
 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 

Сокерина Светлана Вячеславовна 
 
 
 

ИНТЕГРАТИВНО-КОНВЕРГЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ 
 
 

Специальность 08.00.05 – 
Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) 

 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург – 2019 



Работа выполнена на кафедре менеджмента и маркетинга 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент  
Кулькова Инна Анатольевна (Россия), 
профессор кафедры экономики труда  
и управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет», 
г. Екатеринбург 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент  
Яковлева Елена Владимировна (Россия),  
профессор кафедры экономики и организации 
труда ФГБОУ ВО «Омский государственный 
технический университет», г. Омск 

 кандидат экономических наук, доцент  
Валькович Ольга Николаевна (Россия),  
доцент кафедры экономики предприятия, 
регионального и кадрового менеджмента 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет», г. Краснодар 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.», 
г. Саратов 

Защита диссертации состоится 22 мая 2019 г. в 14:00 на заседании объеди-
ненного диссертационного совета Д 999.118.02 при ФГБОУ ВО «Уральский го-
сударственный экономический университет», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)» 
по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», зал дис-
сертационных советов (ауд. 150). 

Отзывы на автореферат, заверенные гербовой печатью, просим направлять 
по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», уче-
ному секретарю объединенного диссертационного совета Д 999.118.02. Факс 
(343) 257–71–47. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный экономический университет». Автореферат раз-
мещен на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России: http://vak.ed.gov.ru 
и на сайте ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический универси-
тет»: http://science.usue.ru. 

Автореферат разослан «____» ____________ 2019 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат экономических наук, доцент Н. В. Брыксина 



 3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации ориентирует компании на раскрытие потенци-
ала функционирования экономических систем с целью обеспечения готовности 
страны к переходу на следующий технологический уклад. Высокотехнологич-
ная деятельность предполагает совершенствование процессов создания, внедре-
ния и диффузии инноваций и, как следствие, процессов управления ими, науч-
но-технического и организационного обновления социально-экономических си-
стем. Высокотехнологичным компаниям необходимо обеспечить развитие ин-
новационного потенциала, сформировать эффективную систему менеджмента в 
области технологий, включая повышение восприимчивости к инновациям. 

Менеджмент высокотехнологичной компании предполагает наличие эф-
фективно функционирующей системы управления элементами, включенными 
в систему производства высоких технологий. Одним из основных аспектов 
управленческой деятельности является выявление инновационного потенциала 
компании. В свою очередь, инновационный потенциал компании формируется 
посредством целенаправленной управленческой деятельности, в том числе в 
направлении работы с персоналом, и включает в себя не только работу с имею-
щимся инновационным ресурсом персонала, но и выявление, реализацию и раз-
витие его инновационного потенциала, что предполагает наличие эффективной 
системы управления развитием персонала. При этом формирование динамиче-
ских способностей высокотехнологичной компании, неразрывно связанное с со-
стоянием системы в текущем периоде и ее потенциалом, напрямую зависит от 
эффективного функционирования интегратора процессов управления персона-
лом в высокотехнологичной среде, в ситуации производства и диффузии высо-
ких технологий – HR-подразделения (службы управления персоналом, управле-
ния человеческими ресурсами). 

Проведенный анализ современных научных исследований в области ме-
неджмента и практических ситуаций в сфере управления высокотехнологичны-
ми компаниями показал недостаточную методическую проработанность вопро-
сов управления развитием персонала высокотехнологичных компаний и постро-
ения системы развития персонала, задействованного в высокотехнологичной де-
ятельности. Отмечается отставание темпов научных разработок от темпов 
практической деятельности высокотехнологичных компаний, которые уже 
столкнулись с нехваткой персонала, способного и готового к новаторской дея-
тельности не только в текущем периоде, но и в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

В современных исследованиях, посвященных вопросам управления высо-
котехнологичными компаниями, недостаточно освещены вопросы формирова-
ния системы управления развитием персонала. Процесс развития персонала 
в них зачастую организуется в соответствии со сложившимися традиционными 
установками в отношении обучения и построения карьеры, что не способствует 
повышению новаторства персонала и не позволяет сформировать компетенции, 
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обеспечивающие динамические способности высокотехнологичной компании 
и ее эффективное функционирование в долгосрочной перспективе. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам, связанным 
с управлением персоналом, уделено большое внимание исследователей, среди 
которых можно выделить М. Армстронга, Х. Т. Грэхем, А. Я. Кибанова, 
М. И. Магуру, Ю. Г. Одегова, Д. Ульриха, С. В. Шекшню и пр. 

Среди наиболее значимых научных работ по вопросам управления персо-
налом и развитию персонала в условиях инновационной деятельности компа-
ний, ориентированных на изучение формирования и развития инновационного 
потенциала персонала, нами выделены труды В. Н. Белкина, О. Н. Валькович, 
Е. В. Гасенко, В. П. Горшенина, Д. Джой-Меттьюз, С. Г. Землянухиной, Д. Йохан-
нессен, К. А. Лега, Л. А. Отставновой, О. Е. Подвербных, Л. В. Санковой, Н. Р. Ха-
дасевич, Д. Хокинс, Е. В. Яковлевой и др. О стратегии развития персонала в вы-
сокотехнологичных компаниях пишет в своих работах В. И. Абдукаримов. 

О построении системы развития персонала в традиционных компаниях 
(не являющихся высокотехнологичными) рассуждают А. В. Богачева, А. М. Бога-
чева, Н. В. Ефремова, И. В. Логунова, В. Ю. Прокопенко, А. В. Рогова, М. В. Се-
люков, Е. Л. Соколова, Е. Л. Соловьева, В. В. Халиулина, Д. В. Ячник и др. Ме-
тоды анализа системы развития персонала традиционной организации, своди-
мого в большей степени к анализу системы обучения персонала, изучаются 
в работах Л. А. Афанасьева, И. В. Барыло, М. А. Гребенникова, М. А. Коробкина, 
В. А. Русиной, Я. А. Самарцева, К. П. Шагунова и др. 

При этом нами не выявлено ни одного труда, посвященного построению 
или развитию системы управления развитием персонала высокотехнологичной 
компании. Крайне мало уделено внимания формированию методик диагностики 
системы управления развитием персонала. 

Объект исследования – процесс управления развитием персонала в вы-
сокотехнологичной компании. 

Область исследования соответствует п. 10.10 «Проектирование систем 
управления организациями. Новые формы функционирования и развития си-
стем управления организациями. Информационные системы в управлении ор-
ганизациями. Качество управления организацией. Методология развития биз-
нес-процессов. Развитие методологии и методов управления корпоративной 
инновационной системой»; п. 10.20 «Управление человеческими ресурсами как 
особый вид профессиональной деятельности: цели, функции, принципы, эво-
люция подходов. Сущность экономических и социальных задач управления 
персоналом предприятий и организаций. Компетентность персонала и компе-
тентность организации. Кадровая политика: выработка и реализация. Иннова-
ции в организации трудовой деятельности и управлении персоналом. Органи-
зация и осуществление работы по управлению персоналом» Паспорта специ-
альности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(менеджмент). 

