические категории на основе 

универсалистского подхода, не могут служить в качестве основы для построения СУТ в 

компаниях. Дилеммы, рассматриваемые как локусы для выбора управленческих решений, на 

практике решаются на основе учета конкретных условий применительно к разным категориям 

талантов. Общая теоретическая модель СУТ, которая включает элементы СУТ и их 

взаимосвязь, а также взаимодействие с факторами индивидуального, организационного, 

отраслевого, национального и глобального уровней, является основой для применения 

системного и контекстного подхода к управлению талантами в организации. 

2. Отраслевая модель СУТ отражает общие черты СУТ, характерные для ИТ-

отрасли, конкретизирует значимые факторы контекста и направления их взаимодействия с СУТ 

и указывает на ее отличия в сравнении с обобщенными характеристиками теоретической 

модели.  

3. Апробированная на количественных данных отраслевая модель СУТ через призму 

практики развития талантов подтверждает наличие взаимосвязей между элементами СУТ, 

выявляет ряд латентных факторов, значимых для группы практик развития и обучения, 

мотивации и удержания и коммуникаций с сотрудниками, учет которых предоставляет 

возможность очертить круг практических инструментов и подходов, необходимых для развития 

СУТ в организации.  

Теоретическая значимость 

Автором расширены, дополнены и систематизированы основные понятия и определения 

в развивающемся научном теоретическом подходе к управлению талантами; разработан общий 

принцип классификации и выявления признаков СУТ в организации на базе факторов 

индивидуального, организационного, отраслевого, национального и глобального уровней; 

систематизированы и классифицированы понятия таланта, управления талантами, обосновано 

их место в формировании системного подхода к управлению талантами в организации; 

определены отраслевые характеристики СУТ ИТ-отрасли, которые отличают ее от обобщенных 

для всех отраслей признаков; выявлен ряд конфигураций отраслевой модели СУТ. 

Подтверждено предположение о том, что отрасль как вид экономической деятельности может 

быть фактором дифференциации управления талантами в компаниях в рамках одной страны. 

Практическая значимость 

Разработанная модель СУТ может быть использована при подготовке и внедрении 

организациями программ управления талантами. С помощью полученных результатов 

возможно определение основных характеристик СУТ в ИТ-компаниях, диагностика текущего 
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состояния СУТ, разработка стратегии развития талантов и практик, которые необходимо 

применять для формирования системного подхода к управлению талантами в организации. 

На базе диссертационного исследования разработан курс «Управление талантами в 

организациях», который включен в рабочий учебный план образовательной программы 

бакалавриата «Управление бизнесом» школы бизнеса и делового администрирования 

факультета бизнеса и менеджмента федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательcкий 

университет «Высшая школа экономики». 

Отдельные лекции и мастер-классы, разработанные в процессе проведения 

диссертационного исследования, могут быть включены в тематические планы таких дисциплин, 

как «Управление человеческими ресурсами», «Организационное поведение», «Теория 

организации», «Управление организационными конфликтами», «Этика бизнеса». 

Апробация результатов и степень достоверности исследования 

Степень достоверности исследования 

Степень достоверности полученных результатов в рамках разработки отраслевой модели 

СУТ определяется комплексным подходом к апробации и верификации теоретической модели 

СУТ. Теоретическая модель, построенная на глубоком анализе обширной базы международной 

научной литературы, включая публикации по управлению персоналом и талантами в ИТ-

отрасли, апробирована и развита на основе результатов эмпирического исследования 

российских ИТ-компаний. Затем часть сформированной отраслевой модели СУТ апробирована 

и верифицирована на международной базе данных 360 компаний, относящихся к укрупненной 

отрасли телекоммуникационным технологиям, информационным технологиям и 

информационных услуг в части одной из самых изучаемых и распространенных практик 

управления талантами – практики развития талантов. 

Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования неоднократно докладывались и 

обсуждались на российских и международных научных конференциях и семинарах, 

расширенных заседаниях кафедры управления человеческими ресурсами федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

 

1. Существующие в научной литературе трактовки понятия «талант в бизнесе» 

и подходы к управлению талантами, представленные как дихотомические категории на 

основе универсалистского подхода, не могут служить в качестве основы для построения 

СУТ в компаниях. Дилеммы, рассматриваемые как локусы для выбора управленческих 

решений, на практике решаются на основе учета конкретных условий применительно к 

разным категориям талантов. Общая теоретическая модель СУТ, которая включает 

элементы СУТ и их взаимосвязь, а также взаимодействие с факторами индивидуального, 

организационного, отраслевого, национального и глобального уровней, является основой 

для применения системного и контекстного подхода к управлению талантами в 

организации. Этапы развития управления талантами в научной литературе за последние 20 лет 

можно охарактеризовать движением от попыток найти универсальное определение таланта в 

бизнесе, выявить бенчмарки среди компаний, успешно применяющих управление талантами, до 

контекстуализации управления талантами, отражения условий, в которых формируется не 

только определение таланта для каждой отдельной организации, но и СУТ и её отдельные 

практики. Ряд авторов статей подняли вопросы противоречий в определении таланта и в 

подходах к управлению талантами. Автором диссертации показана несостоятельность попыток 

поиска универсального подхода к понятию таланта в бизнесе, а также к СУТ. В отличие от 

универсалистского подхода, предложен новый подход к интерпретации выявленных 

дихотомических категорий не как противоположных понятий, а локусов. Впервые представлен 

способ формирования стратегии управления талантами посредством выбора локусов, а также 

обоснована возможность их сочетания для разных групп талантов в одной организации с 

учетом факторов среды, в котором функционирует организация (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель системы управления талантами на основе локусов 

Источник: разработано автором, на основе [Мондрус, 2016]. 

 

Таким образом, автором подчеркивается необходимость учета контекста различных 

уровней, таких как глобального, национального, отрасли, организационных условий и факторов 

индивидуального уровня, которые в совокупности формируют уникальную конфигурацию СУТ 

в отдельной организации. 

Теоретическая модель сформирована на основе результатов анализа исследований по 

управлению талантами в российских и зарубежных источниках научной литературы. Анализ 

существующих источников научной литературы на базе трех научных баз, таких как Scopus, 

Web of Science (WoS) и Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), показал, что 

научное поле управления талантами получило заметное отражение в литературе только после 

2000 г. (Рисунок 2). Анализ литературы позволил выделить первоначально 64 статьи для 

проведения контент-анализа фрагментов текста статей с характеристиками факторов 

управления талантами, указанием наличия связей между ними, обсуждением влияния этих 

факторов как на СУТ, так и на отдельные практики управления талантами.  
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Рисунок 2 – Динамика публикаций на тему управления талантами (2000–2018 гг.)3  

Источник: разработано автором, на основе [Кабалина, Мондрус, 2017]. 

 

В результате трехэтапного контентного анализа было выявлено 17 статей, которые стали 

базой для категоризации и классификации факторов индивидуального, организационного, 

отраслевого, национального и глобального уровней.  

Сформированная в результате данного исследования обобщенная теоретическая модель 

СУТ с учетом факторов среды организации (Рисунок 3) демонстрирует, что чем выше уровень 

факторов, тем меньше возможностей отследить влияние данных факторов на СУТ и отдельные 

практики. Так, исследования, касающиеся глобальных факторов в связи с изучением 

направления глобального управления талантами, содержат предположения о характере и 

направлении воздействия факторов на СУТ, но не приводят эмпирических данных, 

подтверждающих данные утверждения. Обращаясь к уровню национальных факторов, можно 

обнаружить влияние институциональных и культурных факторов на СУТ. Отраслевые факторы, 

такие как ситуация на рынке труда и характер труда работников отрасли, влияют на 

становление практик управления талантами. Можно также отметить, что факторы, которые 

