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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время наиболее актуаль-

ной задачей для компаний является развитие способности создавать инновации, 

которая является ключевым источником устойчивых конкурентных преиму-

ществ. Основным предметом исследований в данной области является поиск ин-

струментов стимулирования инновационной активности. В академической лите-

ратуре в качестве инструментов, повышающих инновационную активность, по-

мимо финансовых и законодательных факторов выделяют также человеческие 

ресурсы. Персонал представляет собой неоцененный и не всегда целенаправ-

ленно используемый ресурс для решения этой задачи.    

Поскольку знания, умения и навыки сотрудников, формирующие челове-

ческий и социальный капитал организации1, являются основными инструмен-

тами повышения инновационной активности, актуальной задачей становится вы-

деление конкретных подходов, которые способствуют повышению результатов 

инновационной деятельности компаний. Среди современных практик управле-

ния человеческими ресурсами (УЧР) особое место занимают обучение и разви-

тие персонала, которые следует рассматривать как важнейшие инструменты до-

стижения целей активизации инновационной деятельности компаний.   

Однако на практике эти инструменты используются недостаточно эффек-

тивно: применяются традиционные подходы к организации процессов обучения, 

основанные на представлении о расходах на персонал как издержках, использу-

ются устаревшие технологии обучения.  

Выявление подходов, отвечающих современным требованиям инноваци-

онного развития, весьма актуально для группы инновационно-активных компа-

ний. 

                                                           
1 В настоящей работе термины «компания», «организация», «предприятие» и «фирма» используются как сино-

нимы. 
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При рассмотрении вопроса о взаимосвязи подходов к управлению челове-

ческими ресурсами и инновационной активности западные исследователи в ос-

новном сконцентрированы на обобщенном показателе системы управления че-

ловеческими ресурсами, в котором система обучения и развития персонала рас-

сматривается лишь как часть общей системы УЧР. Недостаток эмпирических ис-

следований и доказательств наличия взаимосвязи подходов к обучению и разви-

тию персонала2 и уровня инновационной активности приводит к принятию шаб-

лонных схем повышения инновационной активности по принципу реализации 

«лучших практик». Таким образом, актуальность настоящего диссертационного 

исследования обусловлена необходимостью развития теоретических основ обу-

чения и развития персонала как механизма повышения инновационной активно-

сти. Представляется важным с точки зрения практической применимости рас-

смотреть более детально и глубоко, какие именно принципы, политики и прак-

тики обучения и развития персонала связаны с результатами инновационной де-

ятельности компании. 

Задачи стимулирования инновационной активности посредством обучения 

и развития персонала особенно актуальны для компаний стран группы БРИК 

(Бразилия, Россия, Индия и Китай)3.  

Анализ литературы свидетельствует о том, что авторы большинства иссле-

дований изучают опыт компаний стран с развитыми рынками. Опыт стран раз-

вивающихся рынков изучен значительно меньше, хотя может существенно отли-

чаться от контекста развитых стран, что, в свою очередь, может влиять на прак-

тику управления человеческими ресурсами в общем и на подходы к обучению и 

                                                           
2 Под подходом к обучению и развитию персонала в настоящем диссертационном исследовании понимается 

общая стратегическая направленность выбора принципов, политик и практик обучения и развития персонала. 
3Акроним БРИК (BRIC) был впервые использован в аналитическом отчета банка Голдман Сакс в 2001 г. для того, 

чтобы выделить быстроразвивающиеся экономики Бразилии, России, Индии и Китая. С 2011 г. после присоеди-

нения ЮАР группа стран стала обозначаться как БРИКС (BRICS). Основой для выделения такой группы является 

большой потенциал экономик этих стран со значительными запасами важных ресурсов: минеральных, интеллек-

туальных, сельскохозяйственных, производственных и человеческих. 
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развитию персонала в частности. Таким образом, эмпирические межстрановые 

сравнения в исследуемой области можно оценить как крайне актуальные. 

Недостаток эмпирических исследований связан с недостаточным теорети-

ческим осмыслением проблем формирования подходов к обучению и развитию 

персонала в качестве инструментов повышения инновационной активности ком-

паний стран БРИК.   

В литературе представлены различные точки зрения относительно право-

мерности применения универсалистского и ситуационного подходов в организа-

ции обучения и развития персонала компаний различных стран, несмотря на их 

общую целевую направленность на повышение инновационной активности.  

Недостаточно теоретически обоснован и перечень факторов, влияющих на 

управленческие практики в различных социально-экономических и культурных 

контекстах. Это позволяет утверждать, что развитие теоретических представле-

ний о факторах влияния и механизмах взаимосвязи обучения и развития персо-

нала также является актуальной задачей, решаемой настоящим исследованием. 

Степень научной разработанности проблемы 

Интерес к проблеме появился относительно недавно, в первую очередь в 

зарубежной научной литературе. В англоязычной литературе представлен ряд 

исследовательских работ и научных публикаций концептуального характера вза-

имосвязи подходов к обучению и развитию персонала и инновационной актив-

ности компаний. Теоретическое обоснование концепции стратегического управ-

ления человеческими ресурсами представлено в работах таких авторов, как Дж. 

Барни, М. Хьюселид, Р. Шулер и С. Джексон, К. Джианг, Д. Лепак и С. Снелл, 

Дж. Пфеффер, Е. Делери и Д. Доти, Б. Беккер и Б. Герхарт, Д. Гест и Н. Конвэй, 

М. Ленгник-Холл и К. Ленгник-Холл, А. Ладо и М. Уилсон, П. Райт и Г. Мак-

Мэхан и др.  

Взаимосвязь подходов к обучению и развитию персонала, а также практик 

управления человеческими ресурсами и инновационной активности компаний 
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исследована в работах Дж. Де Лида и Дж. Луиса, А. Лопез-Кабралез, А. Перез-

Уно и Р. Валле Кабрера, Д. Хименес-Хименеса и Р. Санс-Валле, Х. Шиптон, Ч. 

Лау и Х. Нго, Д. Мэйта, Ч. Чэнь, Х. Пердомо-Ортиза, Х. Хуана, Т. Бондарюк, Дж. 

Педромо-Ортиса, Ф. Йоргенсена, С. Санг и Дж. Чои и др.  

Акцент в данных работах делается на изучение компаний развитых стран. 

В некоторых исследованиях, касающихся обучения и развития персонала, про-

демонстрированы особенности процессов обучения и выгоды от инвестирования 

в человеческий капитал в отдельных странах с развивающейся экономикой, в 

частности, в работах: Россия (Е. К. Завьялова, Е. С. Яхонтова, И. А. Никитина, В. 

Н. Минина, С. В. Кошелева, М. Г. Гильдингерш, А. Ардишвили, М. О. Латуха, 

В. И. Кабалина, А. Г. Эфендиев, Е. С. Балабанова, А. В. Ребров, И. Б. Гурков, К. 

Ф. Фей), Индия (П. Будхвор, И. Бьйоркман, Н. Кхатри, П. Ядападитая, Ф. Л. Куке, 

Д. С. Саини, А. Сом, С. Стампф, Дж. П. Дох, У. Дж. Таймон, Х. Джейн, М. Мэт-

тью, А. Беди), Китай (М. Уорнер, С. Чанг, Я. Гонг, Ш. Вэй, Л. Джиа, Ю. Жу, Й. 

Хонг, Дж. Лиу, Ч.-М. Лау, Х.-Й. Нго, Й. Ли, Й. Жао, Й. Лиу, Дж. Джианг, Ш. 

Ванг, Ш. Жао, Л. Вей, Н. Херндон,), Бразилия (М. Эльвира, А. Давила, Ш. Ни-

холз-Никсон, Х. А. Давила Гастилла,  Ю. С. Гарсиа, М. Р. Пескуера, А.Л. Фишер, 

Л. Г. де Альбукерке, Б. Тануре, Р. Г. Дуарте, М. Тереза Лем Флери, Л. Касанова).  

Однако сравнительный анализ подходов к обучению персонала и способов 

развития человеческих ресурсов в компаниях стран с развивающейся экономи-

кой проводился в ограниченном количестве.  

В российских источниках изучению вопроса взаимосвязи подходов к орга-

низации обучения и развития персонала и инновационной активности компаний 

уделено более ограниченное внимание. Среди них можно выделить работы Е. К. 

Завьяловой, Е. С. Яхонтовой, И. А. Никитиной, В. Н. Мининой, С. В. Кошелевой, 

М. Г. Гильдингерш, А. Ардишвили, М. О. Латуха, В. И. Кабалиной, И. Б. Гур-

кова, Т. Е. Андреевой, О. В. Шелеховой, Е. Н. Коньшиной, Н. В. Шаховой, А. Н. 

Петуховой, О. И. Зеленовой и др. 
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Обзор литературы показал, что исследования в данной сфере в основном 

сфокусированы на подходах к обучению и развитию персонала в компаниях раз-

витых стран, либо в отдельных странах с развивающейся экономикой.  

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является обоснование влияния 

подходов к обучению и развитию персонала на инновационную активность ком-

паний Бразилии, России, Индии и Китая на основе межстранового сравнения.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) уточнение понятий, связанных с подходами к обучению и развитию пер-

сонала, и определение их места в теории и практике управления человеческими 

ресурсами; 

2) анализ роли подходов к обучению и развитию персонала в повышении 

инновационной активности организации и систематизация исследований в части 

обоснования их влияния на инновационную активность организации; 

3) анализ и систематизация факторов, влияющих на выбор подходов к обу-

чению и развитию персонала в инновационно-активных компаниях стран БРИК; 

4) типологизация подходов к обучению и развитию персонала инноваци-

онно-активных компаний стран БРИК на основе результатов кластерного ана-

лиза; 

5) выявление конфигурации подходов к обучению и развитию персонала, 

нацеленных на повышение инновационной активности компаний стран БРИК, на 

основе результатов качественного сравнительного анализа нечетких множеств; 

6) разработка рекомендаций для российских компаний по формированию 

подходов к обучению и развитию персонала для повышения инновационной ак-

тивности на основе полученных эмпирических данных.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают ин-

новационно-активные средние и крупные компании Бразилии, России, Индии и 

Китая. Предметом исследования являются подходы к организации обучения и 
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развития персонала и их влияние на уровень инновационной активности этих 

компаний.  

Соответствие диссертации области исследования специальности  

Диссертационное исследование соответствует пунктам паспорта научной 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»: 

п. 10.16. Управление организацией в контексте международного бизнеса. Орга-

низация и управление международной компанией. Международные бизнес-стра-

тегии. Международные альянсы и сети фирм. Слияния и поглощения в междуна-

родном бизнесе; п. 10.19. Кадры управления: роль и место в системе управления. 

Формирование, подготовка и развитие кадров управления. Управление карьерой 

и профессионально-должностным продвижением управленческих кадров. Ме-

тоды стимулирования менеджеров высшего звена; п. 10.20. Управление челове-

ческими ресурсами как особый вид профессиональной деятельности: цели, функ-

ции, принципы, эволюция подходов. Сущность экономических и социальных за-

дач управления персоналом предприятий и организаций. Компетентность персо-

нала и компетентность организации. Кадровая политика: выработка и реализа-

ция. Инновации в организации трудовой деятельности и управлении персоналом. 

Организация и осуществление работы по управлению персоналом; п. 10.23. 

Международные аспекты в области управления персоналом. Проблемы кросс-

культурного взаимодействия и управления кросс-культурными коллективами. 

Деятельность международных организаций по вопросам управления персона-

лом.  

Теоретические и методологические основы исследования 

Теоретические и методологические основы исследования составляют ра-

боты ведущих зарубежных и российских авторов по проблематике управления 

человеческими ресурсами, стратегического управления, организационного пове-

дения, обучения и развития персонала, инновационного и сравнительного ме-

неджмента.  
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Методологической базой исследования являются общенаучные методы 

познания, в том числе системный подход, методы теоретического анализа и син-

теза, дедукции. В исследовании также применялись математико-статистические 

методы (описательная статистика, кластерный анализ, качественный сравни-

тельный анализ на основе нечетких множеств). 

Информационная база исследования. Для проведения эмпирического 

этапа диссертационного исследования были использованы первичные эмпириче-

ские данные по 200 инновационно-активным компаниям Бразилии, России, Ин-

дии и Китая. 

В качестве основного метода сбора информации было использовано анке-

тирование на базе адаптированного опросника Дж. Лоулера (J. Lawler). Респон-

дентами выступили сотрудники компаний, представляющие руководство или от-

дел по работе с персоналом, обладающие информацией об общей стратегии раз-

вития компании, а также о практиках обучения и развития персонала, применяе-

мых в компании. Для анализа данных эмпирического исследования в качестве 

программного обеспечения использован статистический пакет IBM SPSS 

Statistics 22. 

Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теорети-

ческом обосновании влияния подходов к обучению и развитию персонала на ин-

новационную активность на основе межстранового сравнительного исследова-

ния компаний Бразилии, России, Индии и Китая. Основные результаты диссер-

тационного исследования, обладающие научной новизной, сформулированы в 

следующих положениях: 

По специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(специализация – менеджмент), которые соответствуют пунктам 10.16, 

10.19, 10.20 и 10.23 паспорта научной специальности: 
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1) определено место обучения и развития персонала в теории и практике 

управления человеческими ресурсами, представлена классификация ос-

новных подходов к обучению и развитию персонала в формировании кон-

курентных преимуществ с точки зрения экономических и организационно-

управленческих наук; 

2) классифицированы основные направления исследований обоснования вли-

яния подходов к обучению и развитию на инновационную активность ком-

пании; 

3) на основе анализа литературы определены основные особенности подхо-

дов к обучению и развитию персонала в компаниях стран БРИК, а также 

систематизированы факторы, влияющие на применяемые подходы к обу-

чению и развитию персонала в компаниях стран БРИК; 

4) впервые в современных экономических условиях проведено масштабное 

эмпирическое исследование практик обучения и развития персонала в ин-

новационно-активных компаниях стран, выявлены и обоснованы отличи-

тельные «страновые» особенности, определены проблемные зоны, выде-

лены основные типологии существующих подходов к обучению и разви-

тию персонала и дана оценка их результативности в рамках стимулирова-

ния инновационной активности; 

5) впервые среди отечественных эмпирических исследований на основе мно-

гокритериального сравнительного анализа представлено 12 базовых под-

ходов к обучению и развитию персонала в инновационно-активных компа-

ниях стран БРИК, выявлены и теоретически обоснованы особенности вли-

яния подходов к обучению и развитию персонала на инновационную ак-

тивность фирмы с учетом отличительных «страновых» особенностей рас-

сматриваемых компаний; 
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6) доказано, что подходы к обучению и развитию персонала влияют на инно-

вационную активность компаний. При этом данное влияние носит контек-

стуально-обусловленный характер и зависит от «страновых» особенно-

стей. Выявлены наиболее значимые подходы к обучению и развитию пер-

сонала для компаний Брализии, России, Индии и Китая.  

Теоретическая значимость результатов исследования. Исследование 

дает возможность для дальнейшего развития теоретических и методологических 

основ в научных областях управления человеческими ресурсами, инновацион-

ного менеджмента и сравнительного менеджмента. Результаты исследования 

позволяют совершенствовать систему обучения и развития персонала в иннова-

ционно-активных компаниях стран БРИК. 

Практическая значимость результатов исследования. Выводы диссер-

тационного исследования могут представлять интерес для руководителей компа-

ний Бразилии, России, Индии и Китая, желающих повысить уровень инноваци-

онной активности за счет выбора соответствующих подходов к организации обу-

чения и развития персонала, и могут быть использованы ими при выборе опре-

деленных практик по работе с персоналом, соответствующих конкретным целям 

и задачам инновационно-активных компаний.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ционного исследования обсуждены на заседаниях кафедры организационного 

поведения и управления персоналом Высшей школы менеджмента Санкт-Петер-

бургского государственного университета (ВШМ СПбГУ), научно-исследова-

тельских семинарах ВШМ СПбГУ, представлены на международных научных и 

научно- исследовательских конференциях: 

• 12-й Международный форум по динамике знаниевых активов (12th 

International Forum on Knowledge Asset Dynamics, IFKAD) «Управле-

ние знаниями в XXI веке: устойчивость, креативность и совместное 

создание благ» (Санкт-Петербург, Россия, июнь 2017 г.); 
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• Международная научная конференция «Теория и практика в эконо-

мике знаний» (Загреб, Словения, июль 2017 г.); 

• Международная научная конференция «Развивающиеся рынки: пер-

спективы развития бизнеса и государства» (Санкт-Петербург, Рос-

сия, октябрь 2016 г.); 

• Международная научная конференция «Развивающиеся рынки: пер-

спективы развития бизнеса и государства» (Санкт-Петербург, Рос-

сия, октябрь 2015 г.); 

• Совместный российско-финский исследовательский семинар по 

маркетингу, инновациям и предпринимательству ВШМ СПбГУ и 

школы бизнеса Лапеенрантского технологического университета 

(Санкт-Петербург, ВШМ СПбГУ, Россия, апрель 2014 г.); 

• Международная научная конференция «Развивающиеся рынки: пер-

спективы развития бизнеса и государства» (Санкт-Петербург, Рос-

сия, октябрь 2014 г.); 

• Международная конференция «Знания, Инновации, Предпринима-

тельство» (Рига, Латвия, август 2014 г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано10 

работ, раскрывающих его основные положения, общим объемом 10,38 п. л. (авт. 

– 3,84 п. л.), в том числе 3 статьи в журналах списка ВАК объемом 5,18 п. л. (авт. 

– 1,94 п. л.), 4 доклада на конференциях, 3 из них на английском языке. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 

школах бизнеса при чтении ряда учебных дисциплин в области менеджмента: 

«Управление человеческими ресурсами», «Инновационный менеджмент», 

«Кросс-культурный менеджмент». 

Структура работы соответствует логике диссертационного исследова-

ния. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 9 приложений и 
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списка литературы (258 наименований, в том числе 218 на английском языке). В 

работе представлено 26 таблиц, 10 рисунков.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДХОДОВ 

К ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА В ИННОВАЦИОННО-АК-

ТИВНЫХ КОМПАНИЯХ 

 

Первая глава диссертационного исследования посвящена системному ана-

лизу теоретических основ подходов к обучению и развитию персонала, иннова-

ционной активности, а также взаимосвязи обучения и развития персонала и ин-

новационной активности компании.  

Раздел 1.1 уточняет понятия, связанные с инновационной активностью 

компании и используемые в диссертационном исследовании в дальнейшем.  

Раздел 1.2 представляет системное изложение основ концепции обучения 

и развития персонала в теории и практике управления человеческими ресурсами. 

Рассмотрен спектр экономических и управленческих наук как теоретических 

предпосылок возникновения области обучения и развития персонала как области 

исследований.  

Раздел 1.3 посвящен критическому анализу 34 статей, посвященных объяс-

нению роли подходов к обучению и развитию персонала в контексте повышения 

инновационной активности организации. Подходы к обучению и развитию пер-

сонала были разделены в соответствии с основными политиками обучения и раз-

вития персонала, ориентированными на предоставление специфических знаний 

(knowledge-based HR practices) и на взаимодействие (collaboration-based HR 

practices), дополненными оценкой принципов организационной поддержки про-

грамм обучения (рассмотрение программ обучения как инвестиции и их высокое 

финансирование). 
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1.1. Понятие инновационной активности компании 

Понятие «инновация». История понятия «инновация» как термина довольно 

интересна. Так, в Древней Греции под инновацией понимали изменение в уста-

новленных порядках. В такой трактовке в него включали и изменения в полити-

ческой системе. В период Средневековья и расцвета теологической мысли под 

инновациями понимали обновление духовной сущности. Влияние Средневеко-

вья сказывается на негативной интерпретации понятия «инновация» в период 

эпохи Ренессанса, в которой оно даже использовалось для предъявления обвине-

ний.  

В академической среде принято считать, что основы современной теории 

инноваций были заложены в фундаментальной работе Й. Шумпетера «Теория 

экономического развития», вышедшей в свет в 1911 г. Согласно Й. Шумпетеру, 

движущей силой экономического развития является предприниматель. Предпри-

нимателями Й. Шумпетер называл людей, которые задумывают и осуществляют 

инновации. Принимая инновационные решения, они создают новые, ранее неиз-

вестные комбинации факторов производства, а благодаря организаторским спо-

собностям, интуиции, способности к риску экономика получает стимул к совер-

шенствованию [Шумпетер, 1982; 1995]. Ученый определяет инновацию как по-

тенциально успешный новый метод, идею или продукт, а также как новый спо-

соб ведения дел или как лучшие уникальные комбинации факторов производ-

ства.  

Несмотря на значительную историю исследований в области инноваций, 

сегодня представители научного сообщества не имеют единой точки зрения на 

вопрос о том, как определить понятие «инновация». В различных исследованиях 

определения различны в зависимости от контекста, исторического периода и тео-

ретического домена, к которому принадлежит автор. Обзор определений тер-

мина «инновация» представлен в табл. 1.1.  
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Таблица 1.1 

Обзор дефиниций термина «инновация» 

Исследование Предлагаемое определение Фокус 

Amabile (1988) Продукт или процесс является инновационным 

в той степени, в которой эксперты соглаша-

ются в том, что он инновационный. Эксперты 

– это те индивиды, которые знакомы с обла-

стью, в которой продукт или процесс имеют 

место  

Новизна  

Ramadani, 

Gerguri (2011)  

Процесс трансформации новых идей, нового 

знания в новые продукты и услуги  

Комплексность 

определения 

Crossan, 

Apaydin (2010)  

Производство или адаптация, ассимиляция и 

эксплуатация новинки, которая имеет ценность 

в экономике и социальной сфере; обновление и 

увеличение (расширение) продуктов, услуг и 

рынков; разработка новых методов производ-

ства; внедрение новых систем управления  

Комплексность 

определения 

Сakar, Erturk 

(2010)  

Не только создание нового продукта или 

услуги (или значительное улучшение продукта 

или услуги), но и успешное выведение нового 

продукта или услуги на рынок  

Комплексность 

определения 

Burgelmann, 

Maidique (1995) 

Результат инновационного процесса, который 

можно определить как совокупность действий, 

ведущих к созданию новых рыночных продук-

тов и услуг, или новых производственных си-

стем, или систем поставок 

Комплексность 

определения 



18 

 

 

 

Lionnet (2003)  Процесс, в результате которого новая идея до-

водится до стадии, на которой начинает прино-

сить прибыль 

Продукт, марке-

тинг 

Руководство 

Осло (2010) 

«…Есть введение в употребление какого-либо 

нового или значительно улучшенного про-

дукта (товара или услуги) или процесса, нового 

метода маркетинга или нового организацион-

ного метода в деловой практике, организации 

рабочих мест или внешних связях» 

Комплексность 

определения 

Frascati Manual 

(2002)  

…Конечный результат инновационной дея-

тельности, получивший воплощение в виде но-

вого или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке, технологического про-

цесса, используемого в практической деятель-

ности, либо в новом подходе к социальным 

услугам 

Комплексность 

определения 

Источник: составлено автором. 

В диссертационном исследовании предполагается использовать следую-

щее рабочее определение: инновация есть процесс и результат трансформации 

первичной идеи в конечный новый продукт/услугу/метод, имеющий практиче-

скую значимость и добавленную стоимость, приносящий прибыль и, как след-

ствие, создающий возможность получения компанией конкурентного преимуще-

ства. При этом инновации включают в себя производство и внедрение новой 

идеи в социоэкономической сфере, обновление и развитие продуктов, услуг и 

рынков, разработку новых методов производства, установление новых управлен-

ческих систем.  

Разнообразие подходов к определению понятия «инновация» влечет за со-
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бой многочисленные трактовки видов инноваций, поскольку инновации возни-

кают в различных контекстах с различной степенью новизны.  

Самая широкая трактовка понятия и видов инноваций представлена, на 

наш взгляд, в Руководстве Осло [Руководство Осло…, 2010]4, подготовленном 

Организацией экономического сотрудничества и развития. В Руководстве пред-

лагаются четыре типа инноваций, охватывающие весь спектр изменений в дея-

тельности компании.  

• Продуктовые инновации предполагают внедрение новых или улучшенных 

товаров и услуг посредством совершенствования технических характеристик, 

способов использования и др.  

•  Процессные инновации включают внедрение нового или значительно 

улучшенного способа производства или доставки продукта за счет значительных 

изменений в технологии, производственном оборудовании и/или программном 

обеспечении.  

•  Маркетинговые инновации подразумевают реализацию новых методов 

маркетинга, которые могут сопровождаться значительными изменениями в ди-

зайне, упаковке продукта, в его размещении и продвижении или в установлении 

цены.  

• Организационные инновации означают внедрение новых организационных 

методов, в том числе в деловой практике, организации рабочих мест или внеш-

них связей. 

Выделение типов инноваций является важным фактором успеха, по-

скольку позволяет организации фокусировать свои ресурсы на развитии иннова-

ций определенного вида, наиболее точно отвечающим стратегии компании.   

Инновационная деятельность представляет собой процесс осуществления 

                                                           
4 Руководство Осло – общепризнанный справочный и методологический сборник рекомендаций ОЭСР в обла-

сти 

инноваций. Целью издания является формирование единого понимания инновационной деятельности на основе 

международной практики, выработка понятийного и методологического аппарата.  
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организацией инновационных процессов, т. е. трансформации идей в технологи-

чески новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на 

рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или спо-

собы производства услуг, использованные в практической деятельности [Город-

никова и др., 2009]. 

Для измерения уровня вовлеченности компании в инновационную дея-

тельность применяется показатель инновационной активности компании [Город-

никова и др., 2009], т. е. степень участия организации в осуществлении иннова-

ционной деятельности.  

В дальнейшем в диссертационном исследовании под «стимулированием 

инноваций» автор будет понимать повышение инновационной активности ком-

пании, т.е. усиление ее вовлеченности в инновационную деятельность.  

К инновационно-активным относятся компании, которые на регулярной 

основе занимаются следующими видами инновационной деятельности [Город-

никова и др., 2009]: 

1) исследованиями и разработками; 

2) инструментальной подготовкой и организацией производства; 

3) производственным проектированием и дизайном; 

4) приобретением овеществленных технологий; 

5) приобретением патентов, лицензий и т. д.; 

6) обучением, подготовкой и переподготовкой персонала, в связи с внедре-

нием технологических инноваций; 

7) маркетинговыми исследованиями.  

В Руководстве Осло под инновационной деятельностью понимают творче-

скую деятельность, связанную с созданием и реализацией инноваций. Иннова-

ционная деятельность включает научные, технологические, организационные, 

финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к осуществлению 

инноваций и задуманные с этой целью [Руководство Осло, 2006]. 
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Инновационно-активной считается компания, которая соответствует сле-

дующим условиям: «Фирма может заниматься многими видами деятельности, не 

относящимися к исследованиям и разработкам, но участвующими в создании ин-

новаций. Эта активность может повышать способность фирмы создавать инно-

вации либо ее же способность успешно осваивать инновации, разработанные 

другими фирмами или организациями» [Руководство Осло, 2006, с. 44]. 

Ввиду общего признания важности инноваций как источника устойчивых 

конкурентных преимуществ в ряде исследований предпринимались попытки вы-

делить основные антецеденты инновационной способности фирм [Anderson, 

Potočnik, Zhou, 2014; Damanpour, 1991; Wolfe, 1994; Ravichandran, 1999]. Неко-

торые внутренние и внешние факторы были выделены в литературе как детер-

минанты инновационного развития. Среди внутренних факторов исследователи 

выделяют следующие:  

• стратегия; 

• организационный дизайн; 

• лидерство; 

• организационная культура; 

• рыночная ориентация компании; 

• человеческие ресурсы, включая практики УЧР и обучения и развития 

персонала.  

Корпоративная стратегия и стратегия управления персоналом должны со-

ответствовать друг другу, поскольку оказывают существенное двустороннее 

влияние [Зеленова, 2004]. Стратегия компании, ориентированная на инноваци-

онную активность, представляет собой одну из трех стратегий М. Портера. Ав-

торы работы [Schuler, Jackson, 1987] провели параллель между практиками 

управления человеческими ресурсами и тремя типами конкурентных стратегий 

М. Портера: издержками, качеством, инновациями [Porter, 1985]. Они рассмат-
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ривали необходимое поведение работников для реализации той или иной страте-

гии компании, а затем исходя из этого подбирали соответствующие практики 

управления человеческими ресурсами. Так, для реализации инновационной стра-

тегии в компаниях существует необходимость в креативных гибких сотрудни-

ках, способных справляться с ситуациями неопределенности и готовых брать на 

себя риск и принимать ответственность, а также работать совместно, сотрудни-

чая и взаимодействуя друг с другом с ориентацией на долгосрочную перспек-

тиву.  

 

1.2. Место системы обучения и развития персонала в экономических и орга-

низационно-управленческих науках 

Система управления человеческими ресурсами может быть представлена 

как группа из трех доменов с соответствующими практиками УЧР [Jiangetal, 

2012; Jiang, Takeuchi, Lepak, 2013; Lepak et al., 2006]:  

1. Знания, навыки, умения (обучение и развитие персонала, отбор и наем). 

2. Мотивация (управление результативностью (performance management), 

вознаграждение, оценка деятельности). 

3. Возможности (участие в управлении, дизайн работ, работа в группах).  

Обучение и развитие персонала как функциональная область управления 

человеческими ресурсами сфокусировано на знаниях, навыках и умениях работ-

ников. При этом результатами воздействия обучения и развития персонала ста-

новится не только человеческий капитал организации, но и установки и поведе-

ние работников, их мотивация [Tharenou, Saks, Moore, 2007].  

В научной литературе существуют разногласия относительно основных 

определений в области обучения и развития персонала. Так, существует не-

сколько дихотомий, которые вызывают споры у исследователей в области УЧР 

[Boselie, Brewster, Paauwe, 2009]. Первая заключается в противопоставлении обу-



23 

 

 

 

чения и развития. Обучение (training) – это плановое и систематическое измене-

ние поведения с помощью обучающих событий, программ и инструкций, кото-

рые дают индивидууму возможность достичь необходимого уровня знаний, уме-

ний и компетенции для эффективного исполнения порученной ему работы. Раз-

витие (development) – это рост или реализация способностей и потенциала лич-

ности посредством обучения и получения образования. Обучение персонала 

предполагает необходимость обеспечения текущих потребностей работников в 

части навыков и умений для выполнения текущих обязанностей, а развитие – 

нацеленность на более долгосрочную перспективу [Армстронг, 2010].  

Вторая дихотомия включает связку «обучение» и «научение». Если первое 

понятие инструментально по своей природе, то второе (learning) есть изменение 

поведения, происходящее относительно медленно и возникающее в результате 

практики и приобретения опыта.  

В целом обучение и развитие персонала (training and development) можно 

определить как комплекс мер, направленных на достижение необходимого 

уровня знаний, умений и компетенций для эффективного выполнения обязанно-

стей [Армстронг, 2002]. Инструменты, которые используются компанией для 

формирования и влияния на навыки, отношение и поведение работников с целью 

достижения целей и задач компании, представляют собой практики обучения и 

развития персонала.  

Основным понятием диссертационного исследования является подход к 

обучению и развитию персонала. Авторское определение сформулировано сле-

дующим образом: подход к обучению и развитию персонала есть общая страте-

гическая направленность выбора принципов, политик и практик обучения и раз-

вития персонала. Данное понятие подразумевает наличие иерархии или архитек-

туры элементов системы обучения и развития персонала.  
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Управленческую архитектуру компании можно представить в виде пира-

миды с четырьмя уровнями [Posthuma et al., 2013; Jackson, Schuler, 2014; Becker, 

Gerhart, 1996]:  

1. Принципы – отражают философию и ценности компании. 

2. Политики – общая направленность управленческих практик, их вер-

тикальная и горизонтальная интеграция. 

3. Практики – инструменты. 

4. Продукты – компетенции.  

Данная архитектура может выражаться в различных плоскостях, в том 

числе организации в целом, системе УЧР, системе обучения и развития персо-

нала.  

Примером для высокотехнологичных компаний может служить следую-

щая архитектура (табл. 1.2).  

Таблица 1.2 

Принципы, политики, практики и продукты в архитектуре организа-

ции, УЧР и обучения и развития персонала 

Элемент  Организация  Система УЧР Система обучения и раз-

вития персонала 

Принципы  Видение, мис-

сия, ценности 

(изобретать) 

Принципы 

(мы ценим креатив-

ность) 

Принципы 

(мы активно инвестируем 

в программы обучения) 

Политики Стратегии (ори-

ентация на инно-

вации) 

Политики (продви-

жение креативной 

рабочей среды) 

Политики (акцент на раз-

витие специалистов или 

акцент на взаимодей-

ствие) 

Практики  Тактики (высо-

кие инвестиции 

в НИОКР) 

Практики (защита 

работников от уволь-

нения, вознагражде-

ние за инновации, 

Практики 

(программы адаптации, 

кросс-функциональное 

обучение, ротации, обуче-

ние работе в командах) 
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гибкий график ра-

боты) 

Продукт  Компетенции 

(могут быстро 

провести рекон-

фигурацию про-

ектов по разра-

ботке продук-

тов)  

Компетенции (гиб-

кие команды, кото-

рые могут быть 

быстро перестроены 

для работы над но-

выми проектами) 

Компетенции (умение ра-

ботать в командах, умение 

выстраивать межличност-

ные коммуникации, воз-

можность заменить кол-

легу по проекту) 

Источник: составлено автором на основе [Posthuma et al., 2013].  

Важно отметить, что проекции УЧР и обучения и развития персонала для 

стимулирования инноваций ориентированы не столько на персонал в НИОКР, 

сколько на всех работников организации в различных отделах.  

Теоретические предпосылки обучения и развития персонала. Истоки 

обучения и развития персонала можно увидеть в экономических и управленче-

ских или организационно-управленческих науках, каждая из которых внесла зна-

чительный вклад в формирование понимания роли умений, знаний и навыков ра-

ботников в организационном контексте в части достижения высоких результатов 

деятельности, а также инновационной активности. 

Экономические теории включают:  

1. Теория экономического развития (Й. Шумпетер, М. Фридман).  

2. Новая институциональная теория (Р. Коуз, О. Уильямсон). 

3. Теория транзакционных издержек (Р. Коуз, О. Уильямсон). 

4. Теория фирмы (Э. Пенроуз). 

5. Поведенческая теория фирмы (Г. Саймон, Р. Сайерт, Дж. Марч). 

Организационно-управленческие теории включают:  

1. Научный менеджмент (Ф. Тейлор). 

2. Ресурсный подход (Дж. Барни). 

3. Динамические способности (Д. Тис, Г. Пизано, А. Шуен). 

4. Теория человеческого капитала (Г. Беккер, Т. Шульц). 
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5. Управление персоналом/человеческими ресурсами (А. Файоль, Э. 

Мэйо, К. Арджерис, Р. Ликарт, Р. Блейк, А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор).  

Вклад теории экономического развития (Й. Шумпетер, М. Фридман) за-

ключается в рассмотрении предпринимательства как четвертого фактора произ-

водства и подчеркивании важной роли предпринимателя. Представители данной 

теории подтвердили, что степень прогресса экономической системы зависит от 

инновационного процесса, проводником которого является предприниматель 

[Шумпетер, 1982; 1995]. 

Новая институциональная теория (Р. Коуз, О. Уильямсон), или неоинсти-

туционализм, есть течение современной экономической теории, которое фоку-

сируется на понятии институтов и институциональной среде, в которой функци-

онируют экономические субъекты. Новая институциональная теория связана с 

обоснованием предела роста организации как минимума транзакционных издер-

жек. В центре теории находятся поведенческие предпосылки, включающие огра-

ниченную рациональность и оппортунистическое поведение [Coase, 1937]. 

Теория транзакционных издержек (Transaction cost theory) (Р. Коуз, О. Уи-

льямсон) выделяется отдельно как важная часть неоинституционализма. Данная 

теория представляет собой теорию организации, объект изучения которой мно-

госторонний договор. Теория транзакционных издержек говорит о том, что важ-

нейшей характеристикой, определяющей сущность фирмы, является инвестиро-

вание в специфические активы, например, в человеческие ресурсы, с которыми 

связаны многие издержки организации: издержки сбора и переработки информа-

ции, проведения переговоров и принятия решений, «политизация». 

Теория фирмы (Э. Пенроуз) постулирует несколько важных положений, 

связанных с ростом и развитием фирмы: фирма как фонд уникальных ресурсов; 

компетентность менеджмента и человеческие ресурсы как факторы, обеспечива-

ющие пределы роста фирмы; способность к обучению как устойчивый источник 

конкурентного преимущества фирмы [Penrose, 1959]. 
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Постулаты неоклассической экономической теории получили дополни-

тельное развитие в рамках концепции ограниченной рациональности. Это спо-

собствовало формированию поведенческой теории фирмы [Cyert, March, 1963; 

Саймон, 1995]. Поведенческая теория фирмы (Г. Саймон, Р. Сайерт, Дж. Марч) 

впервые позволила объединить рациональные цели экономического поведения 

человека с его познавательными способностями и предложить модель ограни-

ченной рациональности. Саймон первым рассмотрел особенности психологии 

принятия управленческих решений. Показал, что в фирме существует коллектив-

ное принятие решений, что способности каждого сотрудника различны и огра-

ничены невозможностью предусмотреть все последствия принимаемых реше-

ний, эти решения обусловлены личными стремлениями и социальными амбици-

ями. 

Основной идеей научного менеджмента (Ф. Тейлор) является повышение 

производительности и экономической эффективности за счет справедливого ма-

териального стимулирования работников; определения лучших способов выпол-

нения задачи; отбора работников, лучше всего подходящих для выполнения за-

дач, и обеспечения их обучения; вытеснения предрассудков и субъективизма на 

производстве присущими науке точными измерениями и их регистрацией. 

Обеспечение устойчивого конкурентного преимущества является основ-

ным фокусом внимания ресурсного подхода (Дж. Барни). Это один из важнейших 

подходов, сыгравших ключевую роль в институционализации и теоретическом 

обосновании концепции управления человеческими ресурсами как самостоя-

тельной области исследования и профессиональной деятельности. Постулиру-

ется положение о том, что эффективное управление человеческими ресурсами не 

может быть легко и просто скопировано конкурентами [Barney, 1991; Катькало, 

2002]. Согласно ресурсному подходу, человеческие ресурсы фирмы могут быть 

источником конкурентных преимуществ, если они уникальны и сложно заме-
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нимы, а также трудно имитируемы [Barney, 1991]. Признание важности челове-

ческого капитала в качестве ресурса достижения целевых результатов является 

отправной точкой для выбора подходов к организации процесса обучения и уста-

новления соответствующих практик.  

Райт утверждает, что поведение сотрудников играет роль медиатора между 

практиками УЧР (таких как обучение, вознаграждение, отбор) и устойчивым 

конкурентным преимуществом фирмы [Wright et al., 1994]. Эта логика может 

быть представлена на рис. 1.1.  

 

Рисунок 1.1. Модель человеческих ресурсов как источника устойчивого 

конкурентного преимущества. Источник: [Wright et al., 2001; Wright et al., 1994]. 

Дополнено автором. 

В целом представители ресурсного подхода утверждают, что невозмож-

ность абсолютного копирования пула человеческих ресурсов компании связана 

с тремя основными причинами: уникальными историческими условиями, при-

чинной неопределенностью связи между ресурсами и социальной сложностью 

данного феномена [Barney, 1991]. 

Изложенная теоретическая модель предполагает, что практики УЧР вли-

яют на достижение устойчивых конкурентных преимуществ, напрямую воздей-

ствуя на поведение сотрудников и опосредованно через пул человеческих ресур-

сов в роли медиатора. Развитие данного пула предполагает идентификацию вы-

сококвалифицированных сотрудников и их развитие в организации через си-

стему практик УЧР: подбор кадров, систему вознаграждения и обучение [Wright 



29 

 

 

 

et al., 1994]. Вторым направлением влияния практик УЧР на достижение устой-

чивого конкурентного преимущества фирмы является прямое воздействие прак-

тик управления человеческими ресурсами на поведение сотрудников. Важность 

данных практик УЧР связана с тем, что выгоды от пула человеческого капитала 

могут быть достигнуты только тогда, когда сотрудники делают осознанный вы-

бор вести себя выгодным для организации образом. Следовательно, обучение 

персонала позволяет более эффективно направлять поведение сотрудников в сто-

рону развития необходимых специфических знаний или умений или посред-

ством групповых обучающих мероприятий поощрять взаимодействие и обмен 

знаниями.  

Теория динамических способностей (Д. Тис, Г. Пизано, А. Шуен) делает 

акцент на достижении и поддержании конкурентного преимущества фирмы в ди-

намической среде и повышении управленческой эффективности. В центре вни-

мания теории механизмы развития и обучения, т. е. поддержания конкуренто-

способности фирмы; развитие «неспецифических» навыков и «излишних» ком-

петенций сотрудников; поддержание непрерывных изменений и создание новых 

идей; развитие лояльности персонала и повышение позитивного отношения ра-

ботников к изменениям; а также создание соответствующих организационных 

механизмов, которые обеспечивает появление организационной инфраструк-

туры, поддерживающей изменения [Teece, Pisano, Shuen, 1997]. 

Теория человеческого капитала (Г. Беккер, Т. Шульц) вносит вклад в по-

нимание процесса развития инновационной экономики и экономики знаний и 

рассматривает человеческий капитал как форму капитала и источник будущих 

заработков или будущих удовлетворений. Человеческий капитал есть совокуп-

ность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду (образова-

ние и профессиональные навыки) и потребительских расходов [Shultz, 1968; 

Becker, 1993].  
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Концепции управления персоналом/человеческими ресурсами (А. Файоль, 

Э. Мэйо, К. Арджерис, Р. Ликарт, Р. Блейк, А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгре-

гор) фокусируются на обеспечении устойчивого конкурентного преимущества, 

повышении ценности организации, росте производительности и качества труда, 

достижении высоких экономических и финансовых результатов. 

В отличие от концепции управления персоналом, которая лежит в основе 

научного менеджмента и школы человеческих отношений в рамках менедж-

мента, управление человеческими ресурсами в том числе акцентирует внимание 

на экономической целесообразности инвестиций, связанных с привлечением ра-

ботников, их обучением и развитием, оценкой сотрудников, которые являются 

главным ресурсом и ценностью организации. Таким образом, управление чело-

веческими ресурсами отходит от оперативного управления людьми и реализации 

тактических практик до стратегической ориентации и интеграции со стратегией 

бизнеса. Хьюзелид в своем классическом исследовании [Huselid, 1995] опреде-

лил, что управление человеческими ресурсами несомненно влияет на капитали-

зацию компании.  

Основным принципом концепции управления человеческими ресурсами 

является интеграция со стратегией компании. Она имеет определяющую роль в 

формировании и развитии конкурентных преимуществ компании. Данный прин-

цип рассматривает практики обучения и развития персонала как ключ к повыше-

нию человеческого и социального капитала организации. Он обеспечивает не-

прерывное развитие компетенций сотрудников, управление знаниями, внимание 

к развитию корпоративной и организационной культуры и ценностям. Эти цен-

ности направляют развитие организации. Они обеспечивают рассмотрение инве-

стиций в обучение и развитие персонала как в важных в долгосрочной перспек-

тиве для развития компании. 

В рамках концепции управления человеческими ресурсами выделяется 

стратегическое управление человеческими ресурсами. Данное направление 
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включает два подхода к рассмотрению роли практик УЧР как способа достиже-

ния высоких результатов деятельности. Универсалистский подход в управлении 

человеческими ресурсами основывается на предположении о том, что опреде-

ленные практики управления персоналом более эффективны, чем остальные. Ос-

новной задачей исследований в рамках данного подхода выступает выявление 

практик, которые связаны с повышением результатов деятельности организации.  

Представители ситуационного подхода (подхода наилучшего соответ-

ствия) полагают, что обучение персонала и цель этого обучения в существенной 

степени зависят от стратегии каждой конкретной компании [Miles, Snow, 1984; 

Schuler, Jackson, 1987; 1989]. В академической литературе описаны два стратеги-

ческих подхода к выбору практик управления человеческими ресурсами иннова-

ционно-активных компаний. Данные подходы были разработаны в трудах Р. 

Майлза и Ч. Сноу [Miles, Snow, 1984] и Р. Шулера и С. Джексон [Schuler, Jackson, 

1987]. Ситуационный подход является развитием идей общей теории соответ-

ствия (contingency theory of management) [Ashour, 1973; Stewart, Luthans, 1977], 

которая лежит в основе настоящего диссертационного исследования. 

Рассмотренные выше теории лежат в основе современных концепций обу-

чения и развития персонала, а также управления человеческими ресурсами в це-

лом. Данные теории также объясняют влияние подходов к обучению и развитию 

персонала на результаты деятельности организации. Анализ направлений иссле-

дования взаимосвязи обучения и развития персонала и результатов деятельно-

сти организации может быть полезен с точки зрения выявления общих подхо-

дов, методологии и методов анализа данных, которые можно использовать при 

изучении взаимосвязи обучения и инновационной активности.  

Даже в рамках этого направления существуют значительные ограничения 

в соответствии результатов проведенных исследований друг другу, а также под-

ходах к измерению ключевых переменных и методов анализа данных. 
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Подходы к обучению и развитию персонала обычно измеряются посред-

ством четырех возможных направлений. В целом измерение подходов к обуче-

нию и развитию персонала осуществляется через абсолютные показатели, напри-

мер, количество часов или дней обучения, которые получают работники, через 

использование пропорциональных измерений, например, процент работников, 

прошедших обучение. Также используются содержательные измерения, напри-

мер, тип обучения, который предоставляется в компании. Четвертым подходом 

является измерение отношений к программам обучения в целом, например, вос-

принимаемая важность программы обучения в организации. Внутри каждого из 

этих направлений подходы к измерению обучения различаются. Например, в аб-

солютных величинах обучения подходы к обучению могут измеряться как общее 

число часов или дней обучения, общее количество инвестированных в про-

граммы обучения средств в денежных единицах, количество работников, про-

шедших обучение или даже наличие или отсутствие программ обучения как ка-

тегориальной переменной.  

Более того, количество переменных, измеряющих подходы к обучению и 

развитию персонала, также может отличаться. Многие исследования используют 

подходы на основе одной шкалы измерения обучения, тогда как некоторые ис-

пользуют многокритериальные концепты, измеряющие подходы к обучению и 

развитию персонала. Таким образом в некоторых исследованиях обучение рас-

сматривается как однофакторный конструкт, тогда как в других может быть мно-

гофакторным. Либо используется оба варианта измерения обучения для предска-

зания результирующего показателя. 

 Исследования в области влияния подходов к обучению и развитию персо-

нала на результаты деятельности организации компании на организационном 

уровне являются следствием большого разнообразия самих измеряемых резуль-

татов деятельности. Так, результирующие показатели (результаты деятельности 

организации) можно разбить на четыре группы, в рамках которых представлено 
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значительное количество исследований.  

Первое направление связано с результатами деятельности компании с 

точки зрения управления человеческими ресурсами (HR outcomes). В российских 

источниках иногда используется термин «социальная эффективность» [Эфен-

диев, Балабанова, Ребров, 2014]. Первое направление исследований включает та-

кие показатели, как низкий уровень абсентеизма, низкий уровень текучести кад-

ров, мотивация персонала, высокая результативность деятельности. Показатели 

научения, т. е. приобретенные навыки и установки работников, также включа-

ются в первое направление исследований. В рамках этого направления можно 

выделить следующие группы. Во-первых, общие результаты деятельности от-

дела по работе с персоналом [Fey, Bjorkman, Pavlovskaya, 2000; Aragón-Sánchez, 

Barba-Aragon, Sanz-Valle, 2003]. Во-вторых, рассматриваются результаты, свя-

занные с общей организационной приверженностью работников [Ahmad, 

Schroeder, 2003; Barling, Meyer, Kelloway, 1996; Paul, Anantharaman, 2003] и их 

удовлетворенностью [Bassi, Van Buren, 1998; García, 2005; Kalleberg, Moody, 

1994; Katou, Budhwar, 2007], в том числе рассматривается воспринимаемое каче-

ство рабочей жизни [Lawler, Mohrman, Ledford, 1998], количество жалоб и абсен-

теизм [Ghebregiorgis, Karsten, 2007]. В-третьих, в рамках данного направления 

также рассмотрено влияние подходов к обучению и развитию персонала на те-

кучесть кадров [Cho et al., 2006; Faems et al.,2005; Shaw et al.,1998; Vandenberg, 

Richardson, Eastman, 1999; Zheng, Morrison, O'Neill, 2006]. Наконец, программы 

обучения и развития персонала также влияют на воспринимаемый уровень ква-

лификации сотрудников [Katou, Budhwar, 2006; Wright et al., 1999; Zheng, 

Morrison, O'Neill, 2006] и воспринимаемый уровень мотивации сотрудников 

[Wright et al., 1999]. 

Второе направление исследований связано с показателями организацион-

ных результатов деятельности (performance outcomes). Данные показатели могут 
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быть выражены как результаты деятельности, качество продукта или услуги, сер-

вис. Сюда также включаются показатели результативности внутренних бизнес-

процессов, такие как качество сервиса, брак, время на осуществление цикла биз-

нес-процессов. В этой группе дополнительно рассматриваются показатели, свя-

занные с результатами клиентов, например: доставка в срок, удовлетворенность 

клиентов. В рамках этого направления можно выделить следующие группы. Во-

первых, воспринимаемые общие организационные результаты (organizational 

performance) [Audea, Teo, Crawford, 2005; Delaney, Huselid, 1996; Fey, Bjorkman, 

2001; Fey, Bjorkman, Pavlovskaya, 2000; Horgan, Mühlau, 2006; Huang, 2000; Lui, 

Lau, Ngo, 2004; Martell, Carroll, 1995; Zwick, 2006]. Во-вторых, в исследованиях 

рассматриваются результаты, связанные с объемом продаж [Aragón-Sánchez, 

Barba-Aragon, Sanz-Valle, 2003; Birley, Westhead, 1990; Black, Lynch, 1996; Black, 

Lynch, 2001; Russell, Terborg, Powers, 1985; Wiley, 1991], в том числе продажи в 

расчете на одного работника [Bassi, McMurrer, 1998; Cappelli, Neumark, 2001; 

Koch, McGrath, 1996; Lyau, Pucel, 1995], продажи кредитных карт и займов 

[Barling, Weber, Kelloway, 1996], рост продаж [Bracker, Cohen, 1992; Fraser et al.,, 

2002; Khatri, 2000; Miron, McClelland, 1979], рост экспорта [Deng, Menguc, 

Benson, 2003]. В-третьих, данное направление включает показатели производи-

тельности труда [Ballot, Fakhfakh, Taymaz, 2006; Ballot, Fakhfakh, Taymaz, 2001; 

Bartel, 1994; Boon, van der Eijken, 1998; D'Arcimoles, 1997; Mabey, Ramirez, 2005], 

в том числе рост производительности труда [Barrett, O'Connell, 2001; Kintana, 

Alonso, Olaverri, 2006]. В-четвертых, рассматриваются показатели качества 

[Aragón-Sánchez, Barba-Aragon, Sanz-Valle, 2003; Katou, Budhwar, 2007; Murray, 

Raffaele, 1997], в том числе время безотказной работы сборочной линии 

[Ichniowski, Shaw, Prennushi, 1997], количество профессиональных травм [Bell, 

Grushecky, 2006], производственные брак [Hatch, Dyer, 2004; Holzer et al., 1993]. 

В-пятых, данная группа исследований включает показатели удовлетворенности 

клиентов [Ely, 2004; Gelade, Ivery, 2003; Johnson, 1996; Wiley, 1991]. Наконец, 
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вызывают интерес исследования, рассматривающие воспринимаемую инноваци-

онную активность [Katou, Budhwar, 2007; Ngo et al.,1998]. 

Третье направление исследований связано с финансовыми показателями 

и включает показатели прибыли, окупаемость инвестиций (ROI), рентабельность 

активов (ROA). Данное направление включает следующие группы исследова-

ний. Во-первых, исследования рассматривают взаимосвязь подходов к обучению 

и развитию персонала и показателей, связанных с прибыльностью/рентабельно-

стью [Aragón-Sánchez, Barba-Aragon, Sanz-Valle, 2003; Guerrero, Barraud-Didier, 

2004; Storey, 2002], в том числе рентабельностью активов и капитала (ROA, ROE) 

[Bernthal, Wellins, 2006; Cho et al.,2006; Newkirk-Moore, Bracker, 1998], окупае-

мостью инвестиций, ROI [Meschi, Metais, 1998]. Во-вторых, исследования рас-

сматривают показатели ликвидности и платежеспособности [Faems et al., 2005]. 

В-третьих, значительное число исследований изучает влияние обучения и разви-

тия персонала на воспринимаемую рыночную результативность (market 

performance) [Delaney, Huselid, 1996; Harel, Tzafrir, 1999; Kalleberg, Moody, 1994; 

Thang, Quang, 2005; Tzafrir, 2005; Tzafrir, 2006]. В-четвертых, интересно иссле-

дование, сфокусированное на воспринимаемой удовлетворенности акционеров 

[García, 2005]. 

Четвертое направление исследований связано с показателями результа-

тов деятельности публичных компаний, выраженными в изменении стоимости 

их акций (shareholder returns, stock value). Исследования, связанные с четвертым 

показателем, являются наиболее редкими, поскольку изменение курса акций 

крупных компаний наиболее теоретически отдалено от программ обучения и раз-

вития персонала. 

Результаты обзора говорят о том, что только небольшое количество иссле-

дований, посвященных взаимосвязи подходов к обучению и развитию персонала 

и общих результатов деятельности и финансовых показателей, нашло негатив-

ную взаимосвязь между данными показателями [Aragón-Sánchez, Barba-Aragón, 
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Sanz-Valle, 2003; Birley, Westhead, 1990; Dengetal, 2003; Ghebregiorgis, Karsten, 

2007; Ngoetal, 1998; Shawetal, 1998; Wiley, 1991; Wrightetal, 1999]. Это может 

быть объяснено тем, что организации, которые сталкиваются с проблемами в об-

ласти УЧР или организационных результатов деятельности, зачастую внедряют 

программы обучения в большей степени, нежели те компании, у которых нет та-

ких проблем, которым не нужно повышать производительность сотрудников 

[Bartel, 1994; Wong et al., 1997; Zwick, 2006]. Другими словами, взаимосвязь дан-

ных двух показателей иногда может быть обратной, таким образом, что обучение 

будет рассматриваться как следствие динамики организационных результатов. В 

этой связи лонгитюдные исследования, которые контролируют прошедшие ре-

зультаты деятельности и тестируют взаимное влияние двух показателей, необхо-

димы для того, чтобы изучить данную причинно-следственную взаимосвязь. 

 Рассмотренные исследования говорят о том, что существуют значитель-

ные доказательства того, что подходы к обучению и развитию персонала ведут к 

индивидуальным и организационным результатам деятельности. Однако иссле-

дователи до сих пор пытаются найти ответ на вопрос, каким образом результаты 

индивидуального уровня ведут к организационным результатам деятельности. 

Трансфер обучения (transfer of training) рассматривается как наиболее суще-

ственная причина, по которой подходы к обучению и развитию персонала вли-

яют на результаты организационного уровня [Kozlowski et al., 2000]. 

Исследователи также говорят о необходимости теоретического осмысле-

ния взаимосвязи и результатов от программ обучения и организационных или 

бизнес-результатов. Для этого необходимы исследования, которые измеряют 

разнообразные показатели как на индивидуальном, так и на организационном 

уровне анализа. Многоуровневые эконометрические модели позволяют объеди-

нить оба уровня анализа и проанализировать данную проблему. Однако на дан-

ный момент таких исследований не проводилось. 

 



37 

 

 

 

1.3. Основные направления исследования взаимосвязи подходов к обучению 

и развитию персонала и инновационной активности 

Значительные ежегодные инвестиции компаний в обучение и развитие 

персонала основываются на предположении о том, что они обеспечат улучшение 

результатов деятельности организации. Однако существует и противоположная 

точка зрения, исходящая из оценки обучения как некоторой модной тенденции, 

зачастую излишне дорогой и не позволяющей осуществлять трансфер получен-

ных знаний к специфической должности в целях повышения результатов дея-

тельности. Тем не менее многие эмпирические исследования подтверждают, что 

инвестиции в обучение положительно влияют на результаты деятельности ком-

пании и ее инновационную активность (см., напр.: [Delery, Doty, 1996; Boselie, 

Dietz, Boon, 2005; Combs et al., 2006]). 

Большинство таких исследований рассматривают обобщенную группу 

практик УЧР в их влиянии на уровень инновационной активности. Проблема за-

ключается в том, что практики обучения и развития рассматриваются только как 

часть системы УЧР. Важным является вопрос о том, как именно различные прак-

тики обучения и развития персонала связаны с инновационными результатами 

деятельности. Такой исследовательский вопрос позволит понять, с одной сто-

роны, почему обучение и развитие персонала влияют на инновации (каков меха-

низм влияния), а с другой стороны, позволит сформулировать рекомендации в 

отношении развития человеческого и социального капитала организации. По-

скольку экономические ресурсы организации ограниченны, рассмотрение влия-

ния отдельных практик обучения и развития позволит дать рекомендации мене-

джерам о приоритетности использования тех или иных подходов к обучению и 

развитию персонала в части повышения инновационной активности компании. 

Несмотря на то что существуют исследования о влиянии подходов к обучению и 

развитию персонала на результаты деятельности организации в целом [Tharenou, 



38 

 

 

 

Saks, Moore, 2007], исследований инновационной активности, в которых обуче-

ние и развитие персонала выделяются отдельно от системы УЧР, относительно 

немного.  

Систематический анализ литературы с целью выявить особенности вли-

яния практик обучения и развития персонала представлен в Приложении 1. Си-

стематизация основных исследований может быть представлена в табл. 1.3.  

Таблица 1.3 

Обобщение исследований о влияния подходов к обучению и разви-

тию персонала на уровень инновационной активности 

Критерий Наименование N = 34 % 

Методология Кросс-секционное исследование 30 88 

Лонгитюдное исследование  4 12 

Метод сбора дан-

ных**  

Опрос/анкетирование  28 82 

Вторичные данные (Базы данных) 3 9 

Интервью 4 12 

Фокус группы  1 3 

Наблюдение 1 3 

Измерение инно-

вационной актив-

ности* 

Инновационность работников/Инновационное ра-

бочее поведение 

5 15 

Воспринимаемые продуктовые/технологические 

инновации 

19 56 

Воспринимаемые административные/процесс-

ные/организационные инновации 

16 47 

Воспринимаемая инновационная стратегия 1 3 

Оценка вероятности инновационной активности  3 9 

Доля инновационных продуктов/услуг  6 18 

Радикальные инновации 1 3 

Инкрементальные инновации 1 3 

Измерение подхо-

дов к обучению и 

развитию персо-

нала 

Обучение и развитие персонала как часть си-

стемы УЧР  

31 91 

Индивидуальные практики обучения и развития 

персонала  

3 9 

Китай 6 18 
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Страна исследова-

ния 

Нидерланды** 5 15 

Испания  5 15 

Великобритания  4 12 

Ирландия  3 9 

Дания 3 9 

Австралия  2 6 

Бельгия 1 3 

Канада  1 3 

Германия** 1 3 

Гонконг  1 3 

Индия  1 3 

Малайзия 1 3 

США 1 3 

Модераторы* Да 8 24 

Медиаторы* Да 13 38 

Примечания. * Данные показатели представляют результаты измерения 

подходов к обучению и развитию персонала и инновационной активности в ко-

личественных исследованиях (n = 32).  

** Некоторые исследования используют несколько методов сбора данных, 

одно исследование включало сбор данных по двум странам.  

Источник: составлено автором. 

 

Обзор основных исследований взаимосвязи подходов к обучению и разви-

тию персонала и инновационной активности можно свести к следующей обоб-

щающей схеме (рис. 1.2).  
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Рисунок 1.2. Обзор исследований взаимосвязи практик обучения и развития 

персонала и инновационной активности. Источник: составлено автором. 

 

Анализируя географическое распределение представленных в Приложе-

нии 1 исследовательских работ, можно отметить, что большинство публикаций 

о взаимосвязи УЧР и инновационной активности из Европы, а не из США 

(только одно исследование). При этом автором обнаружено всего шесть иссле-

дований по Китаю и только одно по Индии, что подтверждает тезис об отсут-

ствии эмпирически обоснованных моделей взаимосвязи. С точки зрения методо-

логии большинство исследований используют анкетирование и только четыре 

исследования – кейс-метод. Только одно исследование использует качественный 

анализ [Cooke, Saini, 2010].  

Важно отметить, что авторы пытаются выявить механизм взаимосвязей и 

используют концепцию «мотивация – возможности – навыки» (MOA, motivation 
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– opportunity – ability) для объяснения взаимосвязей и анализа системы УЧР в 

целом.  

Можно отметить, что существует большое число медиаторов, т. е. меха-

низмов, для объяснения влияния групп практик УЧР или отдельных практик на 

показатели инновационной активности опосредованно через третьи факторы. 

Например, в исследовании [Sung, Choi, 2013] доказывается, что практики науче-

ния (learning practices) группового и организационного уровня выступают меди-

аторами влияния практик обучения и развития на уровень инновационной актив-

ности.  

Также анализ литературы показывает существование большого количества 

модераторов взаимосвязи подходов к обучению и развитию персонала и иннова-

ционной активности. Модерационные эффекты показывают, каким образом тре-

тьи факторы способны влиять на силу взаимосвязи факторов и результирующих 

показателей. Так, например, в том же исследовании [Sung, Choi, 2013] инноваци-

онный климат выступает модератором взаимосвязи подходов к обучению и раз-

витию персонала и инновационной активности. Таким образом, авторы доказы-

вают, что в компаниях с более сильным инновационным климатом подходы к 

обучению и развитию персонала приводят к более высоким результатам иннова-

ционной деятельности. В этой связи суть сравнительных исследований состоит 

в том, чтобы расширить список модераторов за счет рассмотрения контекстуаль-

ных факторов той или иной страны с целью достижения высоких результатов 

деятельности за счет соответствия управленческих практик контексту. Это явля-

ется отражением идей общей теории соответствия в менеджменте [Ashour, 1973; 

Stewart, Luthans, 1977].  

Разработка собственной архитектуры подходов к обучению и развитию 

персонала в рамках диссертационного исследования основана на архитектуре 

управленческих практик (принципы, политики и практики) [Posthuma et al., 2013; 

Jackson, Schuler, 2014; Becker, Gerhart, 1996] и работе [Lopez-Cabralez, Perez-
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Luno, Cabrera, 2009], в котором практики обучения и развития персонала подраз-

деляются на:  

1) практики обучения и развития персонала, ориентированные на предо-

ставление специфических знаний (knowledge-based HR practices);  

2) практики обучения и развития персонала, ориентированные на взаимо-

действие (collaboration-based HR practices).  

Идея о разделении подходов к обучению и развитию на данные две группы 

тесно связана с выделением человеческого и социального капитала организации. 

При этом доказано, что практики УЧР оказывают влияние на человеческий ка-

питал (развитие знаний, умений и навыков) и социальный капитал (через разви-

тие отношений между сотрудниками) организации, которые, в свою очередь, 

приводят к повышению результатов деятельности организации [Donate et al., 

2015]. П. Райт и соавторы [Wright, Dunford, Snell, 2001] предложили концепту-

альную модель взаимосвязи ресурсного подхода и современных теорий менедж-

мента. Идея заключается в том, что практики УЧР и подходы к обучению и раз-

витию персонала, в частности, влияют на организационные процессы, связанные 

с:  

1) динамическими способностями организации (как способность к инте-

грации, реконфигурации и приобретению ресурсов для осуществления 

изменений на рынке); 

2) управлением знаниями (процессы создания знаний, передачи знаний и 

их интеграции);  

3)  интеллектуальным капиталом (как сумма человеческого, социального 

и организационного капитала организации).  

При этом практики УЧР в большей степени оказывают влияние на челове-

ческий и социальный капитал организации. Организационный капитал – третий 

элемент интеллектуального капитала – наименее подвержен влиянию практик 
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УЧР, так как он включает накопленные знания, формализованные в виде органи-

зационной структуры, процессов и систем, и, следовательно, не зависит от кон-

кретного поведения работников. Исследования показали, что с точки зрения зна-

ниевой теории фирмы интеллектуальный капитал можно рассматривать как ме-

диатор взаимосвязи УЧР и результатов деятельности организации [Youndt, Snell, 

2004; Youndt et al., 1996; 2004]. Другие авторы в своих работах предположили, 

что связь УЧР – инновации может быть более полно объяснена через рассмотре-

ние отдельных компонентов интеллектуального капитала [Gittell, Seidner, 

Wimbush, 2010; Kong, Thomson, 2009; Marr, Spender, 2004; Roos, Fernstrom, Pike, 

2004; Shaw et al., 2013].  

В части человеческого капитала эмпирические исследования в целом дока-

зывают положительную взаимосвязь человеческого капитала и инновационной 

активности. Самый общий аргумент заключается в том, что сотрудники, облада-

ющие высоким уровнем знаний и навыков, способны генерировать новые техни-

ческие идеи в больше степени, нежели менее квалифицированные коллеги 

[Romijn, Albaladejo, 2002]. Более того, высококвалифицированные работники с 

большей степенью вероятности склонны учиться быстрее и принимать более 

креативные решения. Это приводит к более высоким результатам инновацион-

ной деятельности [Hitt, Lee, Yucel, 2002]. Именно поэтому интенсивные про-

граммы обучения необходимы, так как они позволяют поддерживать и обновлять 

знания и навыки работников и развивать способности к решению специфических 

задач компании, гибкость при выполнении этих задач. что приводит к развитию 

возможностей для научения и развития навыков. 

Социальный капитал может быть представлен как компонент интеллекту-

ального капитала, состоящий из знаний, выраженных, доступных и извлекаемых 

из внутренних и внешних сетей (отношений или взаимосвязей) компании и ра-

ботников компании [Adler, Kwon, 2002; Nahapiet, Ghoshal, 1998]. В отличие от 
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человеческого капитала социальный капитал не является частью отдельных ра-

ботников, но он включает ценность всех отношений, которыми обладают работ-

ники фирмы внутри компании и вне ее пределов. 

Поскольку человеческий капитал является неотъемлемой частью отдель-

ных работников и у них есть право покидать компанию, существует значитель-

ный риск потери знаний в случае, если это знание не передано коллегам или не 

институционализировано в некоторой форме организационного капитала 

[Youndt, Snell, 2004]. Недавние исследования пытаются идентифицировать прак-

тики управления человеческими ресурсами, которые влияют на развитие отно-

шений между сотрудниками. Данные практики должны быть направлены на пре-

одоление вертикальных и горизонтальных барьеров между сотрудниками, 

например: кросс-функциональное обучение, использование самоуправляемых 

команд, открытые коммуникации, индивидуальное обучение. В современных ис-

следованиях анализируются пути, посредством которых практики управления 

человеческими ресурсами влияют на создание и использование социального ка-

питала. К данным практикам относятся отбор и наем, вознаграждение, внутрен-

ние коммуникации, широкий дизайн работ. Так, в недавнем исследовании [Foss, 

Laursen, Pedersen, 2011], включающим эмпирическое исследование инноваци-

онно-активных фирм Дании, было обнаружено, что использование определен-

ных практик управления человеческими ресурсами повышает качество и коли-

чество знаний о коллегах и клиентах и влияет на результаты инновационной де-

ятельности фирмы. К данным практикам относятся интенсивные вертикальные 

и горизонтальные коммуникации, вознаграждения работников за обмен знани-

ями и приобретения знаний извне, высокие уровни делегирования, а также авто-

номность при выполнении рабочих заданий, широкий дизайн работ, участие в 

управлении деятельностью компании, работа в командах, вознаграждение на ос-

нове групповых результатов деятельности. 