Предметом исследования являются управленческие отношения, возни-
кающие в процессе формирования инновационного массива персонала и функ-
ционирования системы развития персонала высокотехнологичной компании, 
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оценка системы для определения уровня ее зрелости и выработка управленче-
ских решений, ориентированных на повышение ее эффективности. 

Цель диссертационного исследования заключается в совершенствова-
нии теоретического подхода и разработке методического инструментария, бази-
рующегося на применении интегративно-конвергенциального подхода, позво-
ляющего формировать и оценивать состояние системы управления развитием 
персонала высокотехнологичной компании, в частности инновационного масси-
ва персонала. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи: 
– определить объект воздействия системы управления развитием персо-

нала высокотехнологичной компании путем консолидации инновационного ре-
сурса персонала и инновационного потенциала персонала в единый инноваци-
онный массив персонала (далее – ИМП); 

– выявить особенности и определить подход к формированию системы 
управления развитием персонала в высокотехнологичной компании; 

– обосновать необходимость интегративно-конвергенциального подхода 
к формированию системы управления развитием персонала, применить его 
в процессе разработки и оценки системы управления; 

– разработать методику диагностики системы управления развитием пер-
сонала высокотехнологичной компании в целях определения уровня зрелости 
системы управления развитием ИМП. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного иссле-
дования составили научные концепции отечественных и зарубежных ученых 
в области менеджмента – управления персоналом: модель 7S Т. Питерса 
и Р. Уотермана, модель McKinsey 7S, теория 2С-систем, теория систем, теории 
интеграции, теории конвергенции, теория синергетики. 

Исследование базируется на диалектическом подходе к изучению зако-
номерностей формирования и развития социально-экономических систем, ме-
тодологии системного анализа. 

Для решения прикладных задач исследования применялись такие методы, 
как абстрактно-логический, аналитический, экспертный, методы ранжирования, 
сравнения, логического и экономического моделирования. 

В исследовании использовались также методы функционального и си-
стемного анализа, общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
индукция, дедукция, классификация, аналогия, формальная логика, экспертные 
оценки, анкетирование, комплексно-комбинированные методы, а также методы 
математической статистики. 

Анализ данных проводился при помощи метода PLS с использованием 
программы SmartPLS и позволил провести факторный анализ и представить ко-
гнитивную карту процесса диагностики. 

Информационную базу исследования составили монографии, материа-
лы диссертационных исследований, научных конференций и семинаров, перио-
дической печати, интернет-ресурсы, результаты исследований автора и расчеты 
показателей. 
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Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем. 
1. Введено в научный оборот понятие «инновационный массив персона-

ла» как совокупность инновационного ресурса и инновационного потенциала 
персонала, представляющих собой основу для формирования и функциониро-
вания системы развития персонала в процессе менеджмента высокотехноло-
гичной компании. Разработана структура ИМП, представлен процесс его пре-
образования, определены факторы формирования и реализации ИМП, сформу-
лированы стратегические, тактические и оперативные ориентиры процесса раз-
вития ИМП, важные для формирования политики управления человеческими 
ресурсами высокотехнологичной компании. Введение данного понятия обеспе-
чило возможность формирования комплексного подхода к управлению челове-
ческими ресурсами в условиях производства высоких технологий (п. 10.20 Пас-
порта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

2. Выявлены особенности менеджмента системы развития персонала в вы-
сокотехнологичных компаниях по сравнению с традиционными компаниями, 
в том числе предложено управление по целям функционирования системы 
управления персоналом, определены его характеристики и элементы, разрабо-
тана схема функционирования системы развития ИМП как основы системы раз-
вития персонала высокотехнологичной компании, реализующаяся в ее функци-
ях и подсистемах развития ИМП. Введено понятие «потенциал системы разви-
тия персонала», позволяющее диагностировать латентные характеристики си-
стемы развития ИМП. Учет выявленных особенностей позволяет осуществлять 
комплексное управление развитием персонала высокотехнологичных компаний, 
отличное от традиционных подходов, базирующихся только на построении си-
стемы обучения персонала и развития карьеры (п. 10.20 Паспорта специально-
сти ВАК РФ 08.00.05). 

3. Применен интегративно-конвергенциальный подход к формированию 
системы менеджмента развития ИМП, отличный от применяемых в изолиро-
ванном состоянии – процессного, функционального, ресурсного, динамическо-
го, статичного, на основе их интеграции и конвергенции друг с другом, обеспе-
чивающий влияние на три важных для управления развитием ИМП компонента: 
анализ текущего состояния системы, ее латентных способностей и состояния 
HR-подразделения как интегратора процесса управления развитием ИМП. Ис-
пользование данного подхода позволяет принимать управленческие решения по 
повышению эффективности системы менеджмента персонала (п. 10.20 Паспорта 
специальности ВАК РФ 08.00.05). 

4. Разработана методика оценки системы менеджмента развития ИМП, 
базирующаяся на применении интегративно-конвергенциального подхода и 
позволяющая оценить уровень зрелости системы ИМП на основе балльно-фак-
торного анализа. Применение данной методики в мониторинговом режиме поз-
воляет принимать управленческие решения, повышающие эффективность си-
стемы управления развитием персонала за счет оценки потенциала ее развития 
в условиях производства высоких технологий (п. 10.10 и 10.20 Паспорта специ-
альности ВАК РФ 08.00.05). 
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Обоснованность и достоверность научных положений, полученных 

научных результатов и рекомендаций подтверждается: использованием в рабо-
те существенного объема авторитетных исследований западных и российских 
ученых в области процессов обучения и развития персонала, общего менедж-
мента; глубоким и многоаспектным анализом существующих подходов 
к управлению процессом развития персонала; значительным количеством про-
анализированной информации по исследуемой проблеме; апробацией основных 
положений диссертации. Обоснованность выводов подкреплена расчетами 
и табличным материалом. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке научно-
теоретических подходов к объекту и процессу управления развитием персонала 
высокотехнологичной компании, в развитии концептуальных положений, рас-
крывающих содержание особенностей формирования и развития социально-
экономических систем, функционирующих в системе общего менеджмента, 
в разработке методологических подходов к формированию системы и ее оценке 
в условиях производства высоких технологий. 

