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Че ло ве че ский ка пи тал рас смат ри ва ет ся в сис те ме стра те ги че ско го ме недж мен та ор га ни за ции
как клю че вой фак тор ее ус пе ха в эко но ми ке, ос но ван ной на зна ни ях. Вы де ле ны цели, прин ци пы и эле -
мен ты стра те гии раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла, ин ди ка то ры эф фек тив но сти ее реа ли за ции;
пред став ле на мо дель ли дер ст ва, обес пе чи ваю щая диф фу зию зна ний и фор ми ро ва ние обу чаю щей ся
ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: стра те гия раз ви тия ор га ни за ции, клю че вые фак то ры ус пе ха, че ло ве че ский ка пи тал,
ли дер ст во, мо дель ли дер ст ва.

Ба зис для ус пеш но дей ст вую щей в тур бу лент ной
сре де ор га ни за ции обес пе чи ва ет спе ци фи че ский ре сурс
– зна ния ее со труд ни ков, их спо соб ность при ме нять зна -
ния и ин фор ма цию в кон крет ной сфе ре дея тель но сти.

Ка че ст во че ло ве че ских ре сур сов ор га ни за ции:
– про яв ля ет ся в про из во ди тель ной силе тру да и оп -

ре де ля ет ся вре ме нем на обу че ние и фор ми ро ва ние ра -
бот ни ка;

– от ра жа ет об щий об ра зо ва тель ный уро вень, уро -
вень про фес сио наль ных зна ний и на вы ков, дли тель -
ность и ус ло вия ра бо ты по спе ци аль но сти;

– обу слов ле но об щим уров нем куль ту ры и ин тел -
лек ту аль ных спо соб но стей ра бот ников, сис те мой цен -
но стей, мо раль но-нрав ст вен ны ми и во ле вы ми ка че ст -
ва ми, гра ж дан ской ак тив но стью и дру ги ми со ци аль но
зна чи мы ми ха рак те ри сти ка ми.

Со вре мен но му пе рио ду при сущ дли тель ный про -
цесс вос про из вод ст ва тру до вых ре сур сов, обу слов лен -
ный влия ни ем на уч но-тех ни че ской ре во лю ции. По мне -
нию экс пер тов, от да ча вы пу ск ни ков уни вер си те тов по сле 
окон ча ния уче бы в те че ние пяти лет со став ля ет 50 %,
если они по сто ян но не по пол ня ют свои зна ния [1, с. 107].

Ра бот ни кам ХХI в. свой ст вен ны:
– воз рас та ние про дол жи тель но сти жиз ни и тре бо -

ва ние бо лее вы со ко го ее ка че ст ва;
– ак тив ное уча стие в дея тель но сти ор га ни за ции,

по треб ность в по ни ма нии ее це лей и по лу че ние удов ле -
тво ре ния от осоз на ния сво ей роли в их дос ти же нии.

Фе но ме но ло ги че ские свой ст ва ор га ни за ци он ной
сис те мы бла го да ря на ли чию че ло ве че ско го ка пи та ла
обу слов ли ва ют не об хо ди мость на ка ж дом эта пе/ста дии
жиз нен но го цик ла ор га ни за ции уточ нять си туа ци он ные
фак то ры, из ме нять при ори те ты, цели и за да чи, кри те -
рии оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти в сфе ре че ло -
ве че ских ре сур сов, раз ви вать ме ха низ мы реа ли за ции
стра те гии. Если при низ ком на уч но-тех ни че ском по тен -
циа ле ор га ни за ции для ак ти ви за ции пер со на ла сис те ма 
сти му ли ро ва ния ге не ри ро ва ния зна ний фор ми ру ет ся по 
прин ци пу: «за лю бую идею – воз на гра ж де ние», то в по -
сле дую щем она долж на из ме нить ся: «воз на гра ж де ние – 
в за ви си мо сти от цен но сти идеи для ор га ни за ции».