Предоставление специфических для компании знаний  
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Одним из способов повышения уникальности и ценности знаний является 

использование практик управления человеческими ресурсами, направленных на 

предоставление специфических для компании знаний и внутреннее развитие че-

ловеческих ресурсов [Lepak, Snell, 2002]. В этом контексте неформальные кон-

такты, которые способствуют социализации между работниками, следует разви-

вать [Arthur, 1994], а также необходимы программы обучения и управления ка-

рьерой внутри компании, направленные на развитие специфических для фирмы 

знаний [Lepak, Snell, 1999].  

Обучение специфическим для компании знаниями и навыкам необходимо, 

поскольку способствует развитию технических навыков для решения различных 

задач (problem-solving) [Barton, Delbridge, 2001; Beatty, Schneier, 1997; Gupta, 

Singhal, 1993; Laursen, Foss, 2003]. Фирме необходимо реорганизовать про-

граммы обучения таким образом, чтобы повышать и способствовать новому по-

ниманию и новым идеям. Таким образом, обучение ключевым навыкам является 

полезным для развития инноваций [Mumford, 2000]. 

Другая полезная практика заключается в развитии человеческих ресурсов, 

т. е. максимизации приверженности сотрудников инновациям и их потенциала 

для научения [Mak, Akhar, 2003; Schuler, Jackson, 1987]. Развитие человеческих 

ресурсов включает практики управления карьерой, наставничества, коучинг. Для 

того чтобы способствовать росту навыков работников организации, необходимо 

установить и управлять эффективными системами обучения для новых сотруд-

ников (программы адаптации) [Mumford, 2000]. Это является эффективным ин-

струментом для развития существующего уровня знаний [Zhou, 1998]. 

Данная модель управления человеческими ресурсами направлена на разви-

тие ценных и специфичных для фирмы знаний, генерируемых через внутреннее 

развитие. Более того, внутреннее развитие и соответствующие практики управ-

ления человеческими ресурсами способствуют получению выгод от формирова-

ния специфического человеческого капитала [Lepak, Snell, 1999; 2002; Youndt et 
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al., 2004; Youndt et al., 1996]. Предыдущие исследования также показали, что все 

упомянутые практики управления человеческими ресурсами мотивируют персо-

нал находить и развивать возможности для развития собственного багажа знаний 

и умений [Lepak et al., 2006; Snell, Dean, 1994; Ulrich, Lake, 1991]. 

Таким образом, можно говорить о том, что практики управления человече-

скими ресурсами, направленные на развитие специфических знаний, положи-

тельно связаны с уникальностью знаний, их ценностью, и в конечном итоге с 

высоким уровнем инновационной активности компании.   

Поощрение взаимодействия  

Второе направление исследований практик управления человеческими ре-

сурсами [Lepak, Snell, 1999; 2002] изучает подходы к обучению и развитию пер-

сонала, направленные на стимулирование взаимодействия или сотрудничества 

среди работников. В рамках данной модели практики управления человеческими 

ресурсами ориентированы на групповое взаимодействие. Академическая литера-

тура подчеркивает важность работы в группах или командах для повышения уни-

кальности и ценности знания, которым владеют сотрудники в группе [Lepak, 

Snell, 1999; 2002; Nonaka, Takeuchi, 1995]. В такой системе навыки командооб-

разования являются необходимыми, а их развитие является задачей программ 

обучения и развития персонала. Более того, организация работы, направленная 

на развитие деятельности команд, является важной для распространения специ-

ализированного знания в организации. Такие практики управления человече-

скими ресурсами, направленные на развитие взаимодействия, согласно исследо-

ваниям [Lepak, Snell, 1999; 2002], являются эффективными инструментами для 

повышения уникальности знаний. Механизмы коммуникации, программы об-

мена и ротации, кросс-функциональное обучение могут быть внедрены для по-

ощрения обмена знаниями и для того, чтобы снабдить рабочие группы специ-

фичными для компании знаниями [Lepak et al., 2003].  
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Одним из организационных инструментов, традиционно связанным с ин-

новационной активностью, является использование рабочих команд. Основной 

аргумент: поскольку инновационные идеи обычно возникают в умах креативных 

сотрудников, работа в командах позволяет коллективно проанализировать и раз-

вить первичную идею [Tang, 1998]. Такие группы рассматриваются как мощные 

механизмы создания постоянно возникающих инновационных идей. Рабочие ко-

манды представляют один из наиболее важных современных трендов в органи-

зационном дизайне и рассматриваются как ключевой элемент в создании и улуч-

шении продуктов и услуг [Donnellon, 1993; Jackson, 1992; Thompson, 2003]. Ис-

пользование подходов к обучению и развитию персонала, направленных на под-

держание командной работы, также является необходимым условием для под-

держания творческого климата в организации [Евневич, 2006].  

Среди практик управления человеческими ресурсами, нацеленных на вза-

имодействие и командную работу, необходимо особо отметить программы обу-

чения, разъясняющие сотрудникам, как эффективно работать в командах. Другая 

возможность состоит в обучении отдельных работников коммуникативным 

навыкам, т. е. навыкам межличностного общения [Lepak et al., 2003; Ulrich, 1998]. 

Данный вид обучения положительно связан с инновационной активностью, по-

тому что он способствует взаимодействию работников с коллегами и развивает 

поток новых идей и перспектив, взглядов внутри рабочей команды [Lepak et al., 

2003; Ulrich, 1998]. 

Важное значение для развития социального капитала также имеют про-

граммы кросс-функционального обучения. Предполагаемые выгоды кросс-

функционального обучения в части повышения результативности деятельности 

команды заключаются в том, что кросс-функциональное обучение помогает со-

здавать разделяемые участниками группы ментальные модели. Данные модели 

способствуют процессам координации и поддержки внутри группы. Другим важ-
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ным аспектом кросс-функционального обучения является функциональная гиб-

кость. Функциональная гибкость берет свое начало в идее о том, что организации 

должны иметь в доступе работников с тем, чтобы быстро отвечать на изменения 

внутри рабочих процессов, при изменении производственных методов или при 

возрастающих требованиях клиентов к производимым продуктам и услугам 

[Dorenbosch, van Engen, Verhagan, 2005; Morgan, 1986; Molleman, Slomp, 1999]. В 

этой связи выделяют два принципа, связанные с функциональной гибкостью: 

мультифункциональность и избыточность. Мультифункциональность означает 

широкий набор навыков, необходимых для осуществления заданий внутри про-

фессии. Тогда как избыточность означает степень схожести выполняемых зада-

ний между прямыми коллегами. Таким образом, мультифункциональность явля-

ется противоположным концептом по отношению к специализации. Когда ра-

бота предполагает большое число широко обозначенных заданий, компаниям 

требуется дженералисты. Исследования [Hackman, Oldham, 1980; Farr, 1990] го-

ворят о том, что позиции, которые предполагают мультифункциональность, яв-

ляются более сложными, чем упрощенные работы, и требуют большей степени 

креативного мышления. Что, в свою очередь, приводит к инновационному рабо-

чему поведению. В целом мультифункциональность и широко обозначенные ра-

боты приводят к тому, что работники знают больше и видят больше взаимосвя-

зей между выполняемыми работами и в конце концов являются более креатив-

ными [Hackman, Oldham, 1980; Farr, 1990].  

 Концепция избыточности определяется как количество работников, кото-

рые обладают достаточной квалификацией для выполнения определенного зада-

ния [Dorenbosch, Engen van, Verhagan, 2005]. Таким образом, избыточность яв-

ляется аспектом состава департамента и подчеркивает взаимозаменяемость ро-

лей между прямыми коллегами. Исследователи рассматривают эту концепцию 

как степень разнообразных навыков, которые позволяют прямым коллегам вы-

полнять работу друг друга и заменять друг друга при необходимости. 
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Мультифункциональность и избыточность внутри отдельных работ расши-

ряют психологические границы воспринимаемой сотрудником работы, что, в 

свою очередь, способствует развитию инновационности. Такие работы способ-

ствуют тому, что сотрудники в большей степени вовлекаются в решение про-

блем, с которыми они сталкиваются, и проявляют большую степень личной от-

ветственности, что приводит к более высоким результатам инновационной дея-

тельности на уровне организации. 

 Другой практикой, часто используемой для развития социального капи-

тала и инновационной активности, являются ротации персонала. Ротации персо-

нала являются полезными для организации, так как они способствуют развитию 

общей культуры организации за счет предоставления работникам общего виде-

ния происходящих в компании процессов и бизнес-практик. Более того, такие 

практики способствуют обмену знаниями внутри организации и обогащают вос-

приятие индивидов проблемами, с которыми сталкиваются другие члены орга-

низации [Amabile et al., 1996; Tsai, 2001; West, 2002]. 

 

1.4. Выводы 

Цель первой главы диссертационного исследования заключалась в систем-

ном анализе теоретических основ подходов к обучению и развитию персонала в 

контексте повышения инновационной активности. Результаты проведенного 

анализа можно резюмировать следующим образом.  

Уточнены понятия, связанные с инновационной активностью компании и 

используемые в диссертационном исследовании. Так, инновационная актив-

ность компании есть степень участия организации в осуществлении инноваци-

онной деятельности. К инновационно-активным компаниям в работе относятся 

компании, вовлеченные в деятельность, связанную с созданием инноваций как 

напрямую (например, исследования и разработки), так и косвенно (например, 

приобретение патентов и лицензий).  
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На основе анализа литературы представлено системное изложение основ 

концепции обучения и развития персонала в теории и практике управления чело-

веческими ресурсами, а также среди экономических и организационно-управлен-

ческих наук.  

Обучение и развитие персонала определено как функциональная область 

управления человеческими ресурсами, нацеленная на развитие знаний, умений и 

навыков работников и включающая комплекс мер, направленных на достижение 

целей компании.  

На основе архитектуры управленческих практик предложено авторское 

определение подхода к обучению и развитию персонала как общей стратегиче-

ской направленности выбора принципов, политик и практик обучения и развития 

персонала. 

Выделены теоретические предпосылки возникновения области обучения и 

развития персонала как самостоятельного направления исследований. Данные 

предпосылки заложены представителями экономических (Й. Шумпетер, М. 

Фридман – теория экономического развития; О. Уильямсон, Р. Коуз – новая ин-

ституциональная теория; О. Уильямсон, Р. Коуз – теория транзакционных из-

держек, Э. Пенроуз – теория фирмы, Г. Саймон, Р. Сайерт, Дж. Марч – поведен-

ческая теория фирмы) и организационно-управленческих наук (Ф. Тейлор – 

научный менеджмент; Дж. Барни – ресурсный подход; Д. Тис, Г. Пизано, А. 

Шуен – теория динамических способностей фирм; Г. Беккер, Т. Шульц – теория 

человеческого капитала; А. Файоль, Э. Мэйо, К. Арджирис, Р. Ликарт, Р. Блейк, 

А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор, Р. Майлз, Ч. Сноу, Р. Шулер, C. Джексон, 

П. Райт, С. Снелл – управление человеческими ресурсами и стратегическое 

управление человеческими ресурсами). 

Критически проанализированы направления объяснения роли подходов к 

обучению и развитию персонала в контексте повышения инновационной актив-
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ности организации, а также классифицированы направления исследований меха-

низмов влияния обучения и развития на уровень инновационной активности ком-

пании. Обзор основных направлений исследований взаимосвязи подходов к обу-

чению и развитию персонала и инновационной активности обобщил подходы к 

измерению обучения и развития персонала и инновационной активности. Клас-

сифицированы эффекты модерации (стратегия; отрасль; интенсивность иннова-

ционной деятельности; внешняя среда; организационная культура; организаци-

онная структура; характеристики рабочих задач) и медиации (управление знани-

ями; обмен знаниями; креативность; организационная культура; форма собствен-

ности; поглощающая способность; поведение; инновационное рабочее поведе-

ние; инновационная работа; вовлеченность).  

Результаты анализа подчеркивает важность общей теории соответствия 

и ситуационного подхода, а также контекстуальных факторов при исследова-

нии данной взаимосвязи.  

На основе анализа литературы была сформирована методологическая база 

эмпирического исследования. Подходы к обучению и развитию персонала были 

разделены в соответствии с основными политиками обучения и развития персо-

нала, ориентированными на предоставление специфических знаний (knowledge-

based HR practices) и на взаимодействие (collaboration-based HR practices), допол-

ненными оценкой принципов организационной поддержки программ обучения 

(рассмотрение программ обучения как инвестиции и их высокое финансирова-

ние).  
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ГЛАВА 2. МЕЖСТРАНОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА НА ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ 

Вторая глава диссертационного исследования посвящена теоретическому 

обоснованию и систематизации факторов, влияющих на подходы к обучению и 

развитию персонала в компаниях стран БРИК, а также анализу особенностей де-

ятельности по организации системы обучения и развития персонала в компаниях 

стран БРИК.  

В разделе 2.1 представлена разработанная автором концептуальная модель 

проведения сравнительных исследований в области УЧР. Она, с одной стороны, 

объединяет факторы контекстуальной среды, а с другой – теоретически осмыс-

ляет их с позиций институциональной теории и концепции видов институтов, 

изоморфизма, теории зависимости от предшествующего пути развития, теории 

культурных измерений, ресурсного подхода. Представленная в конце данного 

раздела авторская модель взаимосвязи подходов к обучению и развитию персо-

нала и инновационной активности показывает логику исследования данной вза-

имосвязи в странах с развивающейся экономикой. Эта модель включает теории, 

связанные с обучением и развитием персонала, инновационным и сравнитель-

ным менеджментом. Она позволяет идентифицировать предмет настоящего дис-

сертационного исследования как лежащего на пересечении данных трех направ-

лений, которые в конечном итоге подкрепляют основы общей теории соответ-

ствия в менеджменте и в управлении человеческими ресурсами (ситуационный 

подход). 

В разделе 2.2 проведена систематизация институциональных и культурных 

факторов, оказывающих влияние на применяемые подходы к обучению и разви-

тию персонала в инновационно-активных компаниях Бразилии, России, Индии и 

Китая. В следующем разделе (раздел 2.3) определены основные особенности де-

ятельности по организации системы обучения и развития персонала в компаниях 

стран БРИК. 
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2.1. Сравнительные исследования в менеджменте: основные факторы, вли-

яющие на подходы к обучению и развитию персонала 

 

Управленческие практики и более конкретно – практики управления чело-

веческими ресурсами формируются в компаниях под влиянием двух групп фак-

торов [Schuler, Jackson, 1995; Aycan, 2013]:  

1) внутренних факторов (стратегия, размер компаний, форма собственно-

сти, организационная культура, роль HR-отдела); 

2) внешних факторов (институциональные факторы и факторы националь-

ной культуры). 

В рамках межстрановых сравнительных исследований именно логика об-

щей теории соответствия (contingency theory of management) [Ashour, 1973; 

Stewart, Luthans, 1977] позволяет выявить контекстуальные факторы, которые 

обеспечивают вариацию в степени интенсивности применения тех или иных под-

ходов к обучению и развитию персонала, взаимосвязанных с результатами дея-

тельности компании и в нашем исследовании с уровнем инновационной актив-

ности.  

Внешние факторы характеризуются высокой вариативностью, однако су-

ществующие исследования, рассматривающие взаимосвязь УЧР и обучения и 

развития персонала, в частности и инноваций, включая продуктовые и процесс-

ные инновации, в основном сфокусированы на развитых странах. Только не-

сколько исследований систематически рассматривают степень влияния, в кото-

рой практики УЧР и обучения и развития персонала используются для под-

держки инновационной стратегии компаний развивающихся рынков, где подход 

к управлению человеческими ресурсами может быть менее развитым [Budhwar, 
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Varma, Patel, 2016] и где контекст УЧР может существенно отличаться от запад-

ных стран. Модель контекстуальных переменных внутренней и внешней среды 

УЧР представлена в работе [Jackson, Schuler, 1995].  

Основные теории и факторы различной природы, лежащие в основе срав-

нительных исследований в области менеджмента и УЧР и обоснованные общей 

теорией соответствия, могут быть представлены на рис. 2.1. 

Рисунок 2.1. Основные теоретические подходы в рамках сравнительных 

исследований  

Источник: составлено автором.  

 

Концептуальная модель, представленная на рисунке 2.1, позволяет объеди-

нить, с одной стороны, различные факторы, которые отражают особенности от-

дельных стран, а с другой стороны на теоретическом уровне представить обос-

нование влияния этих факторов через следующие теории:  

1) институциональную теорию и виды институтов; 
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2) институциональную теорию и концепцию изоморфизма; 

3) институциональную теорию и теорию зависимости от предшествую-

щего пути развития; 

4) теорию культурных измерений; 

5) ресурсный подход. 

Институциональный подход. За последние десятилетия институциональ-

ный подход не раз доказывал свою эффективность при изучении поведения ком-

паний из стран с растущими экономиками [Bjorkman, Fey, Park, 2007]. В послед-

нем специальном издании The International Journal of Human Resource Manage-

ment, посвященном современным вызовам УЧР и сравнительному капитализму 

(Global trends and crises, comparative capitalism and HRM), институциональный 

подход занимает ключевое место практически во всех публикациях [Wilkinson, 

Wood, 2017; Dibben et al.,2017]. Данный подход исходит из того, что на действия 

компании влияет институциональная среда, в которой компания оперирует 

[North, 1990; Scott, 2001].  

Оливер [Oliver, 1997] рассматривал фирмы как объекты влияния мощных 

сил, модифицирующих компании в направлении однообразия или дифференци-

ации. Дифференциация предполагает ориентацию компании на повышение эф-

фективности деятельности и специфические управленческие решения, которые 

могут отличаться от общепринятых практик. Однообразие предполагает, что 

управленческое решение глубоко укоренено в специфические нормы и тради-

ции. Согласно автору, на бизнес-стратегию компании может серьезным образом 

влиять сложный институциональный контекст, а не только стратегические фак-

торы, такие как характеристики рынка. Этот институциональный контекст вклю-

чает нормы и ценности людей, принимающих решения, корпоративную исто-

рию, организационную культуру, внутриполитические факторы, давление обще-

ства и регулирующих органов, а также нормы конкретной отрасли [Oliver, 1997]. 
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Другими словами, на бизнес-стратегию компании влияет социальный и эконо-

мический контекст фирмы. Фирмы могут быть заложниками в некоторой сте-

пени собственной истории, истории своих клиентов и общества, а также страны, 

в которой они оперируют. Таким образом, контекст конкретного государства яв-

ляется особенно важным для рассмотрения в исследованиях по менеджменту. 

Безусловно, институциональная среда развитых стран отличается от институци-

ональной среды стран с развивающейся экономикой. 

Представители институционального подхода [Scott, 1995; Kostova, 1997; 

Oliver, 1997] выделяют три основных вида институтов: регулятивные (норма-

тивно-правовые акты и политика государства по отношению в деловой среде), 

нормативные (система правил и норм поведения в обществе), когнитивные (вос-

приятие окружающего мира, знания и навыки, разделяемые в обществе, а также 

влияние национальной культуры). 

Институциональный подход с точки зрения повышения инновационной 

активности компаний стран БРИК позволяет говорить об экосистеме инноваций 

в каждой из стран с уникальными особенностями построения этой системы под 

влиянием национальных факторов.  

Институциональная теория и концепция изоморфизма  

Различия в уровне развития институтов и степень изоморфизма опреде-

ляют интенсивность использования лучших управленческих практик и разницу 

в эффектах обучения на уровень инновационной активности. 

Виды изоморфизма включают: принудительный (влияние органов госу-

дарственной власти), нормативный (влияние профессиональных ассоциаций), 

миметический (влияние консалтинговых агентств, бизнес-школ).  

Факторами изоморфизма для инновационно-активных компаний стран 

БРИК могут быть уровень общего развития институтов, уровень развития обра-

зования, экосистема инноваций. 
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Влияние институциональных факторов с точки зрения концепции изомор-

физма на программы обучения и развития персонала может заключаться в сле-

дующем.  

Во-первых, высокотехнологичные компании, высокоавтоматизированные 

производства и инновационные компании в большей степени ориентированы и 

занимаются обучением и развитием персонала, что включает более широкое фи-

нансирование программ обучения и больший охват сотрудников. Различия в 

структурных характеристиках экономик стран БРИК (доля инновационных ком-

паний и инновационная экосистема) определяют различия в подходах к обуче-

нию персонала в том числе.  

Во-вторых, крупные компании по сравнению с малыми и средними также 

в большей степени имеют формализованные программы и политики обучения и 

развития персонала [Aycan, 2005]. Компании из высокотехнологичных, IT и ин-

новационных отраслей в большей степени ориентированы при анализе потреб-

ностей в обучении на конкретные результаты деятельности сотрудников и об-

суждают участие работников в данных программах коллегиально.  В менее раз-

витых отраслях решение об участии отдельных сотрудников в программах обу-

чения принимается либо на основе преданности или стажа работы, либо руково-

дителем индивидуально, в приказном порядке [Aycan, 2005]. В главе 2 подробно 

рассматриваются национальные факторы страны БРИК и их влияние на прак-

тики обучения и развития персонала в данных странах.  

Теория зависимости от предшествующего пути развития (path dependence) 

говорит о том, что существующие социальные стандарты в форме институтов 

формируются за счет особенностей предыдущего социально-экономического 

развития. Например, ключевое отличие развитых стран от стран с развиваю-

щейся экономикой заключается в длительной истории развития рыночных отно-
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шений в отличие от социалистического прошлого (Китай, России) или протекци-

онизма (Индия) стран БРИК. В рамках данной теории можно отметить следую-

щие факторы, характерные для системы УЧР стран БРИК:  

• уход от административной модели УЧР к рассмотрению человече-

ских ресурсов как стратегического партнера; 

• повышение статуса отдела по работе с персоналом; 

• структурные реформы экономики. 

Теория культурных измерений постулирует, что различия в основных культур-

ных измерениях определяют степень использования лучших практик обучения и 

развития [Аузан и др., 2011]. Например, существуют культуры, ориентирован-

ные на высокие результаты деятельности или же гармонию. Другие измерения 

национальной культуры включают дистанцию власти; коллективизм/индивиду-

ализм; избегание неопределенности; фатализм/универсализм.  

Теория культурных измерений рассматривает влияние культурных факто-

ров на особенности управленческих практик. С точки зрения программ обучения 

и развития персонала важным является выделение следующих культурных изме-

рений: 1) ориентация на высокие результаты деятельности; 2) высокая дистанция 

власти; 3) коллективизм – индивидуализм; 4) избегание неопределенности.  

В культурах с высокой ориентацией на результат, низкой дистанцией вла-

сти и универсализмом акцент делается на анализ потребности в обучении на ос-

нове результатов деятельности, решение об обучении принимается совместно. 

Напротив, в культурах с высокой дистанцией власти, высоким уровнем коллек-

тивизма и патернализма основой для решения об обучении является преданность 

и/или стаж работы и не обсуждается коллегиально. 

В культурах с низкой степенью избегания неопределенности и низкой ди-

станцией власти дизайн обучения включает в себя взаимодействие между ин-

структором и слушателями, участие слушателей и может быть дополнен компь-

ютерным обучением. В культурах же с высокой дистанцией власти и высокой 
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степенью избегания неопределенности дизайн обучения предполагает односто-

роннее повествование, лекции, ролевое моделирование, практическое обучение 

[Aycan, 2005].  

Влияние культурных факторов рассматривается не только через культур-

ные измерения по модели Хофштеде, но и через специфические особенности 

данных стран. Например, ярко выраженный авторитарный стиль лидерства и па-

тернализм (вследствие высокой дистанции власти) в Индии [Yadapadithaya, 

Stewart, 2003], Бразилии [Nicholls-Nixon et al., 2011] и России [Ardichvili, 

Zavyalova, 2015; Алсуфьев и др., 2015], а также конфуцианство в Китае [Warner, 

2009].  

Представители ресурсного подхода, рассмотренного в разделе 1.2 настоя-

щей диссертации, заявляют о том, что различия в доступе к необходимым ресур-

сам определяют разницу в результатах деятельности. В контексте стран с разви-

вающейся экономикой особую актуальность приобретают уровень развития об-

разования и общий уровень развития человеческого капитала. Так, в странах, где 

наблюдается недостаток квалифицированных работников, компании также вы-

нуждены в большей степени заниматься обучением и развитием персонала 

[Warner, 2008; 2012]. Важными факторами, определяющими уровень развития 

системы УЧР, также являются наличие ресурсов для инвестиций в программы 

обучения и квалификация отдела по работе с персоналом и уровень власти и ста-

тус отдела по работе с персоналом.  

С позиций институционального и социокультурного подходов практики 

управления человеческими ресурсами не являются универсальными. Исследова-

ния в области международного менеджмента зачастую сфокусированы именно 

на модифицированных или локализированных практиках и моделях управления 

человеческими ресурсами в зависимости от условий и контекста конкретной 

страны. Возникает вопрос: могут ли, например, компании развитых стран и 

стран с развивающейся экономикой применять одинаковые методы управления 
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человеческими ресурсами? Одни исследователи и работы доказывают, что ме-

тоды управления должны быть в значительной степени локализованы и адапти-

рованы к локальному контексту, другие доказывают, что самыми эффективными 

инструментами управления являются универсальные практики. Таким образом, 

дебаты относительно локализации или стандартизации практик управления яв-

ляются, по сути, продолжением споров между представителями универсального 

подхода (universalistic approach), или подхода лучших практик (best practices 

approach), и теории соответствия (contingency theory). Возникает вопрос относи-

тельно тенденции конвергенции или дивергенции практик управления человече-

скими ресурсами в контекстах различных стран. 

Сравнительные исследования в области УЧР: тренды конвергенция и 

дивергенция. Важность сравнительных исследований в менеджменте, и в част-

ности в управлении человеческими ресурсами, определяется тем, что социально-

экономические условия, национальная культура и институциональная среда иг-

рают роль внешних факторов, влияющих на формирование организационной 

культуры и выбор стратегии и практики управления [Aycan, 2005]. Существова-

ние в академической литературе мнения о «биполярной парадигме» [Pudelko, 

2006], включающей универсалистский и ситуационный подходы, является про-

должением дискуссии сторонников теорий конвергенции и дивергенции в при-

ложении к человеческим ресурсам. Суть данных теорий представлена в таблице 

2.1.   

Таблица 2.1 

Сравнение теории дивергенции и конвергенции 

Теория Дивергенция Конвергенция 

Главный фактор Национальная культура 
Институциональные фак-

торы 
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Характер различий 
Различия объективны и по-

стоянны 
Различия условны 

Источник: составлено автором.  

Так, теория дивергенции постулирует, что национальная культура – один 

из ключевых факторов объективных различий в практике управления между 

странами и регионами мира.  

Альтернативная теория – теория конвергенции – не рассматривает нацио-

нальную культуру как важнейший источник различий на национальном уровне. 

Теория конвергенции относит к приоритетным источникам различий институци-

ональные факторы экономического, юридического и социально-политического 

характера. С этой точки зрения различия между странами носят менее постоян-

ный характер. Под влиянием усиливающейся международной конкуренции про-

исходит конвергенция технологий управления на основе «лучших практик». 

Таким образом, определение оптимальных стратегий в отношении подхо-

дов к управлению и развитию персонала сводится к выбору одного из двух вари-

антов: стандартизации практик управления и установлению «лучших практик» 

или локализации практик, приведению их в соответствие с особенностями наци-

ональной культуры. 

Эффективность управленческих решений зависит от правильного баланса 

между стандартизацией практик управления человеческими ресурсами, которые 

помогают сохранить материальные и финансовые ресурсы, и локализацией, учи-

тывающей национальные и локальные особенности деятельности компании 

[Pudelko, 2006]. 

Понимание культурных факторов и институциональной среды, которые 

могут влиять на эффективность бизнес-операций, является актуальной пробле-

мой и в сфере управления человеческими ресурсами. Существует большое коли-

чество дескриптивных и сравнительных исследований, посвященных влиянию 

специфических «страновых» факторов на практику управления человеческими 



62 

 

 

 

ресурсами в Бразилии, России, Индии и Китае. Многие исследователи сравни-

вали подходы к управлению человеческими ресурсами в различных культурных 

контекстах [Фей, Павловская, Танг, 2004], и большинство из них обнаружили 

важные различия в практике управления человеческими ресурсами, которые 

были вызваны контекстуальными особенностями данных стран. Несмотря на то 

что отдельные исследования практик управления человеческими ресурсами в од-

ной или в нескольких странах БРИК достаточно широко представлены в акаде-

мической литературе [Bjorkman et al., 2008; Fischer, Albuquerque, 2005; Ardichvili, 

Zavyalova, 2015; Ardichvili, Zavyalova, Minina, 2012; Dirani et al.,  2015; Завьялова 

и др., 2012; Цыбова, Завьялова, 2014; Алсуфьев, Завьялова, 2014; Алсуфьев и др., 

2015; Jain, Mathew, Bedi, 2012], можно отметить недосточность работ, содержа-

щих сравнительный анализ подходов, присущих всем странам данной группы. 

С целью обобщения положений теории дивергенции и конвергенции была 

подготовлена следующая таблица.  

Таблица 2.2 

Обзор положений теории дивергенции, конвергенции и кроссвергенции 

 Дивергенция 

(divergence 

approach) 

Конвергенция  

(convergence 

approach) 

Кроссвергенция 

(crossvergence approach) 

Суть Национальная 

культура 

Институциональ-

ные факторы 

Синтез положений тео-

рии дивергенции и кон-

вергенции  

Предмет Различия Сходство Гибридные формы 

управления, возникаю-

щие под влиянием глоба-

лизации и универсализа-

ции управленческих 

практик при сохранении 

влияния отдельных фак-

торов национальной 

культуры 

Главный фак-

тор различий 

Национальная 

культура  

Институциональ-

ные факторы эко-

номического, 

– 

scrivcmt://A79D7589-3DFE-4DBF-A371-B81017FAB1B4/
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юридического и 

социально-поли-

тического харак-

тера 

Характер раз-

личий 

Постоянны Условны Условно-постоянны 

Фактор влия-

ния для БРИК 

Часть локаль-

ных характери-

стик – не тро-

нуты; 

темпы развития 

систем УЧР 

(path depend-

ence); 

отличия между 

регионами, от-

раслями и ком-

паниями; 

государствен-

ные компании – 

традиционные 

модели УЧР  

Экономическая 

либерализация и 

ориентация на ры-

нок;  

глобальная конку-

ренция и выход на 

местные рынки 

международных 

компаний 

– 

Стратегии в 

отношении 

УЧР 

Локализация 

практик, приве-

дение их в соот-

ветствие с осо-

бенностями 

национальной 

культуры 

Стандартизация 

практик управле-

ния и установле-

ние «лучших 

практик» 

Позволяет сочетать уни-

версальные и локальные 

подходы управления раз-

витием человеческих ре-

сурсов для достижения 

целей компании 

Выгоды от 

стратегий в от-

ношении УЧР 

Преодоление 

возможных 

несоответствий 

и, как следствие, 

повышение ре-

зультативности 

внедрения прак-

тик УЧР 

Экономия за счет 

стандартизации 

Синтез выгод 

УЧР подходы Ситуационный  Универсалист-

ский  

Конфигурационный  

Исследования 

в контексте 

БРИК 

Различия в прак-

тике УЧР, вы-

Внедрение запад-

ных универсаль-

Китай – CHRM - collec-

tivistic-based Management  
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званные контек-

стуальными осо-

бенностями дан-

ных стран [Фей, 

Павловская, 

Танг, 2004; 

Bjorkman et al., 

2008; Tereza 

Leme Fleury, 

1996; Fischer et 

al., 2014; Jain et 

al., 2012] 

ных инструмен-

тов УЧР под влия-

нием конкурен-

ции и глобальных 

интеграционных 

процессов 

[Pudelko, 2004; 

Jain et al., 2012; 

Mellahi, Frynas, 

Collings, 2016] 

Источник: составлено автором. 

Инновационная активность как фактор конвергенции систем УЧР. 

Инновационная активность как определенный вид организационной деятельно-

сти существенным образом определяет практики и подходы к управлению чело-

веческими ресурсами в компании.  

В ряде исследований было доказано, что инновационная деятельность ком-

пании влияет на управление персоналом (см., напр.: [Tereza Leme Fleury, 1996; 

Searle, Ball, 2003]).  

Достижение высокого уровня инновационной активности требует внедре-

ния и использования конкретных политик и практик управления персоналом. 

Многие исследователи пытались сформулировать наиболее эффективные 

подходы к управлению персоналом, которые могут быть применены в инноваци-

онно-активных компаниях (см., напр.: [Завьялова и др., 2012; Современная обра-

зовательная среда и инновационное развитие компаний…, 2014; Горшенин, 2006; 

Shipton et al., 2006]).  

Следует отметить, что большинство из подходов и практик инновационно-

активных фирм ориентированы на систему управления человеческими ресур-

сами, связанную с западной культурой управления.  

Поэтому, по мнению ряда авторов, компании, которые ориентированы на 

инновационную активность, как правило, должны быстрее внедрять западные 
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практики управления (международные или универсальные с точки зрения теории 

конвергенции).  

Например, сектор телекоммуникаций Бразилии, ориентированный на тех-

нологическое развитие, уделяет значительное внимание развитию человеческих 

ресурсов, использованию современных инструментов и методов управления в со-

ответствии со стандартами международных компаний, таких как IBM [Tereza 

Leme Fleury, 1996]. 

Однако вывод о внедрении международных «лучших практик», которые 

должны быть эффективны с точки зрения повышения инновационной активно-

сти, может противоречить культурным особенностям отдельных незападных об-

ществ. Некоторые исследования рассматривают готовность внедрять «лучшие 

инновационные практики» в зависимости от особенностей национальной куль-

туры, таких как избегание неопределенности (см., напр.: [Fischer et al., 2014]) или 

сила социальных норм (theory of cultural tightness–looseness [Gelfand et al., 2011]). 

Так, в работе [Fischer et al., 2014] предполагалось, что практики, способствую-

щие инновационной активности, будут чаще внедряться в более толерантных к 

неопределенности культурных контекстах по сравнению с культурами с высо-

ким уровнем избегания неопределенности. Высокая дистанция власти также яв-

ляется фактором, затрудняющим внедрение инновационных практик, так как 

восприятие работников в качестве «инструмента» традиционно характерно для 

менеджеров в контексте китайской культуры с высокой дистанцией власти [Сол-

тицкая, Бо, 2005], что мало совместимо с эффективной инновационной деятель-

ностью, которая требует определенной степени автономии. Результаты, пред-

ставленные в докладе PricewaterhouseCoopers об инновационной активности 

крупного бизнеса в России [Инновационная активность крупного бизнеса в Рос-

сии], показали, что наблюдается недостаточное количество руководителей, ко-

торые могли бы эффективно применять необходимые для инновационных про-

ектов управленческие практики [Инновационная активность крупного бизнеса в 
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России]. 

С учетом вышеизложенного возникает дополнительных вопрос о том, яв-

ляется ли инновационная активность компаний стран БРИК тем объединяющим 

фактором, который приводит к конвергенции управленческих практик, в частно-

сти подходов к обучению и развитию персонала, или же она не влияет на под-

ходы к обучению и развитию персонала.  

Все теории, связанные со спецификой подходов к УЧР и обучению и раз-

витию персонала в инновационно-активных компаниях стран БРИК, можно 

представить в виде следующей схемы (рис. 2.2). Представленную концептуаль-

ную модель можно считать основной в описании цели настоящего диссертаци-

онного исследования.  
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Рисунок 2.2. Диаграмма Венна, демонстрирующая теоретическое поле исследо-

вания взаимосвязи подходов к обучению и развитию и инновационной активно-

сти 

 Источник: составлено автором. 

Основная цель работы – изучение подходов к обучению и развитию персо-

нала в инновационно-активных компаниях стран БРИК. Базовыми являются три 

группы теорий (представленные окружностями на схеме):  

1. Обучение и развитие персонала. 

2. Инновационный менеджмент. 

3. Сравнительный менеджмент.  

Теоретические предпосылки обучения и развития персонала были изучены 

в разделе 1.2 и выделены экономические и организационно-управленческие тео-

рии, лежащие в основе предмета исследования. Поскольку обучение и развитие 

персонала являются функциональной областью УЧР, то теория УЧР и стратеги-

ческого УЧР, а также теория человеческого капитала и ресурсный подход пред-

ставлены в п. 1 рассматриваемой диаграммы Венна.   

Концепция инновационной активности была рассмотрена как часть инно-

вационного менеджмента в разделе 1.1 и частично в разделе 1.3 при описании 

результатов обзора литературы о взаимосвязи обучения и развития и инноваци-

онной активности.  

На пересечении первых двух окружностей («Обучение и развитие» и «Ин-

новационный менеджмент») представлен обзор исследований взаимосвязи под-

ходов к обучению и развитию персонала и инновационной активности в разделе 

1.3. В рамках обзора была показана значимость ресурсного подхода как источ-

ника конкурентных преимуществ и инновационной активности, универсалист-

ского и ситуационного подходов к обучению и развитию персонала (и более об-
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щей теории соответствия в менеджменте). Подходы к обучению и развитию пер-

сонала были разделены на ориентированные на предоставление знаний и поощ-

рение взаимодействия.  

 Третья теория – теория сравнительного менеджмента – была рассмотрена 

в настоящем разделе и выделены две основные теории: институционализма и 

культурных измерений. При этом важное значение была уделено общей теории 

соответствия как обоснования контекстуальных факторов.  

 

2.2. Обзор институциональных и культурных характеристик стран 

БРИК 

Акроним БРИК (BRIC) был впервые использован в аналитическом отчете 

банка Голдман Сакс в 2001 г. для того, чтобы выделить быстроразвивающиеся 

экономики Бразилии, России, Индии и Китая. С 2011 г. после присоединения к 

группе ЮАР группа стала обозначаться как БРИКС (BRICS). Основой для выде-

ления такой группы является большой потенциал экономик этих стран со значи-

тельными запасами важных ресурсов: минеральных, интеллектуальных, сельско-

хозяйственных, производственных и человеческих.  

Обладание данными ресурсами позволит этим странам, по мнению экспер-

тов, стать лидерами в экономике к 2050 г. Однако, несмотря на сходство в темпах 

роста и обладании ресурсами, страны БРИК существенным образом различаются 

между собой в рамках экономического, политического, социального, культур-

ного и институционального пространства. В настоящем исследовании основное 

внимание уделено социально-экономическим и культурным особенностям, спо-

собным оказать влияние на выбор подходов к развитию и обучению человече-

ских ресурсов в компаниях стран БРИК. 

Основные институциональные и культурные особенности стран БРИК 

можно представить через индексы соответствующих экономических, социально-
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демографических, культурных факторов и факторов, связанных с экосистемой 

инноваций.  

Основные макроэкономические и демографические показатели стран 

БРИК приведены в Приложении 2. Данные факторы определяют в целом контек-

стуальные «страновые» особенности и специфику применения отдельных прак-

тик обучения и развития персонала, используемые конкретными компаниями. 

Человеческий капитал – это сумма знаний, навыков, способностей и ком-

петенций, приобретенная индивидами на протяжении всей их жизни в процессе 

участия в различных формах формального и неформального образования и обу-

чения и используемая для деятельности для пользы отдельных индивидов, орга-

низации и общества в целом [Becker, 1993].  

Несмотря на то что существует множество работ, посвященных особенно-

стям УЧР отдельно для каждой из стран БРИК, исследование [Ardichvili, 

Zavyalova, Minina, 2012] является единственным найденным источником, описы-

вающим и сравнивающим практики и подходы к развитию человеческого капи-

тала в странах БРИК. Авторы исследования делают вывод о том, что с точки зре-

ния развития человеческого капитала страны БРИК неоднородны. Бразилия и 

Россия в настоящий момент опережают Индию и Китай с точки зрения своего 

человеческого капитала, имеют более выгодные стартовые позиции. В то же 

время Индия и Китай имеют более детальные и скоординированные программы 

развития человеческого капитала, что вкупе с более высокими темпами эконо-

мического роста позволяет говорить о большом потенциале этих стран в отно-

шении развития человеческого капитала и построения экономики знаний 

[Ardichvili, Zavyalova, Minina, 2012].  

Согласно данным Программы развития ООН «Индекс развития человече-

ского потенциала», страны БРИК существенным образом отличаются друг от 

друга по социально-экономическим характеристикам. Индекс развития челове-

ческого потенциала также называют индексом человеческого развития (ИЧР). 
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Согласно результатам этого исследования [Human Development Report, 2016], на 

2016 г. страны БРИК имели следующие показатели (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Индекс человеческого развития в странах БРИК 

 Страна 
Значение ин-

декса, 2015 г. 
Ранг Группа стран 

Развитые страны 

 Норвегия 0,949 1 
Страны с высоким уровнем 

ИЧР 

Страны с развивающейся экономикой 

1 Россия 0,804 49 
Страны с очень высоким 

уровнем ИЧР 

2 Бразилия 0,754 79 
Страны с высоким уровнем 

ИЧР 

3 Китай 0,738 90 
Страны с высоким уровнем 

ИЧР 

4 Индия 0,624 131 
Страны со средним уровнем 

ИЧР 

Источник: [Human Development Report, 2016]. 

Россия относится к группе стран с высоким уровнем ИЧР (0,788). Бразилия 

и Китай занимают место в ряду стран со средним уровнем ИЧР (0,730 и 0,699 

соответственно). Индия относится к последней группе стран с низким уровнем 

ИЧР со значением индекса 0,544. Для сравнения: индекс человеческого развития 

лидера рейтинга, Норвегии, составляет 0,955. Данные факторы определяют эко-

номические различия в подходах к развитию человеческих ресурсов каждой из 

стран на макроуровне. 

Экосистема инноваций представляет собой рамку, включающую на 

входе институты, человеческий капитал, инфраструктуру, степень развитости 
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рынка и бизнес структур, а на выходе – знаниевые, технологические и креатив-

ные результаты  

Для экосистемы инноваций стран БРИК характерен ряд общих черт: высо-

кий уровень бюрократии и коррупции, неэффективная система налогообложе-

ния, фрагментарность национальной инновационной политики, низкая отдача от 

непрерывно растущих расходов на научные исследования, наличие существен-

ного кадрового потенциала, проблемы развития институтов в сфере прав интел-

лектуальной собственности, преимущественно имитационный характер иннова-

ционной деятельности с ориентацией на удовлетворение внутреннего спроса. 

Вместе с тем между странами БРИК есть существенные различия. Обзор основ-

ных характеристик инновационной экосистемы стран БРИК представлен в При-

ложении 3. 

Уникальными особенностями инновационной экосистемы Индии и Китая 

является активная политика «открытых дверей», что позволяет привлечь ино-

странные инвестиции и высококвалифицированные кадры, способствует про-

движению продукции на международные рынки и стимулированию научных ис-

следований за счет ужесточения конкуренции. Отличие же Китая от Индии – в 

более диверсифицированном применении технологий, затрагивающих большин-

ство сфер экономики. Это отразилось и на показателях субиндекса «инноваци-

онного выхода»: Китай занимает лидирующие позиции по количеству регистри-

руемых патентов, темпу роста экспорта инновационных товаров. Инновацион-

ная система Индии характеризуется имитационным характером инновационной 

деятельности, ограниченным применением инноваций (в основном в сфере ин-

формационных технологий и фармацевтике, автомобилестроении и атомной 

энергетике); преимущественным финансированием фундаментальных исследо-

ваний в противовес прикладным, из-за чего значительная часть научных иссле-

дований не находит практического применения. Однако Индия занимает лиди-

рующие позиции в мире по экспорту информационных и коммуникационных 
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услуг и является крупным экспортером высокотехнологичных товаров на миро-

вые рынки. 

Для Бразилии характерен высокий уровень кооперации науки и производ-

ства, но технологии находят применение лишь в ограниченном перечне отрас-

лей, систематически развиваемых в течение десятилетий. При этом благодаря 

мерам государственной политики Бразилия занимает лидирующие позиции по 

экспорту информационных и коммуникационных услуг, а также инновационных 

услуг. 

Россия обладает огромным потенциалом роста (кадровыми ресурсами, ши-

рокими финансовыми возможностями созданных институтов развития), который 

не удается реализовать в полном объеме в силу отсутствия понимания бизнесом 

необходимости модернизации на инновационной основе; специфики российской 

экономической системы; низкой эффективности проводимой государством ин-

новационной политики. В результате инвестиции по-прежнему концентриру-

ются в сырьевом секторе и энергетике. Однако в России проводится ряд меро-

приятий, направленных на развитие инновационной системы: большое внимание 

уделяется совершенствованию законодательства, поддержке региональных ин-

новационных агентств, обеспечению доступности финансовых ресурсов. В ре-

зультате уже сегодня РФ демонстрирует высокие достижения по таким показа-

телям, как патентно-регистрационная деятельность. 

Инновационно-активные компании стран БРИК являются представите-

лями широчайшего спектра отраслей экономик данных стран. Примеры отдель-

ных отраслей инновационно-активных компаний представлены в Приложении 4.  

Система образования представляет собой элемент общей экосистемы ин-

новаций. Для стран БРИК уровень образования является достаточно низким и 

существует серьезный недостаток квалифицированных кадров.   

Общая логика взаимосвязи образования и инновационной активности на 

уровне государства заключается в том, что инвестиции в образование на уровне 
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государства влияют на инновации на макроуровне, поэтому для исследований 

макроуровня важным является рассмотрение особенностей образования и срав-

нение их между странами БРИК. Предметом же настоящего диссертационного 

исследования являются подходы к обучению и развитию персонала на организа-

ционном уровне. поэтому детальное рассмотрение данного вопроса находится за 

рамками текущего исследования. Однако остановимся на наиболее важных зако-

номерностях с точки зрения разделения стран по индексу образования (табл. 2.4).  

Таблица 2.4 

Сравнение стран БРИК: индекс образования  

№ 

п/п 
Страна Индекс Описание 

1 Бразилия 6,02 Высокий 

2 Россия 7,19 Высокий 

3 Индия 2,21 Низкий 

4 Китай 4.20 Средний 

Источник: [Ardichvili, Zavyalova, Minina, 2012]. 

 Уровень образования в России и Бразилии выше, чем Индии и Китае.  

Более общее сравнение экономики знаний этих стран представлено в табл. 

2.5.  

Таблица 2.5 

Сравнение стран БРИК: экономика знаний  

Стран

а 

Ин-

декс 

эконо-

мики 

зна-

ний 

Ин-

декс 

зна-

ний 

Режим 

экономи-

ческих 

стимулов 

Иннова-

ционная 

актив-

ность 

Образо-

вание  

Ин-

фор-

маци-

онные 

и ком-

муни-

каци-

онные 

техно-

логии 

Ранг Ранг 

среди 

БРИК 

по об-

разо-

ванию 
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Дания 

(лидер) 

9.58 9,55 9,66 9,57 9,80 9,28 1 - 

Брази-

лия  

5,57 6,00 4,30 6,07 5,84 6,08 55 2 

Россия  5,40 6,69 1,55 6,89 7,09 6,08 49 1 

Индия  3,12 2,94 3,67 3,97 2,26 2,59 100 4 

Китай 4,35 4,46 4.01 5,12 4,11 4,16 77 3 

Источник: [Ardichvili, Zavyalova, Minina, 2012]. 

Уровень развития экономики знаний в России и Бразилии выше, чем в Ин-

дии и Китае, по данным на 2008 г. Однако многие исследования говорят о том, 

что выстроенная система стимулирования инноваций в Китае и Индии дает мощ-

ный стимул к развитию инновационной активности этих стран, который в даль-

нейшем позволит опередить Россию и Бразилию на этом пути [Ardichvili, 

Zavyalova, Minina, 2012].  

Культурные характеристики стран БРИК  

Не менее важны культурные особенности, влияющие на практику развития 

человеческих ресурсов. Наиболее часто используемая в бизнесе и социальных 

науках концепция культурных измерений была предложена голландским соци-

альным психологом Г. Хофштеде в 1980 г. [Hofstede, 1981].  

Сравнительная характеристика индексов культурных измерений Г. Хо-

фштеде для стран группы БРИК и США представлена в табл. 2.6. Показатели 

культурных измерений оцениваются в баллах – от минимальной выраженности 

культурного измерения (0 баллов) до максимального значения (100 баллов). Так, 

высокий уровень дистанции власти имеет место в России (93 балла), тогда как в 

США этот уровень ниже среднего (40 баллов). США были включены в данную 

таблицу в целях сравнения в качестве западного общества, а также основополож-

ника большинства современных теорий управления, в том числе управления че-

ловеческими ресурсами. 
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Таблица 2.6 

Сравнение показателей культурных измерений Г. Хофштеде 

для стран БРИК и США, баллы 

Культурное измерение Бразилия Россия Индия Китай США 

Дистанция власти 
69 93 77 80 40 

Средняя Высокая Высокая Высокая Низкая 

Индивидуализм/коллективизм 
38 39 49 20 91 

Низкий Низкий Средний Низкий Высокий 

Мужественность/женственность 
49 36 56 66 62 

Средняя Низкая Средняя Средняя Средняя 

Стремление избежать неопреде-

ленности 

76 95 40 30 46 

Среднее Высокое Низкое Низкое Низкое 

Составлено по: [The Hofstede Center]. 

 

Как видно, страны БРИК имеют некоторые общие особенности – они при-

надлежат к странам с относительно высоким показателем дистанции власти. Для 

них характерен также достаточно высокий уровень коллективизма, что особенно 

отчетливо видно при сравнении с США. Однако можно отметить, что Индия не-

сколько выделяется из общего ряда в сторону большего индивидуализма. 

В отношении следующих двух измерений можно увидеть, что Россия и 

Бразилия представляют собой один кластер стран БРИК с относительно низким 

уровнем мужественности и очень высоким стремлением избегания неопределен-

ности. В то же время Китай и Индия характеризуются высоким значением муже-

ственности и таким же уровнем избегания неопределенности, сопоставимым с 

данными США. Кроме того, Россия и Китай представляют собой два полюса в 

отношении мужественности и стремления избежать неопределенности. Россия 

имеет максимальное значение показателя избегания неопределенности среди 

стран БРИК и самое низкое значение показателя мужественности среди сравни-

ваемых национальных культур. 



76 

 

 

 

Влияние культурных факторов рассматривается также через специфиче-

ские особенности данных стран. Например, ярко выраженный авторитарный 

стиль лидерства и патернализм (вследствие высокой дистанции власти) в Индии, 

Бразилии и России. До сих пор важное значение в контексте Китая имеет конфу-

цианство.  

 

2.3. Направления исследований подходов к обучению и развитию персонала в 

инновационно-активных компаниях стран БРИК 

 

Задача данного раздела диссертационного исследования заключается в си-

стематизации на основе обзора литературы основных особенностей деятельно-

сти по организации системы обучения и развития персонала в компаниях стран 

БРИК.  

Автор диссертационного исследования провел систематический анализ ли-

тературы, направленный на выявление особенностей подходов к обучению и раз-

витию персонала в рассматриваемых странах. В Приложении 5 представлены по-

дробные результаты проведенного систематического обзора литературы. Важно 

отметить, что подобные исследования в контексте стран БРИК крайне ограни-

чены. Так, автором не было обнаружено ни одного исследования по инноваци-

онно-активным компаниям Бразилии, одно исследование по Индии, два по Рос-

сии и шесть по Китаю. Было найдено только одно исследование, посвященное 

изучению управленческих практик в четырех странах БРИК [БРИК: внимание к 

талантам…].  

Бразилия 

Специфика управления человеческими ресурсами в Бразилии отражена в 

литературе незначительно, за исключением кросс-культурных исследований, 

включающих описание практик УЧР в отдельных государствах Латинской Аме-
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рики [Elvira, Davila, 2005]. Основным фактором, влияющим на модели управле-

ния компаниями в Бразилии, является то, что менеджмент в них развивался под 

влиянием уникальных исторических процессов формирования экономической, 

политической и социальной структуры общества. Организации Бразилии инсти-

туционально вовлечены в историческую традицию, несмотря на то что процессы 

глобализации очень сильно повлияли на регион и население стран региона, в том 

числе на инновационную активность страны. 

В исследовании [Fischer, Albuquerque, 2005] предпринята попытка проана-

лизировать тенденции управления человеческими ресурсами в бразильских ком-

паниях на основе метода Делфи (метода экспертного оценивания). Основной вы-

вод авторов работы состоит в том, что система управления человеческими ресур-

сами в настоящее время в Бразилии проходит этапы значительной трансформа-

ции. Саморазвитие, вовлечение персонала и рассмотрение систем управления че-

ловеческими ресурсами как бизнес-партнера широко используются бразиль-

скими компаниями. Однако внедрение концепции управления знаниями и управ-

ления по компетенциям может стать значительным вызовом для бразильских 

компаний в будущем.  

 Система управления в целом характеризуется невысокой долей освоения 

таких практик УЧР, как управление знаниями (22% респондентов ответили, что 

данная практика внедрена в систему управления их компании), управление по 

компетенциям (33%), вовлечение персонала (36%), корпоративное обучение 

(48%). Однако система управления и развития человеческих ресурсов характери-

зуется недостаточно распространенными продвинутыми практиками – управле-

ние карьерой (23%), дистанционное обучение (28%), широкое использование ин-

формационных технологий в процессе научения (37%) [Fischer, Albuquerque, 

2005]. 
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Практики обучения и развития персонала в компаниях Бразилии характе-

ризуются существенным несоответствием мировому уровню. Управление чело-

веческими ресурсами нацелено на процесс, а не результат. Игнорируются удер-

жание и развитие талантливых сотрудников вследствие продолжительной тради-

ции пожизненного найма. Присутствует авторитарный стиль руководства, 

сильна роль семьи и католицизма, в результате –  выраженная иерархия и фаво-

ритизм. Это особенно явно проявляется при принятии решения об обучении со-

трудников. Зачастую на программы обучения отправляют наиболее лояльных ра-

ботников и фаворитов. Главными институциональными факторами являются 

слабость университетского образования и необходимость переобучения работ-

ников в компании. Также наблюдаются сильные тренды конвергенции лучших 

управленческих практик в компаниях Бразилии за счет обращения к ведущим 

консалтинговым компаниям и обучению сотрудников в мировых бизнес школах. 

Россия 

Несмотря на наличие исследований проблем управления человеческими 

ресурсами в российских компаниях (см., напр.: [Завьялова, 2007; Гильдингерш, 

2016; Минина, Крупская, Зубенко, 2011; Никитина, Евстигнеев, 2010; Андреева, 

Бетина, Чеховских, 2013; Кошелева, 2007; Яхонтова, 2012; 2013; Кабалина, Ре-

шетникова, 2014; Латуха, 2009; Gurkov, 2013; Gurkov, Zelenova, 2009; Ardichvili, 

Dirani, 2005; Латуха, Чжан Бо, 2006; Гурков, Зеленова, Мутовин, 2007]), весьма 

мало работ посвящено непосредственно практикам обучения на уровне органи-

зации. Источники, отражающие особенности подходов к обучению и развитию 

персонала, носят в основном информационный, а не научно-аналитический ха-

рактер. Согласно результатам [Латуха, 2014; Сравнительный анализ корпоратив-

ного обучения в производстве и IT], можно сделать следующие основные вы-

воды относительно подходов к обучению и развитию персонала в отечественных 

компаниях. Современные системы обучения персонала в российских компаниях 
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находятся в процессе формирования. В большей степени представлен операци-

онный, а не стратегический подход к их организации. Качество систем обучения 

и подходы к инвестициям в обучение и развитие персонала зависят от отрасли, 

региона расположения компаний, особенностей форм собственности. Интеллек-

туально-емкие и инновационно-активные компании используют наиболее совре-

менные методы обучения (вебинары, игры и стимуляции, Wiki, блоги, форумы, 

подкасты, электронные курсы). Международные компании на территории Рос-

сии применяют стратегически направленные и современные программы и 

формы обучения. В целом растет популярность электронного обучения. Также 

развивается сфера деятельности таких внутренних организационных структур, 

отвечающих за обучение, как корпоративные университеты. Технологии управ-

ления талантами внедряются в основном в крупных международных компаниях. 

В российских компаниях сильны тренды конвергенции практик обучения 

и развития персонала. Активно внедряются современные методы обучения, та-

кие как создание корпоративных университетов, дистанционное обучение, 

управление талантами, управление знаниями. Но при этом организационная 

культура зачастую не направлена на развитие программ обучения. Обучение и 

развитие персонала рассматриваются как источник повышения текущей произ-

водительности труда работников и имеют краткосрочную ориентацию. Культур-

ные факторы связаны с высокой дистанцией власти и авторитарным стилем ли-

дерства. Институциональные факторы связаны с недостатком квалифицирован-

ных кадров, в частности инженеров и программистов. Главными факторами 

остаются необходимость перехода от административной функции HR к рассмот-

рению HR-отдела как стратегического бизнес-партнера, недостаток согласован-

ности в развитии инициатив отдела кадров, низкий статус и отсутствие реальной 

власти у HR-директоров российских компаний [Латуха, 2017] и, в целом, более 

низкое использование лучших практик управления человеческими ресурсами и 

инвестиций в обучение и развитие персонала. 



80 

 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что преобладающая тенденция 

среди российских компаний – это ориентация на текущие потребности компа-

нии, а не на стратегию долгосрочного развития человеческих ресурсов.  

Индия 

В исследовании [Yadapadithaya, 2000] представлен обзор политики и прак-

тик развития человеческих ресурсов 252 индийских компаний, которые различа-

ются в зависимости от их природы, размера и философии в отношении челове-

ческих ресурсов. Что касается функции обучения, то компании сменили фокус с 

освоения средств, выделенных на обучение, на проведение качественного ана-

лиза потребностей в обучении, при этом обучение признано важной инвестицией 

в человеческий капитал. Наиболее существенными задачами обучения и разви-

тия персонала оказались преодоление организационной и индивидуальной 

обособленности и модификация желаемых знаний, навыков и установок сотруд-

ников для повышения результатов деятельности. 

 Примерно 70% компаний выборки исследования использовали такие ме-

тоды обучения и развития персонала, как ротации персонала, внутрифирменное 

обучение, компенсации руководителям затрат на получение образования вне ра-

бочего места. Кроме технических, функциональных и общеуправленческих 

навыков, большинство программ обучения фокусировалось на мягких навыках 

(soft skills), таких как межличностные коммуникации, командообразование, про-

граммы стимулирования инноваций, лидерство.  

В более современных исследованиях [Jain et al., 2012] отмечаются следую-

щие приоритеты в выборе методов развития и обучения персонала в компаниях 

Индии: наставничество, командообразование, разделение технического и пове-

денческого обучения, создание и использование психометрических профилей, 

обучение вне рабочего места, включая умственные и физические игры, конфе-

ренции, ролевые игры, обмен знаниями, план развития сотрудника и его компе-

тенций, обучение действием, дистанционное обучение. 
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Институциональные факторы, определяющие практики обучения и разви-

тия персонала в компаниях Индии, характеризуются прежде всего наличием су-

щественного недостатка в квалифицированных кадрах. Специфической особен-

ностью институционального контекста Индии является наличие кастового строя, 

который проявляется в различных аспектах управленческой системы компании. 

Специфическими особенностями культурных факторов являются авторитарный 

стиль и высокая дистанция власти, что приводит к фаворитизму и проявляется в 

некорректной оценке персонала, решениях об обучении работникам и особенно-

стях командной работы. В Индии также наблюдаются существенные тренды кон-

вергенции. Однако ярким отличием Индии от других стран группы БРИК явля-

ется самый сильный рост экономики среди других стран этой группы и высокая 

вовлеченность в глобализацию и мировую экономику. Особенно это касается IT-

отрасли. Можно говорить о том, что Индия является очень ярким примером того, 

что именно социально-экономическое развитие страны определяет темп конвер-

генции и внедрения практик УЧР и обучения и развития персонала. Современ-

ные исследования говорят о том, что практики обучения и развития персонала в 

компаниях Индии соответствуют мировым стандартам. Компании Индии также 

активно обучают своих сотрудников в мировых бизнес-школах, что способ-

ствует дополнительному распространению лучших управленческих практик. Бо-

лее того, использование английского языка в качестве основного позволяет ком-

паниям Индии получать доступ к западным источникам знаний напрямую. 

Китай 

Автор работы [Warner, 1996] предположил, что системы управления чело-

веческими ресурсами в Китае могут развиваться в сторону гибридной формы, 

включающей комбинацию характеристик менеджмента китайских компаний 

либо с западными, либо с восточноазиатскими практиками. Так же как и в Ин-

дии, основным специфическим фактором институционального контекста Китая 

является недостаток высококвалифицированных работников. Это определяет 
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высокую конкуренцию за талантливых сотрудников, с одной стороны. А с дру-

гой стороны, возникает необходимость широкого переобучения работников. Ос-

новными институциональными факторами также являются неэффективное выс-

шее образование, высокие темпы экономического роста и вовлеченность в миро-

вую экономику и конкуренцию. Также имеет место влияние коммунистического 

режима и зависимость от предыдущего пути развития – переход административ-

ной кадровой функции УЧР. При этом идет интенсивное развитие бизнес-обра-

зования. Важная роль в управленческом контексте сохранятся за конфуциан-

ством. 

В работе [Ng, Siu, 2004] рассматриваются роль обучения персонала и его 

влияние на результаты деятельности компании на основе выборки производ-

ственных компаний Китая. Результаты показывают, что обучение воспринима-

ется как важный объект инвестиций в негосударственных организациях по срав-

нению с государственными. В исследовании показана положительная взаимо-

связь расходов на обучение и результатов деятельности организации. 

Необходимо отметить существенные особенности процесса обучения пер-

сонала в Китае. Во-первых, целями обучения являются развитие отношений 

между сотрудниками, преодоление недостатков в знаниях и навыках, а также 

развитие навыков. Результаты показывают, что существующие программы обу-

чения представляют собой гибридную форму, сочетающую характеристики тра-

диционного китайского менеджмента и индивидуалистического подхода запад-

ного менеджмента [Ng, Siu, 2004].  

Развитие инновационной активности китайских компаний в последние 

годы сопровождается качественными и количественными преобразованиями 

рынка труда. Согласно [Латуха, 2017], к ним относятся недостаток квалифици-

рованных кандидатов («парадокс предложения»); активные изменения в системе 

бизнес-образования; превышение спроса по сравнению с предложением среди 
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талантов на рынке труда; влияние культурных барьеров; конкуренция за квали-

фицированные кадры между глобальными и локальными компаниями; «утечка 

умов», связанная с выездом за рубеж части квалифицированных кадров.  

Преобладание в национальной психологии системы конфуцианских цен-

ностей является одним из основных факторов, влияющих на специфичность 

управленческих технологий и подходов. Влияние культурных барьеров проявля-

ется в нескольких аспектах. Так, глобальные компании отмечают низкий уровень 

знания английского языка у кандидатов для эффективного взаимодействия в 

рамках бизнеса компании. Китайским менеджерам более привычно оперировать 

в иерархических структурах, нежели в организациях с плоской, горизонтальной 

структурой и превалирующей открытой корпоративной культурой. Присут-

ствует низкая мобильность (нежелание переезжать) у сотрудников, которая обу-

славливается такой культурной особенностью, как тесная связь с семьей и опре-

деленные перед ней обязательства. Кроме того, они неохотно покидают свои 

родные места, боясь больших изменений, неопределенностей и потери «почвы 

под ногами».   

Одной из характеристик китайской культуры является безоговорочное 

подчинение своему начальнику. Оно является ядром традиционной культуры, 

которое создает определенные сложности в УЧР. Например, в китайских компа-

ниях возникает сложность вовлечения сотрудников нижних уровней иерархии. 

 Вместе с тем акцент сейчас смещается в направлении индивидуального 

развития навыков сотрудников, а не гармонизации и межличностных отношений 

– гуаньси. Это определяется тем, что компаниям Китая необходимо выживать в 

жестких условиях конкурентной среды и повышать результаты инновационной 

активности. 
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Результаты обзора подходов к обучению и развитию персонала в компа-

ниях стран БРИК 

Резюмируем рассмотренные особенности обучения и развития персонала 

в компаниях стран БРИК в табл. 2.7.  

 

Таблица 2.7 

Сравнение стран БРИК: тенденции в обучении и развитии персонала 

№ 

п/п 
Тенденция Бразилия Россия Индия Китай 

1 Специфика управления человече-

скими ресурсами в компаниях стран 

БРИК отражена в литературе незна-

чительно 

Да Да Да Нет 

2 Система УЧР в стадии трансформа-

ции, включая подходы к обучению 

и развитию персонала 

Да Да Да Да 

3 Невысокая доля освоения современ-

ных подходов к обучению и разви-

тию персонала, таких как самоорга-

низующиеся группы; управление 

знаниями; управление по компетен-

циям; вовлечение персонала; управ-

ление карьерой; дистанционное 

обучение; широкое использование 

информационных технологий в про-

цессе обучения 

Да Да Да Да 

4 Краткосрочная ориентация при при-

нятии решений об инвестициях в че-

ловеческих капитал  

Да ДА Нет Да 

5 Зависимость обобщений от боль-

шого числа факторов и высокая ге-

терогенность компаний по регио-

нам, отраслям 

Да Нет Да Да 
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6 Высокая вовлеченность в мировую 

экономику и процессы глобализа-

ции 

Нет Нет Да Да 

7 Необходимость конкурировать за 

молодых специалистов с междуна-

родными компаниями 

Да Да Да Да 

8 Существенный недостаток квали-

фицированных кадров 
Да Да Да Да 

9 Задачи обучения и развития исклю-

чительно технических навыков 
Нет Да Нет Да 

10 Обучение как способ удержания ра-

ботников  
Нет Нет Да Да 

11 Диффузия лучших практик обуче-

ния и развития персонала от между-

народных компаний к местным 

Да Да Да Да 

Источник: составлено автором. 

Рассмотренные особенности практик обучения и развития персонала в 

странах БРИК позволяют вести речь о наличии существенных различий в подхо-

дах к развитию сотрудников в компаниях этих стран из-за влияния экономиче-

ских, социальных, культурных и институциональных факторов.  

2.4. Выводы 

Цель второй главы диссертационного исследования заключалась в систе-

матизации факторов, влияющих на подходы к обучению и развитию персонала в 

компаниях стран БРИК, а также в анализе особенностей деятельности по органи-

зации системы обучения и развития персонала в компаниях стран БРИК. Резуль-

таты проведенного анализа можно суммировать следующим образом. 

Разработана концептуальная модель проведения сравнительных исследо-

ваний в области УЧР. Данная модель объединяет, с одной стороны, различные 

факторы, которые отражают особенности отдельных стран (институциональные, 
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экономические, социально-демографические, политические и культурные фак-

торы), а с другой стороны, на теоретическом уровне предлагает обоснование вли-

яния этих факторов через институциональную теорию и концепции видов инсти-

тутов, изоморфизма, зависимости от предшествующего пути развития, теорию 

культурных измерений, ресурсный подход. Показано, каким образом данные тео-

рии определяют различия между управленческими практиками в развитых стра-

нах и странах с развивающейся экономикой. Обосновано применение данных 

теорий в рамках текущего диссертационного исследования.  

Теории, связанные со спецификой подходов к УЧР и обучению и развитию 

персонала в инновационно-активных компаниях стран БРИК, были представ-

лены в виде схемы на рис. 2.2. Представленная концептуальная модель позво-

лила описать логику исследования влияния подходов к обучению и развитию на 

инновационную активность в странах с развивающейся экономикой. Данные 

теории подкрепляют основы общей теории соответствия в менеджменте и управ-

лении человеческими ресурсами. 

Достижение высокого уровня инновационной активности требует внедре-

ния и использования конкретных политик и практик управления персоналом. 