Практическая значимость диссертации состоит в разработке приклад-
ных рекомендаций по организации и совершенствованию процессов управле-
ния развитием инновационного массива персонала, диагностике системы 
управления развитием персонала, а также в формировании рекомендаций по 
принятию управленческих решений в процессе развития персонала в высоко-
технологичных компаниях. Содержащиеся в работе выводы и рекомендации 
могут быть использованы высокотехнологичными компаниями: 

– для совершенствования процессов управления развитием персонала, 
в частности инновационного массива персонала; 

– для построения и совершенствования системы управления развитием 
персонала; 

– для повышения эффективности системы управления развитием персо-
нала за счет интеграции и конвергенции элементов системы; 

– для проведения самооценки, определения проблемных зон и текущего 
состояния системы и возможностей ее развития. 

Отдельные результаты диссертационной работы могут использоваться 
в системе высшего образования РФ при подготовке учебных курсов «Управле-
ние человеческими ресурсами», «Менеджмент». 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссерта-
ционного исследования докладывались и обсуждались на научно-практических 
конференциях различного уровня в городах: Прага (2015, 2016, 2017), 
Москва (2015), Пенза (2015, 2016), Пермь (2015), Новосибирск (2016), Самара 
(2017) и др. 

Представленный подход реализован в четырех высокотехнологичных 
компаниях г. Перми и Пермского края: ПАО «Редуктор-ПМ», АО «Пермский 
завод металлообрабатывающих центров», ООО «Краснокамский ремонтно-ме-
ханический завод», ООО «Завод модульных зданий „Модуль-Строй“», – по-
средством проведения диагностики системы управления развитием персонала. 
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Публикации. Результаты диссертационного исследования отражены 

в 21 научной работе общим объемом 8,6 п. л., из них 8,2 п. л. авторских, вклю-
чая 10 работ в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных из-
даний, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 4,1 п. л., из них 3,7 п. л.  
авторских. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литера-
туры и пяти приложений. Рукопись изложена на 176 страницах основного тек-
ста, проиллюстрирована 23 рисунками и 53 таблицами. Список литературы 
включает 264 источника. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо-
вания, определена степень разработанности проблемы, сформулированы цель, 
задачи, объект и предмет исследования, его теоретико-методологические осно-
вы, выделены положения научной новизны, теоретической и практической зна-
чимости результатов исследования. 

В первой главе «Управление развитием персонала высокотехнологичных 
компаний» проанализированы особенности процесса развития персонала, пред-
ставлен концептуальный подход к формированию системы развития персонала 
в высокотехнологичных компаниях и системы развития инновационного мас-
сива персонала – основы системы развития персонала в условиях производства 
высоких технологий. 

Во второй главе «Методические подходы к формированию системы 
управления развитием персонала высокотехнологичных компаний» представле-
ны подходы к управлению развитием инновационного массива персонала, рас-
крыты особенности интегративно-конвергенциального подхода к построению 
системы управления развитием инновационного массива персонала, разработана 
методика диагностики системы управления развитием инновационного массива 
персонала высокотехнологичной компании. 

В третьей главе «Реализация интегративно-конвергенциального подхода 
к формированию системы управления развитием персонала» даны методиче-
ские рекомендации по применению методики диагностики системы управления 
развитием инновационного массива персонала, представлены результаты апро-
бации методики диагностики и определения уровня зрелости системы, сформи-
рован пул управленческих решений по повышению уровня зрелости системы 
управления развитием инновационного массива персонала. 

В заключении представлены выводы по результатам диссертационного 
исследования. 

В приложениях содержатся материалы, иллюстрирующие и дополняю-
щие отдельные положения работы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Введено в научный оборот понятие «инновационный массив персо-
нала» как совокупность инновационного ресурса и инновационного потен-
циала персонала, представляющих собой основу для формирования 
и функционирования системы развития персонала в процессе менеджмента 
высокотехнологичной компании. Разработана структура ИМП, представ-
лен процесс его преобразования, определены факторы формирования и ре-
ализации ИМП, сформулированы стратегические, тактические и опера-
тивные ориентиры процесса развития ИМП, важные для формирования 
политики управления человеческими ресурсами высокотехнологичной 
компании. Введение данного понятия обеспечило возможность формирова-
ния комплексного подхода к управлению человеческими ресурсами 
в условиях производства высоких технологий. 

Анализ научных работ позволил сделать вывод о важности развития чело-
веческого фактора, который в рамках высокотехнологичной компании выступа-
ет в роли инновационного ресурса персонала и инновационного потенциала 
персонала. Оба аспекта однородны по своей сути и могут быть представлены 
как инновационный массив персонала (рисунок 1), который в высокотехноло-
гичной компании должен быть объектом стратегического, тактического и опе-
ративного управления. 

Инновационный 
массив персонала

Инновационный ресурс 
персонала

Инновационный потенциал 
персонала

 
Рисунок 1 – Структура инновационного массива персонала 

Синтез научных взглядов на обозначенные аспекты позволил представить 
процесс преобразования инновационного массива персонала и условия проявле-
ния компонентов ИМП (рисунок 2, таблица 1). 
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Рисунок 2 – Процесс преобразования инновационного массива персонала 

 



 10 
Таблица 1 – Условия проявления компонент процесса преобразования ИМП 

Инновационный ресурс персонала  
проявляется когда: 

Инновационный потенциал персонала 
проявляется когда: 

С ≥ 1; Г ≥ 1; В ≥ 1 С ≤ 1; Г = 1; В ≥ 1 
Инновационный ресурс персонала выявляется 

в ходе его практической реализации,  
при С и Г ≥ 1 

Инновационный потенциал персонала 
выявляется в процессе оценки, развития 

и в практической деятельности при создании 
определенных условий, при С ≤ 1; Г = 1 

Примечание. С – способность; Г – готовность; В – возможность. 

На основе проведенного анализа в диссертации показаны стратегические, 
тактические и операционные ориентиры процесса развития ИМП. 

В рамках диссертационного исследования предложена методика оценки 
состояния ИМП на основе определения индикаторов: на результативном 
уровне: новаторская активность, приносящая результаты по важным для компа-
нии показателям; на деятельностном уровне: фактическая вовлеченность пер-
сонала в новаторскую деятельность, инициируемая внутренними мотивами со-
трудников-новаторов, эффективные коммуникации и включение в командную 
деятельность, наличие идей и предложений, проактивная позиция относительно 
изменений и инновационной деятельности, готовность включиться в процесс 
инновирования (разработки – внедрения – диффузии инноваций), наличие до-
статочных для текущего момента и развивающихся с опережающим темпом 
ключевых и динамических компетенций, постоянное саморазвитие и осознание 
зон развития; на энергетическом уровне: эмоциональная вовлеченность в нова-
ции, проактивная позиция, «горящие глаза», энергетические импульсы, эффект 
синергии от деятельности команды. Соответственно, эффективность системы 
развития ИМП может быть представлена совокупностью индикаторов: 

 СРПР Р Д Э,= + +∑  (1) 

где РСРП – эффективность системы развития персонала; Р – индикатор достиже-
ний на результативном уровне; Д – индикатор достижений на деятельностном 
уровне; Э – индикатор достижений на энергетическом уровне. 

