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РЕФЕРАТ 

На магистерскую диссертацию: «Управление талантами: создание 

модели развития системы управления талантами». 

Данная диссертация выполнена на 92 листах (формат А4, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, интерлиньяж 1.5) без учета приложений. 

Количество таблиц – 8 (без учета приложений). 

Количество рисунков – 17(без учета приложений). 

Количество формул – 0 (без учета приложений). 

Ключевые термины: талант, управление талантами, модель развития 

системы управления талантами. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

частей, заключения, библиографического списка, приложения. 

Данная работа начинается с введения, которое состоит из актуальности 

магистерской диссертационной работы, постановки проблемы, определения 

цели и задач работы, её объекта и предмета, научной новизны, методов 

исследования, практической значимости и методов исследования. 

В первой главе данной работы рассмотрены и проанализированы 

основные подходы к «управлению персоналом», «управлению 

человеческими ресурсами», «управлению талантами», выявлены сходства и 

различия. 

Во второй главе проанализированы лучшие практики в области 

управления талантами на российском рынке. Сформирована модель 

организационной зрелости управления талантами в компании.  

В заключении работы формулируются основные выводы, перечислены 

результаты и подведены итоги данной магистерской диссертационной 

работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность магистерской диссертационной работы. 

Переход человеческих ресурсов в статус ключевых в развитии 

современных организаций обусловленследующими причинами: 

 условия рыночной конкуренции, вследствие чего у бизнеса появляется 

необходимость в поиске новых ресурсов для оптимизации и 

повышения эффективности собственных процессов [7]; 

 ситуация политической и экономической нестабильности, в результате 

чего специалисты в области управления персоналом вынуждены 

пересматривать подходы, кадровую политику, инструменты HRM с 

целью увеличения эффективности использования потенциала 

работников [12]; 

 «война за таланты», в связи с тем, что люди стали выбирать 

организации, а не организации людей. А значит, организации должны 

приложить все усилия к тому, чтобы привлечь к себе наиболее 

выдающихся кандидатов [30]; 

 технологическое развитие, а именно интернетизация, компьютеризация 

и информатизация, в результате чего все большее значение для 

организаций приобретает человеческий капитал и повышается 

ценность таланта [30]; 

 формирование «экономики знаний», следствием которой является 

потребность современных организаций в новом типе работников, 

который обладает уникальными компетенциями[30]; 

 смена поколения, которая приводит к изменению привычных 

представлений, которые использовали в подходах к управлению 

поколением X. К 2020 году поколение Y будет составлять 40% всей 

рабочей силы согласно результатам исследования 

KellyGlobalWorkforceIndex, проведенное международным 
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рекрутинговым агентством компании KellyServices [75]. Это значит, 

что к главной задаче работодателя относиться эффективное 

использование потенциала и возможностей нового поколения. 

Все вышеперечисленное подтверждает необходимость изменения 

подходов компаний к управлению персоналом. Последние нескольколет 

управление талантами как новое направление в области управления 

человеческими ресурсамистремительно развивается [11]. Во многих 

компанияхTalentManagement (Управление Талантами) - это не просто 

инструмент управления человеческими ресурсами, 

аHumanResourcesManagement(Управление Человеческими 

Ресурсами),трансформированный в Talent Management System (Система 

управления талантами). 

Теоретическая база.«Управление персоналом», «управление 

человеческими ресурсами», как области научных исследований уже 

изучены,в них сформированы основные подходы и инструменты. 

«Управление талантами» - новое направление. Среди научной 

общественности часть специалистов признают его как новый виток развития 

управления персоналом, а часть из них считают, что это - «хорошо забытое 

старое». 

На текущий момент существует преимущественно практико-

ориентированный, а не научный анализ управления талантами как области 

HR-менеджмента. Параллельно начинает формироваться концептуальный 

подход к управлению талантами зарубежными авторами: Д.Джой-Меттьюз, 

Д.Меггинсон, М.Сюрте [14], М.Орт, М.Эффрон [41], Э. Майклза, Э. 

Хэндфилд-Джонс, Э. Экселрода [30] и другие. 

Среди исследований, посвященных рекрутингу талантов, примером 

интересной работы является книга Д. Андерса «Редкая находка: как заметить 
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талант раньше всех» [62], описывающая, как определить людей с 

выдающимся потенциалом. 

Большое внимание уделяется вопросам мотивации талантов. Среди 

таких работ труды М. Баттерис и Б. Ройтер [6], А. Клочкова [20]. 

Кроме того, в целях освещения ключевых аспектов активно 

формирующегося в России управления талантами нами проведен ряд 

собственных исследований [76, 28].  

Объект исследования: управление персоналомкак сфера практической 

деятельности. 

Предмет исследования: управление талантами как современная форма 

управления персоналом (человеческими ресурсами). 

Цель исследования: разработать модель развития системы управления 

талантами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующиезадачи: 

1. Охарактеризовать ключевые аспекты понятий «управление 

персоналом», «управление человеческими ресурсами» и «управление 

талантами»; 

2. Проанализировать основные подходы к управлению талантами; 

3. Провести понятийно-терминологический анализ терминов «талант», 

«управление талантами», «система управления талантами»; 

4. Исследовать опыт международных и российских компаний в области 

управления талантами; 

5. Оценить востребованность талант-менеджмента на рынке труда; 

6. Разработать модель развития системы управления талантами. 

Методы исследований:  

 Понятийный анализ; 
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 Анализ научной литературы, публикаций по исследуемой 

проблематике; 

 Моделирование, который будет применен для построения 

моделиразвития системы управления талантами; 

 Сбор, обработка и анализ информации о лучших практиках в области 

управления талантами в современных организациях; 

 Сбор, обработка и анализ информации по рынку труда в области 

управления талантами. 

Научная новизна: модель развития системы управления талантами 

является новой технологией в области управления персоналом в широком 

смысле слова, следовательно, изучение, создание и применение данного 

инструмента является актуальной новой задачей. На данный момент 

существует различные взгляды на взаимосвязь между «управлением 

талантами», «управлением персоналом» и «управлением человеческими 

ресурсами». Также нет определенности в подходе к «управлению 

талантами».  

Практическая значимость: применение модели развития системы 

управления талантами в компании позволит объективно оценить, какого 

уровня достигла компания в управлении, а также спланировать её 

дальнейшее развитие на основе непрерывного роста зрелости в области 

управления талантами. 
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1Управление талантами: теоретический аспект 

1.1 «Управление персоналом», «управление человеческими 

ресурсами», «управление талантами»: ключевые аспекты понимания 

Современный бизнес является высококонкурентным и динамичным, в 

связи с этим у организаций есть постоянная потребность в поиске новых 

решений и повышении эффективности их бизнес-процессов. В связи с тем, 

что ключевым звеном и движущей силой любой компании являются 

сотрудники, компаниям важно в большей степени концентрироваться именно 

на управлении персоналом в широком смысле этого понятия. 

В бизнесе и научной литературе в настоящее время сейчас можно 

встретить три термина, под которыми может подразумеваться один смысл, но 

в тоже время между этими тремя понятиями есть явные отличия: 

«управление персоналом», «управление человеческими ресурсами», 

«управление талантами». 

Многие авторыотождествляютпонятия «управление персоналом» и 

«управление человеческими ресурсами», атакжепредставляют«управление 

талантами», как «хорошо забытое старое». Проанализируем определения 

этих терминов из литературных источников, начиная с термина «управление 

персоналом» (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Анализ понятия «управление персоналом» 

№ п/п Автор Ключевые идеи 

1 2 3 

1 Герчикова И.Н. 
Вид деятельности специалистов-менеджеров, 

направленный на решение следующих 
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вопросов: отдача и активность персонала, 

доля численности работников, политика 

подбора и расстановки персонала, обучение и 

повышение квалификации персонала. 

2 Кибанов А. 

Деятельность руководящего состава, 

руководителей и специалистов системы 

управления персоналом, направленная на 

разработку концепции и стратегии кадровой 

политики, принципы и методы управления 

персоналом. 

3 Толковый словарь 
Управление сотрудниками организации для 

выполнения работы сотрудниками 

4 

Большой 

экономический 

словарь 

Обеспечение кадрами с целью расстановки и 

стимулирования для формирования 

работоспособного коллектива.  

5 
Иванцевич Д.М., 

Лобанов А.А. 

Комплекс мероприятий, обеспечивающий 

количественные и качественные 

характеристики персонала, с целью 

достижения целей и задач предприятия. 

6 
Грехем Х.Т., 

Беннетт Р. 

Часть менеджмента, направленная на 

сотрудников и их взаимоотношения с целью 

объединения усилий мужчин и женщин для 

эффективной организации труда. 

7 Шекшня С.В. 

Методы, процедуры, приемы воздействия, 

направленные на использование потенциала. 

Основные системы управления персоналом: 

подбор, расстановка, обучение и развитие, 
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оценка и вознаграждение. 

8 Пугачев В.П. 

Деятельность, направленная на обеспечение 

необходимым количеством сотрудников, 

квалификацией и качеством. 

9 Маклаков А.Г. 

Наука о факторах, способах и методах 

воздействия на сотрудников с целью 

повышения эффективности. 

 

Герчикова И.Н. в своей работе дала определение понятию «управление 

персоналом - это самостоятельный вид деятельности профессиональных 

специалистов-менеджеров, главной целью которых является повышение 

производственной, творческой отдачи и активности персонала; ориентация 

на сокращение доли и численности производственных и управленческих 

работников; разработка и реализация политики подбора и расстановки 

персонала; выработка правил приема и увольнения персонала; решение 

вопросов, связанных с обучением и повышением квалификации персонала 

[10]. 

В то время как КибановА. определяет управление персоналом как 

целенаправленную деятельность руководящего состава организации, 

руководителей и специалистов подразделений системы управления 

персоналом, включающая разработку концепции и стратегии кадровой 

политики, принципов и методов управления персоналом [19]. 

Толковый словарь дает следующее определение понятию управление 

персоналом (от. англ. Personnelmanagement) – управление сотрудниками 

организации в целях выполнения ими их работы и в рамках организации в 

целом, как в её интересах, так и в интересах сотрудников [8]. 

В большом экономическом словаре рассмотрено управление 

персоналом, как функциональная сфера деятельности, задача которой – 
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обеспечение предприятия в нужное время кадрами в необходимом 

количестве и требуемого качества, их правильная расстановка и 

стимулирование. Целью управления персоналом является формирование 

работоспособных коллективов, в которых работники действуют с учетом 

собственных интересов и во благо организации в целом [1]. 

Иванцевич Д.М., Лобанов А.А. считают, что «Управление персоналом 

– это комплекс управленческих и организационных мероприятий, 

обеспечивающих соответствие количественных и качественных 

характеристик персонала, и направленности его трудового поведения целям и 

задачам предприятия (организации)» [17]. 

Грехем Х.Т., Беннетт Р. дают своё определение «Управление 

персоналом – это часть менеджмента, касающаяся работающих сотрудников 

и их взаимоотношений в рамках предприятия. Его цель состоит в том, чтобы 

объединять и развивать усилия мужчин и женщин, составляющих 

предприятие, в рамках эффективной организации труда и, принимая во 

внимание благосостояние каждого работника и рабочих групп, добиваться, 

чтобы они наиболее эффективно работали на благо компании» [13]. 

Шекшня С.В. отмечают, что управление персоналом – это методы, 

процедуры, приемы воздействия организации на своих сотрудников с целью 

максимального использования их потенциала для достижения 

организационных целей. Основными системами управления персоналом 

являются: подбор, расстановка, обучение и развитие, оценка и 

вознаграждение персонала [60]. 

Пугачев В.П. трактует управление персоналом как деятельность по 

обеспечению организации необходимым количеством сотрудников 

необходимой квалификации и качества в целом, их мотивации и 

использования в целях деловой (прежде всего экономической) и социальной 

эффективности [46]. 
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Маклаков А.Г. в своих трудах дает определение «Управление 

персоналом – это комплексная прикладная наука об организационно-

экономических, административно-управленческих, технологических, 

правовых, групповых и личностных факторах, способах и методах 

воздействия на персонал предприятия для повышения эффективности в 

достижении целей организации [32]. 

