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Одним из ключевых условий успешного функционирования организации является эффективное 
управление ею в стратегическом плане. Особенностью такого вида менеджмента представляется 
акцент на управлении человеческими ресурсами как критическим фактором-источником экономи-
ческого роста. С учетом неизбежных изменений во внешней среде, которые влекут за собой 
характерные функциональные и операционные корректировки в деятельности организации, 
руководители вынуждены искать оптимальное решение для сложившейся ситуации. В статье 
рассмотрена взаимосвязь глобальных тенденций развития социально-экономических отношений 
с существующими на данный момент возможными направлениями деятельности организации, 
наиболее эффективным из которых представляется инновационная деятельность. Показана 
взаимозависимость инновационной деятельности и инновационного управления человеческими 
ресурсами, трактовка которого уточнена. Названы принципы инновационного управления челове-
ческими ресурсами, следование которым дает возможность внесения рациональных и своевременных 
изменений в стратегию организации без ее радикальной перестройки.
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При рассмотрении современных тенденций в сфе-
ре социально-экономических отношений и достиже-
ний в области научно-технического прогресса можно 
говорить о смещении общественных интересов от про-
изводства товаров к производству услуг. Информа-
ция и знания становятся силой, которая движет эко-
номику. Следовательно, социальная роль индивида 
обусловлена его обучаемостью, профессионализ-
мом (в определенной сфере) и уровнем образования 
– это одна сторона складывающейся ситуации. Дру-
гую А.И. Татаркин видит в том, что новая парадигма 
развития человеческого общества не предполагает 
всестороннее развитие личности, так что противоре-
чия между социальными и экономическими направ-
лениями хозяйствования будут лишь усиливаться [1].

В современных реалиях быстрое устаревание 
любого вида продукции (услуг) становится предпо-
сылкой к инновационной деятельности организации, 
желающей успешно продолжать свое функциониро-
вание в условиях конкуренции и вышеописанных проти-
воречий. Соответственно, возникает насущная необ-
ходимость в своевременном выявлении сдерживаю-
щих факторов развития, анализе рынков и каналов 
распределения располагаемых ресурсов, в аттеста-
ции применяемых технологий и рабочих мест. Нема-
ловажно также принимать во внимание предыдущие 
просчеты и упущения – это ценный опыт. Как показы-
вает практика, мотивом для сосредоточения руково-
дителя на инновационной идее является осознание 
того, что производимый организацией продукт (услуга) 

окажется невостребованным и устаревшим в бли-
жайшем будущем.

Действия, направленные на поиск и внедрение 
инноваций для повышения качества товаров (услуг) 
и расширения их ассортимента при совершенствова-
нии технологий производства упомянутых благ, опре-
деляются как инновационная деятельность органи-
зации. Она включает выявление проблем, внедрение 
инновационного процесса и формирование иннова-
ционной деятельности. При этом сам новаторский 
процесс хозяйствования по поиску новых возможно-
стей и ориентации на инновации неразрывно связан 
с готовностью руководителя принимать риски, свя-
занные с данного вида деятельностью, и нести фи-
нансовую, моральную и социальную ответственность 
за практическое использование нововведений [2, c. 24]. 
По утверждению В.В. Синова, фундаментом иннова-
ционной деятельности служат человеческие ресур-
сы, а управление ими есть часть стратегического 
управления организацией [3]. 

Сущность указанного ресурса – человеческий 
фактор, который непосредственно влияет на микро-
климат внутри организации, формирует отличитель-
ные черты корпоративной культуры, проявляет себя 
в виде некой «атмосферы» и в особенностях взаимо-
действия как с внутренней (организационной), так и  
с внешней (внеорганизационной) средой. Именно это    
и задает условия уникальности каждой организации [4]. 
Уникальность, в свою очередь, служит основой кон-
курентоспособности, поскольку формирует ряд фак-
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торов, обусловливающих выгодное положение орга-
низации в занимаемой рыночной нише. Подавляющее 
большинство таких факторов, выявленных и прора-
ботанных, настолько ценно, что представляют ком-
мерческую тайну. А определяющим свойством произ-
водительной способности индивида как базового 
структурного элемента любой социально-экономиче-
ской системы являются знания и квалификация, что 
было доказано Теодором Шульцем еще пятьдесят 
лет назад [5]. Очевидно, что для эффективного функ-
ционирования такой системы все составляющие ее 
элементы нуждаются в управлении.

Управление человеческими ресурсами (от ан-
глийского human resource management) Майкл Арм-
стронг характеризует как «…стратегический подход 
к управлению самыми ценными активами компании, 
а именно людьми, которые коллективно и по отдель-
ности делают свой вклад в достижение организаци-
онных целей» [6, c. 6]. Необходимо отметить разли-
чие понятий «управление человеческими ресурса-
ми» (УЧР) и «управление персоналом»: в первом 
случае подразумеваются стратегические кадровые 
решения в целях более полного и эффективного  
(с позиций рациональности) применения потенциала 
человеческого капитала в условиях непрерывного 
изменения внешней среды, во втором – повседнев-
ное администрирование в процессе оперативной ра-
боты с кадрами. Вектор усилий в УЧР ориентирован 
на решение глобальных и принципиально новых за-
дач, тогда как цель управления персоналом – реше-
ние текущих проблем.