С учетом того, что ИМП является основным объектом функционирования 
системы развития персонала в условиях производства высоких технологий 
нами определена необходимость администрирования данного процесса. 

На основании анализа подходов к процессу развития персонала установ-
лено, что процесс управления развитием ИМП может быть представлен двумя 
взаимообусловливающими детерминантами, базирующимися на построении 
субъектно-субъектных отношений: 

1) процессом воздействия (составляющая связана с определенным дей-
ствием, влиянием на процесс);  

2) процессом создания нового качества персонала (составляющая связана 
с достижением определенного результата).  

Под управлением развитием ИМП высокотехнологичной компании в 
настоящем исследовании понимается организованный и структурированный 
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процесс целенаправленного воздействия управляющей системы на объект ин-
новационной активности, вовлеченный в процесс производства высоких техно-
логий, с целью получения новых качественных характеристик персонала, вы-
ражающихся в развитых ключевых и динамических компетенциях сотрудни-
ков, обеспечивающих успех компании в долгосрочной перспективе, и в форми-
ровании готовности к их реализации. 

В ходе исследования сделан вывод, что модель управления развитием 
ИМП, реализуемая посредством функционирования системы развития ИМП, 
должна быть представлена следующим образом (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Модель процесса развития ИМП 

в рамках реализации процесса управления развитием ИМП 

Процесс управления развитием ИМП осуществляется в рамках реализации 
задач по управлению персоналом и функционирования системы развития ИМП. 

Система развития ИМП становится в высокотехнологичной компании ос-
новой системы развития персонала (рисунок 4) и представляет, в свою очередь, 
пул структурных элементов (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Место развития ИМП в общей системе развития персонала 

в высокотехнологичной компании 
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Рисунок 5 – Схема функционирования системы развития ИМП 
высокотехнологичной компании 

2. Выявлены особенности менеджмента системы развития персонала 
в высокотехнологичных компаниях по сравнению с традиционными ком-
паниями, в том числе предложено управление по целям функционирова-
ния системы управления персоналом, определены его характеристики 
и элементы, разработана схема функционирования системы развития 
ИМП как основы системы развития персонала высокотехнологичной 
компании, реализующаяся в ее функциях и подсистемах развития ИМП. 
Введено понятие «потенциал системы развития персонала», позволяющее 
диагностировать латентные характеристики системы развития ИМП. 
Учет выявленных особенностей позволяет осуществлять комплексное 
управление развитием персонала высокотехнологичных компаний, отлич-
ное от традиционных подходов, базирующихся только на построении си-
стемы обучения персонала и развития карьеры. 

В диссертации определены и описаны целевые ориентиры системы разви-
тия персонала в условиях производства высоких технологий, а именно: 

1) цель функционирования системы развития персонала – формирование 
возможности непосредственного участия персонала в инновационной деятель-
ности за счет способности и готовности к новаторской деятельности как в теку-
щем периоде, так и в нужный для решения задач высокотехнологичного произ-
водства период; 
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2) задачи системы развития персонала отличны от задач системы разви-

тия персонала в «традиционных» компаниях, среди которых: 
– формирование новаторского мышления, позволяющего продуцировать 

новые идеи, основанного на базовых и ключевых компетенциях; 
– формирование способности и готовности персонала к новаторской дея-

тельности, включающей как функциональную готовность, так и гибкое и адап-
тивное отношение к изменениям, способность к их продуцированию; 

– формирование функционирующего организма в рамках организации, 
способного создавать условия для инновационной активности персонала, обес-
печивать возможности для включения персонала в высокотехнологичную дея-
тельность, управлять процессом эффективного применения ИМП и проводить 
диффузию инноваций; 

3) принципы формирования системы развития персонала имеют кумуля-
тивный характер и включают открытость, гибкость и динамичность, непрерыв-
ность, деление на фазы, спиралеобразность, дихотомию системных процессов 
и процессов, инициируемых элементами системы, комплексность, ориентацию 
на саморазвитие элементов системы, полисубъектность, наличие энергетиче-
ского резонанса, необходимость комплексного воздействия; 

4) в число функций системы развития ИМП входят: когнитивная, стиму-
лирующая, рефлексирующая, коммуникационная, динамическая, развивающая; 

5) подсистемы развития ИМП: ментальная, культурная, институциональ-
ная, когнитивная, технологическая, имитационная, историческая. 

На основе проведенного анализа выявлена возможность системы разви-
тия персонала (ИМП) иметь потенциал собственного развития, который в свою 
очередь зависит от уровня зрелости системы, целесообразности и скорости ее 
развития. Потенциал системы позволяет ей изменяться, в том числе, за счет 
внутренних ресурсов и характеризует ее как 2С-систему, способную к самораз-
витию и саморегулированию. 

Автором раскрыт вопрос эффективности функционирования системы 
развития ИМП в высокотехнологичной компании, базовым ориентиром кото-
рой является эффективная инновационная деятельность организации в кратко-
срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, выражающаяся в показа-
телях, выступающих для компании наиболее важными. Показателями эффек-
тивной работы системы развития ИМП могут быть признаны показатели быст-
роты включения в высокотехнологичный процесс сотрудников компании, 
характеризующие способность и готовность персонала к инновационной дея-
тельности, а также наличие и эффективное функционирование всех элементов 
системы развития персонала, которые способны обеспечить новаторскую ак-
тивность персонала, необходимую для нужного периода времени, и заложить 
динамику развития компетенций персонала посредством реализации ИМП. 

В диссертации выделены функции управления развитием ИМП в высоко-
технологичной компании, систематизированы ролевые позиции и функции, кото-
рые выполняют субъекты управления высокотехнологичной развивающей сре-
дой: лидер изменений – топ-менеджер: инициатор, идейный вдохновитель, кон-
тролер, координатор; руководители структурных подразделений: реализаторы, 
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организаторы, координаторы, наставники; HR-специалисты: идейные вдохнови-
тели, организаторы, интеграторы, наставники; сотрудники-новаторы: инициато-
ры, генераторы идей, командные игроки, проактивные участники процесса. 

В результате анализа особенностей системы управления развитием ИМП 
в высокотехнологичной компании предложены и описаны уровни зрелости раз-
вития системы, среди которых: уровень имитации инновационного развития, 
уровень осознанного инновационного развития, уровень перспективного инно-
вационного развития и уровень зрелого инновационного развития. 

Сделан вывод, что важным для анализа является сближение трех компо-
нент, обеспечивающих устойчивость системы: состояние системы в текущем 
периоде – скрытые (латентные) способности системы – состояние интегратора 
процесса, влияющего на функционирование системы в текущий период и на 
раскрытие латентных способностей в будущий период (рисунок 6). 