Анализ изученной литературы показывает, что определения, которые 

дают отечественные и зарубежные авторы, имеют различия, но если 

интегрировать идеи авторов в одно определение, то можно констатировать, 

что управление персоналом – деятельность, которая направлена на 

обеспечение предприятия персоналом и решение текущих задач, связанных с 

персоналом для достижения целей компании. 

Такой вывод сделан на основе выше рассмотренных понятий, в 

которыхсотрудник рассматривается как станок, машина или сырье, которым 

необходимо обеспечить предприятие с целью его функционирования: 

 «деятельность организации по обеспечению необходимым количеством 

сотрудников необходимой квалификации и качества» (Пугачев В.П.); 

 «комплекс управленческих и организационных мероприятий, 

обеспечивающих соответствие количественных и качественных 

характеристик персонала» (Иванцевич Д.М., Лобанов А.А.); 

 «обеспечение предприятия в нужное время кадрами в необходимом 

количестве и требуемого качества» (Большой экономический словарь); 

 «управление сотрудниками организации в целях выполнения ими их 

работы» (Толковый словарь). 

Также в определениях отмечена деятельность специалистов, 

направленная на решение тактических задач в работе с персоналом: 

 «включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, 

принципов и методов управления персоналом» (Кибанов А.); 
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 «основными системами управления персоналом являются: подбор, 

расстановка, обучение и развитие, оценка и вознаграждение 

персонала» (Шекшня С.В.); 

 «разработка и реализация политики подбора и расстановки персонала; 

выработка правил приема и увольнения персонала; решение вопросов, 

связанных с обучением и повышением квалификации персонала» 

(Герчикова И.Н.). 

Авторы рассматривают сотрудников компании как то, что заставляет 

нести расходы на их содержание (пассив) и предлагают разрабатывать меры, 

которые смогут оказывать влияние на их эффективность: 

 «наука об организационно-экономических, административно-

управленческих, технологических, правовых, групповых и личностных 

факторах, способах и методах воздействия на персонал предприятия 

для повышения эффективности» (Маклаков А.Г.); 

 «цель состоит в том, чтобы объединять и развивать усилия мужчин и 

женщин, составляющих предприятие, в рамках эффективной 

организации труда» (Грехем Х.Т., Беннетт Р.); 

 «это самостоятельный вид деятельности профессиональных 

специалистов-менеджеров, главной целью которых является 

повышение производственной, творческой отдачи и активности 

персонала» (Герчикова И.Н.). 

Рассмотрим следующее понятие - «управление человеческими 

ресурсами» (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Анализ понятия «управление человеческими ресурсами» 

№ п/п Автор Ключевые идеи 

1 2 3 
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1 Армстронг М. 

Подход к управлению ценным активом 

предприятия, который вносит вклад в 

решение задач компании, с целью получения 

наибольшей экономической выгоды. 

2 
Грехем Х.Т., 

Беннетт Р. 

Человеческий аспект управления 

предприятием и отношений работников с 

компаниями.  

3 Зайцева Т.В. 

Наука и область деятельности, направленная 

на максимально эффективное привлечение и 

использование человеческих ресурсов. 

4 
Щербина В.В., 

Филонович Р.С. 

Направление в управленческой деятельности, 

где персонал рассматривается, как ресурс её 

успешного функционирования и развития, 

фактор её экономической эффективности и 

роста, средство достижения стратегических 

целей деловой организации. 

5 Мельников О.Н. 

Процесс перевода неотчуждаемой 

собственности человека в собственность 

организации в виде законченных разработок. 

6 Макарова И.К. 

Подход к управлению наиболее ценными 

активами (людьми) организации для 

достижения целей. 

7 Стори Д. Подход к управлению занятостью. 

8 
Браттон Дж. и 

Голд Дж. 

Подход к управлению трудовыми 

отношениями. 
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9 
Бучанан Д., 

Хузински А. 

Управленческая перспектива, в которой 

обосновывается необходимость целостной 

серии политик. 

 

Армстронг М. в своих трудах определяет управление человеческими 

ресурсами как стратегический и логически последовательный подход к 

управлению наиболее ценным активом предприятия: работающими там 

людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение 

задач предприятия, с целью получения наибольшей экономической выгоды 

[3]. 

Грехем Х.Т., Беннетт Р. считают, что «управление человеческими 

ресурсами представляет собой человеческий аспект управления 

предприятием и отношений работников со своими компаниями. Цель – 

обеспечить использование сотрудников компании, т.е. её человеческих 

ресурсов, таким образом, чтобы наниматель мог получить максимально 

возможную выгоду от их умений и навыков» [13].  

Зайцева Т.В. в своей работе дала определение понятию «управление 

человеческими ресурсами – это наука и область практической деятельности, 

направленная на выявление закономерностей и факторов, разработку 

методов и технологий, позволяющих организации максимально эффективно 

привлекать и использовать человеческие ресурсы, формировать желаемое 

производственное поведение у сотрудников при наиболее полном и 

качественном достижении высоких показателей экономической 

эффективности производства [16]. 

Щербина В.В., Филонович Р.С. рассматривают управление 

человеческими ресурсами, как направление в управленческой деятельности, 

в котором человеческий компонент (или персонал) деловой организации 

рассматривается как один из важнейших ресурсов её успешного 
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функционирования и развития, фактор её экономической эффективности и 

роста, средство достижения стратегических целей деловой организации [61].  

Мельников О.Н. отмечает, что управление человеческими ресурсами 

следует рассматривать как процесс перевода неотчуждаемой собственности 

человека, включающей в себя физические и интеллектуальные ресурсы, 

принадлежащие любому человеку на правах личной собственности, которую 

можно соотнести с «основным капиталом» личности, отчуждаемую 

собственности, которую можно сравнить с «оборотным капиталом» личности 

в собственность организации в виде законченных разработок [35]. 

В работах Макаровой И.К. дается следующее определение: управление 

человеческими ресурсами — это стратегический и целостный подход к 

управлению наиболее ценными активами организации, а именно людьми, 

которые вносят свой вклад в достижение целей фирмы [31]. 

Стори Д. считает, что управление человеческими ресурсами можно 

рассматривать как особый подход к управлению занятостью, который 

направлен на достижение конкурентного преимущества за счет 

стратегически высокооплачиваемой и способной рабочей силы с 

использованием целого ряда культурных, структурных и кадровых методов 

[80].  

Браттон Дж. и Голд Дж. призывают рассматривать управление 

человеческими ресурсами в качестве активного подхода к управлению 

трудовыми отношениями, который подчеркивает, что мобилизация 

возможностей людей имеет решающее значение для достижения 

конкурентного преимущества, что достигается благодаря набору 

комплексных политик, программ и практики в области занятости [65]. 

Бучанан Д., Хузински А. рассматривают управление человеческими 

ресурсами, как управленческую перспективу, в которой обосновывается 

необходимость разработки целостной серии политик [66]. 
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Таким образом, приведенные различные трактовки понятия 

«управление человеческими ресурсами» подчеркивают многообразие 

взглядов на содержание данного термина, но в целом можно сделать вывод, 

что «управление человеческими ресурсами» решает более глобальные 

задачи, чем «управление персоналом», а также включает в себя такие 

функции, как планирование человеческих ресурсов, развитие 

индивидуальных способностей и повышение квалификации, как метод 

формирования конкурентного преимущества в экономической среде. Это 

связано с пониманием персонала компании, как ценного или главного актива 

предприятия. 

Такой вывод сделан на основе выше рассмотренных понятий, в 

которых сотрудник рассматривается как важнейший актив: 

 «подход к управлению наиболее ценным активом предприятия: 

работающими там людьми» (Армстронг М.); 

 «подход к управлению наиболее ценными активами организации, а 

именно людьми, которые вносят свой вклад в достижение целей 

фирмы» (Макарова И.К.); 

 «человеческий компонент (или персонал) деловой организации 

рассматривается как один из важнейших ресурсов её успешного 

функционирования и развития» (Щербина В.В., Филонович Р.С.). 

Авторы отмечают, что персонал необходимо рассматривать в качестве 

того, что в ближайшем будущем приведет к выгоде для предприятия: 

 «которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач 

предприятия, с целью получения наибольшей экономической выгоды» 

(Армстронг М.); 

 «обеспечить использование сотрудников компании, т.е. её 

человеческих ресурсов, таким образом, чтобы наниматель мог 
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получить максимально возможную выгоду от их умений и навыков» 

(Грехем Х.Т., Беннетт Р.); 

 «формировать желаемое производственное поведение у сотрудников 

при наиболее полном и качественном достижении высоких показателей 

экономической эффективности производства» (Зайцева Т.В.); 

 «процесс перевода неотчуждаемой собственности человека, … в 

собственность организации в виде законченных разработок» 

(Мелников О.Н.). 

Также авторы утверждают, что люди являются главным фактором в 

конкурентной борьбе: 

 «мобилизация возможностей людей имеет решающее значение для 

достижения конкурентного преимущества» (Браттон Дж. и Голд Дж.); 

 «особый подход к управлению занятостью, который направлен на 

достижение конкурентного преимущества за счет стратегически 

высокооплачиваемой и способной рабочей силы» (Стори Д.). 

В выше рассмотренных определениях авторами отмечено, что для 

получения максимальной эффективности сотрудников необходимо более 

тщательно работать с ними:  

 «деятельности, направленная на выявление закономерностей и 

факторов, разработку методов и технологий, позволяющих 

организации максимально эффективно привлекать и использовать 

человеческие ресурсы, формировать желаемое производственное 

поведение» (Зайцева Т.В.); 

 «с использованием целого ряда культурных, структурных и кадровых 

методов» (Стори Д.); 

 «достигается благодаря набору комплексных политик, программ и 

практики в области занятости» (Браттон Дж. и Голд Дж); 



20 
 

 «в которой обосновывается необходимость разработки целостной 

серии политик». 

Интересна точка зрения одного из известнейшихтеоретиков в области 

управления человеческими ресурсами Армстронга М.: «Многие менеджеры 

по персоналу считают управление человеческими ресурсами (УЧР (от англ. 

HRM – HumanResourcesManagement) просто набором букв или старым 

вином, разлитым в новые бутылки. Действительно, это может быть не 

больше и не меньше, чем другое название управления персоналом. Но, как 

правило, ощущается, что оно имеет, по крайней мере, то преимущество, что 

подчеркивает достоинства восприятия людей в качестве ключевого ресурса, 

управление которым является прямым делом руководителей высшего звена и 

частью процесса стратегическогопланирования предприятия. Хотя в этой 

идее нет ничего нового, во многих организациях ей уделялось недостаточно 

внимания» [63]. Этими словами Армстронг М. подчеркнул, что «управление 

человеческими ресурсами» является следующим шагом в развитии 

«управление персоналом» в широком смысле этого слова. 

На текущий момент появилось новое понятие в «управлении 

персоналом», которое концентрирует внимание на эффективности 

сотрудников в определенной сфере деятельности, а именно «управление 

талантами» (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Анализ понятия «управление талантами» 

№ п/п Автор Ключевые идеи 

1 2 3 

1 Армстронг М. 

Применение видов деятельности, 

направленных на привлечение, удержание, 

мотивацию и продвижение талантливых 
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сотрудников. 

2 
Ковалева Т.С., 

Родина Ю.В. 

Выявление, развитие, использование и 

удержание людей. 

3 Ушева М.Н. 

Деятельность, направленная на создание 

системы набора, развития, использования и 

удержания сотрудников. 

4 

Майклз Э., 

Хэнфилд-Джонс 

Х., Экселрод Э. 

Деятельность, позволяющая использовать 

вложения в персонал. 

5 Антонова О. 
Реализация интегрированного подхода к 

управлению различными HR-процессами. 

6 Шахбазов А. 
Система мер, направленная на повышение 

уровня компетенций. 

7 

Карташов С.А., 

Одегов Ю.Г., 

Шаталов Д.В. 

Попытка спрогнозировать какие человеческие 

ресурсы будут необходимы компании, и 

создать условия для их привлечения. 

8 Садова К.В. 

Совокупность инструментов, которые дают 

возможность привлекать, использовать и 

удерживать персонал. 

9 Хилтон Д. 

Набор управленческих практик для 

сотрудников с высоким потенциалом или 

кадрового резерва. 