Ха рак те ри сти ка ос нов ных эле мен тов стра те гии
раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла как функ цио наль ной
ин но ва ци он ной стра те гии пред став ле на в табл. 1.
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Таб ли ца 1

Цели, прин ци пы фор ми ро ва ния и эле мен ты стра те гии раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла*

Эле мен ты Со дер жа ние

1 2

Цель Мо би ли за ция всех внут рен них воз мож но стей и зна ний, ко то ры ми об ла да ют со труд ни ки, и ори ен та ция
их в на прав ле нии цели та ким об ра зом, что бы обес пе чить си нер ге ти че ский эф фект

Прин ци пы раз ра бот ки От но ше ние к со труд ни кам как к клю че вой цен но сти и стрем ле ние к обес пе че нию их бла го по лу чия.
Ком пе тент но ст ный под ход к управ ле нию че ло ве че ски ми ре сур са ми.
Де мон ст ра ция ува же ния к ин ди ви ду аль но сти и цен но сти ка ж до го че ло ве ка пу тем по ощ ре ния вы со кой

про из во ди тель но сти в доб ро же ла тель ной и сти му ли рую щей тру до вую ак тив ность ат мо сфе ре, ува -
же ние прав че ло ве ка, под держ ка от кры то го и до ве ри тель но го от но ше ния и ува же ния со труд ни ков
друг к дру гу, бе реж ное от но ше ние к твор че ским лич но стям.

От вет ст вен ность ме недж мен та за обу че ние и раз ви тие пер со на ла.
По ощ ре ние ини циа ти вы ка ж до го, ее ори ен та ция при обес пе че нии сво бод ной твор че ской дея тель но сти, 

по ощ ре ние при ня тия на себя от вет ст вен но сти в слож ных си туа ци ях.
Обес пе че ние ка ж до му со труд ни ку воз мож но сти для реа ли за ции ин ди ви ду аль ных спо соб но стей, оп ти -

ми за ция рас ста нов ки кад ров, по вы ше ние от вет ст вен но сти ру ко во ди те лей за раз ви тие тру до во го по -
тен циа ла под чи нен ных.

Пре дос тав ле ние всем со труд ни кам рав ных воз мож но стей для спра вед ли вой оп ла ты за эф фек тив но
вы пол нен ную ра бо ту, оцен ка ре зуль та тов по дос ти же нию по став лен ных це лей.

Соз да ние у со труд ни ков чув ст ва при ча ст но сти к фор ми ро ва нию бу ду ще го ор га ни за ции и его реа ли за ции.
Раз ви тие от кры тых ком му ни ка ций. Ос но ву по все днев ных от но ше ний долж ны со ста вить:

– пре дос тав ле ние со труд ни кам воз мож но стей са мим управ лять соб ст вен ной карь е рой;
– га ран тия за ня то сти при ус ло вии, что со труд ни ки име ют клю че вые на вы ки и уме ния и раз ви ва ют их

в со от вет ст вии с вне дряе мы ми ин но ва ция ми;
– раз ви тие сти лей ру ко во дства (ли дер ст ва)

При ори те ты Мо би ли за ция зна ний со труд ни ков и их сти му ли ро ва ние к ге не ра ции, пе ре да че и ис поль зо ва нию зна ний.
Раз ви тие ин те гра ци он ных ко манд, об ме ни ваю щих ся зна ния ми.
Реа ли за ция по ли ти ки «от кры тых две рей», по ощ ряю щей ра бот ни ков вы но сить свои про бле мы на рас -

смот ре ние выс ше го ру ко во дства.
По сто ян ное взаи мо дей ст вие ме нед же ров с ра бот ни ка ми.
Рас ши ре ние ис поль зо ва ния та ко го сред ст ва про фес сио наль но го кон тро ля, как ин ди ви ду аль ная сво бо да

Ос нов ные фор мы реа -
ли за ции ком пе тент -
но ст но го под хо да к
управ ле нию че ло ве -
че ски ми ре сур са ми

Раз ви тие ком пе тен ций спе циа ли стов на ос но ве Т-мо де ли.
Реа ли за ция пяти ак тив ных ро лей (клю че вых функ ций), обес пе чи ваю щих ге не ри ро ва ние, рас про стра -

не ние и ис поль зо ва ние но вых зна ний: (1) ге не ра ция идей и но вых зна ний; (2) от стаи ва ние но во го зна -
ния как ор га ни за ци он но го; (3) управ ле ние реа ли за ци ей но во го зна ния; (4) ин фор ма ци он ный конт-
роль; (5) под держ ка и ин ст рук таж со труд ни ков.