Изменение системы под воздействием интегратора системы, 
саморазвития и проактивного поведения элементов системы

Текущее состояние 
системы

Скрытые (латентные) 
способности системы

Целевой образ
системы

 

Рисунок 6 – Схема процесса изменения системы 

Автором определено влияние обозначенных компонент друг на друга 
(рисунок 7). 
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проявляемыми 
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функционирования
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и эффективное 

функционирова-
ние интегратора 

системы

Интегратор 
системы влияет 
на качественное 

состояние системы 
в текущем периоде 

и возможности 
ее перспективного 

развития

Латентное состояние 
системы повышает 
заинтересованность 

интеграторов 
системы

в ее развитии

Интегратор системы 
осуществляет 

процесс раскрытия 
и наращивания 

потенциала системы

Состояние системы 
в текущем периоде

Латентное состояние 
системы

Интегратор системы 
развития

 

Рисунок 7 – Конвергенция компонент в процессе развития 
системы управления развитием ИМП 

Любые изменения (конструктивные или деструктивные) в любой из со-
ставляющих системы вызовут изменения в двух связанных компонентах: так, 
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позитивное изменение в состоянии интегратора системы вызовет изменения 
в состоянии системы в текущем периоде и повлечет за собой изменения латент-
ного состояния, расширяя потенциал системы. При этом укрепление и развитие 
каждой из трех компонент обеспечивает устойчивость системы, ее самосохра-
нение и конструктивное развитие в будущем периоде. Во взаимодействии они 
являются катализаторами развития друг для друга. При этом отсутствие разви-
тия или деструктивная динамика в каждой их компонент влечет за собой стаг-
нацию взаимодействующих.  

Проведенный анализ показал, что система развития ИМП обладает потен-
циалом собственного развития и является сложной, нелинейной системой, тре-
бующей применения специфических управленческих подходов и комплексного 
подхода в процессе управления. 

3. Применен интегративно-конвергенциальный подход к формиро-
ванию системы менеджмента развития ИМП, отличный от применяемых 
в изолированном состоянии – процессного, функционального, ресурсного, 
динамического, статичного, на основе их интеграции и конвергенции друг 
с другом, обеспечивающий влияние на три важных для управления разви-
тием ИМП компонента: анализ текущего состояния системы, ее латентных 
способностей и состояния HR-подразделения как интегратора процесса 
управления развитием ИМП. Использование данного подхода позволяет 
принимать управленческие решения по повышению эффективности си-
стемы менеджмента персонала. 

Автором проанализированы подходы, используемые в процессе форми-
рования и функционирования системы управления развитием ИМП высокотех-
нологичной компании, определены их ценность и ограничения. Доказана необ-
ходимость применения интегративно-конвергенциального подхода, обеспечи-
вающего целостность и результативность функционирования системы управле-
ния развитием ИМП. В результате функционирования системы: 1) развиваются 
в динамике ее элементы (при этом важной характеристикой развития является 
как развитие элемента, инициируемое изнутри, так и его развитие под влиянием 
смежных элементов); 2) развиваются процессы; 3) совершенствуются техноло-
гии, инструменты развития и управления; 4) функциональные роли становятся 
более сложными, так как система управления инновациями пронизывает верти-
кально-горизонтальные связи; 5) ресурсы меняются в ходе развития и управле-
ния ими, раскрывается их потенциал, и система изменяется в зависимости от 
содержания ресурсов; 6) совершенствуются инструменты и процедуры рефлек-
сии процессов инновационного развития, управления ими, их эффективности. 

Суть интегративно-конвергенциального подхода сводится к применению 
системного подхода, который состоит из нескольких научных подходов, таких 
как целевой, процессный, рефлексивный, ситуационный, к соединению или 
сближению системообразующих и системосохраняющих факторов и пр.  

В ходе исследования изучены специфика интегративно-конвергенциаль-
ного подхода, применение интегративно-конвергенциального подхода к фор-
мированию системы управления развитием ИМП и взаимовлияние отдельно 
взятых подходов в рамках функционирования системы (таблица 2). 
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Таблица 2 – Применение интегративно-конвергенциального подхода к формированию 

системы управления развитием ИМП высокотехнологичной компании 
П

од
хо

д Взаимовлияние подходов в рамках функционирования системы 
Влияющий подход 

статический динамический функциональный процессный ресурсный 

С
та

ти
че

ск
ий

 

Х Позволяет зало-
жить в статичную 
конструкцию  
(совокупность 
средств, методов, 
стимулов, рыча-
гов, инструмен-
тов, организаци-
онных структур 
и пр.) возможно-
сти некоторой 
свободы и гибко-
сти системы 

Дает возмож-
ность внести 
в статичную кон-
струкцию систе-
мы четкое опре-
деление функци-
ональных зон и 
ролевых позиций 

Позволяет зало-
жить в основу 
статичной кон-
струкции четкие 
процессы с воз-
можностью их 
развития и само-
совершенствова-
ния 

Помогает поме-
стить в статич-
ную конструк-
цию  
определенные 
ресурсы или их 
плановые показа-
тели, при кото-
рых статичная 
конструкция бу-
дет выполнять 
свою функцию 

Д
ин

ам
ич

ес
ки

й 

Позволяет при-
дать динамиче-
скому развитию 
организационные 
рамки (методы, 
стимулы, ин-
струменты, 
структуры и пр.), 
что помогает 
контролировать 
функционирова-
ние системы 

Х Способствует 
распределению 
функциональных 
зон исходя из ди-
намики развития, 
возможностей 
и ограничений 
системы 

Дает возмож-
ность выстроить 
процесс (процес-
сы) внутри дина-
мически разви-
вающейся систе-
мы 

Позволяет преду-
смотреть дина-
мику развития 
системы и зало-
жить определен-
ные ресурсы для 
обеспечения ее 
динамичного 
развития 

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
й 

Помогает четко 
разграничить  
основные функ-
циональные бло-
ки с закреплени-
ем в документах 
компании 

Придает гибкость 
распределению 
функциональных 
зон и функцио-
нальных обязан-
ностей (проект-
ное управление, 
развитие кадро-
вого резерва 
и пр.) 

Х Позволяет про-
писать процессы, 
необходимые для 
четкого разгра-
ничения функци-
ональных зон 

Позволяет преду-
смотреть ресурсы 
для функцио-
нальных блоков 

П
ро

це
сс

ны
й Делает возмож-

ным представле-
ние процессов 
в статике, фор-
мирование кон-
струкции 

Позволяет зало-
жить в процессы 
возможность их 
динамического 
развития 

Позволяет опре-
делить, за какие 
процессы кто от-
вечает, распреде-
лить функцио-
нальные зоны 

Х Позволяет преду-
смотреть, для ка-
ких процессов 
какие ресурсы 
необходимы 

Ре
су

рс
ны

й 

Позволяет со-
здать систему 
определения ре-
сурсов, их состо-
яния и потребно-
сти в них 

Помогает сфор-
мировать ресурс-
ный пул для 
формирования 
динамических 
компетенций 
компании 

Позволяет рас-
пределять функ-
циональные бло-
ки исходя из 
наличия ресурсов 
и формировать 
ресурсы, учиты-
вая функцио-
нальные разгра-
ничения 

Способствует 
обеспечению пу-
ла ресурсов для 
эффективного 
функционирова-
ния процессов 

Х 
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Дополнительным условием, образующим интегративно-конвергенциаль-

ный подход к формированию системы управления развитием ИМП, является 
пронизывание представленных компонент проявлением различных подходов 
(таблица 3). 