 

Армстронг М. в своих трудах дает определение «управление 

талантами – это применение интегрированной совокупности видов 

деятельности, направленных на то, чтобы организация привлекала, 

удерживала, мотивировала и продвигала талантливых сотрудников, в 
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которых она нуждается сейчас и в будущем. Цель управления талантами – 

обеспечить приток талантов, поскольку они являются основным ресурсом 

корпорации [4]. 

Ковалева Т.С., Родина Ю.В. считают, что управление талантами – это 

систематическое выявление, развитие, использование и удержание в 

организации тех людей, которые имеют для нее особую ценность либо с 

точки зрения своего высокого потенциала для будущего организации, либо 

потому, что они решают бизнес или операционные задачи, критически 

важные для организации [21].  

Ушева М.Н. дает следующее определение понятию управление 

талантами – это целенаправленная деятельность, направленная на создание в 

организации системы набора, развития, использования и удержания 

талантливых сотрудников, способных к достижению исключительных 

результатов в работе [56]. 

Майклз Э., Хэнфилд-Джонс Х., Экселрод Э. утверждают, что 

управление талантами – это деятельность компании, позволяющая 

использовать вложения в талантливый персонал в области среднего и 

высшего менеджмента [30].  

Антонова О. считает, что управление талантами – это реализация 

интегрированного подхода к управлению различными HR-процессами, 

включая рекрутинг, быструю адаптацию, развитие и обучение, управление 

эффективностью деятельности, лидерства и планирования замещения 

должностей [2]. 

Шахбазов А. полагает, что управление талантами – это система 

организационно-экономических и социально-психологических мер, 

нацеленных на повышение уровня компетенций в критических с точки 

зрения бизнеса видах деятельности путем внедрения и развития программы 

по привлечению, приобретению, развитию и удержанию талантов [59]. 
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Карташов С.А., Одегов Ю.Г., Шаталов Д.В. дают своё определение 

управление талантами – это попытка спрогнозировать, какие человеческие 

ресурсы понадобятся компании, и создать условия для их современного 

привлечения [18].  

Садова К.В. предполагает, что управление талантами - совокупность 

инструментов управления персоналом, дающие возможность организации 

привлекать, эффективно использовать и удерживать персонал, который 

способен вносить существенный вклад в развитие компании [47]. 

Хилтон Д. рассматривает управление талантливыми сотрудниками, как 

набор индивидуализированных управленческих практик для сотрудников с 

высоким потенциалом или кадрового резерва [70]. 

Видим, что у авторов нет общей картины, что такое управление 

талантами, кто-то считает усовершенствованной технологией кадрового 

резерва, кто-то утверждает, что это развитие системы поиска и удержания 

лучших специалистов, кто-то рассматривает управление талантами, как 

систематическое выявление, развитие, использование и удержание в 

организации ценных людей и так далее. 

Следовательно, приведенные различные версии термина «управление 

талантами» подчеркивают многообразие взглядов на содержание данного 

термина, но в целом можно сделать выводы о том, что система управления 

талантами требует концентрации на точечной работе с персоналом и 

создания новых технологий и инструментов: 

 «организация привлекала, удерживала, мотивировала и продвигала 

талантливых сотрудников» (Армстронг М.); 

 «систематическое выявление, развитие, использование и удержание» 

(Ковалева Т.С., Родина Ю.В.); 

 «создание в организации системы набора, развития, использования и 

удержания талантливых сотрудников» (Ушева М.Н.); 
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 «реализация интегрированного подхода к управлению различными HR-

процессами, включая рекрутинг, быструю адаптацию, развитие и 

обучение, управление эффективностью деятельности, лидерства и 

планирования замещения должностей» (Антонова О.); 

 «путем внедрения и развития программы по привлечению, 

приобретению, развитию и удержанию талантов» (Шахбазов А.); 

 «создать условия для их современного привлечения» (Карташов С.А., 

Одегов Ю.Г., Шаталов Д.В.); 

 «совокупность инструментов управления персоналом, дающие 

возможность организации привлекать, эффективно использовать и 

удерживать персонал» (Садова К.В.); 

 «набор индивидуализированных управленческих практик для 

сотрудников с высоким потенциалом» (Хилтон Д.). 

Также авторы отмечают, что работа в области талант-менеджмента 

представляет собой капитализацию, а именно увеличение выгоды от 

вложенных средств в работу с персоналом: 

 «в организации тех людей, которые имеют для нее особую ценность 

либо с точки зрения своего высокого потенциала для будущего 

организации, либо потому, что они решают бизнес или операционные 

задачи, критически важные для организации» (Ковалева Т.С., Родина 

Ю.В.); 

 «талантливых сотрудников, способных к достижению исключительных 

результатов в работе» (Ушева М.Н.); 

 «использовать вложения в талантливый персонал в области среднего и 

высшего менеджмента» (Майклз Э., Хэнфилд-Джонс Х., Экселрод Э.); 

 «персонал, который способен вносить существенный вклад в развитие 

компании» (Садова К.В.). 
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На основе проанализированной литературы делаем выводы, что (рисунок 

1): 

 

 

Рисунок 1 - «Управление персоналом» - пассив, «Управление человеческими 

ресурсами» - актив, «Управление талантами» - капитализация 

 

 Управление персоналом: широкое понятие, подразумевающее, что у 

организации есть персонал, которым необходимо управлять. В таком 

случае, персонал – это пассив компании, то, что заставляет компанию 

нести расходы на их содержание. 

 Управление человеческими ресурсами: понятие,под которым 

подразумевается не управление людьми, как процесс, а 

рассматривается человек как ресурс. Если рассматривать данные 

ресурсы, как те, управляя которыми можно получить прибыль, то 

понятие управление человеческими ресурсами можно соотнести с 

термином актив. 

 Управление талантами: в данном случае мы говорим не о человеке, 

как ресурсе, а о соотношении потенциала и производительности 

сотрудника. Также процесс управления талантами это капитализация, 
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если рассматривать его как увеличение доходов компании за счёт 

вложения средств или их части в выгодные производству факторы.  

Далее рассмотрим подробнее современные подходы к управлению 

талантами. 

1.2 Управление талантами: основные подходы 

С каждым днем возрастает интерес руководства компаний и научного 

сообщества к изучению феномена управление талантами. Об этом 

свидетельствует большое количество статей и научной литературы, в 

которых широко затронута и освещена эта тема, но не существует 

определенности, что это. Некоторые специалисты считают, что это тот же 

компетентностный подход или же усовершенствованный кадровый резерв, 

функция отдела персонала или линейных менеджеров, работа со всеми 

сотрудниками компании или же только с одаренными и другие. Более 

подробно рассмотрим вышеперечисленные подходы далее (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Основные подходы к управлению талантами 

№ 

п/п 
Автор Тезис Описание 

1 2 3 4 

1 

Барашкова 

Н.А., 

Михайлова 

А.В. 

Управление 

талантами = 

Компетентностный 

подход 

Термин «управление 

талантами» ассоциируется с 

управлением на основе 

компетентностного подхода. 

2 Опарина Н.Н. 

Управление 

талантами = 3-ий 

уровень управления 

персоналом 

Выделяют три уровня 

управления персоналом: 

Планирование замен, 

планирование 
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преемственности, управление 

талантами 

3 

Серкова Н.В., 

Антохова 

М.В. 

Управление 

талантами = Работа 

со всеми 

сотрудниками 

компании 

Каждый человек обладает 

талантом и задача HR-службы – 

создать условия для раскрытия 

и развития этого таланта. 

4 Носкова К.А. 

Управление 

талантами = 

Управление 

одаренными 

сотрудниками 

«Талант» воспринимается в 

прямом смысле слова, т.е. «дар 

божий». 

5 
Коновалова 

В.Г. 

Управление 

талантами = 

Кадровый резерв 

Термин «управление 

талантами» ассоциируется с 

уже существующей во многих 

компаниях направлением 

деятельности по подготовке 

преемников – «Кадровый 

резерв».  

6 
Минбаева Д., 

Коллингс Д. 

Управление 

талантами = 

Функция 

управления 

персоналом 

Отдел кадров должен играть 

центральную роль в 

управлении талантами. 

7 
Латуха М., 

Цуканова Т. 

Управление 

талантами = Работа 

с определенной 

категорией 

сотрудников 

«Таланты» - наиболее 

потенциальные и 

результативные сотрудники, 

отдача от которых в 

управленческой или 
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профессиональной 

деятельности значительно 

выше, чем от других 

сотрудников.  

8 Одегов Ю.Г. 

Управление 

талантами = 

Функция линейных 

менеджеров 

Управление талантами – 

функция линейных 

менеджеров, которые должны 

заниматься развитием 

подчиненных. 

 

Барашкова Н.А., Михайлова А.В. предполагают, что «компетенции – 

это управление талантом персонала» [5]. 

Опарина Н.Н. выделяет 3 уровня управления кадровым резервом: 

планирование замен, планирование преемственности, управление талантами 

[40]. 

Серкова Н.В., Антохова М.В. утверждают, «что у каждого сотрудника в 

организации в той или иной степени есть свой талант, даже при условии того, 

что одни одарены больше, чем другие» [50]. 

Носкова К.А. рассматривает управление талантами, как разделение 

персонала на талантливых и неталантливых сотрудников, при котором 

специальные технологии управления и развития направлены только на 

таланты [38]. 

Коновалова В.Г. в своих работах сравнивает технологии управления 

талантами с широко распространёнными технологиями управления кадровым 

резервом [22]. 

Минбаева Д., Коллингс Д. в своих трудах утверждают, что 

корпоративный отдел кадров должен играть центральную роль в управлении 

талантами на глобальном уровне. Инициативы по управлению талантами 

должны быть увязаны и интегрированы в другие системы управления 
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человеческими ресурсами, а также реализуемую политику и практику 

различных подразделений многонациональных корпораций [37]. 

Латуха М., Цуканова Т. подразумевают под управлением 

талантливыми сотрудниками работу с особо одаренными сотрудниками из 

общего числа всех сотрудников [25]. 

Одегов Ю.Г. рассматривает управление талантами как одну из главных 

задач линейных менеджеров, руководителей отделов и так далее [39].  

В результате проведенного анализа источников была выявлена 

недостаточная ясность и структурированность предмета исследования это 

обусловлено тем, что в настоящее время данная сфера не до конца изучена. 

Перед авторами встает много вопросов о том, кто такие таланты, как обучать 

их, работать с ними, мотивировать и так далее. 

Проведённый анализ позволяет выявить тенденцию, что в последние 

годы исследователи обратили внимание на необходимость управления 

талантами. Согласно данным обзора Fortune,работодатели гораздо серьезней 

относятся к подбору кадров и самые успешные компании реализуют систему 

управления персоналом на уровне управления талантами [78]. 

1.3Понятийный анализ терминов «талант», «управление талантами», 

«система управления талантами» 

Довольно часто смысл, вкладываемый людьми в одни и те же слова, 

оказывается принципиально различным. Это связано с тем, что одними и 

теми же словами каждый из нас пытается предать разный опыт.  Так как 

понятие «талант» (лат. talentum, от греч. денежная единица, «весы», 

«несущий») в научном обществе трактуют по-разному, рассмотрим его в 

разных смыслах с целью нахождения подходящего определения данного 

термина для системы управления талантами (таблица 5): 
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Таблица 5 - Смыслы слова «талант» 

№ п/п Смысл слова Определение 

1 2 3 

1 Этимологический 
Определенная сумма денег у древних иудеев, а 

также вес = ок. 3 пудов. 

2 Этимологический 

Единица веса (в Древней Греции, 

Месопотамии, Сирии и некоторых других 

восточных странах). 

3 Этимологический На народном языке: счастье, удача [58]. 

4 Психологический 

Социальная характеристика человека, 

внесшего значительный вклад в развитие 

культуры, промышленности, науки и пр. [23]. 

5 Психологический 
Выдающиеся природные способности, 

дарование, одаренность [15]. 

6 Психологический 

Выдающиеся способности, необычная 

одаренность в какой-либо области, присущая 

индивиду от рождения или под влиянием 

упражнений развивающаяся до высокой 

степени, обеспечивающая человеку 

возможность наиболее успешно выполнять ту 

или иную деятельность. Часто 

противопоставляющийся гению с его 

свободной творческой силой, талант как 

дарование менее глубокое, но зато часто более 
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полезное оказывает в тот или иной момент 

иногда более сильное влияние на своих 

современников, чем гений [57]. 