Клю че вые функ ции яв ля ют ся уни каль ны ми, тре бу ют осо бых ком пе тен ций и вы пол ня ют ся ог ра ни чен -
ным чис лом со труд ни ков; боль шин ст во из них реа ли зу ет ся спе циа ли ста ми, знаю щи ми по тен ци ал со -
труд ни ков, осо бен но сти стра те гии и ор га ни за ци он ных взаи мо свя зей, ис поль зую щи ми воз мож но сти
ор га ни за ци он ной куль ту ры и об ла даю щи ми оп ре де лен ны ми лич но ст ны ми ка че ст ва ми.

Со труд ни че ст во с уч ре ж де ния ми выс шей шко лы и дру ги ми об ра зо ва тель ны ми цен тра ми, с ор га ни за -
ция ми по под бо ру кад ров

Осо бен но сти реа ли за -
ции функ цио наль ной
под сис те мы управ ле -
ния че ло ве че ски ми
ре сур са ми

Оцен ка пер со на ла на всех эта пах (от прие ма до уволь не ния) по кри те ри ям, ха рак те ри зую щим про фес -
сио наль ную ус пеш ность ра бот ни ка.

Оцен ка и мак си маль но пол ное ис поль зо ва ние ком пе тен ций клю че вых спе циа ли стов и ру ко во ди те лей,
сти му ли ро ва ние их спо соб но сти к твор че ст ву, пред при им чи во сти, уме ния ра бо тать в ко ман де, нрав -
ст вен ной на деж но сти и т.д.

Ин ди ви дуа ли за ция сти му лов, ме то дов воз дей ст вия и кон тро ля дея тель но сти клю че вых спе циа ли стов.
Со вер шен ст во ва ние сис те мы мо ти ва ции с уче том по треб но стей выс ше го уров ня (не ума ля ет ся зна че -

ние ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния). Опе ра тив ная ре ак ция на ус пе хи и не до че ты в ра бо те. Обес пе -
че ние ра зум но го ба лан са при вы ра бот ке сис те мы по ощ ре ний и ус ло вий кон трак тов со спе циа ли ста -
ми НИОКР.

Обу че ние пер со на ла на ос но ве ин но ва ци он ных ме то дов. Ис поль зо ва ние раз ра бо ток шко лы стра те ги -
че ско го пла ни ро ва ния и шко лы обу че ния

Ли дер ст во В ос но ве ли дер ст ва – до ве рие к ру ко во ди те лю, при зна ние его ав то ри те та, вы со ко го уров ня ква ли фи ка -
ции, лич ные сим па тии к нему, а так же его стрем ле ние учить ся и пе ре ни мать опыт, его го тов ность под -
дер жи вать кол лек тив во всех на чи на ни ях.

Ос но во по ла гаю щий мо мент в пре об ра зо ва ни ях – на ли чие у ли де ра ви де ния бу ду ще го ор га ни за ции, его 
уме ние оце ни вать от кры ваю щие ся воз мож но сти для ин но ва ций.

Ли де ры, обес пе чи ваю щие эф фек тив ное управ ле ние ин тел лек ту аль ным ка пи та лом:
– по ни ма ют ме ха низ мы по ло жи тель ной и от ри ца тель ной об рат ной свя зи в биз нес-сис те ме, а так же

ха рак тер тех но ло ги че ской сети и ее ин фра струк ту ры;



Сле ду ет от ме тить, что ком пе тент но ст ный под ход
(тер мин «ком пе тен ция» вве ден в на уч ный обо рот
В. Ма кел ви лом в 1982 г.) к управ ле нию че ло ве че ским
ка пи та лом в пол ной мере со от вет ст ву ет прин ци пам
стра те ги че ско го управ ле ния ор га ни за ци ей на ос но ве
раз ви тия ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, по сколь ку кон -
кре ти зи ру ет Т-мо дель ком пе тен ций спе циа ли стов, уча -
ст вую щих в ин но ва ци он ной дея тель но сти. В на стоя щее
вре мя в ме недж мен те вы де ля ют от 10 до 107 ви дов ком -
пе тен ций [5].

