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Современное развитие экономики немыслимо без инновационной составляющей. Важным фактором инновационного 

развития является персонал организации и эффективная система управления этим персоналом, направленная на повышение 
эффективности и производительности. Рассматриваются опыт и разработки теории управления других развитых стран. 
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Современная экономическая система, перешед-

шая к формированию постиндустриальной экономи-
ки в пределах шестого технологического уклада ин-
тересна, прежде всего, разворотом к человеку, его 
потенциалу и возможностям. Одновременно с этим 
основным фактором и драйвером экономического 
роста является инновационная активность и иннова-
ции как технологические, так и организационные. 
Заявленная направленность на инновации как основ-
ной источник предпринимательской активности час-
то бывает декларативной, но не реальной в связи 
с отсутствием адекватной взаимосвязи между пред-
принимателем и его сотрудниками [1]. 

Современный опыт управления позволяет решить 
проблему данного взаимодействия. Рассмотрим один 
из возможных вариантов взаимодействия, а именно 
опыт японской экономической системы. Российская 
модель управления, существующая на данный момент, 
частично вбирает в себя элементы различных нацио-
нальных моделей. Однако чаще всего в основе россий-
ского подхода к управлению лежит европейский. Из-
менение управленческой парадигмы в сторону япон-
ского подхода является одним из возможных путей 
развития отечественной управленческой модели. 

Повышение производительности труда, историче-
ски лежащее в основе японской модели, является для 
российской действительности важным фактором раз-
вития экономики и одним из факторов экономического 
роста. Актуальность формирования и модификации 
современной управленческой модели на данном этапе 
развития российской управленческой мысли является 
одним из важнейших научных вопросов. Применение 
элементов японской модели может стать драйвером 
развития современной российской экономики. 

Основные модели управления сформировались 
в наиболее экономически развитых странах. Это США, 
европейские страны, Япония. Каждая из этих моделей 
имеет свои особенности, однако схожие элементы 
также имеются. Особенности развития националь-
ных управленческих моделей связанны с культур-
ными, языковыми, географическими и другими от-
личиями [2]. 

Японская модель, как и любая другая, имеет свои 
особенности. Данная модель основана на социальной 
сплоченности и взаимосвязанности. В корпоратив-
ном управлении японских корпораций большую роль 
играют неформальные институты и объединения. 

Они осуществляют взаимодействие между коллекти-
вом и верхним уровнем менеджмента [3]. 

Современные исследования в области управления 
показывают значительную зависимость между высо-
кой эффективностью управления человеческими ре-
сурсами, с одной стороны, и выпуском инновацион-
ной продукции – с другой. Мало того, управление 
и его качественные характеристики становятся в один 
ряд с другими факторами, влияющими и формирую-
щими конкурентоспособность организации и эко-
номики в целом [4]. 

Немаловажной характеристикой развития экономи-
ки является производительность труда. Известно, что 
отечественная экономическая система не отличается 
высокими показателями производительности и отстает 
по данному показателю от большинства развитых 
стран. При этом эффективная система управления ве-
дет к повышению эффективности деятельности и как 
следствие – повышению производительности [5]. 

Вопрос возможного применения японской модели 
в условиях российской экономики встает достаточно 
часто. Это связанно с успехами японских организаций 
в современном деловом мире. Однако простой пере-
нос основных идей японской модели на российскую 
действительность не даст того прироста эффективно-
сти, на который рассчитывают менеджеры [6]. Вне-
дрение любой существующей модели может прохо-
дить несколькими путями. Возможность простого 
переноса и директивного применения всех основных 
идей на существующие условия, сложившиеся на 
предприятии, часто приводит не к тем итогам, на ко-
торые рассчитывают менеджеры, консультанты и ру-
ководители. Перенос идей без формирования доста-
точной институциональной базы может привести 
к полному провалу таких реформ и модернизаций [7]. 

Однако даже перенос некоторых элементов япон-
ской модели может дать прирост эффективности от-
дельно взятого работника и предприятия в целом. Так, 
применение идей бережливого производства и так 
называемого кайдзен-подхода часто дает возможность 
увидеть слабые места организации и оперативно их 
исправить. Это при относительно небольших затратах 
средств часто приводит к значительному приросту 
производительности и снижению затрат [8]. 

Однако японская модель управления заключается 
не только и не столько в увеличении производитель-
ности труда и снижении затрат, сколько в изменении 
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отношения между руководителями и подчиненными, 
в изменении мировоззрения всего персонала. На пер-
вый план выходит идея «обслуживающего лидерст-
ва», которая заключается в повышении качества ли-
дерства и создании особой философии, направлен-
ной на построение высокоэффективного, социально 
ответственного предприятия, а также в повышении 
уровня доверия в самой организации и в отношениях 
между организациями [9]. 

Одним из ключевых факторов японской модели 
является отношение организации и персонала. В ос-
нове взаимоотношений лежат идеи пожизненного 
найма (что дает уверенность в будущем) и постоян-
ного обучения персонала. Процесс постоянного не-
прерывного обучения приводит к повышению эф-
фективности труда, росту производительности, каче-
ству продукции. Одновременно с этим в условиях 
постоянного обучения происходит рост специфиче-
ского человеческого капитала, что является допол-
нительным якорем для работника в данной организа-
ции [10] Направленность развития работника на соз-
дание среды, способствующей инновационному 
развитию, является одним из важных следствий по-
стоянного и непрерывного обучения. Внутри органи-
зации создается особое знание, которое способствует 
трансформации существующих знаний в новый, ин-
новационный продукт [11]. 

Применение основных идей японской модели уже 
дает определенные результаты в тех организациях, 
которые решились на ее использование. Создание 
институциональной структуры на основе достиже-
ний японской модели дает значительный прирост 
эффективности деятельности предприятия. Одно-
временно с этим возникает синергетический эффект 
от принятия сотрудниками философии компании, 
собственными целями и инструментальной базой 
японской модели управления [12]. 

Японская модель управления, несомненно, является 
одной из самых эффективных моделей управления. 
Построенная на основе этногеографической традиции, 
она является примером того, как методичное выстраи-
вание эффективных взаимоотношений между органи-
зацией, персоналом, лидерами и менеджментом приво-
дит организацию к органичному состоянию постоянно-
го развития и достижения значительных результатов. 

Однако применение данной модели без оглядки 
на существующие традиции и ментальность россий-
ской действительности не приведет к желаемым ре-
зультатам. Любые переносы чуждых для сложив-
шихся отношений идей должны происходить на ос-

нове традиций принимающей среды. Только такая 
практика даст желаемый результат и безболезненно 
будет воспринята организационной средой. 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AS A FACTOR OF INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Modern development of the economy is unthinkable without an innovative component. An important factor of innovative devel-

opment is the personnel of the organization and an effective management system for these personnel aimed at increasing efficiency 
and productivity. The experience and development of the management theory of other developed countries is considered. 
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