7 Психологический 

Талант, как набор сильных сторон человека. 

Сильная сторона понимается как 

потенциальная возможность для саморазвития, 

что подразумевает под собой возможность его 

развития в течение жизни, хотя талант 

является частично врожденным [64]. 

8 Управленческий 

Талант рассматривается через призму 

компетенций, которые являются его 

поведенческим аспектом и представляют 

собой совокупность знаний, умений, 

способностей и личностных характеристик 

[67]. При этом считается, что знания и умения 

могут приобретаться и развиваться в течение 

жизни, а способности и личностные 

характеристики являются относительно 

стабильными и не могут меняться с течением 

времени. 

9 Управленческий 

Талант, как высоко потенциальный человек, а 

именно «талант – скрытая возможность 

индивида стать лучше в чем-либо, чем он есть 

в настоящий момент» [79]. 

 

В области управления талантами понятие «талант» рассматривается с 

точки зрения управленческого смысла слова, следовательно, под понятием 
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«талант» необходимо понимать сотрудника с высоким потенциалом (уровень 

развития компетенций) и производительностью (результаты работы). 

При проведении анализа сотрудников строятся матрицы [29], в 

которых распределяются сотрудники, что позволяет руководителям и HR-

менеджерам быстро сориентироваться, кто есть, кто в компании, и принять 

осмысленные и обоснованные кадровые решения на уровне компании в 

целом. На рисунке 2 графически изображена таблица, в которой по 

горизонтали отмечены результаты работы сотрудника, а по вертикали – 

уровень развития компетенций. 
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Функциональные 

эксперты. 

Сотрудники, 

требующие развития 

для перехода на 

следующий уровень 

Кандидаты на 

увольнение 

Сотрудники с 

высоким 

потенциалом и 

результативностью. 

Рисунок 2 – Матрица 

Из представленного графика видно, что талант – это вектор развития, а 

соотношение текущей результативности и потенциала у различных 
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сотрудников может сильно отличаться. [50] Квадрат самого талантливого 

сотрудника в этой таблице находится в правом верхнем углу.  

Рациональное управление ресурсами, в том числе и человеческими, 

направленное на получениеприбыли и достижение целей организации 

является актуальной задачей руководства компаний. Одним из показателей 

конкурентоспособности компании становится эффективность и качество 

управления талантами. 

Исходя из этого управление талантами – это целенаправленная 

деятельность по достижению конкурентоспособности организации на основе 

создания целостной системы привлечения, сохранения, удержания и развития 

талантливых сотрудников. 

Во многих компаниях уже TalentManagement (управление талантами) - 

это не просто один из новых инструментов развития человеческих ресурсов, 

а основная стратегия управления персоналом, успешно заменяющая 

традиционной HRM. Те компании, которые рассматривают управление 

талантами, как инструмент или функцию HRM, считают, что управление 

талантами ориентировано только на группу людей, которая может оказать 

влияние на показатели деятельности компании. Однако, есть компании, 

которые не ограничиваются несколькими избранниками и стремятся к работе 

с максимально всеми сотрудниками компании, демонстрируя системный 

подход к управлению талантами. 

Наша точка зрения: талант-менеджмент — это не просто инструмент 

или функция HumanResourcesManagement (HRM - Управление 

человеческими ресурсами), а HR-менеджмент, трансформированный в 

TalentManagementSystem (TMS - Система управления талантами).  

Под системой управления талантами необходимо понимать 

совокупность инструментов, направленных на привлечение (подбору, отбору 

и найму), сохранение (адаптации, организации и созданию комфортных и 

безопасных труда), удержание (мотивации и оценке) и развитие (обучению, 
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формированию кадрового резерва, служебному продвижению, обогащению 

труда) персонала. 

Эффективная система управления талантами должна обеспечить 

конкурентные преимущества организации. В силу того,чтона текущий 

момент существует преимущественно практико-ориентированный, а не 

научный анализ управления талантами как области HR-менеджмента, то HR-

специалистам стоит изучать опыт компаний, которые начали практиковать 

данную систему. 
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2 Разработка модели развития системы управления талантами в 

организации на основе оценки востребованности управления талантами 

на рынке 

2.1 Опыт зарубежных и российских компаний в области 

управления талантами 

В силу малой изученности области управления талантами на всех 

этапахработы с системой управления талантами можно столкнуться с рядом 

вопросов и трудностей. Именно для этого на примере ряда зарубежных и 

российских компаний рассмотрим лучшие практики в управлении талантами 

и проведем анализ. 

Для рассмотрения лучших практик в области управления талантами 

было проанализировано 30 компаний, которые осуществляют свою 

деятельность на территории Российской Федерации.  

Компании были отобраны по представленности информации в 

открытых источниках (сайт компании, страницы в социальных сетях, 

работные сайты, статьи), среди которых 8 компаний российских, что 

составляет 26,6 % от общего количества компаний (рисунок 3), а именно 

телекоммуникационная компания МТС, банки: Альфа Банк, Сбербанк, 

Росбанк, Группа ВТБ; Газпром, Росатом и кадровое агентство Анкор. 
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Рисунок 3 -Расположение штаб-квартир компаний 

Как мы видим, что на территории Российской Федерации в публичном 

доступе делятся информацией о работе с персоналом в области управления 

талантами в большей степени компании стран США и России (по 8 компаний 

- 27% от отобранных 30 компаний). 

Для анализа лучших практик в области управления талантами была 

сформирована следующая структура: 

1. Сфера деятельности компаний; 

2. Инструменты системы управления талантами; 

3. Целевые специализации сотрудников и кандидатов. 

1. Сфера деятельности компаний: 

В анализе были рассмотрены сферы деятельности компаний (таблица 

6). 

 

Таблица 6. Сферы деятельности компаний. 

№ 

п/п 
Наименование компании Сфера деятельности Расположение 

1 2 3 4 

1 TheBostonConsultingGroup Консалтинг США 

2 МТС Телекоммуникация Россия 

3 MetroCash&Carry Ритеил Германия 

4 Sanofi Фармацевтика Франция 

5 Danone FMCG Франция 

6 Сбербанк Банк Россия 

7 Ernst&Young Консалтинг Великобритания 
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8 Unilever FMCG Великобритания 

9 Bosch Техника Германия 

10 BritishAmericanTobacco FMCG Великобритания 

11 PhilipMorrisInternational FMCG США 

12 Raiffeisen Банк Австрия 

13 Mars FMCG США 

14 Coca-Cola FMCG США 

15 PepsiCo FMCG США 

16 Газпром 
Энергетика и добыча 

сырья 
Россия 

17 Росатом 
Энергетика и добыча 

сырья 
Россия 

18 Группа ВТБ Банк Россия 

19 McDonald’s Ритеил США 

20 KellyServices Консалтинг США 

21 ReckittBenckiser Фармацевтика/FMCG Великобритания 

22 OBI Ритеил Германия 

23 KPMG Консалтинг Нидерланды 

24 Deloitte Консалтинг США 

25 Анкор Консалтинг Россия 

26 Hays Консалтинг Великобритания 

27 AlfaBank Банк Россия 

28 Росбанк Банк Россия 
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29 Aushan Ритеил Франция 

30 Uniqlo Ритеил Япония 

 

Среди сфер деятельности предприятий более открыто информирует об 

активностях в компаниях в области управления талантами компании FMCG 

(товары повседневного спроса) сектора (8 компаний - 27% от отобранных 30 

компаний), возможно в связи с тем, что это один из самых конкурентных и 

динамичных рынков (рисунок 4). Товары на данном рынке востребованы 

всегда, даже в кризис. Чаще всего это недорогие товары (моющие и чистящие 

средства, парфюмерия и косметика и другие), которые требуются людям 

регулярно и в связи с этим приносят достаточно высокую прибыль, что 

позволяет инвестировать в персонал, а также всё это объясняет динамичность 

и высокую конкуренцию на данном рынке. 

 

 

Рисунок 4 - Сферы деятельности компаний 
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2. Инструменты системы управления талантами: 

Для рассмотрения лучших практик в области управления талантами 

был сделан выбор разделить и рассмотреть компании по следующим 

инструментам (рисунок 5): 

 

Рисунок 5 - Инструменты системы управления талантами 

 Краткосрочные стажировки; 

 Международные ротации; 

 Стипендии; 

 Долгосрочные программы стажировок;  

 Конкурсы среди кандидатов и сотрудников; 

 Внутренние программы обучения, системы адаптации и 

наставничества; 

 Подготовка сотрудников в университетах; 

 Кадровый резерв. 

 В управлении талантами регулярно появляются новые подходы, 

инструменты и технологии работы с персоналом. Выше перечисленные 

инструменты, которые используются в компаниях направлены на выявление 
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потенциала сотрудника и его развитие, а также на выявление и улучшение 

результатов персонала. Наличие каждого инструмента в системе управления 

талантами может значительно увеличить производительность и 

эффективность труда. 

Соответственно рассматривались основныеинструменты, по которым 

происходит привлечение (стипендии, краткосрочные стажировки, 

долгосрочные программы стажировок, международные ротации, подготовка 

сотрудников в университетах, конкурсы среди кандидатов и сотрудников), 

сохранению (системы адаптации и наставничества, кадровый резерв), 

удержанию (стипендии, кадровый резерв, международные ротации, 

подготовка сотрудников в университетах, долгосрочные программы 

стажировок, конкурсы среди кандидатов и сотрудников) и развитию 

(долгосрочные программы стажировок, внутренние программы обучения, 

кадровый резерв, международные ротации, подготовка сотрудников в 

университетах, конкурсы среди кандидатов и сотрудников) персонала 

(таблица 7). 

Таблица 7. Инструменты управления талантами 

№ п/п Направления работы в УТ Инструменты 

1 2 3 

1 

 

 

 

Привлечение 

Стипендии 

2 Краткосрочные стажировки 

3 Долгосрочные программы стажировок 

4 Международные ротации 

5 
Подготовка сотрудников в 

университетах 

6 
Конкурсы среди кандидатов и 

сотрудников 

7 
Сохранение 

Системы адаптации и наставничества 

8 Кадровый резерв 



41 
 

9 

 

 

 

Удержание 

Стипендии 

10 Кадровый резерв 

11 Международные ротации 

12 
Подготовка сотрудников в 

университетах 

13 Долгосрочные программы стажировок 

14 
Конкурсы среди кандидатов и 

сотрудников 

15 

 

 

 

Развитие 

Долгосрочные программы стажировок 

16 Внутренние программы обучения 

17 Кадровый резерв 

18 Международные ротации 

19 
Подготовка сотрудников в 

университетах 

20 
Конкурсы среди кандидатов и 

сотрудников 

 

Одним из самых популярных инструментов для привлечения талантов 

– краткосрочные стажировки (рисунок 6). Многие компании готовы 

финансово вознаграждать кандидатов во время краткосрочных стажировок и 

вовлекать в реализацию актуальных проектов. 
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Рисунок 6 - Краткосрочные стажировки 

 

Среди компаний, которые были рассмотрены не используют данный 

инструмент такие компании, как McDonald’s, Uniqlo. Скорее всего это 

вызвано, тем, что McDonald’s (сеть ресторанов) и Uniqlo (сеть магазинов 

повседневной одежды) готовы принимать не в качестве стажеров, а на 

постоянные ставки студентов и выпускников круглый год.  

Рассмотрим самые яркие практики в области реализации и подбора на 

краткосрочные стажировки. 

Консалтинговая компания TheBostonConsultingGroup предоставляет 

возможность пройти стажировку длительностью 2-3 месяца, которая 

позволяет оценить «взаимное соответствие» стажера и компании. В ходе 

стажировки проводится специальное обучение, цель которого состоит в том, 

чтобы дать дополнительные сведения о профессии консультанта. Также все 

участники стажировок принимают участие в проектах, реализуемых для 

клиентов, и отвечают за порученные им задачи в рамках проектов под 

руководством наставников [52]. 
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В российской компании МТС разработана программа стажировок на 

летний период в течение 2 месяцев, которая имеет название MTSFlash для 

студентов 3-5 курса и выпускников текущего года. В рамках программы 

стажеры проходят тренинги и работают под руководством опытного 

наставника в следующих сферах: IT, маркетинг, закупках, клиентском 

сервисе, HR, коммуникациях, безопасности, техническом направлении. 