Таблица 3 – Проявление интегративно-конвергенциального подхода в процессе 
функционирования системы управления развитием ИМП 

Подход Состояние системы 
в текущем периоде 

Латентное состояние 
системы 

Состояние интегратора 
системы развития – 
HR-подразделения 

Статический Наличие структуриро-
ванного процесса управ-
ления развитием ИМП 

Понимание наличия по-
тенциала системы и го-
товность системы рабо-
тать с ним посредством 
усиления факторов, вли-
яющих на раскрытие по-
тенциала 

Наличие структурного 
подразделения – инте-
гратора процесса разви-
тия ИМП и формирова-
ния динамических спо-
собностей 

Динамический Гибкость процесса и ре-
жим постоянного поиска 
наиболее эффективных 
способов влияния на 
субъект высокотехноло-
гичной деятельности, 
запуск новых инстру-
ментов и механизмов, 
повышающих эффек-
тивность процесса 

Понимание важности 
постоянной работы с ла-
тентными способностя-
ми системы и ее струк-
турными элементами 

Поддержание динамики 
как развития системы, 
так и собственного са-
моразвития 

Функциональный Распределение функцио-
нальных зон и запуск их 
функционирования 
в статике и динамике 

Закрепление в функцио-
нальных блоках задачи 
по работе с потенциалом 
системы 

Понимание своей функ-
циональной роли и сле-
дование ей 

Процессный Выстраивание процес-
сов, алгоритмов управ-
ления 

Выстраивание процес-
сов, алгоритмов управ-
ления 

Выстраивание процес-
сов, алгоритмов управ-
ления 

Ресурсный Наличие многоаспект-
ных ресурсов для разви-
тия системы в текущем 
периоде 

Наличие ресурсов и 
факторов для реализа-
ции потенциала системы 

Наличие способности 
и готовности HR-под-
разделения к постоян-
ным изменениям 

4. Разработана методика оценки системы менеджмента развития 
ИМП, базирующаяся на применении интегративно-конвергенциального 
подхода и позволяющая оценить уровень зрелости системы ИМП на основе 
балльно-факторного анализа. Применение данной методики в мониторин-
говом режиме позволяет принимать управленческие решения, повышаю-
щие эффективность системы управления развитием персонала за счет 
оценки потенциала ее развития в условиях производства высоких техно-
логий. 

Разработанная автором методика диагностики системы управления разви-
тием ИМП в высокотехнологичной компании обеспечивает срез: 1) текущего 
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состояния – посредством применения тестового материала, построенного на 
COPS-анализе (рисунок 8); 2) ее латентного состояния – путем применения те-
стового материала, базирующегося на проведении анализа системы как 2С-сис-
темы (саморазвивающейся/самоорганизующейся системы), позволившего изу-
чить ее потенциальное состояние; 3) состояния интегратора развития системы – 
HR-подразделения – при помощи тестового материала, разработанного автором. 
Применение интегративно-конвергенциального подхода позволило проанализи-
ровать максимальную совокупность условий и факторов, которые могут повли-
ять на развитие инновационного будущего высокотехнологичной компании. 

ПРОСТРАНСТВО
• Атмосфера инновационной активности.
• Инновационная культура
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Рисунок 8 – Схема применения COPS-анализа для оценки системы управления 
развитием ИМП высокотехнологичной компании 

По завершении обработки данных и после выведения средних величин 
был проведен анализ данных, позволяющий провести факторный анализ и сфор-
мировать когнитивную карту системы управления развитием ИМП высокотех-
нологичной компании посредством применения автоматизированной програм-
мы обработки данных SmartPLS. В результате обработки информации автором 
был проанализирован уровень проявления факторов и подтверждена высокая 
доля влияния системных факторов, действующих в текущем периоде, раскрыва-
емых COPS-анализом (0,921), значительная доля влияния HR-подразделения 
(0,472) и влияние заложенного в систему потенциала (0,207) (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Факторный анализ (диагностика системы управления развитием ИМП) 

Применение балльно-факторного анализа, адаптированного под объект 
исследования, позволило сформировать понимание уровня зрелости системы 
управления развитием ИМП (таблица 4), что может быть представлено следую-
щей формулой (сводных индексов): 

 
COPS (О, К, С, П) Потенциал HR

,
450 50 130

SRP = + +  (2) 

где SRP – уровень зрелости системы управления развитием персонала (от 0 до 
0,74 балла – 1-й уровень зрелости системы; от 0,75 до 1,49 – 2-й; от 1,5 до 2,24 – 
3-й; от 2,25 до 3 – 4-й). 

Представленная методика была апробирована при диагностике системы 
управления развитием персонала в высокотехнологичных компаниях г. Перми и 
Пермского края, среди которых ПАО «Редуктор-ПМ», АО «Совместное техно-
логическое предприятие “Пермский завод металлообрабатывающих центров“», 
ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод», ООО «Завод модульных 
зданий „Модуль-Строй“» (таблица 5). 

 



 
20 

Таблица 4 – Диагностика системы управления развитием ИМП на основе балльно-факторного анализа 

Факторы системы управления развитием ИМП  
высокотехнологичной компании Шаг – 25 %* 

Текущее состояние 
системы 

управления 
 развитием ИМП 

Латентные 
характеристики  

системы управления 
развитием ИМП 

(потенциал системы) 

Состояние интегратора 
процесса управления 

развитием ИМП –  
HR-подразделения 

Заключение 

max – 450 баллов max – 50 баллов max – 130 баллов Общая сумма баллов – 630 
338–450 баллов  

(шаг – 25 %) 
39–50 баллов  
(шаг – 25 %) 

98–130 баллов 
(шаг – 25 %) 

Соответствует уровню зрелости инновационного развития. 
Система управления развитием ИМП обладает зрелым потенциалом, ко-

торый подлежит развитию и наращиванию в ситуации текущего периода. 
Специалисты HR-подразделения понимают свои задачи и выстраивают 
систему в соответствии с перспективными планами компании и стратеги-
ей ее инновационного развития. Компания может быть признана как ин-
новационно развивающаяся, высокотехнологичная, обладающая динами-
ческими способностями 

226–337 баллов 
(шаг – 25 %) 

26–38 баллов 
(шаг – 25 %) 

65–97 баллов 
(шаг – 25 %) 

Соответствует уровню перспективного инновационного развития. 
Система управления развитием ИМП находится на стадии своего актив-