Для обес пе че ния не пре рыв но сти про цес сов рас -
про стра не ния и при ме не ния зна ний не об хо дим боль -
шой объ ем ру тин ной ра бо ты (до 70–80 % всей дея тель -
но сти) по вы пол не нию ор га ни за ци он но-тех ни че ских
функ ций, ко то рые, как пра ви ло, рег ла мен ти ро ва ны. Од -
на ко на прак ти ке не фор ма ли зо ва ны те клю че вые функ -
ции, ко то рые яв ля ют ся ос но во по ла гаю щи ми при реа ли -
за ции ин но ва ций (табл. 2). Пре ж де все го это от но сит ся
к та ким функ ци ям, как ге не ри ро ва ние идей, пе ре да ча
ин фор ма ции, ее ин те гра ция, вы дви же ние про грам мы и
т.д., что ста но вит ся серь ез ным пре пят ст ви ем в управ ле -
нии зна ния ми. 

При на ли чии у ра бот ни ка со от вет ст вую щих ком пе -
тен ций воз мож но со вме ще ние функ ций, но ошиб ки при
этом мо гут иметь не га тив ные по след ст вия: 

– ав тор но вой идеи ста но вит ся ру ко во ди те лем про -
ек та по его во пло ще нию, что вос при ни ма ет ся как воз на -
гра ж де ние за хо ро шо вы пол нен ную функ цию, но низ кий
уро вень ад ми ни ст ри ро ва ния не по зво ля ет реа ли зо вать
по тен ци ал идеи и соз да ет ос но ву для кон флик тов;

– на став ник-кон суль тант, обес пе чи ваю щий со про -
во ж де ние и под держ ку про ек та, бе рет на себя дру гую
функ цию (все клю че вые функ ции), что мо жет при вес ти
к пол но му под чи не нию им про ек та и ди рек тив но му ру ко -
во дству свер ху, к же ст кой рег ла мен та ции дея тель но сти, 
раз ру шить твор че скую ат мо сфе ру;

– ру ко во ди тель, энер гич но про дви гая про ект, соз -
да ет впе чат ле ние, что идея при над ле жит ему, чем на но -
сит ущерб ор га ни за ции в це лом.

Если при рас пре де ле нии ро лей топ-ме недж мент
не обес пе чи ва ет ком пе тент но ст ный под ход, то воз ни -
ка ют кон флик ты ме ж ду ин те ре са ми ин ди ви дуу ма и
ожи да ния ми ор га ни за ции. Кро ме того, со труд ни ки
склон ны вы пол нять те виды дея тель но сти, ко то рые
тем или иным об ра зом воз на гра ж да ют ся. Если ра бот -
ни ки зна ют, что вы дви же ние идей ме нее вы год но, чем
их реа ли за ция, они не бу дут де лить ся со об ра же ния ми
с кол ле га ми и по пы та ют ся из влечь вы го ду из но вых
зна ний, не за ви си мо от сво их ком пе тен ций. По это му
край не важ но при знать зна че ние вкла да всех ро лей в
раз ви тие ор га ни за ции.