Большинство из подходов и практик инновационно-активных фирм ориентиро-

ваны на систему управления человеческими ресурсами, связанную с западной 

культурой управления. Таким образом, компании, ориентированные на иннова-

ционную активность, должны быстрее внедрять западные практики управления 

(международные или универсальные с точки зрения теории конвергенции).  

Однако вывод о внедрении международных «лучших практик», которые 

должны быть эффективны с точки зрения повышения инновационной активно-

сти, может противоречить культурным особенностям отдельных незападных об-

ществ. Возникает вопрос о том, является ли инновационная активность компаний 

стран БРИК тем объединяющим фактором, который приводит к конвергенции 
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управленческих практик, в частности подходов к обучению и развитию персо-

нала, или же она не влияет на систему данных практик. 

На основе анализа литературы систематизированы институциональные 

(макроэкономические факторы, факторы развития экосистемы инноваций, чело-

веческий капитал и уровень образования и уровень развития экономики знаний) 

и культурные факторы, влияющие на применяемые подходы к обучению и раз-

витию персонала в инновационно-активных компаниях стран с развивающейся 

экономикой. Данный теоретический анализ позволяет внести определенный 

вклад в ответ на основные вопросы сравнительного менеджмента («Почему 

управленческие практики различаются между странами?», «Что определяет ин-

тенсивность использования управленческих практик в разных контекстах?» и 

«Насколько сильно влияние институциональных факторов в противовес культур-

ным в части усиления темпов конвергенции управленческих практик?»). 

На основе систематизации литературы определены ключевые особенности 

деятельности по организации системы обучения и развития персонала в компа-

ниях стран БРИК 

Рассмотренные особенности подходов к обучению и развитию персонала 

в компаниях стран БРИК позволяют вести речь о наличии существенных разли-

чий в подходах к развитию сотрудников в компаниях этих стран из-за влияния 

экономических, социальных, культурных и институциональных факторов. Об-

щие характеристики систем обучения и развития персонала в компаниях стран 

БРИК можно свести к следующим пунктам.  

Во-первых, специфика управления человеческими ресурсами в компаниях 

стран БРИК отражена в литературе незначительно, особенно в отношении инно-

вационно-активных компаний Бразилии и Латинской Америки в целом. При 

этом система УЧР в странах БРИК находится в стадии трансформации, включая 

подходы к обучению и развитию персонала. Важно также отметить, что обобще-
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ние подходов к обучению и развитию персонала в компаниях стран БРИК зави-

сит от большого числа факторов и обуславливается высоким разнообразием фак-

торов (например, «эффект столицы») и отраслевой спецификой. 

Во-вторых, существует значительный недостаток квалифицированных 

кадров в странах БРИК. Компании вынуждены конкурировать за молодых спе-

циалистов с международными компаниями. Однако интенсивные программы 

обучения в компаниях страх БРИК тем не менее характеризуются невысокой до-

лей освоения современных подходов к обучению и развитию персонала, таких 

как самоорганизующиеся группы, управление знаниями, управление по компе-

тенциям, вовлечение персонала, управление карьерой, дистанционное обучение, 

широкое использование информационных технологий в процессе обучения. В 

среднем наблюдается краткосрочная ориентация при принятии решений об ин-

вестициях в человеческих капитал. 

В-третьих, существует различная вовлеченность среди стран БРИК в ми-

ровую экономику и процессы глобализации (Индия и Китай как лидеры). Имеет 

место диффузия лучших практик обучения и развития персонала от международ-

ных компаний к местным. 

В-четвертых, задачи обучения и развития включают в основном техниче-

ские навыки. Однако обучение также может рассматриваться в том числе как 

способ удержания работников. 



ГЛАВА 3. ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА 

В ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ КОМПАНИЯХ СТРАН БРИК: 

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данной главы является выявление особенностей подходов к 

обучению и развитию персонала компаний стран БРИК и определение под-

ходов, влияющих на инновационную активность компаний данных стран. 

В разделе 3.1 представлена методология исследования. Обоснована 

возможность использования комбинации методов кластерного анализа и 

качественного сравнительного анализа на основе нечетких множеств в ис-

следовании подходов к обучению и развитию персонала как инструмента 

повышения инновационной активности компаний стран БРИК.  

В разделе 3.2 представлены результаты кластерного анализа суще-

ствующих подходов к обучению и развитию персонала в инновационно ак-

тивных компаниях стран БРИК и выделены типологии подходов к обуче-

нию персонала в странах БРИК.  

В разделе 3.3 сформированы модели обучения и развития персонала 

для повышения инновационной активности в странах БРИК на основе ре-

зультатов качественного сравнительного анализа и дана их содержательная 

интерпретация.  

В разделе 3.4 представлены выводы и сформулированы рекоменда-

ции для отечественных компаний в части совершенствования подходов к 

обучению и развитию персонала с целью повышения инновационной ак-

тивности. Представлена авторская модель влияния подходов к обучению и 

развитию персонала на инновационную активность в контексте стран с раз-

вивающейся экономикой по итогам проведенного теоретического анализа 

и эмпирического исследования в рамках настоящей работы.  
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3.1. Методология исследования и характеристика выборки 

Цель эмпирического исследования диссертационной работы заклю-

чается в выявлении особенностей подходов к обучению и развитию персо-

нала компаний стран БРИК через выделение классификаций этих подходов 

и определение подходов к обучению и развитию персонала, влияющих на 

инновационную активность компаний данных стран.  

Для реализации этой цели был сформулирован ряд задач. Прежде 

всего, была сформулирована методологическая задача. Данная задача за-

ключалась в обосновании возможности использования комбинации мето-

дов кластерного анализа и качественного сравнительного анализа на основе 

нечетких множеств в исследовании подходов к обучению и развитию пер-

сонала как инструмента повышения инновационной активности компаний 

стран БРИК. Вторая задача заключалась в типологизации подходов к обу-

чению и развитию персонала в инновационно-активных компаниях стран 

БРИК. Третья задача связана с выявлением конкретных конфигураций 

практик, политик и принципов обучения и развития персонала и инноваци-

онной активности.   

На основе обзора литературы о взаимосвязи подходов к обучению и 

развитию персона и инновационной активности раздела 1.3 главы 1 была 

сформирована модель для эмпирического исследования, включающая пе-

ременные обучения и развития персонала и инновационной активности. 

Данные переменные использовались при проведении как кластерного ана-

лиза, так и качественного сравнительного анализа. Таким образом, концеп-

туальная модель текущего исследования имеет следующий вид (табл. 3.1). 

Таблица 3.1  

Подходы к обучению и развитию персонала 

Элемент Система обучения и раз-

вития персонала 

Переменные 
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Принципы  Высокая организационная 

поддержка программ обуче-

ния 

1. Рассмотрение обучения как 

долгосрочных инвестиций.  

2. Финансирование программ 

обучения  

Политики 1. Фокус на специфических 

знаниях. 

2. Фокус на взаимодействии   

– 

(Реализуются через конкретные 

практики) 

Практики  1. Фокус на специфических 

знаниях. 

 

 

 

2. Фокус на взаимодействии   

1.1. Обучение для предоставле-

ния специфических для компа-

нии знаний. 

1.2. Программы адаптации пер-

сонала. 

2.1. Кросс-функциональное обу-

чение. 

2.2. Работа в самоуправляемых 

группах. 

2.3. Обучение межличностным 

коммуникациям 

Источник: составлено автором.  

Вопросы опросника в рамках предложенной концептуальной модели 

в диссертационном исследовании имеют вид:  

1. Организационная поддержка программ обучения (принципы):  

1.1. Обучение как долгосрочные инвестиции – обратный вопрос. 

Обучение у нас рассматривается, скорее, как «издержки производства», а 

не как долгосрочные инвестиции. 

1.2. Значительные расходы на обучение и развитие персонала. 

Наше предприятие расходует значительные средства на обучение и подго-

товку работников. 
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2. Предоставление специфических знаний (политика и практики):   

2.1. Обучение для предоставления специфических для компании знаний 

(firm-specific know ledge). 

Обучение в первую очередь направлено на то, чтобы подготовить людей к 

их нынешней работе, а не на то, чтобы дать им более широкие знания. 

2.2. Программы адаптации.  

Новые работники проходят большую подготовку, направленную на то, 

чтобы они усвоили ценности и традиции предприятия. 

3. Фокус на взаимодействие (политика и практики):   

3.1. Кросс-функциональное обучение. 

У нас много внимания уделяется обучению для того, чтобы люди ознако-

мились с разными работами и могли в случае необходимости заменить друг 

друга. 

3.2. Работа в самоуправляемых группах (командах). 

Работники нашего предприятия часто работают в самоуправляемых груп-

пах. 

3.3. Обучение межличностным коммуникациям. 

Обучение направлено на то, чтобы улучшить навыки межличностного об-

щения персонала предприятия. 

Показатели инновационной активности включают следующие пере-

менные, традиционно используемые в исследованиях способов повышения 

инновационной активности [Цыбова, Завьялова, 2014]:  

1) доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции, доля инновационной продукции в общем объеме от-

груженной продукции на экспорт; 

2) количество полученных патентов за последние два года, количе-

ство заявок на патенты за последние два года.  

scrivcmt://996EE79C-0B5C-45A4-8120-72628D2DA6D8/
scrivcmt://D0D6057C-876A-453A-A5BC-799511D1CD18/
scrivcmt://65C9B6B4-028B-4689-B561-03351BB475B5/
scrivcmt://6510D594-05AD-48D9-A745-E18082082603/
scrivcmt://134DD89E-4A49-4D8E-9B87-67E84CE5D090/
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Показатели доли инновационной продукции измерялись по пяти-

балльной шкале Лайкерта, показатели патентов и заявок на патенты – по 

бинарной шкале.  

Принимая во внимание тот факт, что инновационно-активные компа-

нии стран БРИК различаются между собой по различным контекстуальным 

и организационным аспектам, представляется единственно корректным ис-

пользование следующего дизайна исследования, включающего два этапа:  

1. Качественный дескриптивный анализ на основе кластерного ана-

лиза, предполагающий выделение основных типологий подходов к обуче-

нию и развитию персонала в инновационно-активных компаниях стран 

БРИК.  

2. Выявление подходов к обучению и развитию персонала, нацеленных 

на повышение инновационной активности в компаниях стран БРИК, на ос-

нове результатов качественного сравнительного анализа на основе нечет-

ких множеств (КСАнм). 

Первый этап представляет собой позитивный подход в менеджменте. 

На этом этапе основной исследовательский вопрос заключается в том, ка-

кие практики обучения и развития персонала на самом деле используются 

в инновационно-активных компаниях стран БРИК. Другими словами, мы 

говорим о качественном анализе применяемых практик обучения и разви-

тия в компаниях данных стран. Качественный анализ (или описательный 

анализ) не занимается выявлением причинно-следственных связей, но поз-

воляет говорить о поведении отдельных фирм. Одним из видов качествен-

ного анализа является кластерный анализ, который был выбран в качестве 

основного метода анализа данных.  

Проведение кластерного анализа позволяет ответить на исследова-

тельский вопрос: «Как на самом деле развивают работников в инноваци-

онно-активных компаниях Бразилии, России, Индии и Китая?» Изучение 
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степени активности использования лучших практик обучения и развития 

персонала позволит определить степень конвергенции управленческих 

практик стран БРИК с западными практиками.  

Второй этап эмпирического исследования представляет собой норма-

тивный подход в менеджменте и решает задачу выявления подходов к обу-

чению и развитию персонала, связанных с инновационной активностью 

компаний стран БРИК. Для реализации поставленной задачи используется 

теоретико-множественный подход, основывающийся на качественном 

сравнительном анализе с использованием нечетких множеств.  

КСАнм опирается на теорию множеств, что позволяет провести по-

дробный анализ того, какую роль исследуемые факторы играют в достиже-

нии заявленного результата. Базовое утверждение метода качественного 

сравнительного анализа (КСА) заключается в том, что та или иная ситуация 

лучше всего понимается как определенная конфигурация признаков [Fiss, 

2011]. Результаты качественного сравнительного анализа отвечают на во-

прос: «Что компаниям нужно делать с точки зрения обучения персонала для 

повышения инновационной активности?» КСАнм позволяет сформулиро-

вать рекомендации для каждой страны отдельно.  

Комбинация результатов двух этапов эмпирического исследования 

позволяет сформулировать более глубокие и обоснованные рекомендации 

для компаний, а также теоретически проанализировать факторы, связанные 

с обнаруженными различиями.  
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Методы сбора данных и описание процедуры. Эмпирическое исследова-

ние осуществлялось совместно сотрудниками Высшей школы менедж-

мента СПбГУ, Университета Сан-Паулу, Университета Дели, Иллинойс-

ского университета и Университета Миннесоты. 

В качестве инструментария исследования была выбрана методоло-

гия, разработанная и использованная учеными Иллинойсского универси-

тета под руководством Дж. Лоулера для оценки подходов к управлению че-

ловеческими ресурсами, включая практики обучения и развития [Bartlett et 

al., 2002]. Данный инструмент был использован в ряде международных ис-

следований, в том числе и в России [Ardichvili, Dirani, 2005; Цыбова, Завь-

ялова, 2014]. Основной метод сбора данных – структурированное интервью 

на основе опросника Дж. Лоулера по практикам управления человеческими 

ресурсами, дополненного показателями инновационной активности. 

Анкета включала вопросы с ответами по шкале Лайкерта, представ-

ляющей собой ранжированные ответы со значениями от 1 до 7, при «1» – 

«Абсолютно не согласен», «5» – «Полностью согласен»,  «6» – «Не приме-

нимо к нашему предприятию»,  «7» – «Затрудняюсь ответить». Анкета 

также содержала вопросы относительно характеристик компании (числен-

ность персонала, должность респондента) и инновационной активности.  

Для целей настоящего диссертационного исследования были исполь-

зованы данные по 200 инновационно-активным компаниям стран БРИК. 

Инновационно-активные компании были отобраны посредством использо-

вания методики Руководства Осло [Руководство Осло, 2010], в котором 

представлены рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям.  

Данные по отечественным компаниям были собраны на основе кри-

териев, подробно описанных в работе [Цыбова, Завьялова, 2014]. Основные 

критерии, которые были использованы при отборе российских компаний 

включают: эффективность затрат на научные исследования и разработки; 

scrivcmt://2A992E62-D9FF-41E3-B80D-7D93D5BE008F/
scrivcmt://2A992E62-D9FF-41E3-B80D-7D93D5BE008F/
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доля научно-технического персонала от среднесписочной численности ор-

ганизации; количество полученных патентов; количество поданных заявок 

на выдачу патентов; доля созданных рабочих мест в основном производ-

стве от среднесписочной численности организации; доля роялти и паушаль-

ных платежей в выручке; доля отгруженной инновационной продукции на 

экспорт в общем объеме отгруженной продукции; доля нематериальных ак-

тивов в общем объеме активов.  

Данные по Бразилии, Индии и Китаю были собраны методом «снеж-

ного кома» ввиду сложности идентификации в странах БРИК инновацион-

ной активности компаний другими способами.  

Все вопросы анкеты были разделены на четыре группы, соответству-

ющие общей информации о компании, показателях инновационной актив-

ности, подходах к обучению и развитию персонала в отношении специали-

стов, подходах к обучению и развитию персонала в отношении менедже-

ров. Использование средних значений по специалистам и менеджерам для 

переменных позволило перейти от ранговой шкалы к метрической и ис-

пользовать соответствующие методы анализа данных.  

Анкета первоначально была использована на английском языке в ча-

сти вопросов по обучению и развитию персонала. Поэтому позже вопросы 

были переведены на русский, китайский и португальский языки.  

Описание выборки. В процессе исследования приняли участие инноваци-

онно-активные компании стран БРИК со штаб-квартирой на территории со-

ответствующей страны группы БРИК и реализующие различные подходы 

к обучению и развитию персонала. 

Распределение компаний в разрезе стран представлено в табл. 3.2. 

 Таблица 3.2 

Выборка исследования в разрезе числа компаний по странам 
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Всего 
Количество компа-

ний 

Процент от об-

щего числа ком-

паний 

Россия 50 25,0 

Бразилия 39 19,5 

Китай 72 36,0 

Индия 39 19,5 

Total 200 100,0 

Источник: составлено автором.  

 

В опросе принимали участие представители средних и крупных пред-

приятий (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Размер компаний (по численности персонала) 

Численность персонала Россия Бразилия Индия Китай 

100–249 40,7 9,8 2,6 22,7 

250–499 18,5 4,9 12,8 9,1 

500–749 9,3 8,2 28,2 36,4 

750–1500 24,1 73,8 56,4 31,8 

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: составлено автором.  

Компании России и Китая в большей степени распределены равно-

мерно относительно численности персонала, в то время как значительная 

часть компаний Бразилии и Индии с численностью персонала от 750 до 

1500 человек. 

Респондентами выступили представители высшего менеджмента и 

отдела по работе с персоналом. Данные относительно занимаемых респон-

дентами должностей приведены в табл. 3.4.  



98 

 

 

Таблица 3.4 

Должности респондентов 

Должность Россия Бразилия Индия Китай 

Генеральный ди-

ректор 
7,4 – 5,1 45,5 

Заместитель ге-

нерального ди-

ректора 

27,8 – 2,6 9,1 

Директор по пер-

соналу 
48,1 60,7 25,6 9,1 

Директор по раз-

витию 
14,8 39,3 – – 

Менеджер отдела 

кадров 
1,9 – 48,7 18,2 

Старший специа-

лист-аудитор 
– – 17,9 4,5 

Финансовый ди-

ректор 
– – – 13,6 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: составлено автором.  

Можно заключить, что компании стран БРИК имеют сопоставимые 

характеристики, что дает релевантные данные для сравнения. 

Методы анализа данных. Для определения связи между подходами к обу-

чению и развитию персонала и инновационной активностью организации 

были использованы «воспринимаемые» показатели инновационной актив-

ности, другими словами, субъективно измеренная инновационная актив-

ность [Sung, Choi, 2013; Li et al., 2006; Wang, Zang, 2005]. Данный метод 
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был выбран на основе имеющихся исследований взаимосвязи между систе-

мой управления человеческими ресурсами и инновационной активностью, 

которые также полагались на использование перцептивных показателей эф-

фективности [Perdomo-Ortiz, González-Benito, Galende, 2009; Jimenez-

Jimenez, Sanz-Valle, 2005; Den Hartog et al., 2013]. 

Респондентам было предложено оценить показатели, которые были объ-

единены в группы, представляющие собой долю инновационной продук-

ции и количества патентов и заявок на патенты. Эти элементы измеряли 

воспринимаемую инновационную активность. 

Для того чтобы получить результат, касающийся связи подходов к 

обучению и развитию персонала и инновационной активности, мы исполь-

зовали КСАнм. 

Для выявления особенностей подходов к обучению и развитию пер-

сонала в инновационно-активных компаниях стран БРИК использовался 

иерархический кластерный анализ. Для ответа на вопрос об особенностях 

подходов к обучению и развитию персонала в инновационно-активных 

компаниях стран БРИК мы использовали описательную статистику в SPSS. 

Основным элементом для сравнения, часто использующимся в настоящее 

время, является среднее значение для каждого ответа в отношении показа-

телей обучения и развития и показателей инновационной активности. 

Методология кластерного анализа. Методология кластерного анализа 

необходима для построения классификации, т. е. для разделения исходного 

множества наблюдаемых объектов на классы. Кластерный анализ предпо-

лагает, что информация о характеристиках или признаках объектов имеется 

в наличии и эта информация позволяет судить о сходстве или различии 

групп объектов либо об их попарных сходстве или различии. В менедж-

менте данный метод активно используется, в частности, в УЧР и сравни-

тельных исследованиях: например, исследование подходов к лидерству и 
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культурным ценностями в компаниях Бразилии, Китая и США [Nelson, 

2014]; концептуальная статья с анализом и критикой использования кла-

стерного анализа в исследованиях по стратегическому менеджменту 

[Ketchen, Shook, 1996]. 

Классификация наблюдений в выборке представляет собой процесс 

группирования данных объектов в класс таким образом, чтобы объекты в 

каждом классе были похожи друг на друга больше, нежели объекты из дру-

гих классов. Другими словами, кластерный анализ (иерархический кластер-

ный анализ) – это статистическая процедура упорядочивания объектов в 

сравнительно однородные группы или кластеры на основе попарного срав-

нения этих объектов по предварительно определенным критериям [Насле-

дов, 2007]. В нашем случае данными критериями будут служить использу-

емые семь практик обучения и развития персонала в инновационно-актив-

ных компаниях стран БРИК.  

Кластерный анализ инновационно-активных компаний стран БРИК 

позволил сгруппировать их по применяемым практикам обучения и разви-

тия персонала. Таким образом, были выделены компании, которые в боль-

шей степени похожи между собой в отношении использования комбинаций 

управленческих практик. Количество компаний в каждой группе (кла-

стере), как и количество кластеров, является результатом статистической 

процедуры кластерного анализа. Рассмотрение средних значений практик 

обучения и развития в указанных кластерах позволяет говорить об опреде-

ленных закономерностях внутри указанных групп. Данные кластеры также 

охарактеризованы средними значениями показателей инновационной ак-

тивности: доли инновационной продукции в общем объеме продукции, 

доли инновационной продукции в объеме на экспорт, количества патентов 

и заявок на патенты.  
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Данные кластерного анализа позволяют выделить определенные пат-

терны поведения компаний в отношении используемых практик обучения 

и развития.  

Было выявлено, что лучшее разделение кластеров инновационно-ак-

тивных компаний внутри каждой страны обеспечивает иерархический кла-

стерный анализ методом Ворда. В качестве метрики был использован квад-

рат Евклидового расстояния. Используя построенные дендрограммы для 

каждой страны, было определено оптимальное число кластеров, равное 4.  

Методология качественного сравнительного анализа на основе нечет-

ких множеств. Для решения задачи выявления подходов к обучению и раз-

витию персонала для повышения инновационной активности был выбран 

качественный сравнительный анализ на основе нечетких множеств [Fiss, 

2007; Ragin, 2008]. Как исследовательский подход, он занимает промежу-

точную позицию между глубинным качественным методом кейсов с огра-

ниченным набором наблюдений и большим количественным исследова-

нием [Rihoux, Ragin, 2009]. Несмотря на то что подходы с использованием 

конфигураций широко известны в литературе по менеджменту [Meyer, 

Tsui, Hinings, 1993] – например, классификация организационных структур 

Минцберга [Mintzberg, 1980] и типология инновационных стратегий 

Майлза и Сноу [Miles, Snow, 1978], данный метод редко используется в ли-

тературе по управлению человеческими ресурсами и инновационному ме-

неджменту. Мы полагаем, что данный подход может объяснить некоторые 

противоречивые результаты, существующие в академической литературе, 

и будет способен предоставить новые результаты для развития теории 

управления человеческими ресурсами и инновационного менеджмента. Ка-

чественный сравнительный анализ на основе нечетких множеств не явля-
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ется широко применяемым в области управления человеческими ресур-

сами, поэтому необходимо подробно рассмотреть его основные аспекты в 

текущем разделе. 

По сравнению с глубинным методом кейсов качественный сравни-

тельный анализ на основе нечетких множеств предполагает наличие боль-

шего количества наблюдений, а также включает более продвинутые тех-

ники в части систематического сравнения многочисленных характеристик 

изучаемых наблюдений. Данный метод отличается от количественных ста-

тистических методов (таких как регрессионный анализ) с точки зрения двух 

основных предпосылок [Fiss, 2007; Rihoux, Ragin, 2009]. Во-первых, стати-

стические методы зачастую предполагают наличие единственной при-

чинно-следственной связи между независимыми и зависимыми перемен-

ными, имея в виду, что многочисленные независимые переменные соотно-

сятся друг с другом в части их влияния на зависимую переменную. Напро-

тив, в КСАнм независимые переменные могут влиять на результирующий 

показатель в различных комбинациях. Во-вторых, статистические методы 

пытаются соотнести одну лучшую модель с имеющимися данными, тогда 

как конфигурационный подход предполагает наличие эквифинальности, 

означающей, что существуют различные пути достижения заданного ре-

зультата [Fiss, 2007; Meyer et al., 1993; Rihoux, Ragin, 2009]. 

Основными работами в отношении качественного сравнительного 

метода на основе нечетких множеств, раскрывающими особенности дан-

ного метода, являются следующие статьи [Ragin, 2008; Rihoux, Ragin, 2009; 

Schneider, Wagemann, 2006; 2010; Wagemann, Schneider, 2010]. С точки зре-

ния использования в современных исследованиях в области менеджмента 

КСА был применен как в отечественных, так и в зарубежных исследова-

ниях [Lowik, Kraaijenbrink, Groen, 2016; Fiss, 2011; Веселова, 2016; Ланд-

граф, 2015; Кученкова, Татарова, 2012].  
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Результатами качественного сравнительного анализа на основе не-

четких множеств являются конфигурации, которые представляют собой 

конфигурации условий, необходимых и достаточных для заданного резуль-

тата. Условиями являются объясняющие факторы, которые могут влиять на 

результат. В рамках диссертационного исследования инновационная актив-

ность компании является результатом, а подходы к обучению и развитию 

персонала являются условиями. Задачей является определение того, какую 

роль исследуемые подходы к обучению и развитию персонала играют в до-

стижении высоких результатов инновационной деятельности. Метод осо-

бенно актуален для малых выборок (от 15 до 40 наблюдений), которые за-

частую используются в сравнительных исследованиях в менеджменте. Дан-

ный метод также широко используется в западных исследованиях в области 

социологии, политологии, экономики, а также в общем и стратегическом 

менеджменте. 

В настоящем диссертационном исследовании показано, каким обра-

зом качественный сравнительный анализ на основе нечетких множеств мо-

жет повысить понимание сложных организационных феноменов, таких как 

инновационная активность компании, которая является результатом сово-

купности человеческого и социального капитала организации. Используе-

мые в работе теория соответствия и ресурсный подход рассматривают ин-

новационно-активную компанию как сложную систему, состоящую из мно-

жества взаимосвязанных элементов и взаимодействующую с различными 

элементами контекста, при этом стандартные статистические методы (ре-

грессионный анализ) часто не позволяют отразить всю комплексность дан-

ного феномена.  

Качественный сравнительный анализ на основе нечетких множеств 

показывает эквифинальность решений повышения инновационной актив-

ности, что позволяет исследователям и практикам видеть и использовать 
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различные пути повышения инновационной активности в зависимости от 

специфических особенностей внутренней и внешней среды организации. 

Данное понимание позволяет менеджерам определять специфические для 

компании стратегии повышения инновационной активности через выбор 

подходов к обучению и развитию персонала, принимая во внимание раз-

личные факторы. 

Более того, эквифинальность является ключевой предпосылкой в ли-

тературе по динамическим способностям и в стратегическом менеджменте 

в целом. Менеджеры начинают развивать способности с различных старто-

вых позиций, так как эти позиции зависят от уникальных характеристик 

фирмы. И тем не менее, несмотря на то что пути развития фирм различны, 

результирующие способности фирм относительно схожи [Eisenhardt, 

Martin, 2000; Zahra, George, 2002]. Насколько нам известно, ни одно другое 

исследование не изучало характеристики эквифинальности и инновацион-

ной активности как результирующего показателя развития фирмы. 

Подход на основе КСАнм актуален для изучения способов стимули-

рования инновационной активности, поскольку это комплексный много-

уровневый феномен с многочисленными взаимными связями между пере-

менными. Для изучения способов стимулирования инновационной актив-

ности необходимы многоуровневые и холистические подходы к понима-

нию организационных феноменов, таких как инновационное рабочее пове-

дение или научение [Beugelsdijk, 2008; Shipton et al., 2006].  

В начале проведения процедуры качественного сравнительного ана-

лиза на основе нечетких множеств происходит процедура так называемой 

«калибровки данных». Данная процедура является выражением комбина-

торной природы метода, т. е. количественные данные по наблюдениям 

(обычно от 15 до 40), измеренные в ранговой либо метрической шкале, пе-

реводятся в шкалу от 0 до 1. Данный перевод исследователь осуществляет 
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исключительно на основе собственного экспертного мнения о степени при-

надлежности значения наблюдения к тому или иному множеству. Исследо-

ватель выбирает три и более интервала для значений: полная принадлеж-

ность к множеству, обозначаемая единицей, полная непринадлежность к 

множеству, обозначаемая нулем, и точка перехода, обозначающая наиболее 

высокую степень неопределенности принадлежности элемента к тому или 

иному множеству (зачастую данный порог равен 0,5). Данное решение ис-

следователь принимает исключительно на основе теоретического понима-

ния исследуемого феномена и контекстуальных знаний об изучаемом явле-

нии, поэтому метод качественного сравнительного анализа на основе не-

четких множеств представляет собой сочетание количественных и каче-

ственных подходов.  

Основной целью качественного сравнительного анализа на основе не-

четких множеств является выявление всех возможных комбинаций усло-

вий, необходимых и достаточных для достижения исследуемого резуль-

тата. Сначала выявляются необходимые условия, а затем достаточное. Рас-

смотрим два вида условий, получаемых по результатам КСАнм:  

1) необходимое условие - условие, присутствие которого абсо-

лютно необходимо для достижения заданного результата; 

2) достаточное условие – условие, которое всегда приводит к за-

данному результату. При этом существуют разные условия, приводящие к 

заданному результату. 

Процедура анализа может быть описана следующим образом. На пер-

вом этапе происходит построение истинностной таблицы (truth table), кото-

рая состоит из всех возможных комбинаций переменных, измеренных в ди-

хотомическое шкале, т. е. значения, находящиеся выше точки перехода, ко-

дируются как единица, ниже точки перехода – как ноль. Количество иссле-

дуемых переменных равно 2 в степени N, где N – это количество условий, 
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включенных в анализ. Каждая строка из истинностной таблицы включает 

уникальную комбинацию значений. При этом часть ячеек таблицы может 

быть не заполнена. 

Следующий этап представляет собой трансформацию и сокращение 

строк истинностной таблицы на основе, с одной стороны, минимально не-

обходимого количества наблюдений, требующихся для рассмотрения ком-

бинации условий (определяемого размером выборки), а с другой стороны, 

минимального значения показателя согласованности комбинации. Необхо-

димое требование показателя составляет выше 0,75–0,8 [Fiss, 2011; Ragin, 

2000]. 

На следующем этапе происходит минимизация истинностной таб-

лицы с использованием логических операций для упрощения результирую-

щих комбинаций.  

Контрфактуальный анализ причин и условий позволяет разделить их 

на стержневые и периферийные, необходимые и достаточные. Очевидно, 

что даже небольшая выборка эмпирических наблюдений позволяет сфор-

мировать большое число сочетаний, которые составляют строки истин-

ностной таблицы. Суть контрфактуального анализа заключается в том, что 

посредством выделения кратчайшего и среднего решения на основе про-

стых и сложных предположений от противного (counterfactuals) возможно 

преодолеть проблему незначительного количества наблюдений в той или 

иной строке истинностной таблицы.  

В целом качественный сравнительный анализ на основе нечетких 

множеств предлагает три варианта решения. Первое – это консервативное 

или комплексное решение, которое включает только те строки таблицы, со-

держащие достаточные условия для достижения искомого результата. Вто-

рое – это кратчайшее решение, которое включает в процедуру минимиза-
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ции строки истинностной таблицы необходимые условия, которые позво-

ляют сократить итоговые решения. Третье – это среднее решение, которое 

включает только те логические остатки, согласующиеся с теоретическими 

представлениями исследователя.  

В результате анализа и сравнения кратчайшего и среднего решения 

возможно выделить основные и второстепенные факторы, которые влияют 

на заданный результат. В нашем случае анализ кратчайшего и среднего ре-

шения повышения инновационной активности компаний стран БРИК поз-

воляет выделить ключевые и второстепенные факторы в рамках подходов 

к обучению и развитию персонала в каждой из стран. Ключевые условия 

составляют часть кратчайшего и одновременно среднего решения, тогда 

как второстепенные условия присутствуют только в среднем решении. В 

рамках диссертационного исследования возможно выделить основные эле-

менты подходов к обучению и развитию персонала в каждой из стран 

БРИК, которые будут являться ключевыми условиями повышения иннова-

ционной активности в Бразилии, России, Индии и Китае. 

Таким образом, качественный сравнительный анализ на основе не-

четких множеств является оригинальным и полезным инструментом ана-

лиза комплексных и сложных организационно-управленческих феноменов. 

Детальное рассмотрение данного метода в настоящем диссертационном ис-

следовании связано с незначительным использованием данного метода в 

исследованиях в области управления человеческими ресурсами и иннова-

ционного менеджмента. Такое рассмотрение позволит в дальнейшем более 

полно проводить эмпирические исследования и анализировать концепты и 

теоретические модели в рамках данных областей знаний. 

Для проведения анализа в рамках настоящего исследования исполь-

зуется программное обеспечение fs/QCA 2.5. Данный продукт доступен на 

сайте разработчиков: http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/. В качестве 

http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/
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эмпирических данных используется основная выборка диссертационного 

исследования, включающая 200 наблюдений инновационно-активных ком-

паний Бразилии, России, Индии и Китая. Все переменные, используемые в 

анализе, измеряются в количественной шкале, поэтому для проведения ос-

новной процедуры КСАнм необходимо провести калибровку значений пе-

ременных.  

Для каждой переменной определяются пороговые значения, позволя-

ющие оценить степень принадлежности к множеству высоких значений ре-

зультирующего показателя. В качестве результирующего показателя был 

использован показатель доли инновационной продукции (метод не позво-

лил использовать показатели патентов, измеренные в бинарной шкале). По-

роговые значения для всех переменных представлены в Приложении 7.  

Посредством процедуры минимизации количества комбинаций на ос-

нове алгоритма Куин-МакКласки (Quine-McCluskey) реализуются три типа 

решений: комплексное, средние и кратчайшее. В рамках диссертационного 

исследования наибольший интерес представляют собой кратчайшие и сред-

ние решения. Кратчайшее решение показывает необходимые условия до-

стижения высоких результатов инновационной деятельности, а среднее 

значение говорит о достаточных условиях для достижения заданного ре-

зультата. 

 

3.2. Типология подходов к обучению и развитию персонала в иннова-

ционно-активных компаниях стран БРИК 

3.2.1. Результаты кластерного анализа подходов к обучению и разви-

тию персонала компаний стран БРИК 

Результаты проведенного кластерного анализа в компаниях стран 

БРИК представлены для отдельных стран в таблицах ниже. Каждая таблица 
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включает средние значения по применяемым практикам обучения и разви-

тия персонала в каждом из четырех получившихся кластеров инноваци-

онно-активных компаний.  

Поскольку переменные измерялись по пятибалльной шкале Лай-

керта, средние значения выше отметки 4,0 можно отнести к активному ис-

пользованию той или иной практики обучения персонала, в интервале от 

3,0 до 4,0 – среднее использование, ниже 3,0 – к редкому применению прак-

тик обучения и развития персонала.  

Бразилия  

В Приложении 6 в разделе «Бразилия» представлены средние значе-

ния по практикам обучения и развития персонала инновационно-активных 

компаний Бразилии для каждого из четырех выявленных кластеров. Там же 

представлены средние значения по показателям инновационной активно-

сти компаний каждого из четырех кластеров.  

Кластерный анализ практик обучения и развития персонала иннова-

ционно-активных компаний Бразилии позволил выделить четыре группы 

компаний, различающихся по применяемым практикам обучения и разви-

тия персонала.  

Первая группа компаний включает 14 наблюдений и характеризуется 

затратами выше среднего на обучение и развитие персонала. При этом про-

граммы обучения рассматриваются в большей степени как затраты (среднее 

значение меньше 3). Данная группа ориентирована на предоставление со-

трудникам знаний, не ограничиваясь только знаниями в рамках конкретной 

должности, но и обучение ценностям и традициям компании. В рамках дан-

ной модели обучение и развитие персонала не предполагает активного ис-

пользования кросс-функционального обучения и работы в команде, но су-

ществуют масштабные программы адаптации новых сотрудников и разви-
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тие коммуникативных навыков и командообразования. Однако данный кла-

стер компаний характеризуется низкими значениями показателей иннова-

ционной продукции в общем объеме и в экспорте (среднее значение равно 

1,13), а также невысокими значениями показателей патентов и заявок на 

патенты (среднее значение равно 1,17). 

Акцент этой группы компаний сделан на использование практик обу-

чения и развития, направленных на предоставление знаний, и в меньшей 

степени на развитие социализации и работы в команде.  

Вторая группа компаний Бразилии, включающая также 14 компаний, 

характеризуется самыми высокими затратами на обучение и развитие пер-

сонала. При этом обучение рассматривается как затраты, не ориентировано 

на предоставление специфических для компании знаний, а в большей сте-

пени на предоставление более широких знаний. Однако в компаниях пред-

полагаются кросс-функциональные программы обучения, расширенные 

программы адаптации новых сотрудников, развитие коммуникативных 

навыков и работа в командах. По сути, данный тип можно отнести к лиде-

рам обучения – инноваторам, поскольку присутствуют расширенные и мно-

гообразные программы обучения и развития персонала и имеются средние 

по отношению к другим в отрасли показатели инновационной продукции и 

количества патентов и заявок на патенты. 

В целом акцент этой группы компаний сделан на использование прак-

тик обучения и развития, направленных на социализацию и адаптацию ра-

ботников. Данный подход резко контрастирует с первой группой компаний. 

При этом вторая группа имеет самые высокие среди компаний Бразилии 

показатели инновационной активности.  

Первые два кластера в силу своего значительного превосходства по 

численности над другими группами компаний Бразилии являются индика-
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торами главных трендов в обучении и развитии персонала. Компании осу-

ществляют значительные расходы на программы развития сотрудников, 

имеют расширенные программы адаптации и развития коммуникативных 

навыков и командообразования. При этом первая группа компаний ориен-

тирована на предоставление знаний сотрудникам. Это может быть обуслов-

лено низким уровнем образования работников. А вторая группа с более вы-

сокими результатами инновационной деятельности в большей степени ори-

ентирована на развитие навыков социализации и работы в команде. 

Третья группа компаний Бразилии включает 6 компаний. Данная 

группа характеризуется самыми низкими затратами на обучение и развитие 

персонала. Однако программы обучения в рамках этих компаний рассмат-

риваются в большей степени как инвестиции, а не как затраты. Обучение 

направлено на предоставление специфических для компании знаний со-

трудникам, как и в первом кластере. При этом отсутствуют программы 

кросс-функционального обучения, работа в командах, программы адапта-

ции новых сотрудников и развитие коммуникативных навыков. По сути, 

данные компании в еще большей степени, чем первый кластер, ориентиро-

ваны на преодоление недостатка знаний работников, обусловленного недо-

статочным уровнем их образования. Это является главной стратегической 

задачей программы обучения, но усугубляется отсутствием возможности 

финансирования данных программ. Данная группа компаний также харак-

теризуется самыми низкими показателями инновационной продукции по 

патентам и заявкам на патенты и средним уровнем доли инновационной 

продукции.  

Четвертый кластер компаний включает один кейс. Компания харак-

теризуется низкими затратами на обучение и развитие персонала. При этом 

обучение рассматривается как инвестиции, обучение направлено также на 
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предоставление специфических для компании знаний сотрудникам. Суще-

ствуют расширенные программы адаптации новых работников. Отсут-

ствуют программы кросс-функционального обучения, работы в команде и 

развития коммуникативных навыков. Показатели инновационной деятель-

ности отсутствуют (пропущенные значения). Данная компания в отличие 

от представителей третьей группы еще в большей степени ориентирована 

на преодоление негативных эффектов, связанных с неразвитой системой 

образования Бразилии, и направлена на преодоление этих ограничений.  

Сводные результаты кластерного анализа по практикам обучения и 

развития персонала и показателям инновационной активности компаний 

Бразилии в разрезе ориентации на предоставление знаний, социализацию и 

организационную поддержку программ обучения и развития персонала 

представлены в табл. 3.5.  

Таблица 3.5 

Кластеры инновационно-активных компаний Бразилии 
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3 6 

Ограниченное 

финансирование 

узкоспециаль-

ного обучения  

Только уз-

коспеци-

альное обу-

чение 

– 
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Нет финансовых 
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ного обучения  

+ – 

Нет фи-
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Источник: составлено автором.  

Большинство инновационно-активных компаний Бразилии (кластеры 

1 и 2, которые в сумме составляют 28 из 35 наблюдений) в целом ориенти-

рованы на существенное финансирование программ обучения, но при этом 

рассматривают данные программы как затраты, а не как инвестиции.  

Среди двух самых крупных кластеров присутствуют существенные 

различия. Так, первый кластер в большей степени нацелен на использова-

ние программ обучения для развития специфических для компаний знаний 

и развитие человеческого капитала организации. Второй кластер, напротив, 

делает акцент на практиках обучения и развития персонала, направленные 

на социализацию работников и развитие социального капитала организа-

ции. С точки зрения инновационной активности компаний стран Бразилии 

можно сделать вывод о том, что наиболее инновационно-активные компа-

нии используют практики обучения и развития персонала, направленные на 

развитие социализации и командной работы среди сотрудников. Это соот-

носится с результатами исследований, которые рассматривают социальный 

капитал как медиатор взаимосвязи практик УЧР и инновационной активно-

сти, т. е. инвестиции в человеческий капитал наиболее эффективны с точки 

зрения развития инновационной активности в компаниях, характеризую-

щихся высоким уровнем социального капитала [Andreeva, Kianto, 2011].  

Третий и четвертый кластеры компаний Бразилии можно рассматри-

вать как аутлайеры. Компании схожи в том, что рассматривают программы 
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обучения как инвестиции, но при этом у них отсутствуют финансовые воз-

можности для развития человеческого и социального капитала организа-

ции, что выражается в низких расходах на программы обучения. Однако 

важно отметить, что программы обучения направлены на предоставление 

знаний, а не на развитие социализации и командной работы. Существенные 

финансовые ограничения и низкие расходы на обучение и развитие персо-

нала являются отличительной чертой компаний Бразилии [Crisóstomo, 

López-Iturriaga, Vallelado, 2011].  

Таким образом, уникальными характеристиками наиболее иннова-

цинно-активных компаний Бразилии (кластер 2) является активное финан-

сирование программ обучения и развития персонала с акцентом на прак-

тики, стимулирующие социализацию, командную работу и адаптацию но-

вых сотрудников, т. е. на развитие социального капитала. Тогда как вторая 

часть компаний (кластеры 1, 3 и 4) в большей степени ориентирована на 

развитие человеческого капитала. Важным результатом также является 

факт наличия существенных финансовых ограничений для развития про-

грамм обучения, что выражается в том, что компании либо рассматривают 

программы обучения как затраты (кластеры 1 и 2), либо расходуют незна-

чительные средства в программы развития.  

Универсальными практиками обучения и развития персонала наибо-

лее инновационно-активных компаний Бразилии (кластер 1) можно назвать 

значительные расходы на обучение и развитие персонала, а также исполь-

зование практик обучения и развития, направленных на развитие взаимо-

действия и командной работы, развитие социального капитала.  

Контекстно обусловленным оказалось рассмотрение программ обу-

чения как издержек, а не как инвестиций и меньший акцент на предостав-

ление специфических знаний сотрудникам (напротив, скорее, имеет место 

предоставление более широких знаний).  
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Первое может определяться существенными финансовыми ограниче-

ниями компаний Бразилии. Как следствие, программы обучения, требую-

щие определенных ресурсов, которые и так ограничены, воспринимаются 

как затраты, а не как долгосрочные инвестиции.  

Что касается меньшего акцента на предоставление специфических 

знаний сотрудникам (присутствуют только программы адаптации), можно 

предположить, что имеет место широкий подход к программам обучения, 

когда работникам предоставляются знания, выходящие за рамки должност-

ных обязанностей. Низкая степень развития системы образования в Брази-

лии требует инвестиций даже в базовое образование работников.  

Вторым объяснением акцента на фокус практик обучения на социа-

лизацию может служить то, что при наличии финансовых возможностей 

отбирать наиболее компетентных сотрудников перед компаниями стоит не 

столько задача развития и предоставления знаний, сколько задача стимули-

рования обмена знаниями и идеями между сотрудниками, т. е. развития со-

циального капитала, а также преодоления социально-культурных особен-

ностей контекста Бразилии. Так, в исследовании [Elvira, Davila, 2005] про-

водится анализ особенностей управления в компаниях Бразилии исходя из 

ряда характеристик национальной культуры: уважение к власти, которое 

включает патернализм, конфликты и конфронтации, социальную дистан-

цию, чувство равенства. Еще одна характеристика национальной культуры 

– это социальные отношения, охватывающие личные контакты и предан-

ность группе. Патернализм как критерий предполагает наличие такого ли-

дерского стиля, где руководитель имеет личное обязательство защищать 

своих подчиненных, а также оберегать личные потребности сотрудников и 

членов их семей. Критика может восприниматься как оскорбительная и по-

этому зачастую избегается. Социальная дистанция предусматривает нали-
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чие ценностей в отношении иерархии в организации и символов социаль-

ной дифференциации. Чувство равенства как характеристика национальной 

культуры подразумевает наличие в организации поведения, символов, ко-

торые снижают дистанцию власти. Указанные характеристики, согласно 

исследованию [Elvira, Davila, 2005], существенно влияют на систему управ-

ления в организациях Бразилии. В отношении практик обучения и развития 

персонала наиболее существенными факторами являются конфликты и 

конфронтация, социальная дистанция и социальные отношения. Избегание 

конфликтов и конфронтации приводит к тому, что отдельные практики 

управления человеческими ресурсами и обучения персонала отвергаются 

или модифицируются. Социальная дистанция затрудняет коммуникации 

между руководителями и подчиненными. Личностные контакты ведут к 

тому, что в компаниях начинают появляться практики вовлечения персо-

нала в процесс управления, что характерно для транснациональных корпо-

раций. Преданность группе выражается в преданности организации. Ав-

торы [Elvira, Davila, 2005] подчеркивают, что современная система разви-

тия человеческих ресурсов в Бразилии направлена на развитие рабочей 

силы посредством современных практик управления, таких как самоорга-

низующиеся группы. При этом в организациях существует понимание того, 

что местным организациям присущи определенные специфические особен-

ности и некоторые практики могут быть отвергнуты работниками или из-

менены в соответствии с местными установками и опытом. Помимо разви-

тия навыков сотрудников для выполнения специфических рабочих заданий, 

департаменты по развитию персонала также предлагают базовое формаль-

ное образование и обучение техническим навыкам. 

В целом уникальность результата заключается в том, что применение 

универсальных практик в области развития социализации связано с соци-
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ально-культурным контекстом Бразилии, когда практики обучения и разви-

тия персонала выполняют функцию не «универсальных (лучших) практик», 

а их применение имеет цель преодоления культурно обусловленных про-

блем в управлении персоналом. Причина применения практик обучения, 

направленных на социализацию, заключается не в том, чтобы стимулиро-

вать инновации посредством «лучших практик», а скорее, в том, чтобы пре-

одолевать «узкие места», связанные с контекстуальными особенностями.  

Россия  

В Приложении 6 в разделе «Россия» представлены средние значения 

по практикам обучения и развития персонала инновационно-активных ком-

паний Бразилии для каждого из четырех выявленных кластеров. Там же 

представлены средние значения по показателям инновационной активно-

сти компаний каждого из четырех кластеров.  

Кластерный анализ практик обучения и развития персонала в инно-

вационно-активных компаниях России позволил выделить четыре группы 

компаний, различающихся по уровню организации системы обучения и 

развития персонала. 

Самая многочисленная группа компаний, включающая тридцать одну 

компанию, характеризуется значительными затратами на обучение и разви-

тие персонала (среднее значение равно 3,47).  

При этом в данной группе обучение рассматривается как издержки, а 

не как инвестиции. Кластер компаний ориентирован на использование 

кросс-функционального обучения и обучения, направленного на развитие 

коммуникативных навыков и командообразования.  

Акцент также сделан на предоставление специфических для компа-

нии знаний и программы адаптации новых работников.  
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Данные компании имеют самые высокие показатели инновационной 

деятельности (показатель доли инновационной продукции, среднее значе-

ние равно 2,50, показатель количества патентов и заявок на патенты, сред-

нее значение равно 1,90) среди других групп компаний как по показателю 

доли инновационной продукции, так и по показателю патентов и заявок на 

патенты. Данную группу компаний можно охарактеризовать как лидеров 

по обучению и развитию персонала с акцентом как на предоставление зна-

ний, так и на развитие социализации и командной работы.   

Вторая по численности группа компаний «Лидеры обучения», вклю-

чающая 14 организации, характеризуется еще большими расходами на обу-

чение и развитие персонала (среднее значение 3,82). Причем данные орга-

низации рассматривают программы обучения как важные инвестиции, а не 

как затраты в отличие от первой группы.  

Компании ориентированы на предоставление работникам специфи-

ческих знаний, на предоставление программ кросс-функционального обу-

чения, имеют расширенные программы адаптации новых сотрудников.  

При этом в меньшей степени уделяется внимания работе в командах 

и обучению коммуникативным навыкам и командообразованию. Эту 

группу компаний можно охарактеризовать как представителей гуманисти-

ческого подхода, направленных на развитие человеческих ресурсов и рас-

сматривающих программы обучения как важную характеристику стратегии 

компании. При этом данные компании имеют низкие показатели инноваци-

онной активности по доле инновационной продукции и средние значения 

по патентам и заявкам на патенты.  

В целом вторая группа компаний может быть охарактеризована как 

группа средних по инновационной активности компаний с расширенными 

программами обучения.  
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Третья группа компаний включает в себя одного представителя ин-

новацинно-активных компаний России. Компания характеризуется очень 

низкими расходами на обучение и развитие персонала. При этом рассмат-

ривает программы обучения как долгосрочные инвестиции и ориентиро-

вана на предоставление специфических знаний сотрудникам. Однако отсут-

ствуют программы профессионального обучения, работа в командах, про-

граммы адаптации персонала, программы, ориентированные на развитие 

коммуникативных навыков. Данная компания также характеризуется низ-

кими значениями инновационной продукции и патентов и заявок на па-

тенты. Данный кейс можно охарактеризовать как гуманистический подход 

к обучению и развитию персонала при отсутствии возможностей финанси-

рования данных программ. 

Четвертый кластер компаний России, включающий один кейс, можно 

охарактеризовать как обучающую компанию, у которой при этом отсут-

ствуют значительные инновационные результаты деятельности. Данная 

компания осуществляет высокие расходы на обучение и развитие персо-

нала, рассматривает программы обучения как долгосрочные инвестиции, 

ориентирована на кросс-функциональное обучение, имеет программы 

адаптации своих сотрудников, развитие в рамках должностных обязанно-

стей, ориентацию на работу в команде.  

Сводные результаты кластерного анализа по практикам обучения и 

развития персонала и показателям инновационной активности компаний 

России в разрезе ориентации на предоставление знаний, социализацию и 

организационную поддержку программ обучения и развития персонала 

представлены в табл. 3.6.  

Таблица 3.6 

Кластеры инновационно-активных компаний России   
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1 31 

Средний уровень 

обучения и крат-

косрочная ориен-

тация 

+ + 
– / Из-

держки 
+ 

Инноваторы. Много 

обучают. НО – из-

держки как затраты, а 

не как инвестиции – 

краткосрочная ориента-

ция 

2 14 Лидеры обучения  + + + +/– 

Средние результаты по 

инновационной актив-

ности. Много обучают 

3 1 

Ограниченное 

финансирование 

узкоспециаль-

ного обучения  

+ / 

Нет 

адап- 

тации 

– 

Нет фи-

нанси- 

рования 

– 

Нет финансовых воз-

можностей для обуче-

ния. Хотя и рассматри-

вают как инвестиции и 

предоставляют узкоспе-

циализированное обу-

чение  

4 1 
Широкий подход 

к обучению  

– / 

Адап- 

тация 

+ + – 

Высокая организацион-

ная поддержка про-

грамм обучения и фи-

нансирование. Основ-

ной фокус на социали-

зации  

Источник: составлено автором.  

В целом инновацинно-активные компании России (кластер 1) обла-

дают высокими показателями инновационной активности (31 из 47 компа-

ний обладает высокими результатами деятельности). Фокус данных компа-

ний включает как предоставление знаний, так и развитие социализации, ак-

цент на развитии человеческого и социального капитала. Все данные прак-

тики можно отнести к универсальным подходам к обучению и развитию 

персонала в инновационно-активных компаниях.  

Контекстно обусловленным является рассмотрение программ обуче-

ния как издержек, что может говорить как о краткосрочной ориентации рос-
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сийских компаний, так и о неразвитости системы УЧР в инновационно-ак-

тивных компаниях России, что соответствует современным исследованиям 

в этом направлении [Завьялова и др., 2012].  

Это может определяться существенными финансовыми ограничени-

ями многих компаний России. Как следствие, программы обучения, требу-

ющие определенных ресурсов, которые и так ограничены, воспринимаются 

как затраты, а не как долгосрочные инвестиции. Более того, исторически 

отечественные компании вслед за советскими уделяли гораздо меньшее 

внимание обучению персонала, а направление на обучение рассматрива-

лось как форма нематериального вознаграждения. Система образования 

России позволяла компаниям привлекать высокообразованные кадры, что 

снижало необходимость общего обучения, но оставляло потребность в спе-

цифическом обучении на рабочем месте. Система же бизнес-образования в 

России до сих пор не является признаваемой как необходимая для менедже-

ров, что также сказывается на восприятии важности обучения. Высокая те-

кучесть кадров также может препятствовать развитию программ обучения 

и восприятию их как издержки, что соответствует более раннему исследо-

ванию практик УЧР в России [Ardichvili, Dirani, 2005].  

Менее инновационно-активные компании России (кластер 2) в боль-

шей степени соответствуют западной модели обучения и развития персо-

нала с акцентом на развитие как человеческого, так и социального капитала 

и высокой организационной поддержкой программ обучения. Наименее ин-

новационно-активные компании России в большей степени акцентированы 

либо на предоставление специфических знаний (кластер 3) без возможно-

сти существенного финансирования программ обучения, либо на социали-

зацию и программы адаптации персонала с высокой организационной под-

держкой. 
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В целом уникальность результата заключается в том, что применение 

универсальных практик в области предоставления специфических знаний и 

поощрения взаимодействия, а также их активное финансирование в россий-

ских компаниях носит краткосрочный характер и в большей степени ори-

ентировано на операционный уровень. Финансирование данных программ 

происходит не из глубокой убежденности в их результативности, а исходя 

из других причин. Эти причины связаны с необходимость привлечения и 

удержания сотрудников, их нематериального стимулирования, низким 

уровнем развития бизнес-образования в России, демографическим кризи-

сом и стареющим поколением высококвалифицированных сотрудников, 

глобализирующейся экономикой и необходимостью конкурировать с зару-

бежными компаниями, которые предоставляют большие возможности раз-

вития.  

Индия  

В Приложении 6 в разделе «Индия» представлены средние значения 

по практикам обучения и развития персонала инновационно-активных ком-

паний Бразилии для каждого из четырех выявленных кластеров. Там же 

представлены средние значения по показателям инновационной активно-

сти компаний каждого из четырех кластеров.  

Кластерный анализ инновационно-активных компаний Индии с 

точки зрения используемых практик обучения и развития персонала позво-

лил выделить четыре группы компаний.    

Первая группа, включающая 10 наблюдений, является самой много-

численной наравне со второй группой и характеризуется значительными 

расходами на обучение и развитие персонала (среднее значение 3,90). При 

этом рассматривает программы обучения как затраты, а не как долгосроч-

ные инвестиции. В рамках данных компаний присутствуют различные про-
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граммы обучения персонала, включающие кросс-функциональное обуче-

ние, работу в команде, расширенные программы адаптации персонала, раз-

витие коммуникативных навыков и командообразования. Однако данный 

кластер не нацелен на развитие специфических для компании знаний (сред-

нее значение равно 2,75), хотя и имеет программы адаптации персонала. 

Данные компании характеризуются средними показателями инновацион-

ной активности с точки зрения доли инновационной продукции и количе-

ства патентов.   

В целом можно говорить о том, что первый кластер компаний в боль-

шей степени ориентирован на развитие социального капитала организации, 

при этом рассматривая программы обучения как издержки. 

Вторая группа компаний Индии, включающая также 10 наблюдений, 

может быть охарактеризована как лидер обучения и инноватор, характери-

зуется самыми высокими показателями инновационной активности в части 

инновационной продукции. Компании, входящие в данный кластер, харак-

теризуются самыми высокими затратами на обучение и развитие персонала 

(среднее значение равно 4,30) и при этом рассматривают программы обу-

чения как долгосрочные инвестиции. Программы обучения ориентированы 

на предоставление работникам широких знаний, выходящих за рамки 

должностных обязанностей, включают программы кросс-функционального 

обучения, работу в команде, расширенные программы адаптации персонала 

и развитие коммуникативных навыков и командообразование. Данные ком-

пании являются самыми инновационно-активными компаниями Индии как 

с точки зрения доли инновационной продукции в общем объеме, так и с 

точки зрения доли инновационной продукции в экспорте. Показатели по 

количеству патентов и заявок на патенты чуть ниже.  
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В целом данный кластер компаний соответствует лучшим западным 

подходам к обучению и развитию персонала для стимулирования иннова-

ций: присутствуют практики, направленные как на предоставление знаний, 

так и на развитие социализации при высокой организационной поддержке 

и финансировании программ обучения.  

Первые две группы компаний представляют собой равные по числен-

ности кластеры, отражающие основные тенденции обучения и развития 

персонала в компаниях Индии. Эти тенденции включают значительное фи-

нансирование программ обучения и развития персонала, а также разнооб-

разие этих программ. При этом первый кластер (лидер обучения) ориенти-

рован на краткосрочную перспективу и менее инновационно-активен, вто-

рой кластер (лидер обучения и инноватор) – ориентирован на долгосроч-

ную перспективу с разнообразными программами обучения и более ак-

тивно используемыми программами обучения и развития работников.  

Третья группа компаний включает три кейса. Данная группа характе-

ризуется незначительными расходами на обучение персонала. При этом 

компании рассматривают обучение как инвестиции. Компании предлагают 

расширенные программы кросс-функционального обучения, работы в ко-

манде, программы адаптации новых сотрудников и развитие коммуника-

тивных навыков и командообразование. Программы ориентированы на 

предоставление сотрудникам более широких знаний, выходящих за рамки 

должностных обязанностей. Отсутствие возможностей финансировать дан-

ные программы обучения, направленные на развитие человеческого и со-

циального капитала организации, приводит к невозможности реализации 

данных направлений, а показатели количества патентов и заявок на патенты 

и доли инновационной продукции имеют невысокие значения.  

Четвертая группа инновационно-активных компании Индии вклю-

чает два кейса. Характеризуется самыми низкими расходами на обучение 
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персонала (среднее значение равно 2,50). При этом рассматривает данные 

программы как долгосрочные инвестиции и нацелена на предоставление 

сотрудникам более широких знаний. Включает масштабные программы 

адаптации персонала и развития коммуникативных навыков, но при этом 

не нацелена на кросс-функциональное обучение и работу в команде. Дан-

ные по инновационной активности отсутствуют. Компании этого кластера 

можно охарактеризовать как представителей гуманистического подхода с 

отсутствием возможности финансирования программ обучения.  

Сводные результаты кластерного анализа по практикам обучения и 

развития персонала и показателям инновационной активности компаний 

Индии в разрезе ориентации на предоставление знаний, социализацию и 

организационную поддержку программ обучения и развития персонала 

представлены в табл. 3.7.  

Таблица 3.7 

Кластеры инновационно-активных компаний Индии  
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1 10 

Широкий подход 

к краткосрочной 

ориентации 

- + 
–/   

Издержки 
+/- 

Фокус на развитии 

социального капи-

тала. Программы 

обучения как из-

держки  

2 10 

Инноваторы – ли-

деры обучения – 

долгосрочная 

ориентация 

+ + + 
+/

– 

Инноваторы. Фокус 

на развитии социаль-

ного и человеческого 

капитала. Высокая 

организационная 

поддержка программ 

обучения  
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3 3 

Ограниченное 

финансирование 

узкоспециального 

обучения  

+ + 
–/Нет финан-

сирования 
- 

Низкие инновацион-

ные результаты. Фо-

кус на развитии че-

ловеческого и соци-

ального капитала. 

Нет возможностей 

для финансирования 

4 2 

Ограниченное 

финансирование 

узкоспециального 

обучения при 

долгосрочной 

ориентации  

+ – 
–/Нет финан-

сирования 
- 

Низкие инновацион-

ные результаты. Фо-

кус на развитии со-

циального капитала. 

Нет возможностей 

для финансирования 

Источник: составлено автором.  

В целом наиболее инновационно-активные компании Индии (кластер 

2) обладают относительно высокими показателями инновационной актив-

ности. Фокус данных компаний включает как предоставление знаний, так и 

развитие социализации, акцент на развитии человеческого и социального 

капитала. Все данные практики можно отнести к универсальным подходам 

к обучению и развитию персонала в инновационно-активных компаниях, 

полностью соответствующим западным подходам.  

Контекстно обусловленными являются меньший акцент на предо-

ставление специфических для компании знаний (кластер 1) и рассмотрение 

программ обучения как издержек производства. Равное количество компа-

ний между кластерами 1 и 2 позволяет говорить об основных трендах среди 

инновационно-активных компаний: либо полное соответствие лучшим за-

падным универсальным практикам, либо акцент на социализации и предо-

ставлении более широких знаний с рассмотрением программ обучения как 

издержек, что соответствует краткосрочной ориентации стратегий компа-

нии в отношении развития своих человеческих ресурсов. Кластеры три и 

четыре, представляющие собой аутлайеры, характеризуют еще одну осо-

бенность инновационно-активных компаний Индии, – существенное огра-

ничение финансовых ресурсов без возможностей инвестирования в про-

граммы развития персонала.  
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Контекстно обусловленные подходы к рассмотрению программ обу-

чения как издержек, а не как инвестиций и меньший акцент на предостав-

ление специфических знаний сотрудникам могут быть связаны со следую-

щими институциональными и культурными особенностями Индии.  

Первое может определяться существенными финансовыми ограниче-

ниями компаний Индии. Как следствие, программы обучения, требующие 

определенных ресурсов, которые и так ограничены, воспринимаются как 

затраты, а не как долгосрочные инвестиции.  

Что касается меньшего акцента на предоставление специфических 

знаний сотрудникам, можно предположить, что уровень образования ра-

ботников (например, IT-специалистов технических университетов Индии) 

очень высок с точки зрения технических профессиональных знаний, соот-

ветственно, нет необходимости в значительном предоставлении специфи-

ческих знаний. Более того, повсеместное распространение английского 

языка позволяет обеспечить доступ к наиболее современным знаниям в раз-

личных областях.  

Культурные факторы до сих пор имеют влияние на управленческие 

практики в Индии. Высокая дистанция власти, авторитарный стиль управ-

ления и фаворитизм при отборе на программы обучения могут затруднять 

трансфер знаний, что в итоге может приводить к низкой результативности 

программ обучения. Это может способствовать рассмотрению программ 

обучения как издержек, а не как инвестиций (кластер 1).  

В целом уникальность результата заключается в том, что применение 

«лучших практик» к подходам к обучению и развитию персонала может 

полностью подтверждать выводы институциональной теории: социально-

экономическое развитие самым существенным образом определяет темп 

конвергенции управленческих практик. Именно Индия среди других стран 
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БРИК в последнее время демонстрировала наиболее высокий темпы эконо-

мического роста, а IT-отрасль Индии признается как наиболее развитая и 

инновационно-активная в стране и Азиатском регионе.  

 

Китай  

В Приложении 6 в разделе «Китай» представлены средние значения 

по практикам обучения и развития персонала инновационно-активных ком-

паний Китая для каждого из четырех выявленных кластеров. Там же пред-

ставлены средние значения по показателям инновационной активности 

компаний каждого из четырех кластеров.  

Кластерный анализ практик обучения и развития персонала иннова-

ционно-активных компании Китая позволил выделить четыре группы ком-

паний: 1) «Инноваторы» (группа из двух компаний) с самыми высокими 

показателями инновационной деятельности и умеренными вложениями в 

обучение и развитие персонала; 2) «Лидеры обучения» (самая многочис-

ленная группа, включающая 52 компании) с более низкими показателями 

инновационной активности, но с высокими показателями обучения и раз-

витие персонала; 3) «Отстающие» (группа из 5 компаний) с низким уровнем 

использования практик обучения и развития персонала и низкими показа-

телями инновационной активности; 4) «Звезды» (одна компания) с макси-

мальными показателями по используемым практикам обучения при отсут-

ствующей информации относительно инновационной активности.  

Самый многочисленный кластер компаний (кластер 2), включающий 

52 наблюдения, характеризуется средними значениями инновационной ак-

тивности как по инновационной продукции, так и по патентам. Данная 

группа компаний имеет высокие показатели затрат на обучение и развитие 

персонала (среднее значение равно 3,81). Компании рассматривают про-

граммы обучения персонала как долгосрочные инвестиции, предоставляют 
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сотрудникам специфические для компании знания, программы кросс-функ-

ционального обучения, работу в команде, расширенные программы адапта-

ции и развития коммуникативных навыков. По сути, данные компании яв-

ляются лидерами по обучению и развитию персонала и самой многочислен-

ной группой среди китайских компаний в нашей выборке. Что позволяет 

позиционировать их как типичный пример китайской инновационно-актив-

ной компании –  компании со средними результатами инновационной ак-

тивности, но с масштабными программами обучения и развития персонала. 

В целом кластер 2 фокусируется на развитии как человеческого, так 

и социального капитала, но при этом рассматривает программы обучения 

как затраты, а не как долгосрочные инвестиции.  

Вторая группа компаний, включающая два кейса (кластер 1), харак-

теризуется самыми высокими показателями инновационной активности как 

по доле инновационной продукции (среднее значение равно 3,25), так и по 

патентам (2,00). Данные компании характеризуется не очень высокими за-

тратами на обучение и развитие персонала (среднее значение равно 2,75). 

Они не рассматривают программы обучения как долгосрочные инвестиции. 

Программы обучения направлены на подготовку работников для конкрет-

ной должности, отсутствуют программы адаптации персонала. При этом в 

данных компании существуют программы кросс-функционального обуче-

ния и развития коммуникативных навыков и командообразования, а также 

нацеленность на работу в команде. Иными словами, наиболее инноваци-

онно-активные компании Китая – инноваторы – уделяют наименьшее вни-

мание среди других компаний Китая обучению и развитию персонала, в 

большей степени направлены на использование кросс-функционального 

обучения и работу в команде. 



130 

 

 

В целом кластер 1 фокусируется на развитии социального капитала, 

но при этом рассматривает программы обучения как затраты, а не как дол-

госрочные инвестиции. Последнее является характеристикой большинства 

компаний нашей выборки, что говорит о краткосрочной направленности 

программ обучения и развития персонала.  

Третья группа компаний Китая включает пять кейсов. Данная группа 

компаний характеризуется наименьшими показателями инновационной ак-

тивности. Компании третьего кластера осуществляют незначительные рас-

ходы на обучение и развитие персонала (среднее значение равно 2,20). При 

этом они рассматривают программы обучения как долгосрочные инвести-

ции. Характеризуются ориентацией на предоставление широких знаний со-

трудникам и кросс-функциональное обучение. В этих компаниях суще-

ствуют программы адаптации и программы развития коммуникативных 

навыков. При этом отсутствует практика работы в самоуправляемых ко-

мандах. По сути, данные компании являются наименее инновационными, 

при этом в большей степени выражена гуманистическая направленность 

данных компании на развитие персонала, ограниченная отсутствием фи-

нансирования на развитие данных программ. 

В целом данная группа характеризуется акцентом на развитии чело-

веческого капитала, но отсутствием финансовых возможностей инвестиций 

в данные программы.  

