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В современном мире важными понятиями,
лежащими в основе разработки стратегических
планов развития компаний, являются конкурен-
тное преимущество и факторы, его формирую-
щие. Существующие подходы к анализу конку-
рентных преимуществ разделяют их на основе
преобладающего ресурса, формирующего основу
превосходства или уровня экономической систе-
мы, на котором данные преимущества проявля-
ются. Приверженцы первого подхода классифи-
цируют преимущества следующим образом: де-
мографические и социально-экономические, при-
родно-климатические и географические, полити-
ческие и нормативно-правовые, материальные и
нематериальные1. Во втором варианте выделяют
преимущества микро-, мезо- и макроуровня.

Особняком стоят работы Г. Хамела и К. Пра-
халада, которые ставят во главу угла способность
предвидеть новую реальность и тенденции раз-
вития отрасли, техники и технологий, создавать
рынки будущего и доминировать на них. Авторы
теории называют данные конкурентные преиму-
щества “интеллектуальным лидерством”2, которое
является результатом эффективного управления
человеческим капиталом. Среди компаний, зани-
мающих ведущие позиции на рынке за счет при-
менения в управлении принципов интеллектуаль-
ного лидерства, необходимо выделить такие кор-
порации, как Microsoft, SpaceX, Walmart, Fujitsu,
Komatsu, NEC, “Сбербанк” (см. таблицу).

Общей характеристикой всех рассмотренных
компаний является стремление к тому, чтобы
сотрудники “видели” дальше, чем традиционные
администраторы бизнеса. Некоторые из обозна-
ченных компаний были признаны лидерами еще

в работах Г. Хамела и К. Прахалада и сохранили
свои позиции до настоящего времени. Стремле-
ние к получению конкурентных преимуществ на
основе принципов интеллектуального лидерства
становится доминирующим трендом в компани-
ях по всему миру. Согласно результатам иссле-
дования “Мировые тенденции в сфере челове-
ческого капитала за 2016 год: новая организа-
ция, отличия в проектировании”, проведенного
компанией “Делойт”, почти половина респон-
дентов (45 %) заявили о запуске (39 %) или
планировании (6 %) процесса реструктуризации
бизнес-процессов с целью повышения эффек-
тивности использования человеческого капита-
ла3. Потенциал для увеличения прибыли, вне-
дрения инноваций и приобретения конкурент-
ных преимуществ, по мнению руководителей
компаний, заключается в построении новых мо-
делей управления, усилении командного взаи-
модействия и создании синергетического эффекта.

Суть модернизации организационной струк-
туры компании видят в переходе от иерархичес-
ких функциональных бизнес-моделей к много-
функциональным командам, созданным по сете-
вому принципу. Также изменение подходов к
управлению человеческим капиталом в современ-
ных компаниях характеризуется активной разра-
боткой стратегий, ориентированных на сотруд-
ников. Перечисленные подходы, по мнению ис-
следователей, позволяют организации стать бо-
лее активной и нацеленной на совместную рабо-
ту по достижению стратегических целей4.

Специфичность управления человеческим
капиталом в современных организациях опреде-
ляется наличием существенных различий в по-
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ведении работников, представляющих разные
возрастные категории. На рынке труда наращи-
вают свое присутствие представители поколения
Y (1984-2000 годы рождения), ориентированные
на собственное развитие, в то время как пред-
ставители поколения X (1963-1984 годы рожде-
ния), работающие с ними, во главу угла ставят
коллектив5. Различия в ценностях существенным
образом влияют на характер отношений между
работодателем и сотрудником и формируют но-
вый социальный контракт, обусловленный по-
требностями в быстром карьерном росте и гиб-
ком рабочем графике. В качестве перспективных
направлений, связанных с формированием кон-
курентных преимуществ, компании выделяют
повышение вовлеченности сотрудников, разви-
тие корпоративной культуры, маркетинг персо-
нала и обучение специалистов в целях повыше-
ния производительности их труда и снижения
стресса, в том числе с использованием методо-
логии открытого обучения.

В результате SWOT-анализа, проведенного
нами, был выделен ряд аспектов, определяющих
вызовы для российских компаний в сфере уп-
равления человеческим капиталом (см. рисунок).