были определены как внешние, оказывают большее влияние на стратегические компоненты и 

практики управления «точкой входа» талантов в компанию. Что касается воздействия 

внутренней среды организации, то выявлена подверженность стратегического уровня СУТ 

(философия и определение талантов) влиянию таких организационных факторов, как стратегия 

компании, роль лидеров и организационная культура; также обнаружено влияние 

организационной культуры и ценностей на привлечение и отбор, оценку и удержание талантов. 
                                                           
3 Данные представлены на Рисунке 2 по состоянию на 01.06.2018. 
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Ценности талантов являются важным индивидуальным фактором, воздействующим на 

определение таланта и на все практики управления талантами в компании.  

Рисунок 3 – Теоретическая модель СУТ с учетом воздействующих факторов среды 

Источник: [Кабалина, Мондрус, 2017] 

 
2. Отраслевая модель СУТ отражает общие черты СУТ, характерные для ИТ-

отрасли, конкретизирует значимые факторы контекста и направления их взаимодействия 

с СУТ и указывает на ее отличия в сравнении с обобщенными характеристиками 

теоретической модели. Для выявления особенностей отраслевого контекста и его влияния, как 

и других внешних и внутренних факторов, на формирование СУТ в организациях, автором 

было проведено качественное исследование в шести ведущих компаний ИТ-отрасли. 

Изученные компании равномерно распределены по трем из четырех ключевым сегментам, 

определенным в правительственных документах4: компании, представляющие услуги в сфере 

ИТ, в частности, заказная разработка ПО, проектирование, внедрение и тестирование ИС, 

консультирование по вопросам информатизации (две компании); разработчики тиражного 

программного обеспечения (две компании) и компании, занятые в удаленной обработке и 

предоставлении информации через Интернет (две компании). По состоянию на начало 2018 г. в 

исследуемых компаниях работало более чем 1000 человек, самая крупная из них компания 

насчитывала более 5000 человек. Средний возраст сотрудников составляет 30 лет и является 

наиболее часто встречаемым в большинстве организаций ИТ-отрасли. Во всех исследуемых 

организациях около 80% численности персонала составляют сотрудники с ключевыми 

компетенциями в области ИТ. 
                                                           
4 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на 
перспективу до 2025 года, 2013 [Электронный ресурс] режим доступа: [http://minsvyaz.ru/ru/documents/4084] (дата 
обращения – 01.06.2018) 
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В результате контент-анализа проведенных глубинных интервью, интервью, взятых из 

открытых источников, организационных документов были выбраны такие укрупненные 

факторы, как «определение таланта», «ценности», «лидеры», «ИТ-отрасль», «компании ИТ», 

«рынок труда», «стратегия», «корпоративная культура», «практики управления талантами», 

«привлечение», «мотивация», «обучение и развитие», «оценка», «оценка эффективности», 

«коммуникации». 

По результатам анализа тех определений, которые ИТ-компании дают талантливым 

сотрудникам, выявлены три основных определения, на основе которых идентифицируются три 

конфигурации СУТ в исследуемых ИТ-компаниях.  

Одной из выявленных конфигураций СУТ является «бизнес-инкубатор»5. Данная 

конфигурация строится на определении таланта как широкой категории, в которую входят все 

сотрудники компании, включая потенциальных сотрудников в рамках практики привлечения. 