Четвертая группа компаний включает один кейс и характеризуется 

максимальными расходами на обучение и развитие персонала (значение 

5,00). Все показатели для программ обучения имеют максимальное значе-

ние: рассматривают программы обучения как долгосрочные инвестиции, 

программы направлены на предоставление сотрудникам более широких 

знаний, кросс-функциональное обучение, расширенные программы адапта-
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ции и развития коммуникативных навыков. Информация об инновацион-

ной активности отсутствует. По сути, данные компании являются самыми 

обучающими компаниями среди представителей китайской выборки. 

Сводные результаты кластерного анализа по практикам обучения и 

развития персонала и показателям инновационной активности компаний 

Китая в разрезе ориентации на предоставление знаний, социализацию и ор-

ганизационную поддержку программ обучения и развития персонала пред-

ставлены в табл. 3.8.  

Таблица 3.8 

Кластеры инновационно-активных компаний Китая   
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1 2 

Ограниченное 

финансирование 

широкого под-

хода и взаимо-

действия 

– + 
–/Из-

держки 
+ 

Инноваторы. Фокус на 

развитии социального ка-

питала. Программы обуче-

ния как издержки  

2 52 
Лидеры обуче-

ния  
+ + 

–/Из-

держки 
+/– 

Самая многочисленная 

группа. Фокус на развитии 

социального и человече-

ского капитала. Про-

граммы обучения как из-

держки  

3 5 

Ограниченное 

финансирование 

широкого под-

хода 

+ +/– 

–/Нет 

фи-

нанси- 

рова-

ния 

– 

Низкие инновационные 

результаты. Фокус на раз-

витии человеческого капи-

тала. Нет возможностей 

для финансирования 

4 1 

Активное фи-

нансирование и 

обучение  

+ + + – 

Нет информации по инно-

вационным результатам 

деятельности. Фокус на 

развитии социального и 

человеческого капитала. 

Высокая организационная 
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поддержка и финансирова-

ние программ обучения  

Источник: составлено автором.  

В целом наиболее инновационно-активные компании Китая (кластер 

1) обладают относительно высокими показателями инновационной актив-

ности. Фокус данных компаний включает развитие социализации, акцент 

на развитии социального капитала. Детальные результаты по кластерам 

представлены в Приложении 6, раздел «Китай».  

Контекстно обусловленными являются меньший акцент на предо-

ставление специфических для компании знаний (кластер 1) и рассмотрение 

программ обучения как издержек производства.  

Однако наибольшее количество компаний включает кластер 2, кото-

рый позволяет говорить об основных трендах среди инновационно-актив-

ных компаний: фокус на развитии человеческого и социального капитала 

как полное соответствие лучшим западным универсальным практикам, но 

при этом рассмотрение программ обучения как издержек, что соответ-

ствует краткосрочной ориентации стратегий компании в отношении разви-

тия своих человеческих ресурсов.  

Именно кластер 2 как наиболее многочисленная группа (52 из 60 ком-

паний) позволяет проанализировать универсальные и контекстно обуслов-

ленные особенности подходов к обучению и развитию персонала в Китае.  

Универсальными практиками обучения и развития персонала наибо-

лее инновационно-активных компаний Китая (кластер 2) можно назвать 

значительные расходы на обучение и развитие персонала, а также исполь-

зование практик обучения и развития, направленных на развитие взаимо-

действия и командной работы, развитие социального капитала, а также 

предоставление специфических знаний работникам (в части адаптации). 
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Высокие темпы роста экономики Китая и недостаток квалифицированных 

кадров определяют необходимость интенсивного обучения персонала.  

Контекстно обусловленными оказались рассмотрение программ обу-

чения как издержек, а не как инвестиций и меньший акцент на предостав-

ление специфических знаний сотрудникам (при наличии интенсивных про-

грамм адаптации персонала).  

Первое может определяться существенными финансовыми ограниче-

ниями компаний Китая. Как следствие, программы обучения, требующие 

определенных ресурсов, которые и так ограничены, воспринимаются как 

затраты, а не как долгосрочные инвестиции. Более того, может иметь место 

влияние предшествующего пути развития и административной модели 

УЧР. Более того, в экономике Китая до сих пор существенную долю зани-

мают компании, принадлежащие государству. Данные компании в 

наименьшей степени используют лучшие управленческие практики. Обу-

чение также рассматривается как способ привлечения талантливых сотруд-

ников, а не как прямые инвестиции в человеческий капитал. Все это может 

обуславливать рассмотрение таких программ как издержек.  

С точки зрения культурных факторов можно говорить о том, что кон-

фуцианство также оказывает влияние на управленческие практики Китая. 

Так конфуцианство может способствовать тому, что программы обучения 

скорее рассматриваются не как инвестиции в человеческий капитал, а как 

награда за лояльность руководителю.  

Что касается меньшего акцента на предоставление специфических 

знаний сотрудникам (присутствуют только программы адаптации), можно 

предположить, что имеет место широкий подход к программам обучения, 

когда работникам предоставляются знания, выходящие за рамки должност-

ных обязанностей. Низкая степень развития системы образования и бизнес-
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образования Китая требует от компаний инвестиций даже в базовое обра-

зование работников. Вместе с тем акцент сейчас смещается в направлении 

индивидуального развития навыков сотрудников, а не гармонизации и меж-

личностных отношений – гуаньси. Однако этот процесс происходит посте-

пенно, и присутствие акцента на отношения сохраняется. Это может объяс-

нять меньший акцент на предоставление специфических знаний.  

В целом уникальность результата заключается в том, что применение 

универсальных практик в области представления специфических знаний и 

поощрения взаимодействия связано с рассмотрением программ обучения 

как издержек, что отражает постепенное изменение подходов к менедж-

менту в Китае и движение в сторону западных моделей управления, пре-

одоления культурных традиций.  

 

3.2.2. Структура кластеров компаний стран БРИК 

В табл. 3.9 представлены основные результаты кластерного анализа с 

точки зрения структуры полученных кластеров и комбинаций практик обу-

чения и развития персонала, которые они используют. В скобках рядом с 

каждым кластером представлено количество компаний в данном кластере. 

В первой строке представлены компании-инноваторы.  

Сведем данные показатели в общую таблицу.  

Таблица 3.9 

Типология основных кластеров компаний стран БРИК 

Группы 

класте-

ров  

Страны  

Бразилия   Россия   Индия  Китай   

1 

Ли-

деры 

обуче-

ния  

Активное 

финанси-

рование 

взаимо-

дей-  

ствия – 

иннова-

торы 

14 
Лидеры 

обучения  
14 

Инноваторы – ли-

деры обучения – 

долгосрочная 

ориентация 

10 
Лидеры обу-

чения  
52 
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2 

Высо-

кая 

чис-

лен-

ность  

Узкоспе-

циальное 

обучение  

14 

Средний 

уровень 

обучения 

и кратко-

срочная 

ориента-

ция 

31 

Широкий подход 

к краткосрочной 

ориентации 

10 

Ограничен-

ное финанси-

рование ши-

рокого под-

хода 

5 
Ограни-

ченное 

финанси-

рование 

узкоспе-

циального 

обучения  

6 

Ограниченное 

финансирование 

узкоспециального 

обучения  

3 

3 

Аут-

лай-

еры 

(1–2 

компа-

нии) 

Ограни-

ченное 

финанси-

рование 

узкоспе-

циального 

обучения 

1 

Ограни-

ченное 

финанси-

рование 

узкоспе-

циального 

обучения  

1 Ограниченное 

финансирование 

узкоспециального 

обучения при 

долгосрочной 

ориентации  

2 

Ограничен-

ное финанси-

рование ши-

рокого под-

хода и взаи-

модействия 

2 

Широкий 

подход к 

обучению  

1 

Активное фи-

нансирование 

и обучение  

1 

Источник: составлено автором.  

Различия в структуре кластеров позволяют говорить о следующих 

выводах.  

Во-первых, структура распределения инноваторов с точки зрения ко-

личества компаний крайне неравномерная. Наибольшая доля инноваци-

онно-активных компаний в России (31 из 47), но при этом они не являются 

лидерами обучения.  

Наименьшая доля таких компаний в Китае – только 2 из 60. Наиболь-

шая группа среди компаний Китая – лидеры обучения со средними показа-

телями инновационной активности.   
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В Бразилии и Индии уникальная ситуация равенства по численности 

двух лидирующих групп (Бразилия – 14 инноваторов и 14 компаний во вто-

рой по численности группе; в Индии – 10 инноваторов и 10 во второй 

группе).  

Общие особенности структуры кластеров включают незначительную 

долю аутлайеров. Вторые по численности компании во всех странах, кроме 

Китая, меньше либо равны по численности компаниям-инноваторам. Среди 

аутлайеров есть как отстающие по всем показателям (неэффективные) ком-

пании, так и лидеры обучения (Россия и Китай). Основные причины неэф-

фективности отстающих компаний с точки зрения программ обучения –  от-

сутствие финансовых ресурсов для инвестиций в обучение персонала. 

Можно предположить, что рассмотрение программ обучения как затрат ре-

зультируется в низком финансировании данных программ.  

 

3.3.3. Результаты кластерного анализа наиболее инновационно-актив-

ных кластеров компаний стран БРИК 

Проанализируем более детально подходы к обучению и развитию 

персонала в наиболее продвинутых с точки зрения развития человеческих 

ресурсов кластерах стран БРИК. Таблица 3.10 включает средние знания в 

разрезе подходов к обучению и развитию персонала в каждой из стран 

БРИК.  

Таблица 3.10 

Типология основных подходов к обучению и развитию персо-

нала инновационно-активных компаний стран БРИК  
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Брази-

лия  
14 40 

Активное фи-

нансирование 

взаимодействия 

– инноваторы 

1,57 4,32 4,11 3,14 3,86 4,54 1,50 

Россия  14 30 
Лидеры обуче-

ния  
4,32 3,14 4,14 2,50 2,68 3,82 3,43 

Индия  10 40 

Инноваторы – 

лидеры обуче-

ния – долго-

срочная ориен-

тация 

3,75 4,15 4,20 4,00 4,50 4,30 4,15 

Китай  52 87 
Лидеры обуче-

ния  
3,26 4,10 3,98 3,14 3,07 3,81 1,88 

Источник: составлено автором.  

Сведем показатели в общую табл. 3.11.  

Таблица 3.11 

Показатели подходов к обучению и развитию персонала лидиру-

ющих компаний стран БРИК 

Страна 
Предоставление зна-

ний 

Поощрение взаимо-

действия 

Организацион-

ная поддержка 
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Брази-

лия 
14 – + + + +/– +/– + – 

Россия 14 + – +/– + – – +/– +/– 

Индия 10 +/– +/– + + + + + + 

Китай 52 +/– +/– + +/– +/– +/– +/– – 

Источник: составлено автором.  

Инновационно-активные компании Бразилии соответствуют «луч-

шим практикам» обучения и развития персонала на основании результатов 

кластерного анализа за исключением преобладания широкого подхода к 

обучению и развитию и рассмотрению программ обучения как издержек. 

Это характеризует в целом систему обучения и развития персонала таких 

компаний как имеющую краткосрочную ориентацию, что подтверждается 

результатами современных исследований [Nicholls-Nixon et al.., 2011].   
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На основании полученных результатов анализа данных по Бразилии 

рекомендации могут заключаться в большем акценте менеджмента на дол-

госрочную ориентацию и рассмотрение программ обучения и развития пер-

сонала как инвестиций, высокая организационная поддержка программ 

обучения. Такая организационная поддержка ведет к повышению качества 

данных программ.  

Уникальными особенностями российских компаний является акцент 

на развитии специфических для компании знаний и игнорирование практик 

обучения, нацеленных на поощрение взаимодействия (обучение межлич-

ностным коммуникациям, работа в командах). Последнее может быть обу-

словлено тем, что работа в самоуправляемых группах, являясь важным фак-

тором повышения инновационной активности, требует существенных ор-

ганизационных изменений в компании (изменение организационной струк-

туры, решение конфликтов в самоуправляемых группах, например, в мето-

дологии Agile5, что может быть затруднительно для крупных российских 

компаний).  

Также российские компании, лидеры обучения, характеризуются 

умеренным финансированием программ обучения и рассматривают про-

граммы обучения как инвестиции на среднем уровне.  

На основании полученных результатов анализа данных по России ре-

комендации могут заключаться в большем акценте менеджмента на долго-

срочную ориентацию. То есть руководству необходимо сделать акцент на 

рассмотрение программ обучения и развития персонала как инвестиций, 

высокую организационную поддержку таких программ. Такая организаци-

онная поддержка ведет к повышению качества данных программ.  

Также необходимо более активное финансирование программ обуче-

ния и развития персонала. Содержательный фокус программ должен быть 

                                                           
5Методология проектного управления на основе самоуправляемых команд. 
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направлен на поощрение взаимодействия и командной работы, дополнен-

ной развитием навыков выстраивания эффективных межличностных ком-

муникаций.  

Компании Индии представляют собой идеальное соответствие «луч-

шим практикам» на основании кластерного анализа среди других стран 

БРИК, что согласуется с современными исследованиями об УЧР в иннова-

ционно-активных компаниях Индии [Cooke, Saini, 2010]. Компании Индии 

активно финансируют программы обучения персонала и характеризуются 

долгосрочной ориентацией при принятии решений об обучении и развитии 

персонала. Компании предоставляют специфические знания на умеренном 

уровне, что означает наличие и широкого подхода к обучению. Последний 

подкрепляется высоким использованием кросс-функционального обучения 

и большим акцентом на взаимодействие.  

Основной рекомендацией для Индии на основании результатов кла-

стерного анализа может быть больший акцент на узкоспециальное обуче-

ние, а также долгосрочная ориентация в рамках обучения персонала. Ис-

следования показывают, что системы обучения и развития персонала ком-

паний Индии все еще отстают от компаний развитых стран, таких как, 

например, Великобритания [Yadapadithaya, Stewart, 2003].  

Прежде всего, результаты кластерного анализа компаний Китая поз-

воляют говорить о том, что система обучения и развития персонала компа-

ний характеризуется краткосрочной ориентацией. С другой стороны, при-

сутствует сильный акцент на начальном обучении работников и фокусе на 

программах адаптации. Прочие характеристики имеют средние значения. 

Именно на них менеджерам компаний необходимо сделать акцент.  

1) организационная поддержка программ обучения и рассмотре-

ние данных программ как инвестиций (наиболее важный тренд);  

2) финансирование программ обучения и развития персонала; 
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3) акцент на развитии специфических для компании знаний; 

4) использование практик обучения и развития персонала, ориен-

тированных на взаимодействие (кросс-функциональное обучение, работа в 

командах, обучение межличностным коммуникациям).  

Первой рекомендацией по результатам кластерного анализа является 

долгосрочная ориентация при рассмотрении программ обучения, высокая 

организационная поддержка программ обучения, что может выражаться в 

активном финансировании программ обучения и развития персонала. По-

видимому, в странах с развивающейся экономикой инвестиции в человече-

ские ресурсы будут способствовать получению выгод от вложений в этот 

человеческий капитал. Необходимо активное использование обеих политик 

обучения и развития: предоставления знаний и поощрения взаимодействия.  

Следующая рекомендация – предоставление специфических для ком-

пании знаний работникам. Эта рекомендация подтверждается исследовани-

ями, которые говорят о том, что компании Китая испытывают существен-

ный недостаток технических навыков. Соответственно, преодоление этого 

недостатка возможно за счет программ обучения, направленных на предо-

ставление специфических для компании знаний.  

Еще одной рекомендацией, нацеленной на преодоление недостатка 

технических навыков среди работников Китая, является использование рас-

ширенных программ адаптации персонала. Существуют исследования, ав-

торы которых говорят о том, что использование программ адаптации за-

ставляет новых работников думать в рамках заданных возможностей и 

ограничивает их креативность. Однако для контекста Китая с существен-

ным недостатком технических специалистов такая практика, наоборот, мо-

жет быть наиболее эффективной.  

Можно выделить общие и уникальные для отдельных стран особен-

ности компаний – лидеров обучения в странах БРИК.  
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К общим особенностям относится то, что компании всех стран обла-

дают относительно развитой системой обучения и развития персонала, ори-

ентированной как на развитие человеческого капитала, так и на поощрение 

взаимодействия и развитие социального капитала. Общей особенностью 

компаний всех стран, кроме Индии, является рассмотрение программ обу-

чения как издержек. В России, Китае и Бразилии это может быть свидетель-

ством того, что система обучения и развития (как и УЧР-системы в целом) 

находятся в процессе трансформации и перехода к более рыночной эконо-

мике и подвержены влиянию процессов глобализации и конкуренции 

[Завьялова и др., 2012; Cox, Warner, 2013; Warner, 2008]. 

К уникальным особенностям могут относится следующие характери-

стики подходов к обучению и развитию персонала. Так, только в Индии 

программы обучения рассматриваются как инвестиции. Это может быть 

следствием колониального прошлого под властью Великобритании. В ре-

зультате компании Индии в большей степени вестернизированы по сравне-

нию с другими компания стран БРИК [Yadapadithaya, 2000; Yadapadithaya, 

Stewart, 2003].  

Более того, наибольшее соответствие лучшим практикам обучения и 

развития персонала для стимулирования инновационной активности можно 

наблюдать именно у компаний Индии (активное финансирование программ 

обучения, долгосрочная ориентация, но при этом среднее внимание к узко-

специальному обучению).  

Следующей уникальной особенностью компаний России и в меньшей 

степени Китая и Индии является нацеленность на предоставление работни-

кам специфических для компании знаний. Это может быть обосновано тем 

фактом, что именно в России самый высокий показатель развития челове-

ческого капитала среди стран БРИК. Поэтому таким работникам не нужны 

широкие знания, а скорее узконаправленные, специфические. А в Индии 
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самыми инновационно-активными являются ИТ-компании, привлекающие 

высокообразованных выпускников технических университетов Индии. По-

требности в общих знаниях у них нет. Развитие идет за счет повышения 

компетенций в сфере ИТ.  

 

3.3. Анализ взаимосвязи подходов к обучению и развитию персонала 

и инновационной активности компаний стран БРИК (качественный 

сравнительный анализ на основе нечетких множеств) 

3.3.1. Бразилия 

Кратчайшее и среднее решения для показателей практик6 обучения и 

развития персонала в компаниях Бразилии представлены в Приложениях 8 

и 9 соответственно в разделе «Бразилия».  

Базовые модели конфигураций практик обучения и развития персо-

нала в компаниях Бразилии и их характеристики для наглядности пред-

ставлены на рис. 3.1. 

 

Обозначение переменной Базовые модели конфигураций 

Б1 Б2 Б3 

Финансирование o o x 

Долгосрочные инвестиции o  x 

Широкий подход O O O 

Специфические знания  Х Х Х 

Кросс-функциональное обучение x x o 

Работа в командах  o o 

Программы адаптации x o o 

Обучение коммуникациям x o o 

                                                           
6 В рамках обсуждения результатов КСАнм термин «практики обучения и развития персонала» будет 

использован как комплексный, включающей также принципы и политики.  
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Согласованность решения  1,000000 1,000000 1,000000 

Показатель покрытия истинност-

ной таблицы 

0,211856     0,306122     0,151603     

Показатель уникального покры-

тия 

0,136055     0,178329     0,034500     

Общий показатель покрытия: 0,472359 

Общий показатель согласованности: 0,817227 

Условные обозначения: «O» – присутствие стержневого условия; «X» 

– отсутствие стержневого условия; «o» – присутствие периферийного 

условия; а «x» – отсутствие периферийного условия 

Рисунок 3.1. Базовые модели конфигураций практик обучения и раз-

вития персонала в компаниях Бразилии и их характеристики. Источник: 

составлено автором.  

 

Кратчайшее решение для показателей практик обучения и развития 

персонала в компаниях Бразилии включает предоставление более широких 

знаний работникам, а не просто обучение в рамках текущей должности. Ав-

тор полагает, что это может обуславливаться тем, что поскольку универси-

теты Бразилии являются довольно слабыми, то выпускники не обладают 

достаточными знаниями для выполнения своих текущих обязанностей. И 

для того чтобы возместить данные потери, компании вынуждены включать 

в свои программы обучения предоставление широких знаний, выходящих 

за рамки конкретной должности. 

Среднее решение для показателей практик обучения и развития пер-

сонала в компаниях Бразилии позволяет выделить три базовые модели кон-

фигурации.  
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Общим среди данных моделей является предоставление сотрудникам 

более широких знаний. Первая и вторая модели похожи в том, что они пред-

полагают выделение значительного финансирования на программы обуче-

ния и развития персонала. Данные программы также предполагают отсут-

ствие кросс-функционального обучения. Это говорит о более долгосрочной 

ориентации данных программ. Различие между первой и второй моделями 

заключается в том, что первая модель также ориентирована на рассмотре-

ние программ обучения как долгосрочных инвестиций, но при этом в рам-

ках данной модели отсутствуют программы адаптации и обучения комму-

никативным навыкам.  

В противоположность этому вторая модель ориентирована на работу 

в командах, включает расширенные программы адаптации новых работни-

ков и обучение коммуникативным навыкам.  

Третья модель предполагает функциональный подход к обучению. 

Включает работу в командах, программы адаптации и обучения коммуни-

кациям, но при этом рассматривает программы обучения не как долгосроч-

ные инвестиции, а как затраты. Отличается от второй модели также про-

граммами по кросс-функциональному обучению. 

Резюмировать представленные модели с точки зрения комбинаций 

практик обучения и развития персонала можно следующим образом (табл. 

3.12). Компаниям следует использовать один из трех вариантов для дости-

жения высоких результатов деятельности.  

Таблица 3.12 

Модели конфигураций практик обучения и развития персонала 

Бразилии 

Модель Модель 1 Модель 2 Модель 3 
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Предлагаемое 

авторское назва-

ние 

«Активное фи-

нансирование» 

«Широкое финан-

сирование взаимо-

действия» 

«Принуждение 

к коммуника-

ции/взаимо-

действию» 

Уникальность 

модели 

Акцент только 

на финансиро-

вании без су-

щественных 

акцентов 

Финансирование с 

акцентом на поощ-

рение взаимодей-

ствия  

Отсутствие 

финансирова-

ния. Стимули-

рование обуче-

ния посред-

ством органи-

зационных ме-

тодов 

Необходимое 

условие  

Широкий подход к обучению. Предоставление зна-

ний, выходящих за рамки должностных обязанностей 

Перечень прак-

тик 

1. Широкое 

финансирова-

ние. 

2. Рассмотре-

ние как долго-

срочных инве-

стиций 

1. Широкое финан-

сирование. 

2. Работа в коман-

дах.  

3. Программы 

адаптации. 

4. Обучение ком-

муникациям 

1. Кросс-функ-

циональное 

обучение. 

2. Работа в ко-

мандах.  

3. Программы 

адаптации. 

4. Обучение 

коммуника-

циям 

Источник: составлено автором. 

 

В целом можно сделать вывод о том, что базовые модели конфигура-

ции для компании Бразилии ориентированы на предоставление сотрудни-

кам более широких знаний, дополненных разными акцентами программ 

обучения и развития персонала. Данные конфигурации формируют три мо-

дели повышения результатов инновационной деятельности посредством 

обучения и развития персонала. Однако следует учесть при рассмотрении 

результатов КСАнм по Бразилии и другим странам БРИК, что данный ме-

тод не позволяет говорить и сравнивать силу влияния оказавшихся значи-

мыми факторами. Более того, возможен отложенный эффект влияния прак-

тик УЧР и подходов к обучению и развитию на результаты деятельности 
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организации, как, например, в российском исследовании [Эфендиев, 

Балабанова, Ребров, 2014].  

Уникальным выводом можно считать то, что для Бразилии (един-

ственной среди других стран БРИК) выявлено, что для повышения иннова-

ционной активности компаниям необходимо акцентировать программы 

обучения не на специфических для компании знаниях, а на предоставлении 

более широких знаний (широкий подход). Это в некоторой степени проти-

воречит результатам теории человеческого капитала, которая говорит о 

важности специфических для компании знаний. Однако если говорить о 

том, что связка «специфичное знание – инновационная активность» может 

быть обусловлена различными модераторами, то уровень развития челове-

ческого капитала может быть как раз таким модератором. В этом случае 

при высоком уровне развития человеческого капитала (в развитых странах) 

инвестиции в специфические знания будут приводить к положительным ре-

зультатам, а при низком уровне человеческого капитала не будет такой за-

висимости или она может быть обратной.  

Более того, этот результат КСАнм даже подтвердился результатами 

кластерного анализа: наиболее инновационно-активные компании Брази-

лии и так активно используют широкий подход в обучении своих работни-

ков. Иными словами, в исследовании показано соответствие позитивного и 

нормативного подходов к обучению и развитию персонала в инноваци-

онно-активных компаниях Бразилии.  

3.3.2. Россия 

Кратчайшее и среднее решения для показателей практик обучения и 

развития персонала в компаниях России представлены в Приложениях 8 и 

9 соответственно в разделе «Россия».  
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Базовые модели конфигураций практик обучения и развития персо-

нала в компаниях России и их характеристики для наглядности представ-

лены на рис. 3.2. 

 

Обозначение переменной Базовые модели конфигураций 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 

Финансирование      

Долгосрочные инвестиции    o  

Широкий подход X   O O 

Специфические знания  О    Х Х 

Кросс-функциональное обуче-

ние 

    o 

Работа в командах   X X X 

Программы адаптации O O O   

Обучение коммуникациям  X   O 

Согласованность решения  0,3662

96 

0,3793

33 

0,326

232 

0,2502

39 

0.2089

03 

Показатель покрытия истин-

ностной таблицы 

0.0804

45 

0.0489

67 

0.001

590 

0.0629

57 

0,0232

11 

Показатель уникального по-

крытия 

0,8661

66 

0,7419

16 

0,733

381 

0,7362

02 

0,8679

00 

Общий показатель покрытия: 0,634976 

Общий показатель согласованности: 0,760762 

Условные обозначения: «O» – присутствие стержневого условия; 

«X» – отсутствие стержневого условия; «o» – присутствие перифе-

рийного условия; а «x» – отсутствие периферийного условия 
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Рисунок 3.2. Базовые модели конфигураций практик обучения и раз-

вития персонала в компаниях России и их характеристики. Источник: со-

ставлено автором.  

 

Агрегируем первые три модели в одну модель с акцентом на интен-

сивные программы адаптации. Кратчайшее решение для показателей прак-

тик обучения и развития персонала в компаниях России включают следую-

щее: отсутствие программ обучения, направленных на работу в командах, 

предоставление сотрудникам более широких знаний, отсутствие программ 

обучения коммуникативным навыкам, но при этом расширенные про-

граммы по адаптации персонала. Отсутствие работы в команде в россий-

ских инновационно-активных компаниях может объясняться авторитар-

ным стилем руководства, который исторически характерен для российских 

компаний [Gurkov, Zelenova, 2012]. Отсутствие широкого подхода к обуче-

нию и развитию персонала означает, что программы обучения в инноваци-

онно-активных компаниях России должны быть ориентированы на предо-

ставление сотрудникам знаний, необходимых для выполнения текущих 

обязанностей, т. е. должны быть ориентированы на конкретную задачу. 

Наличие программ адаптации персонала как важный фактор для повыше-

ния инновационных результатов деятельности говорит о том, что для того, 

чтобы предлагать инновационные идеи, работникам необходимо сперва 

сориентироваться в организационном контексте компании, узнать ее спе-

цифику.  

Среднее решение для показателей практик обучения и развития пер-

сонала в компаниях России позволяет выделить пять базовых моделей кон-

фигураций.  

Первые три модели заключаются в расширенных программах адапта-

ции новых сотрудников. При этом первая модель предполагает отсутствие 
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широкого подхода к обучению персонала, т. е. обучение направлено на кон-

кретные задачи в рамках должностных обязанностей сотрудников.  

Вторая модель предполагает помимо программ адаптации отсутствие 

программы по обучению коммуникативным навыкам. 

Третья модель не включает работу в командах. Другими словами, ра-

ботники должны четко понимать организационный контекст и выполнять 

индивидуальное задание в рамках своих должностных обязанностей.  

Общим между третьей, четвертой и пятой моделями является отсут-

ствие программ, направленных на работу в командах. При этом четвертая 

и пятая модели предоставляют работникам более широкие знания, выходя-

щие за рамки их должностных обязанностей. Это противоречит первой мо-

дели, в которой отсутствуют данные программы.  

Четвертая модель также предполагает рассмотрение программ обуче-

ния как долгосрочных инвестиций, в то время как пятая модель предпола-

гает кросс-функциональное обучение и обучение коммуникациям.  

Резюмировать представленные модели с точки зрения комбинаций 

практик обучения и развития персонала можно следующим образом (табл. 

3.13). Компаниям следует использовать один из трех вариантов для дости-

жения высоких результатов деятельности.  

Таблица 3.13 

Модели конфигураций практик обучения и развития персонала 

России 

Модель Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Предлагае-

мое автор-

ское назва-

ние 

«Интенсивная 

адаптация 

(начальное обу-

«Долгосрочная ори-

ентация (высокока-

чественный подход 

к обучению) и ши-

«Выращивание 

дженералистов 

и их активное 

взаимодей-

ствие»  
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чение) и узкос-

пециальное обу-

чение» 

 

рокий подход к обу-

чению (выращива-

ние дженерали-

стов)»  

Уникаль-

ность модели 

Узкоспециаль-

ное обучение  

Долгосрочная ори-

ентация при рас-

смотрении про-

грамм обучения  

Широкий под-

ход к обучению  

Необходимое 

условие  

Борьба широкого и узкого подходов к обучению. Отсут-

ствие финансирования  

Перечень 

практик 

Программы 

адаптации + 

специфические 

знания 

Рассмотрение как 

инвестиций + широ-

кий подход 

Широкий под-

ход + Кросс-

функциональ-

ное обучение + 

обучение ком-

муникациям 

Источник: составлено автором. 

 

В рамках трех агрегированных моделей практик обучения и развития 

персонала инновационно-активных компаний России можно выделить два 

отличительных аспекта. Для первых трех моделей – это наличие программ 

адаптации для новых сотрудников (они были агрегированы в одну модель 

из-за несущественных различий между собой). Для двух следующих моде-

лей – предоставление более широких знаний сотрудникам, выходящих за 

рамки их должностных обязанностей. 

Интерпретируя результаты КСАнм, важно помнить про феномен эк-

вифинальности, который означает возможность достижения заданных ре-
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зультатов деятельности разными способами. При этом существует кратчай-

шее решение – для России это модель 1 с акцентом на узкоспециальное обу-

чение. Соответственно, для контекста России предлагается комбинация с 

акцентом на развитие специфических знаний и меньший акцент на работу 

в команде.  

Второстепенные практики обучения и развития персонала для компа-

ний России позволяют выделить по три модели или сценария (три комби-

нации практик обучения и развития персонала), доступные менеджерам 

отечественных компаний для повышения инновационной активности через 

различные подходы к обучению и развитию персонала.  

Так, для отечественных компаний первая модель основывается на 

интенсивном узкоспециальном обучении персонала. В рамках данного сце-

нария менеджеры могут сосредоточить усилия на предоставлении возмож-

ностей получения узкоспециализированных знаний и умений при активном 

начальном обучении в рамках адаптации. Данный сценарий является основ-

ным для отечественных компаний с точки зрения стимулирования иннова-

ций, поскольку зачастую уровень технических навыков выпускников не со-

ответствует требованиям деловой среды.  

Во второй модели менеджеры должны придерживаться долгосрочной 

ориентации и рассматривать программы обучения как инвестиции в чело-

веческий капитал, что будет способствовать использованию лучших прак-

тик при планировании, анализе потребностей в обучении, дизайне про-

грамм, реализации и оценке программ обучения. Это позволяет сделать ак-

цент на широкий подход к обучению, выйти за рамки узкоспециализиро-

ванного обучения. Подобный сценарий может быть характерен для интел-

лектуально-емких компаний, состоящих из экспертов в своей области, про-

граммы обучения в которых рассматриваются, скорее, как способ привле-

чения и удержания талантливых работников.  
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В третьей модели, основанной на широком подходе к обучению и 

стимулированию взаимодействия, менеджеры могут сосредоточить усилия 

на предоставлении возможностей для обмена знаниями и взаимодействия 

между широко образованными сотрудниками-дженералистами за счет ро-

таций персонала и обучения коммуникациям.  

Уникальным выводом можно считать то, что для России выявлено, 

что для повышения инновационной активности компании могут использо-

вать три различных подхода. Основным является предоставление специа-

лизированных знаний. Два других решения фокусируются на развитии дже-

нералистов, но дополненным либо рассмотрением программ обучения как 

инвестиций или поощрением взаимодействия. При этом предоставление 

специфических знаний является основным решением и основной рекомен-

дацией для компаний России на основе результатов КСАнм.  

Это полностью соответствует результатам кластерного анализа, со-

гласно которым, инновационно-активные компании России в меньшей сте-

пени ориентированы на поощрение взаимодействия. Иными словами, в ис-

следовании также показано соответствие позитивного и нормативного под-

ходов к обучению и развитию персонала в инновационно-активных компа-

ниях России. Зоны роста компаний по результатам кластерного анализа со-

ответствуют рекомендациям, полученным на основе КСАнм.  

3.3.3. Индия 

Кратчайшее и среднее решения для показателей практик обучения и 

развития персонала в компаниях Индии представлены в Приложениях 8 и 

9 соответственно в разделе «Индия».  

Базовые модели конфигураций практик обучения и развития персо-

нала в компаниях Индии и их характеристики для наглядности представ-

лены на рис. 3.3. 

Обозначение переменной Базовые модели конфигураций 
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И1 И2 И3  

Финансирование x x o  

Долгосрочные инвестиции O O O  

Широкий подход o o o  

Кросс-функциональное обучение x o o  

Работа в командах x o o  

Программы адаптации o o o  

Обучение коммуникациям o x o  

Согласованность решения  0,801724 1,000000 0,938583  

Показатель покрытия истинност-

ной таблицы 

0,072600 0,184232 0.465264 
 

Показатель уникального покры-

тия 

0,035129 0,103045 0,380174 
 

Общий показатель покрытия: 0,603438 

Общий показатель согласованности: 0,925749 

Условные обозначения: «O» – присутствие стержневого условия; 

«X» – отсутствие стержневого условия; «o» – присутствие перифе-

рийного условия; а «x» – отсутствие периферийного условия 

Рисунок 3.3. Базовые модели конфигураций практик обучения и раз-

вития персонала в компаниях Индии и их характеристики 

Источник: составлено автором.  

 

Кратчайшее решение для показателей практик обучения и развития 

персонала в компаниях Индии включает рассмотрение программ обучения 

и развития персонала как долгосрочных инвестиций, а не как затрат. Такое 

позиционирование программ обучения является главным фактором повы-

шения инновационной активности компаний в Индии, от которого зависят 

другие факторы. 
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Среднее решение для показателей практик обучения и развития пер-

сонала в компаниях Индии позволило выделить три модели базовых кон-

фигураций. Общим для этих моделей является рассмотрение программ обу-

чения и развития персонала как долгосрочных инвестиций.  

Первая и вторая модели схожи в том, что они не предполагают выде-

ления значительного финансирования на программы обучения, но при этом 

ориентированы на предоставление более широких знаний сотрудникам и 

используют программы адаптации для новых работников. При этом отли-

чие первой модели заключается в том, что она не ориентирована на кросс-

функциональное обучение, работу в командах, но включает программы по 

обучению коммуникациям. 

Вторая же модель ориентирована на кросс-функциональное обуче-

ние, работу в командах, но не предполагает обучения коммуникации. 

Третья модель предполагает рассмотрение программ обучения как 

долгосрочных инвестиций. Исходя из этого, выделяются значительные 

средства на финансирование программ обучения персонала. Данные про-

граммы обучения направлены на предоставление широких знаний работни-

кам, ориентированы на кросс-функциональное обучение, предполагают 

расширенные программы адаптации новых сотрудников, ориентацию на 

работу в командах и обучение коммуникациям.  

Резюмировать представленные модели с точки зрения комбинаций 

практик обучения и развития персонала можно следующим образом (табл. 

3.14). Компаниям следует использовать один из трех вариантов для дости-

жения высоких результатов деятельности.  

Таблица 3.14 

Модели конфигураций практик обучения и развития персонала 

Индии 

Модель Модель 1 Модель 2 Модель 3 



156 

 

 

Предлагаемое 

авторское 

название 

«Долгосрочная 

ориентация с 

акцентом на 

дженералистов»  

«Долгосрочная 

ориентация с 

акцентом на 

поощрение вза-

имодействия 

дженерали-

стов»  

«Финансирование 

всех направлений 

обучения»  

Уникальность 

модели 

Нет влияния 

финансирова-

ния программ 

Нет влияния 

финансирова-

ния программ 

Широкое финанси-

рование. 

Самое полное со-

ответствие «луч-

шим практикам» 

Необходимое 

условие  

Долгосрочная ориентация и Широкий подход 

Перечень прак-

тик 

Рассмотрение 

как инвестиций 

+ широкий под-

ход + адаптация 

+ обучение ком-

муникациям 

Рассмотрение 

как инвестиций 

+ широкий 

подход + 

кросс-функцио-

нальное обуче-

ние + адапта-

ция + работа в 

командах 

Все практики обу-

чения 

Источник: составлено автором. 

 

Уникальным выводом можно считать то, что для Индии, единствен-

ной среди других стран БРИК, выявлено, что для повышения инновацион-
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ной активности компаниям необходима долгосрочная ориентация про-

грамм обучения. Она выражается через рассмотрение программ обучения 

как инвестиций, а не как издержек.  

Другой уникальной особенностью является модель 3 «Финансирова-

ние всех направлений обучения», согласно которой все практики обучения 

и развития персонала оказались статистически значимо связаны с высоким 

уровнем инновационной активности.   

Эти две уникальные особенности подтверждают вывод о том, что Ин-

дия на данный момент является наиболее вестернизированной страной 

среди стран БРИК в части использования «лучших управленческих прак-

тик» и результативности этих практик как способа повышения инноваци-

онной активности. С точки зрения конвергенции можно говорить о преоб-

ладании влияния институтов над культурными факторами. Социально-эко-

номический прогресс и колониальное прошлое, а также английский язык 

обеспечивают активное распространение «лучших управленческих прак-

тик» в Индии.  

Помимо рассмотрения программ обучения как инвестиций, дополни-

тельной рекомендацией для компаний Индии может стать акцент программ 

обучения не на специфических для компании знаниях, а на предоставлении 

более широких знаний (широкий подход). Это в некоторой степени проти-

воречит результатам теории человеческого капитала, которая говорит о 

важности специфических для компании знаний. Однако в отличие от Бра-

зилии, где данный вывод обосновывался низким уровнем университетского 

образования, в Индии широкий подход может означать акцент на «поиск 

нового» («exploration learning») и необходимость разнообразных знаний 

для предложения инновационных идей при наличии глубоких профессио-

нальных знаний.  
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Эти результаты КСАнм подтвердились результатами кластерного 

анализа и для Индии. Наиболее инновационно-активные компании Индии 

и так активно используют «лучшие практики» в части обучения и развития 

персонала.  

3.3.4. Китай 

Кратчайшее и среднее решения для показателей практик обучения и 

развития персонала в компаниях Китая представлены в Приложениях 8 и 9 

соответственно в разделе «Китай».  

Базовые модели конфигураций практик обучения и развития персо-

нала в компаниях Китая и их характеристики для наглядности представ-

лены на рис. 3.4. 

 

Параметрические харак-

теристики и ситуацион-

ные факторы 

Базовые модели конфигураций 

К1 К2 К3 К4 

Финансирование O O X O 

Долгосрочные инвести-

ции 

o o x x 

Широкий подход O O X X 

Узкоспециализированное 

обучение  

X X O O 

Кросс-функциональное 

обучение 

x x o o 

Работа в командах o o o x 

Программы адаптации  o o  

Обучение коммуника-

циям 

o  o x 
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Согласованность реше-

ния  

0,869823 0,865185 0,898833 0,817814 

Показатель покрытия ис-

тинностной таблицы 

0.357002 0,354573 0,140251 0,122643 

Показатель уникального 

покрытия 

0,032786 0,030357 0,046750 0,038250 

Общий показатель покрытия: 0,472359 

Общий показатель согласованности: 0,817227 

Условные обозначения: «O» – присутствие стержневого условия; 

«X» –отсутствие стержневого условия; «o» – присутствие перифе-

рийного условия; а «x» – отсутствие периферийного условия 

Рисунок 3.4. Базовые модели конфигураций практик обучения и раз-

вития персонала в компаниях Китая и их характеристики. Источник: со-

ставлено автором. 

 

Агрегируем первые две модели как в целом повторяющиеся. Крат-

чайшее решение для показателей практик обучения и развития персонала в 

инновационно-активных компаниях Китая показало, что важными факто-

рами повышения инновационной активности для компаний является нали-

чие существенного финансирования программ обучения и развития персо-

нала и ориентация программ обучения на развитие компетенций в рамках 

конкретной должности. 

Среднее решение для показателей практик обучения и развития пер-

сонала в Китае говорит о существовании четырех моделей возможных кон-

фигураций.  

Первая модель заключается в широком финансировании программ 

обучения и развития с ориентацией на долгосрочные инвестиции. Также в 

таких компаниях фокус на предоставление работникам широких знаний, 
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обучение коммуникациям, поощрение работы в командах. Отсутствуют 

программы кросс-функционального обучения, для того чтобы работники 

ознакомились с разными видами работ и могли в случае необходимости за-

менить друг друга. Другими словами, более долгосрочная ориентация при 

организации программ развития персонала.  

Вторая модель предполагает рассмотрение программ обучения как 

долгосрочных инвестиций, предоставление работникам более широких 

знаний, работу в командах, развитые программы адаптации для новых ра-

ботников и исключает так же, как и в первой модели, кросс-функциональ-

ное обучение, т. е. ориентируется на долгосрочную перспективу.  

Третья модель предполагает отсутствие существенного финансиро-

вания программ обучения персонала, рассмотрение данных программ как 

издержек. В данной модели предполагается отсутствие широкого подхода 

к обучению, отсутствие программ адаптации, но при этом акцент на кросс-

функциональное обучение, обучение коммуникациям и работе в командах. 

Иными словами, главным является не организация программ обучения вне 

рабочего места, а обучение действием в рамках рабочего контекста.  

Четвертая модель предполагает активное финансирование программ 

обучения. Но при этом рассмотрение данных программ как издержек, а не 

как долгосрочных инвестиций. Отсутствие широкого подхода к програм-

мам обучения, нет ориентации на развитие коммуникативных навыков, ра-

боту в командах, но при этом наличие кросс-функционального обучения и 

программ адаптации. Более краткосрочная ориентация программ обучения 

и развития персонала.  

Общим среди первых двух моделей является широкое финансирова-

ние программ обучения, предоставление более широких знаний сотрудни-

кам – все это ключевые практики для инновационно-активной компании 

Китая. При этом в первой и второй моделях важно рассмотрение программ 
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обучения как долгосрочных инвестиций и фокус на работу в командах. При 

этом исключается кросс-функциональное обучение, т. е. краткосрочная 

ориентация. В рамках первой модели также предполагается ориентация на 

обучение коммуникациям, в рамках второй модели – на программах адап-

тации сотрудников. За исключением этого различия первая и вторая модели 

очень похожи в рамках своей долгосрочной ориентации на развитие чело-

веческого капитала организации.  

Общим для модели три и четыре является отсутствие широкого под-

хода к обучению, иными словами, программы обучения и развития персо-

нала нацелены на предоставление сотрудникам знаний в рамках должност-

ных обязанностей. Данные модели обучения также сфокусированы на крат-

косрочную перспективу. Это выражается в наличии кросс-функциональ-

ного обучения для того, чтобы сотрудники обладали знаниями о работе 

других отделов и могли в случае необходимости заменить друг друга. Тре-

тья модель также предполагает отсутствие финансирования программ обу-

чения, но при этом активную работу в командах, наличие программ адап-

тации и обучения коммуникациям. Четвертая модель предполагает наличие 

финансирования программ обучения и развития персонала, но при этом от-

сутствие работы в командах и обучения коммуникативным навыкам, 

иными словами, данная модель ориентирована на краткосрочную ориента-

цию, поскольку рассматривает программы обучения как затраты, а не как 

долгосрочные инвестиции.  

Резюмировать представленные модели с точки зрения комбинаций 

практик обучения и развития персонала можно следующим образом (табл. 

3.15). Компаниям следует использовать один из трех вариантов для дости-

жения высоких результатов деятельности. 

Таблица 3.15 
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Модели конфигураций практик обучения и развития персонала 

Китая 

Модель Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Предлагаемое 

авторское 

название 

«Долгосрочная 

ориентация и 

финансирование 

обучения взаи-

модействующих 

дженералистов»  

«Выращивание 

специалистов, 

умеющих со-

трудничать» 

«Финансирование 

специалистов и 

стимулирование 

взаимодействия 

через ротации» 

Уникальность 

модели 

 Низкая роль 

наличия финан-

сирования 

 

Необходимое 

условие  

Финансирование и больше специалистов-дженерали-

стов 

Перечень 

практик 

Финансирование 

+ рассмотрение 

как инвестиций 

+ широкий под-

ход + работа в 

командах + 

адаптация + обу-

чение коммуни-

кациям 

Узкоспециаль-

ное обучение + 

кросс-функцио-

нальное обуче-

ние + адаптация 

+ работа в ко-

мандах 

Финансирование 

+ узкоспециали-

зированное обу-

чение + кросс-

функциональное 

обучение 

Источник: составлено автором. 

 

В целом для инновационно-активных компаний Китая важным явля-

ется значительное финансирование программ обучения, поскольку для раз-
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вивающейся экономики Китая возврат на инвестиции в человеческий капи-

тал является существенным фактором для повышения результатов иннова-

ционной деятельности. 

Уникальным выводом можно считать то, что для Китая, единствен-

ной страны среди других стран БРИК, выявлено, что для повышения инно-

вационной активности компаниям необходимо значительное финансирова-

ние программ обучения. Безусловно, программы обучения являются ресур-

созатратными, но содержание программ обучения обычно имеет важное 

значение. В случае же Китая данная закономерность несколько иная. По-

скольку развивающаяся экономика Китая испытывает существенный недо-

статок в квалифицированных кадрах, возврат на инвестиции в человече-

ский капитал имеет естественным образом очень высокое значение.   

Уникальными также являются сценарии повышения инновационной 

активности компаний Китая. Модель 1 предполагает финансирование про-

грамм развития дженералистов, в то время как модель 3 сфокусирована на 

финансировании специалистов. При этом все три модели нацелены на раз-

витие взаимодействия.  

Основная рекомендация для Китая основана на кратчайшем решении 

и предполагает активное финансирование программ обучения и предостав-

ление специфических знаний. Однако две другие модели также могут быть 

использованы менеджерами китайских компаний на основе их понимания 

факторов внутренней и внешней среды компании.  

Этот результат КСАнм также подтвердился результатами кластер-

ного анализа: наиболее инновационно-активные компании Китая и так ак-

тивно используют предоставление специфических знаний в обучении 

своих работников.  
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3.3.5. Общее сравнение подходов к обучению и развитию 

персонала в компаниях стран БРИК 

 

Параметрические характеристики согласно краткому решению для 

инновационно-активной компании Бразилии, России, Индии и Китая пред-

ставлены на рис. 3.5.  

 

Параметрические характе-

ристики по краткому ре-

шению 

Базовые модели конфигураций 

Бразилия Россия  Индия Китай 

Финансирование    O 

Долгосрочные инвестиции   O  

Широкий подход 

Предоставление специфи-

ческих для компании зна-

ний  

O 

X 

X 

O 

 X 

O 

Кросс-функциональное 

обучение 

    

Работа в командах  X   

Программы адаптации  O   

Обучение коммуникациям  X   

Условные обозначения: «O» – присутствие стержневого условия; 

«X» – отсутствие стержневого условия; «o» – присутствие перифе-

рийного условия; а «x» – отсутствие периферийного условия 

Рисунок 3.5. Сравнение кратчайших решений по конфигурациям для 

компаний стран БРИК 

Источник: составлено автором. 
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Эмпирическое исследование позволило уточнить структуру подхо-

дов обучения и развития персонала в соответствии с целью повышения ин-

новационной активности для каждой из стран БРИК. Обобщенные резуль-

таты по моделям представлены в табл. 3.16, в которой сведены 12 моделей 

обучения и развития, взаимосвязанных с высоким уровнем инновационной 

активности.  

Таблица 3.16 

Виды моделей конфигураций подходов к обучению и развитию 

персонала для стимулирования инновационной активности компаний 

стран БРИК 

 

Страна Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Бразилия  Б_1 «Активное фи-

нансирование» (ши-

рокий подход + ши-

рокое финансирова-

ние + рассмотрение 

как инвестиций) 

Б_2 «Широкое фи-

нансирование взаи-

модействия» (широ-

кий подход + финан-

сирование + работа в 

командах + адапта-

ция + коммуника-

ции) 

Б_3 «Принуждение к 

коммуникации/взаимо-

действию» (широкий 

подход + кросс-функ-

циональное обучение + 

работа в командах + 

адаптация + коммуни-

кации) 

Россия  Р_1 «Интенсивная 

адаптация (начальное 

обучение) и узкоспе-

циальное обучение» 

(Программы адапта-

ции + специфические 

знания) 

Р_2 «Долгосрочная 

ориентация (высоко-

качественный под-

ход к обучению) и 

широкий подход к 

обучению (выращи-

вание дженерали-

стов)» (рассмотрение 

как инвестиций + 

широкий подход) 

Р_3 «Выращивание 

дженералистов 

и их активное взаимо-

действие» (широкий 

подход + кросс-функ-

циональное обучение + 

обучение коммуника-

циям) 

Индия И_1 «Долгосрочная 

ориентация с акцен-

том на дженерали-

стов» (рассмотрение 

как инвестиций + ши-

рокий подход + адап-

тация + обучение 

коммуникациям) 

И_2 «Долгосрочная 

ориентация с акцен-

том на поощрение 

взаимодействия дже-

нералистов» (рас-

смотрение как инве-

стиций + широкий 

подход + кросс-

функциональное 

И_3 «Финансирование 

всех направлений обу-

чения» (все практики 

обучения, дженерали-

сты) 
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обучение + адапта-

ция + работа в ко-

мандах) 

Китай К_1 «Долгосрочная 

ориентация и финан-

сирование обучения 

взаимодействующих 

дженералистов» (фи-

нансирование + рас-

смотрение как инве-

стиций + широкий 

подход + работа в ко-

мандах + адаптация + 

обучение коммуника-

циям) 

К_2 «Выращивание 

специалистов, умею-

щих сотрудничать» 

(узкоспециальное 

обучение + кросс-

функциональное 

обучение + адапта-

ция + работа в ко-

мандах) 

К_3 Финансирование 

специалистов и стиму-

лирование взаимодей-

ствия через ротации 

(финансирование + уз-

коспециализированное 

обучение + кросс-функ-

циональное обучение)  

Источник: составлено автором. 

 

Итоговая система практик обучения и развития персонала в компа-

ниях стран БРИК включает кратчайшие и средние решения. Средние реше-

ния позволили сформировать три конфигурации подходов (моделей) для 

каждой из стран БРИК. При этом в каждой модели кратчайшие решения 

являются системообразующими и включают следующие практики для 

стран БРИК:  

• Бразилия – предоставление широких знаний (акцент на джене-

ралистах); 

• Индия – рассмотрение программ обучения как инвестиций; 

• Россия – предоставление специфических для компании знаний 

и программы адаптации; 

• Китай – активное финансирование программ обучения.  

Обозначим основные общие и специфические характеристики подхо-

дов к обучению и развитию персонала в странах БРИК. Показаны значи-

тельные различия между взаимосвязями практик обучения и развития пер-

сонала и уровнем инновационной активности для четырех стран БРИК.  
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Единственным общим фактором, который был найден между стра-

нами, является отсутствие предоставления более широких знаний для ра-

ботников в компаниях России и Китая. Это означает, что компания наце-

лены на развитие специфических для фирмы знаний сотрудников. 

Напротив, инновационно-активные компании Бразилии должны сти-

мулировать программы обучения и развития персонала, направленные на 

предоставление более широких знаний для своих сотрудников.  

Инновационно-активные компании России также должны делать ак-

цент на расширенные программы адаптации для новых сотрудников. При 

этом работа в командах и обучение коммуникациям не приводят к иннова-

ционным результатам деятельности в российском контексте.  

Для китайских инновационно-активных компаний, помимо ориента-

ции на узкий подход при обучении персонала, также необходимо осуществ-

ление значительных расходов на финансирование программ обучения пер-

сонала. 

Для инновационно-активных компаний Индии важным является рас-

смотрение программ обучения персонала как долгосрочных инвестиций и, 

уже исходя из этого, выстраивание программ обучения, направленных на 

соответствующее развитие навыков, знаний и компетенций сотрудников. 

 

3.4. Выводы и практические рекомендации 

3.4.1. Теоретические выводы 

Оценка влияния практик обучения и развития на уровень инноваци-

онной активности является недостаточно разработанным направлением ис-

следований в современном УЧР. Более того, рассмотрение данного влияния 

в контексте стран с развивающейся экономикой также является актуальной 

задачей, которая однако осложнена трудностью реализации сравнительных 

исследований.  
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Диссертационная работа представляет собой одну из первых попыток 

интеграции предшествующих, отчасти фрагментарных, знаний о влиянии 

практик обучения и развития персонала на уровень инновационной актив-

ности и их развития на основе формализации и эмпирического исследова-

ния в контексте четырех стран БРИК одновременно. 

Для решения этой задачи в текущей главе обосновано использование 

комбинации: кластерный анализ и КСАнм. В рамках эмпирического иссле-

дования были применены дескриптивный метод, включающий проведение 

кластерного анализа исследуемых наблюдений, и метод качественного 

сравнительного анализа на основе нечетких множеств, ранее не употреб-

лявшийся в работах по управлению человеческими ресурсами. Сочетание 

данных качественных методов исследования, отражающих логику позитив-

ного и нормативного подходов в философии науки, обеспечило более глу-

бокое и детальное изучение феномена инновационной активности во всей 

его многоаспектности, а также способствовало обнаружению общих пат-

тернов (комбинаций подходов к обучению и развитию персонала) на базе 

эмпирического материала. Кроме того, при выборе методологии исследо-

вания автор основывался на допущениях о каузальной асимметрии и экви-

финальности, характерных для большинства социально-экономических яв-

лений. 

Так, предположения исследования включают: 1) возможность суще-

ствования различных комбинаций условий (подходов к обучению и разви-

тию персонала), влияющих на финальный результат (инновационную ак-

тивность); 2) возможность получения схожего результата благодаря раз-

личным комбинациям условий; 3) неодинаковое влияние одного и того же 

условия на результат в зависимости от контекстуальных обстоятельств, что 

особенно актуально для сравнительных межстрановых исследований. С 
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практической точки зрения преимуществом такой методики является воз-

можность ее использования на малых выборках, преимущественно распро-

страненных в сравнительных исследованиях.  

Одна из ключевых задач данной главы заключалась в уточнении 

структуры подходов к обучению и развитию персонала для стимулирова-

ния инновационной активности на основе эмпирического анализа иннова-

ционно-активных компаний стран БРИК.  

На основе результатов 200 компаний с помощью метода КСАнм был 

получен спектр наиболее устойчивых комбинаций практик обучения и раз-

вития персонала, высокие значения которых взаимосвязаны с очень высо-

кими результатами инновационной деятельности организации. Таким обра-

зом, эмпирическое исследование позволило уточнить структуру подходов 

к обучению и развитию персонала в соответствии с целью повышения ин-

новационной активности для каждой из стран БРИК. Обобщенные резуль-

таты по моделям представлены в табл. 3.16, в которой сведены 12 конфигу-

раций подходов к обучению и развитию, взаимосвязанных с высоким уров-

нем инновационной активности  

Итоговая система практик обучения и развития персонала в компа-

ниях стран БРИК включает кратчайшие и средние решения. Средние реше-

ния позволили сформировать по три конфигурации подходов (моделей) для 

каждой из стран БРИК. При этом в каждой модели решения являются си-

стемообразующими и включают следующие практики для стран БРИК:  

• Бразилия – предоставление широких знаний (акцент на джене-

ралистах); 

• Индия – рассмотрение программ обучения как инвестиций; 

• Россия – предоставление специфических для компании знаний 

и программы адаптации; 

• Китай – активное финансирование программ обучения.  
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В диссертационной работе выявлена связь подходов к обучению и 

развитию персонала и инновационной активности в контексте стран БРИК. 

При этом важно понимать, что достигать высокой инновационной активно-

сти можно разными способами. Даже на уровне отдельных практик обуче-

ния и развития персонала это было доказано. Мы предлагаем менеджерам 

компаний стран БРИК по три модели обучения и развития персонала для 

стимулирования инноваций.  

Полученные в результате эмпирического исследования группы прак-

тик обучения и развития персонала коррелируют с обозначенными в лите-

ратуре ключевыми инструментами стимулирования инновационной актив-

ности:  

• предоставление широких знаний как пример практик, нацелен-

ных на «поиск нового» [Beugelsdijk, 2008; Shipton et al., 2006]; 

• рассмотрение программ обучения как инвестиций позволяет 

существовать развитой системе УЧР, которая связана с уровнем инноваци-

онной активности [Shipton et al., 2005] и высоким уровнем реализации про-

грамм обучения [Sung, Choi, 2013];  

• предоставление специфических для компании знаний как спо-

соб повышения общего уровня человеческого капитала [Lopez-Cabrales, 

Perez-Luno, Cabrera, 2009; Subramaniam, Youndt, 2005]; 

• активное финансирование программ обучения как самая попу-

лярная прокси-переменная для измерения и оценки программ обучения 

[Lopez-Cabrales, Perez-Luno, Cabrera, 2009; Sung, Choi, 2013].  

Полученные модели подтверждают и отражают споры в академиче-

ской литературе, посвященные методам стимулирования инноваций. Так, 

наиболее яркая дихотомия «поиск нового – использование существую-

щего» (Exploration или Exploitation) на уровне практик обучения и развития 

трансформируется в вопрос о том, что в большей степени взаимосвязано с 
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высокими результатами инновационной деятельности: выращивание спе-

циалистов или дженералистов. Более специфичный вопрос: интенсивные 

программы адаптации позволяют быстрее освоиться и предлагать новые 

идеи или, наоборот, накладывают рамки на мышление? Вопрос о системно-

сти проблемы ресурсозатратной природы интервенций УЧР: на самом ли 

деле активное финансирование программ обучения сразу приводит к более 

высоким результатам деятельности? Или нужно смотреть на содержание и 

реализацию этих программ? Рассмотрение программ обучения как инвести-

ций означает, что даже при ограниченном финансировании компания спо-

собна добиться высоких инновационных результатов?  

Кроме того, предложенная структура практик обучения включает ха-

рактерные особенности систем УЧР и контекста стран БРИК: низкий уро-

вень университетского образования и необходимость переобучения работ-

ников в Бразилии, активное использование лучших практик УЧР в Индии 

ввиду большей включенности в мировую экономику, консерватизм компа-

ний России в расширении программ обучения, высокую отдачу от вложе-

ний в человеческий капитал в Китае.  

В то же время проведенное эмпирическое исследование позволяет до-

полнить и расширить выводы, представленные в предшествующих науч-

ных работах. Так, исследование выявило двенадцать возможных конфигу-

раций практик обучения и развития персонала для стимулирования инно-

вационной активности, актуализированных в практическом опыте 200 

средних и крупных компаний стран БРИК.  

Представленные в настоящем исследовании результаты впервые 

предлагают сравнительный подход к моделям обучения и развития персо-

нала, направленным на стимулирование инноваций. Насколько нам из-

вестно, ранее в литературе не было разработано подобных моделей, кото-
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рые бы позволили формализовать подходы к обучению и развитию персо-

нала в инновационно-активных компаниях на основе эмпирических дан-

ных. Известны случаи разработки в исследованиях таких моделей обучения 

и развития либо как части системы УЧР [Beugelsdijk, 2008; Chen, Huang, 

2009; Lopez et al., 2006; Shipton et al., 2005b; Shipton et al., 2006], либо в 

рамках только одной страны (например, Корея [Sung, Choi, 2013]; Китай 

[Wei, Liu, Herndon, 2011].  

Обнаруженные в настоящем исследовании комбинации практик обу-

чения и развития персонала в инновационно-активных компаниях пред-

ставляют более четкую и информированную эмпирическими наблюдени-

ями концептуальную модель для стран с развивающейся экономикой, но 

нуждаются в более глубокой эмпирической проверке на уровне каждой 

страны, а также в теоретическом обосновании.  

В настоящей работе полученные в ходе двух этапов эмпирического 

исследования результаты могут быть обоснованы с позиций теоретических 

подходов, используемых в сравнительных исследованиях в области ме-

неджмента и УЧР:  

1) институциональной теории и видов институтов; 

2) институциональной теории и концепции изоморфизма; 

3) институциональной теории и теории зависимости от предше-

ствующего пути развития; 

4) теории культурных измерений; 

5) ресурсного подхода. 

С точки зрения теоретического вклада результаты настоящей работы 

дополняют и развивают текущее состояние теоретических исследований в 

области сравнительного и международного менеджмента и УЧР вследствие 

построения двух основных заключений: 
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1) управленческие практики (практики обучения и развития) не явля-

ются универсальными с точки зрения влияния на результаты деятельности 

организации (инновационная активность);  

(2) влияние практик обучения и развития персонала на уровень инно-

вационной активности является контекстно обусловленным и объясняется 

в первую очередь институциональными и культурными особенностями.  

С точки зрения методологии результаты настоящей работы допол-

няют и развивают текущее состояние теоретических исследований в обла-

сти УЧР и инновационного менеджмента за счет применения метода каче-

ственного сравнительного анализа нечетких множеств в рамках сравни-

тельного исследования, что позволяет обновить и усовершенствовать ин-

струментально-методический аппарат, в настоящее время применяемый ис-

следователями в данной сфере. Данный метод применяется ограниченно, 

единственным примером его использования в УЧР является недавняя ра-

бота, посвященная поглощающей способности команд [Lowik, 

Kraaijenbrink, Groen, 2016].   

Качественный сравнительный анализ нечетких множеств, применен-

ный в качестве способа анализа влияния практик обучения на результаты 

инновационной деятельности, представляется оригинальным и расширяю-

щим спектр используемых на сегодняшний день методов исследования.  

Мы считаем, что применение КСАнм в исследованиях в области УЧР 

и инновационной менеджмента может расширить и углубить понимание 

феноменов данных областей за счет раскрытия дополнительных объясняю-

щих заданные результаты факторов и их комбинаций.  

На основе теоретического и эмпирического исследования подходов к 

обучению и развитию персонала компаний стран БРИК была сформирована 

концептуальная модель, описывающая механизм влияния подходов к обу-

чению и развитию персонала на инновационную активности в контексте



 

Рисунок 3.6. Концептуальная модель влияния подходов к обучению и развитию персонала на инновационную актив-

ность в контексте стран с развивающейся экономикой. Источник: составлено автором



стран с развивающейся экономикой (рис. 3.6). Данная модель основывается 

на более ранних попытках идентификации факторов, определяющих фор-

мирование системы УЧР [Jackson, Schuler, 1995; Jackson, Schuler, Jiang, 

2014; Schuler, Jackson, 2014; Subramony, 2006].  

Представленная концептуальная модель показывает, каким образом 

подходы к обучению и развитию персонала связаны с инновационной ак-

тивностью. Подходы к обучению и развитию персонала представлены ар-

хитектурой принципов, политики практик. Инновационная активность реа-

лизуется на индивидуальном и организационном уровне.  

На организационном уровне существующие подходы к обучению и 

развитию персонала обусловлены системой УЧР и внутренней средой ком-

пании в целом. При этом внутренняя среда компании, инновационная ак-

тивность и подходы к обучению и развитию персонала являются след-

ствием факторов внешней среды, т. е. институциональных и культурных 

факторов.  

Например, отраслевые стандарты или система бизнес-образования 

могут способствовать распространению лучших практик обучения и разви-

тия персонала. Или, наоборот, зависимость от предшествующего пути раз-

вития в рамках плановой экономики может тормозить переход от админи-

стративной системы УЧР к направленной на стимулирование инновацион-

ной активности.  

На национальном уровне институциональные и культурные факторы 

могут влиять также на все три элемента: внутреннюю среду компании, под-

ходы к обучению и развитию персонала, инновационную активность. Уро-

вень образования может оказывать влияние по интенсивность программ 

обучения для преодоления недостатка квалифицированных кадров. Харак-

теристики национальной культуры также могут определять активность ин-

вестирования в человеческие ресурсы.  
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Соответствие управленческих практикам факторам внутренней и 

внешней среды компании позволяет достигать высоких результатов дея-

тельности, в том числе инновационной деятельности, что коррелирует с по-

ложениями общей теории соответствия.  

3.4.2. Практические рекомендации 

 

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд рекомен-

даций по возможным направлениям адаптации полученных результатов в 

контексте практической деятельности российских крупных и средних ин-

новационно-активных компаний различных секторов экономики. Подходы 

к обучению и развитию персонала включают следующие дихотомии:  

– специфические знания или широкий подход (специалисты или дже-

нералисты); 

– краткосрочная ориентация или долгосрочная ориентация; 

– акцент на индивида или группу.  

Во-первых, анализ опыта реализации программ обучения компани-

ями стран БРИК, принявшими участие в исследовании, свидетельствует о 

том, что использование различных подходов к обучению (специфические 

знания или широкий подход; ориентация на индивида или взаимодействие) 

не является взаимоисключающим. Другими словами, реализация программ 

обучения может осуществляться комплексно, с применением набора разно-

направленных политик обучения и развития. Безусловно, с позиции прак-

тической реализации системность при разработке программ обучения и 

развития предполагает горизонтальную и вертикальную интеграцию всех 

элементов системы УЧР между собой и со стратегией компании.  

Во-вторых, анализ эмпирических данных показал, что, несмотря на 

существование наиболее устойчивых комбинаций практик обучения и раз-
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вития, в распоряжении компаний находятся несколько возможных конфи-

гураций данных практик, приведших в исследованных случаях к достиже-

нию высокого уровня инновационной активности (табл. 3.16). Изучение 

опыта представленных в настоящем исследовании инновационно-активных 

компаний стран БРИК дает возможность отечественным крупным и сред-

ним фирмам, заинтересованным в стимулировании инновационной актив-

ности, осознанно применять стратегии бенчмаркинга для составления ин-

формированной эмпирическими наблюдениями программы и политик обу-

чения и развития персонала.  

Систематизация возможных конфигураций практик обучения и раз-

вития, взаимосвязанных с уровнем инновационной активности, представ-

лена в табл. 3.16. Основные решения для стран БРИК представлены ниже 

и являются системообразующими для разработки программ в каждой из 

стран:  

• Бразилия – предоставление широких знаний (акцент на джене-

ралистах); 

• Индия – рассмотрение программ обучения как инвестиций; 

• Россия – предоставление специфических для компании знаний 

и программы адаптации; 

• Китай – активное финансирование программ обучения.  

Понимание этих механизмов может позволить менеджерам компаний 

стран БРИК определить наиболее подходящие их организации сочетания 

подходов к обучению и развитию персонала, применение которых может 

обеспечить с наименьшими затратами финансовых, временных и организа-

ционной ресурсов наибольший уровень инновационной активности. 

Данные модели/конфигурации практик обучения всегда дополняются 

другими практиками УЧР (отбор, участие в управлении, дизайн работ) и 
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управленческими практиками в целом (стратегия, организационная струк-

тура). Важное значение имеет системный подход. С этой точки зрения вы-

явленные на основе эмпирического исследования конфигурации могут 

быть составной частью научающейся организации, компании с развитой 

системой управления знаниями или высоким интеллектуальным капита-

лом.  