Отбор на стажировку проходит по следующему алгоритму: 

1. Скрининг резюме; 

2. Видеоинтервью; 

3. Личное интервью; 

4. Собеседование с руководителем [77]. 

В компании Сбербанк существует двух месячная программа 

стажировок под названием «СБЕРЛЕТО» для студентов старших курсов 

бакалавриата и 1 курса магистратуры IT и математических специальностей. 

Требования к кандидатам: 

 Быть студентов старших курсов бакалавриата и 1 курса магистратуры 

IT и математических специальностей; 

 Иметь высокую академическую успеваемость по профильным 

предметам; 

 Знать английский язык на уровне intermediate и выше. 

Этапы отбора:  

1. Подача заявки; 

2. Прохождение тестирование; 

3. HR-интервью; 

4. Интервью с менеджментом [49]. 

Крупная международная компания MetroCash&Carry предоставляет 

возможность прохождения стажировки, в рамках которой у студентов 
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появляется возможность приобрести профессиональные знания и навыки, а 

также есть шанс остаться работать в компании, и, благодаря гибкому 

графику, совмещать работу с учёбой. Стажировки проводятся в любое время 

года и по различным направлениям [53]. 

В одной из крупных фармацевтических компанийSanofi проводится 

программа стажировок – «SanofiHealthForce». Целью данной программы 

является создание качественного кадрового резерва и найм наиболее 

перспективных молодых сотрудников в команду компании. Длительность 

стажировки варьируется и проходит от 3 месяцев. В рамках программы отбор 

стажеров проводится по следующим направлениям: 

 Маркетинг; 

 Бизнес-анализ; 

 Финансы; 

 IT; 

 Закупки; 

 Регистрациялекарств и другие. 

Требования к участникам программы: 

 Очное обучение в ВУЗе в течение всего периода прохождения 

программы; 

 Возможность работать от 20 часов в неделю. 

Отбор на программу проходит в несколько этапов: 

1. Заполнение анкеты, составление резюме и сопроводительного письма; 

2. Онлайн-тестирование; 

3. Собеседование с HR-специалистом, потенциальным ментором и 

другими экспертами [45]. 

В глобальной FMCG-компании Danone ведется набор на стажировку 

под названием DanoneTwist, которая проходит в течение двух месяцев летом. 
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В рамках стажировки участникам будет необходимо участвовать в крупных 

проектах. Набор стажеров ведется на различные направления: 

 Research&Development – создание продуктов; 

 Quality- управление качеством продуктов; 

 Industrial – управление производством; 

 Logistics – транспортная логистика; 

 Engineering – запуск новых производственных линий и оборудования; 

 IT/IS – информационные технологии; 

 Sales – продажи; 

 Marketing– маркетинг; 

 Supplier Sourcing & Development – управлениецепочкойпоставок; 

 HR– управлениеперсоналом; 

 Legal – юридическая поддержка; 

 Planning – планирование. 

Требования: 

 Студент 1-4-го курса бакалавриата; 

 Хорошее владение английским языков. 

Этапы: 

1. Заполнение и отправка заявки и резюме; 

2. Прохождение тестирования и удаленного интервью; 

3. Интервью с руководителем и HR-менеджером [68]. 

Второй по популярности инструмент для привлечения талантов – 

краткосрочные стажировки внутренние программы обучения, системы 

адаптации и наставничества(рисунок 7). Нами были объединены данные 
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инструменты в один, в связи с тем, что в некоторых компаниях в процесс 

адаптации включен процесс обучения в течение первых двух недель и 

подготовки кадров к трудовой деятельности, в других компаниях обучение – 

это непрерывный процесс. Также многие компании разграничивает понятия 

адаптация и наставничество, так как в одной части компаний адаптация в 

среднем проходит за 3 месяца, а процесс наставничества может быть не 

ограничен по срокам, другая часть компаний предполагает, что новому 

сотруднику наставник необходим только на период адаптации. 

 

 

Рисунок 7 - Внутренние программы обучения, системы адаптации и 

наставничества 

 

Далее рассмотрим примеры из практики в области реализации 

внутренних программ обучения, систем адаптации и наставничества. 

В консалтинговой компании TheBostonConsultingGroup основная 

программа обучения включает углубленные курсы для развития ключевых 

навыков, необходимых на каждом этапе карьерного роста, от младшего 

консультанта до старшего партнера. В дополнение к основной программе 
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предполагается целый ряд возможностей для обучения, которые позволяют 

создать для себя индивидуальный план и определить направление развития в 

BCG: через систему тренингов в офисе, через серию новостных рассылок, 

через образовательный портал BCG, а также благодаря накопленной базе 

знаний в определенной отраслевой или функциональной сфере 

специализации [44]. 

В компании МТС создана «Виртуальная академия» - платформа для 

индивидуального развития персонала [9]. Это учебная среда, где сочетаются 

все форматы обучения: очный, дистанционный и внешний. В «Виртуальной 

академии» сотрудники могут найти готовую учебную программу для 

профессионального и личного роста, в один клик зарегистрироваться на 

интересующие их обучающие мероприятия и порекомендовать 

понравившиеся курсы своим коллегам. Для руководителей предусмотрена 

возможность формировать план индивидуального развития сотрудников и 

назначать готовые программы своей команде, следить за их учебными 

успехами. Помимо этого, в системе есть собственная социальная сеть, где 

каждый может поделиться профессиональными знаниями или полезной 

информацией. В «Виртуальной академии» доступна обширная библиотека 

видеокурсов, которые созданы специально для сотрудников нашей компании. 

Они разбиты на удобные тематики, чтобы каждый мог самостоятельно 

выбрать свой путь развития. Маркетинг, коммуникации, лидерство, IT, 

здоровый образ жизни, стресс-менеджмент. 

Также сотрудники имеют возможность пользоваться корпоративной 

библиотекой МТС, в которую входят шедевры бизнес-литературы по 

маркетингу, связям с общественностью, навыкам продаж, психологии, 

экономики, личностному развитию, здоровому образу жизни, детско-

родительским взаимоотношениям и прочее [54]. 

В Сбербанке система обучения в компании многогранна. Сотрудники 

могут выбрать программы для профессионального развития, где они 



48 
 

проходят тренинги, слушают лекции коллег и приглашенных спикеров, 

играют в деловые игры. Так сотрудники осваивают продукты банка, учатся 

лучше взаимодействовать с коллегами и клиентами. Это помогает брать 

больше личной ответственности, улучшает скорость и качество работы. 

Обучение в программах корпоративного развития ускоряет карьерный рост в 

Сбербанке. 

Сбербанк построил большой образовательный центр – Корпоративный 

университет, который расположен в 30 км от Москвы и работает с 2012 

года. В университете обучают по программам ведущих мировых бизнес-

школ. Среди преподавателей — иностранные эксперты и 260 руководителей 

банка. 

Студенты слушают лекции, участвую в бизнес-играх, разбирают кейсы 

Сбербанка. Они осваивают корпоративную культуру, получают новые знания 

в менеджменте, экономике, банковском деле, психологии. В конце обучения 

сдают экзамен и получают диплом о повышении квалификации (диплом — 

лучшее подспорье для карьерного роста). 

В кампус Корпоративного университета входят лекционные аудитории, 

комнаты для групповой работы, медиатеки. Ученики размещаются в 

комфортных номерах, посещают спортзал и SPA-комплекс, питаются в кафе 

и ресторанах.  

Сотрудники пользуются программами дистанционного обучения. Для 

них в банке разработано более 200 дистанционных курсов. Можно смотреть 

лекции и выполнять практические задания прямо на рабочем месте или из 

дома. 

Сбербанк помогает сотрудникам изучать иностранные языки. Для этого 

банк работает с площадкой 

CambridgeEnglishLanguageAssessment. Сотрудники получают доступ в 

онлайн-классы, где тренируют устные и письменные навыки, общаются с 

носителями языка и студентами из разных стран мира. 
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Сбербанк издает лучшую деловую литературу русскоязычных и 

иностранных авторов. С 2009 года издано более 50 книг. Библиотека 

регулярно пополняется новыми изданиями. Изучение книг из корпоративной 

библиотеки помогает в профессиональном и карьерном развитии 

сотрудников. 

В Сбербанке новые члены команды получают опытного наставника, 

который помогает адаптироваться на новом рабочем месте. Адаптация 

помогает новым сотрудникам познакомиться со Сбербанком. Новобранцы 

легче осваивают процессы и инструменты, и быстрее вступают в должность. 

После адаптации новый сотрудник становится полноценным членом 

команды Сбербанка. Обычно адаптацию проходят за три месяца 

испытательного срока. 

С первых дней работы в компании MetroCash&Carry новые сотрудники 

участвуют в различных адаптационных программах: знакомство с 

ценностями компании и с основами ее корпоративной культуры, ряд 

технических тренингов высочайшего класса. 

Для руководителей и управляющих существуют свои программы 

тренингов. Например, компания предлагает целый бизнес-курс, который 

подготовлен по стандартам ведущих мировых школ менеджмента (МВА). 

Часть тренингов проходит в образовательном центре METRO во Франции. 

Для сотрудников METRO обучение не только бесплатное, но и время, 

которое сотрудники проводят на тренингах, оплачивается как рабочее время. 

Кроме того, компания еще и доплачивает сотрудникам, которые успешно 

прошли набор тренингов и получили дополнительную квалификацию. 

MetroCash&Carryобеспечивает новичков опытными сотрудниками-

наставниками и тренерами, которые помогут адаптироваться в команде и 

научат работать по высоким стандартам западного ритейла. Адаптироваться 

к условиям работы в компании с первых дней поможет сотрудник твоего 

уровня, но уже имеющий некоторый опыт работы в фирме [53]. 
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Третий по популярности инструмент для привлечения, удержания и 

развития талантов – долгосрочные программы стажировок(рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 - Долгосрочные программы стажировок 

 

 Данный инструмент дорогостоящий и масштабный, так как требует 

огромное количество ресурсов на привлечение внимания к стажировкам и 

обработке входящего потока кандидатов. Большинство стажировок 

начинаются с конца лета по начало осени, а процесс прохождения всех 

этапов проходит с конца весны до конца лета: заполнение заявки, 

тестирование, видеоинтервью, интервью с менеджером по персоналу, 

интервью с руководителем, центр оценки. Большинство программ 

разработано по схожему сценарию (отбор, ротация между отделами, рост до 

менеджера). Рассмотрим пример из практики торговой сети 

MetroCash&Carry в области реализации долгосрочных программ 

стажировок. 

Торговая сеть MetroCash&Carry разработала и внедрила программу 

стажировок для молодых менеджеров - MetroPotentialProgram. Программа 
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позволяет участникам поработать в разных дивизионах компании, в том 

числе и в головном офисе компании в Дюссельдорфе. Программа рассчитана 

на 2 года, в течение которых стажеры могут попробовать свои силы в 5 

разных дивизионах в Москве, в одной из 26 стран присутствия Metro и в 

головном офисе. Направления: 

 Продажи; 

 Закупки; 

 Маркетинг; 

 Логистика; 

 Финансы; 

 Работа с персоналом. 

Критерии отбора:  

 Свободное владение английским языком; 

 Международный опыт не менее 3 месяцев (в том числе проживание, 

работа, стажировки или командировки за рубежом); 

 Высшее образование (бакалавр,магистр); 

 Опыт управления командой (минимум 3 человека); 

 Опыт работы не более 3 лет. 

Этапы отбора: 

1. Резюме; 

2. Видео-интервью; 

3. Тестирование SHL; 

4. Skype интервью; 

5. Центр оценки в России; 

6. Центр оценки в Европе [34]. 
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Следующий по популярности инструмент для привлечения, удержания 

и развития талантливых сотрудников – проведение конкурсов среди 

кандидатов и действующих сотрудников (рисунок 9). Данный инструмент 

интересен, если он правильно реализован, так как при условии грамотной 

организации конкурсы могут стать незаменимы в стимулировании 

сотрудников к достижению оптимальных результатов, развития нужных для 

компании компетенций и развития корпоративных ценностей. Рассмотрим 

пример в реализации конкурсов среди сотрудников и кандидатов в компании 

Сбербанк. 