В качестве главной проблемы необходимо отме-
тить значительное преобладание “слабых сторон”,
среди которых: государственный патернализм,
асимметрия в распространении человеческого ка-
питала по территории страны и его низкая мо-
бильность, несовершенство системы регулирова-
ния прав интеллектуальной собственности, а так-
же невостребованность внутренним рынком ре-
зультатов интеллектуального труда вкупе с низ-
ким уровнем идей для стартапов. Выявленные
тенденции указывают на то, что проблемы носят
преимущественно институциональный характер.

Преобладание “слабых сторон” является су-
щественным препятствием для развития челове-
ческого капитала внутри страны и становится
важным фактором, способствующим активиза-
ции процесса “утечки умов”.

Нами также установлено наличие двух по-
лярных групп, к которым относятся субъекты
российской экономики. С одной стороны, на
российском рынке присутствуют компании, уп-
равление человеческим капиталом в которых во
многом соответствует мировым тенденциям.
Большая часть таких компаний реализует свои
ключевые конкурентные преимущества на осно-

Особенности управления человеческим капиталом в компаниях,
обладающих конкурентными преимуществами на рынке

Компания Ключевое конкурентное преимущество Стратегия управления  
человеческим капиталом 

Microsoft  Лидер рынка облачных сервисов Приоритетом является построение эффективной 
корпоративной культуры, развивающей нестан-
дартное мышление у сотрудников 

Space X  Единственная в мире частная компания, разра-
батывающая и выпускающая современные раке-
ты и космические аппараты с целью предоста-
вить возможность жить на других планетах 

Стратегия по управлению персоналом базируется 
на найме и развитии наиболее талантливых со-
трудников, создании эффективных команд и фор-
мировании корпоративной культуры 

Walmart  Предоставляет высокое качество обслуживания 
и возможность приобретать семьям по всему 
миру широкий ассортимент товаров по низким 
ценам каждый день 

Одним из основных направлений является фор-
мирование корпоративной культуры, основанной 
на принципах инновационности, уважения лично-
сти, стремления к совершенству и клиентоориен-
тированности 

Fujitsu  Предоставление полного спектра технологиче-
ских продуктов, решений и услуг по созданию 
ИТ-инфраструктуры в более чем 100 странах 
мира 

Приоритетом компании является развитие у со-
трудников динамичности и быстрой реакции на 
изменения, стремления к развитию и достижению 
новых целей, честности, открытости и ответст-
венности 

Komatsu  Производство качественной дорожно-
строительной, горнодобывающей и складской 
техники, основанное на инновациях, развитии 
существующих предприятий, сокращении про-
изводственных и управленческих затрат 

Стратегия работы с персоналом направлена на 
интеграцию бизнес-процессов между подразделе-
ниями внутри компании, а также между компани-
ей и партнерами при клиентоориентированном 
подходе 

NEC  Предоставление ИТ-сервисов для развития ин-
формационного общества на основе сочетания 
интересов различных общественных групп 

Компания развивает инновационную среду, спо-
собствующую реализации потенциала каждого и 
повышению уровня экспертизы сотрудников 

ПАО 
"Сбербанк" 

Разработка и внедрение инновационных и удоб-
ных для пользователей IT-продуктов в банков-
ском секторе 

Политика управления персоналом ориентирована 
на формирование лидерских качеств, умение от-
бирать таланты и развивать их 

 Примечание. Составлено авторами.
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ве принципов интеллектуального лидерства. Для
данной группы компаний получение конкурент-
ного преимущества и эффективное управление
человеческим капиталом с использованием его
“инновационных” элементов являются жизнен-
ной необходимостью в связи с высокой конку-
ренцией на перечисленных рынках. С точки зре-
ния сотрудников данных компаний, успешность
организации позволяет им реализовать свой по-
тенциал. Вторую группу представляют компа-
нии, где управление человеческими ресурсами
ведется неэффективно. Как правило, это компа-
нии госсектора либо компании с государствен-
ным капиталом. Такая специфика связана как с
идеологией принятия управленческих решений,
когда важными являются исполнительские ка-
чества и “неинновационные” элементы челове-
ческого капитала, так и с низким уровнем ди-
версификации российской экономики. Первый
фактор приводит к невозможности формировать
рынки будущего и доминировать на них, а вто-
рой - к невостребованности результатов интел-
лектуального труда и гораздо меньшему объему
внутреннего рынка инноваций. В России доля
компаний, относящихся к данной группе, явля-
ется значительной и составляет более 90 %6.