Сравнительный анализ кратчайших и средних решений позволил вы-

явить основные решения, рассмотренные выше, и дополнительные реше-

ния.  

Дополнительные решения позволили сформировать по три модели 

для каждой страны. Таким образом, менеджеры не ограничены в своем вы-

боре конфигурациями управленческих практик для стимулирования инно-

ваций, поскольку располагают альтернативными (но в то же время проде-

монстрировавшими взаимосвязь с высокой общей инновационной активно-

стью на исследованном эмпирическом материале) наборами показателей – 

модель 1, 2, 3 (табл. 3.16). На практике это означает, что HR-менеджер мо-

жет выбрать определенную комбинацию практик обучения и развития пер-

сонала (например, модель 1), основываясь на понимании ситуации в соб-

ственной организации (например, авторитарный стиль лидерства, исполь-

зование гибкой методологии проектного менеджмента, общей уровень че-

ловеческого капитала, располагаемые ресурсы и поддержка руководства). 

Анализ эмпирических данных характеризует две практики обучения 

и развития персонала в российских компаниях как основные: «предостав-

ление специфических для компании знаний» и «расширенные программы 

адаптации». Практический смысл данного наблюдения заключается в том, 

что HR-менеджерам стоит уделять отдельное внимание данным аспектам 

развития сотрудников. Опыт изученных компаний (кластерный анализ) 

обозначил отсутствие высоких значений данных практик и высветил их 
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значимость в контексте стимулирования инновационной активности в Рос-

сии. Низкая вовлеченность в развитие программ обучения является чертой 

отечественных компаний. В то же время представление трех альтернатив-

ных наборов практик (модель 1, 2, 3) позволяет формировать специфици-

рованные для конкретной компании политики обучения персонала.   

Выявление спектра возможных конфигураций практик и обозначение 

основных и второстепенных практик обучения делает возможным состав-

ление персонализированных систем обучения и развития персонала инно-

вационно-активных компаний.  

Следовательно, руководство организаций в лице менеджера по пер-

соналу может адаптировать полученные модели с учетом наиболее важных 

для конкретной фирмы/релевантных внешней и внутренней среде (осо-

бенно стратегии) компании показателей. Понимание и ориентация на до-

стижение целевых значений основных показателей инновационной дея-

тельности позволит руководителям фирм обоснованно распределять ре-

сурсы и принимать взвешенные решения при дизайне системы обучения и 

развития персонала с учетом уникальных характеристик конкретной орга-

низации, а также контекстуальных параметров внешней и внутренней 

среды.  

Таким образом, представленные в настоящем исследовании резуль-

таты могут способствовать HR менеджерам крупных и средних инноваци-

онно-активных компаний России в процессе принятия осознанных реше-

ний о выборе форм и методов обучения и развития персонала для стимули-

рования инноваций в зависимости от уникального контекста организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем диссертационном исследовании рассмотрены подходы 

к обучению и развитию персонала, направленные на повышение инноваци-

онной активности компаний стран БРИК. Большое внимание к вопросам 

управления на развивающихся рынках как в зарубежной, так и в отече-

ственной экономической практике обуславливает актуальность изучения 

данного феномена. Вместе с тем анализ существующих исследований в об-

ласти УЧР и инновационного менеджмента свидетельствует об отсутствии 

эмпирически обоснованных моделей взаимосвязи подходов к обучению и 

развитию персонала и инновационной активности. В результате проведен-

ного исследования был сделан ряд выводов, имеющих как теоретическую, 

так и практическую значимость и представляющих интерес как для иссле-

дователей в области УЧР, инновационного и сравнительного менеджмента, 

так и для руководителей средних и крупных компаний стран БРИК, стре-

мящихся обеспечить получение устойчивых конкурентных преимуществ за 

счет повышения инновационной активности. Основные результаты диссер-

тационного исследования, полученные автором, могут быть резюмированы 

следующим образом.  

1. На основе анализа литературы представлено системное изложение 

основ обучения и развития персонала в теории и практике управления че-

ловеческими ресурсами, а также среди экономических и организационно-

управленческих наук. Обучение и развитие персонала определено как 

функциональная область управления человеческими ресурсами, нацелен-

ная на развитие знаний, умений и навыков работников и включающая ком-

плекс мер, направленных на достижение целей компании. На основе архи-

тектуры управленческих практик предложено авторское определение под-
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хода к обучению и развитию персонала как общей стратегической направ-

ленности выбора принципов, политик и практик обучения и развития пер-

сонала. 

Критически проанализированы направления к объяснению роли под-

ходов к обучению и развитию персонала в контексте повышения инноваци-

онной активности организации, а также классифицированы направления 

исследований механизмов влияния обучения и развития на уровень инно-

вационной активности компании. Определены подходы к измерению прин-

ципов, политик и практик обучения и развития персонала, показателей ин-

новационной активности, механизмы модерации и медиации. Подходы к 

обучению и развитию персонала были разделены в соответствии с основ-

ными политиками обучения и развития персонала, ориентированными на 

предоставление специфических знаний (knowledge-based HR practices) и на 

взаимодействие (collaboration-based HR practices), дополненными оценкой 

принципов организационной поддержки программ обучения (рассмотрение 

программ обучения как инвестиций и их высокое финансирование). 

2. На основе изучения литературы в рамках основных направлений 

исследований УЧР и менеджмента в странах с развивающейся экономикой 

систематизированы факторы, влияющие на подходы к обучению и разви-

тию персонала в различных контекстах. Эти факторы связаны с теоретиче-

скими концепциями сравнительного менеджмента и представлены в виде 

концептуальной модели проведения сравнительных исследований в обла-

сти УЧР, представленной в начале главы 2. Данная модель на теоретиче-

ском уровне предлагает обоснование влияния этих факторов на результаты 

деятельности компании через ряд теорий. Показано, каким образом данные 

теории определяют различия между управленческими практиками в разви-

тых странах и странах с развивающейся экономикой. Обосновано примене-

ние данных теорий в рамках настоящего диссертационного исследования. 
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Логика диссертационного исследования и теоретическое поле исследова-

ния представлены виде концептуальной схемы на рис. 2.2. Представленная 

модель позволила описать логику исследования влияния подходов к обуче-

нию и развитию на инновационную активность в странах с развивающейся 

экономикой на основе концепций УЧР и общего, инновационного и срав-

нительного менеджмента.  

Результаты анализа подчеркивает важность общей теории соответ-

ствия и ситуационного подхода, а также контекстуальных факторов при 

исследовании данной взаимосвязи.  

3. На основе анализа литературы определены основные особенности 

деятельности по организации системы обучения и развития персонала в 

компаниях стран БРИК. К ним можно отнести трансформацию моделей 

УЧР и подходов к обучению персонала к западным моделям менеджмента. 

Наличие существенного недостатка квалифицированных кадров и про-

граммы обучения как способа привлечения и удержания работников. При 

этом все же сохраняется невысокая степень освоения современных методов 

обучения, а также в целом краткосрочная ориентация программ обучения. 

Все это позволяет говорить о том, что именно уровень социально-экономи-

ческого и институционального развития в значительной степени опреде-

ляет развитие системы УЧР и обучения и развития персонала в странах с 

развивающейся экономикой. Именно вовлеченность компаний данных 

стран в мировую экономическую систему и конкуренция являются основ-

ными движущими силами, подталкивающими инновационно-активные 

компании стран с развивающейся экономикой к внедрению лучших управ-

ленческих практик. Данный тезис подкрепляет мнение исследователей об 

усиливающихся трендах конвергенции управленческих практик стран с 

развивающейся экономикой. При этом влияние культурных факторов на 

формирование подходов к обучению и развитию персонала ограниченно, 
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поскольку в большей степени связано с укорененными в национальную 

культуру практиками мотивации и вознаграждения персонала. 

4.  Впервые в России проведено масштабное эмпирическое иссле-

дование практик обучения и развития персонала в инновационно-активных 

компаниях стран БРИК. На основе качественного исследования с исполь-

зованием кластерного анализа 200 инновационно-активных компаний 

стран БРИК сформировано 16 типологий подходов к обучению и развитию 

персонала, определены проблемные зоны существующих подходов и дана 

предварительная оценках их результативности как инструмента повыше-

ния инновационной активности. В целом компании – лидеры обучения 

стран группы БРИК обладают относительно развитой системой обучения и 

развития персонала, ориентированной как на развитие человеческого капи-

тала, так и на поощрение взаимодействия и развитие социального капитала. 

При этом наибольшее соответствие лучшим практикам обучения и разви-

тия персонала можно наблюдать у компаний Индии, которые наиболее ве-

стернизированы. Этот вывод перекликается с данными других исследова-

ний по УЧР в странах БРИК [Латуха, 2017]. Отмеченная высокая вариация 

подходов между странами позволила выявить отличительные «страновые» 

особенности. 

5. Впервые в современных условиях на основе многокритериального 

сравнительного анализа сформировано двенадцать базовых подходов к 

обучению и развитию персонала (по три подхода для компаний Бразилии, 

России, Индии и Китая), взаимосвязанных с высоким уровнем инновацион-

ной активности компаний стран БРИК. Были выявлены стержневые (ос-

новные) и второстепенные условия в рамках формирования каждого под-

хода. Основные условия определяют необходимость наличия той или иной 

практики обучения и развития персонала для высокого уровня инноваци-

онной активности.  
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Основные практики обучения и развития персонала для стран БРИК 

включают:  

• Бразилия – предоставление широких знаний (акцент на 

дженералистах); 

• Индия – рассмотрение программ обучения как инвести-

ций в ценность человеческого капитала и акцент на использовании 

лучших практик при планировании, анализе потребностей в обуче-

нии, дизайне обучения, реализации и оценке программ обучения; 

• Россия – предоставление специфических для компании 

знаний и акцент на программах адаптации; 

• Китай – активное финансирование программ обучения и 

выделение необходимого бюджета с тщательным контролем расхо-

дования средств под нужды программ обучения и развития персонала 

с выделением целевых категорий персонала, приоритетами в направ-

лениях обучения и использованием современных форм и методов 

обучения.  

Второстепенные практики обучения и развития персонала для 

стран БРИК позволяют выделить по три сценария (три комбинации прак-

тик обучения и развития персонала), доступные менеджерам компаний 

стран БРИК для повышения инновационной активности через различные 

подходы к обучению и развитию персонала.  

Так, для отечественных компаний, первый сценарий 

основывается на интенсивном узкоспециальном обучении 

персонала. В рамках данного сценария менеджеры могут со-

средоточить усилия на предоставлении возможностей полу-

чения узкоспециализированных знаний и умений при актив-

ном начальном обучении в рамках адаптации. Данный сцена-

рий является основным для отечественных компаний с точки 
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зрения стимулирования инноваций, поскольку зачастую уро-

вень технических навыков выпускников не соответствует 

требованиям деловой среды.  

Во втором сценарии менеджеры должны придержи-

ваться курса на долгосрочную ориентацию и рассматривать 

программы обучения как долгосрочные инвестиции в чело-

веческий капитал, что будет способствовать использованию 

лучших практик при планировании, анализе потребностей в 

обучении, дизайне программ, реализации и оценке программ 

обучения. Это позволяет сделать акцент на широкий подход 

к обучению, выйти за рамки узкоспециализированного обу-

чения. Подобный сценарий может быть характерен для ин-

теллектуально-емких компаний, состоящих из экспертов в 

своей области, программы обучения в которых рассматрива-

ются, скорее, как способ привлечения и удержания талантли-

вых работников.  

В третьем сценарии, основанном на широком подходе 

к обучению и стимулированию взаимодействия, менеджеры 

могут сосредоточить усилия на предоставлении возможно-

стей для обмена знаниями и взаимодействия между широко 

образованными сотрудниками-дженералистами за счет рота-

ций персонала и обучения коммуникациям.  

Сформированные по результатам КСАнм модели полностью соответ-

ствуют подходам к обучению и развитию персонала кластеров компаний – 

лидеров обучения стран БРИК. Так, например, предоставление широких 

знаний и выращивание дженералистов в компаниях Бразилии как рекомен-

дация КСАнм соответствует лучшим практикам лидирующих кластеров 
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Бразилии. В этом случае рекомендация заключается не в развитии специ-

фических знаний, а именно в бенчмаркинге лидеров среди инновационно-

активных компаний. Достижение такого соответствия двух различных по 

своей природе подходов и методов анализа данных позволяет говорить о 

высокой валидности полученных данных.  

Понимание этих механизмов может позволить менеджерам опреде-

лить наиболее подходящие их организации сочетания подходов к обучению 

и развитию персонала, применение которых может обеспечить с наимень-

шими затратами финансовых, временных и организационной ресурсов 

наибольший уровень инновационной активности. При этом важно отме-

тить, что для повышения инновационной активности необходимо иметь си-

стемный подход к осуществлению мероприятий по управлению человече-

скими ресурсами. Из этого следует, что нужно иметь четкую модель обуче-

ния и развития персонала, которая должна быть разработана в соответствии 

с основной бизнес-стратегией организации. В ходе реализации данной стра-

тегии необходимо внедрять и применять подходы к обучению и развитию 

персонала, направленные как на формирование специфического человече-

ского капитала, так и на поощрение взаимодействия и развитие социаль-

ного капитала при общей долгосрочной ориентации мероприятий по обу-

чению и развитию персонала и значительном финансировании.  

6. Доказано, что обучение и развитие персонала влияет на уровень 

инновационной активности компаний. При этом данное влияние носит кон-

текстуально обусловленный характер и зависит от «страновых» особенно-

стей. Выявлены наиболее значимые подходы к обучению и развитию пер-

сонала для компаний Бразилии, России, Индии и Китая. 

Результаты эмпирического исследования были положены в основу 

практических рекомендаций для директоров по развитию, директоров по 
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персоналу, топ-менеджеров и других членов руководства компании, имею-

щих непосредственное отношение к разработке и внедрению бизнес-стра-

тегии организации, стратегии УЧР и подходов к обучению и развитию пер-

сонала, очерчивающих спектр возможных управленческих решений в отно-

шении дизайна системы обучения и развития персонала для повышения ин-

новационной активности, адаптированной под нужды конкретной органи-

зации. Положения и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы при чтении курсов, посвященных управлению человече-

скими ресурсами, инновационному менеджменту. 

Проведенное исследование представляется первым шагом на пути 

изучения способов стимулирования инновационной активности через раз-

витие человеческих ресурсов в контексте стран с развивающейся экономи-

кой, позволяющим наметить дальнейшие приоритеты исследований и уточ-

нить предложенные концептуальные модели, на базе которых в дальней-

шем могут быть сформулированы и протестированы исследовательские ги-

потезы с применением традиционной количественной методологии.  

Как и большинство изысканий, настоящее исследование не лишено 

определенных ограничений. Автором было обследовано 200 средних и 

крупных инновационно-активных компаний, работающих на рынках стран 

БРИК различных отраслей; следовательно, обобщение выводов на другие 

типы организаций (некоммерческие, малый бизнес и др.) и рынков не пред-

ставляется возможным. Таким образом, полученные итоги исследования 

необходимо трактовать с определенной осторожностью и учитывать воз-

можные альтернативные факторы влияния на инновационную активность 

при адаптации результатов. За рамками исследования остались и детальный 

анализ, и сравнение факторов макроуровня стран БРИК.  
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Вместе с тем результаты диссертационного исследования представ-

ляют значительный интерес как для теоретиков, так и для практиков ме-

неджмента и УЧР, а указанные ограничения формируют необходимые 

направления дальнейших исследований. В первую очередь последующие 

изыскания могут обратиться к преодолению лимитирующих аспектов 

настоящего исследования и проанализировать инновационную активность 

на более широких выборках как коммерческих, так и некоммерческих ком-

паний. Более того, представляется актуальным расширить список исследу-

емых стран с развивающейся экономикой. Наконец, важным является изу-

чение качественного своеобразия и реальных конкретных бизнес-инстру-

ментов в рассматриваемых феноменах взаимосвязей подходов к обучению 

и развитию персонала и инновационной активности, для чего представля-

ется возможным использование кейс-метода.  

Сформированные на основе результатов эмпирического исследова-

ния двенадцать подходов к обучению и развитию персонала компаний 

стран БРИК открывают широкие возможности для их дальнейшего разви-

тия и уточнения. Так, в последующих исследованиях представляется необ-

ходимым расширить спектр управленческих практик до рассмотрения всех 

функциональных областей УЧР, а также сделать больший акцент на изуче-

ние модераторов и медиаторов данных взаимосвязей. Актуальным является 

обзор влияния подходов к обучению и развитию на различные виды инно-

вационной активности и стадии инновационного процесса.  

Полученные в диссертационном исследовании результаты и выводы 

вносят вклад в развитие теоретических положений и методических подхо-

дов к исследованию инновационной активности и управления человече-

скими ресурсами за счет преодоления теоретических и эмпирических про-

белов в понимании взаимосвязей между подходами к обучению и развитию 

персонала и их роли в повышении инновационной активности. Тем самым 
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полученные результаты расширяют методологическую и эмпирическую 

базу данного научного направления и создают предпосылки для проведе-

ния дальнейших исследований по обозначенной проблематике. Кроме того, 

дополнительную ценность исследованию придает изучение подходов к 

обучению и развитию персонала и выявление особенностей стимулирова-

ния инновационной активности в контексте стран с развивающейся эконо-

микой. Практический вклад проведенного исследования заключается в рас-

ширении прикладных аспектов управления человеческими ресурсами рос-

сийских компаний и компаний стран с развивающейся экономикой в кон-

тексте совершенствования их инновационной деятельности, а также приме-

нимости полученных результатов в образовательном процессе в рамках 

курсов по различным управленческим дисциплинам.  
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Приложение 1. Результаты систематического обзора литературы о взаимосвязи подходов к обучению 

и развитию персонала и инновационной активности компании 

Расшифровка к таблице:  

+ = статистически значимое положительное влияние 

0 = нет статистически значимого влияния 

– = статистически значимое отрицательное влияние 

* – качественное исследование, нет верной интерпретации 

MO = модератор 

ME – медиатор  

 

№ 

п/п 

Исследова-

ние 

Контекст Измерение ин-

новаций 

Практики 

обучения и 

развития 

персонала 

Эффект 

прямого 

влияния 

Модера-

тор/Медиа-

тор 

Эффект 

1 Sung, Choi 

(2013) 

 

Исследование 

260 компаний 

Кореи (разные 

источники сбора 

данных, лаг во 

времени) 

Субъективная 

оценка респон-

дентами инно-

вационной ак-

тивности. 

Объективная 

оценка 

Корпора-

тивные рас-

ходы на 

обучение.  

Финансовая 

помощь ра-

ботникам в 

получении 

образования  

+ 

 

 

0 

ME: практики 

научения  

– индивиду-

альный  

– групповой  

– организаци-

онный уро-

вень 

MO: Иннова-

ционный кли-

мат 

 

 

0 

 

+ 

+ 

 

 

+ (для 

группо-

вого и ор-

ганиза- 

ционного 

уровня) 
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2 Lopez-Ca-

bralez, Perez-

Luno, Cabrera 

(2009) 

Исследование 86 

менеджеров, от-

ветственных за 

R&D отделы в 

инновационных 

отраслях Испа-

нии 

Воспринимае-

мая интенсив-

ность разра-

ботки иннова-

ционных про-

дуктов 

Knowledge-

based HRM 

practices 

Collabora-

tive HRM 

practices 

0 

 

 

 

0 

ME: Уникаль-

ность знания 

ME: Цен-

ность знания 

0 

 

+ 

3 Zhou, Hong, 

Liu (2013) 

Исследование 

179 организаций 

Китая (различные 

источники) 

Инновационная 

активность и 

результаты дея-

тельности ком-

пании 

УЧР мо-

дель, 

направлен-

ная на при-

вержен-

ность (со-

стоит из 15 

шкал). 

УЧР мо-

дель, 

направлен-

ная на взаи-

модействие 

(состоит из 

6 шкал) 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

MO: Эффект 

взаимодей-

ствия между 

двумя моде-

лями УЧР 

 

4 Verburg et al. 

(2007) 

Исследование 

175 HR-специа-

листов Голлан-

дии 

Воспринимае-

мые организа-

ционные инно-

вации в отно-

Бюрократи-

ческая 

связка УЧР 

практик. 

Связка УЧР 

0 

 

 

 

+ 
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шении внеш-

них и внутрен-

них аспектов 

технологиче-

ских и админи-

стративных ин-

новаций 

практик, 

нацеленная 

на гибкость 

и професси-

онализм 

5 Chen, Huang 

(2008) 

Исследование 

146 топ-менедже-

ров компаний 

Тайваня 

Воспринимае-

мые технологи-

ческие иннова-

ции. 

Воспринимае-

мые админи-

стративные ин-

новации 

Обучение.   

 

Обучение  

 

0 

 

0 

 

ME: Управле-

ние знаниями 

0 

 

0 

 

6 Beugelsdijk 

(2008) 

Анкетирование 

998 голландских 

фирм 

Доля улучшен-

ных продуктов 

в общих прода-

жах. 

Доля совер-

шенно новых 

продуктов в об-

щих продажах 

Обучение и 

развитие. 

Ротации за-

даний. 

 

Обучение и 

развитие. 

Ротации за-

даний 

+ 

 

0  

 

 

0 

 

0 

  

7 Shipton et al. 

(2006) 

Лонгитюдное ис-

следование 22 

производствен-

ных компаний 

Оценка продук-

товых иннова-

ций. 

 

УЧР прак-

тики, 

направлен-

+ 
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Великобритании. 

Данные собраны 

на основе интер-

вью с топ-мене-

джерами компа-

ний и из отчетов 

по инновациям 

этих компаний 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимае-

мые инновации 

в технических 

системах 

 

 

 

 

ные на по-

иск нового 

(exploratory 

learning). 

Обучение.  

Программы 

адаптации. 

Широта ра-

боты в ко-

мандах.  

Эффекты 

комбина-

ции. 

 

УЧР прак-

тики, 

направлен-

ные на по-

иск нового 

(exploratory  

learning). 

Обучение.  

Программы 

адаптации. 

Широта ра-

боты в ко-

мандах.  

 

 

 

 

+ 

_ 

 

Частично 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

- 

 

Частично 
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Эффекты 

комбинации 

+ 

8 Li et al. 

(2006) 

Исследование 

топ-менеджеров 

194 высоко-тех-

нологичных ком-

паний Китая 

Воспринимае-

мые технологи-

ческие иннова-

ции 

Обучение  + 
  

9 Perdomo-

Ortiz, Gonzá-

lez-Benito, 

Galende 

(2009) 

Исследование 

106 респондентов 

из средних и 

крупных произ-

водственных 

компаний Испа-

нии 

Воспринимае-

мые технологи-

ческие иннова-

ции. 

 

Воспринимае-

мые нетехноло-

гические инно-

вации 

Обучение и 

развитие. 

Командная 

работа. 

Обучение и 

развитие 

+ 

+ 

 

 

+ 

MO: Страте-

гическая ори-

ентация на 

инновации 

MO: Страте-

гическая ори-

ентация на 

инновации 

0 

0 

 

 

0 

10 Jimenez-

Jimenez, 

Sanz-Valle 

(2008) 

Опрос 173 топ-

менеджеров ком-

паний Испании 

Продуктовые 

инновации. 

Процессные 

инновации. 

Администра-

тивные иннова-

ции 

УЧР си-

стема. 

 

УЧР си-

стема. 

 

УЧР си-

стема 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

11 Cooke, Saini 

(2010) 

Качественное ис-

следование 54 

менеджеров ком-

паний Индии 

Воспринимае-

мое принятие 

продуктовых, 

процессных и 

Научение и 

развитие 

+ 
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клиентских ин-

новаций 

12 Jiang et al. 

(2012) 

Исследование 

106 фирм Китая 

(данные собраны 

независимо от 3 

различных групп 

респондентов) 

Администра-

тивные иннова-

ции.    

Технологиче-

ские инновации 

Командная 

работа.  

Обучение  

+ 

 

0 

ME: креатив-

ность сотруд-

ников 

0 

 

0 

 

13 Ling, 

Nasurdin 

(2010) 

Исследование 

674 крупных про-

изводственных 

компаний Малай-

зии  

Организацион-

ные инновации.  

Продуктовые и 

административ-

ные инновации 

Обучение.  

 

Обучение  

+ 

 

+  

  

14 Shipton et 

al. (2005) 

Лонгитюдное ис-

следование мене-

джеров 111 про-

изводственных 

компаний Вели-

кобритании 

Оценка продук-

товых иннова-

ций. 

 

 

Оценка техно-

логических ин-

новаций. 

 

 

Оценка про-

цессных инно-

ваций 

Степень 

развитости 

системы 

УЧР. 

Климат для 

научения. 

Степень 

развитости 

системы 

УЧР. 

Климат для 

научения. 

Степень 

развитости 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

0 

 

0 
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системы 

УЧР. 

Климат для 

научения 

 

 

0 

15 

 

Jimenez-

Jimenez, 

Sanz-Valle 

(2005) 

 

Исследование 

376 компаний 

Испании 

Воспринимае-

мая инноваци-

онная страте-

гия в отноше-

нии продукто-

вых и техноло-

гических инно-

ваций  

Обучение  0   

16 Bondarouk, 

Kees, Looise 

(2005) 

 

Кейс-стади (3 

компании), Гол-

ландия 

Внедрение ин-

новации в 

сфере IT 

Несколько 

УЧР прак-

тик, в том 

числе ком-

муникации 

и участие в 

управлении 

*   

17 Hope, Hai-

ley (2001) 

Лонгитюдное 

кейс-стади 

(включая комби-

нацию серии ин-

тервью и наблю-

дения) в располо-

женной в Лон-

Способность 

организации к 

инновациям 

УЧР прак-

тики, вклю-

чая обуче-

ние 

*   
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доне штаб-квар-

тире крупной 

МНК 

18 Zanko et al. 

(2008) 

Кейс-стади рас-

положенного в 

Австралии фили-

ала европейской 

производствен-

ной компании 

сферы военной 

электроники 

Инновацион-

ный кросс-

функциональ-

ный подход к 

разработке но-

вых продуктов 

Различные 

УЧР прак-

тики и ас-

пекты 

*   

19 Laursen, 

Foss (2003) 

Исследование 

1900 фирм Дании 

Оцениваемая 

вероятность 

инновации  

Связки УЧР 

практик 

+   

20 Laursen 

(2002) 

Исследование 

726 интеллекту-

ально емких ком-

паний Дании в 

производствен-

ной сфере и 

сфере услуг  

Оцениваемая 

вероятность 

инновации  

Связки УЧР 

практик 

+   

21 Wei et al. 

(2011) 

Опрос 223 топ-

менеджеров и 

HR-менеджеров 

Китая 

Оценка числа 

разработанных 

продуктов по 

сравнению со 

средним значе-

нием по от-

расли  

Шкала 

оценки 

внедрения 

стратегиче-

ского УЧР 

компании 

+ MO:  

культура, 

нацеленная 

на развитие 

(developmenta

l culture)  

 

+ 

 

 

 

 

0 
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(включает 8 

элементов) 

Структура 

компании. 

Взаимосвязи 

культуры и 

структуры   

 

+ 

22 Dorenbosch 

et al. (2005) 

Исследование 

243 интеллекту-

альных работни-

ков крупной гос-

ударственной ор-

ганизации Гол-

ландии  

Самооценка 

инновацион-

ного рабочего 

поведения 

(опросник) 

УЧР прак-

тики высо-

кой привер-

женности  

+   

23 Fu et al. 

(2015) 

Исследование 

120 компаний по 

предоставлению 

бухгалтерских 

услуг в Ирландии 

– опрошено 195 

HR-менеджеров, 

топ-менеджеров 

и партнеров  

Годовые вы-

ручки в расчете 

на одного со-

трудника от но-

вых услуг и 

клиентов 

Индекс вы-

соко-ре-

зультатив-

ных прак-

тик УЧР. 

Рассчитан 

для измере-

ния присут-

ствия и ис-

пользова-

ния кон-

кретных 

УЧР прак-

тик 

+  ME: иннова-

ционное ра-

бочее поведе-

ние 

+ 
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24 Chang et al. 

(2012) 

Исследование 

высоко-техноло-

гичных фирм Ки-

тая. Респонден-

тами выступили 

топ-менеджеры и 

интеллектуаль-

ные работники 

Воспринимае-

мая инноваци-

онная актив-

ность компа-

нии, согласно 

оценкам ре-

спондентов 

УЧР мо-

дели, ори-

ентирован-

ные на гиб-

кость и ко-

ординацию.  

УЧР мо-

дели, ори-

ентирован-

ные на гиб-

кость и ре-

сурсы 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

ME: потенци-

альная и реа-

лизованная 

поглощаю-

щая способ-

ность 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

25 Lau, Ngo 

(2004) 

Исследование 

332 компаний 

Гонконга  

Воспринимае-

мая инноваци-

онная актив-

ность фирмы в 

области разра-

ботки новых 

продуктов и 

услуг 

УЧР прак-

тики, 

направлен-

ные на обу-

чение и раз-

витие.  

Работа в ко-

мандах 

+ 

 

 

 

 

 

0 

ME: Органи-

зационная 

культура 

+ 

26 De Saá-Pé-

rez, Díaz- 

Díaz (2010) 

Исследование 

157 компаний Ка-

нарских островов 

(Испания), пред-

ставляющих раз-

ные отрасли 

Количество но-

вых продуктов 

и процессов за 

последние 5 

лет  

УЧР модель 

высокой 

привержен-

ности  

+   

27 De Winne, 

Sels (2010) 

Исследование 

294 стартапов 

Инновацион-

ный результат 

Количество 

внедренных 

+   
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Бельгии (возраст 

компаний – 1–2 

года, количество 

работников – 1–

49) 

как совокуп-

ный показатель 

продуктовых, 

процессных, 

технологиче-

ских и админи-

стративных ин-

новаций 

УЧР прак-

тик, ориен-

тированных 

на управле-

ние знани-

ями 

28 Sanders et 

al. (2010) 

Исследование 

272 работников 

четырех техниче-

ских организаций 

Голландии и Гер-

мании 

Инновационное 

поведение  

Практики, 

ориентиро-

ванные на 

влияние. 

Практики, 

ориентиро-

ванные на 

вовлечение. 

Практики, 

ориентиро-

ванные на 

вознаграж-

дение.  

Содержание 

работ 

+ 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

+ 

  

29 Trussetal 

(2013) 

Исследование 

1153 работников 

сферы перера-

ботки в Велико-

британии 

Самооценка 

инновацион-

ного рабочего 

поведения 

Восприятия 

УЧР прак-

тик, в том 

числе обу-

+ ME: вовлече-

ние 

+ 
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чения и воз-

можностей 

для разви-

тия 

30 Lin (2011) Исследование 86 

компаний Тай-

ваня сферы элек-

троники и инфор-

мации 

Креативность 

работников и 

организацион-

ные инновации 

Информа-

ционные 

технологии 

и виртуаль-

ные органи-

зации, свя-

занные с 

УЧР 

+   

31 Wang, Zang 

(2005) 

Исследование 

209 менеджеров 

компаний Китая 

Воспринимае-

мая инноваци-

онная актив-

ность (техноло-

гические и про-

цессные инно-

вации) 

Стратегиче-

ские УЧР 

практики. 

Функцио-

нальные 

УЧР прак-

тики  

+ 

 

 

 

0 

  

32 Collins, 

Smith (2006) 

Исследование 

136 интеллекту-

ально-емких вы-

сокотехнологич-

ных компаний 

США  

Выручка от но-

вых продуктов 

и услуг. 

Годовые темпы 

роста продаж 

16 индиви-

дуальных 

практик 

УЧР модели 

высокой 

привержен-

ности 

+ ME: Доверие.  

ME: Коопера-

ция.  

ME: общий 

язык . 

ME: обмен 

знаниями  

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 
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33 Heffernan et 

al. (2009) 

Вторичные дан-

ные «Исследова-

ние человеческих 

ресурсов Ирлан-

дии». 2000 ком-

паний-лидеров  

Доля продаж от 

продуктов и 

услуг, создан-

ных или внед-

ренных за по-

следние 12 ме-

сяцев в общем 

объеме продаж  

Высоко-ре-

зультатив-

ные прак-

тики УЧР, 

включая 

обучение и 

развитие 

персонала и 

коммуника-

ции 

- ME: климат, 

благоприят-

ный для креа-

тивности 

+, Частич-

ный эф-

фект для 

практик, 

направ-

ленных на 

коммуни-

кации 

34 Walsworth, 

Verma 

(2007) 

Исследование 

2553 рабочих 

мест в Канаде 

Продуктовые 

инновации. 

Процессные 

инновации 

Обучение и 

развитие. 

Обучение и 

развитие 

+ 

 

+ 

MO: интерна-

ционализация  

0 

 

- 

 

 



Приложение 2. Обзор макроэкономических и демографических показа-

телей стран БРИК 

 

Категория* Бразилия Россия Индия Китай 

Площадь 5 1 7 3 

Население 5 9 2 1 

Темпы роста численности населе-

ния 
131 192 89 152 

Численность рабочей силы 5 7 2 1 

ВВП (номинальный) 7 8 10 2 

ВВП (по паритету покупательной 

способности) 
7 6 3 2 

ВВП (номинальный) на душу насе-

ления 
57 47 139 86 

ВВП (по паритету покупательной 

способности) на душу населения 
75 55 126 94 

Темы роста реального ВВП 147 100 34 18 

Индекс человеческого развития 85 55 136 101 

Экспорт 6 10 20 1 

Импорт 21 17 10 2 

Баланс текущих операций 187 5 186 2 
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Прямые иностранные инвестиции 13 17 23 9 

Количество мобильных телефонов 4 5 2 1 

Количество интернет-пользовате-

лей 
5 6 3 1 

Источник: составлено автором.  

• Примечание: * – ранг среди других стран. 
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Приложение 3. Основные характеристики инновационной экосистемы 

стран БРИК 

 

Характери-

стика 
Бразилия  Россия  Индия  Китай  

1. Ранг в рей-

тинге стран на 

основе глобаль-

ного инноваци-

онного индекса 

(2015 г.)  

 

70  48  81  29  

2. Целевые пока-

затели  

инновационной 

активности, под-

держиваемые 

государством  

Темп роста экс-

порта инноваци-

онных и комму-

никационных 

услуг  

Широкий набор 

показателей  

Темп роста 

экспорта ин-

новационных 

высокотехно-

логичных то-

варов и ком-

муникацион-

ных услуг  

Количество 

регистрируе-

мых патентов  

3. Проблемы стимулирования инновационной активности: 

Государство Отсутствие по-

литики по при-

влечению высо-

коквалифициро-

ванной ино-

странной рабо-

чей силы 

Неэффектив-

ность реализуе-

мых государ-

ственных про-

грамм 

 Фрагментар-

ность нацио-

нальной инно-

вационной по-

литики  

Институты и 

университеты  

Сосредоточен-

ность инноваци-

онной системы 

на академиче-

ских научных 

исследованиях, 

низкий уровень 

конвертации зна-

ний в инноваци-

онную продук-

цию 

Пробелы в зако-

нодательстве;  

низкая мобиль-

ность квалифи-

цированных 

кадров; 

коррупция; 

незащищен-

ность инвесто-

ров; неэффек-

тивность товар-

ного и финансо-

вого рынков; 

энергетическая 

Преимуще-

ственное фи-

нансирование 

фундамен-

тальных ис-

следований в 

противовес 

прикладным; 

низкое прак-

тическое при-

менение части 

научных ис-

следований 

Проблемы 

развития ин-

ститутов в 

сфере прав ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности 

scrivcmt://CF9356A6-94D9-406E-B8E0-B6DD5D88590A/
scrivcmt://CF9356A6-94D9-406E-B8E0-B6DD5D88590A/
scrivcmt://CF9356A6-94D9-406E-B8E0-B6DD5D88590A/
scrivcmt://CF9356A6-94D9-406E-B8E0-B6DD5D88590A/
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неэффектив-

ность эконо-

мики; 

устаревшая 

транспортная 

инфраструктура 

Характер дея-

тельности ИАК 

  Имитацион-

ный характер 

инновацион-

ной деятель-

ности; 

 

ограниченная 

применяе-

мость иннова-

ций 

Преимуще-

ственно ими-

тационный ха-

рактер инно-

вационной де-

ятельности с 

ориентацией 

на удовлетво-

рение внут-

реннего 

спроса 

Источник: составлено автором.  
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Приложение 4. Обзор распределения инновационно-активных компаний 

стран БРИК по отраслям 

 Отрасль Бразилия Россия Индия Китай 

1 Сфера IT Stefanini, 

Predicta 

Yandex, 

Kaspersk

y Lab, 

ABBYY 

Micromax, Attero 

Recycling 

Tencent, Geak, 

Baidu 

2 Сфера электронной 

коммерции 

Boo-box    

3 Социальные сети F*Hits, 

Apontador 

   

4 Промышленность и 

производство 

 Rosatom, 

Rosnano, 

Optogan, 

Lukoil 

Mahindra Reva (ав-

томобили); 

Selco (производ-

стве солнечных 

батарей); 

Haier (бытовая 

техника) 

5 Фармацевтическая 

отрасль, здравоохра-

нение и биоинжене-

рия 

  Vaatsalya (доступ-

ное здравоохране-

ние) 

 BGI (биоинже-

нерия) 

6 Телекоммуникации  M2M 

Telemat-

ics 

 Xiaomi 

7 Авиаперевозки  NpO Sat-

urn 

IndiGo  

8 Метеорологические 

данные 

  Skymet (метеоро-

логические дан-

ные) 

 

9 Сельское хозяйство Bug Agentes 

Biológicos, 

Grupo EBX 

   

Источник: составлено автором на основе [Brazil's Top 10 Most Innovative 

Companies; Инновационное предпринимательство в России: положение среди 

мировых лидеров инновационной деятельности; The World's Top 10 Most In-

novative Companies in India; The Top 10 Most Innovative Companies in China]. 



Приложение 5. Обзор исследований о взаимосвязи подходов к обучению и развитию персонала и ин-

новационной активности компаний стран БРИК 

Расшифровка к таблице:  

+ = статистически значимое положительное влияние 

0 = нет статистически значимого влияния 

– =  статистически значимое отрицательное влияние 

* – качественное исследование, нет верной интерпретации 

MO = модератор 

ME – медиатор  

 
№ 

п/п 

Исследова-

ние 

Контекст Измерение ин-

новаций 

УЧР практики Эффект 

прямого 

влияния 

Модера-

тор/Ме-

диатор 

Эффект 

Исследования инновационно-активных компаний Китая 

1 
Zhou,Hong, 

Liu (2013) 

Исследование 

179 организа-

ций Китая (раз-

личные источ-

ники) 

Инновационная 

активность и ре-

зультаты дея-

тельности ком-

пании 

УЧР модель, 

направленная на 

приверженность 

(состоит из 15 

шкал). 

УЧР модель, 

направленная на 

взаимодействие 

(состоит из 6 

шкал) 

+ 

 

 

 

 

+ 

MO: Эф-

фект 

взаимо-

дей-

ствия 

между 

двумя 

моде-

лями 

УЧР 

+ 

2 
Chang et al. 

(2012)  

Исследование 

высокотехно-

логичных фирм 

Китая. Респон-

Воспринимаемая 

инновационная 

активность ком-

пании, согласно 

УЧР модели, ори-

ентированные на 

гибкость и коор-

динацию 

 

+ 

 

 

 

ME: по-

тенци-

альная и 

реализо-

ванная 

+ 

 

 

 

+ 
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дентами высту-

пили топ-мене-

джеры и интел-

лектуальные 

работники 

оценкам респон-

дентов 

УЧР модели, ори-

ентированные на 

гибкость и ре-

сурсы 

+ погло-

щающая 

способ-

ность 

3 
Jiang et al. 

(2012)  

Исследование 

106 фирм Ки-

тая (данные со-

браны незави-

симо от 3 раз-

личных групп 

респондентов) 

Административ-

ные инновации. 

Технологиче-

ские инновации 

Командная ра-

бота. 

Обучение. 

Вербовка и отбор. 

Вознаграждение.  

Дизайн работ 

+ 

 

0 

+ 

+ 

+ 

ME: кре-

атив-

ность 

сотруд-

ников 

0 

 

0 

 

4 
Wei, Liu, Hern-

don (2011)  

Исследование на 

основе опроса 

223 директоров в 

Китае, включая 

директоров по 

персоналу, гене-

ральных директо-

ров и финансо-

вых менеджеров 

Оценка количества 

разработанных но-

вых продуктов по 

сравнению со 

средним значе-

нием по отрасли 

Шкала, включающая 

8 показателей, ха-

рактеризующих сте-

пень внедрения 

практик стратегиче-

ского управления 

человеческими ре-

сурсами 

+ MO: ор-

ганизаци-

онная 

культура, 

направ-

ленная на 

развитие. 

MO: ор-

ганизаци-

онная 

структура  

+ (Для организа-

ционной куль-

туры)  

0 (Для организа-

ционной струк-

туры) 

+ (Для общей пе-

ременной, вклю-

чающей органи-

зационную куль-

туру и структуру) 

5 
Li et al. 

(2006) 

Исследование 

топ-менедже-

ров 194 высо-

котехнологич-

ных компаний 

Китая 

Воспринимае-

мые технологи-

ческие иннова-

ции 

Обучение. 

Материальное 

вознаграждение. 

Нематериальное 

вознаграждение. 

Оценка деятель-

ности по резуль-

татам 

 

+ 

- 

 

+ 

 

 

- 
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Оценка деятель-

ности с ориента-

цией на процесс 

 

+ 

6 
Wang, Zang 

(2005)  

Исследование 

209 менедже-

ров компаний 

Китая 

Воспринимаемая 

инновационная 

активность (тех-

нологические и 

процессные ин-

новации) 

Стратегические 

УЧР практики. 

Функциональные 

УЧР практики  

 

+ 

 

0   

7 
Lau, Ngo 

(2004) 

Исследование 

332 компаний 

Гонконга 

Воспринимаемая 

инновационная 

активность 

фирмы в области 

разработки но-

вых продуктов и 

услуг 

УЧР практики, 

направленные на 

обучение и разви-

тие. 

Работа в коман-

дах. 

Вознаграждение 

на основе эффек-

тивности деятель-

ности  

+ 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

ME: Ор-

ганиза-

ционная 

культура 

+ 

Исследования инновационно-активных компаний Индии 

8 Cooke. Saini 

(2010) 

Качественное 

исследование 

54 менеджеров 

компаний Ин-

дии 

Воспринимаемое 

принятие про-

дуктовых, про-

цессных и кли-

ентских иннова-

ций 

Научение и разви-

тие 

+   
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Исследования инновационно-активных компаний России 

9  Цыбова, Завь-

ялова (2014) 

Цыбова 

(2014) 

Исследование на 

основе опроса 

100 директоров в 

России, включая 

директоров по 

персоналу, гене-

ральных директо-

ров и финансо-

вых менеджеров 

Доля инноваци-

онной продук-

ции в объеме от-

груженной про-

дукции.  

Количество па-

тентов и заявок 

на патенты 

Финансирование 

программ обуче-

ния. 

Программы адап-

тации. 

Кросс-функцио-

нальное обучение 

+ 

 

 

- 

 

+ 

  

10  Завьялова и 

др.,  (2012) 

Исследование на 

основе опроса 

108 менеджеров 

среднего и выс-

шего звена 

управления 

Бинарная пере-

менная на ос-

нове успешно 

реализованного 

инновационного 

проекта 

Система управле-

ния знани-

ями/Портал зна-

ний. 

Конференции. 

Стажировки 

+ 
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Приложение 6. Кластеры инновационно-активных компаний стран БРИК: средние значения показа-

телей подходов к обучению и развитию персонала и показателей инновационной активности 

К
л
ас

те
р
 к

о
м

п
ан

и
й

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 н

аб
л
ю

д
ен

и
й

 

Н
аз

в
ан

и
е 

к
л
ас

те
р
а
 

Подходы к обучению и развитию персонала 
Показатели инновационной активности:  

1) доля инновационной продукты  

2) количество патентов и заявок на па-

тенты 

1. Предо-

ставление 

знаний 

2. Поощрение вза-

имодействия 

3. Органи-

зационная 

поддержка 

1
.1

. 
С

п
ец

и
ф

и
ч
ес

к
и

е 
д

л
я 

к
о
м

п
ан

и
и

 з
н

ан
и

я
 

1
.2

. 
П

р
о
гр

ам
м

ы
 а

д
ап

та
ц

и
и

 

2
.1

. 
К

р
о
сс

-ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

2
.2

. 
Р

аб
о
та

 в
 к

о
м

ан
д

ах
 

2
.3

. 
О

б
у
ч
ен

и
е 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
м

 

3
.1

. 
Ф

и
н

ан
си

р
о
в
ан

и
е 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

3
.2

. 
Р

ас
см

о
тр

ен
и

е 
о
б

у
ч

ен
и

я
 к

ак
 и

н
в
ес

ти
-

ц
и

й
 

1
.1

. 
Д

о
л
я
 и

н
н

о
в
ац

и
о
н

н
о
й

 п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

1
.2

. 
Д

о
л
я
 и

н
н

о
в
ац

и
о
н

н
о
й

 п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 в
 э

к
с-

п
о
р
те

 

2
.1

. 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

ат
ен

то
в
 

2
.2

. 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ая
в
о
к
 н

а 
п

ат
ен

ты
 

1
. 
С

р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е 

п
о
 п

о
к
аз

ат
ел

ю
 и

н
н

о
-

в
ац

и
о
н

н
о
й

 п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

2
. 
С

р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е 

п
о
 п

о
к
аз

ат
ел

ю
 п

ат
ен

-

то
в
 и

 з
ая

в
о
к
 н

а 
п

ат
ен

ты
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Бразилия 

1 14 
Узкоспециальное 

обучение 
3,04 3,79 2,46 2,79 3,64 3,21 2,07 1,25 1 1,17 1,17 1,13 1,17 
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2 14 

Активное финанси-

рование взаимо-

действия – иннова-

торы 

1,57 4,32 4,11 3,14 3,86 4,54 1,5 1,8 1,78 1,44 1,44 1,78 1,44 

3 6 

Ограниченное фи-

нансирование узко-

специального обу-

чения 

3,67 1,25 1,42 1,67 1,83 1,17 3,25 1,5 1,25 1 1 1,38 1 

4 1 

Ограниченное фи-

нансирование узко-

специального обу-

чения 

4 5 2 2 2 2 4  – –  –  –  –  –  

2. Россия  

1 31 

Средний уровень 

обучения и кратко-

срочная ориента-

ция 

3,08 4,1 3,55 2,71 3,5 3,47 1,5 3,2 1,8 1,87 1,93 2,5 1,9 

2 14 Лидеры обучения 4,32 3,14 4,14 2,5 2,68 3,82 3,43 2,29 1,29 1,64 1,57 1,79 1,61 

3 1 

Ограниченное фи-

нансирование узко-

специального обу-

чения 

5 1 1 1 1 1,5 5 3 1 1 1 2 1 

4 1 
Широкий подход к 

обучению 
1 4 4 3 1 4 4 3 1 1 1 2 1 

3. Индия  

1 10 

Широкий подход к 

краткосрочной 

ориентации 

2,75 3,5 3,05 3,5 3,65 3,9 2,45 1,78 1,78 1,38 1,5 1,78 1,44 
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2 10 

Инноваторы – Ли-

деры обучения – 

долгосрочная ори-

ентация 

3,75 4,15 4,2 4 4,5 4,3 4,15 2,38 2,71 1,25 1,25 2,64 1,25 

3 3 

Ограниченное фи-

нансирование узко-

специального обу-

чения 

4 3,83 4,33 4,67 3 2,33 3,33 1,67 2 1 1 1,83 1 

4 2 

Ограниченное фи-

нансирование узко-

специального обу-

чения при долго-

срочной ориента-

ции 

4,25 5 2,25 2 4,5 2,5 4,5 –  – –  –  –  –  

4. Китай 

1 2 

Ограниченное фи-

нансирование ши-

рокого подхода и 

взаимодействия 

2,5 2,25 4,25 4 4 2,75 1 3,5 3 2 2 3,25 2 

2 52 Лидеры обучения 3,26 4,1 3,98 3,14 3,07 3,81 1,88 2,87 1,89 1,85 1,82 2,41 1,83 

3 5 

Ограниченное фи-

нансирование ши-

рокого подхода 

3,1 3,4 2,9 2 3,7 2,2 3,7 2 1 1,33 1 1,67 1,17 

4 1 

Активное финанси-

рование и обуче-

ние 

5 5 5 -  5 5 5 –  –  –  –  –  – 

 

 



Приложение 7. Пороговые значения переменных в анализе инновацион-

ной активности в рамках КСАнм 

 

 Верхнее 

порого-

вое зна-

чение 

Точка 

пере-

хода 

Нижнее 

порого-

вое зна-

чение 
Обучение в первую очередь направлено на то, 

чтобы подготовить людей к их нынешней работе, а 

не на то, чтобы дать им более широкие знания 
5 3 1 

Обучение направлено на то, чтобы улучшить 

навыки межличностного общения персонала пред-

приятия 
5 3 1 

Новые работники проходят большую подготовку, 

направленную на то, чтобы они усвоили ценности 

и традиции предприятия 
5 3 1 

Обучение у нас рассматривается скорее как «из-

держки производства», а не как долгосрочные ин-

вестиции 
5 3 1 

У нас много внимания уделяется обучению для 

того, чтобы люди ознакомились с разными рабо-

тами и могли в случае необходимости заменить 

друг друга 

5 3 1 

Наше предприятие расходует значительные сред-

ства на обучение и подготовку работников 
5 3 1 

Работники нашего предприятия часто работают в 

самоуправляемых группах. 
5 3 1 

Доля инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции 
5 3 1 

Доля отгруженной инновационной продукции на 

экспорт в общем объеме отгруженной продукции 5 3 1 

Источник: составлено автором. 
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Приложение 8. Кратчайшее решение для показателей подходов к обуче-

нию и развитию персонала в инновационно-активных компаниях стран 

БРИК на основе результатов качественного сравнительного анализа на 

основе нечетких множеств 

Обозначение перемен-

ной/комбинации перемен-

ных 

Показатель 

покрытия 

истинностной 

таблицы 

 Показатель 

уникального 

покрытия 

 Согласованность 

решения 

Бразилия  

Широкий подход 0,791545 0,791545 1,000000 

Общий показатель покры-

тия: 0,791545       

Общий показатель согласо-

ванности: 1,000000       

Россия  

~Работа в командах           0,455326 0,174881 0,733231 

~Широкий подход            0,420350 0,121781 0,857328 

~Обучение коммуника-

циям *Программы адап-

тации       0,379333 0,048967 0,741916 

Общий показатель покры-

тия: 0,714786       

Общий показатель согласо-

ванности: 0,753098       

Индия   

Долгосрочные инвести-

ции 0,861050 0,861050 0,853715 

Общий показатель покры-

тия: 0,861050       

Общий показатель согласо-

ванности: 0,853715       

Китай   

~Широкий подход         0,355787 0,083786 0,752247 

Финансирование 0,699432 0,427430 0,673684 

Общий показатель покры-

тия: 0,783217       
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Общий показатель согласо-

ванности: 0,681458       
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Приложение 9. Среднее решение для показателей практик обучения и 

развития персонала в инновационно-активных компаниях стран БРИК 

на основе результатов качественного сравнительного анализа на основе 

нечетких множеств 

Обозначение переменной/комбина-

ции переменных 

Показатель 

покрытия 

истинностной 

таблицы 

Показатель 

уникаль-

ного 

покрытия 

Согласован-

ность 

решения 

Бразилия  

Финансирование *~Кросс-функцио-

нальное обучение *Долгосрочные ин-

вестиции *~Программы адаптации 

*~Обучение коммуникациям *Широ-

кий подход 

0,211856 0,136055 1,000000 

Работа в командах *Финансирование 

*~Кросс-функциональное обучение 

*Программы адаптации *Обучение 

коммуникациям *Широкий подход           

0,306122 0,178329 1,000000 

Работа в командах *~Финансирова-

ние *Кросс-функциональное обуче-

ние *~Долгосрочные инвестиции 

*Программы адаптации *Обучение 

коммуникациям *Широкий подход 

0,151603 0,034500 1,000000 

Общий показатель покрытия: 

0.472359 
      

Общий показатель согласованности: 

0.817227 
      

Россия  

Программы адаптации *~Широкий 

подход                   
0,366296 0,080445 0,866166 

Программы адаптации *~Обучение 

коммуникациям              
0,379333 0,048967 0,741916 

~Работа в командах *Программы 

адаптации                 
0,326232 0,001590 0,733381 

~Работа в командах *Долгосрочные 

инвестиции *Широкий подход            
0,250239 0,062957 0,736202 

~Работа в командах *Кросс-функцио-

нальное обучение *Обучение комму-

никациям *Широкий подход      

0,208903 0,023211 0,867900 
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Общий показатель покрытия: 

0.634976 
      

Общий показатель согласованности: 

0,760762 
      

Индия   

~Работа в командах *~Финансирова-

ние *~Кросс-функциональное обуче-

ние *Долгосрочные инвестиции 

*Программы адаптации *Обучение 

коммуникациям *Широкий подход      

0,072600 0,035129 0,801724 

Работа в командах *~Финансирова-

ние *Кросс-функциональное обуче-

ние *Долгосрочные инвестиции 

*Программы адаптации *~Обучение 

коммуникациям *Широкий подход 

0,184232 0,103045 1,000000 

Работа в командах *Финансирование 

*Кросс-функциональное обучение 

*Долгосрочные инвестиции *Про-

граммы адаптации *Обучение ком-

муникациям *Широкий подход 

0,465264 0,380174 0,938583 

Общий показатель покрытия: 

0,603438 
      

Общий показатель согласованности: 

0,925749 
      

Китай  

Работа в командах *Обучение комму-

никациям *Широкий подход *Долго-

срочные инвестиции *Финансирова-

ние *~Кросс-функциональное обуче-

ние 

0,357002 0,032786 0,869823 

Работа в командах * Широкий под-

ход * Долгосрочные инвестиции 

*Финансирование *~ Кросс-функци-

ональное обучение * Программы 

адаптации 

0,354573 0,030357 0,865185 

Работа в командах * Обучение ком-

муникациям *~ Широкий подход *~ 

Долгосрочные инвестиции *~ Финан-

сирование * Кросс-функциональное 

обучение *~ Программы адаптации 

0,140251 0,046750 0,898833 
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~ Работа в командах *~ Обучение 

коммуникациям *~ Широкий подход 

*~ Долгосрочные инвестиции * Фи-

нансирование * Кросс-функциональ-

ное обучение *Программы адаптации 

0,122643 0,038250 0,817814 

Общий показатель покрытия: 

0,472359 
      

Общий показатель согласованности: 

0,817227 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the research topic. At present, the most urgent task for compa-

nies is the development of the innovation ability, which is a key source of sustainable 

competitive advantage. The main subject of research in this area is the search for 

tools to stimulate innovation activity. In the academic literature, besides financial 

and legislative factors, human resources are also considered as tools for innovation 

activity. Employees are an invaluable and not always purposefully used source for 

solving this problem. 

Since knowledge, skills and abilities of employees, which form the human and 

social capital of the organization7, are the main instruments for increasing innovation 

activity, the task is to identify specific approaches that contribute to innovation ac-

tivity increase. Among modern practices of human resource management (HRM), 

personnel training and development practices have a special place, which should be 

regarded as the most important instrument for achieving the goals of activating in-

novation activity of companies. 

However, in practice these tools are not used effectively enough. Often tradi-

tional approaches to the organization of training processes are used. These ap-

proaches are based on the consideration of personnel training and development as 

costs and use outdated training techniques. 

The identification of approaches that meet modern requirements of innovation 

development is very important for the group of innovation-active companies. 

When considering the relationship between approaches to human resource 

management and innovation activity, Western researchers are mainly focused on a 

generalized indicator of the human resource management system. They consider per-

sonnel training and development only as part of the overall HRM system. The lack 

                                                           
7 In this paper, terms "company", "organization", "enterprise" and "firm" are used as synonyms. 
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of empirical research and evidence of the existence of a relationship between ap-

proaches8 to personnel training and development and the level of innovation activity 

leads to the adoption of template schemes for enhancing innovation activity based 

on the principle of "best practices". Thus, the relevance of the present dissertation is 

defined by the need to develop theoretical principles of training and development as 

a mechanism for increasing company innovation activity. It seems important from 

the point of view of practical applicability to deeply consider what specific princi-

ples, policies and practices of personnel training and development are connected 

with the results of the company's innovation activity. 

The tasks of stimulating innovation activity by personnel training and devel-

opment practices are especially relevant for companies of the BRIC countries (Bra-

zil, Russia, India and China)9. 

Analysis of the literature suggests that the authors of most of the studies look 

at the experience of companies of developed countries. The experience of emerging 

market countries has been studied much less, although it may differ significantly 

from the context of developed countries. This in turn can affect the human resource 

management practices and approaches to personnel training and development. Thus, 

the empirical cross-country comparison in the area of innovation activity and train-

ing and development can be assessed as extremely relevant. 

The lack of empirical research is connected with the insufficient theoretical 

understanding of the problems of choosing approaches to personnel training and de-

velopment as tools for increasing innovation activity of companies in the BRIC 

countries. 

                                                           
8 Under the approach to personnel training and development in this dissertation we understand the general strategic 

orientation of the choice of principles, policies and practices of personnel training and development. 
9 The acronym BRIC was first used in Goldman Sachs' analytical report in 2001 to highlight the rapidly developing 

economies of Brazil, Russia, India and China. Since 2011, after the South Africa joined the group, the group of coun-

tries has become known as BRICS. The basis for identifying such a group is the large potential of the economies of 

these countries with significant reserves of important resources: mineral, intellectual, agricultural, industrial and hu-

man. 
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The literature presents various points of view regarding the legitimacy of the 

application of universalistic and contingency approaches in the organization of per-

sonnel training and development of companies in different countries, in spite of their 

overall goal-oriented focus on increasing innovation activity. 

The list of factors influencing management practices implementation in vari-

ous socio-economic and cultural contexts is not enough theoretically justified. This 

allows us to argue that the development of theoretical ideas about the factors of in-

fluence and the mechanisms of the interaction between personnel training and de-

velopment is also an important task solved by the present study. 

The extent of scientific problem elaboration.  

The interest to the problem appeared relatively recently, primarily in foreign 

academic literature. There is a number of research papers and conceptual publica-

tions about the relationship of approaches to personnel training and development 

and innovation activity in the English-language literature. The theoretical justifica-

tion of the concept of strategic human resource management is presented in the 

works of such authors as J. Barney, M. Hewselide, R. Schuler and S. Jackson, K. 

Jiang, D. Lepak and C. Snell, J. Pfeffer, E. Deleri and D. Doty, B. Becker and B. 

Gerhart, D. Gest and H. Conway, M. Lengnik-Hall and K. Lengnik-Hall, A. Lado 

and M. Wilson, P. Wright and G. McMahan etc. 

The relationship between approaches to personnel training and development, 

as well as the human resource management practices and innovation activity of com-

panies, was studied in the works of J. De Leed and J. Luis, A. Lopez-Cabrales, A. 

Perez-Uno and R. Valle Cabrera, D. Jimenez-Jimenez and R. Sans-Valle, H. Ship-

ton, C. Lau and H. Ngo, D. Mate, C. Chen, H. Perdomo-Ortiz, H. Huang, T. Bonda-

rouk, J. Perdomo-Ortiz, F. Jorgensen, S. Sung and J. Choi, and others. 

The emphasis in these works is on the study of companies in developed coun-

tries. In some studies concerning personnel training and development, the features 

of the learning processes and the benefits of investing in human capital in developing 

countries are demonstrated, in particular in the works: Russia (E. K. Zavyalova, E. 
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S. Yakhontova, I. A. Nikitina, V. N. Minina, S. V. Kosheleva, M. G. Gildingersh, 

A. Ardichvili, M.O. Latukha, V.I. Kabalina, A. G. Efendiyev, E. S. Balabanova, A. 

V. Rebrov, I. B. Gurkov, K. F. Fei), India (P. Budhwar, I. Björkman, N. Khatri, P. 

Yadapadithaya, F. L. Cooke, D. S. Saini, A. Som, S. Stumpf, J. P. Doh, W.J. Timon, 

H. Jane, M. Matthew, A. Burdi), China (M. Warner, S. Chang, Y. Gong, J. Wei, L. 

Jia, Y. Zhu, J. Hong, J. Liu, C.-M. Lau, H.-J. Ngo, J. Lee, J. Zhao, J. Liu, J. Jiang, 

S. Wang, Y. Zhao, L. Wei, N. Herndon) , Brazil (M. Elvira, A. Davila, S. Nichols-

Nixon, H. A. Davila Gastilla, Yu. S. Garcia, M. P. Pescuera, A. Fisher, L. de Albu-

querque, B. Tanure, RG Duarte, M. Teresa Leme Fleury, L. Kasanova). 

However, the comparative analysis of approaches to personnel training and 

development as the ways of developing human resources in companies of emerging 

economies was conducted in a limited number. 

In Russian sources, scarce attention has been given to the study of the rela-

tionship between approaches to personnel training and development and innovation 

activity of companies. Among them one can single out the works of E. K. Zavyalova, 

E. S. Yakhontova, I. A. Nikitina, V. N. Minina, S. V. Kosheleva, M. G. Gildingersh, 

A. Ardishvili, M.O. Latukha, V.I. Kabalina, I.B. Gurkov, T. E. Andreeva, O. V. 

Shelekhova, E. N. Konshina, N.V. Shakhova, A.N. Petukhova, O. I. Zelenova etc. 

A review of the literature showed that research in this area is mainly focused 

on approaches to personnel training and development in companies of the developed 

countries or in individual developing countries. 

The purpose and objectives of the dissertation 

The purpose of the dissertation is to prove the impact of approaches to per-

sonnel training and development on the innovation activity of companies in Brazil, 

Russia, India and China on the basis of cross-country comparison. To achieve this 

goal, the following objectives are required to be reached: 

1) clarification of concepts related to approaches to personnel training and 

development, and determination of their place in the theory and practice of human 

resource management; 
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2) analysis of the role of approaches to personnel training and development in 

enhancing the innovation activity of the organization and the systematization of re-

search in order to prove their impact on the company innovation activity; 

3) analysis and systematization of factors influencing the choice of approaches 

to personnel training and development in innovation-active companies of the BRIC 

countries; 

4) identification of typologies of approaches to personnel training and devel-

opment in innovation-active companies of the BRIC countries on the basis of the 

cluster analysis results; 

5) identification of configurations of approaches to personnel training and de-

velopment aimed at increasing company innovative activity in the BRIC countries, 

based on the results of the fuzzy set qualitative comparative analysis; 

6) providing recommendations for Russian companies on the design of ap-

proaches to personnel training and development to increase innovation activity 

based on the empirical data. 

The object and subject of the dissertation. The object of the study is the 

innovation-active medium and large companies of Brazil, Russia, India and China. 

The subject of the study is approaches to personnel training and development and 

their impact on the level of innovation activity of these companies. 

The correspondence of the dissertation to the field of research specialty  

The dissertation corresponds to the following paragraphs of the passport of 

the scientific specialty 08.00.05 "Economics and management of national econ-

omy": 

10.16. Management of an organization in the context of international business. 

Organization and management of an international company. International business 

strategies. International alliances and networks of firms. Mergers and acquisitions in 

international business; 10.19. Human resources: the role and place in the manage-

ment system. Formation, training and development of human resources. Career man-
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agement and professional promotion management of personnel. Methods of stimu-

lating senior managers; 10.20. Human resource management as a special kind of 

professional activity: goals, functions, principles, evolution of approaches. The es-

sence of economic and social tasks of personnel management of enterprises and or-

ganizations. Competence of personnel and competence of the organization. Person-

nel policy: development and implementation. Innovations in the organization of la-

bor activities and personnel management. Organization and implementation of per-

sonnel management practices; 10.23. International aspects in the field of personnel 

management. Problems of cross-cultural interaction and management of cross-cul-

tural groups. Activities of international organizations in personnel management. 

Theoretical and methodological basis of the study 

The theoretical and methodological basis of the research is the leading foreign 

and Russian authors on the topics of human resources management, strategic man-

agement, organization behavior, personnel training and development, innovation 

and comparative management. 

The methodological basis of the study is general scientific methods of cogni-

tion, including the system approach, methods of theoretical analysis and synthesis, 

deduction. The study also used statistical methods (descriptive statistics, cluster 

analysis, fuzzy set qualitative comparative analysis). 

Information base of the research. To conduct the empirical phase of the 

dissertation, primary empirical data were used on 200 innovation-active companies 

in Brazil, Russia, India and China. 

As the main method of data collection for the survey, we used J. Lawler's 

adapted questionnaire. The respondents were the employees of the companies, rep-

resenting management or HR department, who had information about the general 

strategy of the company, as well as training and development practices used by the 

company. To analyze the data of the empirical study, the IBM SPSS Statistics 22 

package was used. 

Scientific novelty of the dissertation 
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The scientific novelty of the dissertation is theoretical proof of the influence 

of approaches to personnel training and development on innovation activity based 

on the cross-country comparative study of Brazil, Russia, India and China. The main 

results of the dissertation, possessing scientific novelty, are formulated in the fol-

lowing notions: 

For specialty 08.00.05 - Economics and management of the national economy 

(specialization - management), which correspond to paragraphs 10.16, 10.19, 10.20 

and 10.23 of the passport of the scientific specialty: 

1) the place of personnel training and development in the theory and practice 

of human resources management has been defined; the classification of the main 

approaches to personnel training and development in achieving company competi-

tive advantage from the standpoint of economic and organizational and managerial 

sciences has been presented; 

2) the main directions of research on the impact of approaches to personnel 

training and development on company innovation activity have been classified; 

3) on the basis of the analysis of the literature, the main characteristics of the 

approaches to personnel training and development in the companies of the BRIC 

countries have been determined, and the factors influencing the implementation of 

approaches to personnel training and development in the companies of the BRIC 

countries have been systematized; 

4) for the first time in the current economic conditions, a large-scale empirical 

study of personnel training and development practices in innovation-active compa-

nies of BRIC countries has been conducted; distinctive "country" features have been 

identified and justified, problem zones have been described; the main typologies of 

existing approaches to personnel training and development have been identified; the 

assessment of their effectiveness in the framework of stimulating innovation activity 

has been provided; 

5) for the first time among Russian empirical studies, twelve basic approaches 

to personnel training and development in innovation-active companies of the BRIC 



11 

 

 

countries have been presented on the basis of a multicriterial comparative analysis; 

specific characteristics of the impact of approaches to personnel training and devel-

opment on innovation activity of firms with the distinctive "country" features have 

been identified; 

6) it has been proved that approaches to personnel training and development 

influence the level of innovation activity of companies. At the same time, this influ-

ence is context-dependent and depends on "country" features. The most significant 

approaches to personnel training and development of the companies in Brazil, Rus-

sia, India and China have been identified. 

Theoretical significance of the dissertation results. The study provides an 

opportunity for further development of theoretical and methodological foundations 

in the scientific fields of human resource management, innovation management and 

comparative management. The results of the research allow improving the system 

of personnel training and development in innovation-active companies in the BRIC 

countries. 

Practical significance of the dissertation results. The conclusions of the dis-

sertation may be of interest to managers of companies in Brazil, Russia, India and 

China, who want to adapt and develop the level of innovation activity by choosing 

appropriate approaches to personnel training and development. Results also can be 

used in choosing certain practices for working with personnel that meet specific 

goals and objectives of innovation-active companies. 

