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В статье раскрыта сущность управленческих инноваций и условия формирования человеческого капи-
тала на современном этапе развития экономики. В качестве исследовательской задачи авторами была опре-
делена попытка оценить инновационное развитие предприятий путем развития управленческих инноваций. 
Рассмотрена проблема влияния знаний и инноваций на бизнес-процессы организации. Литературные ис-
точники свидетельствуют, что инновационная направленность стратегии и практики управления персоналом 
влияет на инновационную активность компаний. Проанализировано состояние организационных инноваций 
и обоснована необходимость мотивации развития человеческого капитала с целью эффективного примене-
ния управленческих инноваций. Авторами делается вывод об инновационном развитии предприятий путем 
формирования человеческого капитала с генерацией новых знаний, так как экономика XXi в. формируется 
на развитии наукоемких и информационных технологий, которые являются инструментом для использова-
ния интеллектуального человеческого капитала.
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В существующем мире многие пред-
приятия для усиления конкурентоспособ-
ности во всех аспектах своей деятельности, 
и в условиях поиска путей повышения эф-
фективности своей работы все чаще приме-
няют различные программы развития инно-
вационной деятельности. 

В ХХi в. на первое место выходит ис-
пользование знаний, которое возможно че-
рез постоянное накопление человеческого 
капитала. Процесс развития человеческого 
капитала неразрывен с развитием и попол-
нением в процессе образования знаний, на-
выков, способностей для получения дохода 
с последующим его использованием.

Под человеческим капиталом пони-
маются как врожденные, так и постоянно 
накапливаемые в результате финансовых 
и моральных вложений такие факторы, как 
уровень образования, здоровья, мотива-
ции, способностей индивида или общества, 
с последующим использованием в процес-
се производства, а также влияющих на ве-

личину доходов обладателя человеческого 
капитала [8]. 

В условиях глобализации экономики 
необходимы новые методы управления, ис-
пользующие новые подходы в стратегии 
развития предприятий, совершенствование 
стиля и управленческих процедур, что воз-
можно только в условиях формирования 
и внедрения управленческих инноваций. 
В итоге, роль человеческого капитала уси-
ливается в условиях инновационного разви-
тия предприятий.

Под инновационным развитием по-
нимается процесс, формирующий необхо-
димость перемен, включающий создание 
и распространение инноваций через инно-
вационный потенциал предпринимателей-
инноваторов, обусловленный внутренни-
ми и внешними факторами, приводящий 
к созданию нововведений через структур-
ные изменения, реинжиниринг бизнеса 
и знаний и прогрессивные методы управ-
ления [2, c. 32].
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Особенно актуальными для инноваци-
онного развития предприятий являются 
управленческие инновации, которые при-
водят к совершенствованию традиционных 
принципов, процедур и методов руковод-
ства или устоявшихся организационных 
форм, с последующей заменой всей системы 
управления компанией. В результате управ-
ленческих нововведений руководители пред-
приятий начинают работать эффективнее.

Методы работы руководителей можно 
изменить, пересмотрев процедуры, опреде-
ляющие их работу. К ним относятся: стра-
тегическое планирование, финансирование, 
поиск, аттестация и повышение в должно-
сти сотрудников, внутренняя коммуникация 
и управление знаниями – те факторы, благо-
даря которым будет работать весь механизм 
управления [3].

Проблемой многих предприятий являет-
ся изменение действующей системы управ-
ления, так как осуществление управлен-
ческих нововведений больше подвержено 
сопротивлению, чем технологические ново-
введения. Это может быть связано с неже-
ланием персонала перестраивать свое мыш-
ление, с неэффективным использованием 
человеческого капитала, а также вследствие 
малого опыта и профессионализма.

Также управленческие инновации, про-
ходя путь от разработчика к пользователю, 
могут вырождаться в псевдоинновации, так 
как инерционная система управления адап-
тирует их под себя, лишая собственного 
содержания. Или предприятия используют 
те или иные нововведения в методах управ-
ления для решения проблем, не полностью 
адаптировав их к современным российским 

условиям. Таким образом, для отечествен-
ной практики иногда характерен имитаци-
онный режим внедрения инноваций, так 
как не каждое предприятие имеет подразде-
ление, занимающееся научной разработкой 
управленческих нововведений. Данная по-
зиция затрудняет информационный обмен 
управленческими инновациями [1].