УЧР включает целенаправленные действия шта-
та руководителей по разработке и исполнению стра-
тегии организации и формированию кадровой поли-
тики при соблюдении трудового законодательства, 
рассмотрение потребностей организации в кадрах 
в текущий момент и на перспективу, поддержание 
стабильного состояния компании для предотвраще-
ния текучести кадров и согласования интересов со-
трудников и работодателя. Такой комплекс действий 
неминуемо приведет к изменению стратегии и такти-
ки УЧР, ибо все указанные составляющие (законода-
тельство, кадры, стабильность, интересы) имеют пе-
ременную природу. Именно это обусловливает необ-
ходимость использования в УЧР инновационных ме-
тодов, коррелирующих с направлением инновацион-
ной деятельности организации.

Исходя из определения, данного Л.М. Борисовой, 
инновацию следует понимать как новый или усовер-
шенствованный продукт или технологию, созданную 
в результате использования новшества и реализуе-
мую на рынке, внедренную в производственную, управ-
ленческую или иную деятельность, где под новшеством 
подразумевается новая идея, которая в процессе раз-
работки может быть реализована в новом продукте, 
новой технологии, новом методе и т.п. [7, с. 28].

Инновационное управление человеческими ре-
сурсами (ИУЧР) следует понимать не как требую-
щий радикальной трансформации организации в ча-
сти стратегического управления компонент ее инно-
вационной деятельности, а как комплекс управлен-

ческих идей, предложений и решений, направленных 
на оптимизацию управленческого процесса для по-
вышения качества и/или актуализации конечного 
продукта (услуги) при рациональном использовании 
материального обеспечения.

Для конкретизации определения введем ряд 
ограничений на его использование в практике функ-
ционирования организации, а именно:

– требование к компетентности должностного 
лица (группы лиц), предпринимающего комплекс 
действий на основе инновационного мышления, по-
зволяющей данному лицу по-новому рассматривать 
уже имеющуюся систему в условиях происходящих 
изменений;

– готовность персонала организации принимать 
инновационные методы управления, поскольку, как 
сказано выше, ключевым фактором инновационной 
деятельности организации являются человеческие 
ресурсы. Уточним, что руководители и управленцы 
тоже являются частью человеческих ресурсов орга-
низации;

– изменения в УЧР должны быть направлены 
на решение конкретных стратегических задач орга-
низации и вести к упразднению неопределенности 
по конечным результатам деятельности, а не расши-
рять поле возможных негативных исходов;

– ИУЧР способствует повышению конкуренто-
способности организации.

Таким образом, ИУЧР – это комплекс приемов, 
инструментов и принципов, ориентированных на до-
стижение высокой эффективности в использовании 
человеческого потенциала, в том числе творческого, 
кадров (работников и управленцев) при ограничен-
ном их количестве, в целях достижения высокой эф-
фективности управления для повышения конкурен-
тоспособности и достижения стратегических целей 
организации.

Приемы и инструменты УЧР описываются и за-
крепляются во внутренней документации организа-
ции, то есть имеют прикладное назначение, тогда как 
принципы ИУЧР формализации поддаются с трудом. 
Рассмотрим их подробнее.

Ключевыми для любого вида деятельности, в том 
числе инновационной, считаются принципы органи-
зации, мотивации и контроля.

Принцип организации. Для перехода к ИУЧР не-
обходимо либо уже иметь базу для производства 
инновационного продукта (услуги), либо ее создать  
и зарегистрировать. В первом случае проблемы 
управления считаются обозначенными, так как имен-
но они подтолкнули руководителя задействовать 
ИУЧР; во втором случае проблемы станут возникать 
только после набора персонала. Обе ситуации объе-
диняет насущная потребность в работниках высоко-
го уровня квалификации (в соответствующих сфе-
рах), которую необходимо обеспечивать с помощью 
системы непрерывного повышения профессиональ-
ных знаний, умений и навыков. Важно также соблю-
дение сотрудниками любого уровня профессиональ-
ной этики, а самой организацией – корпоративной 
культуры. Финансовый аспект данного принципа со-



март–апрель 2’2019
Сибирская финансовая школа

Стратегический менеджмент и управление инновациями
72

ставляют материальные расходы на финансирова-
ние системы повышения квалификации, которые при 
адекватности указанному ранее ограничению (соот-
ветствие ИУЧР конкретным стратегическим задачам) 
окупятся в перспективе. Что касается этики работни-
ков и корпоративной культуры, то указанные стороны 
инновационной деятельности нематериальны по при-
роде, их формирование базируется на личных каче-
ствах работников (этика) и инициируется руковод-
ством организации (корпоративная культура); дан-
ные аспекты возможно закрепить в соответствующих 
документах к исполнению. 