Зна чи мая роль в соз да нии но во го зна ния и его диф -
фу зии при над ле жит ор га ни за ци он но му обу че нию, осу -
ще ст в ляе мо му на всех ие рар хи че ских уров нях ор га ни -
за ции и оп ре де ляю ще му фор мы взаи мо дей ст вия и типы 
по ве де ния (на при мер, взаи мо по мощь) в про цес се ге не -
ри ро ва ния и пе ре да чи зна ний. Сре ди всех ви дов ор га -
ни за ци он но го обу че ния ве ду щая роль при над ле жит ин -
но ва ци он но му обу че нию (в фор ме тре нин га, про блем -
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Окон ча ние табл. 1

1 2

Ли дер ст во – име ют яс ное ви де ние бу ду ще го ор га ни за ции;
– яв ля ют ся «со ци аль ны ми ар хи тек то ра ми» ор га ни за ции, соз да ют ее фи ло со фию, сис те му норм и

цен но стей;
– фор ми ру ют в ор га ни за ции ат мо сфе ру до ве рия, стре мясь к мак си маль ной чет ко сти сво их по зи ций;
– зная свои силь ные и сла бые сто ро ны, ак цен ти ру ют вни ма ние на силь ных сто ро нах, что при вле ка ет

по сле до ва те лей и соз да ет чув ст во уве рен но сти;
– об ла да ют му же ст вом, ха рак те ром, во лей;
– при ме ня ют пси хо ло ги че ские прие мы для по бе ды над кон ку рен та ми.

Ли де ры по ощ ря ют и под дер жи ва ют:
– пер спек тив ное мыш ле ние, но ва тор ст во и твор че ст во (про гно зы и раз мыш ле ния от но си тель но бу -

ду ще го раз ви тия со бы тий долж ны ува жать ся и быть уза ко не ны как одни из ви дов дея тель но сти ор -
га ни за ции);

– стрем ле ние к из ме не ни ям и экс пе ри мен ту;
– кон ку рен цию идей и соз да ние но вых воз мож но стей;
– об щее стрем ле ние к со вер шен ст ву и при вер жен ность за да чам ор га ни за ции;
– но вые цен но сти и спо со бы ор га ни за ци он но го уст рой ст ва, об лег чаю щие об мен зна ния ми и кон кре -

ти за цию под це лей и за дач в сис те ме це лей ор га ни за ции
Ор га ни за ци он ная куль -

ту ра
Ор га ни за ци он ная куль ту ра при об ре та ет бо лее де мо кра тич ные чер ты, ак цент пе ре но сит ся на со вме ст -

ную ра бо ту, по ощ ря ет ся лич ная за ин те ре со ван ность и от вет ст вен ность, под чер ки ва ет ся ис клю чи -
тель ная цен ность вкла да ин ди ви дуу ма в дея тель ность ор га ни за ции

Кри те рии и ос нов ные
по ка за те ли эф фек -
тив но сти стра те гии

Уро вень раз ви тия (при рост) че ло ве че ско го ка пи та ла.
Уро вень ло яль но сти со труд ни ков к ор га ни за ции.
Внеш ний кад ро вый имидж ор га ни за ции (об ще ние с парт не ра ми, кли ен та ми, по мощь им в раз ви тии биз не -

са, в обу че нии, кон суль ти ро ва нии, то есть в вы страи ва нии ал го рит ма ува жи тель но го от но ше ния к сво -
им парт не рам, кли ен там с же ла ни ем со дей ст во вать все ми воз мож ны ми спо со ба ми их про цве та нию).

По ка за тель удов ле тво рен но сти ра бот ни ков сло жив шей ся кор по ра тив ной сис те мой ор га ни за ции тру да
и со ци аль ных от но ше ний – ин те граль ная ха рак те ри сти ка ра бо ты всех уров ней сис те мы  управ ле ния
пер со на лом.

Удель ные вло же ния в обу че ние со труд ни ков, их раз ви тие и т.д.

* По: [2–4].
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ной игры, си му ля ции и др.), на прав лен но му на под го тов -
ку ор га ни за ции к ра бо те в но вых ус ло ви ях.