 

 

Рисунок 9 - Конкурсы среди кандидатов и сотрудников 

 

Ежегодно Сбербанк России разыгрывает грант на участие в 

образовательной 3 недельной программе YoungGlobalPioneers. В рамках 

которой студенты со всего мира осуществляют путешествие в отдаленные 

местности, например, Танзанию и Занзибар с целью разобраться с 

основными проблемами региона. Победителю гранта также предоставляется 
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возможность трудоустройства и развития в стенах компании Сбербанк 

России [81]. 

Требования: 

 студент вуза или школьник в возрасте 18-22 лет; 

 свободное владение английским языком; 

 действующий загранпаспорт. 

Этапы:  

1. Заполнить анкету участника; 

2. Предложить решения задач, которые будут отправлены на 

электронную почту. 

Также в Сбербанке в последние дни октября проводится традиционный 

финал корпоративного конкурса «Лучший по профессии». Конкурс 

проводится во всех территориальных банках и состоит из двух этапов: 

регионального и общебанковского. На первом этапе оцениваются 

достижения участников, на втором – профессиональные и личностные 

компетенции победителей первого этапа. Второй этап конкурса проходит в 

формате деловой игры, где сотрудники смогли продемонстрировать свои 

лидерские качества, умение работать в команде, вести переговоры и другие 

компетенции [48]. 

Далее рассмотрим один из самых привлекательных для сотрудников и 

кандидатов инструмент привлечения, удержания и развития талантов – 

международная ротация(рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Международная ротация 

 

Среди рассмотренных компаний 26% (8 компаний) используют данный 

инструмент. Это может быть связано с финансовой возможностью 

реализации программ, представленностью филиалов и желанием 

сотрудников. Например, российский банк Сбербанк реализует программы 

стажировок в другие страны в которых представлен банк. 

Сегодня Сбербанк России работает в 22 странах мира и является 

международной финансовой группой. Помимо стран СНГ (Казахстан, 

Украина и Беларусь), Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и 

Восточной Европы (SberbankEurope AG) и в Турции (DenizBank). C целью 

повышения эффективности работы сотрудников разработана 

специальная Программа международной ротации персонала между 

Сбербанком, территориальными банками, находящимися в России, и 

дочерними банками, филиалами и представительствами, расположенными за 

рубежом. Сотрудники компании имеют право подать заявку на участие в 

данной программе [33]. 

Требования:  
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 работаете в одной из компаний Группы Сбербанк не менее 6 месяцев; 

 занимаете должность не ниже 11 разряда; 

 иметь хорошие результаты оценки эффективности в течение 

последнего года; 

 свободно владеть английским языком (также приветствуется знание 

языков стран присутствия дочерних банков). 

Этапы: 

1. ознакомиться с вакансиями, представленными на 

сайтах Сбербанка и дочерних банков за рубежом; 

2. выбрать интересующую вас вакансию; 

3. заполнить Заявку, подписать ее у непосредственного руководителя и 

направить ее вместе с резюме и кратким сопроводительным письмом; 

4. индивидуальное собеседование. 

Следующий инструмент, который был рассмотрен для сохранения и 

развития талантов – кадровый резерв(рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 - Кадровый резерв 

 

https://sberbank-talents.ru/Search/Advanced
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/about/affiliated_banks_abroad/db
https://sberbank-talents.ru/SiteContent/Get?id=a3467c7d-1511-46d3-8870-1a2b6f7bbd0f
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В результате анализа было выявлено, что только 6 компаний (20%) 

информирует о подобных программах через публичные источники, 

возможно, что в других компаниях также используют, но информируют 

только действующих сотрудников о возможности попадания в список 

резервистов. В компании МТC кадровый резерв внедрен под названием 

«Управление талантами». Благодаря программе 85% руководящих позиций 

закрываются внутренними кандидатами [55].  

В двухгодичную программу принимаются сотрудники, занимающие 

различные должности в компании – от начальников отделов до ведущих 

специалистов и экспертов. В рамках «Управления талантами» персонал МТС 

делится на три категории: преемники (претенденты из числа руководителей 

на управленческие позиции следующего уровня), линейные сотрудники с 

высоким потенциалом развития (Hi-Po) и специалисты узкого профиля с 

уникальной экспертизой и высокой эффективностью (Hi-Pro). 

Кандидатуры в программу выдвигаются руководителями 

подразделений во время ежегодной оценки эффективности и обсуждаются на 

ежегодной коллегиальной сессии с участием вице-президентов МТС. Если 

сотрудник имеет стабильно высокую оценку эффективности деятельности, 

высокий потенциал и заинтересованность в карьерном продвижении, то его 

шансы на попадание в программу высоки. 

После отбора начинается самое главное – разработка комплексного 

плана дальнейшего обучения для каждой категории. План включает в себя 

участие в профессиональных конференциях, стажировках, целевых 

программах «Академии успеха» и «Академии лидерства», программах 

развития стратегического мышления, эмоционального интеллекта, 

управленческих навыков и многое другое. 

Одним из последних рассмотренных инструментов привлечения и 

удержания талантливых сотрудников являются выплаты стипендий (рисунок 

12). 
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Рисунок 12 – Стипендии 

 

Среди рассмотренных компаний только 20% (6 компаний) 

осуществляют выплаты стипендии сотрудникам или потенциальным 

кандидатам. Выплачивая стипендии потенциальным кандидатам компании 

ставят перед собой цель привлечения лучших из лучших и для этого 

компании проводят этапы отбора. Выплачивая стипендии существующим 

сотрудникам, например, как компания McDonald’s, которая стремится 

поддерживать сотрудников, которые успешно совмещают работу с учебой. 

Мировой лидер в сфере стратегического 

консалтингаTheBostonConsultingGroup выплачивает стипендию 

целеустремленным девушкам на участие в Летней школе Changellenge в 

рамках которой в течении 21 дня обучают решению бизнес-задач [69]. 

Стипендия предназначена для кандидатов, которые являются студентами или 

закончили обучение в высшем учебном заведении, владеют свободным 

английским языком. 

Этапы отбора:  
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1. Онлайн-отбор: скрининг резюме и тестирование 

2. Видеоинтервью на выявление мотивации, сильных сторон и 

достижений кандидата 

3. Личное интервью 

В крупнейшем банке России Сбербанке существует стипендиальная 

программа 12UP для студентов магистратуры технических и IT-

специальностей. Стипендия составляет 30 000 рублей и выплачивается на 

протяжении двух лет 12 стипендиатам. Особо талантливые кандидаты после 

завершения программы получат приглашение на стажировку или постоянную 

позицию. 

Этапы отбора:  

1. Заполнить заявку; 

2. Подготовить презентацию своей идеи в сфере DataScience, 

искусственного интеллекта, кибербезопасности, геймификации или 

мобильных технологий; 

3. Очное собеседование[43]. 

Последним рассмотренным инструментом привлечения и развития 

является подготовка сотрудников в университетах(рисунок 13). Компании 

совместно с существующими университетами разрабатывают 

образовательные программы для обучения будущих кадров для их компании, 

тем самым они формируют лояльность и преданность к данной компании. 
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Рисунок 13 -Подготовка сотрудников в университетах 

 

Например, существует очная магистерская программа РАНХиГС для 

ПАО Сбербанк, целью которой является создание кадрового резерва 

Сбербанка.Четыре блока обучения: 

 менеджмент и развитие человеческого капитала; 

 экономика и экономико-математические методы; 

 ИТ-дисциплины и технологические инновации; 

 финансы. 

В конце обучения – защита прикладной магистерской диссертации под 

сопровождением двух кураторов – профессора РАНХиГС и эксперта 

Сбербанка. 

Программа реализуется на 2х языках: русский и английский. Сбербанк 

берет на себя финансовую составляющую, но для этого требуется пройти все 

этапы отбора: 

1. Математический тест; 

2. Оценка знаний английского языка; 
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3. Собеседование по личностным компетенциям. 

Программа подразумевает очное обучение с 9:00 до 17:00 и 2-3дня 

практики в офисах Сбербанка [42]. 

Также с 2014г. открыта кафедра банковских информационных технологий 

(БИТ)для обучения магистров и аспирантов разработанная Московским 

физико-техническим институтом и Сбербанком. Обучение ведется по двум 

направлениям: 

 Системы расчета контроля и управления рисками в банковской сфере; 

 Разработка распределенных банковских систем. 

Этапы отбора: 

1) Написать и отправить мотивационное письмо «Почему я хочу учиться 

на кафедре БИТ» 

2) Заполнить анкету 

3) Пройти собеседование с сотрудниками СБТ и кафедрой БИТ. 

В компании MetroCash&Carry программа "МЕТРО образование" 

стартовала в России в апреле 2004 года на базе торговых центров 

MetroCash&Carry г. Москвы [55]. 

Первоначально в проекте принимали участие три училища, готовящие 

специалистов для сферы торговли. В настоящее время в программе 

участвуют 100 учебных заведений системы начального, среднего и высшего 

образования из 40 городов России. 

В 2011 г. обучение прошли 2200 студентов, а с 2004 г. В программе 

приняли участие 11761 студентов. 

Также с 2004 года торговый холдинг МЕТРО ГРУПП реализует в 

России уникальную двухгодичную программу подготовки молодых 

специалистов к работе в современных торговых форматах. 

https://mipt.ru/education/chairs/sbertech/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83.docx
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Студентам предлагается программа обучения, разработанная в 

Германии и адаптированная в соответствии с требованиями российского 

образования. 

Программа «МЕТРО Образование» обеспечивает получение 

практических навыков в дополнение к теоретическим знаниям. 

Знакомство с МЕТРО происходит на вводном тренинге о компании и во 

время экскурсии по торговому центру.  

В ходе обучения студенты осваивают ассортимент, принципы 

выкладки товара, технику обслуживания клиентов. Практические 

занятия сочетаются с тренингами, которые существенно дополняют 

имеющиеся теоретические знания. Эффективность занятий повышается 

благодаря разработанным в Германии учебным материалам. 

Все вопросы, возникающие в процессе обучения, решаются на 

еженедельных встречах с куратором, ставших обычной практикой во многих 

торговых центрах МЕТРО. 

В конце каждого этапа стажировки проводятся «финальныечаепития», 

на которых в неформальной обстановке подводятся итоги года.  

На таких встречах оглашается список лучших студентов, стажеры делятся с 

руководителями и администрацией торгового центра впечатлениями о 

практике и проводится викторина, которая позволяет студентам проверить и 

оценить полученные за период стажировки знания. Лучшие студенты 

награждаются именными сертификатами, подтверждающими высокий 

уровень знаний. 

3. Целевые специализации сотрудников и кандидатов: 

Были проанализированы специализации,на которые направлено 

применение инструментов системы управления талантов (рисунок 14). 
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Рисунок 14 -Целевые специализации сотрудников и кандидатов 

 

Среди специализаций сотрудников и кандидатов, на которых 

направлены инструменты системы управления персоналом, на первом месте 

представлен HR. На втором месте стоит маркетинг и на третьем месте 

финансы. Также целевыми направлениями являются IT и продажи. 