Testing of the results of the dissertation. The main results of the dissertation 

were discussed at the meetings of the Department of Organizational Behavior and 

Human Resource Management at the “Graduate School of Management” Institute 

of St. Petersburg State University (GSOM SPbSU), research seminars of GSOM 

SPbSU, presented at international research conferences: 

• 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD) 

"Knowledge Management in the 21st Century: Sustainability, Creativity 

and Value Co-creation" (St. Petersburg, Russia, June 2017); 
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• International Scientific Conference "Theory and Practice in the 

Knowledge Economy" (Zagreb, Slovenia, July 2017); 

• International Scientific Conference "Emerging Markets: Prospects for 

Business and State Development " (St. Petersburg, Russia, October 2016); 

• International Scientific Conference "Emerging Markets: Prospects for 

Business and State Development" (St. Petersburg, Russia, October 2015); 

• Joint Russian-Finnish Research Seminar on Marketing, Innovation and 

Entrepreneurship at GSOM SPbSU and the Business School of Lap-

peenranta University of Technology (St. Petersburg, GSOM SPbSU, Rus-

sia, April 2014); 

• International Scientific Conference "Emerging Markets: Prospects for 

Business and State Development" (St. Petersburg, Russia, October 2014); 

• International conference "Knowledge, Innovation, Entrepreneurship" 

(Riga, Latvia, August 2014). 

Publications. On the topic of dissertational 10 papers have been published 

presenting its main conclusions, totaling 10,38 p.p. (author’s –  3,84 p.p), including 

3 papers in leading Russian academic peer-reviewed journals listed by VAK, total-

ing 5,18 p.p. (1, 94 p.p.), 4 conferences reports, 3 of them are in English. 

Materials of the dissertation can be used in business schools when reading a 

number of academic courses in the field of management: "Human Resource Man-

agement", "Innovation Management", "Cross-Cultural Management". 

The structure of the work corresponds to the logic of the dissertation. The 

dissertation consists of an introduction, three chapters, conclusion, 9 appendices and 

list of references (258 items, 218 of which are in English). The work includes 26 

tables, 10 figures. 
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CHAPTER 1. THEORETICAL FOUNDATIONS OF RESEARCH ON AP-

PROACHES TO PERSONNEL TRAINING AND DEVELOPMENT IN IN-

NOVATION-ACTIVE COMPANIES 

 

The first chapter of the dissertation is devoted to a systematic analysis of the 

theoretical foundations of personnel training and development approaches, company 

innovation activity, as well as the relationship between personnel training and devel-

opment and innovation activity of the company. 

Section 1.1 clarifies the concepts associated with the company innovation ac-

tivity that used in the dissertation research. 

Section 1.2 contains a systematic presentation of the fundamentals of person-

nel training and development in the theory and practice of human resource manage-

ment. The spectrum of economic and management sciences is considered as theoret-

ical prerequisites for the emergence of personnel training and development as field 

of research. 

Section 1.3. is devoted to the critical analysis of thirty-four papers about the 

role of personnel training and development approaches in the context of enhancing 

innovation activity of the organization. Training and development approaches were 

divided in accordance with the basic policies of training and development. These 

policies are focused on the provision of firm-specific knowledge (knowledge-based 

HR practices) and on collaboration (collaboration-based HR practices), followed by 

the principles of organizational support for training programs (considering training 

programs as investments and high financing of training and development programs). 

 

1.1. The concept of innovation activity of the company  

The concept of “innovation”. The history of the term "innovation" is quite inter-

esting. In ancient Greece, innovation was understood as a change in the established 

order. In this interpretation, it included changes in the political system. During the 

Middle Ages and the rise of theological thought, innovation was understood as the 
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renewal of the spiritual essence. It is the influence of the Middle Ages that affects 

the negative interpretation of the concept of "innovation" during the Renaissance, 

when it was even used to press charges.  

In the academic field, it is generally agreed that the foundations of the modern 

theory of innovation were laid in J. Schumpeter's fundamental work "The Theory of 

Economic Development" published in 1911. J. Schumpeter believed that the entre-

preneur is the driving force of economic development. According to J. Schumpeter 

entrepreneurs are the people who conceive and implement innovations. When mak-

ing innovative decisions, they create new, previously unknown combinations of pro-

duction factors. Because of their organizational skills, intuition and risk-ability, the 

economy gets an incentive to improve [Schumpeter, 1982; 1995]. He defines inno-

vation as a potentially successful new method, idea or product, as well as a new way 

of doing things or as the best unique combinations of factors of production.  

Despite the significant period of research in the field of innovation, today the 

scientific community does not have a single point of view on how to define the con-

cept of "innovation". In different studies definitions of innovation vary depending 

on the context, the historical period and the author's theoretical field. A review of 

the definitions of the term "innovation" is presented in Table 1.1. 

 

Table 1.1 

Overview of the definitions of the term "innovation" 

Academic paper Definition Focus 

Amabile 

(1988) 

«A product or process is innovative to the 

extent that appropriate observers inde-

pendently agree it is innovative. Appropri-

ate observers are those familiar with the do-

main in which the product or process was 

introduced» 

Invention 
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Ramadani, 

Gerguri (2011)  

The process of transforming new ideas, 

new knowledge into new products and ser-

vices. 

Complex defini-

tion 

Crossan, 

Apaydin 

(2010)  

Production or adaptation, assimilation, and 

exploitation of a novelty that has value in 

the economy and social sphere; Updating 

and expansion of products, services and 

markets; development of new methods of 

production; introduction of new manage-

ment systems. 

Complex defini-

tion 

Сakar, Erturk 

(2010)  

Not only creation of a new product or ser-

vice (or a significant improvement in a 

product or service), but also the successful 

introduction of a new product or service 

into the market. 

Complex defini-

tion 

Burgelmann, 

Maidique 

(1995) 

The result of an innovative process that can 

be defined as a set of actions leading to the 

creation of new market products and ser-

vices, or new production systems or supply 

chains. 

Complex defini-

tion 

Lionnet (2003)  The process, as a result of which a new idea 

is brought to the stage at which it begins to 

make profits. 

Product, Market-

ing   

Oslo Manual 

(2010) 

"... is an introduction of any new or signifi-

cantly improved product (product or ser-

vice) or process, a new marketing method 

or a new organizational method in business 

Complex defini-

tion 
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practice, organizational workplace or exter-

nal relations" 

Frascati 

Manual (2002)  

... the end result of innovation, embodied in 

the form of a new or improved product in-

troduced on the market, a technological 

process used in practice, or a new approach 

to social services 

Complex defini-

tion 

Source: compiled by the author 

 

The following definition is used in the dissertation: innovation is the process 

and result of the transformation of the primary idea into a final new product/ser-

vice/process that has practical significance and added value, and brings profits, and, 

as a consequence, creates the opportunity for the company to gain a competitive 

advantage. At the same time, innovations include the production and implementation 

of a new idea in the socioeconomic sphere, the renewal and development of prod-

ucts, services and markets, the development of new production methods and the cre-

ation of new management systems.  

The variety of approaches to the definition of the concept of "innovation" 

causes numerous interpretations of types of innovations, since innovations arise in 

different contexts with varying degrees of novelty.  

In our opinion, the widest interpretation of the definition and types of innova-

tions is presented in the Oslo Manual [Oslo Guidelines ..., 2010]10, created by the 

Organization for Economic Cooperation and Development. The Guide proposes four 

types of innovation, covering the full range of changes in the company's activities.  

• Product innovations involve the introduction of new or improved products 

and services through the improvement of technical characteristics, methods of use, 

                                                           
10 Oslo Manual – generally accepted reference and methodological collection of OECD recommendations in the 

field of innovations. The purpose of the Manual is the formation of a common understanding of innovations based 

on international practice, the development of a conceptual and methodological foundations.  
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etc.  

• Process innovations include the introduction of a new or significantly im-

proved way of producing or delivering a product through significant changes in tech-

nology, manufacturing equipment and/or software.  

• Marketing innovations involve the implementation of new marketing meth-

ods that can be accompanied by significant changes in design, product packaging, in 

its placement and promotion or in setting prices.  

• Organizational innovations mean the introduction of new organizational 

methods, including changes in business practice, in the organization of workplaces 

or external relations. 

Identification of types of innovation is an important factor of success, as it 

allows the organization to focus its resources on the development of innovations of 

a certain type, which most closely meets the company's strategy.   

Innovation activity is the process of the organization's implementation of in-

novation processes. That is, the transformation of ideas into technologically new or 

improved products or services introduced to the market or into new or improved 

technological processes or methods of production of services used in practice [Go-

rodnikova et al., 2009]. 

To measure the level of involvement of the company in innovation activity, 

the index of innovation activity of the company is applied [Gorodnikova et al., 

2009]. That is, the degree of the organization's engagement in the implementation of 

innovation activity.  

Later in the dissertation "stimulation of innovations" is understood as the in-

crease of the company's innovation activity. In other words, the strengthening of its 

engagement in innovation activity.  

Innovation-active companies are companies that regularly engage in the fol-

lowing types of innovation activities [Gorodnikova et al., 2009]: 

1. research and development; 

2. launching of production; 
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3. production design; 

4. acquisition of reified technologies; 

5. acquisition of patents, licenses, etc.; 

6. personnel training and retraining, in connection with the introduction of 

technological innovations; 

7. marketing research.  

In the Oslo Manual, innovation activity is understood as the creative activity 

related to the development and implementation of innovations. Innovation activities 

include scientific, technological, organizational, financial and commercial activities 

that lead to innovations and are conceived for this purpose [Oslo Guidelines, 2006]. 

An innovation-active company is a company that meets the following condi-

tions: "A firm can engage in many activities that are not related to research and de-

velopment but involved in creating innovation. These activities can enhance the 

firm's ability to create innovations or its ability to successfully absorb innovations 

developed by other firms or organizations" [Oslo Guidelines, 2006, p. 44]. 

Because of the general recognition of the importance of innovations as a 

source of sustainable competitive advantage, there are a number of studies that at-

tempted to identify main antecedents of the firms' innovation performance [Ander-

son, Potočnik, Zhou, 2014, Damanpour 1991, Wolfe 1994, Ravichandran 1999]. 

Some internal and external factors have been identified in the literature as determi-

nants of innovation activity. Among the internal factors, the literature highlights:  

• strategy; 

• organizational design; 

• leadership; 

• organizational culture; 

• market orientation of the company; 

• human resources, including HRM practices and approaches to personnel 

training and development.  
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Corporate strategy and HR strategy should be consistent, as they have a sig-

nificant bilateral impact [Zelenova, 2004]. That is why the company's strategy, fo-

cused on innovation activity, is one of the three strategies proposed by M. Porter. 

The authors of [Schuler, Jackson, 1987] draw a parallel between human resource 

management practices and three types of competitive strategies by M. Porter: costs, 

quality, innovations [Porter, 1985]. They considered the necessary behavior of em-

ployees needed for implementation of a particular strategy of the company, and then 

they selected appropriate practices for human resource management based on this 

behavior. So, in order to implement innovation strategy in companies, there is a need 

for creative flexible employees who are able to cope with situations of uncertainty, 

are ready to take risks and responsibility and work together in collaboration with 

each other in a long-term perspective. 

 

1.2. Personnel training and development system in economic, organizational 

and managerial sciences    

The human resource management system (HRM) can be viewed as a group of 

three fields with relevant HRM practices [Jiang et al., 2012; Jiang, Takeuchi, Lepak, 

2013; Lepak et al., 2006]:  

1. Knowledge, skills, abilities (personnel training and development, selection 

and recruitment); 

2. Motivation (performance management, compensation, performance man-

agement); 

3. Opportunities (employee involvement, job design, teamwork).  

Personnel training and development as a functional area of human resource 

management is focused on the knowledge and skills of employees. At the same time, 

the results of the impact of personnel training and development are not only the hu-

man capital of the organization, but also the attitudes and behavior of employees and 

their motivation [Tharenou, Saks, Moore, 2007].  



20 

 

 

In the academic literature, there are disagreements on the basic definitions in 

the field of personnel training and development. Thus, there are several dichotomies 

that cause debates among researchers in the field of HRM [Boselie, Brewster, 

Paauwe, 2009]. The first one is the contrast between training and development. 

Training is a planned and systematic change in behavior through training events, 

programs and instructions that give an individual the opportunity to achieve the re-

quired level of knowledge, skills and competence to effectively perform the assigned 

work. Development is the growth or realization of a person's abilities and potential 

through education. Personnel training focuses on the current needs for skills and 

competences of employees for them to perform their current duties. Personnel de-

velopment on the other hand has a focus on a longer-term perspective [Armstrong, 

2010].  

The second dichotomy is a contrast between "training" and "learning." While 

the first concept is instrumental by nature, the second (learning) is characterized by 

a behavior change that occurs relatively slowly and arises as a result of practice and 

gaining experience.  

In general, training and development can be defined as a set of practices aimed 

at achieving the required level of knowledge, skills and competencies for effective 

realization of one’s duties [Armstrong, 2002]. The tools that the company uses to 

form and influence the skills, attitudes and behavior of employees in order to achieve 

the goals and objectives of the company are personnel training and development 

practices.  

The main concept of the dissertation research is the approach to personnel 

training and development. The author's definition is following: the approach to per-

sonnel training and development is a general strategic orientation of the choice of 

principles, policies and practices of personnel training and development. This con-

cept implies the existence of a hierarchy or architecture of the system of personnel 

training and development.  
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The management architecture of the company can be presented in the form of 

a pyramid with four levels [Posthuma et al., 2013; Jackson, Schuler, 2014; Becker, 

Gerhart, 1996]:  

1. Principles – they reflect the company's philosophy and values; 

2. Policies – they are the general orientation of management practices, their 

vertical and horizontal integration; 

3. Practices – tools; 

4. Products – competences.  

This architecture can be realized in different ways, including the organization 

as a whole, the HRM system and the system of personnel training and development.  

An example for a high-tech company can be presented in the following archi-

tecture (table 1.2): 

Table 1.2 

Principles, policies, practices and products in the architecture of the organi-

zation, HRM system and personnel training and development  

Element  Organization  HRM system Training and development 

system  

Principles  Vision, mis-

sion, values 

(To invent) 

Principles (we 

value creativity) 

Principles (we are actively 

financing personnel training 

and development programs 

because we consider them 

as investments, not as costs) 

Policies  Strategies 

(focus on in-

novations) 

Policies (develop-

ment of creative 

work environment) 

 

Policies (focus on special-

ists development and col-

laboration) 

 

Practices  Tactics (high 

investments on 

R&D) 

Practices (protec-

tion of employees 

from dismissal, re-

muneration for in-

novation, flexible 

working hours) 

Practices (induction pro-

grams, cross-functional 

training, rotations, training 

in teamwork) 
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Product  Competencies 

(the company 

can quickly re-

configure 

product devel-

opment pro-

jects) 

Competencies 

(there are flexible 

teams that can be 

quickly restruc-

tured to work on 

new projects) 

Competencies (ability to 

work in a team, the ability 

to build interpersonal com-

munications, the ability to 

replace a colleague in the 

project in case of emer-

gency) 

Source: compiled by the author on the basis of [Posthuma et al., 2013].  

 

It is important to note that systems of HRM and personnel training and devel-

opment for innovation stimulation are focused not only on personnel in R&D, but 

on all employees of the organization in different departments, either managerial or 

non-managerial.  

Theoretical background of personnel training and development. The 

sources of personnel training and development can be seen in economic, managerial 

and organizational sciences. Each of these groups of sciences has contributed signif-

icantly to understanding the role of employee’s knowledge and skills in achieving 

organization's performance results, as well as innovation activity. 

Economic theories include:  

1. Theory of economic development (J. Schumpeter, M. Friedman);  

2. New institutional theory (R. Coase, O. Williamson); 

3. Transaction costs theory (R. Coase, O. Williamson); 

4. Theory of the firm (E. Penrose); 

5. Behavioral theory of the firm (G. Simon, R. Cyert, J. March). 

Organizational and management theories include:  

1. Scientific management (F. Taylor); 

2. Resource-based view of the firm (J. Barney); 

3. Dynamic capabilities (D. Teece, G. Pisano, A. Shuen); 

4. Human capital theory (G. Becker, T. Schultz); 
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5. Personnel management / human resource management (A. Fayol, E. 

Mayo, K. Argyris, R. Likert, R. Blake, A. Maslow, F. Herzberg, D. 

McGregor).  

The contribution of the theory of economic development (J. Schumpeter, M. 

Friedman) is in considering entrepreneurship as the fourth factor of production and 

its focus on the role of the entrepreneur. Representatives of this theory confirmed 

that the degree of progress of the economic system depends on the innovation pro-

cess. The driving force of this process is an entrepreneur [Schumpeter, 1982; 1995]. 

The new institutional theory (R. Coase, O. Williamson), or neo-institutional-

ism, is the flow of modern economic theory, that focuses on the notion of institutions 

and the institutional environment in which economic actors function. The new insti-

tutional theory considers the organization's growth limits as the minimum of trans-

action costs. At the center of the theory are behavioral prerequisites, including lim-

ited rationality and opportunistic behavior [Coase, 1937]. 

Transaction cost theory (R. Coase, O. Williamson) stands out separately as an 

important part of new institutional theory. The object of study of this theory of or-

ganization  is a multilateral treaty. The theory of transaction costs suggests that the 

most important characteristic determining the essence of a firm is investing in spe-

cific assets. For example, in human resources, with which many costs of the organ-

ization are connected: the costs of collecting and processing information, negotiating 

and decision making. 

The theory of the firm (E. Penrose) postulates several important statements 

related to the growth and development of the firm: the firm as a fund for unique 

resources; management competence and human resources as factors that define lim-

its of the growth of the firm; ability to learn as a firm source of competitive ad-

vantage [Penrose, 1959]. 

The postulates of neoclassical economic theory were further developed within 

the framework of the concept of bounded rationality. This contributed to the for-

mation of the behavioral theory of the firm [Cyert, March, 1963; Simon, 1995]. The 



24 

 

 

behavioral theory of the firm [Cyert, March, 1963; Simon, 1995] allowed for the 

first time to combine the rational goals of human economic behavior with his cog-

nitive abilities and propose a model of bounded rationality. Simon was the first to 

consider the peculiarities of the psychology of decision making in management. He 

showed that in the firm there is collective decision-making, that the abilities of each 

employee are different and limited by the impossibility to foresee all the conse-

quences of the decisions made. These decisions are conditioned by personal aspira-

tions and social ambitions. 

The main idea of the Scientific management (F. Taylor) is to increase produc-

tivity and economic efficiency through fair material incentives for employees; de-

termining the best ways to accomplish the task; selection of employees best suited 

for the performance of tasks, and ensuring their training; the replacement of preju-

dices and subjectivism in production by the exact measurements that are inherent in 

science and their registration. 

Ensuring a sustainable competitive advantage is the main focus of the re-

source-based view of the firm (J. Barney). This is one of the most important ap-

proaches that played a key role in the institutionalization and theoretical justification 

of the concept of human resource management as an independent field of research 

and professional activity. It is stated that the effective human resource management 

cannot be easily and simply copied by competitors [Barney, 1991; Katkalo, 2002]. 

According to the resource-based view, the firm's human resources can be a source 

of competitive advantages if they are valuable, unique, difficult to replace, and also 

difficult to imitate (Barney, 1991). Recognizing the importance of human capital as 

a strategic resource for achieving targeted results is the starting point for choosing 

approaches to the organization of the training process and choosing appropriate prac-

tices. 

Wright and coauthors argue that the behavior of employees plays the role of 

a mediator between HRM practices (such as training, remuneration, selection) and 
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firm’s competitive advantage [Wright et al., 1994]. This logic can be represented in 

Fig. 1.1. 

 

Figure 1.1. Model of human resources as a source of sustainable competitive 

advantage. Source: [Wright et al., 2001; Wright et al., 1994]. Updated by the author. 

 

In general, representatives of the resource-based view of the firm argue that 

the impossibility of absolute copying of the company human resources pool is asso-

ciated with three main reasons: unique historical conditions, a vague uncertainty of 

the relationship between resources and the social complexity of the phenomenon 

[Barney, 1991]. 

This theoretical model assumes that HRM practices influence the achievement 

of sustainable competitive advantages, directly affecting the behavior of employees 

and indirectly through the pool of human resources as a mediator. The development 

of this pool assumes the identification of highly qualified employees and their de-

velopment in the organization through HRM practices: recruitment, remuneration 

and training [Wright et al., 1994]. The second direction of the impact of HRM prac-

tices on achieving a sustainable competitive advantage of the firm is the direct im-

pact of human resource management practices on employee behavior. The im-

portance of these HRM practices is that the benefits of a pool of human capital can 

only be achieved when employees make an informed choice to behave in a manner 

that is beneficial to the organization. Consequently, employee training and develop-

ment makes it possible to more effectively direct the behavior of employees towards 
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the development of the necessary specific knowledge or skills or to encourage inter-

action and knowledge sharing through group training activities. 

The theory of dynamic capabilities (D. Teece, G. Pisano, A. Shuen) focuses 

on achieving and maintaining the company's competitive advantage in a dynamic 

environment and increasing management efficiency. The theory focuses on mecha-

nisms of training and development, that is, maintaining the competitiveness of the 

firm; development of "nonspecific" skills and "redundant" competencies of employ-

ees; maintaining continuous change and creating new ideas; development of em-

ployees loyalty and increase of positive attitude of employees to changes; and the 

creation of appropriate organizational mechanisms that ensure the emergence of an 

organizational infrastructure that supports change [Teece, Pisano, Shuen, 1997]. 

The theory of human capital (G. Becker, T. Schultz) contributes to the under-

standing the process of development of the innovation and knowledge economy and 

considers human capital as a form of capital, as well as a source of future earnings. 

Human capital is the aggregated investment in people, that increase their ability to 

work (education and professional skills) and consumer spendings [Shultz, 1968; 

Becker, 1993]. 

The concept of personnel management / human resource (A. Fayol, E. Mayo, 

K. Argyris, R. Likert, R. Blake, A. Maslow, F. Herzberg, D. McGregor) focuses on 

ensuring a sustainable competitive advantage and increasing the value of the organ-

ization, increasing productivity and quality of labor, achieving high economic and 

financial results. 

In contrast to the concept of personnel management, which is the basis of sci-

entific management and the school of human relations in management, human re-

sources management focuses on the economic feasibility of investments related to 

the employee selection, their training and development, assessment, which are of 

great importance for the organization. Thus, the human resource management moves 

from the operational management of people and the implementation of tactical prac-

tices to strategic orientation and integration with the business strategy. Huselid in 
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his classic study [Huselid, 1995], determined that human resource management af-

fects the company's capitalization. 

The main principle of the concept of human resource management is integra-

tion with the company's strategy. It has a determining role in shaping and develop-

ment of the company's competitive advantages. This principle considers the practice 

of personnel training and development as the key to enhancing the human and social 

capital of the organization. It ensures the continuous development of personnel com-

petencies, knowledge management, attention to the development of corporate and 

organizational culture and values. These values guide the development of the organ-

ization. They ensure consideration of investment in personnel training and develop-

ment as important in the long term for the development of the company. 

Within the framework of the concept of human resource management, strate-

gic human resource management is highlighted. This area includes two approaches 

to considering the role of HRM practices as a way to achieve high performance. The 

universalistic approach to managing human resources is based on the assumption 

that certain practices of personnel management are more effective than others. The 

main objective of research in this approach is to identify practices that are associated 

with improving the performance of the organization. 

Representatives of the situational approach (the best-fit approach) believe that 

personnel training and the purpose of this training depend to a large extent on the 

strategy of each particular company [Miles, Snow, 1984; Schuler, Jackson, 1987; 

1989]. In the academic literature, two strategic approaches to the selection of prac-

tices for managing human resources of innovation-active companies are described. 

These approaches were developed in the works of R. Miles and C. Snow [Miles, 

Snow, 1984] and R. Schuler and S. Jackson [Schuler, Jackson, 1987]. The situational 

approach is the development of ideas of the general theory of contingency (contin-

gency theory of management) [Ashour, 1973; Stewart, Luthans, 1977], which un-

derlies this dissertation. 
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The above-mentioned theories underlie the modern concepts of personnel 

training and development, as well as the management of human resources in general. 

These theories also explain the impact of approaches to training and development 

on the organizational performance. The analysis of the directions of the study of the 

relationship between training and development of personnel and the organizational 

performance can be useful in identifying common approaches, methodology and 

methods of data analysis that can be used to study the relationship between training 

and innovation activity. 

Even within this direction, there are significant limitations with regard to con-

sistency of obtained results, as well as approaches to measuring key variables and 

methods of data analysis. 

Approaches to personnel training and development are usually measured in 

four different ways. First, the measurement of personnel training and development 

is carried out through absolute indicators, for example, the number of hours or days 

of training that employees receive. Then, through the use of proportional measure-

ments, for example, the percentage of workers who have been trained. Also, mean-

ingful measurements are used, for example, the type (content) of training that is pro-

vided in the company. The final approach is to measure attitudes toward training 

programs in general, for example, the perceived importance of the training program 

in the organization. Within each of these areas, approaches to the measurement of 

training are different. For example, in absolute values training can be measured as 

the total number of hours or days of training, the total number of funds invested in 

training programs in monetary units, the number of employees trained or even the 

presence or absence of training programs as a categorical variable. 

Moreover, the number of variables that measure approaches to personnel 

training and development may also differ. Many studies use approaches based on 

one measurement scale for training, while some use multi-criteria concepts that 

measure approaches to training and development. Thus, in some studies, training is 
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seen as a one-factor construct, while in others it can be multifactorial. Either both of 

the training measurement options are used to predict the resulting metric. 

 Research into the impact of approaches to   personnel training and develop-

ment on the performance of the company at the organizational level is the result of 

a large variety of the measured results themselves. Thus, the resulting indicators (the 

results of the organization's activities) can be divided into four groups. The signifi-

cant number of studies is presented in each group. 

The first direction is related to the results of the company's activities in terms 

of human resource management (HR outcomes). In Russian literature, the term "so-

cial effectiveness" is sometimes used [Efendiev, Balabanova, Rebrov, 2014]. The 

first area of research includes such indicators as low level of absenteeism, low level 

of employee turnover, motivation, high performance. The indicators of learning, that 

is, the acquired skills and attitudes of employees, are also included in this direction 

of research. Within the framework of this direction, the following groups can be 

derermined. First, the overall results of the HR department [Fey, Bjorkman, Pav-

lovskaya, 2000; Aragón-Sánchez, Barba-Aragon, Sanz-Valle, 2003]. Secondly, we 

consider the results associated with the overall commitment of employees to organ-

ization [Ahmad, Schroeder, 2003; Barling, Meyer, Kelloway, 1996; Paul, Anantha-

raman, 2003] and their satisfaction [Bassi, Van Buren, 1998; García, 2005; Kal-

leberg, Moody, 1994; Katou, Budhwar, 2007], including the perceived quality of 

working life [Lawler, Mohrman, Ledford, 1998], the number of complaints and ab-

senteeism [Ghebregiorgis, Karsten, 2007]. Third, this direction also examines the 

impact of approaches to training and development on employee turnover [Cho et al., 

2006; Faems et al., 2005; Shaw et al., 1998; Vandenberg, Richardson, Eastman, 

1999; Zheng, Morrison, O'Neill, 2006]. Finally, training and development programs 

also affect the perceived skill level of employees [Katou, Budhwar, 2006; Wright et 

al., 1999; Zheng, Morrison, O'Neill, 2006] and perceived employee motivation level 

[Wright et al., 1999]. 
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The second direction of research is related to indicators of organizational per-

formance outcomes. These indicators can be expressed as results of activity, quality 

of a product or service. It also includes performance indicators of internal business 

processes, such as service quality, defect rate, length of business process cycle. In 

this group,  customer-related indicators are additionally considered, for example: 

delivery on time, customer satisfaction. Within the framework of this direction, the 

following groups can be determined. First, perceived total organizational results (or-

ganizational performance) [Audea, Teo, Crawford, 2005; Delaney, Huselid, 1996; 

Fey, Bjorkman, 2001; Fey, Bjorkman, Pavlovskaya, 2000; Horgan, Mühlau, 2006; 

Huang, 2000; Lui, Lau, Ngo, 2004; Martell, Carroll, 1995; Zwick, 2006]. Secondly, 

the studies consider the results associated with sales (Aragón-Sánchez, Barba-Ara-

gon, Sanz-Valle, 2003; Birley, Westhead, 1990; Black, Lynch, 1996; Black, Lynch, 

2001; Russell, Terborg, Powers, 1985; Wiley, 1991], including sales per employee 

[Bassi, McMurrer, 1998; Cappelli, Neumark, 2001; Koch, McGrath, 1996; Lyau, 

Pucel, 1995], sales of credit cards and loans [Barling, Weber, Kelloway, 1996], sales 

growth [Bracker, Cohen, 1992; Fraser et al., 2002; Khatri, 2000; Miron, McClelland, 

1979], export growth [Deng, Menguc, Benson, 2003]. Thirdly, this area includes 

indicators of labor productivity [Ballot, Fakhfakh, Taymaz, 2006; Ballot, Fakhfakh, 

Taymaz, 2001; Bartel, 1994; Boon, van der Eijken, 1998; D'Arcimoles, 1997; Ma-

bey, Ramirez, 2005], including productivity growth [Barrett, O'Connell, 2001; Kin-

tana, Alonso, Olaverri, 2006]. Fourth, quality indicators are considered [Aragón-

Sánchez, Barba-Aragon, Sanz-Valle, 2003; Katou, Budhwar, 2007; Murray, Raf-

faele, 1997], including the uptime of the assembly line [Ichniowski, Shaw, Pren-

nushi, 1997], the number of occupational injuries [Bell, Grushecky, 2006], produc-

tion marriages [Hatch, Dyer, 2004; Holzer et al., 1993]. Fifthly, this research group 

includes indicators of customer satisfaction [Ely, 2004; Gelade, Ivery, 2003; John-

son, 1996; Wiley, 1991]. Finally, studies of perceived innovative activity are of in-

terest [Katou, Budhwar, 2007; Ngo et al., 1998]. 
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The third direction of research is related to financial indicators and includes 

profitability indicators, ROI, return on assets (ROA). This area includes the follow-

ing research groups. First, the studies that examine the relationship of approaches to 

training and development of personnel and indicators related to profitability 

[Aragón-Sánchez, Barba-Aragon, Sanz-Valle, 2003; Guerrero, Barraud-Didier, 

2004; Storey, 2002], including the return on assets and capital (ROA, ROE) [Bern-

thal, Wellins, 2006; Cho et al., 2006; Newkirk-Moore, Bracker, 1998], return on 

investment, ROI [Meschi, Metais, 1998]. Second, studies  that examine liquidity and 

solvency indicators [Faems et al., 2005]. Third, a significant number of studies ex-

amine the impact of personnel training and development on perceived market per-

formance (Delaney, Huselid, 1996; Harel, Tzafrir, 1999; Kalleberg, Moody, 1994; 

Thang, Quang, 2005; Tzafrir, 2005; Tzafrir, 2006]. Fourthly, research focused on 

perceived shareholder satisfaction [García, 2005] is also of interest. 

The fourth direction of research is related to the performance of public com-

panies, expressed in the change in the value to their shares (shareholder returns, 

stock value). Studies related to the fourth indicator are the rarest, as the change in 

the share price of large companies is most theoretically remote from training and 

development programs for personnel. 

The results of the survey suggest that only a small number of studies on the 

relationship between approaches to personnel training and development and overall 

performance and financial indicators found a negative relationship between these 

indicators [Aragón-Sánchez, Barba-Aragón, Sanz-Valle , 2003; Birley, Westhead, 

1990; Dengetal, 2003; Ghebregiorgis, Karsten, 2007; Ngoetal, 1998; Shawetal, 

1998; Wiley, 1991; Wrightetal, 1999]. This can be explained by the fact that organ-

izations that face problems in the field of HRM or organizational results of activity 

often implement training programs more than those companies that do not have such 

problems that do not need to increase the productivity of employees [Bartel, 1994; 

Wong et al., 1997; Zwick, 2006]. In other words, the relationship between these two 
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indicators can sometimes be reversed, so that training will be considered as a conse-

quence of the dynamics of organizational results. This is why longitudinal studies 

that monitor past performance and test the mutual influence of the two indicators are 

necessary in order to study this causal relationship. 

 The above-mentioned studies suggest that there is considerable evidence that 

approaches to personnel training and development lead to individual and organiza-

tional results. However, researchers are still trying to find an answer to the question 

of how the results of an individual level lead to organizational results. Transfer of 

training is considered as the most important reason why approaches to staff training 

and development affect the results on the organizational level [Kozlowski et al., 

2000]. 

Researchers also argue about the need for the theoretical understanding of the 

relationship and results from training programs and organizational or business re-

sults. This requires research that measures a variety of indicators at both the individ-

ual and organizational levels of analysis. Multilevel econometric models allow us to 

unite both levels of analysis and analyze this problem. However, no such studies 

have been carried out so far. 

 

1.3. The main directions of the study of the relationship between approaches to 

personnel training and development and innovation activity 

Significant investments by companies in personnel training and development 

are based on the assumption that they will ensure the organizational performance 

improvement. However, there is also an opposite point of view, based on the evalu-

ation of training and development as a fashion trend, often unnecessarily expensive 

and not allowing the transfer of knowledge to a specific employee in order to im-

prove performance. Nevertheless, many empirical studies confirm that investments 

in training positively affect the company's performance and its innovation activity 

(see, for example: [Delery, Doty, 1996; Boselie, Dietz, Boon, 2005; Combs et al., 

2006]). 
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Most of these studies consider the generalized group of HRM practices in their 

impact on the level of innovation activity. The problem is that training and develop-

ment practices are considered only as part of the HRM system as a whole. The im-

portant question is how different practices of personnel training and development 

are related to the innovation activity. The answer to this research question will make 

it possible to understand, on the one hand, why personnel training and development 

influence innovation (what is the mechanism of influence), and, on the other hand, 

will bring opportunity to make recommendations for the development of the human 

and social capital of the organization. As the economic resources of the organization 

are limited, consideration of the impact of individual training and development prac-

tices will make it possible to give advice to managers on prioritizing approaches to 

personnel training and developing in terms of increasing the company's innovation 

activity. Despite the fact that there are studies on the impact of approaches to per-

sonnel training and development on the results of the organization as a whole [Tha-

renou, Saks, Moore, 2007], there are only few studies of innovation activity, in 

which training and development practices are separated from the HRM system.  

A systematic literature review aimed at identifying the specific features of the 

impact of training and development practices on innovation activity is presented in 

Appendix 1. The systematization of the main studies is presented in Table. 1.3. 

Table 1.3. 

Summary of the research on the impact of approaches to personnel 

training and development on the level of innovation activity 

Criteria Name N = 34 % 

Methodology 
Cross-sectional research 30 88 

Longitudinal study 4 12 

Method of data col-

lection ** 

Survey / questionnaire 28 82 

Secondary data (Databases) 3 9 

Interview 4 12 

Focus group 1 3 
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Observation 1 3 

Measurement of 

innovation 

activity* 

Employee innovation / Innovative work 

behavior 
5 15 

Perceived product / technological 

innovation 
19 56 

Perceived administrative / process / organ-

izational innovation 
16 47 

Perceived innovation strategy 1 3 

Estimation of the probability of innovation 

activity 
3 9 

Share of innovative products / services 6 18 

Radical innovations 1 3 

Incremental innovations 1 3 

Measuring ap-

proaches to person-

nel training and de-

velopment of 

Training and development of personnel as 

part of the HRM system 
31 91 

Individual personnel training and develop-

ment 
3 9 

Country of study 

China 6 18 

Netherlands** 5 15 

Spain 5 15 

United Kingdom 4 12 

Ireland 3 9 

Denmark 3 9 

Australia 2 6 

Belgium 1 3 

Canada 1 3 

Germany** 1 3 

Hong Kong 1 3 

India 1 3 

Malaysia 1 3 

USA 1 3 

Moderators* Yes 8 24 



35 

 

 

Mediators* Yes 13 38 

Notes: * These indicators represent the directions of measurement approaches to personnel 

training and development and innovation activity in quantitative studies (n = 32). 

** Some studies use several methods of data collection, one study included data collection 

for two countries. 

Source: compiled by the author. 

 

A review of the main studies on the relationship between approaches to per-

sonnel training and development and innovation activity can be presented as the fol-

lowing summary scheme (Figure 1.2). 

 

Figure 1.2. A review of research on the relationship between training and de-

velopment practices and innovation activity. Source: compiled by the author. 

 

Analyzing the geographical distribution of research papers presented in Ap-

pendix 1, it can be noted that most publications on the relationship between HRM 

and innovation activity are from Europe, and not from the US (only one study 
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found). At the same time, the author found six studies on Chinese training and de-

velopment approaches in innovation-active companies and only one in India. This 

confirms the thesis about the lack of empirically justified models of the relationship 

between training and development approaches and innovation activity. From the 

methodological point of view, most studies use questionnaires and only four studies 

use case study. Only one study uses qualitative analysis [Cooke, Saini, 2010]. 

It is important to note that some authors try to identify the mechanism of in-

terrelation of training and development and innovation activity and use the concept 

of "motivation - opportunities - ability" (MOA) to explain the connections and to 

analyze the HRM system as a whole. 

It can be noted that there is a large number of mediators of the relationship. 

They are mechanisms to explain the influence of groups of training and development 

practices or individual practices on innovation activity indicators indirectly through 

third factors. For example, in the study [Sung, Choi, 2013] it is proved that learning 

practices (group-level and organizational-level learning) serve as a mediator of the 

influence of training and development practices on the level of innovation activity. 

Also, analysis of the literature shows the existence of a number of moderators 

of the relationship between approaches to training and development and innovation 

activity. Moderating effects show how third factors can influence the strength of the 

interconnection of factors and the resultant indicators. For example, in the same 

study [Sung, Choi, 2013] the innovative climate serves as a moderator of the rela-

tionship between approaches to training and development and innovation activity. 

Thus, the authors argue that in companies with a stronger innovative climate, ap-

proaches to personnel training and development lead to higher levels of innovations. 

In this regard, the essence of comparative studies is to expand the list of moderators 

by examining the contextual factors of a specific country in order to achieve high 

performance. This is achieved by matching management practices to the contextual 

factors. This reflects the ideas of the contingency theory in management [Ashour, 

1973; Stewart, Luthans, 1977] with regard to comparative studies.  
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The development of the architecture of approaches to personnel training and 

development in the dissertation is based on the architecture of management practices 

(principles, policies and practices) by [Posthuma et al., 2013; Jackson, Schuler, 

2014; Becker, Gerhart, 1996] supplemented by [Lopez-Cabralez, Perez-Luno, 

Cabrera, 2009], in which training and development practices are divided into: 

1) Personnel training and development practices focused on the provision of 

specific knowledge (knowledge-based HR practices); 

2) Personnel training and development practices focused on collaboration 

(collaboration-based HR practices). 

The idea of dividing the approaches to training and development into these 

two groups is closely connected with the existence of human and social capital of 

the organization. At the same time, it is proved that HRM and training and develop-

ment practices influence human capital (development of knowledge, skills and 

skills) and social capital (through the development of relations between employees) 

of the organization, which in turn leads to improved organizational performance 

[Donate et al., 2015]. Wright and co-authors [Wright, Dunford, Snell, 2001] offered 

a conceptual model of the relationship between the resource-based view of the firm 

and modern management theories. The idea is that HRM practices and approaches 

to personnel training and development affect the organizational processes associated 

with: 

1) the dynamic capabilities of the organization (as the ability to integrate, re-

configure and acquire resources to implement changes in the market); 

2) knowledge management (knowledge creation, knowledge transfer, and in-

tegration); 

3) intellectual capital (as a sum of human, social and organizational capital of 

the organization). 

At the same time HRM practices have a greater impact on the human and 

social capital of the organization. Organizational capital, the third element of intel-
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lectual capital, is least influenced by the practices of HRM and training and devel-

opment, since it includes the accumulated knowledge formalized in the form of or-

ganizational structure, processes and systems. It therefore does not depend on the 

specific behavior of employees. Studies have shown that, from the point of view of 

the knowledge theory of the firm, intellectual capital can be viewed as a mediator of 

the relationship between HRM (as well as training and development) and organiza-

tional performance [Youndt, Snell, 2004; Youndt et al., 1996; 2004]. Other authors 

have suggested that relationship “HRM – innovation” can be more fully explained 

through consideration of individual components of intellectual capital [Gittell, Seid-

ner, Wimbush, 2010; Kong, Thomson, 2009; Marr, Spender, 2004; Roos, Fernstrom, 

Pike, 2004; Shaw et al., 2013]. 

In terms of human capital, empirical research shows a positive relationship 

between human capital and innovation activity. The most common argument is that 

employees with high levels of knowledge and skills are able to generate new tech-

nical ideas to a greater extent than their less qualified colleagues [Romijn, Alba-

ladejo, 2002]. Moreover, highly skilled employees are more likely to learn faster and 

to make more creative decisions. This leads to higher results of innovation activity 

[Hitt, Lee, Yucel, 2002]. That is why intensive training programs are necessary, as 

they allow to support and update the knowledge and skills of employees and to de-

velop abilities to solve specific tasks of the company as well as flexibility in per-

forming these tasks. Social capital can be represented as a component of intellectual 

capital. It consists of knowledge, that are expressed, accessible and extractable from 

internal and external networks (relationships) of the company and employees of the 

company [Adler, Kwon, 2002; Nahapiet, Ghoshal, 1998]. Unlike human capital, so-

cial capital is not part of individual employees, but includes the value of all relation-

ships that employees have within and outside of the company. 

Since human capital is an integral part of individual workers and they have 

the right to leave the company, there is a significant risk of losing knowledge if this 
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knowledge is not transferred to colleagues or institutionalized in some form of or-

ganizational capital [Youndt, Snell, 2004]. Recent research attempted to identify hu-

man resource management practices that affect the development of employee rela-

tions. These practices should be aimed at overcoming vertical and horizontal barriers 

between employees, for example: cross-functional training, the use of self-managing 

teams, open communications, individual training programs. In contemporary stud-

ies, ways in which human resource management practices influence the creation and 

use of social capital are analyzed. These practices include selection and recruitment, 

remuneration, internal communications, broad job design. Thus, in a recent study 

[Foss, Laursen, Pedersen, 2011], which includes an empirical study of innovation-

active firms in Denmark, it was found that the use of certain human resource man-

agement practices increases the quality and quantity of knowledge about colleagues 

and clients. Thus, it affects the results of the company's innovation activity. These 

practices include intensive vertical and horizontal communications, employee remu-

neration for knowledge sharing and knowledge acquisition from external environ-

ment, high levels of delegation, as well as autonomy in the performance of work 

assignments, a broad design of the work, involvement and participation practices, 

work in teams, remuneration based on group performance results. 

Knowledge-based training and development practices  

One way to increase the uniqueness and value of knowledge is to use human 

resource management and training and development practices aimed at providing 

firm-specific knowledge and internal development of human resources [Lepak, 

Snell, 2002]. In this context, informal contacts that promote socialization among 

workers should be developed [Arthur, 1994]. Also, there is a need for training pro-

grams and career management within the company aimed at developing firm-spe-

cific knowledge [Lepak, Snell, 1999]. 

Learning specific to the company knowledge and acquiring skills is necessary 

because it promotes the development of technical skills for solving various problems 

(problem-solving skills) [Barton, Delbridge, 2001; Beatty, Schneier, 1997; Gupta, 
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Singhal, 1993; Laursen, Foss, 2003]. The firm needs to reorganize training programs 

in a way to enhance and promote new understanding and new ideas. Thus, acquiring 

key skills is useful for the development of innovations [Mumford, 2000]. 

Another useful practice is the development of human resources through max-

imizing the commitment of employees to innovations and their potential for learning 

[Mak, Akhar, 2003; Schuler, Jackson, 1987]. The development of human resources 

also includes the practice of career management, mentoring and coaching. In order 

to promote the growth of organizational skills, it is necessary to establish and man-

age effective training systems for new employees (induction programs) [Mumford, 

2000]. This is an effective tool for the development of the existing level of 

knowledge [Zhou, 1998]. 

Knowledge-based training and development practices are aimed at developing 

valuable and firm-specific knowledge generated through internal development. 

Moreover, internal development and appropriate practices of human resource man-

agement contribute to the benefits of the formation of specific human capital (Lepak, 

Snell, 1999; 2002; Youndt et al., 2004; Youndt et al., 1996]. Previous studies have 

also shown that all mentioned practices of human resource management motivate 

employees to find and develop opportunities for developing their own knowledge 

pool [Lepak et al., 2006; Snell, Dean, 1994; Ulrich, Lake, 1991]. 

Thus, it can be said that training and development practices aimed at develop-

ing firm-specific knowledge are positively related to the uniqueness of knowledge, 

its value, and ultimately to the high level of innovation activity of the company. 

Collaboration-based training and development practices 

The second area of research on human resource management and training and 

development practices [Lepak, Snell, 1999; 2002] is aimed at stimulating interaction 

or cooperation among employees. Within the framework of this model, human re-

source management practices are focused on the group interaction. Academic liter-

ature emphasizes the importance of working in groups or teams to enhance the 

uniqueness and value of knowledge held by employees in the group [Lepak, Snell, 
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1999; 2002; Nonaka, Takeuchi, 1995]. Team building skills are necessary and their 

development is the goal of personnel training and development programs. Moreover, 

job design based on teams is important for the dissemination of specialized 

knowledge in the organization. Such human resource management practices aimed 

at developing collaboration according to [Lepak, Snell, 1999; 2002] are effective 

tools for increasing the uniqueness of knowledge. Communication mechanisms, ex-

change and rotation programs, cross-functional training can be introduced to encour-

age knowledge sharing and to provide working groups with firm-specific knowledge 

[Lepak et al., 2003]. 

One of the organizational tools traditionally associated with innovation activ-

ity is the use of self-managing teams. The main argument is that since innovative 

ideas usually arise in the minds of creative employees, teamwork allows to collec-

tively analyze and develop the primary idea [Tang, 1998]. Such teams are considered 

powerful mechanisms for creating constantly emerging innovative ideas. Teams rep-

resent one of the most important modern trends in organizational design and are seen 

as a key element in building and improving products and services [Donnellon, 1993; 

Jackson, 1992; Thompson, 2003]. The use of training and development approaches 

aimed at supporting teamwork is also a prerequisite for maintaining the creative cli-

mate in the organization [Evnevich, 2006]. 

Among human resources management practices aimed at collaboration and 

team work, it is necessary to emphasize training programs that explain to employees 

how to work effectively in teams. Another important tool is training of individual 

employees in interpersonal communication skills [Lepak et al., 2003; Ulrich, 1998]. 

This type of training is positively associated with innovation activity, because it pro-

motes the interaction of employees and develops a flow of new ideas, perspectives, 

and views within the team [Lepak et al., 2003; Ulrich, 1998]. 

Cross-functional training programs are important for the development of so-

cial capital in the organization. The prospective benefits of cross-functional training 
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lie in improving team performance by creating mental models shared by organiza-

tion group members. These models facilitate processes of coordination and support 

within the group. Another important aspect of cross-functional training is functional 

flexibility. Functional flexibility originates from the idea that organizations should 

have access to knowledgeable employees in order to respond quickly to changes 

within work processes, production methods or increasing customer requirements to 

products and services [Dorenbosch, van Engen, Verhagan, 2005; Morgan, 1986; 

Molleman, Slomp, 1999]. In this regard, two principles are identified that connected 

with functional flexibility: multifunctionality and redundancy. Multifunctionality 

means a wide range of skills necessary for carrying out tasks within the position. 

Whereas redundancy means the degree of similarity of tasks performed between di-

rect colleagues. Thus, multifunctionality is the opposite to the concept of specializa-

tion. When the work involves a large number of widely designated assignments, 

companies require a generalist. Studies [Hackman, Oldham, 1980; Farr, 1990] sug-

gest that positions that involve multifunctionality are more complex than simplified 

jobs, and require a greater degree of creative thinking. Which, in turn, leads to inno-

vative work behavior. In general, multifunctionality leads to workers knowing more 

and seeing more interrelationships between the work performed and in the end being 

more creative [Hackman, Oldham, 1980; Farr, 1990]. 

 The concept of redundancy is defined as the number of employees who are 

qualified to perform a specific task [Dorenbosch, Engen van, Verhagan, 2005]. 

Thus, redundancy is an aspect of the organization design with regard to specific de-

partment. It emphasizes the interchangeability of roles between direct colleagues. 

Researchers view this concept as diversity of skills that allow direct colleagues to 

perform each other's work and replace each other when necessary. 

Multifunctionality and redundancy within individual types of tasks expand the 

psychological boundaries of the employee's perceived work, which, in turn, contrib-

utes to the development of innovations. Such tasks help to ensure that employees are 
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more involved in solving problems they face, and show a greater degree of personal 

responsibility. This leads to higher results of innovations at the organization level. 

 Another practice, often used for the development of social capital and inno-

vation activity, is job rotations. Job rotations are useful for the organization, as they 

contribute to the development of a common culture of organization by providing 

employees with a common vision of the processes and business practices of the com-

pany. Moreover, these practices contribute to the exchange of knowledge in the or-

ganization and enrich the perception of individuals with problems faced by other 

organizational members [Amabile et al., 1996; Tsai, 2001; West, 2002]. 

 

1.4. Conclusions 

The purpose of the first chapter of the dissertation was to present results of the 

systematic analysis of the theoretical foundations of personnel training and develop-

ment approaches aimed at increasing company innovation activity. These results can 

be summarized as follows. 

The concepts related to the innovation activity and used in the dissertation 

were specified. The company innovation activity is the degree of the organization's 

engagement in the implementation of innovations. Innovation-active companies in-

clude companies engaged in activities related to the creation of innovations both 

directly (for example, research and development), and indirectly (for example, the 

acquisition of patents and licenses). 

Based on the literature analysis results, a systematic presentation of the fun-

damentals of personnel training and development concept in the theory and practice 

of human resources management, as well as other economic and organization and 

management sciences was described. 

Personnel training and development is defined as a functional area of human 

resource management aimed at developing knowledge, skills and abilities of em-

ployees and it incorporates a set of measures aimed at achieving company goals. 
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Based on the architecture of management practices, the author proposed defi-

nition of the approach to personnel training and development as a general strategic 

direction of the choice of principles, policies and practices of personnel training and 

development. 

The theoretical background for the emergence of the field of personnel train-

ing and development as an independent direction of research is described. This back-

ground is laid by the representatives of economic (J. Schumpeter, M. Friedman - 

theory of economic development; O. Williamson, R. Coase - new institutional the-

ory; O. Williamson, R. Coase - transaction costs theory; E. Penrose - theory of the 

firm; G. Simon, R. Cyert, J. March - behavioral theory of the firm) and organization 

and management sciences (F. Taylor - scientific management; J. Barney – resource-

based view; D. Teece, G. Pisano, A. Shuen – the dynamic capabilities theory; G. 

Becker, T. Schultz - the human capital theory; A. Fayol, E. Mayo, K. Argyris, R. 

Likert, R. Blake, A. Maslow, F. Herzberg, D. McGregor, R. Miles, C. Snow, R. 

Schuler, C. Jackson, P. Wright, C. Snell- human resource management and strategic 

human resource management). 

The directions of explaining the role of approaches to personnel training and 

development for increasing the organizational innovation activity were critically an-

alyzed. The directions for studying the mechanisms of the influence of training and 

development on innovation activity of the company were classified. The review of 

the main research directions of the relationship between approaches to training and 

development and innovation activity summarized the approaches to measuring per-

sonnel training and development and innovation activity. The moderating effects 

(variables related to strategy, industry, intensity of innovation activity, external en-

vironment, organizational culture, organizational structure, characteristics of work 

tasks) and mediating effects (knowledge management, knowledge sharing, creativ-

ity, organizational culture, form of ownership, absorbing capacity, behavior, inno-

vative working behavior, innovative work, involvement) were identified based on 

the results of the critical review. 
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The results of the analysis underscore the importance of the contingency the-

ory of management and situational approach in HRM, as well as contextual factors 

in the dissertation. 

Based on the literature analysis, the methodological basis of the empirical 

study was defined. Approaches to personnel training and development were divided 

according to the basic policies of training and development focused on the provision 

of firm-specific knowledge (knowledge-based HR practices) and on collaboration 

and team work (collaboration-based HR practices), supplemented by the principles 

of organizational support for training and development (consideration of training 

and development programs as investments and their high financing). 
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CHAPTER 2. COUNTRY FEATURES OF THE INFLUENCE OF PERSON-

NEL TRAINING AND DEVELOPMENT APPROACHES ON COMPANY 

INNOVATION ACTIVITY 

 

The second chapter of the dissertation is devoted to the theoretical justification 

and systematization of the factors influencing the approaches to training and devel-

opment of personnel in the companies of the BRIC countries, as well as the analysis 

of the specifics of the organization of the personnel training and development sys-

tems in the companies of the BRIC countries. 

Section 2.1 presents the conceptual model for conducting comparative re-

search in the field of HRM developed by the author. On the one hand, it combines 

factors of the contextual environment, and on the other hand, theoretically interprets 

them from the standpoint of institutional theory and the institution types concept, the 

concept of isomorphism, path-dependence theory, the cultural dimensions theory, 

and the resource-based view of the firm. The second author's model on the topic of 

the relationship between approaches to personnel training and development and in-

novation activity is presented at the end of this section. This model shows the logic 

of the study of this relationship in emerging market economies. It includes theories 

related to three areas: personnel training and development, innovation and compar-

ative management. It allows to identify the subject of the dissertation as lying on the 

intersection of three above-mentioned areas. This ultimately supports the founda-

tions of the contingency theory in management and situational approach in human 

resource management. 

Section 2.2 has systematized the institutional and cultural factors that influ-

ence the approaches to personnel training and development in innovation-active 

companies in Brazil, Russia, India and China. The following section (section 2.3) 

identifies main features of the personnel training and development in the companies 

of the BRIC countries. 
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2.1. Comparative studies in management: the main factors affecting the ap-

proaches to personnel training and development 

 

Management practices and, more specifically, human resource management 

and training and development practices are formed in companies under the influence 

of two groups of factors [Schuler, Jackson, 1995; Aycan, 2013]: 

1) internal factors (e.g., company strategy, size, ownership form, organiza-

tional culture, the role of the HR department); 

2) external factors (institutional factors and factors of national culture). 

Within the framework of cross-country comparative studies, the logic of the 

contingency theory [Ashour, 1973; Stewart, Luthans, 1977] allows to identify con-

textual factors that provide a variation in the application of different training and 

development approaches that are connected with organizational performance inno-

vation activity. 

External factors are highly variable, but existing studies examining the rela-

tionship between HRM, personnel training and development and innovations (in-

cluding product and process innovations) are mostly focused on the developed coun-

tries. Only a few studies systematically examine the degree to which HRM practices 

and personnel training and development influence innovation strategy of the emerg-

ing market companies. The approach to human resource management and training 

and development in such countries may be less developed [Budhwar, Varma, Patel, 

2016] and the context of HRM can differ significantly from Western countries. The 

model of contextual variables of the internal and external environment of HRM sys-

tem is presented in [Jackson, Schuler, 1995]. 

The basic theories and factors that underlie comparative studies in the field of 

management and HRM, and justified by the contingency theory in management are 

presented in Fig. 2.1. 
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Figure 2.1. Main theoretical approaches in comparative studies in HRM and training 

and development. Source: compiled by the author. 

 

The conceptual model presented in the figure 2.1 allows to unite, on the one 

hand, various factors that reflect the characteristics of individual countries, and on 

the other hand, provide a justification for the influence of these factors on organiza-

tional performance at the theoretical level through the following theories: 

1) institutional theory and institution types concept; 

2) institutional theory and the concept of isomorphism; 

3) institutional theory and the theory of path-dependence; 

4) the cultural dimensions theory; 

5) resource-based view. 

Institutional theory. Over the past decades, the institutional theory has re-

peatedly proved its effectiveness in studying the behavior of companies from coun-

tries with developing economies [Bjorkman, Fey, Park, 2007]. In the latest special 

edition of The International Journal of Human Resource Management, devoted to 

the contemporary challenges of HRM and comparative capitalism, the institutional 
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approach takes a key place in majority of publications [Wilkinson, Wood, 2017; 

Dibben et al., 2017]. This approach is based on the fact that the company's actions 

are influenced by the institutional environment in which the company operates 

[North, 1990; Scott, 2001]. 

Oliver [Oliver, 1997] considered firms as objects of influence of powerful 

forces that modify companies in the direction of monotony or differentiation. Dif-

ferentiation implies the company's orientation towards the increase of company ef-

ficiency and specific managerial decisions. This, however, may differ from the gen-

erally accepted practices. Monotony suggests that management decisions are deeply 

rooted in specific norms and traditions. According to the author, the company's busi-

ness strategy can be seriously influenced by complex institutional context, and not 

just strategic factors, such as market characteristics. This institutional context in-

cludes norms and values of people who make decisions, corporate history, organi-

zational culture, domestic political factors, the pressure of society and regulators, 

and the norms within a particular industry (Oliver, 1997). In other words, the com-

pany's business strategy is affected by the social and economic context of the firm. 

Firms may be trapped to some extent by their own historical path, the history of their 

clients and society, and also the country in which they operate. Thus, the context of 

a particular state is particularly important for consideration in research on manage-

ment practices. Undoubtedly, the institutional environment of developed countries 

differs from the institutional environment of countries with developing economies. 

Representatives of the institutional approach [Scott, 1995; Kostova, 1997; Ol-

iver, 1997] distinguish three main types of institutions: regulative (laws and state 

policy with regard to the business environment), normative (system of rules and 

norms of behavior in society), cognitive (perception of the surrounding world, 

knowledge and skills shared in society, as well as the influence of national culture).  

The institutional approach allows to identify the ecosystem of innovations in 

each of the BRIC countries with unique features of this system built under the influ-

ence of national factors. 
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Institutional theory and the concept of isomorphism 

Differences in the level of institutional development and the degree of isomor-

phism determine the intensity of the use of best management practices and the dif-

ference in the effects of training and development practices on company innovation 

activity. 

Types of isomorphism include: coercive (the influence of public authorities), 

normative (the influence of professional associations), mimetic (the influence of 

consulting agencies, business schools). 

Factors of isomorphism for innovation-active companies of the BRIC coun-

tries include the level of general institutional development, the level of education, 

and ecosystem of innovation. 

Influence of institutional factors in terms of the concept of isomorphism on 

personnel training and development programs can be following. 

First, high-tech companies, highly automated manufacturing companies and 

innovation-active companies are more focused and engaged in personnel training 

and development. This includes more funding for training and development pro-

grams and greater engagement of employees in such programs. Differences in the 

structural characteristics of the BRIC countries’ economies (the share of innovative 

companies and the ecosystem of innovations) also determine differences in ap-

proaches to training and development of personnel. 

Secondly, large companies, in comparison with small and medium-sized en-

terprises, also have more formalized programs and policies for personnel training 

and development [Aycan, 2005]. Companies from high-tech, IT and innovative in-

dustries while analyzing the needs for training are more focused on specific perfor-

mance of employees and discuss the participation of employees in these programs 

collectively. In less developed sectors the decision to engage individual employees 

in training programs is made either on the basis of personal dedication or tenure, or 

by the manager individually [Aycan, 2005]. Details of the national factors of the 
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BRIC countries and their impact on the personnel training and development prac-

tices in these countries are presented in Chapter 2. 

Path-dependence theory suggests that existing social standards in the form of in-

stitutions are formed by the features of the previous socio-economic development. 

For example, the key difference between developed countries and emerging econo-

mies is the long history of developed market relations. Emerging market economies 

have, for instance, the socialist past (China, Russia) or the protectionism regime (In-

dia). Following-up with this framework, it is possible to note the following charac-

teristics for the HRM system of BRIC countries: 

• move from the administrative model of HRM to considering human re-

sources as a strategic partner; 

• enhanced status of the HR department within the company; 

• structural economic reforms. 

The cultural dimensions theory postulates that differences in the main cultural di-

mensions determine the degree of use of the best practices in training and develop-

ment [Auzan et al., 2011]. For example, there are cultures that are oriented towards 

high performance or harmony. Other dimensions of the national culture include 

power distance, collectivism / individualism, uncertainty avoidance, fatalism / uni-

versalism. 

The cultural dimensions theory considers the influence of cultural factors on 

management practices characteristics. From the point of view of training and devel-

opment programs, it is important to identify the following cultural dimensions: 1) 

focus on high performance; 2) high power distance; 3) collectivism / individualism; 

4) Uncertainty avoidance. 

In cultures with focus on high performance, low power distance and univer-

salism, the emphasis is made on analyzing the learning needs based on the individual 

performance. Decisions on training participation is taken together with the em-

ployee. On the contrary, in cultures with high power distance, high collectivism and 
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paternalism, the basis for deciding on training participation is loyalty to the company 

and tenure. These decisions are usually not discussed collectively. 

In cultures with low degree of uncertainty avoidance and low power distance, 

the training programs design involves interaction between the instructor and partic-

ipants, the participation of students and can be supplemented by computer training. 

In cultures with high power distance and high degree of uncertainty avoidance, the 

design of training programs implies one-way interaction, lectures, role modeling, 

and practical training [Aycan, 2005]. 

The influence of cultural factors is examined not only through cultural dimen-

sions based on the Hofstede model, but also through the specific features of these 

countries. For example, there are strong authoritarian leadership style and paternal-

ism (because of the high power distance) in India [Yadapadithaya, Stewart, 2003], 

Brazil [Nicholls-Nixon et al., 2011] and Russia [Ardichvili, Zavyalova, 2015; Alsu-

fyev et al, 2015], as well as Confucianism in China [Warner, 2009]. 

Adherents of the resource-based view, discussed in Section 1.2 of the disser-

tation, state that differences in the access to necessary resources determine the dif-

ferences in the organizational performance. In the context of emerging economies, 

the level of education and the overall level of human capital development are of 

particular relevance. Thus, in countries with a shortage of skilled workers, compa-

nies are forced to engage in intensive corporate training and development programs 

[Warner, 2008; 2012]. Important factors that determine the level of development of 

the HRM system are also the availability of resources for investments in training 

programs (defined by levels of competitiveness, development of financial capital 

market and other financial institutions), HR department qualification, and the HR 

department status. 

From the standpoint of institutional and sociocultural approaches, human re-

source management practices of are not universal. Research in comparative manage-

ment is often focused on modified or localized practices and models of human re-

source management, depending on the conditions and context of a particular country. 
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The question arises: can, for example, companies of developed countries and emerg-

ing economies apply the same methods of managing human resources? Some re-

searchers and works prove that management methods should be largely localized 

and adapted to the local context, while others prove that the most effective manage-

ment tools are universal practices. Thus, the debate on the localization or standardi-

zation of management practices is, in fact, a continuation of disputes between repre-

sentatives of the universalistic approach (best practices approach) and contingency 

theory. The question arises about convergence or divergence trends in human re-

source management practices in context of different countries of the world. 

Comparative research in the field of HRM: convergence and divergence 

trends. The importance of comparative studies in management, and especially in 

human resources management is determined by the fact that socio-economic condi-

tions, the national culture and the institutional environment play the role of external 

factors that influence the formation of organizational culture and the choice of man-

agement strategy and practice [Aycan, 2005]. The existence in the academic litera-

ture of the "bipolar paradigm" [Pudelko, 2006], including the universalistic and con-

tingency approaches, is a continuation of the discussion of the adherents of conver-

gence and divergence theories in application to human resources. The essence of 

these theories is presented in Table 2.1. 

Table 2.1. 

Comparison of the theory of divergence and convergence 

Theory Divergence Convergence 

The main factor National culture Institutional factors 

The nature of the dif-

ferences 

The differences are objec-

tive and constant 
The differences are arbitrary 

Source: compiled by the author. 
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The divergence theory postulates that the national culture is one of the key 

reasons for differences in the management practices between countries and regions 

of the world. 

An alternative theory - the theory of convergence - does not consider national 

culture as the most important source of differences at the national level. The theory 

of convergence refers to the institutional factors of an economic, legal and socio-

political nature as the primary sources of differences in management practices. From 

this point of view, the differences between countries are less permanent. Under the 

influence of increasing international competition, there is a convergence of manage-

ment practices to the unified set of "best practices". 

Thus, the choice of optimal HRM and training and development strategies is 

reduced to one of two possible options: standardizing management practices and 

establishing "best practices" or localizing practices, bringing them in line with the 

specifics of the national culture. 

The effectiveness of management decisions depends on the right balance be-

tween the standardization of human resource management practices that helps pre-

serve material and financial resources and localization that takes into account na-

tional and local features of the company's activities [Pudelko, 2006]. 

Understanding cultural factors and the institutional environment that can in-

fluence business operations effectiveness is an urgent problem in the field of human 

resource management. There is a large number of descriptive and comparative stud-

ies devoted to the influence of country-specific factors on human resources manage-

ment practices in Brazil, Russia, India and China. Many researchers compared ap-

proaches to human resource management in different cultural contexts [Fey, Pav-

lovskaya, Tang, 2004]. Most of them found important differences in the human re-

source management practices that were caused by the contextual features of these 

countries. Although studies of human resource management practices in one or more 

BRIC countries are fairly well represented in the academic literature [Bjorkman et 

al., 2008; Fischer, Albuquerque, 2005; Ardichvili, Zavyalova, 2015; Ardichvili, 
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Zavyalova, Minina, 2012; Dirani et al., 2015; Zavyalova et al., 2012; Tsybova, 

Zavyalova, 2014; Alsufyev, Zavyalova, 2014; Alsufyev et al., 2015; Jain, Mathew, 

Bedi, 2012], we can note the lack of the works containing comparative analysis of 

the approaches that are common to all BRIC countries. 

In order to summarize the divergence and convergence theory, the following 

table was prepared. 

Table 2.2. 

Overview of the divergence, convergence and crossvergence theories 

 Divergence the-

ory 

Convergence the-

ory 

Crossvergence 

approach 

Crux National culture Institutional factors Synthesis of diver-

gence and conver-

gence theories 

Subject Differences Similarities Hybrid forms of 

management that 

arise under the influ-

ence of globalization 

and the universaliza-

tion of management 

practices while pre-

serving the influence 

of individual factors 

of national culture 

The main factor 

of differences 

National culture Institutional factors 

of economic, legal 

and socio-political 

nature 

Both 

The nature of 

the differences 

Constant Conditional Conditionally con-

stant 

Influencing 

factors for 

BRIC 

Some of the local 

characteristics are 

not impacted; 

the pace of devel-

opment of HRM 

Economic liberali-

zation and market 

orientation; 

global competition 

and entry into local 

- 
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systems (path de-

pendence); 

differences be-

tween regions, in-

dustries and com-

panies; 

state-owned com-

panies - tradi-

tional HRM mod-

els 

markets of interna-

tional companies 

Strategies for 

HRM 

Localization of 

practices, bring-

ing them into line 

with the specifics 

of the national 

culture 

Standardization of 

management prac-

tices and setting 

"best practices" 

Allows you to com-

bine universal and 

local approaches to 

managing the devel-

opment of human re-

sources in order to 

achieve company 

goals 

Benefits from 

HRM strategies 

Overcoming pos-

sible inconsisten-

cies and, as a con-

sequence, in-

creasing the effi-

ciency of HRM 

practices imple-

mentation 

Time and money 

savings through 

standardization 

Synthesis of benefits 

 

HRM 

approaches 

Situational/ Con-

tingency ap-

proach  

Universalistic Configurational  

Studies in the 

context of BRIC 

countries 

Differences in the 

practice of HRM 

caused by the 

contextual fea-

tures of these 

countries [Fey, 

Pavlovskaya, 

Tang, 2004; 

The introduction of 

Western universal 

HRM tools under 

the influence of 

competition and 

global integration 

processes [Pu-

delko, 2004; Jain et 

China - collec-

tivistic-based human 

resource manage-

ment (CHRM) 
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Bjorkman et al., 

2008; Tereza 

Leme Fleury, 

1996; Fischer et 

al., 2014; Jain et 

al., 2012] 

al., 2012; Mellahi, 

Frynas, Collings, 

2016] 

Source: compiled by the author. 