На при мер, в ходе си му ля ции про цес са управ ле ния
в ком па нии Ford уча ст ни кам за да ва лись во про сы: «Что
слу чит ся, если край ний срок раз ра бот ки но вой мо де ли
со кра тит ся на шесть не дель?», «Как от ра зит ся на про ек -
те то об стоя тель ст во, что не уда ст ся при влечь нуж но го
экс пер та?», «Как из ме нят ся ха рак те ри сти ки ав то мо би -
ля, если в по след ний мо мент при дет ся ис поль зо вать пе -
ред ние фары дру гой кон ст рук ции?». В си туа ции, ко гда
стаж ра бо ты мно гих со труд ни ков в од ной ком па нии не -
зна чи те лен, си му ля ция по зво ля ет ус во ить боль шой
объ ем на ра бо ток и пе ре дать их но вым или ме нее ква ли -
фи ци ро ван ным ра бот ни кам, а ди аг но сти ка эф фек тив -
но сти си му ля ций пред по ла га ет оцен ку ин туи тив но го по -
ни ма ния пер со на лом стра те гии [6].

Про цесс ин но ва ци он но го обу че ния ба зи ру ет ся на
про гно зи ро ва нии ха рак те ри стик кон ку рент но го ланд -
шаф та и ус ло вий, в ко то рых бу дет про те кать дея тель -
ность ор га ни за ции. Кон крет ное пред став ле ние си туа -
ций яв ля ет ся од ной из за дач ин но ва ци он но го обу че ния,
по сколь ку от ра ба ты ва ют ся по тен ци аль ные про бле мы,
ко то рые:

– мо гут ока зать ся уни каль ны ми, и пото му не бу дет
воз мож но сти обу чать ся на ос но ве экс пе ри мен тов;

– пока не име ют ре ше ния;
– не од но знач но иден ти фи ци ру ют ся.
Стиль ли дер ст ва – не отъ ем ле мый эле мент ин но ва -

ци он ной стра те гии: транс фор ми ру ясь в управ лен че -
скую куль ту ру, он оп ре де ля ет ор га ни за ци он ную куль ту -
ру, ее на це лен ность на твор че ст во, цен ность зна ний,
безу преч ное ка че ст во при ра зум ных из держ ках, на вза -
им ное до ве рие ме ж ду ру ко во дством и со труд ни ка ми,
не по сред ст вен ное и ви ди мое уча стие ме нед же ров в ре -
ше нии про из вод ст вен ных про блем и раз ви тии че ло ве -
че ских ре сур сов.

Как по ка за ло обоб ще ние опы та управ ле ния япон -
ски ми ком па ния ми с по зи ции их при ме ни мо сти в оте че -
ст вен ной прак ти ке, а так же изу че ние кон цеп ций школ
ли дер ст ва, куль ту ры и обу че ния, взаи мо связь сти ля ли -
дер ст ва, управ лен че ской и кор по ра тив ной куль ту ры
про яв ля ет ся в слу ча ях, ко гда ме нед же ры:

– на хо дят луч шее ре ше ние про бле мы, если лич но
изу ча ют ее на мес те, соз да вая тем са мым обу чаю щую -
ся ор га ни за цию (рис. 1);

– ста но вят ся учи те ля ми, на став ни ка ми, слу жат об -
раз цом для под ра жа ния, ори ен ти руя  под чи нен ных на
дос ти же ние це лей;

– по ощ ря ют ря до вых со труд ни ков и под ви га ют их
к тому, что бы они обес пе чи ли ус та нов лен ный уро вень
ис пол не ния кон крет ных биз нес-за дач [7; 8].

Не об хо ди мым ус ло ви ем ус пеш ной ин но ва ци он ной
стра те гии яв ля ет ся от вет ст вен ность ка ж до го ме нед же -
ра за про фес сио наль ное раз ви тие сво их не по сред ст -
вен ных под чи нен ных, на став ни че ст во, вы дви же ние
идей, уча стие в по все днев ной дея тель но сти ор га ни за -
ции, что обоб ще но в мо де ли лич но го уча стия ме нед же -
ра в ре ше нии ор га ни за ци он ных про блем.