Принцип мотивации. По вопросам мотивации 
деятельности написано немало трудов, общим выво-
дом которых можно считать тот, что субъектам любо-
го вида деятельности работа рано или поздно начи-
нает быть в тягость ввиду чувства неудовлетворен-
ности либо результатами деятельности, либо возна-
граждением за нее. Биопсихологической основой 
указанной тенденции является накопленный и во-
время не снятый стресс в совокупности с выражен-
ной на физическом уровне усталостью разной приро-
ды. Следовательно, классической мотивацией для 
человеческих ресурсов служит система материаль-
ных и моральных поощрений.

Критической составляющей утраты мотивов к де-
ятельности следует считать дисбаланс между инте-
ресами организации, которые должен обеспечивать 
субъект, эту деятельность осуществляющий, и его 
личными нуждами. Высшей степенью возможной мо-
тивации человеческих ресурсов будет восприятие 
интересов организации как своих собственных (вер-
но и обратное утверждение) [8, с. 29–31]. Другой спо-
соб поддержания стабильной мотивированности че-
ловеческих ресурсов – автоматизация рутинных ви-
дов работ, ее основа – высвобождение ресурса вре-
мени, затрачиваемого на выполнение труда, не тре-
бующего высокой квалификации.

Уточним, что время необходимо воспринимать 
как психосоциальный ресурс самой высокой ценно-
сти по причине принципиальной невозможности его 
восполнения как такового. Отсюда вывод: высво-
божденное время для любой категории человеческих 
ресурсов станет эквивалентом нематериального сти-
мулирования.

Возвращаясь к вопросу об автоматизации, отме-
тим, что для ее осуществления требуется наличие 
двух необходимых и достаточных условий – финан-
совых и технических средств. Также к принципу моти-
вации следует отнести предоставление возможности 
командной работы специалистам для решения тех 
или иных задач высокой сложности.

Однако в рамках ИУЧР следует обозначить сам 
механизм функционирования данного явления. 
Функциональная сторона командной работы – выде-
ление своеобразной ячейки, которая функционирует 
как отдельная организация со своей иерархией. 
Операционная сторона – компенсация недостатков 
одних структурных элементов за счет преимуществ 
других для достижения оптимального результата: 
успешного решения поставленных задач как итога 

совместной деятельности. Крайне важно при вне-
дрении данного подхода к ИУЧР – соблюдение ука-
занного ранее принципа организации УЧР (функцио-
нальная сторона командной работы) и сбалансиро-
ванности личных качеств субъектов, объединенных  
в группу, при их психологической совместимости 
(операционная сторона командной работы); только 
тогда будет получен эффект синергии от совместной 
деятельности со всеми преимуществами коллектив-
ного взаимодействия. В противном случае результа-
том совместной деятельности будут конфликт, утрата 
мотивации и убытки.

Принцип контроля. Для понимания данного 
принципа нужно воспринимать систему взаимосвя-
зей стратегического управления организацией и ИУЧР 
как социально-экономическую – это дает возмож-
ность однозначной трактовки текущих результатов 
инновационной деятельности по их соответствию по-
ставленным стратегическим целям и определенным 
срокам. Обозначим три характеристики принципа 
контроля ИУЧР.

• Однозначность. Это означает фактическое вы-
полнение поставленного плана по ключевым целям  
и задачам. Критерий оценки на контрольную дату – 
«выполнено/не выполнено». Сам процесс согласова-
ния и определения такого плана к исполнению (инди-
видуального и для подразделений) будет иметь            
в своей основе обозначенные ранее принципы орга-
низации и мотивации. Сам же план обязательно дол-
жен соответствовать следующим требованиям:

– быть достижимым в конкретно обозначенные 
сроки; 

– не допускать вариативности трактовок в целях 
и задачах; 

– быть доведенным до каждого субъекта, уча-
ствующего в его выполнении, посредством обратной 
связи с этапа его (плана) разработки и согласования.

• Эффективность. Речь идет об экономической 
оценке УЧР в инновационной деятельности органи-
зации в части оптимальности расходов. Критерием 
оценки принятых управленческих решений в таком 
случае послужит соответствие понесенных затрат 
полученным выгодам. Оценка, таким образом, све-
дется к следующим исходам:

– полученные выгоды превышают затраты – дея-
тельность эффективна;

– полученные выгоды равны затратам – деятель-
ность безубыточна;

– полученные выгоды меньше затрат – деятель-
ность требует оптимизации.

• Формализация. Целесообразность ИУЧР про-
веряется путем анализа использования человече-
ских ресурсов. Данная форма контроля позволяет 
сделать выводы об организации трудового процесса  
и определить пути его рационального улучшения [9].

Итак, с позиций стратегического менеджмента 
инновационное управление человеческими ресурсами 
как компонент инновационной деятельности организа-
ции, обусловленной тенденциями изменения внешней 
среды, а также требованиями к производимому про-
дукту (услуге), позволит организации сохранить 
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конкурентоспособность на соответствующем рынке  
и откроет возможности для ее экономического роста 
через раскрытие потенциала самого важного компо-
нента деятельности – человеческого ресурса.
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