Таким образом, результаты анализа показали, насколько уже выстроен 

процесс управления талантами в компаниях (таблица 8). Если компания 

планирует реализовывать в своей деятельности все выше рассмотренные 

инструменты, то это приводит к тому, что компании вынуждены в штатном 

расписании выделять специалиста, который будет заниматься созданием, 

реализацией, анализом результатов и актуализацией данных процессов. 
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Таблица 8 - Анализ компаний 

№ 

п/п 
Наименование компании Инструменты Специализации 

1 2 3 4 

1 TheBostonConsultingGroup 

Стипендии; 

Краткосрочные 

стажировки; 

Внутренние программы 

обучения, системы 

адаптации и 

наставничества; 

Международные ротации 

HR, Финансы 

2 МТС 

Краткосрочные 

стажировки; 

Внутренние программы 

обучения, системы 

адаптации и 

наставничества; 

Кадровый резерв 

Маркетинг, IT, 

Закупки, HR, 

Техническое 

направление  

3 MetroCash&Carry 

Краткосрочные 

стажировки;Долгосрочные 

программы стажировок; 

Внутренние программы 

обучения, системы 

адаптации и 

наставничества; 

Кадровый резерв; 

Подготовка сотрудников в 

университетах 

Маркетинг, 

Закупки, HR, 

Финансы, 

Транспортная 

логистика, 

Продажи 
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4 Sanofi 

Краткосрочные 

стажировки; Кадровый 

резерв 

Маркетинг, 

Закупки, 

Финансы 

5 Danone 
Краткосрочные 

стажировки 

Маркетинг, IT, 

HR, 

Транспортная 

логистика, 

Продажи, 

Управление 

цепочкой 

поставок, 

Юридическая 

поддержка 

6 Сбербанк 

Стипендии; 

Краткосрочные 

стажировки; 

Внутренние программы 

обучения, системы 

адаптации и 

наставничества; 

Международные ротации; 

Конкурсы среди 

кандидатов и сотрудников; 

Подготовка сотрудников в 

университетах 

IT 

7 Ernst&Young 

Стипендии; 

Краткосрочные 

стажировки; 

Внутренние программы 

IT, HR, 

Техническое 

направление, 

Финансы 
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обучения, системы 

адаптации и 

наставничества; 

Международные ротации; 

Конкурсы среди 

кандидатов и сотрудников; 

Подготовка сотрудников в 

университетах 

8 Unilever 

Краткосрочные 

стажировки; 

Долгосрочные программы 

стажировок; Конкурсы 

среди кандидатов и 

сотрудников; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества 

Маркетинг, 

HR, Финансы, 

Управление 

цепочкой 

поставок 

9 Bosch 

Краткосрочные 

стажировки; 

Долгосрочные программы 

стажировок; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества; 

Международные ротации 

Маркетинг, IT, 

Закупки, HR, 

Техническое 

направление, 

Продажи, 

Юридическая 

поддержка 

10 BritishAmericanTobacco 

Краткосрочные 

стажировки; 

Долгосрочные программы 

стажировок; Конкурсы 

Маркетинг, IT, 

HR, Финансы, 

Транспортная 

логистика, 
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среди кандидатов и 

сотрудников 

Управление 

цепочкой 

поставок, 

Юридическая 

поддержка 

11 PhilipMorrisInternational 

Краткосрочные 

стажировки; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества 

Маркетинг, 

Продажи 

12 Raiffeisen 

Краткосрочные 

стажировки; Конкурсы 

среди кандидатов и 

сотрудников 

Другие 

13 Mars 

Краткосрочные 

стажировки; 

Долгосрочные программы 

стажировок; 

Международные ротации 

Маркетинг, IT, 

Закупки, HR, 

Техническое 

направление, 

Финансы, 

Транспортная 

логистика, 

Продажи, 

Юридическая 

поддержка 

14 Coca-Cola 

Краткосрочные 

стажировки; 

Долгосрочные программы 

стажировок; Внутренние 

программы обучения, 

Маркетинг, 

HR, 

Транспортная 

логистика, 

Продажи 
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системы адаптации и 

наставничества; Конкурсы 

среди кандидатов и 

сотрудников 

15 PepsiCo 

Краткосрочные 

стажировки; 

Долгосрочные программы 

стажировок 

Маркетинг, 

HR, Финансы, 

Продажи 

16 Газпром 

Краткосрочные 

стажировки; 

Долгосрочные программы 

стажировок; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества; Конкурсы 

среди кандидатов и 

сотрудников; Кадровый 

резерв 

HR, 

Техническое 

направление 

17 Росатом 

Краткосрочные 

стажировки; 

Долгосрочные программы 

стажировок; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества; Конкурсы 

среди кандидатов и 

сотрудников; Кадровый 

резерв 

Техническое 

направление 

18 Группа ВТБ Краткосрочные Финансы 
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стажировки; 

Долгосрочные программы 

стажировок; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества; Конкурсы 

среди кандидатов и 

сотрудников 

19 McDonald’s 

Стипендии; Долгосрочные 

программы стажировок; 

Внутренние программы 

обучения, системы 

адаптации и 

наставничества; Конкурсы 

среди кандидатов и 

сотрудников 

Другие 

20 KellyServices 

Краткосрочные 

стажировки; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества 

HR 

21 ReckittBenckiser 

Краткосрочные 

стажировки; Конкурсы 

среди кандидатов и 

сотрудников 

Маркетинг,HR, 

Финансы, 

Продажи, 

Управление 

цепочкой 

поставок 

22 OBI 
Краткосрочные 

стажировки; Конкурсы 
Продажи 
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среди кандидатов и 

сотрудников; 

Долгосрочные программы 

стажировок; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества; Кадровый 

резерв 

23 KPMG 

Краткосрочные 

стажировки; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества 

HR, Финансы 

24 Deloitte 

Стипендии; 

Краткосрочные 

стажировки; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества 

Финансы 

25 Анкор 

Краткосрочные 

стажировки; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества 

HR 

26 Hays 

Краткосрочные 

стажировки; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества 

HR 
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27 AlfaBank 

Стипендии; 

Краткосрочные 

стажировки; Конкурсы 

среди кандидатов и 

сотрудников; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества 

IT, Финансы 

28 Росбанк 

Краткосрочные 

стажировки; 

Долгосрочные программы 

стажировок; Внутренние 

программы обучения, 

системы адаптации и 

наставничества; 

Международная ротация 

Финансы 

29 Aushan 

Краткосрочные 

стажировки; 

Долгосрочные программы 

стажировок; 

Международные ротации; 

Подготовка сотрудников в 

университетах 

Продажи 

30 Uniqlo 

Долгосрочные программы 

стажировок; Конкурсы 

среди кандидатов и 

сотрудников 

Продажи 

 

По данным зарубежных исследований, каждая третья компания 

консолидирует мероприятия по управлению талантами в одной должности, и 
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этот показатель растет. Основная задача специалиста  – реализация 

управления талантами в полном объеме, начиная с выделения приоритетов, 

разработки всех инициатив в области управления талантами, включая не 

только основные процессы по привлечению, удержанию и развитию 

талантов, но и поддержку лидерства, управление производительностью 

(performancemanagement), обеспечение преемственности, координацию 

работы всех подразделений в области управления талантами в целях 

создания целостной системы, и заканчивая ресурсным обеспечением этого 

процесса [26].  

2.2 Анализ рынка труда: новая должность в HRM–«Менеджер по 

управлению талантами» 

В связи с потребностью компаний в отдельном специалисте, который 

бы занимался созданием, развитием, анализом результатов и 

актуализациейсистемы управления талантами, появляется необходимость в 

анализе рынка труда в области управления персоналом. Основным и 

эффективным рабочим инструментов для поиска сотрудников являются 

работные сайты. Работные сайты можно разделить на: 

 Общероссийские (например,hh.ru, superjob.ru); 

 Региональные (например,rabota66.ru); 

 Отраслевые(например, medpred.ru). 

  Нами были проанализированы вакансии профессиональной области 

«Управление персоналом, тренинги», охватывающиевсютерриторию 

Российской Федерации, размещенные на сайтеhh.ru в январе 2017г. Контент-

критериями выделения данных из общего массива информации послужили 2 

аспекта: 

1) термин «талант» встречается в наименовании вакансии; 

2) термин «талант» встречается в описании должностных обязанностей 

вакансии; 

Всего вакансий, связанных с талант-менеджментом – 83, из них: 
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 первая группа вакансий, в которой термин «талант» встречается в 

наименовании вакансии - 24; 

 вторая группа вакансий, где термин «талант» встречается в описании 

должностных обязанностей – 59. 

Вакансии первой группы чаще всего предлагаются компаниями 

следующих сегментов рынка: 

 FMCG (товары народного потребления); 

 услуги; 

 сельское хозяйство; 

 банк/страхование; 

 ритейл; 

 медицина; 

 консалтинг; 

 IT. 

Чаще всего потребность в специалистах по работе с «талантами» 

встречается на рынках FMCG, услуг, сельского хозяйства (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 - Частота использования термина «талант» в наименование 

вакансии  
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 Терминологический анализ вакансий, связанных с талант-

менеджментом, показал, что международные компании, в которых в той или 

иной степени уже реализуется TSM (TalentManagementSystem) формулируют 

наименование должности дифференцированно, например: 

 «Coca-Cola» - Специалист по развитию талантов, Специалист по 

привлечению талантов; 

 «Philip Morris International» - Talent Acquisition Executive; 

 «Nestle» - TalentAcquisitionSpecialist; 

 «Coca-Cola» - Специалист по развитию талантов, Специалист по 

привлечению талантов; 

 «DuPont» - Talent Sourcing Specialist; 

 «Align Technology Inc.» - Talent Acquisition Lead; 

 «SAP» - Talent Acquisition Support Intern HR идругие. 

Российские компании также держат курс в этом направлении: 

 «Почта России» - Специалист отдела подбора персонала, оценки и 

управления талантами; 

 «Банк Хоум Кредит» - Специалист отдела оценки талантов; 

 «Пятерочка» - Менеджер по управлению талантами; 

 «Балтика» - Менеджер по персоналу в отдел привлечения талантов и 

другие. 

 В процессе анализа вакансий на позиции в области «Управление 

персоналом, тренинги» были также выявлены вакансии, в описании которых, 

есть акцент на управление талантами, но наименовании должности звучит, 

как уже давно принято среди профессионалов – менеджер по управлению 

персоналом. 

Компании, предлагающие талант-менеджмент в качестве одной из 

функций управленца по персоналу, представлены в следующих сегментах 

рынка: 

 FMCG; 
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 услуги; 

 сельское хозяйство; 

 банк/страхование; 

 ритейл; 

 медицина; 

 консалтинг; 

 IT; 

 телекоммуникация, связь; 

 строительство; 

 фитнес; 

 производственная компания; 

 мебель; 

 образовательное учреждение; 

 реклама; 

 автомобильный бизнес. 

Более всего востребованы специалисты с функциональными 

обязанностями в области талант-менеджмента на рынках FMCG, 

производственная компания, ритейл, банк/страхование, строительство 

(рисунок 16). 
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Рисунок 16 - Частота использования термина «талант» в описании 

должностных обязанностей вакансии  

Важно отметить, что некоторыми компаниями талант-менеджмент 

рассматривается как функция HR-отдела в целом. Ярким примером такого 

подхода служит компания с рынка FMCG «PepsiCo», которая в описании     

вакансии на позицию «Специалиста по поддержке HR-процессов» в качестве 

одной из ключевых задач выделяет «поддержку HR-процессов в рамках 

своих функций (управление талантами, подбор персонала, обучение и 

развитие, вознаграждение, вовлечение персонала и прочее)» [51]. Интересно 

также, что, судя по описанию другой вакансии - на позицию Бизнес-партнер 

по персоналу - «PepsiCo» не выделяет группу только талантливых 

сотрудников как ключевую для развития бизнеса, но рассматривает всех 

сотрудников как потенциальных «талантов», заявляя, что одной из ключевых 



76 
 

задач бизнес-партнера является «обучение линейных менеджеров и 

сотрудников и обеспечение развития талантов и лидерства» [71]. 

Между тем, в компании «AdidasGroup» ситуация обстоит иначе: в 

обязанности HRMRetail входит «участие в процессе управления талантами и 

создании кадрового резерва в соответствующих структурных 

подразделениях» [73], что говорит о том, что в компании управление 

талантами воспринимается как программа специального отбора части 

сотрудников организации для дальнейшего продвижения. 

В банковском секторе также принят курс на управление талантами, 

например, в «Raiffeisenbank» в функционал менеджера по персоналу входит 

«поддержка общебанковских программ (система управления 

эффективностью персонала, система развития талантов и приемников)» [36], 

а в компании «Альфа-Банк» HR-специалист должен принимать «участие в 

мероприятиях дирекции по управлению талантами» [74], что говорит о том, 

что в компаниях талант менеджмент рассматривается в разрезе программы, а 

не общей концепции управления персоналом.  

Таким образом, в части организаций талант-менеджмент становится 

основной стратегией управления персоналом, в других – это только 

инструмент развития человеческих ресурсов. Более того, некоторые 

компании не только осознают важность талант-менеджмента, но и тесно 

увязывают стратегии развития бизнеса с решением задач в области 

управления талантами, ориентируя топ-менеджмент организации на талант-

менеджмент.  