Это означает, что основные усилия и крупные инвестиции со стороны компании совершаются 

на этапе поиска, привлечения и отбора сотрудников (точка «входа» в организацию). Таким 

образом, в данной конфигурации отмечается привлечение, как одна из наиболее развитых 

практик управления талантами. Вторая практика, которая обращает на себя внимание в данной 

конфигурации – это создание среды, позволяющей раскрыться потенциалу сотрудника, при 

этом активная фаза инвестиций в сотрудника наступает после того, как он/она начинает 

показывать результат, превышающий ожидания руководства компании. Основными факторами, 

влияющими на формирование данной конфигурации, оказываются сегмент отрасли, жизненный 

цикл продукта (длительность проекта по разработке, внедрению, поддержке и пр.). Подобная 

конфигурация СУТ и подход к талантам свойственен компаниям с развитой сетевой 

структурой, развитыми горизонтальными связями внутри организации. Среди изученных 

автором диссертации компаний такими оказались компании, принадлежащие сегменту 

«удаленная обработка и предоставление информации, в том числе на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» отрасли информационных технологий6. 

Другая конфигурация СУТ, «разнообразие», также признает талантами всех 

сотрудников, но подразумевает более структурированный подход к понятию таланта, 

базирующийся на направленности развития карьеры (как вертикальные двунаправленные 

карьерные пути, так и горизонтальные двунаправленные пути карьеры) для различных 

категорий сотрудников. Основным фактором, формирующим данную конфигурацию, является 
                                                           
5 Для названий конфигураций системы управления талантами и определения таланта выбраны авторские название, 
основанные на результатах проведенных глубинных интервью. 
6 Деление на сегменты отрасли информационных технологий взято из определения отрасли информационных 
технологий, приведенного в «Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 
на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года», 2013 [Электронный ресурс] режим доступа: 
[http://minsvyaz.ru/ru/documents/4084] (дата обращения – 01.06.2018). 
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глобальный характер бизнеса компании, и применяемые в связи с этим практики глобального 

управления интернациональными, мультикультурными командами. Практики развития 

сотрудников получают наиболее пристальное внимание со стороны руководителей 

организации. Компании, практикующие подобную конфигурацию СУТ, принадлежат к 

сегменту «разработка тиражного программного обеспечения» ИТ-отрасли. 

Третья конфигурация системы управления талантами, «две разные истории», где 

талантом оказываются две категории сотрудников («временный пул талантов» для молодых 

специалистов и признанных профессионалов, «постоянный пул талантов» для линейных 

руководителей подразделений). Данная конфигурация сформировалась в компании, в которой 

заметно влияние государства как основного потребителя услуг компании. Для компаний с 

подобной конфигурацией СУТ практика отбора оказывается одной из самых развитых и 

селективных. Для временного пула талантов предусмотрен внешний наем, «постоянный пул» 

формируется на внутреннем рынке труда. В отношении этих двух пулов талантов применяются 

разные подходы к обучению и развитию. Компании, придерживающиеся в своих практиках 

такого подхода, относятся к сегменту «предоставление услуг в сфере информационных 

технологий, в частности заказная разработка программного обеспечения, проектирование, 

внедрение и тестирование информационных систем, консультирование по вопросам 

информатизации» отрасли информационных технологий. 

Несмотря на обозначенные различия в подходах, все три конфигурации схожи в гибком 

ценностно- и бизнес-ориентированном подходе к пониманию таланта, при котором основными 

отличиями талантливого сотрудника от «неталанта» являются следующие: разделение 

ценностей, выдвигаемых компанией, внутренняя мотивация, проактивность, демонстрация 

результативности сверх ожиданий компании и динамика индивидуальной результативности. 

Кроме того, нужно отметить, что, учитывая общие характеристики таланта, взятые за основу в 

организациях отрасли ИТ, таланты принимают активное участие в формировании самих 

практик управления талантами. 

Данные, собранные в результате качественного исследования, позволяют определить и 

наиболее развитые практики управления талантами в российских ИТ-компаниях. Таким 

образом, можно видеть, что первостепенное внимание уделяется привлечению, развитию и 

удержанию талантов, интенсивно развивается также практика построения внутренних 

коммуникаций и поддержки командной проектной работы.  

С помощью применения многоуровнего контекстного подхода к исследованию 

управления талантами в ИТ-компаниях и ориентации на общие характеристики была 

сформирована отраслевая модель СУТ, отражающая воздействие факторов пяти уровней на 

различные элементы СУТ (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Отраслевая модель управления талантами в ИТ-компаниях 

Источник: [Кабалина, Мондрус, 2018]. 