Ме нед же ры ожи да ют дос ти же ний от сво их под чи -
нен ных и долж ны по мо гать им до би вать ся по став лен -
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ных це лей, но на прак ти ке вос про из ве де ние та кой мо де -
ли от но ше ний встре ча ет зна чи тель ные труд но сти и мо -
жет транс фор ми ро вать ся в мо дель, при ко то рой ра бот -
ни ки от та чи ва ют са мо стоя тель ность. Пер во ос но ву мо -
де ли со став ля ет по ни ма ние ра бот ни ка ми того, что они
долж ны сами ре шать воз ни каю щие про бле мы и впра ве
вы дви гать соб ст вен ные ва ри ан ты ре ше ния, что по зво -
ля ет из бе жать со кры тия раз лич ных сбо ев и от кло не ний.

Роль на став ни ка спо соб ст ву ет раз ви тию как ин ди -
ви дуу мов и групп, так и са мо го ме нед же ра (рис. 2).

Раз ра бо тан ная мо дель транс фор ма ци он но го ли -
дер ст ва (рис. 3), ори ен ти ро ван ная на прин ци пы па ра -
диг мы «зна ния – ин тел лек ту аль ный ка пи тал – ин но ва -
ции», в ка че ст ве по ка за те лей эф фек тив но сти ли дер ст -
ва ус та нав ли ва ет:

– соз да ние цен но сти для по тре би те лей;
– раз ви тие ин тел лек ту аль но го ка пи та ла и фор ми -

ро ва ние оп цио нов (бу ду щих воз мож но стей);
– ин ди ви ду аль ную удов ле тво рен ность со труд ни ков.
При та ком под хо де ор га ни за ция мо жет от ка зать ся

от вы пол не ния за ка за, если он не спо соб ст ву ет при ра -

ще нию ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. Ин но ва ци он ное
раз ви тие ор га ни за ции на ка ж дом эта пе обес пе чи ва ет ся, 
если при на ли чии ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур -
сов оп ре де ле на стра те гия дос ти же ния цели, со труд ни ки 
об ла да ют не об хо ди мы ми ком пе тен ция ми и при ла га ют
мак си мум уси лий для ре ше ния за дач, осу ще ст в ля ет ся
управ ле ние про ект ны ми груп па ми. Ка ж дый из пе ре чис -
лен ных фак то ров в свою оче редь оп ре де ля ет ся:

– си туа ци он ны ми ха рак те ри сти ка ми (ор га ни за ци -
он ный ди зайн, фор мы взаи мо дей ст вия, ин фор ма ци он -
ная сис те ма, сис те ма мо ти ва ции и др.);

– ско ро стью из ме не ния кон ку рент но го ланд шаф та;
– груп по вой ди на ми кой (струк ту ра за да чи, со став груп -

пы, ус та нов лен ные нор мы и пра ви ла, ме ха низм вла сти);
– ин ди ви ду аль ны ми фак то ра ми (ин те ре сы со труд -

ни ков, их на вы ки и спо соб но сти, цен но сти и от но ше ние
к ор га ни за ции, меж лич но ст ные от но ше ния).

Спо соб ст вуя фор ми ро ва нию «пе тель вза им но го
уси ле ния», ли дер улуч ша ет об мен зна ния ми, сти му ли -
ру ет по яв ле ние по сле до ва те лей, раз ра бот ку и ос вое ние 
но вых ме то дов и тех но ло гий.
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Рис. 1. Мо дель лич но го уча стия ме нед же ра в ре ше нии ор га ни за ци он ных про блем
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Рис. 3. Мо дель ли дер ст ва в управ ле нии ор га ни за ци ей на ос но ве ин тел лек ту аль но го ка пи та ла
и ин но ва ций

Рис. 2. Про цесс раз ви тия ме нед же ра-на став ни ка
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Дан ная мо дель пред по ла га ет пре вра ще ние со -
труд ни ков в по сле до ва те лей, а за тем и в ли де ров по -
сред ст вом обу че ния, де ле ги ро ва ния пол но мо чий, фор -
ми ро ва ния у со труд ни ков го тов но сти брать на себя от -
вет ст вен ность за ре ше ние за да чи, пу тем раз ви тия ини -
циа тив но сти и спо соб но сти фор ми ро вать соб ст вен ные 
ко ман ды. При этом от са мо го ли де ра тре бу ет ся по сто -
ян ное раз ви тие зна ний и на вы ков, при ня тие ре ше ний
ис хо дя из си туа ци он ных ха рак те ри стик (струк ту ри ро -
ван ность за да чи, сте пень зре ло сти со труд ни ков, воз -
мож ность кон флик тов при вы пол не нии ре ше ния, на ли -
чие вре мен но го ре сур са, ин фор ма ци он ная про ра бо -
тан ность про бле мы и мн. др.).