 

Innovation activity as a factor in the HRM systems convergence. Innova-

tion activity as a specific type of organizational activity essentially determines the 

practices and approaches to HRM in the company. 

It has been proven that the company's innovation activity affects HRM in a 

number of studies. See, for example: [Tereza Leme Fleury, 1996, Searle, Ball, 2003]. 

Achieving a high level of innovation activity requires the introduction and use 

of specific policies and practices of personnel management. 

Many researchers have tried to formulate the most effective approaches to 

personnel management that can be applied in innovation-active companies (see, for 

example: [Zavyalova et al., 2012; The Modern Educational Environment and Inno-

vative Development of Companies ..., 2014; Nin, 2006; Shipton et al., 2006]). 

It should be noted that the majority of approaches and practices of innovation-

active firms are focused on the human resource management system associated with 

the Western management culture. 

Therefore, according to some authors, companies that are focused on innova-

tion activity, should implement Western management practices (international or uni-

versal) faster. 

For example, Brazil's technology-oriented telecommunications sector pays 

great attention to the development of human resources and use of modern tools and 

management methods in accordance with standards of international companies such 

as IBM [Tereza Leme Fleury, 1996]. 
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However, the conclusion about the introduction of international "best prac-

tices", which should be effective from the point of view of increasing innovation 

activity, may contradict the cultural peculiarities of certain non-Western societies. 

Some studies consider the willingness to introduce "best innovative practices" de-

pending on the characteristics of the national culture, such as uncertainty avoidance 

(see, for example: [Fischer et al., 2014]) or the power of social norms (theory of 

cultural tightness-looseness [Gelfand et al., 2011]). For example, in the work 

[Fischer et al., 2014] it was assumed that practices promoting innovation activity 

would more often be introduced in a more tolerant cultural contexts than in cultures 

with high level of uncertainty avoidance. A high power distance is also a factor ham-

pering the implementation of innovative practices, since the perception of workers 

as "tools" is a traditional characteristic of managers in the context of Chinese culture 

with high power distance [Soltitskaya, Bo, 2005]. This is of little compatibility with 

effective innovation process, which requires a certain degree of autonomy. The re-

sults presented in the PricewaterhouseCoopers report on the innovation activity of 

large business in Russia [Innovation activity of large business in Russia] showed 

that there are not enough managers who could effectively apply the management 

practices necessary for innovative projects [Innovation activity of large business in 

Russia]. 

There is another question of whether the innovation activity of BRIC countries 

is the unifying factor that leads to the convergence of management and training and 

development of practices, or it does not affect the approaches to personnel training 

and development. 

All the theories related to the specifics of approaches to HRM and training 

and development in innovation-active companies of the BRIC countries can be pre-

sented in the form of the following Venn diagram (Figure 2.2). The presented con-

ceptual model can be considered the major one in the description of the purpose of 

the current dissertation. 
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Figure 2.2. The Venn diagram demonstrating the theoretical field of research 

on the relationship between approaches to training and development and innovation 

activity. Source: compiled by the author. 

 

The main goal of the dissertation is to study approaches to personnel training 

and development in innovation-active companies of the BRIC countries. The basic 

groups are three theories (represented by circles on the diagram): 

1. Personnel training and development; 

2. Innovation management; 

3. Comparative management. 

Theoretical background for personnel training and development is studied in 

section 1.2 and includes economic and organizational and managerial theories un-

derlying the subject of research. Since personnel training and development is a func-

tional area of HRM, the theory of HRM and strategic HRM, as well as the theory of 



60 

 

 

human capital and the resource-based view are presented in point 1 of the Venn 

diagram. 

The concept of innovation activity was described as part of innovation man-

agement in section 1.1 and in part in section 1.3 when describing the results of the 

literature review on the relationship between training and development and innova-

tion activity. 

At the intersection of the first two circles ("Training and Development" and 

"Innovation Management"), a review of the research on the relationship of ap-

proaches to training and development and innovation activity is presented in Section 

1.3. The review showed the validity of the resource-based view as a source of com-

petitive advantages and innovation activity and of the universal and situational ap-

proachs to personnel training and development (and contingency theory in manage-

ment). Approaches to personnel training and development have been divided into 

knowledge-oriented and encouraging collaboration. 

The third theory is the theory of comparative management. It was considered 

in this section and two main theories are identified: institutional theory and cultural 

dimensions. At the same time, great importance was given to contingency theory as 

a justification of the importance of contextual factors. 

 

2.2. Overview of the institutional and cultural characteristics of the BRIC countries 

 

The acronym BRIC was first used in Goldman Sachs' analytical report in 2001 

to highlight the rapidly developing economies of Brazil, Russia, India and China. 

After South Africa joined the group in 2011, it has become known as BRICS. The 

basis for identifying this group is the large potential of the economies of these coun-

tries with significant reserves of important resources: mineral, intellectual, agricul-

tural, industrial and human. 

Possession of these resources will allow BRIC countries, according to experts, 

to become leaders in the world economy by 2050. However, despite similarities in 
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growth rates and resource availability, the BRIC countries differ significantly in the 

economic, political, social, cultural and institutional factors. This study focuses on 

socio-economic and cultural characteristics that can influence the choice of ap-

proaches to personnel training and development in BRIC countries. 

The main institutional and cultural characteristics of the BRIC countries can 

be presented through indices of the corresponding economic, socio-demographic, 

cultural factors and factors associated with ecosystem of innovations. 

The main macroeconomic and demographic indicators of the BRIC coun-

tries are provided in Appendix 2. These factors determine the contextual "country" 

features and the specificity of application of individual training and development 

practices. 

Human capital is the sum of knowledge, skills, abilities and competencies 

acquired by individuals throughout their life in the process of participating in various 

forms of formal and informal education and training and used for the benefit of in-

dividuals, organizations and the society in general [Becker, 1993]. 

Despite the fact that there are a lot of academic papers devoted to the features 

of HRM in each of the BRIC countries, the study [Ardichvili, Zavyalova, Minina, 

2012] is the only one found to describe and compare practices and approaches to the 

development of human capital in the BRIC countries. The authors of the study con-

clude that, from the standpoint of human capital development, the BRIC countries 

are heterogeneous. Brazil and Russia are currently ahead of India and China in terms 

of their human capital and have more favorable starting positions. At the same time, 

India and China have more detailed and coordinated programs for human capital 

development. Coupled with higher rates of economic growth, this allows to talk 

about the greater potential of these countries with respect to human capital develop-

ment and the construction of a knowledge economy [Ardichvili, Zavyalova, Minina, 

2012]. 

According to the United Nations Development Program's "Human Develop-

ment Index", the BRIC countries differ significantly in their social and economic 
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characteristics. The Human Development Index has abbreviation of HDI. According 

to the results of this study [Human Development Report, 2016], in 2016 the BRIC 

countries had the following indicators (Table 2.3). 

Table 2.3. 

The Human Development Index in the BRIC countries 

 Country Index, 2015  Rank Group of countries 

Developed countries 

 Norway 0,949 1 
Countries with very high HDI 

level 

Developing countries 

1 Russia 0,804 49 
Countries with very high HDI 

level 

2 Brazil 0,754 79 Countries with a high HDI level 

3 China 0,738 90 Countries with a high HDI level 

4 India 0,624 131 
Countries with an average HDI 

level 

Source: [Human Development Report, 2016]. 

 

Russia belongs to the group of countries with a very high HDI level (0.804). 

Brazil and China rank among the countries with an average HDI level (0.754 and 

0.738, respectively). India is among the last group of countries with a low HDI level 

with an index value of 0.624. For comparison, the index of human development of 

the leader of the rating, Norway, is 0.949. These factors determine the economic 

differences in the approaches to personnel training and development of each country 

at the macro level. 

The ecosystem of innovations is a framework that includes institutions, hu-

man capital, infrastructure, the degree of market development and business struc-

tures as the input, and as the output - knowledge, technological and creative results.  
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For the ecosystem of innovations of the BRIC countries, a number of common 

features are typical: high level of bureaucracy and corruption, inefficient taxation 

system, fragmentation of the national innovation policy, low return on the continu-

ously growing costs of research, the availability of substantial human resources, 

problems with the institutional development of intellectual property rights, mainly 

the imitative nature of innovation activities with an orientation towards satisfying 

domestic demand. At the same time, there are significant differences between the 

BRIC countries. Review of the main characteristics of the ecosystem of innovations 

of the BRIC countries is presented in Appendix 3. 

Unique feature of the ecosystem of innovations of India and China is the ac-

tive policy of "open doors". This policy allows attracting foreign investments and 

highly qualified personnel, facilitating the movement of products to international 

markets and stimulating scientific research through stricter competition. The differ-

ence between China and India is in the more diversified application of technologies 

affecting most of the spheres of the economy. This was reflected in the indicators of 

the subindex of the "innovation output": China occupies a leading position in the 

number of registered patents and the growth rate of exports of innovative goods. The 

innovation system of India is characterized by the imitative nature of innovation 

activity, limited use of innovations (mainly in the field of information technology 

and pharmaceuticals, automotive and nuclear energy); preferential financing of fun-

damental research as opposed to applied research, which is why a significant part of 

scientific research does not find practical application. However, India occupies the 

leading position in the world in the export of information and communication ser-

vices and is a major exporter of high-tech goods to world markets. 

Brazil has a high level of cooperation in science and production, but technol-

ogy is used only in a limited list of industries that have been systematically devel-

oped over the decades. At the same time, thanks to government policy and efforts, 

Brazil takes leading positions in the export of information and communication ser-

vices, as well as innovation services. 



64 

 

 

Russia has huge potential for growth (human resources, broad financial op-

portunities of established development institutions), which cannot be fully realized 

due to a lack of understanding by business the need for modernization on an inno-

vation basis; specificity of the Russian economic system; low efficiency of the in-

novation policy pursued by the state. As a result, investments are still concentrated 

in the commodity sector and energy. There is a number of activities in Russia aimed 

at the development of the ecosystem of innovations: great attention is paid to im-

proving legislation, supporting regional innovation agencies, ensuring the availabil-

ity of financial resources. As a result, today the Russian Federation demonstrates 

high achievements in such indicators as patent-registration activity. 

Innovative-active companies of the BRIC countries are representatives of the 

widest range of industries in these countries. Examples of industries of innovation-

active companies are presented in Appendix 4. 

The education system is an element of the general ecosystem of innovations. 

For the BRIC countries, the level of education is quite low and there is a serious 

shortage of qualified personnel. 

The general logic of the interrelation between education and innovation activ-

ity at the country level is that investments in education at the state level influence 

innovation at the macro level. Therefore, it is important to consider the features of 

education and compare them among the BRIC countries for macro level research. 

The subject of the dissertation is the approaches to personnel training and develop-

ment at the organizational level, so a detailed consideration of education system of 

BRIC countries is beyond the scope of the current study. However, the most im-

portant characteristics of BRIC by the index of education are presented below. (Ta-

ble 2.4). 

Table 2.4. 

Comparison of the BRIC countries: educational level 

No Country Index  Description  
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1 Brazil 6,02 High 

2 Russia 7,19 High 

3 India  2,21 Low  

4 China 4.20 Moderate 

Source: [Ardichvili, Zavyalova, Minina, 2012]. 

 

The level of education in Russia and Brazil is higher than India and China. 

A more general comparison of the knowledge economy of these countries is 

presented in Table. 2.5. 

Table 2.5. 

Comparison of BRIC countries: knowledge economy index 

Countr

y 

Knowl

edge 

econo

my 

index 

Kno

wled

ge 

inde

x 

Economic 

stimulus 

mode 

Innovatio

n activity 

Educatio

n  

Inform

ation 

and 

commu

nicatio

n 

technol

ogies 

Rank Rank 

among 

the 

BRICs 

by edu-

cation 

Denma

rk 

(Leader

) 

9.58 9,55 9,66 9,57 9,80 9,28 1 - 

Brazil  5,57 6,00 4,30 6,07 5,84 6,08 55 2 

Russia  5,40 6,69 1,55 6,89 7,09 6,08 49 1 

India   3,12 2,94 3,67 3,97 2,26 2,59 100 4 

China 4,35 4,46 4.01 5,12 4,11 4,16 77 3 

Source: [Ardichvili, Zavyalova, Minina, 2012]. 

 

The level of the knowledge economy development in Russia and Brazil is 

higher than in India and China, according to the 2008 data. However, many studies 
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indicate that a built-up incentive system for innovation in China and India provides 

a powerful incentive for the development of innovative activities in these countries, 

which will allow to outpace Russia and Brazil on this way [Ardichvili, Zavyalova, 

Minina, 2012]. 

Cultural characteristics of the BRIC countries 

Cultural features that affect the HRM practices in BRIC are also important. 

The concept of cultural dimensions most often used in business and social sciences 

was proposed by the Dutch social psychologist G. Hofstede in 1980 [Hofstede, 

1981]. 

The comparative characteristics of the indices of cultural dimensions by G. 

Hofstede for the countries of the BRIC group and the USA are presented in Table 

2.6. Indicators of cultural dimensions are estimated in points - from the minimum 

cultural dimension score (0 points) to the maximum value (100 points). Thus, there 

is a high level of power distance in Russia (93 points), while in the United States 

this level is below the average (40 points). The United States was included in this 

table for comparison purposes as a Western society, and also as the founder of con-

temporary management theories, including human resource management. 

Table 2.6. 

Comparison of the cultural dimensions by G. Hofstede for the BRIC 

countries and the USA, points 

Cultural dimension Brazil Russia India China USA 

Power distance 
69 93 77 80 40 

Moderate High High High Low 

Individualism / 

Collectivism 

38 39 49 20 91 

Low Low Moderate Low High 

Masculinity / 

femininity 

49 36 56 66 62 

Moderate Low Moderate Moderate Moderate 

Uncertainty 

avoidance 

76 95 40 30 46 

Moderate High Low Low Low 

Source: [The Hofstede Center]. 
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As it can be seen, the BRIC countries have some common features - they be-

long to countries with a relatively high power distance. They are also characterized 

by a fairly high level of collectivism, which is especially clear when compared to 

the United States. However, it can be noted that India stands out from the general 

BRIC countries track in the direction of greater individualism. 

For the next two dimensions, one can see that Russia and Brazil is one cluster 

of BRIC countries with a relatively low level of masculinity and very high uncer-

tainty avoidance. At the same time, China and India are characterized by high value 

of masculinity and the same level of uncertainty avoidance, comparable to the US 

score. In addition, Russia and China are two poles with regard to masculinity and 

uncertainty avoidance. Russia has the maximum value of the indicator of uncertainty 

avoidance among the BRIC countries and the lowest value of the indicator of mas-

culinity among the compared national cultures. 

The influence of cultural factors is also examined through the specific features 

of these countries. For example, a strong authoritarian style of leadership and pater-

nalism (because of the high power distance) in India, Brazil and Russia. Confucian-

ism is of great importance in the context of China. 

 

2.3. Directions of research of approaches to personnel training and develop-

ment in innovation-active companies of BRIC countries 

 

The goal of this section of the dissertation is to systematize, based on the lit-

erature review, the main features of the organization of the personnel training and 

development in companies in the BRIC countries. 

The author conducted a systematic analysis of the literature, aimed at identi-

fying the specific characteristics of approaches to personnel training and develop-

ment in the BRIC countries. Appendix 5 presents detailed results of the systematic 

literature review. It is important to note that such studies in the context of the BRIC 
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countries are extremely limited. So, the author did not find any research on innova-

tion-active companies in Brazil, found only one study in India, two in Russia and six 

in China. It was found only one study devoted to the study of management practices 

in the four BRIC countries [BRIC: attention to talent ...]. 

Brazil 

The specifics of human resource management in Brazil are reflected in the 

literature only slightly, with the exception of cross-cultural studies, including the 

description of HRM practices in selected Latin American countries [Elvira, Davila, 

2005]. The main factor influencing the management models in Brazil is that com-

pany management developed under the influence of unique historical processes re-

lated to the formation of the economic, political and social structure of society. The 

Brazilian organizations are institutionally involved in the historical tradition, despite 

the fact that the processes of globalization have greatly influenced the region and the 

population of the region, including the country's innovation activity. 

The study [Fischer, Albuquerque, 2005] attempted to analyze the trends in 

human resource management in Brazilian companies based on the Delphi method. 

The main conclusion of the authors is that Brazilian human resource management 

system is currently undergoing significant transformations. Self-development, em-

ployee involvement and consideration of the human resource management system 

as a business partner are widely used by Brazilian companies. However, the intro-

duction of the concept of knowledge management and competence management can 

be a significant challenge for Brazilian companies in the future. 

The management system as a whole is characterized by a low rate of develop-

ment of such HRM practices as knowledge management (22% of respondents an-

swered that this practice is implemented in the management system of their com-

pany), competence management (33%), employee involvement (36%), corporate 

training (48%). However, the system of HRM is characterized by insufficiently im-
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plemented advanced practices - career management (23%), e-learning (28%), wide-

spread use of information technology in the learning process (37%) [Fischer, Albu-

querque, 2005]. 

Practices of personnel training and development in Brazilian companies are 

characterized by a significant discrepancy with the world level. HRM system is 

aimed at the process, not the result. Companies ignore the retention and development 

practices of talented employees due to the long tradition of lifelong hiring. There is 

an authoritarian leadership style, the role of the family and Catholicism is strong, as 

a result - a strong hierarchy and favoritism. This is especially evident when deciding 

whether to train employees. Often, the most loyal employees and favorites are being 

sent to training programs. The main institutional factors are the weakness of univer-

sity education and the need for retraining of employees in the company. There are 

also strong trends in the convergence of best management practices in Brazilian 

companies through contacting leading consulting companies and training employees 

in world business schools. 

Russia 

Despite the existence of studies on human resources management in Russian 

companies (see, for example: [Zavyalova, 2007; Guildin Hersh, 2016; Minina, 

Krupskaya, Zubenko, 2011; Nikitina, Evstigneev, 2010; Andreeva, Betina, Che-

khovskikh, 2013 Kosheleva, 2007; Yakhontova, 2012; 2013; Kabalina, Resh-

etnikova, 2014; Latukha, 2009; Gurkov, 2013; Gurkov, Zelenova, 2009; Ardichvili, 

Dirani, 2005; Latukha, Zhang Bo, 2006; Gurkov, Zelenova, Mutovine, 2007]), very 

few works are devoted directly to training practices at the organization level. Sources 

reflecting the specifics of training and development are mainly informational and 

not analytical. According to the results of [Latukha, 2014; Comparative analysis of 

corporate training in production and IT], we can draw the following main conclu-

sions regarding the approaches to personnel training and development in Russian 

companies. Modern systems of personnel training in Russian companies are in the 
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process of formation. More operational, rather than strategic, approach to their or-

ganization is presented. The quality of training systems and approaches to investing 

in personnel training and development depend on the industry, the region of com-

pany location, and the ownership type. Knowledge-intensive and innovation-active 

companies use the most advanced methods of training (webinars, games and stimu-

lations, Wiki, blogs, forums, podcasts, e-courses). International companies in Russia 

use strategically oriented and have modern programs and forms of training. In gen-

eral, the popularity of e-learning is growing. Also, the sphere of activity of such 

internal organizational structures responsible for training as corporative universities 

is developing. Talent management technologies are being introduced in major inter-

national companies. 

In Russian companies, there are strong trends for the convergence of training 

and development practices. Companies actively introduce modern methods of train-

ing, such as the creation of corporate universities, distance learning, talent manage-

ment and knowledge management. But at the same time organizational culture is 

often not aimed at the development of training programs. Personnel training and 

development programs are considered as a way of increasing current employee 

productivity and have short-term orientation. Cultural factors are associated with 

high power distance and an authoritarian leadership style. Institutional factors are 

associated with a lack of qualified personnel, especially, engineers and IT special-

ists. The need to move from the administrative function of HR to the HR department 

as a strategic business partner is still urgent. There is also the lack of coherence in 

the development of HR department initiatives, the low status of HR department and 

lack of real power among HR directors of Russian companies [Latukha, 2017] and, 

in general, the lower use of best practices in human resource management and in-

vestments in personnel training and development. 

Thus, it can be concluded that the prevailing trend among Russian companies 

is the orientation towards the current needs of the company, and not the strategy of 

long-term development of human resources. 
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India 

The study [Yadapadithaya, 2000] provides an overview of the policies and 

practices of human resource development for 252 Indian companies, which vary ac-

cording to their nature, size and philosophy with respect to human resources. As for 

the training function, the companies have changed focus from merely using funds 

allocated for training to a qualitative analysis of training needs. Thus, training is 

recognized as an important investment in human capital. The most significant tasks 

of personnel training and development were to overcome organizational and indi-

vidual isolation and to modify the desired knowledge, skills to enhance employee 

performance. 

Approximately 70% of sample companies used such methods of personnel 

training and development as job rotations, in-house training, compensation of costs 

of receiving education outside the workplace for managers. In addition to technical, 

functional and general management skills, most of the training programs focused on 

soft skills, such as interpersonal communications, team building, innovation pro-

grams, leadership. 

More recent study [Jain et al., 2012] notes the following priorities in the choice 

of personnel training and development methods in Indian companies: mentoring, 

teambuilding, separation of technical and behavioral training, creation and use of 

psychometric profiles, education outside workplace, including mental and physical 

games, conferences, role-playing games, knowledge sharing, employee develop-

ment plans and competencies, learning by action, distance learning. 

Institutional factors that determine personnel training and development prac-

tices in Indian companies are characterized primarily by the presence of a significant 

shortage of qualified personnel. A specific feature of the institutional context of In-

dia is the existence of a caste system, which manifests itself in various aspects of the 

company's management system. The specific features of cultural factors are the au-

thoritarian style and the high power distance, which leads to favoritism and is man-

ifested in the incorrect personnel assessment, decisions about training workers and 
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the characteristics of teamwork. In India, there are also significant trends in conver-

gence of HRM practices. However, India's bright distinction from other BRIC coun-

tries is the highest economy growth among other countries of this group and a high 

degree of engagement in globalization and the world economy. This particularly ap-

plies to the IT industry. It can be said that India is a vivid example of the fact that it 

is the social and economic development of the country that determines the pace of 

convergence and the introduction of HRM and training and development practices. 

Modern research suggests that training and development practices in Indian compa-

nies are in line with international standards. Companies in India also actively train 

their employees in world business schools, which contributes to the additional dis-

semination of best management practices. Moreover, the use of the English language 

as the main language allows Indian companies to access western sources of 

knowledge directly. 

China 

Warner [Warner, 1996] suggested that human resource management systems 

in China are developing towards a hybrid form, which includes a combination of 

management characteristics of Chinese companies with either Western or East Asian 

practices. As in India, the main specific factor of the institutional context of China 

is the lack of highly skilled workers. This determines high competition for talented 

employees, on the one hand. On the other hand, there is a need for extensive retrain-

ing of workers. Main institutional factors also include inefficient higher education, 

high rates of economic growth and engagement in the global economy and compe-

tition. There is also the influence of the communist regime and dependence on the 

previous path development, and the transition of the administrative HR function. At 

the same time, there is an intensive development of business education. An important 

role in the management context is maintained by Confucianism. 

Authors [Ng, Siu, 2004] examined the role of personnel training and develop-

ment and their impact on company performance based on a sample of manufacturing 
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companies in China. The results show that training is perceived as an important ob-

ject of investments in non-state organizations in comparison to state-owned ones. 

The study shows a positive relationship between the costs of training and the organ-

izational performance. 

It is necessary to note the essential features of the personnel training and de-

velopment in China. First, the objectives of the training are to develop relationships 

between employees, overcome the shortcomings in knowledge and skills and de-

velop skills. The results show that the existing training programs are a hybrid form 

that combines the characteristics of traditional Chinese management and the indi-

vidualistic approach of Western management [Ng, Siu, 2004]. 

The development of innovation activity of Chinese companies in recent years 

is accompanied by qualitative and quantitative transformations of the labor market. 

According to [Latukha, 2017], these transformations include a lack of qualified can-

didates (the "proposal paradox"); active changes in the system of business education; 

excess of demand in comparison with the supply among talents in the labor market; 

the impact of cultural barriers; competition for qualified personnel between global 

and local companies; "brain drain", connected with the departure abroad of a part of 

qualified personnel. 

The predominance of the system of Confucian values in the national psychol-

ogy is one of the main factors influencing the specificity of management approaches 

in Chinese companies. The influence of cultural barriers manifests itself in several 

aspects. Thus, global companies note a not sufficient level of knowledge of English 

among candidates for effective interaction within the framework of the company's 

business. Chinese managers are more likely to operate in hierarchical structures than 

in organizations with a flat, horizontal structure and prevailing open corporate cul-

ture. There is low mobility (unwillingness to move) among employees, which is 

conditioned by a cultural peculiarity, such as a close relationship with the family and 

obligations towards family. In addition, they are reluctant to leave their native 

places, fearing big changes, uncertainties. 
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One of the characteristics of Chinese culture is unconditional submission to 

manager. It is the core of the traditional culture, which creates certain difficulties in 

HRM. For example, in Chinese companies there is a difficulty in involving employ-

ees at the lower levels of the hierarchy. 

At the same time, the emphasis is now shifting towards the individual devel-

opment of employees' skills, rather than harmonization and interpersonal relations - 

guanxi. This is determined by the fact that Chinese companies need to survive in 

harsh conditions of a competitive environment and increase the results of innovation 

activity. 

 

Results of the review of approaches to personnel training and development of 

the companies in the BRIC countries 

 

We summarize the considered features of personnel training and development 

approaches in companies of the BRIC countries in Table 2.7. 

Table 2.7. 

Comparison of BRIC countries: trends in personnel training and devel-

opment 

No Tendency Brazil Russia India China 

1 Specificity of human resources 

management in the companies 

of the BRIC countries is re-

flected in the literature not very 

deeply 

Yes Yes Yes No 

2 System of HRM is in the stage 

of transformation, including ap-

proaches to personnel training 

and development  

Yes Yes Yes Yes 

3 A small rate of implementation 

of modern approaches to per-
Yes Yes Yes Yes 
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sonnel training and develop-

ment, such as self-managing 

groups; knowledge manage-

ment; competence management; 

employee involvement; career 

management; distance learning; 

wide use of information technol-

ogy in the training process 

4 Short-term orientation in mak-

ing decisions about investing in 

human capital 

Yes Yes No Yes 

5 Dependence of generalizations 

on a large number of factors and 

high heterogeneity of companies 

by region, industry 

Yes No Yes Yes 

6 High engagement in the global 

economy and the processes of 

globalization 

No No Yes Yes 

7 The need to compete for young 

professionals with international 

companies 

Yes Yes Yes Yes 

8 Significant shortage of qualified 

personnel 
Yes Yes Yes Yes 

9 The task of training and devel-

oping is primarily aimed at de-

veloping technical skills 

No Yes No Yes 

10 Training as a way of retaining 

employees 
No No Yes Yes 

11 Diffusion of the best practices of 

personnel training and develop-

ment from international compa-

nies to local 

Yes Yes Yes Yes 

Source: compiled by the author. 
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The peculiarities of the personnel training and development practices in the 

BRIC countries allow us to argue about the existence of significant differences in 

the approaches to the development of employees in the companies of these countries 

due to the influence of economic, social, cultural and institutional factors. 

 

2.4. Conclusions 

 

The purpose of the second chapter of the dissertation was to systematize fac-

tors influencing approaches to personnel training and development in the companies 

of the BRIC countries, as well as the analysis of the specific characteristics of the 

personnel training and development organization in these companies. The results of 

the analysis can be summarized as follows. 

The conceptual model of conducting comparative research in the field of 

HRM was developed. This model unites, on the one hand, various factors that reflect 

the characteristics of individual countries (institutional, economic, socio-demo-

graphic, political and cultural factors), and on the other hand, at the theoretical level, 

suggests justification of the influence of these factors through institutional theory 

and institution types concept, isomorphism, path-dependence, cultural dimensions 

theory, the resource-based view. It is shown how these theories determine the dif-

ference between management practices in developed countries and emerging econ-

omies. The application of these theories in the framework of the current dissertation 

is justified. 

Theories related to the specific characteristics of approaches to HRM and per-

sonnel training and development in innovation-active companies of the BRIC coun-

tries were presented in the form of the Venn diagram in Fig. 2.2. The presented con-

ceptual model allowed us to describe the logic of the study of the influence of ap-

proaches to training and development on innovation activity in emerging economies. 

These theories reinforce the foundations of the contingency theory in the manage-

ment and management of human resources. 
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Achieving  high level of innovation activity requires the introduction and use 

of specific policies and practices of personnel management. Most of the approaches 

and practices of innovation-active firms are focused on the human resources man-

agement system associated with the Western management culture. Thus, companies 

focused on innovation activity should quickly implement Western management 

practices. 

However, the conclusion about the introduction of international "best prac-

tices", which should be effective from the point of view of increasing innovation 

activity, may contradict the cultural peculiarities of certain non-Western societies. 

The question arises about whether the innovation activity of BRIC countries is the 

unifying factor that leads to the convergence of management practices and ap-

proaches to personnel training and development, or it does not affect HRM. 

Based on the literature analysis, institutional factors (macroeconomic factors, 

factors of ecosystem of innovations development, human capital and level of educa-

tion and the level of knowledge economy development) and cultural factors influ-

encing the approaches to training and development in innovation-active companies 

of countries with developing economy are systematized. This theoretical analysis 

allows to make a certain contribution in response to the main questions of compara-

tive management ("Why do management practices differ between countries?", 

"What determines the intensity of the management practices use in different con-

texts?" And "How strong is the influence of institutional factors in contrast to cul-

tural factors in terms of increasing the pace of convergence of management prac-

tices? "). 

Based on the literature systematization, key features of the organization of 

personnel training and development system in companies of the BRIC countries 

were identified.  

The characteristics of the approaches to personnel training and development 

of in the companies in the BRIC countries allow us to argue about the existence of 

significant differences in the approaches to the development of employees in the 
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companies of these countries because of the influence of economic, social, cultural 

and institutional factors. The general characteristics of the training and development 

systems in the companies of the BRIC countries can be reduced to the following 

points. 

First, the specific characteristics of human resources management in the com-

panies of the BRIC countries are reflected in the literature insignificantly, especially 

with regard to innovation-active companies of Brazil and Latin America. At the 

same time, the HRM system in the BRIC countries is in the process of transfor-

mation, including approaches to personnel training and development. It is also im-

portant to note that the generalization of approaches to training and development in 

the companies of the BRIC countries depends on a large number of factors and is 

caused by a high diversity of factors (for example, the "capital-city effect") and in-

dustry specificity. 

Secondly, there is a significant shortage of qualified personnel in the BRIC 

countries. Companies are compelled to compete for young professionals with inter-

national companies. However, intensive training programs in companies of BRIC 

countries are nevertheless characterized by low proportion of development of mod-

ern approaches to training and development such as self-managing groups, 

knowledge management, competence management, employee involvement, career 

management, distance learning, widespread use of information technologies in the 

training process. On average, there is a short-term orientation in making decisions 

about investing in human capital in BRIC countries. 

Thirdly, there is different engagement among the BRIC countries in the global 

economy and the processes of globalization (India and China are leaders among 

BRIC countries). There is a diffusion of the best practices of training and develop-

ment from international companies to local ones. 

Fourth, goals of training and development include mainly technical skills im-

provement. However, training can also be considered, among other things, as a way 

of retaining workers. 
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CHAPTER 3. APPROACHES TO PERSONNEL TRAINING AND 

DEVELOPMENT IN INNOVATION ACTIVE COMPANIES OF 

BRIC COUNTRIES: METHODOLOGY AND RESEARCH RE-

SULTS 

 

The purpose of this chapter is to identify the specifics of personnel training 

and development approaches of companies in the BRIC countries and to find ap-

proaches that affect the innovation activity of companies in these countries. 

In section 3.1 the research methodology is presented. The possibility of using 

a combination of methods of cluster analysis and fuzzy set qualitative comparative 

analysis is justified. The use of this combination in the study allows deep exploration 

of the approaches to personnel training and development as tools for increasing in-

novation activity of companies in the BRIC countries. 

In Section 3.2 the results of cluster analysis of existing approaches to person-

nel training and development in innovation-active companies of the BRIC countries 

are presented. Typologies of approaches to personnel training and development in 

the BRIC countries are outlined.  

In section 3.3 models of personnel training and development are formed based 

on the results of fuzzy set qualitative comparative analysis. These models can be 

used to enhance innovation activity in the BRIC countries. Their meaningful inter-

pretation is also provided.  

In section 3.4 the conclusions and formulated recommendations for BRIC 

companies are provided. These recommendations are related to improving personnel 

training and development approaches that increase innovation activity. The author's 

model of the influence of approaches to personnel training and development on in-

novation activity in the context of emerging economies is presented based on the 

results of the theoretical analysis and empirical research within the framework of 

this dissertation. 
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3.1. Research methodology and sample characteristics 

 

The goal of the empirical part of the dissertation is to identify the peculiarities 

of the approaches to personnel training and development of the companies in the 

BRIC countries through the classification of these approaches and the identification 

of approaches to training and development of personnel that affect the innovation 

activity of companies in these countries. 

In order to achieve this goal, a number of tasks were set. First, a methodolog-

ical task was formulated. This task is to prove the possibility of using a combination 

of methods of cluster analysis and fuzzy-set qualitative comparative analysis in the 

study of approaches to personnel training and development as a tool for increasing 

the innovation activity of companies in the BRIC countries. The second task is the 

develop typologies of approaches to personnel training and development in innova-

tion-active companies of the BRIC countries. The third task relates to the identifica-

tion of specific configurations of practices, policies and principles of personnel train-

ing and development and innovation activity. 

Based on a review of the literature devoted to the relationship between ap-

proaches to personnel training and development and innovation activity of Section 

1.3 of Chapter 1, a model for empirical research was developed, including variables 

for personnel training and development and innovation activity. These variables 

were used in both cluster analysis and qualitative comparative analysis. Thus, the 

conceptual model of the current study has the following form (Table 3.1). 

Table 3.1. 

Approaches to personnel training and development 

Element Personnel training and devel-

opment system 

Variables 
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Principles High organizational support 

for training and development 

programs 

1. Consider learning as a long-term 

investment 

2. Financing of training programs 

 

Policies 1. Focus on firm-specific 

knowledge 

2. Focus on collaboration  

-  

(Implemented through specific 

practices) 

Practices 1. Focus on firm-specific 

knowledge 

 

2. Focus on collaboration 

1.1. Training aimed at developing 

firm specific knowledge 

1.2. Induction programs 

2.1. Cross-functional training 

2.2. Work in self-managing groups 

2.3. Training in interpersonal com-

munication 

Source: compiled by the author 

 

Questions of the questionnaire within the framework of the proposed concep-

tual model in the dissertation study are the following: 

1. Organizational support for training and development programs (principles): 

1.1. Considering training and development programs as long-term invest-

ments  

«Training is considered here as "costs", rather than as long-term investments». 

1.2. Significant expenses for personnel training and development programs  

«Our company spends significant funds on personnel training and develop-

ment programs». 

2. Focus on firm specific knowledge (policies and practices): 
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2.1. Training aimed at developing firm specific knowledge  

«Training is primarily aimed at preparing people for their current work, and 

not for giving them a broader knowledge». 

2.2. Induction programs 

«New employees undergo a substantial amount of training aimed at assimilat-

ing the values and traditions of the enterprise». 

3. Focus on collaboration (policies and practices): 

3.1. Cross-functional training 

«We pay much attention to training so that people get acquainted with differ-

ent jobs and could replace each other if necessary». 

3.2. Work in self-managing groups (teams) 

«Employees in our company often work in self-managing groups». 

3.3. Training in interpersonal communication 

«The personnel training and development is aimed at improving the interper-

sonal skills of the employees». 

Innovation indicators include the following variables, traditionally used in 

studies on how to increase innovation activity [Tsybova, Zavyalova, 2014]: 

1) the share of innovative products in the total volume of shipped products, 

the share of innovative products in the total volume of shipped products for export; 

2) the number of patents received in the last two years, the number of patent 

applications for the last two years. 

Indicators of the share of innovative products were measured on a five-point 

Likert scale, the indicators of patents and patent applications - on a binary scale. 

Taking into account the fact that innovation-active companies in the BRIC 

countries differ in different contextual and organizational aspects, it seems correct 

to use the following design of the study, which includes two stages: 
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1. Qualitative descriptive analysis on the basis of cluster analysis. It involves 

identification of the main typologies of approaches to personnel training and devel-

opment in innovation-active companies in the BRIC countries that currently exist in 

the BRIC countries. 

2. Identification of approaches to personnel training and development aimed 

at increasing innovation activity in the companies of the BRIC countries, based on 

the results of fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA). 

The first stage is positivistic approach in management. At this stage, the main 

research question is: “What personnel training and development practices are actu-

ally used in innovation-active companies in the BRIC countries?”. In other words, 

we are talking about qualitative analysis of the applied training and development 

practices in the companies of these countries. Qualitative analysis (or descriptive 

analysis) does not investigate cause-and-effect relationships, but allows to talk about 

individual firm behavior. One type of qualitative analysis is cluster analysis, which 

was chosen as the main method of data analysis. 

The cluster analysis allows to answer the research question: “How employees 

are actually developed in innovation-active companies in Brazil, Russia, India and 

China?” The study of the of activity use of the best training and development prac-

tices is going to allow to determine the degree of convergence of management prac-

tices in the BRIC countries with the Western management practices. 

The second stage of the empirical study is a normative approach to manage-

ment and solves the problem of identifying approaches to personnel training and 

development related to the innovation activity of companies in the BRIC countries. 

To implement the task set, a set-theoretic approach based on qualitative comparative 

analysis using fuzzy sets (fsQCA) is used. 

FsQCA relies on set theory, which allows for a detailed analysis of the role 

that the factors studied play in achieving the stated result. The basic statement of the 

method of qualitative comparative analysis (QCA) is that a particular situation is 

best understood as a certain configuration of characteristics [Fiss, 2011]. The results 
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of the qualitative comparative analysis (fsQCA) answer the question: “What com-

panies need to do in terms of training personnel to enhance innovation activity”. 

FsQCA allows to make recommendations for each country separately. 

The combination of the results of the two phases of the empirical study allows 

to make deeper and more justified recommendations for companies, and theoreti-

cally analyze the factors associated with the observed differences. 

 

Methods of data collection and description of the procedure.  

 

The empirical research was carried out jointly by the researchers of the Graduate 

School of Management St. Petersburg State University, the University of São Paulo, 

the University of Delhi, the Illinois University and the University of Minnesota. 

As a tool for the study, a methodology was used developed by researchers 

from the University of Illinois under the leadership of J. Lawler to assess approaches 

to human resource management, including training and development practices [Bart-

lett et al., 2002]. This tool has been used in a number of international studies, includ-

ing, Russia [Ardichvili, Dirani, 2005; Tsybova, Zavyalova, 2014]. The main method 

of data collection is a structured interview based on the J. Lawler questionnaire on 

human resource management practices, supplemented by innovation activity indica-

tors. 

The questionnaire included questions with answers on the Likert scale repre-

senting the ranked answers with values from 1 to 7, with "1" - "Absolutely disagree", 

"5" - "Totally agree", "6" - "Not applicable to our enterprise "," 7 "- "Difficult to 

answer". The questionnaire also contained questions about the characteristics of the 

company (number of employees, the position of the respondent) and innovation ac-

tivity. 

For the purposes of this dissertation, data on 200 innovation-active companies 

in the BRIC countries were used. Innovation-active companies were selected using 
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the Oslo Manual [Rukovodstvo Oslo, 2010] direction, which provides guidance on 

collecting and analyzing data on innovation. 

Data on Russian companies were collected based on the criteria detailed in 

[Tsybova, Zavyalova, 2014]. The main criteria   used in the selection of the Russian 

companies were the following: the effectiveness of research and development 

(R&D) costs, the share of scientific and technical personnel from the average num-

ber of the organization, the number of patents, the number of applications for patents, 

the share of jobs created in the main production in the average number of employees, 

the share of royalties and lump-sum payments in revenue, the share of innovative 

products for export in the total volume of shipped products, share of intangible assets 

in total assets. 

Data for Brazil, India and China were collected using the "snowball" method 

due to the complexity of identifying innovation activities of companies in BRIC 

countries. 

All the questions in the questionnaire were divided into 4 groups correspond-

ing to general information about the company, indicators of innovation activity, the 

approach to personnel training and development with regard to managerial and non-

managerial employees. The use of average answers for managers and non-managers 

made it possible to move from a rank scale to a metric one and use the appropriate 

methods of data analysis. 

The questionnaire was originally used in English regarding personnel training 

and development issues. Later questions were translated into Russian, Chinese and 

Portuguese. 

 

Sample Description.  

 

The study brought together innovation-active companies of the BRIC coun-

tries, with headquarters in the territory of the BRIC countries that implemented dif-

ferent approaches to training and development. 
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The distribution of companies by country is shown in the table below. 

 Table 3.2. 

The sample of the study in terms of the number of companies by country 

Total Number of companies 

Percentage from 

the total number of 

companies 

Russia 50 25,0 

Brazil 39 19,5 

China 72 36,0 

India 39 19,5 

Total 200 100,0 

Source: compiled by the author 

 

Representatives of medium and large enterprises took part in the survey. 

Table 3.3. 

Size of companies (by number of employees) 

Number of employees  Russia Brazil  India China 

100 - 249 40,7 9,8 2,6 22,7 

250 - 499 18,5 4,9 12,8 9,1 

500 - 749 9,3 8,2 28,2 36,4 

750 - 1500 24,1 73,8 56,4 31,8 

Total, % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source: compiled by the author. 

 

The companies of Russia and China are more evenly distributed relative to the 

number of employees, while a significant number of companies in Brazil and India 

are with number of employees in the interval from 750 to 1500 people. 

The respondents were representatives of the top management and the HR de-

partment. Data on the positions held by respondents are given in Table 3.4. 
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Table 3.4. 

Respondents positions 

 Russia Brazil India China 

CEO 7,4 - 5,1 45,5 

Deputy CEO 27,8 - 2,6 9,1 

HR Director 48,1 60,7 25,6 9,1 

Director for Devel-

opment  
14,8 39,3 - - 

HR Specialist 1,9 - 48,7 18,2 

Senior specialist - 

auditor 
- - 17,9 4,5 

Chief Financial Of-

ficer 
- - - 13,6 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source: compiled by the author. 

It can be concluded that BRIC countries have comparable characteristics, 

which results in relevant data for comparison. 

 

Methods of data analysis.  

 

To determine the relationship between the approaches to training and devel-

opment and the innovation activity of the organization, "perceived" indicators of 

innovation activity were used, in other words, subjectively measured innovation ac-

tivity [Sung, Choi, 2013; Li et al., 2006; Wang, Zang, 2005]. This method was cho-

sen based on existing studies of the relationship between human resources manage-

ment system and innovation activity, which also relied on the use of perceptive per-

formance indicators [Perdomo-Ortiz, González-Benito, Galende, 2009; Jimenez-

Jimenez, Sanz-Valle, 2005; Den Hartog et al., 2013]. 
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Respondents were asked to evaluate indicators that were grouped together, 

representing a share of innovative products and the number of patents and patent 

applications. These elements measured perceived innovation activity. 

In order to obtain a result about the relationship of approaches to personnel 

training and development of and innovation activity, we used fsQCA. 

 To identify the peculiarities of the approach to personnel training and devel-

opment in innovation-active companies in the BRIC countries, a hierarchical cluster 

analysis was used. To answer the question about the peculiarities of approaches to 

training and staff development in innovation-active companies of the BRIC coun-

tries, we used descriptive statistics in SPSS. The main element for comparison, often 

used today, is the average for each response in terms of training and development 

indicators and indicators of innovation activity. 

 

Methodology of cluster analysis.  

 

The methodology of cluster analysis is necessary for constructing a classifi-

cation, that is, for dividing the initial set of observable objects into classes. Cluster 

analysis assumes that information about characteristics of objects is available, and 

this information allows to judge about the similarity or difference of groups of ob-

jects, or their pairwise similarity or difference. In management, this method is ac-

tively used, in particular in HR and comparative studies: research approaches to 

leadership and cultural values in companies in Brazil, China and the United States 

[Nelson, 2014]; a conceptual article analyzing and criticizing the use of cluster anal-

ysis in research on strategic management [Ketchen, Shook, 1996]. 

Classification of observations in a sample is the process of grouping the data 

of objects into a class in such a way that the objects in each class are similar to each 

other more than objects from other classes. In other words, cluster analysis (hierar-

chical cluster analysis) is a statistical procedure for arranging objects into relatively 
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homogeneous groups or clusters on the basis of a pairwise comparison of these ob-

jects according to previously defined criteria [Nasledov, 2007]. In our case, these 

criteria will be used by the seven practices of personnel training and development in 

innovation-active companies of the BRIC countries. 

Cluster analysis of innovation-active companies of the BRIC countries al-

lowed them to be grouped according to the applied personnel training and develop-

ment practices. Thus, companies were identified that are more similar to each other 

with regard to the use of combinations of management practices. The number of 

companies in each group (cluster), as well as the number of clusters, is the result of 

a statistical procedure of cluster analysis. The consideration of the mean values of 

training and development practices in these clusters makes it possible to talk about 

certain patterns within these groups. These clusters are also characterized by average 

values of innovation activity indicators: the share of innovative products in total out-

put, the share of innovative products in volume for export, the number of patents and 

patent applications. 

The results of cluster analysis allow us to identify certain patterns in compa-

nies' behavior in relation to the training and development practices used. 

It was revealed that the best division of clusters of innovation-active compa-

nies within each country provides a hierarchical cluster analysis by the Word 

method. The square of the Euclidean distance was used as a metric. Using the con-

structed dendrograms for each country, the optimal number of clusters, equal to 4, 

was determined. 

 

Methodology of qualitative comparative analysis based on fuzzy sets.  

 

To solve the task of identifying approaches to personnel training and development 

to enhance innovation activity, a qualitative comparative analysis based on fuzzy 

sets (fsQCA) [Fiss, 2007; Ragin, 2008] was chosen. As a research approach, it oc-
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cupies an intermediate position between a qualitative case-study method with a lim-

ited set of observations and a large quantitative study [Rihoux, Ragin, 2009]. Alt-

hough approaches using configurations are widely known in the management liter-

ature [Meyer, Tsui, Hinings, 1993] - for example, the classification of the organiza-

tional structures of Mintzberg (1980) and the typology of the innovation strategies 

of Miles and Snow (1978), this method is rarely used in the literature on human 

resources management and innovation management. This approach can explain 

some of the contradictory results that exist in the academic literature and will be able 

to provide new results for the development of the theory of human resource man-

agement and innovation management. This method is not widely used in the field of 

human resources management, so it is necessary to consider in detail the main as-

pects of the method in the current section. 

Compared to the deep case method, a qualitative comparative analysis based 

on fuzzy sets presupposes the presence of more observations, and this method in-

cludes more advanced techniques in the systematic comparison of the numerous 

characteristics of the observations studied. This method differs from quantitative 

statistical methods (such as regression analysis) from the point of view of two basic 

prerequisites [Fiss, 2007; Rihoux, Ragin, 2009]. First, statistical methods often as-

sume a single causal relationship between independent and dependent variables, 

bearing in mind that numerous independent variables relate to each other in terms of 

their influence on the dependent variable. In contrast, in fsQCA, independent varia-

bles can influence the resulting metric in various combinations. Secondly, statistical 

methods try to correlate one best model with the available data, whereas the config-

uration approach assumes the presence of equifinality, which means that there are 

different ways to achieve a given result [Fiss, 2007; Meyer et al., 1993; Rihoux, 

Ragin, 2009]. 

The following articles [Ragin, 2008, Rihoux, Ragin, 2009, Schneider, Wage-

mann, 2006, 2010, Wagemann, Schneider, 2010] are the main works on the qualita-

tive comparative method based on fuzzy sets. From the perspective of its use in 
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modern management research, KSA has been applied in both Russian and Western 

research endeavors [Lowik, Kraaijenbrink, Groen, 2016; Fiss, 2011; Veselova, 

2016; Landgraf, 2015; Kuchenkova, Tatarova, 2012]. 

The results of fuzzy set qualitative comparative analysis are configurations of 

conditions that are necessary and sufficient for a given result. The conditions are 

explanatory factors that can influence the result. As part of the dissertation research, 

the company's innovation activity is the result, and approaches to personnel training 

and development are conditions. The task is to determine the role that the approaches 

to training and development play in achieving high levels of innovation activity. The 

method is especially relevant for small samples (15 to 40 observations), which are 

often used in comparative studies in management. This method is also widely used 

in Western studies in the field of sociology, political science, economics, as well as 

in general and strategic management. 

The dissertation study shows how fuzzy set qualitative comparative analysis 

can increase understanding of complex organizational phenomena, such as the com-

pany's innovation-activity, which is the result of the sum of the human and social 

capital of the organization. The contingency theory and resource-based view used in 

the work consider the innovation-active company as a complex system consisting of 

a set of interrelated elements and interacting with various elements of the context, 

while standard statistical methods (regression analysis) often do not allow to take 

into consideration the entire complexity of this phenomenon. 

The fuzzy set qualitative comparative analysis shows the equifinality of solu-

tions to enhance innovation activity. It allows researchers and practitioners to see 

and use different ways of increasing innovation activity depending on the specific 

characteristics of the internal and external environment of the organization. This un-

derstanding allows managers to identify company-specific strategies to increase in-

novation activity through the selection of approaches to personnel training and de-

velopment, considering various factors. 
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Moreover, equifinality is a key prerequisite in the literature on dynamic abil-

ities and in strategic management in general. Managers start developing skills from 

different starting positions, as these positions depend on the unique characteristics 

of the firm. And yet, even though the ways of development of firms are different, 

the resulting abilities of firms are relatively similar [Eisenhardt, Martin, 2000, Zahra, 

George, 2002]. As far as we know, no other study has studied the characteristics of 

equifinality and innovation activity as the resultant indicator of the company's de-

velopment. 

The approach based on fsQCA is relevant for studying ways to stimulate in-

novation activity, since it is a complex multi-level phenomenon with numerous in-

terrelations between variables. Multilevel and holistic approaches to understanding 

organizational phenomena such as innovative work behavior or learning 

[Beugelsdijk, 2008, Shipton, West, Dawson, Birdi, & Patterson, 2006] are needed to 

explore ways to stimulate innovation. 

At the beginning of the procedure of fsQCA, a procedure of so-called "data 

calibration" takes place. This procedure is an expression of the combinatorial nature 

of the method. Quantitative observational data (usually from 15 to 40) measured in 

a rank or metric scale, is converted to a scale from 0 to 1. This translation is per-

formed exclusively by the expert based on his or her own opinions on the degree of 

belonging of the value of observation to a particular set. The researcher selects three 

or more intervals for the values: a complete membership of the set, denoted by one, 

a complete non-membership to the set, denoted by zero, and a transition point indi-

cating the highest degree of uncertainty of the element's belonging to a particular set 

(often this threshold is 0.5). The researcher makes this decision solely on the basis 

of the theoretical understanding of the investigated phenomenon and contextual 

knowledge about the phenomenon being studied. Therefore the method of qualita-

tive comparative analysis based on fuzzy sets is a combination of quantitative and 

qualitative approaches. 
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The main goal of fsQCA is to identify all possible combinations of conditions 

necessary and sufficient to achieve the result. First, the necessary conditions are 

identified, and then sufficient. Let us consider two types of conditions obtained by 

the results of fsQCA: 

1) A necessary condition is a condition whose presence is necessary to achieve 

a given result. 

2) A sufficient condition is a condition that always leads to a given result. In 

this case, there are different conditions that lead to a given result. 

The analysis procedure can be described as follows. At the first stage, the truth 

table is constructed, which consists of all possible combinations of variables meas-

ured in the dichotomous scale, that is, the values above the transition point are coded 

as “1”, below the transition point as “0”. The number of variables studied is “2 to 

the power of N”, where “N” is the number of conditions included in the analysis. 

Each line from the truth table includes the unique combination of values. In this case, 

some of the cells in the table may not be full. 

The next step is the transformation and reduction of the truth table lines based 

on one side of the minimum number of observations required to consider a combi-

nation of conditions (determined by the sample size) and the minimum value of the 

consistency indicator of the combination. The requirement for the indicator is to be 

above 0.75-0.8 [Fiss, 2011; Ragin, 2000]. 

The next step is to minimize the truth table using logical operations to simplify 

the resulting combinations. 

Counterfactual analysis of the causes and conditions allows them to be divided 

into core and peripheral, necessary and sufficient. Obviously, even a small sample 

of empirical observations makes it possible to form a large number of combinations 

that make up the lines of the truth table. The essence of counterfactual analysis lies 

in the fact that by isolating the shortest and average solution on the basis of simple 

and complex assumptions from counterfactuals it is possible to overcome the prob-

lem of a small number of observations in one or another row of the truth table. 



94 

 

 

In general, qualitative comparative analysis based on fuzzy sets offers three 

solutions. The first is a conservative or complex solution. It includes only those rows 

of the table that contain sufficient conditions to achieve the desired result. The sec-

ond is the shortest solution. It includes necessary conditions in the procedure for 

minimizing the number of rows in the true table, which allows to reduce the number 

of final decisions. The third is the average solution. It includes only logical residues 

consistent with the theoretical views of the researcher. 

As a result of the analysis and comparison of the shortest and average solution, 

it is possible to identify the main and minor factors that affect the given result. In 

our case, the analysis of the shortest and average solution to increase innovation 

activity of companies in the BRIC countries allows us to identify key and secondary 

factors in the framework of approaches to personnel training and development in 

each country. Key conditions form part of the core and at the same time peripheral 

solution, while secondary conditions present only in an peripheral solution. Within 

the framework of the dissertation, it is possible to identify the main elements of the 

approaches to personnel training and development in each of the BRIC countries, 

which will be the key conditions for increasing innovation activity in Brazil, Russia, 

India and China. 

Thus, fuzzy set qualitative comparative analysis is an original and useful tool 

for analyzing complex organizational and managerial phenomena. A detailed exam-

ination of this method in this dissertation research is associated with the insignificant 

use of this method in research in the field of human resource management and inno-

vation management. Such a review will allow us to conduct more thorough empirical 

research and analysis of concepts and theoretical models within these areas of 

knowledge. 

For the analysis in this study, the software fs / QCA 2.5 was used. This product 

is available on the developer's website: http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/. 

The empirical data uses the main sample of the dissertation research, which includes 

200 observations of innovation-active companies in Brazil, Russia, India and China. 
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All the variables used in the analysis are measured in a metric scale, therefore, to 

carry out the main procedure of fsQCA, it is necessary to calibrate the values of the 

variables. 

For each variable, threshold values are determined to assess the degree of be-

longing to the set of high values of the resulting indicator. The share of innovative 

products was used as the resulting indicator (the method did not allow the use of 

patent indicators measured in a binary scale). The threshold values for all variables 

are presented in Appendix 7. 

By minimizing the number of combinations based on the Quine-McCluskey 

algorithm, three types of solutions are implemented: complex, medium and shortest. 

Within the framework of the dissertation research, the shortest and average solutions 

are of the greatest interest. The shortest solution shows the necessary conditions for 

achieving high levels of innovation activity, and the average value indicates suffi-

cient conditions for achieving a given result. 

 

3.2. Typology of approaches to personnel training and development in innova-

tion-active companies of BRIC countries 

 

3.2.1. Results of the cluster analysis of approaches to personnel training and devel-

opment in companies of the BRIC countries 

 

The results of the cluster analysis of the companies in the BRIC countries are 

presented in the tables below in this section. Each table includes the average values 

for the practices of personnel training and development in each of the four resulting 

clusters of innovation-active companies in BRIC countries. 

Since the variables were measured on a seven-point Likert scale with 5 points 

being the maximum, the average values above the 4.0 mark can be labeled as the 

active use of a particular training and development practice, in the range from 3.0 to 
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4.0 – to the average use, below 3.0 – to the rare use of practices of personnel training 

and development practices.  

 

Brazil 

 

Appendix 6 in the "Brazil" section presents the average values for the prac-

tices of personnel training and development in innovation-active companies in Brazil 

for each of the four identified clusters. There are also presented average values for 

the innovation activity of companies in each of the four clusters. 

Cluster analysis of the practices of personnel training and development in in-

novation-active companies in Brazil made it possible to distinguish four groups of 

companies that differ in the applied practices of personnel training and development. 

The first group of companies includes 14 observations. It is characterized by 

higher than average expenses for personnel training and development. At the same 

time, training programs are viewed more as costs (the average is less than 3). This 

group is focused on providing employees with knowledge, not limited only to 

knowledge within a particular position, but also training in the values and traditions 

of the company (induction programs). Within the framework of this model, person-

nel training and development does not involve active use of cross-functional training 

and teamwork, but there are large-scale induction programs and programs for devel-

oping communication skills and team building. However, this cluster of companies 

is characterized by low share of innovation products in the total volume and in ex-

ports (the average is 1.13), as well as medium values of the indicators of patents and 

patent applications (the average is 1.17). 

The focus of this group of companies is on the use of training and development 

practices aimed at providing knowledge, and to a lesser extent on the development 

of collaboration and teamwork. 

The second group of companies in Brazil, which also includes 14 companies, 

is characterized by the highest costs of personnel training and development. At the 
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same time, training is seen as costs; it is not focused on providing company-specific 

knowledge, but rather on providing broader knowledge. However, these companies 

provide cross-functional training programs, expanded induction programs, and pro-

grams focused on developing communication and teamworking skills. In fact, this 

cluster can be labeled as innovators and leaders of training and development, since 

there are extensive and diverse programs of personnel training and development and 

indicators of innovative products and the number of patents and patent applications 

that are average in relation to other companies in the industry. 

In general, the focus of this group of companies is on the use of training and 

development practices aimed at the collaboration and induction of employees. This 

approach contrasts sharply with the first group of companies.  At the same time, the 

second group has the highest innovation activity among Brazilian companies.  

The first two clusters, because of their considerable superiority over other 

groups of companies in Brazil, are indicators of the main trends in the personnel 

training and development. Companies have significant expenses on training and de-

velopment programs for employees, have expanded induction programs and pro-

grams focused on developing communication and teamworking skills The first 

group of companies is focused on providing knowledge to employees. This may be 

due to the low level of education of employees. The second group with higher results 

of innovation activities is more focused on developing collaboration and teamwork 

skills. 

The third group of companies in Brazil includes 6 companies. This group is 

characterized by the lowest costs of personnel training and development. However, 

training programs within these companies are viewed more as an investment, rather 

than as an expense. Training is aimed at providing company-specific knowledge to 

employees, as in the first cluster. At the same time, there are no cross-functional 

training programs, teamwork programs, induction programs and programs focused 

on developing communication skills. In fact, these companies are even more focused 

than the first cluster on overcoming the lack of knowledge of employees due to their 
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insufficient level of education. This is the main strategic objective of the training 

program, that is exacerbated by the lack of funding for these programs. This group 

of companies is also characterized by the lowest indicators of innovative products 

and patents and patent applications and the average level of share of innovative prod-

ucts.  

The fourth cluster of companies includes one case. The company is character-

ized by low spendings on personnel training and development. At the same time, 

training is seen as an investment and training is also directed to the provision of 

company-specific knowledge to employees. There are expanded programs for the 

adaptation of new employees. There are no programs of cross-functional training, 

teamwork and development of communication skills. There are no indicators of in-

novation activity (missing values). This company, unlike the representatives of the 

third group, is even more focused on overcoming the negative effects associated 

with Brazil's undeveloped education system and is aimed at overcoming these re-

strictions.  

Concluding results of cluster analysis on training and development practices 

and indicators of innovation-activity of Brazilian companies in terms of orientation 

to providing knowledge, collaboration and organizational support for training and 

development programs are presented in the table below. 

Table 3.5 

Clusters of innovation-active companies in Brazil 
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1 14 
Firm-specific 

knowledge  
+ Moderate  - / Costs - 

Have to train. Fo-

cus on firm-spe-

cific knowledge. 

2 14 

Active financing 

of collaboration – 

Innovators  

broad ap-

proach to 

training and 

develop-

ment and 

induction 

+ - / Costs + 

Innovators. Have 

to train. Empha-

sis on a broad ap-

proach and col-

laboration. 

3 6 

Limited financing 

of firm-specific  

knowledge ap-

proach 

Firm-spe-

cific 

knowledge 

- 

- / Lim-

ited fi-

nancial 

resources 

- 

There are no fi-

nancial funds for 

training. Alt-

hough training 

and development 

is considered as 

an investment 

unlike the first 

two clusters 

4 1 

Limited financing 

of firm-specific  

knowledge ap-

proach 

+ - 

- / Lim-

ited fi-

nancial 

resources 

  

Source: compiled by the author. 

Most of Brazil's innovation-active companies (clusters 1 and 2, which together 

comprise 28 out of 35 observations) are generally focused on substantial funding for 

training programs, but they view these programs as costs, rather than investments.  

Among the two largest clusters, there are significant differences. Thus, the 

first cluster is more focused on the use of training programs for the development of 

company-specific knowledge and human capital development. The second cluster, 

on the contrary, focuses on the training and development of personnel aimed at the 

collaboration of employees and social capital development. From the point of view 

of the innovation activity of companies in Brazil, it can be concluded that the most 

innovation-active companies use training and development practices aimed at devel-

oping collaboration and teamwork among employees. This correlates with the results 

of studies that view social capital as a mediator of the interrelationship between 

HRM practices and innovation activity, that is, investment in human capital is most 

effective from the point of view of developing innovation-activity in companies 

characterized by a high level of social capital [Andreeva, Kianto, 2011].  

The third and fourth cluster of Brazilian companies can be considered as out-

liers. Companies are similar in that they consider training programs as investments, 
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but they do not have the financial resources to develop the human and social capital 

of the organization, which is reflected in the low expenditures of training programs. 

However, it is important to note that the training programs are aimed at providing 

knowledge, rather than developing collaboration and teamwork. Significant finan-

cial constraints and low training and development costs are a hallmark of Brazilian 

companies [Crisóstomo, López-Iturriaga, Vallelado, 2011].  

Thus, the unique characteristics of Brazil's most innovation-active companies 

(cluster 2) is the active financing of training and development programs with em-

phasis on practices that stimulate collaboration, teamwork and the induction of new 

employees, that is, the development of social capital. While companies in clusters 1, 

3 and 4 are more focused on the development of human capital. An important result 

is also the fact that there are significant financial constraints to the development of 

training programs, which is reflected in the fact that companies either treat training 

programs as costs (clusters 1 and 2) or have low spendings on development pro-

grams.  

Universal practices of personnel training and developing of the most innova-

tion-active companies in Brazil (cluster 1) are significant costs for training and de-

velopment of personnel as well as the use of training and development practices 

aimed at developing interaction and teamwork and the development of social capital.  

Contextual practices are consideration of training programs as a cost, rather 

than as an investment, and less emphasis on the provision of specific knowledge to 

employees (on the contrary, firms usually provide a wider knowledge).  

The first can be caused by significant financial constraints of Brazilian com-

panies. As a consequence, training programs that require certain resources (which 

are already limited) are perceived as costs, rather than long-term investments.  

As for the less emphasis on providing specific knowledge to employees (only 

induction programs are present), it can be assumed that there is a broad approach to 
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training programs, where knowledge is provided to employees beyond their job re-

sponsibilities. The low level of development of the education system in Brazil re-

quires investment even in the basic education of employees.  

The second reason for focusing training practices on collaboration can be that, 

having the financial resources to select the most competent employees, the challenge 

for companies is not so much to develop and provide knowledge, but rather to stim-

ulate the exchange of knowledge and ideas between employees, that is, the develop-

ment of social capital, as well as overcoming socio-cultural features of the context 

of Brazil. Thus, the study [Elvira, Davila, 2005] analyzes management features in 

Brazilian companies based on a number of characteristics of the national culture: 

respect for power, which includes paternalism, conflicts and confrontations, social 

distance and a sense of equality. Another characteristic of the national culture is 

social relations, which include personal contacts and devotion to the group. Pater-

nalism as a criterion presupposes the existence of a leadership style where the leader 

has a personal obligation to protect his subordinates, as well as to protect the per-

sonal needs of employees and members of their families. Criticism can be perceived 

as offensive, and therefore often avoided. Social distance implies values of the hier-

archy in the organization and the symbols of social differentiation. The sense of 

equality as a characteristic of the national culture implies that there are practices and 

symbols in the organization that reduce the distance of power. These characteristics, 

according to a study [Elvira, Davila, 2005], significantly affect the management sys-

tem in the organizations of Brazil. In terms of personnel training and development 

practices, the most significant factors are conflicts and confrontation, social distance 

and social relations. Avoiding conflicts and confrontations leads to the fact that cer-

tain practices of human resource management and personnel training are rejected or 

modified. Social distance hinders communication between managers and subordi-

nates. Interpersonal communications lead to the appearance of management involve-

ment practices typical for transnational corporations. Loyalty to the group is ex-
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pressed in the loyalty of the organization. The authors [Elvira, Davila, 2005] empha-

size that the modern system of human resource development in Brazil is aimed at 

developing the workforce through modern management practices, such as self-man-

aged groups. At the same time, organizations have an understanding that local or-

ganizations have certain specific characteristics and some practices can be rejected 

by employees or changed in accordance with local attitudes and practices. In addi-

tion to developing personnel skills for specific work assignments, HR departments 

also offer basic formal education and technical skills training. 

In general, the unique result is that the application of universal practices in the 

development of collaboration is associated with the social and cultural context of 

Brazil.  This result means that the personnel training and development practices do 

not perform the function of "universal (best)" practices but rather serve the goal of 

overcoming culturally defined problems in personnel management. In other words, 

the reason for the application of training practices aimed at collaboration is not to 

stimulate innovation through best practices, but rather to overcome bottlenecks re-

lated to contextual characteristics of Brazilian HRM.  

 

Russia  

 

Appendix 6 in the section "Russia" presents the average values for the person-

nel training and development practices of the innovation-active companies in Russia 

for each of the four identified clusters. There are also presented average values for 

the innovation activity of companies in each of the four clusters.  

Cluster analysis of the personnel training and development practices of in in-

novation-active companies in Russia identified four groups of companies that differ 

in the level of organization of the system of personnel training and development. 

The largest group of companies includes thirty-one companies. It is charac-

terized by significant expenditures on personnel training and development (the av-

erage is 3.47).  
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In this group, training and development programs are seen as costs, rather than 

investments.  This cluster of companies is focused on the use of cross-functional 

training and development aimed at developing communication skills and team build-

ing.  

The emphasis is also on providing the firm-specific knowledge and induction 

programs.  

These companies have the highest innovation performance among other 

groups of companies, both in terms of the share of innovation products, and the in-

dicator of patents and patent applications. The average value of the share of innova-

tion products in this group is 2.50. The average value of the number of patents and 

patent applications is 1.90. This group of companies can be described as leaders in 

personnel training and development with an emphasis on both providing knowledge 

and developing collaboration and teamwork.   

The second largest group of companies is "Leaders of training". This group 

includes 14 organizations. It is characterized by even higher expenditures on per-

sonnel training and development (the average is 3.82). In contrast to the first group, 

these organizations consider training programs as important investments, rather than 

costs.  

These companies are focused on providing employees with firm-specific 

knowledge and cross-functional training programs. They also have extended induc-

tion programs.  

At the same these companies pay less attention to teamwork and training in 

communicative skills and team building. This group of companies can be described 

as representatives of a humanistic approach aimed at developing human resources. 