Проведенный анализ позволяет предложить
следующие направления действий, связанных с
повышением эффективности использования че-
ловеческого капитала в российских компаниях.

Во-первых, абсолютно необходимым шагом
является разработка государственной стратегии по
развитию институтов, ответственных за создание
нового знания и занимающих доминирующее
положение в системе инновационного развития и
изменения экономического мышления. Стратегия
развития институтов должна предусматривать
формирование системы экономических отноше-
ний, учитывающих интересы всех участвующих
сторон: государства, заказчиков, инвесторов, об-
разовательных площадок, инноваторов. Таким
образом, возможно достижение взаимопонимания
между сторонами и предотвращение возможных
конфликтов, связанных с антагонистичностью
экономических интересов. Каждый из участни-
ков осознает выгоды от исполнения обязаннос-
тей по социальному контракту. Принципы взаи-
модействия субъектов в рамках национальной
инновационной системы подробно описаны в ра-
ботах, посвященных разработке теории “тройной
спирали”7. Важной составляющей такой системы
в условиях российской экономики будет являть-

 
 

Рис. SWOT-анализ в сфере управления человеческим капиталом в Российской Федерации
Примечание. Составлено авторами.
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ся участие в проектах Российского фонда прямых
инвестиций, привлечение частного финансирова-
ния и повышение качества экспертизы иннова-
ционных проектов.

Изменение экономического мышления в це-
лях использования человеческого капитала как
основы формирования конкурентных преиму-
ществ заключается, по нашему мнению, в от-
крытости участников процесса изменениям,
трансформации мотивационной системы, созда-
нии условий для быстрого обмена знаниями, их
коллективного накопления, сокращения време-
ни на овладение новыми знаниями, повышения
производительности.

Во-вторых, необходимо совершенствовать
систему защиты прав на интеллектуальную соб-
ственность, в том числе на продукты и техноло-
гии, являющиеся результатом реализации про-
ектов междисциплинарного характера. Несовер-
шенство данной системы представляет значитель-
ное ограничение для развития интеллектуально-
го потенциала экономики8. Кроме того, суще-
ствует потребность в формировании механизмов
передачи прав на интеллектуальную собствен-
ность от автора изобретения иным субъектам. В
условиях развития инноваций максимальная ско-
рость распространения информации является ре-
шающим фактором обеспечения конкурентных
преимуществ. Выстраивание механизмов управ-
ления правами на интеллектуальную собствен-
ность отвечает потребностям представителей по-
коления Y, направленных на быстрое получение
видимых результатов от своей деятельности. Ука-
занный процесс соответствует потребностям и
других субъектов экономической системы, по-
скольку молодежь является основной движущей
силой инновационного процесса.

В-третьих, необходимо создать и развивать
базу новых технологий и кадрового обеспечения
процессов развития человеческого капитала в
целях качественной реализации инновационных
проектов9. Важным направлением этой деятель-
ности развития человеческого капитала является
создание целостной системы обучения и повы-
шения квалификации участников национальной
инновационной системы. Эффективным инст-
рументом управления процессом передачи зна-
ний между участниками инновационного проек-
та служит создание интеллектуальных групп на
базе университетов. Участники неформальных
групп, как правило, легче сотрудничают друг с

другом и проявляют большую инициативу по
передаче знания и опыта группе. Формирование
таких социальных взаимодействий позволяет
проектам быстрее развиваться и своевременно ре-
агировать на изменение внешней среды в усло-
виях жесткой конкуренции.

Реализация указанных шагов позволит, по
нашему мнению, создать качественно иные свя-
зи между бизнесом, учеными и пользователями
инноваций. Фактически это означает изменение
экономической культуры в части ее направлен-
ности на создание инновационных продуктов для
отраслей экономики и формирование конкурен-
тных преимуществ на основе эффективного уп-
равления человеческим капиталом, что является
наиболее точным ответом на вызовы современ-
ной экономики.
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