 

Исследование организаций-представителей одной отрасли, в данном случае, ИТ-отрасли, 

позволило со всех сторон рассмотреть влияние именно отраслевых факторов на управление 

талантливыми сотрудниками, которое еще в недостаточной степени отражено в научной 

литературе. В частности, продемонстрировано воздействие особенностей бизнес-моделей, 

таких, как продукты отрасли, характер труда и проектная форма его организации, на выявление 

талантов в организации через соответствие ее бизнес-модели. В отличие от характеристик СУТ, 

отраженных в теоретической модели, новым элементом отраслевой СУТ является практика 

внутренних и внешних коммуникаций. Роль лидера как «сквозного» организационного фактора 

проявляется в ИТ-компаниях сильнее и более последовательно, чем предполагается 

теоретической моделью. 

3. Апробированная на количественных данных отраслевая модель СУТ через 

призму практики развития талантов подтверждает наличие взаимосвязей между 

элементами СУТ, а также выявляет ряд латентных факторов, значимых для группы 

практик развития и обучения, мотивации и удержания и коммуникаций с сотрудниками, 
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учет которых предоставляет возможность очертить круг практических инструментов и 

подходов, необходимых для развития СУТ в организации. Апробация результатов 

качественного исследования и верификация отраслевой модели примере практики развития 

талантов проведены на основе вторичного анализа данных международного исследования.  

Использование данных международного исследования CRANET7, основанного на 

системном подходе к изучению практик УЧР и не предназначенного для прицельного изучения 

управления талантами, наложило ограничения при верификации результатов качественного 

исследования. Так, с помощью полученных данных не представляется возможным 

верифицировать факторы индивидуального уровня, вследствие отсутствия данного раздела в 

исследовании CRANET, как и факторы глобального и национального уровня в связи с 

небольшим числом соответствующих вопросов–индикаторов. 

При проведении анализа количественных данных использована методология 

статистического анализа данных практик УЧР, включая практику развития талантов как одну из 

практик управления талантами в отрасли телекоммуникаций, информационных технологий и 

информационных услуг, выделенной на основе опросного исследования в 360 компаниях-

респондентах из 38 стран. Для верификации доступной части модели системы управления 

талантами в отрасли ИТ на базе прикладного пакета IBM SPSS Statistics 21 применен ряд 

методов, в том числе дескриптивный анализ данных, корреляционный анализ, методы 

классификации, такие как дискриминантный анализ, кластеризация, сделана попытка 

проведения категоризации факторов методом главных компонент.  

Работа с количественными данными проходила в соответствии с алгоритмом, 

отраженным на Рисунке 5. Алгоритм разработан автором диссертационного исследования, 

исходя из целей из задач данной части исследования. 

В результате апробации части отраслевой модели выявлены латентные факторы, 

связанные с практикой развития талантов, а также взаимосвязи практики развития талантов в 

организации с другими практиками. Так, продемонстрирована значимость ряда компонент, 

полученных в рамках проведенного факторного анализа и представляющих латентные факторы 

(латентные переменные), для группы практик развития и обучения, мотивации и удержания и 

коммуникаций с сотрудниками, которые, в связке с практикой развития талантов представляют 

возможность очертить круг инструментов и подходов, необходимых для дальнейшего 

становления СУТ в организации.  

                                                           
7 CRANET – The Cranfield Network on International Human Resource Management. 
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Рисунок 5 – Схема-алгоритм проведения количественного исследования на данных 

CRANET 

Источник: разработано автором. 
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Выявленная компонента принципов двухсторонней коммуникации включают 

коммуникации с непосредственным руководителем и высшим руководством, а также 

электронную коммуникацию с сотрудником, дает возможность сделать предположение о 

значимости роли лидеров (руководителей) в организации.  