ного развития. HR-подразделение начинает функционировать как струк-
тура, играющая важную роль в процессе инновационного развития компа-
нии и выстраивающая в системе процессы для развития ИМП 

113–225 баллов 
(шаг – 25 %) 

13–25 баллов 
(шаг – 25 %) 

33–65 баллов 
(шаг – 25 %) 

Соответствует уровню запуска инновационного развития. Система 
управления развитием ИМП находится на стадии своего становления. HR-
подразделение начинает осознавать себя как структура, выполняющая 
важную роль в процессе инновационного развития организации, апроби-
руя разнообразные направления в ходе ее развития 

1–112 баллов 
(шаг – 25 %) 

1–12 баллов 
(шаг – 25 %) 

1–32 балла 
(шаг – 25 %) 

Соответствует уровню имитации инновационного развития. 
Формируется «картинка» активной инновационно ориентированной дея-

тельности и активного развития персонала, фактически отсутствует реаль-
ное наполнение, ведущее к развитию 

Примечание. * Шаг предложен Н. А. Кузьминых. 
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Таблица 5 – Сводные данные по определению уровня зрелости системы управления 

развитием ИМП 

Предприятие 
Чи

сл
ен

но
ст

ь 
 

И
М

П
/ 

ре
сп

он
де

нт
ы

 Текущее 
состояние 
системы 

управления 
развитием 

ИМП 

Латентные 
характеристики 

системы 
управления 

развитием ИМП 
(потенциал 
системы) 

Состояние 
интегратора 

процесса  
управления 

развитием ИМП – 
HR-подразделения 

Расчеты, 
подтверждающие 

данный вывод 

ПАО «Редук-
тор-ПМ» 

29/21 272 балла 
(3-й уровень 

зрелости) 

16 баллов 
(2-й уровень 

зрелости) 

57 баллов 
(2-й уровень 

зрелости) 

SRP = 1,362, что 
соответствует 2-му 
уровню зрелости 
системы управления 
развитием ИМП 

АО «СТП 
„Пермский за-
вод металлооб-
рабатывающих 
центров“» 

10/10 262 балла 
(3-й уровень 

зрелости) 

28 баллов 
(3-й уровень 

зрелости) 

72 балла 
(3-й уровень 

зрелости) 

SRP = 1,696, что 
соответствует 3-му 
уровню зрелости 
системы управления 
развитием ИМП 

ООО «Красно-
камский ре-
монтно-меха-
нический  
завод» 

8/7 167 баллов 
(2-й уровень 

зрелости) 

19 баллов 
(2-й уровень 

зрелости) 

58 баллов 
(2-й уровень 

зрелости) 

SRP = 1,197, что 
соответствует 2-му 
уровню зрелости 
системы управления 
развитием ИМП 

ООО «Завод 
модульных 
зданий „Мо-
дуль – Строй“» 

9/8 221 балл 
(2-й уровень 

зрелости) 

24 балла 
(2-й уровень 

зрелости) 

48 баллов 
(2-й уровень 

зрелости) 

SRP = 1,34, что 
соответствует 2-му 
уровню зрелости 
системы управления 
развитием ИМП 

При подведении общих итогов проведенного исследования автором сделан 
вывод по средним значениям следующих показателей (таблица 6, рисунок 10). 

Таблица 6 – Таблица средних значений показателей по результатам  
исследования диагностики системы управления развитием ИМП 
высокотехнологичных компаний 

Параметр Редуктор-ПМ ПЗМЦ КРМЗ ЗМЗ МС 
Оценка текущего состояния системы управления развитием ИМП  

(на основе COPS-анализа и применения интегративно-конвергенциального подхода) 
Организация 7,0 6,2 4,5 4,2 
Культура 6,5 6 3,7 4,5 
Персонал 5,5 6,9 4,1 5,5 
Система 5,7 5,0 3,1 5,1 

Оценка латентного состояния системы управления развитием ИМП  
(на основе анализа 2С-систем) 

Потенциал 5,5 5,6 3,8 4,8 
Оценка состояния интегратора процесса управления развитием ИМП –  

HR-подразделения 
HR-подразделение 7,0 5,5 4,5 3,7 
Общий балл (из 60 баллов) 37,2 (62 %) 35,2 (58,7 %) 23,7 (39,5 %) 27,8 (46,3 %) 
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Рисунок 10 – Графическое представление средних значений показателей 
по результатам исследования диагностики системы управления развитием ИМП 

высокотехнологичных компаний 

Результаты диагностики системы управления развитием ИМП позволяют 
определить зоны развития системы. Алгоритм принятия управленческих реше-
ний базируется на критерии соответствия достигнутых результатов по формиро-
ванию системы управления развитием персонала целевым показателям развития 
системы (рисунок 11). 

Проведена диагностика состояния системы управления развитием ИМП – 
выявлен уровень зрелости системы управления развитием ИМП

Соответствует

Проведен анализ соответствия
 целевым показателям функционирования системы

Разрабатывается программа 
опережающего развития

Не соответствует

Разрабатывается корректирующая 
программа развития  

Рисунок 11 – Алгоритм принятия управленческих решений 
на основе диагностики системы управления развитием ИМП 

в высокотехнологичной компании 

На основе разработанной автором методики оценки состояния системы 
развития ИМП посредством определения индикаторов проведена оценка по 
следующим показателям (таблица 7). 

Данные, представленные в таблице 7, позволяют оценить эффективность 
функционирования системы управления развитием ИМП по индикаторам, ко-
торые определяются в процессе функционирования системы развития ИМП. 

Принимаемые управленческие решения могут повлиять на формирование 
и реализацию кадровой политики, а именно на такие составляющие, как подбор 
персонала, обучение и развитие сотрудников, формирование корпоративной 
культуры, создание HR-имиджа (таблица 8). 
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Таблица 7 – Результаты оценки эффективности функционирования системы развития 

ИМП в разрезе исследуемых предприятий (на основе экспертного анализа) 

Предприятие Эксперты 
(топ-уровень) 

Индикаторы, характеризующие  
эффективность функционирования 

системы развития ИМП 
(по 10-балльной шкале) Эффективность 

функционирования 
системы развития 

ИМП 
% индикатор 

достижений 
на резуль-
тативном 

уровне 

индикатор 
достижений 
на деятель-

ностном  
уровне 

индикатор 
достижений 
на энерге-
тическом 

уровне 
Редуктор-ПМ 4 10 9 9 28 93 
ПЗМЦ 2 7 8 6 21 70 
КРМЗ 2 6 7 5 18 60 
ЗМЗ МС 2 5 7 4 16 53 

Таблица 8 – Влияние уровня зрелости системы управления развитием ИМП 
на формирование и реализацию кадровой политики 

↓ 

Состояние  
системы  

управления  
развитием  

ИМП 

→ Ти
п 

 
ка

др
ов

ой
  

по
ли

ти
ки

 