В управ ле нии зна ния ми и ин но ва ция ми ме нед же ры
сред не го зве на иг ра ют ве ду щую роль, свя зы вая во еди -
но всю ор га ни за цию по го ри зон та ли, на хо дя воз мож но -
сти для бо лее эф фек тив но го при ме не ния на вы ков лю -
дей, их спо соб но стей, ме то дов ра бо ты, то есть ис поль -
зуя ор га ни за ци он ное зна ние (струк тур ный ка пи тал).
На этом уров не оце ни ва ют ся осоз нан ные и не осоз нан -
ные зна ния, со от но ше ние яв ных и не яв ных зна ний, и мидл-
ме недж мент, ре шая опе ра тив ные во про сы (за кре п ле ние
на став ни ка, про ве де ние опе ра тив ных со ве ща ний), по су -
ти фор ми ру ет адап та ци он ный по тен ци ал ор га ни за ции,
ко то рый име ет стра те ги че скую зна чи мость.

К ме нед же рам сред не го зве на предъ яв ля ют ся вы со -
кие тре бо ва ния в час ти про фес сио наль ной под го тов ки,
спо соб но сти раз ра ба ты вать эф фек тив ные так ти че ские
ре ше ния, час то вы хо дя щие за круг пре дос тав ляе мых им
прав и пол но мо чий. Во мно гих слу ча ях от вет ст вен ность
за при ня тие ре ше ний, ко то рые ра нее яв ля лись пре ро га -
ти вой топ-ме нед же ров, пе ре да ет ся на сле дую щий ие -
рар хи че ский уро вень, хотя со от ве ст вую ще го пе ре рас -
пре де ле ния по то ков ин фор ма ции не про ис хо дит.

Что бы ин фор ма ция сво бод но пе ре ме ща лась по ор -
га ни за ции, толь ко ог ра ни чен ная ее часть мо жет ос та -
вать ся «за кры той», ибо этот ре сурс име ет цен ность
лишь в той мере, в ка кой он дос ту пен всем, кто в нем ну -
ж да ет ся, а дос то вер но оп ре де лить по треб ность ка ж до го 
чле на ор га ни за ции в кон крет ной ин фор ма ции не воз -
мож но. Бу ду чи свя зую щим зве ном ме ж ду стра те ги че -
ским апек сом и опе ра ци он ным ядром, ме нед же ры сред -
не го зве на ис пы ты ва ют двой ной прес синг. К тому же
спе циа ли сты это го уров ня при ре ор га ни за ции хо зяй ст -
вую ще го субъ ек та наи бо лее уяз ви мы. В ре зуль та те вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты или пе ре хо дят
в стра те ги че ский апекс бла го да ря карь ер но му рос ту,
или ухо дят в кон ку ри рую щие ор га ни за ции, или соз да ют
соб ст вен ный биз нес.

Ос нов ные ин ди ка то ры эф фек тив но сти и ре зуль та -
тив но сти реа ли за ции стра те гии раз ви тия че ло ве че ско го 
ка пи та ла при ве де ны в табл. 3.

Та ким об ра зом, раз ра бот ка и реа ли за ция стра те гии 
раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла спо соб ст ву ет фор ми -
ро ва нию кол лек ти ва, в ко то ром уро вень ком пе тент но -
сти, мо ти ва ции и до ве рия обес пе чи ва ет под держ ку и ак -
тив ное со дей ст вие из ме не ни ям, со про во ж даю щим ин -
но ва ции лю бо го вида.
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