Статистика инноваций в России ведется 
с 1994 года, а использование управленче-
ских инноваций, которые находятся в груп-
пе организационных, получило свое отра-
жение с 2000 года и рассматривается, как 
реализация нового метода в ведении бизне-
са, организации рабочих мест, внешних свя-
зей. В таблице рассмотрены показатели ин-
новационной деятельности за 2010–2015 гг.

В статистике управленческие иннова-
ции входят в группу организационных ин-
новаций. Следовательно, мы видим, что 
удельный вес организаций, осуществляю-
щих организационные инновации, невысок, 
по сравнению с применением предприятия-
ми технологических инноваций. Российская 
экономика характеризует инновационную 
активность организаций как невысокую, 
9,3 % организаций в 2015 г. осуществляли 
технологические, организационные, марке-
тинговые инновации [6].

Причиной низкой активности предпри-
ятий является недостаточный уровень раз-
вития инновационного потенциала, него-
товность персонала к освоению новейших 
научно-технических достижений, а также 
слабый уровень развития исследователь-
ской базы на производстве. Большая доля 
в исследованиях и разработках принадле-
жит государству (более 50 %), доля иннова-

Показатели инновационной деятельности [5]

Показатели, % Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций

9,3 9,6 9,9 9,7 9,7 9,5

Удельный вес организаций, осуществлявших организацион-
ные инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций

3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7

Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые 
инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций

2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8

Удельный вес организаций, осуществлявших экологические 
инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций

4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6

Инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, осуществлявших технологиче-
ские, организационные, маркетинговые инновации в отчетном 
году, в общем числе обследованных организаций)

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3
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ционных товаров, работ, услуг в общем объ-
еме составляет 8,4 %.

Проведенный анализ показывает, что 
управленческие инновации в России мало-
изучены и включают внедрение различных 
видов систем управления на основе инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
внедрение новых или существенно моди-
фицированных организационных структур, 
системы контроля качества, сертификации, 
а также различные предложения по разви-
тию персонала [2, c.78].

В управленческой деятельности исполь-
зуются инновации в управлении персона-
лом, маркетинговой деятельностью, комму-
никациями, производством и т.д., а также 
каждой сфере деятельности присущи свои 
управленческие инновации. Например, 
в управлении финансами это страхование 
рисков или применение бюджетирования, 
в управлении человеческими ресурсами – 
использование аутстаффинга, горизонталь-
ной карьеры и т.п.

Долговременный эффект применения 
новых методов в управлении возможен при 
выполнении некоторых условий: систем-
ность (охват большого ряда процедур и ме-
тодов); новаторский принцип; непрерыв-
ность (постоянный поиск решений).

Можно отметить некоторые особенно-
сти управленческих инноваций:

– оказывают влияние сформированные 
системы мотивации и стимулирования, обе-
спечивающие развитие творческой инициа-
тивы объектов управления;

– внедрение управленческих инноваций 
на предприятии необходимо осуществлять 
осторожно и постепенно, чтобы не нару-
шить работу всего предприятия [7].

Таким образом, инновационное раз-
витие обусловлено соответствующим раз-
витием производительных сил челове-
ка – субъекта инновационной экономики, 
а главным элементом данного процесса яв-
ляется человеческий капитал с генерацией 
новых знаний. Одной из проблем развития 
человеческого капитала является сложность 
соответствия новым экономическим усло-
виям экономики знаний. Исследователи от-
мечают, что необходима новая концепция 
человеческого капитала, которая соответ-
ствует специфике экономики общества на 
новом этапе его развития. 

Существует большое количество трак-
товок человеческого капитала, которые по-
казывают его взаимосвязь с финансовыми 
вложениями в людей, определяя сущность 
человеческого капитала в виде инвестиций 
в человеческие ресурсы с ожиданием буду-
щих выгод с условием увеличения их про-
изводительности.

Многие ученые считают, что для эффек-
тивной деятельности любой организации 
необходимо управление человеческим капи-
талом, и для устойчивой позиции на рынке, 
несмотря на сложность, измерение эффек-
тивности человеческой деятельности явля-
ется необходимым условием. При выделе-
нии двух аспектов человеческого капитала, 
экономического и духовного, второй оценить 
сложнее, так как в его основе находится ин-
теллект, духовные ценности, воспитание [5].