Подбор  
персонала 

Обучение  
и развитие  
персонала 

Формирование  
корпоративной  

культуры 
Формирование 

HR-бренда 

Уровень зрело-
сти инноваци-
онного разви-
тия 

А
кт

ив
на

я 

Долго-
срочное 
прогнози-
рование 
и целевой 
отбор 

Комплексная мно-
гоаспектная про-
грамма развития 
динамических 
компетенций пер-
сонала, задейство-
ванного в новатор-
ской деятельности 
и планируемого 
к вовлечению в нее 

Комплексная про-
грамма формиро-
вания корпоратив-
ной культуры, во-
влекающая в нова-
торскую среду, 
запуск процессов 
2С-систем 

Высокая привле-
кательность 
HR-бренда 

Уровень пер-
спективного 
инновационно-
го развития 

П
ре

ве
нт

ив
на

я 

Средне-
срочное 
прогнози-
рование 
и целевой 
отбор 

Программы разви-
тия и обучения 
ориентируются на 
среднесрочную 
перспективу 

Комплексная про-
грамма формиро-
вания корпоратив-
ной культуры 
с элементами во-
влечения в инно-
вационную дея-
тельность 

Высокая привле-
кательность 
HR-бренда 

Уровень запу-
ска инноваци-
онного разви-
тия 

Кратко-
срочное 
прогнози-
рование 
и целевой 
отбор 

Формируются 
программы разви-
тия новаторства 

В корпоративной 
культуре появля-
ются элементы, 
ориентирующие на 
новаторскую дея-
тельность 

Привлекатель-
ность HR-бренда 
за счет перспек-
тив развития 

Уровень ими-
тации иннова-
ционного раз-
вития 

Ре
ак

ти
вн

ая
 Целевой 

отбор под 
проекты 

Эпизодичное раз-
витие ИМП, 
в большей части 
формализованного 
и показательного 
характера 

Корпоративная 
культура не наст-
роена на иннова-
ционное развитие 
компании 

Низкая привлека-
тельность для но-
ваторов, возмо-
жен отток нова-
торов из-за нере-
ализованных 
ожиданий 
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На основании проведенного исследования сформирован пул управленче-

ских решений, которые могут быть приняты в результате проведения диагно-
стики, касающихся: 

1) стратегических и тактических подходов к процессу управления разви-
тием ИМП; 

2) системы управления развитием ИМП; 
3) совершенствования компонент и элементов, функционирующих в рам-

ках системы; 
4) изучения и осознания потенциала системы управления развитием ИМП; 
5) наращивания компетенций менеджеров и специалистов HR-подразде-

ления, необходимых для эффективного функционирования процесса управления 
развитием ИМП; 

6) развития индивидуального и командного потенциала ИМП. 
Эффект от функционирования системы управления развитием персонала 

возникает за счет комплексного, интегративно-конвергенциального подхода 
к формированию и координации процесса развития ИМП (таблица 9), а не за 
счет точечных, эпизодичных влияний на имеющийся ресурс посредством разра-
ботки и реализации программ обучения. 

Таблица 9 – Расчет экономического эффекта 

Показатель ПЗМЦ КРМЗ ЗМЗ МС 
Выручка, р. 56 603 000 355 771 000 233 365 000 
Чистая прибыль, 2016 г., р. 4 297 000 186 000 13 107 000 
Доля инновационной продукции в общем объеме выруч-
ки, % 45 35 15 
Экономический результат деятельности ИМП (прибыль 
от инновационной деятельности), р. 1 933 650 65 100 1 966 050 
Затраты на развитие ИМП, % от выручки 1 0,01 0,4 
Затраты на развитие ИМП, р. 566 030,0 35 577,1 933 460,0 
Эффект от функционирования системы управления раз-
витием ИМП (SСРП), р. 1 367 620,0 29 522,9 1 032 590,0 
Эффективность, отдача на один вложенный рубль, р. 3,42 1,83 2,11 
ROI, % 241,62 82,98 110,62 

По оценкам экспертов, в результате внедрения интегративно-конверген-
циального подхода к формированию системы управления развитием ИМП пока-
затели инновационной деятельности повысятся (таблица 10). 

Таблица 10 – Экспертный анализ изменения показателей экономической 
результативности при внедрении интегративно-конвергенциального 
подхода к формированию системы управления развитием ИМП за год 

Показатель ПЗМЦ КРМЗ ЗМЗ МС 
Количество экспертов 6 4 2 
Экономический результат деятельности ИМП (прибыль от 
инновационной деятельности), р. 1 933 650 65 100 1 966 050 
Увеличение результата от инновационной деятельности (экс-
пертное мнение), р. 500 000 20 000 500 000 
Увеличение результата от инновационной деятельности, % 25,9 30,7 25,4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе исследован процесс формирования системы 
управления развитием ИМП в условиях производства высоких технологий, 
проанализированы дефиниции понятий «система развития персонала высоко-
технологичной компании» и «потенциал системы развития ИМП». 

В связи с тем, что система развития ИМП не может развиваться только за 
счет собственных ресурсов, нами проанализированы определения понятия 
«управление развитием ИМП», выявлены особенности данного процесса; выде-
лены функции управления развитием ИМП; определены детерминанты процес-
са управления развитием ИМП, а именно, процесс воздействия и процесс со-
здания нового качества персонала, проанализированы факторы, обеспечиваю-
щие развитие ИМП внутри компании, сформулированы подходы к процессу 
развития персонала. 

В рамках данного исследования сформулированы принципы построения 
системы управления развитием ИМП для высокотехнологичной компании; 
представлены компоненты и определены уровни зрелости системы управления 
развитием ИМП; исследованы подходы к процессу управления развитием ИМП 
– статический, динамический, функциональный, процессный, ресурсный. 

Система управления развитием ИМП представлена автором как сложная, 
нелинейная система, обладающая потенциалом саморазвития, обоснована необ-
ходимость применения интегративно-конвергенциального подхода к формиро-
ванию системы управления развитием ИМП; проведена конвергенция компо-
нент в процессе развития системы управления развитием ИМП и представлено 
проявление интегративно-конвергенциального подхода в процессе функциони-
рования системы управления развитием ИМП. 

Следствием проведенного анализа стало формирование методики диагно-
стики системы управления развитием ИМП высокотехнологичной компании, 
позволяющей проводить анализ текущего состояния системы (на основании 
применения COPS-анализа и интегративно-конвергенциального подхода), ее ла-
тентного состояния (определение потенциала системы при помощи методики 
анализа 2С-системы) и состояния интегратора изменений – HR-подразделения. 
Проведена проверка разработанной методики посредством применения автома-
тизированной программы обработки данных Smart PLS; разработана диагности-
ка системы управления развитием ИМП на основе балльно-факторного анализа 
с методикой расчета уровня зрелости системы. 
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