Так, например, в пивоваренную компанию «Балтика», помимо позиции 

Менеджера по персоналу в отдел привлечения талантов, также ищут HR 

бизнес-партнера дивизиона продаж Сибирь и Дальний Восток, в обязанности 

которого входит «управление талантами»: 

• планирование потребности в персонале в среднесрочной перспективе (1 

год); 
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• управление процессом привлечения и отбора кандидатов на вакантные 

позиции службы продаж; 

• организация процесса адаптации новых сотрудников;  

• организация и проведение центров оценки и развития; 

• фасилитация идентификации талантов, ротации и развития 

высокопотенциальных сотрудников региона; 

• развитие бренда работодателя» [72].  

Данный пример показывает, что управление талантами реализуется не 

только силами Службы персонала, но и топ-менеджментом, подразделениями 

стратегического планирования и управления компанией в целом. 

Таким образом, следует констатировать активное развитие талант-

менеджмента как инновационного подхода к управлению человеческими 

ресурсами организации, его внедрение в практику деятельности современных 

организаций на фундаментальном уровне как системы или в прикладном 

отношении как технологии. Одним из главных показателей этой 

трансформации является масштабное изменение подхода компаний к 

привлечению (подбору, отбору и найму), сохранению (адаптации, 

организации и созданию комфортных и безопасных труда), удержанию 

(мотивации и оценке) и развитию (обучению, формированию кадрового 

резерва, служебному продвижению, обогащению труда) персонала. 

Современные организации, ориентированные на внедрение талант-

менеджмента, разрабатывают собственные инструменты, позволяющие 

реализовать трансформацию HR-менеджмента в TS-менеджмент, особенно в 

ключевых его элементах: привлечении, развитии и мотивации. 

  Итоги проведенного нами исследованияпоказывают, что интенсивное 

развитие талант-менеджмента как в мире, так и в России выводит на первый 

план потребность в специалистах, способных к внедрению системы 

управления талантами на передний край инновационного развития HR-

менеджмента, переходу от HRM к TSM. В свою очередь, это потребует 

разработки инновационных технологий TSM, способных значительно 
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увеличить эффективность бизнеса во всех, особенно наукоемких и 

высокотехнологичных отраслях экономики.  

Современные организации, ориентированные на внедрение талант-

менеджмента, разрабатывают собственные инструменты, позволяющие 

реализовать трансформацию HR-менеджмента в TS-менеджмент, особенно в 

ключевых его элементах: привлечении, развитии и удержания. 

2.3 Разработка модели развития системы управления талантами 

организации 

 Сегодня заметен устойчивый интерес со стороны научного сообщества 

к разработке и развитию подходов в управлении талантами.  

Модель развития - это концептуальная схема, состоящая из логически 

связанных частей, определяющая развитие в интересующей области, в 

данном случае – в управлении талантами. 

Развитие системы управления талантами - это состояние процессов 

талант-менеджмента, которое характеризуется определенной степенью 

развития и приближения к эталону.  

Развитие системы управления талантами организации как инструмент 

развития организации путем непрерывного улучшения методологии талант-

менеджмента и её глубокой интеграции в общую систему управления 

организацией. 

Система управления талантами – это способность организации 

привлекать, сохранять, удерживать, развивать и проводить аудит талантов, 

чтобы стратегические цели организации достигались наиболее эффективно.  

Модель организационной зрелости управление талантами позволяет 

организациям оценить свои сильные и слабые стороны, состояние системы 

управления талантами в настоящий момент и сравнить свой уровень зрелости 

с другими организациями, а также, определить тактику и стратегию развития 

СУТ в организации, осмысленно «скопировать» лучшие практики и создать 

свои. 
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Использование модели зрелости включает 3 элемента:  

 Оценка способности организации к управлению талантами; 

 Оценка способности проведения улучшений организации; 

 Разработка практического руководства для повышения уровня 

зрелости. 

Представленная модель на рисунке 17 основывается на эволюционном 

развитии и недопустимости «пропуска» этапов развития.  Каждый уровень 

развития образует основу для более рациональной и эффективной реализации 

процессов на последующих уровнях. До тех пор, пока для них не будет 

заложен и сформирован соответствующий фундамент на предыдущей 

стадии, эти процессы не будут реализованы максимально полно, не 

возникнет основа для дальнейшего усовершенствования. Мы определили 

следующие уровни развития системы управления талантами. 
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Рисунок   17 – Модель развития системы управления талантами 
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 Уровень 1 – «Управление персоналом»характеризуется тем, что в 

организации не существует принятых процедур управления талантами. 

Деятельность специалиста по работе с персоналом происходит на 

интуитивном уровне выполнения базовых процессов: подбор, кадровый 

документооборот, расчет заработной платы, увольнение. Опыт не 

документируются и знания пропадают при увольнении работника. Процессы 

не оказывают влияние на увеличение эффективности деятельности 

сотрудников.  

Уровень 2 – «Управление человеческими ресурсами»предполагает 

наличие определенной упорядоченности в осуществлении процедур на 

основе стихийно накопленного опыта, высшее руководство более осознанно 

оценивает необходимость эффективно управлять талантами. На этом уровне 

осуществляются шаги по разработке корпоративных регламентов по 

управлению талантамив компании. Деятельность отдела по работе с 

персоналом происходит в соответствии с разработанными регламентами, 

внося корректировки и включает в себя такие функции, как планирование 

человеческих ресурсов, развитие индивидуальных способностей и 

повышение квалификации. Процессы становятся разнообразнее, основываясь 

на потребностях персонала, добавляются такие процессы, как 

наставничество, адаптация, мотивация, кадровый резерв, аудит талантов. 

Уровень 3 – «Управление талантами среди ТОП-

менеджмента»соответствует высокой степени поддержки процессов 

управления талантами со стороны высшего руководства. На данном уровне в 

компании уже сформирован отдел по управлению талантами, который 

работает со всеми сотрудниками компании, но в вопросах мотивации и 

развития управление талантами сконцентрировано на ТОП-менеджменте. 

Это обусловлено финансовой составляющей и возможностью делиться 

знаниями с подчиненными. На данном уровне происходит апробация новых 

инструментов и нарабатывается опыт по управлению талантами, 
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фиксируется, анализируется и активно используется в последующей 

деятельности данной организации. 

Уровень 4 – «Управление талантами среди ключевых специалистов» - 

компания достигает высокой степени организации процессов управления 

ключевой группой специалистов или отдела. Под ключевыми специалистами 

подразумеваются сотрудники от деятельности которых зависит финансовый 

результат компании.  Накоплен и активно используется значительный опыт 

по управлению талантами в организации. В связи с этим происходит 

улучшение процессов управления талантами. 

Уровень 5 – «Управление талантами» характеризуется полным 

переходом на талант-менеджмент, процессы отдела управления талантами 

направлены на весь или почти весь штат сотрудников, деятельность   

которых направлено на достижение целей организации. Все процессы 

управления хорошо отлажены, тем не менее, осуществляется постоянное 

совершенствование методологии и технологии управления талантами.  

С помощью разработанной модели организационной зрелости 

управления талантами можно определить основные направления 

дальнейшего совершенствования системы управления талантами, 

сформировать программу системного развития талант менеджмента на 

предприятии. Модель зрелости помогает организации: 

 Определить текущий и целевой уровень развития управления 

талантами; 

 Определить способности, которые организация должна сформировать 

для достижения желаемых результатов; 

 Расставить приоритеты в улучшении системы управления талантами; 

 Проводить интегрированные улучшения последовательно; 

 Оценить эффективность улучшений процессов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можно остановиться на основных результатах, 

достигнутых в ходе настоящего диссертационного исследования. В данной 

работе была разработана модель развития системы управления талантами в 

организации. Это стало возможным благодаря решению следующих 

исследовательских задач: 

1. Охарактеризованы ключевые аспекты понятий «управление 

персоналом», «управление человеческими ресурсами» и «управление 

талантами»; 

2. Выявлены и исследованы теоретически описанные подходы в области 

управления талантами; 

3. Проведен понятийно-терминологический анализ терминов «талант», 

«управление талантами», «система управления талантами»; 

4. Исследован опыт международных и российских компаний в области 

управления талантами; 

5. Оценена востребованность талант-менеджмента на рынке труда; 

6. Разработана модель развития системы управления талантами. 

Так в первой главе настоящего исследования были рассмотрены 

ключевые аспекты понимания терминов «управление персоналом», 

«управление человеческими ресурсами», «управление талантами». Также 

были выявлены и исследованы теоретически описанные подходы в области 

управления талантами. Был рассмотрен термин «талант» в разных смыслах 

этого слова: этимологический, психологический, управленческий. Были даны 

определения терминам: «управление талантами», «система управления 

талантами». В результате анализа научной литературы, публикаций, 

интернет источников по данной теме были сделаны следующие выводы: 

 Под понятием «управление персоналом» подразумевается пассив 

компании, то, что заставляет компанию нести расходы на их 

содержание. 
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 Понятие «управление человеческими ресурсами» можно соотнести с 

термином актив, если под нимрассматривается человек как ресурс, 

управляя которым можно получить прибыль. 

 Процесс управления талантами это капитализация, если рассматривать 

его как увеличение доходов компании за счёт вложения средств или их 

части в выгодные производству факторы.  

 В последние годы исследователи обратили внимание на необходимость 

управления талантами, однако в настоящий момент данная сфера не до 

конца изучена. Перед авторами встает много вопросов о том, кто такие 

таланты, как обучать их, работать с ними, мотивировать и так далее. 

 В области управления талантами понятие «талант» необходимо 

рассматривать с точки зрения управленческого смысла слова, 

следовательно, под понятием «талант» необходимо понимать 

сотрудника с высоким потенциалом (уровень развития компетенций) и 

производительностью (результаты работы). 

 Управление талантами – это целенаправленная деятельность по 

достижению конкурентоспособности организации на основе создания 

целостной системы привлечения, сохранения, удержания и развития 

талантливых сотрудников. 

 Под системой управления талантами необходимо понимать 

совокупность инструментов, направленных на привлечение (подбору, 

отбору и найму), сохранение (адаптации, организации и созданию 

комфортных и безопасных труда), удержание (мотивации и оценке) и 

развитие (обучению, формированию кадрового резерва, служебному 

продвижению, обогащению труда) персонала. 

Вторая глава данной работы была направлена на исследование опыта 

российских и зарубежных компаний в области управления талантами. В 

рамках исследования анализировались сфера деятельности компаний, 

инструменты системы управления талантами и целевые специализации 
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сотрудников и кандидатов, на которые направлены инструменты системы 

управления талантами. Также было проведено исследование рынка труда в 

области управления персоналом направленное на выявление существующей 

потребности компаний в специалистах, способных к созданию, внедрению, 

развитию, анализу полученных результатов и актуализации системы 

управления талантами. Кроме того, была разработана модель развития 

системы управления талантами в организации, с помощью которой можно 

определить ключевые направления дальнейшего развития системы 

управления талантами и сформировать план системного развития талант 

менеджмента на предприятии.К основным выводам, которые были сделаны в 

результате работы над второй главой, относятся: 

 Среди сфер деятельности предприятий более открыто 

информирует об активностях в компаниях в области управления 

талантами компании FMCG (товары повседневного спроса) 

сектора (8 компаний - 27% от отобранных 30 компаний). 

 Среди специализаций сотрудников и кандидатов на которых 

направлены инструменты системы управления персоналом, на 

первом месте представлен – HR. На втором месте стоит 

маркетинг и на третьем финансы. Также целевыми 

направлениями являются IT и продажи. 

 Одним из самых популярных инструментов для привлечения 

талантов – краткосрочные стажировки. А также внутренние 

программы обучения, системы адаптации и наставничества и 

долгосрочные программы стажировок. 

 Результаты анализа вакансий на сайте hh.ru показали, что на 

данный момент в некоторых компаниях начинают появляться 

такие вакансии, как Менеджер по управлению талантами. Также 

в некоторых компаниях управление талантами рассматривается, 
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как функция руководителей и специалистов из разных 

подразделений. 

Таким образом, все задачи исследования выполнены и цель достигнута. 
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