Значимая компонента проектной формы организации труда включает в себя проекты, 

стимулирующие обучение, специальные задания, участие в проектной работе и регулярные 

собрания, демонстрирует важность взаимосвязи практик коммуникации и развития и 

инструментов, применяемых для реализации, в данном случае, проектной деятельности. 

Латентным фактором здесь служит сама компонента, проектная форма организации труда. 

Другими значимыми компонентами являются командные коммуникации и проектная 

мотивация для менеджеров и специалистов. В совокупности по данным компонентам можно 

говорить о проявлении латентных отраслевых факторов, факторе структуры организации и 

персонала и принятой бизнес-модели.  

Выявленная значимая компонента – нематериальное поощрение – должна быть 

рассмотрена как набор инструментов с акцентом на нематериальном стимулировании 

сотрудников всех представленных в опросе групп, а с другой стороны – как латентный фактор 

структуры организации и персонала. Здесь же стоит упомянуть компоненту оплаты труда по 

индивидуальной результативности для всех категорий сотрудников, которая является 

неотъемлемой частью трудовой деятельности, и вряд ли может нести отраслевую или иную 

окраску. Однако, учитывая отраслевые особенности, можно говорить о развитии аутентичных 

систем оплаты труда, присущих именно ИТ-отрасли и нематериальных стимулах, являющихся 

особенностями ИТ-отрасли. 

Компонента, включающая премии за достижение организационных, командных и 

индивидуальных целей для непрофильных работников, косвенно говорит о значимости 

латентного фактора стратегии управления сотрудниками в организации и, как следствия, 

развития талантов, а также о возможной конфигурации системы управления талантами в 

компаниях, для которых данная компонента оказывается наиболее выражена вследствие выбора 

локуса подхода (эксклюзивности-инклюзивности) СУТ в организации. 

Компонента кадрового резерва, включающая инструменты формализованного 

карьерного развития, плановых ротаций и планирования преемственности, компонента 

развития потенциала, включающая коучинг и наставничество в качестве инструментов 

развития, а также компонента развития международной карьеры для менеджеров косвенно 

указывают на выбранную компанией стратегию развития талантов, и возможные конфигурации 

СУТ, представленные такими локусами, как локус мотивации (процесс-результат), и 

соответственно, более выраженные в кластерах компоненты развития потенциала и 
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формирования кадрового резерва, локус подхода (эксклюзивный-инклюзивный), 

выражающийся также в выборе тех, для кого будут использованы практики, входящие в 

выделенные компоненты (в данном примере, можно сделать вывод, что талантами являются 

менеджеры). 

Значимыми компонентами для практики развития талантов, и, следовательно, для 

конфигураций СУТ в сочетании с практикой привлечения и отбора сотрудников, являются 

дополнительные 10 компонент. 

Компонента интервью с несколькими интервьюерами, с одной стороны, усиливает 

латентный фактор проектной формы организации труда, а с другой – косвенно указывает на 

организационные ценности и культуру отбора сотрудников в команды в организации.  

Компоненты отзывов при отборе сотрудников и реферальных программм для 

привлечения менеджеров и специалистов свидетельствуют не только о способах привлечения и 

отбора сотрудников, значимых в дальнейшем для развития талантов, но и о способах 

мотивации и удержания сотрудников организации. Это позволяет делать вывод о пересечениях 

с предыдущими результатами, включающими компоненты инструментов мотивации 

сотрудников. 

Компоненты внутреннего и внешнего найма менеджеров и специалистов на условиях 

общего конкурса свидетельствуют о важности принятой стратегии управления сотрудниками 

организации, и, как следствие, выбора локуса источника талантов (внешнего-внутреннего) в 

зависимости от данной стратегии. Отдельная компонента найма менеджеров, либо на условиях 

внутреннего найма, либо переманивания из других организаций, опять же подтверждает 

стратегические установки, определяемые организационным и отраслевым контекстом. 