Следовательно, в современной органи-
зации, применяющей инновационные прин-
ципы развития, человеческий капитал, ко-
торым должны обладать сотрудники, можно 
представить в виде формулы

Человеческий капитал = 

= Знания + Опыт + Развитие + 

 + Умения + Инициатива + Творчество  (1)

Присутствие творческой составляющей 
в формировании человеческого капитала 
является приоритетом для инновационного 
процесса, так как она определяет степень 
присутствия рациональных предложений 
по оптимизации управленческого процесса. 
Жизнеспособность современной организа-
ции зависит от новых знаний – источника 
инновационных идей, для чего необходим 
инновационный климат, основанный на до-
верии, выявлении факторов, блокирующих 
творческие усилия персонала, а также уве-
личение полномочий инноваторов. 

Творческий работник – главный ресурс 
организации, способный генерировать идеи 
и воплощать их в жизнь. Следовательно, 
создавая систему управления талантами, 
инновационные организации разрабаты-
вают соответствующие методики развития 
творческого мышления. 

Эффективность инвестиций в талантли-
вых сотрудников можно проследить по ко-
эффициенту рентабельности талантов (rt):

rt = (генерированные знания) / 
 (инвестиции в таланты).  (2)

Эффективное использование знаний по-
казывает ценность приобретенных знаний, 
что способствует формированию творческого 
настроя работников и, как следствие, улучше-
нию качества продукции и более эффектив-
ным коммуникациям и инновациям.

Таким образом, для развития и внедре-
ния управленческих инноваций в практику 
предприятий необходимо решить следую-
щие задачи:

1. Развитие необходимых компетенций 
персонала, в соответствии с поставленны-
ми инновационными задачами.
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2. Постоянное непрерывное обуче-

ние персонала. В современных условиях 
стандартные методы обучения в условиях 
применения инноваций не дают ожидае-
мого эффекта. Поэтому в российской прак-
тике появились современные методы об-
учения персонала: обучение действием, 
в рабочих группах; по методам «Shadowing», 
«Secondment», «buddying»; дистанционное 
и модульное обучение.

3. Новые идеи должны подкрепляться 
мотивацией и стимулированием. Гибкие си-
стемы мотивации активизируют работников 
к творческой деятельности и продуктивно-
сти, преследуя эффективность конечного ре-
зультата инновационного процесса. Причем 
необходимо иметь набор мотивационных 
и стимулирующих методов и программ, ко-
торые будут эффективны для поддержания 
инновационного климата организации.

4. Идеи не должны «теряться» на каком-
либо из этапов инновационного процесса.

5. При принятии решений в условиях 
неопределенности или инновационного 
лага необходимо присутствие инновацион-
ного мышления, интуиции и коммуника-
бельности.

6. Использование эффективных комму-
никаций. Преимущество инновационного 
управления очевидно при свободном переме-
щении информации как внутри организации, 
так и во внешней среде, а также присутствие 
неформальных коммуникаций ведет к появ-
лению инновационных идей, экспериментов. 

Понимая экономическую природу че-
ловеческого капитала, возможно учитывать 
изменения экономики на каждом этапе ее 
развития. Лишь определив экономическую 
сущность человеческого капитала, понимая 
законы его движения и исследовав процесс 
его воспроизводства, можно конкурировать 
в условиях инновационного развития [4].

В условиях формирования экономики 
знаний человеческий капитал является глав-
ным ресурсом. Увеличивается доля работни-
ков умственного труда, а также содержание 
труда приобретает умственное, интеллек-
туальное значение. Экономика XXi в. фор-
мируется на развитии наукоемких и инфор-
мационных технологий, которые являются 
инструментом для использования интеллек-
туального человеческого капитала.

Следовательно, современный этап раз-
вития экономики связан с процессами гло-
бализации и интеграции, через которые 
должны развиваться управленческие инно-
вации во всех сферах деятельности обще-
ства – образовании, экономике, здравоох-
ранении. В инновационной деятельности 
толчком к развитию является конкуренция, 
в условиях которой правильная оценка роли 

человеческого капитала обеспечивает пред-
приятиям выгодные позиции на рынке, их 
удержание и расширение.
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