Компоненты способов отбора с помощью анкетирования, выполнения рабочих заданий, 

одиночных интервью для различных групп сотрудников необходимо принимать во внимание 

как сформированные в результате стратегии отбора сотрудников, организационной культуры. 

Сформированные в качестве иллюстрации кластеры на имеющейся выборке компаний, 

применяющих практику развития талантов, позволили очертить ряд конфигураций СУТ, 

присущих компаниям, входящим в выборку. Так, на группе практик развитие и обучение, 

мотивации и удержания и коммуникаций с сотрудниками на выборке компаний, применяющих 

практику развития талантов, удалось выявить шесть конфигураций СУТ. Три из них 

«Инклюзивное развитие»8, «Пул талантов-командных лидеров (team leaders)», «Пул талантов-

руководителей» включали компоненты, значимые для всех компаний, применяющих практику 

развития талантов вне зависимости от указанного уровня применения. Другие три, 

                                                           
8 Для конфигураций системы управления талантами выбраны авторские названия, носящие интерпретационный 
характер. 
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«Вертикальная карьера», «Минимальная поддержка» и «Развитие потенциала», иллюстрируют 

кластеры, построенные на компонентах, значимых в случае учета указанного уровня 

применения практики развития талантов. Группа практик привлечения и отбора сотрудников на 

выборке компаний, применяющих привлечение сотрудников, позволило добавить для 

дальнейшего анализа и интерпретации еще несколько конфигураций: «Интенсивная 

фильтрация на «входе», «Открытый конкурс», «Размытый фокус».  

Сопоставление полученных конфигураций СУТ при проведении качественного 

исследования с конфигурациями, полученными по результатам количественного исследования 

в рамках отраслевой модели СУТ, позволяют сделать ряд выводов. 

1) Подтверждается системный подход к управлению талантами в компаниях ИТ-

сектора, который проявляется во взаимосвязи применяемых практик управления талантами, а 

также наличие факторов разного уровня, с которыми взаимодействует система управления 

талантами.  

2) Выявленные латентные факторы и связи между практиками, так же, как и 

конфигурации СУТ, сформированные на примере базы данных CRANET, говорят о том, что 

важным остается контекст и первоначальные установки организации, выражаемые схематично 

в модели СУТ на основе локусов, представленных в теоретической части диссертационного 

исследования. 

3) Наполнение конфигураций выше перечисленными компонентами демонстрируют 

ряд конфигураций локусов и позволяют выявить изначальные установки при формировании 

практики развития талантов, заданные лидерами организаций-участников опроса. 

4) Построенная отраслевая модель СУТ позволяет диагностировать конфигурацию 

СУТ и предложить дальнейшие пути организации для развития системного подхода к 

управлению талантами. 

5) В зависимости от существующих условий собираемости необходимых для 

диагностики данных в организации, разработанная отраслевая модель СУТ позволяет 

совершать углубленные исследования на основе доступных данных (evidence-based research). 

Таким образом, при подготовке практических рекомендаций, в первую очередь, в 

отношении развития талантов, согласно усеченной части отраслевой модели, стоит брать во 

внимание лидерские установки и формируемую на их основе стратегию организации, 

проектную форму организации труда и связанную с ней структуру организации и персонала, 

которые составляют предпосылки к формированию философии и стратегии развития талантов. 

Стратегии компании по развитию талантов могут принимать различные конфигурации, 

частично представленные в диссертации по результатам иллюстративного кластерного анализа. 

Сформировать практические рекомендации позволяет определение конфигурации локусов с 
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учетом вышеизложенных факторов и установок в управлении организацией и выше 

приведенного анализа компонент.  

На основании полученных результатов качественного и количественного анализа 

автором диссертационного исследования предложены пути по применению на практике модели 

СУТ при проведении диагностики конфигурации СУТ и принятия стратегических решений в 

части практики развития талантов в организации. 
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