These companies consider training programs as an important characteristic of their 

strategy. At the same time, these companies have low innovation activity in terms 

of the share of innovative products and the average values for patents and patent 

applications.  
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In general, the second group of companies can be described as a group of 

medium-sized innovation-active companies with extended training programs.  

The third group of the companies includes one representative of innovation-

active companies in Russia. The company is characterized by very low expenditures 

on personnel training and development. At the same time, it considers training pro-

grams as a long-term investment and is focused on providing firm-specific 

knowledge to employees. However, there are no professional training programs, 

team work, induction programs and programs aimed at developing communication 

skills. This company is also characterized by low values of innovative products and 

patents and patent applications. This case can be described as a humanistic approach 

to personnel training and development in the absence of funding opportunities for 

these programs. 

The fourth cluster of Russian companies also includes one case. It can be de-

scribed as a learning organization that does not have significant innovation perfor-

mance results. This company has high training and development expenditures, con-

siders training programs as a long-term investment, focuses on cross-functional 

training, has induction programs, development in terms of job responsibilities and 

orientation to work in a team.  

Summary results of cluster analysis training and development practices and 

indicators of innovation activity of Russian companies in terms of orientation to 

providing knowledge, collaboration and organizational support for training and de-

velopment programs are presented in the table below. 

Table 3.6 

Clusters of innovation-active companies in Russia 
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1 31 

Moderate level 

and training and 

development and 

short-term orien-

tation towards 

training and de-

velopment  

+ + - / Costs + 

Innovators. Train a lot. 

But consider training and 

development as costs, not 

as investments - short-

term orientation 

2 14 

Leaders of train-

ing and develop-

ment   

+ + + +/- 
Moderate results for inno-

vation activity. Train a lot. 

3 1 

Limited financ-

ing of firm-spe-

cific knowledge 

approach 

+ / No 

induction 
- 

- / Lim-

ited finan-

cial re-

sources 

- 

No financial funds for 

training. Consider training 

and development pro-

grams as investments and 

provide firm-specific 

training. 

4 1 

Broad approach 

to training and 

development   

- / Induc-

tion 
+ + - 

High organizational sup-

port for training and de-

velopment programs and 

funding. The main focus 

on collaboration. 

Source: compiled by the author. 

In general, innovation-active companies in Russia (cluster 1) have high levels 

of innovation activity (31 out of 47 companies have high performance). The focus 

of these companies includes both the provision of knowledge and the development 

of collaboration. In other words, these companies have an emphasis on the develop-

ment of both human and social capital. All these practices can be attributed to uni-

versal approaches to training and development of personnel in innovation-active 

companies.  

The context-specific characteristic is the consideration of training and devel-

opment programs as costs. This can indicate the short-term orientation of Russian 

companies, as well as the underdevelopment of the HRM system in innovation-ac-

tive companies in Russia, which corresponds to contemporary research in this direc-

tion [Zavyalova, Kosheleva, Yakhontova, Kakhharov, 2012].  

This can also be caused by the significant financial constraints of many com-

panies in Russia. As a consequence, training programs that require certain resources, 

which are already limited, are perceived as costs, rather than long-term investments. 

Moreover, historically Russian companies, following the Soviet ones, paid much 
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less attention to training of personnel and training was considered as a form of non-

material reward. The Russian education system allowed companies to attract highly 

educated personnel. This reduced the need for general education, but left the need 

for specific training in the workplace. The system of business education in Russia is 

still not recognized as necessary for managers, which also affects the perception of 

the importance of training. High personnel turnover rate can also hinder the devel-

opment of training programs and cause their perception as a cost. This corresponds 

to an earlier study on HRM practices in Russia [Ardichvili, Dirani, 2005].  

Less innovation-active companies in Russia (cluster 2) are more in line with 

the Western model of training and development of personnel with emphasis both on 

the development of human and social capital and the high organizational support for 

training programs. The least innovation-active companies in Russia are more fo-

cused on either providing specific knowledge (cluster 3) without the possibility of 

substantial funding for training programs, or for collaboration and induction pro-

grams with high organizational support.  

In general, the uniqueness of the result is that the application of universal 

practices in providing firm-specific knowledge and encouraging collaboration, as 

well as their active financing in Russian companies, is of a short-term nature and is 

more focused on the operational level. Financing of these programs does not come 

from a deep conviction of their effectiveness, but rather based on different reasons. 

These reasons are related to the need to attract and retain employees, their non-mon-

etary motivation, the low level of development of business education in Russia, the 

demographic crisis and the aging generation of highly skilled employees, the glob-

alizing economy and the need to compete with foreign companies that provide great 

development opportunities. 

 

India  
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Appendix 6 in the section "India" presents the average values for the personnel 

training and development practices of innovation-active companies in India for each 

of the four identified clusters. There are also average values for the innovation ac-

tivity of companies in each of the four clusters.  

Cluster analysis of innovation-active companies in India in terms of the train-

ing and development practices employed has made it possible to identify four groups 

of companies.    

The first group includes 10 observations. It is the largest on a par with the 

second group. It is characterized by a significant expenditure on personnel training 

and development with an average of 3.90. At the same time, it considers training 

programs as costs, rather than long-term investments. Within these companies there 

are various training programs for employees, including cross-functional training, 

team work, expanded induction programs, development of communication skills and 

team building. However, this cluster is not aimed at developing company-specific 

knowledge (the average is 2.75), although it has induction programs. These compa-

nies are characterized by average indicators of innovation activity in terms of the 

share of innovative products and the number of patents.   

In general, we can say that the first cluster of companies is more focused on 

the development of the social capital of the organization, while treating training pro-

grams as costs. 

The second group of companies in India also includes 10 observations. It can 

be described as a training leader and innovator. It is characterized by the highest 

innovation activity in terms of innovative products. The companies in this cluster 

are characterized by the highest expenditures on training and development of per-

sonnel (the average is 4.30), while considering training programs as long-term in-

vestments. Training programs in this companies are designed to provide employees 

with broad knowledge beyond their job responsibilities. They include cross-func-

tional training programs, team work, expanded personnel induction programs, and 

the development of communication skills and team building. These companies are 
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the most innovation-active companies in India both in terms of the share of innova-

tive products in total output, and in terms of its share in exports. Indicators on the 

number of patents and applications for patents are slightly lower.  

In general, this cluster of companies corresponds to the best Western ap-

proaches to personnel training and development to stimulate innovation. There are 

practices aimed at both providing knowledge and developing collaboration with high 

organizational support and funding of training programs.  

The first two groups of companies are equal in number clusters, reflecting the 

main trends of personnel training and development in companies in India. These 

trends include significant funding for training and development programs, as well as 

the diversity of these programs. At the same time, the first cluster (the leader of the 

training) is focused on the short-term and less innovation-active, the second cluster 

(the leader of the training and the innovator) is oriented to the long-term perspective 

with a variety of training programs and more actively used training and development 

programs for employees.  

The third group of companies includes three cases. This group is characterized 

by insignificant expenses for personnel training. At the same time these companies 

consider personnel training and development as an investment. The companies offer 

expanded programs of cross-functional training, team work, induction programs and 

programs aimed at developing communication skills and team building. The pro-

grams are aimed at providing employees with broader knowledge beyond the scope 

of their duties. The lack of opportunities to finance these training programs aimed at 

the development of the human and social capital of the organization leads to the 

impossibility of implementing these programs, and the indicators of the number of 

patents and applications for patents and shares of innovative products have low val-

ues.  

  The fourth group of innovation-active companies in India includes two cases. 

It is characterized by the lowest expenses for personnel training (the average is 2.50). 

At the same time, these programs considered to be long-term investments and are 
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aimed at providing employees with broader knowledge. they include large-scale in-

duction programs and programs aimed at development of communication skills, but 

does not focus on cross-functional training and teamwork. Data on innovation activ-

ity is absent. The companies of this cluster can be described as representatives of a 

humanistic approach with a lack of funding for training programs.  

Summary results of cluster analysis on training and development practices and 

indicators of innovation activity of Indian companies in terms of orientation to 

providing knowledge, collaboration and organizational support for training and de-

velopment programs are presented in the table below. 

Table 3.7 

Clusters of innovation-active companies in India 
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1 10 

Broad approach to 

training and devel-

opment and short-

term orientation 

- + - / Costs +/- 

Focus on the develop-

ment of social capital. 

Training programs are 

considered as costs. 

2 10 

Innovators- Lead-

ers of training and 

development - 

long-term orienta-

tion towards train-

ing and develop-

ment 

+ + + +/- 

Innovators. Focus on 

the development of 

social and human cap-

ital. High 

organizational support 

for training and 

development 

programs. 

3 3 

Limited financing 

of firm-specific 

knowledge ap-

proach 

+ + 

- / Limited fi-

nancial re-

sources 

- 

Low innovative re-

sults. Focus on the de-

velopment of human 

and social capital. No 

funding opportunities. 

4 2 

Ограниченное 

Limited financing 

of firm-specific 

knowledge ap-

proach but long-

+ - 

- / Limited fi-

nancial re-

sources 

- 

Low innovative re-

sults. Focus on the de-

velopment of social 

capital. No funding 

opportunities 
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term orientation 

towards training 

and development 

Source: compiled by the author. 

 

In general, the most innovation-active companies in India (cluster 2) have rel-

atively high levels of innovation activity. The focus of these companies includes 

both the provision of firm-specific knowledge and the development of collaboration. 

In other words, these companies have an emphasis on the development of both hu-

man and social capital. All these practices can be attributed to universal approaches 

to the personnel training and development in innovation-active companies that are 

fully consistent with Western approaches to HRM.  

Context-specific characteristics of Indian companies are related to lesser em-

phasis on the provision of firm-specific knowledge (cluster 1) and consideration of 

training and development programs as costs. The equal number of companies be-

tween clusters 1 and 2 allows to speculate about the main trends among innovation-

active companies. These companies have either full compliance with the best West-

ern universal practices, or emphasis on collaboration and the provision of broader 

knowledge with consideration of training programs as costs, which correspond to 

the short-term orientation of the company's training and development strategies. 

Clusters three and four are outliers. They characterize one more feature of innova-

tion-active companies in India: a significant limitation of financial resources.  

Context-specific approaches to considering training programs as costs, rather 

than as investments and a less emphasis on providing specific knowledge to employ-

ees may be related to the following institutional and cultural characteristics of India.  

The first can be determined by the substantial financial constraints of Indian 

companies. As a consequence, training and development programs that require cer-

tain resources, which are already limited, are perceived as costs, rather than long-

term investments.  
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As for the less emphasis on providing specific knowledge to employees, it can 

be assumed that the level of education of employees (for example, IT specialists of 

technical universities in India) is very high in terms of technical expertise. Therefore, 

there is no need for significant provision of specific knowledge. Moreover, the wide-

spread use of the English language makes it possible to provide access to the most 

modern knowledge in various fields.  

Cultural factors still have an impact on management practices in India. High 

power distance, authoritarian management style and favoritism in selection for train-

ing programs can make it difficult to transfer knowledge, which can ultimately lead 

to low effectiveness of training and development programs. This can lead to consid-

ering training and development programs as costs, not investments (cluster 1).  

In general, the uniqueness of the result is that the application of best practices 

in personnel training and development can fully confirm the conclusions of the in-

stitutional theory: socio-economic development significantly determines the conver-

gence pace of management practices. It is India among the other BRIC countries that 

have recently demonstrated the highest rates of economic growth, and the IT indus-

try in India is recognized as the most developed and innovation-active in the country 

and the Asian region overall.  

 

China  

 

Appendix 6 in the section "China" presents the average values for the training 

and development practices of innovation-active companies in China for each of the 

four identified clusters. There are also average values for the innovation activity of 

companies in each of the four clusters. 

 Cluster analysis of the practices of personnel training and development in 

innovation-active companies in China has made it possible to distinguish four groups 

of companies: (1) "Innovators" (a group of two companies) with the highest innova-

tion performance and moderate investments in personnel training and development; 
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(2) "Leaders in training and development" (the largest number of the group compris-

ing 52 companies) with lower levels of innovation activity, but high levels of train-

ing and development; (3) "Laggers" (a group of 5 companies) with a low level of 

use of training and development practices and low levels of innovation activity; (4) 

"Stars" (one company) with maximum indicators for the training practices used, but 

with no information on innovation activity indicators. 

The largest cluster of companies (cluster 2), comprising 52 observations, is 

characterized by moderate average values of innovation activity for both innovation 

products and patents. This group of companies is characterized by intensive invest-

ments in training and development programs (the average is 3.81). These companies 

are characterized by consideration of personnel training programs as long-term in-

vestments, providing employees with firm-specific knowledge, cross-functional 

training programs, teamwork, intensive induction programs, and developing com-

munication skills. In fact, these companies are leaders in personnel training and de-

velopment and the largest group of companies among Chinese companies in our 

sample. That allows us to position them as a typical example of a Chinese innova-

tion-active company - a company with average results of innovation activity, but 

with large-scale personnel training and development programs. 

In general, Cluster 2 focuses both on the development of human and social 

capital, but it regards training programs as costs, rather than long-term investments. 

The second group of companies  includes two cases (cluster 1). It is charac-

terized by the highest innovation activity indicators both in terms of the share of 

innovation products (the average is 3.25) and in patents (2.00). These companies are 

characterized by moderate financing of personnel training and development (the av-

erage is 2.75). They do not consider training programs as long-term investments. 

Training programs are aimed at training employees for a particular position, there 

are no programs for the induction of new employees. At the same time, there are 

programs of cross-functional training and development of communication skills and 

team building, as well as a focus on teamwork. In other words, the most innovation-
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active Chinese companies - innovators - pay the least attention among other compa-

nies in China to the personnel training and development but are more focused on the 

use of cross-functional training and teamwork. 

In general, cluster 1 focuses on the development of social capital, but consid-

ers training programs as costs, rather than long-term investments. The latter is a 

characteristic of the most companies in our sample, which indicates the short-term 

focus of training and development programs. 

 The third group of companies in China includes five cases. This group of 

companies is characterized by the lowest indicators of innovation activity. The third 

cluster companies carries out insignificant expenses on personnel training and de-

velopment (the average is 2.20). In doing so, they view training programs as long-

term investments. These companies are characterized by an orientation towards the 

provision of broad employee knowledge and cross-functional training. In these com-

panies, there are induction programs and programs for the development of commu-

nication skills. At the same time, there is no practice of self-managing teams. In fact, 

these companies are the least innovation-active. While the humanistic focus on per-

sonnel training development, limited by the lack of funding for the development of 

these programs, is more pronounced. 

In general, this group is characterized by an emphasis on the development of 

human capital, but also by the lack of financial opportunities for these programs. 

The fourth group of companies includes one case and is characterized by the 

maximum expenses for training and development of personnel (value 5.00). All in-

dicators for training programs are of the utmost importance: they consider the train-

ing program as a long-term investment, implement programs aimed at providing em-

ployees with broader knowledge, cross-functional training, intensive induction pro-

grams and the development of communication skills. Information on innovation ac-

tivity indicators is absent. In fact, such companies are the most training-oriented 

companies among Chinese representatives in the sample. 
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Summary results of cluster analysis of training and development practices and 

indicators of innovation activity of Chinese companies are presented in the table 

below. 

Table 3.8 

Clusters of innovation-active companies in China 
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1 2 

Limited financ-

ing of a broad 

approach to train-

ing and develop-

ment 

- + - / Costs + 

Innovators. Focus on the 

development of social capi-

tal. Training programs as 

costs. 

2 52 

Companies-lead-

ers of training 

and development 

+ + - / Costs +/- 

The largest group. Focus 

on the development of so-

cial and human capital. 

Training programs as costs. 

3 5 

Limited financ-

ing of broad ap-

proach to train-

ing and develop-

ment and collab-

oration 

+ +/- 

- / Limited 

financial 

resources 

- 

Low innovation results. 

Focus on the development 

of human capital. No 

funding opportunities 

4 1 Active financing   + + + - 

No information on innova-

tion performance results. 

Focus on the development 

of social and human capi-

tal. High organizational 

support and funding of 

training programs 

Source: compiled by the author 

 

In general, the most innovation-active companies in China (cluster 1) have 

relatively high rates of innovation activity. The focus of these companies includes 
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the development of collaboration, an emphasis on the development of social capital. 

Detailed results on clusters are presented in Appendix 6, section "China". 

Context-specific practice is less emphasis on the provision of firm-specific 

knowledge (cluster 1) and consideration of training programs as costs. 

However, it is cluster 2 that includes the largest number of companies This 

allows to talk about the main trends among innovation-active companies: the focus 

on the development of human and social capital in full correspondence with the best 

Western universal practices, but considering training programs as costs, which cor-

responds to the short-term orientation of the company strategies with respect to the 

development of their human resources. 

It is cluster 2 as the largest group (52 out of 60 companies) that allows to 

analyze universal and context-specific features of the approaches to personnel train-

ing and development in China. 

Universal practices of training and developing of the most innovation-active 

companies in China (cluster 2) are significant financing of training and development, 

focus on collaboration and teamwork, the development of social capital, as well as 

the provision of firm-specific knowledge (in terms of induction). The high growth 

rate of China's economy and the lack of qualified personnel determine the need for 

intensive training and development programs. 

Context-specific practices of Chinese companies include the consideration of 

training and development programs as costs, rather than as investments, and  less 

emphasis on the provision of firm-specific knowledge to employees (in the presence 

of intensive induction programs). 

The first characteristic can be determined by the significant financial con-

straints of Chinese companies. As a consequence, training and development pro-

grams that require certain resources, which are already limited, are perceived as 

costs, rather than long-term investments. Moreover, there may be influences of the 

previous development path and the administrative model of HRM. Moreover, a sig-
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nificant share  of the Chinese economy up until now is held by state-owned compa-

nies. These companies use the best management practices the least among all types 

of Chinese companies. Training and development is also seen as a way to attract 

talented employees, and not as direct investments in human capital that yield returns. 

All this can cause consideration of such programs as costs. 

In terms of cultural factors, it can be said that Confucianism also has an impact 

on China's management practices. So, Confucianism can contribute to the fact that 

training and development programs are considered not as investment in human cap-

ital, but as a reward for loyalty to the leader. 

As for the less emphasis on providing firm-specific knowledge to employees 

(there are only induction programs), it can be assumed that there is a broad approach 

to training and development programs, when employees are provided with 

knowledge that goes beyond job responsibilities. The low degree of development of 

China's education and business education system requires companies to invest even 

in basic education of employees. At the same time, the emphasis is now shifting in 

the direction of individual development of skills, rather than harmonization and in-

terpersonal relations, “guanxi”. However, this process is gradual and the presence of 

an emphasis on relations is preserved. This may explain the less emphasis on provid-

ing firm-specific knowledge. 

In general, the uniqueness of the result is that the application of universal 

practices in the field of representing firm-specific knowledge and encouraging in-

teraction is associated with the consideration of training and development programs 

as costs, reflecting a gradual change in approaches to management in China and a 

move towards Western management models by overcoming cultural traditions. 

 

3.2.2. The structure of clusters of companies in the BRIC countries 

 

The table below shows the main results of cluster analysis in terms of the 

structure of the clusters obtained and the combinations of training and development 
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practices that they use. The number of companies in cluster is shown in column next 

to each cluster. Companies-leaders of training and development are presented in the 

first line. 

Table 3.9 

Typology of the main clusters of companies in the BRIC countries 

Clusters  
Countries   

Brazil  n Russia  n India  n China  n 

1 

companies-

leaders of 

training and 

development 

Innovators - 

Active fi-

nancing of 

collaboration  

14 

companies-

leaders of 

training and 

development 

14 

Innovators - 

companies-

leaders of 

training and 

development – 

long-term ori-

entation  

 

10 

companies-

leaders of 

training and 

development 

52 

2 

Large num-

ber of com-

panies  

Firm-spe-

cific training  
14 

Average 

level of 

training and 

development 

and short-

term orienta-

tion 

31 

A broad ap-

proach to 

training and 

development 

and short-term 

orientation 

10 

Limited fi-

nancing of a 

broad ap-

proach to 

training and 

development 

5 

Limited fi-

nancing of 

firm-specific 

training 

6 

Limited fi-

nancing of 

firm-specific 

training 

3 

3 
Outliers (1-2 

companies) 

Limited fi-

nancing of 

firm-specific 

training 

1 

Limited fi-

nancing of 

firm-specific 

training 

1 

Limited fi-

nancing of 

firm-specific 

training – 

long-term ori-

entation 

2 

Limited fi-

nancing of 

broad ap-

proach to 

training and 

development 

and collabo-

ration  

2 

broad ap-

proach to 

training and 

development 

1 

Active fi-

nancing of 

training and 

development 

and focus on 

firm-specific 

knowledge 

1 
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and collabo-

ration   

Source: compiled by the author 

 

Differences in the structure of clusters allow us to speculate about the follow-

ing conclusions. 

First, the distribution structure of innovators in terms of the number of com-

panies is extremely uneven. The largest share of innovation-active companies is in 

Russia (31 out of 47), but they are not the leaders of training and development. 

The smallest share of such companies is in China. There are only 2 out of 60 

companies. The largest group among Chinese companies are the leaders of training 

and development with moderate indicators of innovation activity. 

In Brazil and India, there is a unique situation of equality in the number of 

companies within the two leading groups (Brazil - 14 Innovators and 14 companies 

in the second largest group; in India - 10 innovators and 10 in the second largest 

group). 

Common features of the cluster structure include an insignificant share of out-

liers. The second largest company in all countries, except China, is less than or equal 

to the number of innovator companies. Among the outliers there are both lagging 

behind all indicators (inefficient) companies, and leaders of training and develop-

ment (Russia and China). The main reasons for the inefficiency of lagging compa-

nies in terms of training and development programs are the lack of financial re-

sources for investing in personnel training and development. It can be assumed that 

consideration of training and development programs as costs results in low financing 

of these programs. 
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3.2.2. The results of cluster analysis of the most innovation-active companies in the 

BRIC countries 

When analyzing in more details the approaches to personnel training and de-

velopment in the most innovation-active and training and development oriented 

companies of the BRIC countries, the following table can be developed. It includes 

the average values of the approaches to personnel training and development in each 

of the BRIC countries. 

Table 3.10. 

The typology of the main approaches to personnel training and development 

of innovation-active companies of the BRIC countries 
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Brazil  14 40% 

Innovators - 

Active financ-

ing of collabo-

ration 

1,57 4,32 4,11 3,14 3,86 4,54 1,50 

Russia  14 30% 

Companies-

leaders of train-

ing and devel-

opment 

4,32 3,14 4,14 2,50 2,68 3,82 3,43 

India   10 40% 

Innovators - 

companies-

leaders of train-

ing and devel-

opment – long-

term orienta-

tion  

 

3,75 4,15 4,20 4,00 4,50 4,30 4,15 



120 

 

 

China  52 87% 

Companies-

leaders of train-

ing and devel-

opment 

3,26 4,10 3,98 3,14 3,07 3,81 1,88 

Source: compiled by the author 

 

Let's summarize these indicators. 

Table 3.11 

Indicators of approaches to personnel training and development of leading 

companies in the BRIC countries 

Country N 
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Brazil  14 - + + + +/- +/- + - 

Russia  14 + - +/- + - - +/- +/- 

India   10 +/- +/- + + + + + + 

China  52 +/- +/- + +/- +/- +/- +/- - 
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Source: compiled by the author 

 

Innovation-active companies in Brazil correspond to the "best practices" of 

personnel training and development based on the results of cluster analysis, with the 

exception of the prevalence of a broad approach to training and development and 

consideration of training programs as costs. This characterizes in general the system 

of personnel training and development of such companies as having a short-term 

orientation, which is confirmed by the results of a recent research [Nicholls-Nixon 

et al., 2011]. 

Based on the results of the analysis of data on Brazil, the recommendations 

may include a greater emphasis on long-term management and consideration of per-

sonnel training and development programs as investments, high organizational sup-

port for training programs. Such organizational support leads to an improvement in 

the quality of these programs. 

The unique features of Russian companies are the emphasis on developing 

firm-specific knowledge and ignoring training and development practices aimed at 

encouraging collaboration (training in interpersonal communications, teamwork). 

The latter may be due to the fact that working in self-managing groups, being an 

important factor in increasing innovation activity, requires significant organizational 

changes in the company (changing the organizational structure, resolving conflicts 

in self-managing groups, for example, in Agile methodology, which may be difficult 

for large Russian companies). 

Also, Russian companies – leaders of training, are characterized by moderate 

financing of training and development programs and consider training programs as 

investments at an average level. 

Based on the results of the analysis of data on Russia, the recommendations 

can include greater focus on long-term orientation. That is, management needs to 
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emphasize consideration of personnel training and development programs as invest-

ments, and provide high organizational support for such programs. Such organiza-

tional support leads to an improvement in the quality of these programs. 

Also, more active funding of training and development programs is needed. 

The substantive focus of programs should be aimed at encouraging collaboration 

and teamwork, complemented by the development of skills in building effective in-

terpersonal communications. 

Companies in India represent an ideal match for "best practices" based on 

cluster analysis among other BRIC countries, consistent with current research on 

HRM in innovation-active companies in India [Cooke, Saini, 2010]. Companies in 

India actively fund training and development programs and are characterized by a 

long-term orientation in deciding on training and development investments. Compa-

nies provide firm-specific knowledge at a moderate level, which means they have a 

broad approach to training and development. The latter is supported by the high use 

of cross-functional training and a greater emphasis on collaboration. 

The main recommendation for India based on the results of cluster analysis 

can be a greater emphasis on firm-specific training, as well as long-term orientation 

within the personnel training and development. Studies show that India's training 

and development systems are still lagging behind companies in developed countries 

such as the United Kingdom [Yadapadithaya, Stewart, 2003]. 

The cluster analysis results of Chinese companies allow us to say that the 

system of personnel training and development is characterized by short-term orien-

tation. On the other hand, there is a strong emphasis on initial training and develop-

ment of employees and focus on induction programs. Other characteristics have 

moderate average values. It is these training and development practices with moder-

ate values that managers of Chinese companies need to pay attention to.  

A. Organizational support for training and development programs and consid-

eration of these programs as investments (the most important trend); 

B. Financing of training and development programs; 
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C. Emphasis on the development of firm-specific knowledge; 

D. Use of training and development practices aimed at collaboration (cross-

functional training, teamwork, interpersonal communication). 

The first recommendation based on the results of cluster analysis is focus on 

long-term orientation in the review of training and development programs and pro-

vision of high organizational support for training and development programs by Chi-

nese companies. This can be expressed in the active financing of personnel training 

and development programs. In developing countries, investments in human re-

sources can result in higher return in comparison to developed countries. It is neces-

sary to actively use both training and development policies: providing firm-specific 

knowledge and encouraging collaboration. 

The next recommendation is the provision of firm-specific knowledge to em-

ployees. This recommendation is supported by research that suggests that Chinese 

companies are experiencing a significant lack of technical skills. Accordingly, over-

coming this shortage is possible through training and development programs aimed 

at providing firm-specific knowledge.  

Another recommendation aimed at overcoming the lack of technical skills 

among Chinese employees is the use of extended induction programs. There are 

studies that say that the use of induction programs makes new employees think 

within the limits of given patterns which in turn limits their creativity. However, for 

the context of Chinathis practice, on the contrary, can be one of the most effective 

because of a significant shortage of technical specialists,. 

It is possible to single out the general and unique characteristics of the lead-

ing companies in the BRIC countries. 

The common features are that companies of all countries have a relatively de-

veloped system of personnel training and development focused both on the develop-

ment of human capital, and the promotion of collaboration and the development of 

social capital. A common feature of the companies of all countries, except India, is 

the consideration of training and development programs as costs. In Russia, China 
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and Brazil, this can be an indication of the process of transformation and transition 

to a more market-oriented economy and it is subject to the influence of globalization 

and competition processes [Zavyalova et al., 2012; Cox, Warner, 2013; Warner, 

2008]. 

The following characteristics of approaches to personnel training and devel-

opment can be referred to unique features. In India, training and development pro-

grams are seen as investments. This may be a consequence of the colonial past under 

the rule of Britain. As a result, Indian companies are more westernized than other 

BRIC countries [Yadapadithaya, 2000; Yadapadithaya, Stewart, 2003]. 

Moreover, Indian companies’ training and development practices best corre-

spond to the universal personnel training and development practices for stimulating 

innovation activity and include active financing of training and development pro-

grams, long-term orientation, but with a moderate focus on firm-specific training 

and development.   

The next unique feature of Russian companies and to a lesser extent Chinese 

and Indian companies is the focus on providing employees with firm-specific 

knowledge. This can be justified by the fact that Russia has the highest rate of human 

capital development among the BRIC countries. Therefore, such employees do not 

need broad knowledge, but rather narrowly focused, specific. In India, the most in-

novation-active are IT companies that attract highly educated graduates of technical 

universities in India. These graduates do not have the need for common knowledge. 

They develop by improving competencies in IT area. 

 

3.3. Analysis of the relationship between approaches to personnel training and 

development and innovation activity of companies in countries (fuzzy set qual-

itative comparative analysis) 

 

3.3.1. Brazil 
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The core and peripheral solution for the personnel training and development 

practices11 in Brazilian companies are presented in annexes 8 and 9 respectively in 

the section “Brazil”. 

The basic models of configurations of training and development practices in 

Brazilian companies and their characteristics for the purposes of clarity are presented 

in the figure below. 

Variable Basic configuration models 

Б1 Б2 Б3 

Financing o o x 

Long-term investments o  x 

Broad approach O O O 

Firm specific knowledge Х Х Х 

Cross-functional training x x o 

Teamwork  o o 

Induction programs x o o 

Training in interpersonal communi-

cations 

x o o 

Consistency 1.000000 1.000000 1.000000 

Raw Coverage of the truth table 0.211856     0.306122     0.151603     

Unique coverage 0.136055     0.178329     0.034500     

Overall solution coverage: 0.472359 

Overall solution consistency: 0.817227 

                                                           
11 As part of the discussion of the results of fsQCA, the term "training and development practices" will be used as 
an integrated one, which also includes principles and policies. 
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Legend: "O" presence of a core condition, "X" absence of a core condi-

tion; "O" is the presence of a peripheral condition, and "x" is the absence 

of a peripheral condition 

Figure 3.1 - Basic models of the configuration of training and development 

practices in Brazilian companies and their characteristics. Source: compiled by the 

author. 

 

The core solution for training and development practices in Brazil includes 

the provision of broader knowledge for employees – not just training within the tasks 

of the current position. The author believes that this could be due to the fact that 

since the Brazilian universities are quite weak, the graduates do not possess suffi-

cient knowledge to perform their current duties. In order to compensate the lack of 

professional knowledge, companies are forced to include in their training and devel-

opment programs provision of the broader knowledge. 

The average solution for the training and development practices in companies 

in Brazil allows to identify three basic configuration models. 

The common thing among these models is the provision of employees with 

broader knowledge. The first and second models are similar in requiring the alloca-

tion of significant funding for training and development programs. These models 

also suggest the absence of cross-functional training. This indicates a longer-term 

orientation. The difference between the first and second models is that the first model 

is also oriented to considering the training program as long-term investments, but in 

this model, there is no induction and training of interpersonal communication skills. 

In contrast, the second model focuses on teamwork, includes expanded pro-

grams for new employee’s induction and training of interpersonal communication 

skills. 

The third model assumes a functional approach to training and development. 

It includes working in teams, programs of induction and training of interpersonal 
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communication skills, but at the same time considers training and development pro-

grams not as long-term investments, but as costs. It differs from the second model 

by cross-functional training as necessary instrument for innovation activity increase.  

In order to summarize the presented models from the point of view of combi-

nations of personnel training and development practices, table 3.12 was developed.  

Companies should use one of three options to achieve high innovation activity.  

Table 3.12. 

Models of personnel training and development practices for Brazilian com-

panies 

Model Model 1 Model 2 Model 3 

Proposed label "Active financing" "Broad financing 

of employee’s col-

laboration" 

"Coercion for com-

munication / collab-

oration" 

Uniqueness of 

the model 

Accent only on fi-

nancing without 

significant empha-

sis on content 

Financing with em-

phasis on encour-

aging collaboration 

Lack of funding. 

Stimulating training 

through organiza-

tional rules and en-

couragement 

Necessary con-

dition 

A wide approach to learning. Provision of knowledge beyond 

the scope of official duties 

List of prac-

tices 

1. Broad financing 

2. Consideration of 

training and devel-

opment programs 

as long-term in-

vestments 

1. Broad financing 

2. Working in 

teams 

3. Induction pro-

grams 

4. Communication 

training 

1. Cross-functional 

training 

2. Working in teams 

3. Induction pro-

grams 

4. Communication 

training  

Source: compiled by the author. 

 

In general, it can be concluded that the basic models for the companies of 

Brazil are focused on providing employees with broader knowledge, supplemented 

by emphasis of training and development programs on different content. These con-

figurations form three models for improving the results of innovation activity 
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through personnel training and development. However, it should be taken into ac-

count when considering the results of the fsQCA for Brazilian and other BRIC coun-

tries, that this method does not allow to compare the strength of the impact of factors. 

Moreover, the delayed effect of the impact of HRM practices and approaches to 

training and development on the performance of the organization is possible, such 

as in the Russian study [Efendiev, Balabanova, Rebrov, 2014]. 

The unique conclusion is that for Brazil (the only one among other BRIC 

countries), it is revealed that to increase innovation activity, companies need to em-

phasize training and development programs not on firm-specific knowledge, but on 

providing broader knowledge (a broad approach). This is in some ways contrary to 

the results of the human capital theory, which states the importance of firm-specific 

knowledge. However, if we propose that a bundle "specific knowledge - innovation 

activity" can be conditioned by various moderators, then the level of human capital 

development can be such moderator. In this case, with a high level of development 

of the human capital (in developed countries), investments in specific knowledge 

will lead to positive results, and if the level of the human capital is low, there will 

be no such dependence or it may be inverse. 

Moreover, this result of fsQCA was confirmed by the results of cluster analy-

sis: the most innovation-active companies in Brazil use broad approach in training 

and development of their employees. In other words, the study shows the corre-

spondence of a positivistic and normative approach to the personnel training and 

development of innovation-active companies in Brazil. 

 

3.3.2. Russia 

 

The core and peripheral solutions for the training and development practices 

in the companies of Russia are presented in Appendix 8 and 9 respectively in the 

section "Russia". 
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Basic models of training and development practices in Russian companies and 

their characteristics are presented in the figure below. 

Variable Basic configuration models 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 

Financing      

Long-term investments    o  

Broad approach X   O O 

Firm specific knowledge О    Х Х 

Cross-functional training     o 

Teamwork   X X X 

Induction programs O O O   

Training in interpersonal communi-

cations 

 X   O 

Consistency 0.3662

96 

0.3793

33 

0.326

232 

0.2502

39 

0.2089

03 

Raw Coverage of the truth table 0.0804

45 

0.0489

67 

0.001

590 

0.0629

57 

0.0232

11 

Unique coverage 0.8661

66 

0.7419

16 

0.733

381 

0.7362

02 

0.8679

00 

Overall solution coverage: 0.634976 

Overall solution consistency: 0.760762 
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Legend: "O" presence of a core condition, "X" absence of a core condition; 

"O" is the presence of a peripheral condition, and "x" is the absence of a pe-

ripheral condition 

Figure 3.2 - Basic models of the configuration of training and development 

practices in Russian companies and their characteristics. Source: compiled by the 

author. 

 

We aggregated the first three models (P1-P3) into one model with an emphasis 

on intensive induction programs.  

The core solution for the training and development practices in Russian com-

panies include the following: the absence of training programs aimed at working in 

teams, providing employees with broader knowledge, lack of programs for training 

in interpersonal communication skills, but extensive programs for the induction of 

personnel. The absence of teamwork in Russian innovation-active companies can be 

explained by the authoritarian style of leadership, which is historically typical for 

Russian companies [Gurkov, Zelenova, 2012]. The lack of a broad approach to train-

ing and development means that training programs in innovation-active companies 

in Russia should be oriented towards providing employees with the knowledge nec-

essary to fulfill their current duties, that is, they must be focused on specific tasks. 

Availability of personnel induction programs as an important factor for increasing 

innovation performance results suggests that in order to offer innovative ideas, em-

ployees need to first orient themselves in the organizational context of the company 

and learn its specifics. 

The average solution for the training and development practices in Russian 

companies allows to identify five basic models of configurations. 

The first three models involve expanded induction programs for the new em-

ployees. At the same time, the first model assumes the absence of a broad approach 

to training and development, that is, the training is aimed at specific tasks within the 

duties of the employees. 
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The second model implies, in addition to induction programs, the absence of 

a program for training interpersonal communication skills. 

The third model does not include teamwork. In other words, employees should 

clearly understand the organizational context and perform an individual task within 

their job responsibilities. 

The common thing between the third, fourth and fifth models is the lack of 

programs aimed at working in a team. At the same time, the fourth and fifth models 

provide employees with broader knowledge that goes beyond their job responsibili-

ties. This contradicts the first model, in which there is no such focus (no generalist 

approach). 

The fourth model also involves considering training and development pro-

grams as a long-term investment, while the fifth model involves cross-functional 

training and training in interpersonal communication skills. 

Summary of the models of training and development practices for Russian 

companies is presented in Table 3.13. Companies should use one of three options to 

achieve high innovation performance 

Table 3.13 

Models of personnel training and development practices for Russian compa-

nies 

Model Model 1 Model 2 Model 3 

Proposed label "Intensive induc-

tion and firm-spe-

cific training" 

 

"Long-term orientation 

towards training and a 

broad approach to 

training and develop-

ment (cultivation of 

generalists)" 

“Growing gener-

alists 

and their active 

interaction”  

Uniqueness of 

the model 

Firm-specific 

training 

Long-term orientation 

when considering 

training programs 

A broad approach 

to training 

Necessary 

condition 

Combat of broad and narrow approaches to training. 

Lack of funding. 
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List of prac-

tices 

Induction pro-

grams + firm-spe-

cific knowledge 

consideration of train-

ing and development 

programs as invest-

ments + broad ap-

proach to training and 

development 

Broad approach 

to training and 

development + 

Cross-functional 

training + training 

in interpersonal 

communication 

styles 

Source: compiled by the author 

 

Within three aggregated models of personnel training and development prac-

tices of Russian innovation-active companies, two distinctive aspects can be found. 

The first one is the availability of induction programs for new employees (they were 

aggregated into one model due to insignificant differences between them) for the 

first three models. For the next two models - the provision of broader knowledge to 

employees that goes beyond their job responsibilities. 

When interpreting the results of fsQCA, it is important to remember the phe-

nomenon of equifinality, which means the ability to achieve specified performance 

results in different ways. There is also the core solution - for Russia it is model 1 

with emphasis on firm-specific training and development programs. Accordingly, 

for the context of Russia, a combination is offered with an emphasis on the develop-

ment of firm-specific knowledge and a less emphasis on teamwork. 

The peripheral training and development practices for Russian companies 

make it possible to identify three models or scenarios (three combinations of training 

and development practices) available to managers of domestic companies to enhance 

innovation performance through various approaches to personnel training and de-

velopment. 

Thus, for domestic companies, the first model is based on intensive firm-spe-

cific personnel training and development. As part of this scenario, managers can 

focus on providing opportunities to acquire firm-specific knowledge and skills with 

active initial training within the induction programs. This scenario is the main one 

for domestic companies in terms of stimulating innovation performance, since it is 
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often that the level of technical skills of graduates does not meet the requirements of 

the business environment. 

In the second model, managers should adhere to the long-term orientation and 

consider training programs as an investment in human capital, which will facilitate 

the use of best practices in planning, analyzing training needs, designing programs, 

implementing and evaluating training and development programs. This allows us to 

emphasize a broad approach to learning, to go beyond the narrowly specialized train-

ing and development. Such a scenario may be typical for knowledge-intensive com-

panies, consisting of experts in their fields. Training and development programs in 

such companies are considered as means to attract and retain talented employees. 

In the third model, based on a broad approach to training and development 

and stimulating collaboration, managers can focus on providing opportunities for 

knowledge sharing and interaction between the well-educated generalists through 

employees’ rotations and training in interpersonal skills. 

A unique conclusion can be made that for Russia three different approaches 

can be used to increase innovation activity. The main is the provision of firm-spe-

cific knowledge. Two other decisions focus on the development of the generalists, 

but supplemented either by considering training programs as investments or by en-

couraging collaboration. At the same time, the provision of firm-specific knowledge 

is the main decision and the main recommendation for Russian companies based on 

the results of fsQCA. 

This fully corresponds to the results of cluster analysis, according to which, 

innovation-active companies in Russia are less focused on encouraging collabora-

tion. In other words, the study also shows the correspondence of a positivistic and 

normative approach to personnel training and development in innovation-active 

companies in Russia. Zones of companies' growth based on the results of cluster 

analysis are in line with the recommendations received based on fsQCA results. 
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3.3.3. India 

 

The core and peripheral solution for the training and development practices 

in Indian companies are presented in Appendix 8 and 9 respectively in the section 

"India". 

Basic models of training and development practices for Indian companies 

and their characteristics for clarity are presented in the figure below. 

 

Variable Basic configuration models 

И1 И2 И3 

Financing x x o 

Long-term investments O O O 

Broad approach o o o 

Cross-functional training x o o 

Teamwork x o o 

Induction programs o o o 

Training in interpersonal communi-

cations 

o x o 

Consistency 0.801724 1.000000 0.938583 

Raw Coverage of the truth table 0.072600 0.184232 0.465264 

Unique coverage 0.035129 0.103045 0.380174 

Overall solution coverage: 0.603438 

Overall solution consistency: 0.925749 
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Legend: "O" presence of a core condition, "X" absence of a core condi-

tion; "O" is the presence of a peripheral condition, and "x" is the absence 

of a peripheral condition 

Figure 3.3 - Basic models of the configuration of training and development 

practices in Indian companies and their characteristics. Source: compiled by the au-

thor. 

 

The core solution for the training and development practices in Indian com-

panies includes consideration of training and development programs as long-term 

investments, rather than as costs. Such consideration of training programs is the main 

factor in increasing innovation activity of companies in India, on which other factors 

depend. 

The peripheral solution for the training and development practices in Indian 

companies allowed to distinguish three models of basic configurations. Common to 

these models is the consideration of training and development programs as long-

term investments. 

The first and second models are similar in that they do not involve allocating 

significant funding to training programs, but they are focused on providing broader 

knowledge to employees and using induction programs for new employees. The dif-

ference between the first and second model is that it is not focused on cross-func-

tional training, work in teams, but includes training in interpersonal communication 

skills. 

The second model is oriented towards cross-functional training, work in 

teams, but does not involve training in interpersonal communication skills. 

The third model assumes consideration of training programs as long-term in-

vestments. This results in considerable funds being allocated for the personnel train-

ing programs. These training programs are aimed at providing broad knowledge to 

employees and focus on cross-functional training. They also assume an extended 
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program for the induction of new employees, orientation to work in teams and train-

ing in interpersonal communication skills  

Summary of the models of training and development practices for Indian com-

panies is presented in Table 3.14. Companies should use one of three options to 

achieve high innovation performance.  

Table 3.14 

Models of personnel training and development practices for Indian compa-

nies 

Model Model 1 Model 2 Model 3 

Proposed label "Long-term orien-

tation with an em-

phasis on the gen-

eralists" 

"Long-term orientation 

with emphasis on en-

couraging the interac-

tion of the generalists" 

"Financing all ar-

eas of training" 

Uniqueness of 

the model 

No impact of pro-

gram financing 

No impact on program 

financing 

Broad funding 

The most com-

plete compliance 

with best prac-

tices 

 

Necessary 

condition 

Long-term orientation and a broad approach 

List of prac-

tices 

Consideration of 

training and de-

velopment as in-

vestments + broad 

approach to train-

ing + induction + 

training in inter-

personal skills 

Consideration of train-

ing and development 

as investments + cross-

training + induction + 

teamwork 

All training prac-

tices are im-

portant 

Source: compiled by the author 

 

A unique conclusion for India (the only one among other BRIC countries) is 

that to increase innovation activity, companies need a long-term orientation of their 

training programs. It is expressed through the consideration of training programs as 

investments, not costs. 
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Another unique feature is the model 3 "Financing all areas of training," ac-

cording to which all practices of personnel training and development have been sta-

tistically significantly associated with high levels of innovation activity. 

These two unique features confirm the conclusion that India now is the most 

westernized country among BRIC countries in terms of using the best management 

practices and the effectiveness of these practices as a way to increase innovation 

activity. From the point of view of convergence, one can speak of the predominance 

of the influence of institutions over cultural factors. Socio-economic progress and 

the colonial past, as well as wide use of the English language, ensure the active dis-

semination of the best management practices in India. 

In addition to considering training programs as an investment, another recom-

mendation for the Indian companies may be the emphasis of training programs not 

on firm-specific knowledge, but on providing broader knowledge (a broad ap-

proach). This is in some ways contrary to the results of the human capital theory, 

which states the importance of firm-specific knowledge. However, unlike Brazil, 

where this conclusion was justified by the low level of university education, in India, 

broad approach can mean an emphasis on "exploratory learning" and the need for a 

variety of knowledge to be possessed by employees in order to generate innovative 

ideas. 

These results were confirmed by the results of cluster analysis for India. The 

most innovation-active companies in India use the best practices in terms of person-

nel training and development. 

 

3.3.4. China 

 

The core and peripheral solution for the training and development practices 

in Chinese companies are presented in Appendix 8 and 9 respectively in the section 

"China". 
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Basic models of training and development practices for Chinese companies 

and their characteristics  are presented in the figure below. 

 

Variable Basic configuration models 

К1 К2 К3 К4 

Financing O O X O 

Long-term investments o o x x 

Broad approach O O X X 

Firm specific knowledge X X O O 

Cross-functional training x x o o 

Teamwork o o o x 

Induction programs  o o  

Training in interpersonal communi-

cations 

o  o x 

Consistency 0.869823 0.865185 0.898833 0.817814 

Raw Coverage of the truth table 0.357002 0.354573 0.140251 0.122643 

Unique coverage 0.032786 0.030357 0.046750 0.038250 

Overall solution coverage: 0.472359 

Overall solution consistency: 0.817227 

Legend: "O" presence of a core condition, "X" absence of a core condition; "O" 

is the presence of a peripheral condition, and "x" is the absence of a peripheral 

condition 
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Figure 3.4 - Basic models of the configuration of training and development 

practices in Chinese companies and their characteristics. Source: compiled by the 

author. 

 

We aggregated the first two models as being generally repetitive. The core 

solution for the training and development practices in innovation-active companies 

in China has shown that important factors for increasing innovation activity for com-

panies are the availability of substantial financing of training and development pro-

grams and the orientation of training programs on developing competencies within 

a particular position (firm-specific knowledge).  

The peripheral solution for the training and development practices in China 

indicates the existence of four models of possible configurations. 

The first model is the wide financing of training and development programs 

with a focus on long-term investments. Also in such companies, the focus is on 

providing employees with broad knowledge, training in interpersonal communica-

tions, encouraging teamwork. There are no cross-functional training programs to 

ensure that employees are familiar with different types of work and could replace 

each other if necessary. In other words, a more long-term orientation in the organi-

zation of personnel training and development programs takes place. 

The second model involves considering training programs as long-term in-

vestments, providing employees with broader knowledge, working in teams, devel-

oping induction programs for new employees, and excluding cross-functional train-

ing. Overall it focuses on a long-term perspective. 

The third model assumes that there is no substantial funding for personnel 

training and development programs, and that these programs are considered as costs. 

This model assumes the absence of a broad approach to training, the absence of in-

duction programs, but with emphasis on cross-functional training, training in com-

munications and teamwork. In other words, the main thing is not the organization of 
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training programs outside the workplace, but action learning within the working con-

text. 

The fourth model assumes active funding of training programs. But at the 

same time, it considers these programs as costs, rather than long-term investments. 

It also involves the absence of a broad approach to training programs, no focus on 

the development of communication skills, teamwork, but availability of cross-func-

tional training and induction programs. Overall, it implies more short-term orienta-

tion of training and development programs. 

Common aspects among the first two models is the intensive financing of 

training programs and providing broader knowledge to employees. These are all key 

practices for Chinese innovation-active companies. In the first and second models, 

it is also important to consider training programs as a long-term investment and fo-

cus on teamwork. This excludes cross-functional training. In the first model, it is 

also expected to train communication skills. In the second model, focus is on induc-

tion programs. Except for this difference, the first and second models are very sim-

ilar in terms of their long-term orientation towards the human capital development 

of the company. 

Common to the model three and four is the absence of a broad approach to 

training, in other words, the training and development programs are aimed at provid-

ing employees with knowledge about their current job. These training models are 

also have short-term orientation. This is expressed in the presence of cross-func-

tional training to ensure that employees have knowledge of the work of other depart-

ments and could, if necessary, replace each other. The third model also assumes the 

lack of funding for training programs, but with active work in teams, the availability 

of induction programs and communication training. The fourth model assumes the 

availability of funding for training and development programs, but the lack of team-

work and communication skills, in other words, this model is oriented to short-term 

orientation, because it considers training programs as costs, rather than long-term 

investments. 
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Summary of the models of training and development practices for Chinese 

companies is presented in Table 3.15. Companies should use one of three options to 

achieve high innovation performance.  

Table 3.15 

Models of personnel training and development practices for Indian compa-

nies 

Model Model 1 Model 2 Model 3 

Proposed la-

bel 

"Long-Term orienta-

tion and financing of 

training programs for 

collaborating general-

ists" 

"Cultivation of spe-

cialists who can col-

laborate" 

"Financing spe-

cialists and stimu-

lating collabora-

tion through rota-

tions" 

 

Uniqueness 

of the model 

 The weak role of fi-

nancing  

 

 

Necessary 

condition 

Financing and cultivation specialists or generalists 

 

List of prac-

tices 

Financing + Consid-

eration as invest-

ments + broad ap-

proach + team work + 

induction + commu-

nication training 

firm-specific train-

ing + cross-training 

+ induction + team-

work 

financing + firm-

specific training + 

cross-training 

 

Source: compiled by the author 

 

In general, significant financing of training programs is important for Chinese 

innovation-active companies. Because of the developing Chinese economy, a return 

on investment in human capital is an essential factor for improving the results of 

innovation activity. 

A unique conclusion for China (the only country among other BRIC coun-

tries) is that to increase innovation activity, companies need significant financing of 

training programs. Of course, training programs are resource-intensive, but the con-

tent of training programs is usually important. In the case of China, this pattern is 
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somewhat different. As the developing economy of China experiences a significant 

shortage of qualified personnel, the return on investment in human capital is natu-

rally of very high importance. 

The scenarios for increasing the innovation activity of Chinese companies are 

also unique. Model 1 involves financing training and development programs for gen-

eralists while Model 3 focuses on the financing of specialist training and develop-

ment. At the same time, all three models are aimed at developing employee collab-

oration. 

The main recommendation for China is based on the core solution and in-

volves active financing of training programs and provision of firm-specific 

knowledge. However, the other two models can also be used by managers of Chinese 

companies on the basis of their understanding of the factors of the companies’ inter-

nal and external environment. 

This result of fsQCA was also confirmed by the results of the cluster analysis: 

the most innovation-active companies in China use the provision of firm-specific 

knowledge in the training and development of their employees rather intensely.  

 

 

3.3.5. General comparison of training and development approaches of companies in 

the BRIC countries 

 

Training and development approaches in BRIC countries according to the core 

solution for the innovation-active company of Brazil, Russia, India and China are 

shown in the figure below. 

Variable Basic configuration models 

Brazil Russia  India China 

Financing    O 
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Long-term investments   O  

Broad approach O X  X 

Firm-specific knowledge X O  O 

Cross-functional training     

Teamwork  X   

Induction programs  O   

Training in interpersonal commu-

nications 

 X   

Legend: "O" presence of a core condition, "X" absence of a core condition; 

"O" is the presence of a peripheral condition, and "x" is the absence of a pe-

ripheral condition 

Figure 3.5 - Comparison of the core solutions for configurations of companies 

in the BRIC countries. Source: compiled by the author 

 

The empirical study made it possible to clarify the structure of the personnel 

training and development approaches in accordance with the goal of increasing in-

novation activity for each of the BRIC countries. The generalized results for the 

models are presented in Table 3.16, which summarizes 12 models of training and 

development, interrelated with high levels of innovation activity 

Table 3.16 

Types of configurations of approaches to training and development to stimulate in-

novation activity of companies in the BRIC countries 

 Model 1 Model 2 Model 3 

Brazil  "Active financing" "Broad financing of em-

ployee’s collaboration" 

"Coercion for commu-

nication / collabora-

tion" 
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Rus-

sia  

"Intensive induction 

and firm-specific 

training" 

 

"Long-term orientation 

towards training and a 

broad approach to train-

ing and development 

(cultivation of general-

ists)" 

“Growing generalists 

and their active inter-

action”  

India  "Long-term orienta-

tion with an empha-

sis on the general-

ists" 

"Long-term orientation 

with emphasis on encour-

aging the interaction of 

the generalists" 

"Financing all areas of 

training" 

China  "Long-Term orien-

tation and financing 

of training programs 

for collaborating 

generalists" 

"Cultivation of special-

ists who can collaborate" 

"Financing specialists 

and stimulating collab-

oration through rota-

tions" 

 

Source: compiled by the author 

 

The final system of personnel training and development practices in the BRIC 

countries includes the core and peripheral solutions. The peripheral solution allowed 

to form three configurations of approaches (models) for each of the BRIC countries. 

At the same time, in each model the core solutions are system-forming and include 

the following practices for the BRIC countries: 

• Brazil - the provision of broad knowledge (emphasis on generalists); 

• India - consideration of training and development programs as investments, 

not costs; 

• Russia - provision of firm-specific knowledge and induction programs; 

• China - active financing of training and development programs. 

The basic general and specific characteristics of approaches to personnel train-

ing and development in the BRIC countries can be identified. There are significant 

differences in the interrelationship between training and development practices and 

the level of innovation activity for the four BRIC countries. 

The only common factor that has been found between the countries is the ab-

sence of provision of broader knowledge for employees in the companies of Russia 
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and China. This means that companies are focused on the development of firm-spe-

cific knowledge of their employees. 

In contrast, innovation-active Brazilian companies should encourage training 

and development programs aimed at providing broader knowledge to their employ-

ees. 

Innovation-active companies in Russia should also focus on enhanced induc-

tion programs for new employees. At the same time, teamwork and communication 

training do not lead to innovation performance in the Russian context. 

For Chinese innovation-active companies, in addition to focusing on a firm-

specific approach to personnel training and development, it is also necessary to make 

significant expenditures for the financing of such programs. 

It is important for innovation-active companies in India to consider personnel 

training and development programs as long-term investments, and based on this, it 

is necessary to develop training programs aimed at the appropriate skills, knowledge 

and competences of employees. 

 

3.4. Conclusions and practical recommendations 

 

3.4.1. Theoretical conclusions 

 

Evaluation of the impact of training and development practices on the level of 

innovation activity is an insufficiently developed direction of research in modern 

HRM. Moreover, consideration of this influence in the context of developing coun-

tries is also a topical task, complicated by the complexity of conducting comparative 

studies. 

This dissertation is one of the first attempts to integrate the previous, partly 

fragmentary, knowledge about the impact of training and development practices on 

the level of innovation activity and their development on the basis of formalization 

and empirical research in the context of the four BRIC countries simultaneously. 
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To solve this problem, the use of the combination of cluster analysis and 

fsQCA is justified in the current chapter. Within the framework of the empirical 

research, a descriptive method was applied, including cluster analysis of the obser-

vations studied, and a method of fuzzy set qualitative comparative analysis that had 

not previously been used in human resources management. The combination of these 

qualitative research methods, reflecting the logic of positivistic and normative ap-

proaches in the philosophy of science, provided a deeper and more detailed study of 

the phenomenon of innovation activity in its multidimensionality, and also helped to 

identify common patterns (combinations of approaches to personnel training and 

development) based on empirical material. In addition, when choosing a research 

methodology, the author took into account assumptions about the causal asymmetry 

and equifinality characteristic of most socio-economic phenomena. 

Thus, the research assumptions include: (1) the possibility of the existence of 

various combinations of conditions (approaches to personnel training and develop-

ment) affecting the final result (innovation activity), (2) the possibility of obtaining 

a similar result due to various combinations of conditions, and (3) the unequal im-

pact of the same condition on the result, depending on the contextual circumstances. 

The latter is especially important for comparative cross-country studies. From a 

practical point of view, the advantage of this technique is the possibility of using it 

on small samples, which are prevalent in comparative studies. 

One of the key tasks of this chapter was to clarify the structure of approaches 

to training and development to stimulate innovation activity based on empirical anal-

ysis of innovation-active companies in the BRIC countries. 

Based on the results of 200 companies using the fsQCA method, the set of the 

most stable combinations of training and development practices was obtained, the 

high values of which are interrelated with the very high results of the company in-

novation activity. Thus, the empirical study has made it possible to clarify the struc-

ture of the approaches to training and development in accordance with the goal of 
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increasing innovation activity for each of the BRIC countries. The summarized re-

sults for the models are presented in Table 3.16. It summarizes 12 configurations of 

approaches to learning and development, correlated with a high level of innovation 

activity 

The final system of personnel training and development practices in the BRIC 

countries includes the shortest and average solutions. The average solution allowed 

to identify three configurations of approaches (models) for each of the BRIC coun-

tries. For each model, the solutions are system-based and include the following prac-

tices for the BRIC countries: 

• Brazil – training and development programs aimed at the provision of broad 

knowledge (emphasis on generalists) instead of firm-specific knowledge provision; 

• India - consideration of training programs as investments instead of  consid-

ering them costs; 

• Russia - training and development programs aimed at the provision of firm-

specific knowledge and induction programs; 

• China - active funding of training and development programs. 

The connection of approaches to personnel training and development and in-

novation activity in the context of the BRIC countries was revealed in the dissera-

tion. It is important to underscore that it is possible to achieve a high level of inno-

vation activity in different ways. This has been proven even at the level of individual 

training and development practices. We offer managers of companies in the BRIC 

countries three models of personnel training and development to stimulate innova-

tion. 

The resulting group of practices of personnel training and development corre-

lated with the key tools for stimulating innovation activity identified in the literature: 

• providing broad knowledge as an example of practices aimed at "knowledge 

exploration" [Beugelsdijk, 2008; Shipton et al., 2006]; 
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• consideration of training programs as investments leads to the sophisticated 

HRM system that is connected with the level of innovation activity [Shipton et al., 

2005] and a high level of implementation of training programs [Sung, Choi, 2013]; 

• providing the firm-specific knowledge as a way to increase the overall level 

of human capital [Lopez-Cabrales, Perez-Luno, Cabrera, 2009; Subramaniam, 

Youndt, 2005]. 

• active financing of training programs as the most popular proxy variable for 

measuring and evaluating training programs [Lopez-Cabrales, Perez-Luno, Cabrera, 

2009, Sung, Choi, 2013]. 

The received models confirm and reflect disputes in the academic literature 

devoted to methods of stimulating innovations. Thus, the brightest dichotomy of 

“Exploration or Exploitation” at the level of training and development practices is 

transformed into the question of what is more interconnected with the high results 

of innovation activity: the development of specialists or generalists. A more specific 

question: “Do intensive induction programs allow employees to quickly learn and 

offer new ideas or, conversely, create limitations to thinking?” The question of the 

systemic nature of the problem of the resource-intensive nature of HRM interven-

tions is: “Does active financing of training programs immediately lead to higher per-

formance outcomes? Or should we look at the content and implementation of these 

programs?” Does consideration of training as investment programs mean that even 

with limited funding, the company is able to achieve high innovation results?” 

In addition, the proposed structure of training practices includes the charac-

teristics of HRM systems and the context of the BRIC countries: the low level of 

university education and the need for retraining of employees in Brazil, the active 

use of best HR practices in India due to greater involvement in the global economy, 

the conservatism of Russian companies in expanding training programs, high return 

on investment in human capital in China. 

At the same time, the conducted empirical research allows to supplement and 

expand the conclusions presented in the previous research works. Thus, the study 
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identified twelve possible configurations of training and development practices for 

stimulating innovation activity, based on the practical experience of 200 medium 

and large companies in the BRIC countries. 

The results presented in this study for the first time offer a comparative ap-

proach to the models of training and development of personnel aimed at stimulating 

innovation. As far as we know, such models that would allow to formalize ap-

proaches to personnel training and development in innovation-active companies on 

the basis of empirical data were not developed earlier in the literature. There are 

cases of training and development models proposition in studies of HRM systems in 

innovation-active companies [Beugelsdijk, 2008; Chen, Huang, 2009; Lopez et al., 

2006; Shipton et al., 2005b; Shipton et al., 2006], or within only one country (for 

example, Korea [Sung & Choi, 2013], China [Wei, Liu, Herndon, 2011]). 

The combinations of training and development practices in innovation-active 

companies found in this study provide a clearer and more informed empirical obser-

vation of the conceptual model for developing countries, but need more in-depth 

empirical testing at the country level, as well as a theoretical justification. 

 In this paper, the results obtained within the two stages of the empirical study 

can be explained from the standpoint of the theoretical approaches used in compar-

ative studies in the field of management and HRM: 

1) Institutional theory and types of institutions; 

2) Institutional theory and the concept of isomorphism; 

3) Institutional theory and the theory of path-dependence; 

4) Cultural dimensions theory; 

5) Resource-based view. 

From the point of view of the theoretical contribution, the results of this dis-

sertation supplement and develop the current state of theoretical research in the field 

of comparative and international management and HR management, as a result of 

the construction of two main conclusions: 
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(1) management practices (training and development practices) are not uni-

versal in terms of impact on the performance of the organization (innovation activ-

ity); 

(2) the impact of training and development practices on the level of innovation 

activity is context-related and is primarily due to institutional and cultural character-

istics. 

From the methodological point of view, the results of this paper complement 

and develop the current state of theoretical research in the field of HR and innovation 

management through the use of the method of fuzzy set qualitative comparative 

analysis in the framework of a comparative study. This allows us to update and im-

prove the research methodology currently used in the field. This method is applied 

in a limited way. The only example of the use of this method in HRM is the recent 

work on the absorbing capacity of teams [Lowik, Kraaijenbrink, Groen, 2016]. 

9 

We believe that the application of fsQCA in research in the field of HRM and 

innovation management can expand and deepen the understanding of the phenomena 

of these areas by disclosing additional factors that explain the given results and their 

combinations. 

Based on the theoretical and empirical study of approaches to personnel train-

ing and development of companies in the BRIC countries, a conceptual model was 

developed that describes the mechanism of the impact of approaches to personnel 

training and development on innovation activity in the context of emerging econo-

mies. This model is based on earlier attempts to identify the factors determining the 

formation of the HRM system [Jackson, Schuler, 1995; Jackson, Schuler, Jiang, 

2014; Schuler, Jackson, 2014; Subramony, 2006]. 
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Figure 3.6. A conceptual model of the impact of training and development 

approaches on innovation activity in the context of emerging economies. Source: 

compiled by the author. 

 

The presented conceptual model shows how approaches to personnel training 

and development are related to innovation activity. Approaches to training and de-

velopment of personnel are represented by the architecture of principles, policies 

and practices. Innovation activity is realized at the individual and organizational 

level. 

At the organizational level, existing approaches to personnel training and de-

velopment are conditioned by the HRM system and the internal environment of the 

company as a whole. At the same time, the company's internal environment, inno-

vation activity and approaches to personnel training and development are a conse-

quence of environmental factors, that are, institutional and cultural factors. 

For example, industry standards or a system of business education can pro-

mote the dissemination of best practices in personnel training and development. Or, 
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on the contrary, dependence on the previous path of development within the frame-

work of a planned economy can hamper the transition from the administrative sys-

tem of HRM to the one aimed at stimulating innovation activity. 

At the national level, institutional and cultural factors can also affect all three 

elements: the company's internal environment, approaches to personnel training and 

development, and innovation activity. The level of education can influence the in-

tensity of corporate training programs needed to overcome the shortage of qualified 

personnel. Characteristics of the national culture can also determine the intensity of 

investing in human resources. 

Correspondence of management practices to the factors of the company's in-

ternal and external environment allows to achieve high performance results, includ-

ing innovation. That correlates with the provisions of the contingency theory in man-

agement. 

 

3.4.2. Practical recommendations 

 

The conducted research allows to formulate a number of recommendations on 

possible directions of adaptation of the obtained results in the context of practical 

activities of Russian large and medium-sized innovation-active companies of vari-

ous sectors of the economy. Approaches to personnel training and development in-

clude the following dichotomies: 

- firm-specific knowledge or a broad approach (specialists or generalists); 

- short-term orientation or long-term orientation; 

- focus on the individual or group. 

First, an analysis of the experience of the implementation of training programs 

by BRIC countries that participated in the study shows that the use of different ap-

proaches to training and development (specific knowledge or a broad approach, ori-

entation to the individual or interaction) is not mutually exclusive. In other words, 
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the implementation of training programs can be carried out in a comprehensive man-

ner, using a set of multidirectional training and development policies. Undoubtedly, 

from the point of view of practical implementation, the system character in the de-

velopment of training and development programs assumes horizontal and vertical 

integration of all elements of the HRM system among themselves and with the com-

pany's strategy. 

Secondly, the analysis of empirical data showed that, despite the existence of 

the most stable combinations of training and development practices, several possible 

configurations of these practices are available to companies in the cases studied, to 

achieve a high level of innovation activity (Table 3.32). The study of the experience 

of the innovation-active companies of the BRIC countries presented in the disserta-

tion provides an opportunity for domestic large and medium-sized firms interested 

in stimulating innovation activity to consciously apply benchmarking strategies to 

compile an empirically informed program and policies for personnel training and 

development. 

The systematization of possible configurations of training and development 

practices that are interrelated with the level of innovation activity is presented in 

Table 3.32. The main solution for the BRIC countries is presented below and is sys-

temically important for the development of programs in each of the countries: 

• Brazil - the provision of broad knowledge (emphasis on generalists); 

• India - consideration of training programs as investments; 

• Russia - provision of firm-specific knowledge and induction programs; 

• China - active funding of training programs. 

Understanding these mechanisms can allow BRIC managers to identify the 

most appropriate combination of their approaches to personnel training and devel-

opment, the application of which can ensure the greatest level of innovation activity 

with the least expenditure of financial, time and organizational resources. 



154 

 

 

These models or configurations of training and development practices are al-

ways complemented by other HRM practices (selection, participation in manage-

ment, design of work) and management practices in general (strategy, organizational 

structure). The systemic approach is of great importance. From this point of view, 

the configurations found on the basis of empirical research can be an integral part of 

the learning organization, a company with a developed knowledge management sys-

tem or high intellectual capital. 

A comparative analysis of the shortest and medium solutions made it possible 

to identify the main solutions discussed above and additional solutions. 

Additional solutions allowed identify three models for each country. Thus, 

managers are not limited in their choice of configurations of management practices 

to stimulate innovation, since they have alternatives (model 1, 2, 3 (Table 3.32) that 

show an association with high overall innovation activity based on the empirical 

study results. In practice, this means that the HR manager can choose a combination 

of training and development practices (for example, model 1) based on an under-

standing of the situation in his or her organization (for example, an authoritarian 

leadership style, the use of flexible project management methodology, the overall 

level of human capital, available resources and management support). 

The analysis of empirical data characterizes two practices of training and de-

velopment of personnel in Russian companies as the main ones: "the provision of 

firm-specific knowledge" and "intensive induction programs". The practical mean-

ing of this observation is that HR managers should pay particular attention to these 

aspects of employee development. The experience of the companies studied (cluster 

analysis) indicated the absence of high values of these practices and highlighted their 

significance in the context of stimulating innovation activity in Russia. Low involve-

ment in the development of training programs is a feature of Russian companies as 

well. At the same time, the existence of three alternative sets of practices (models 1, 

2, 3) allows the formation of specific training and development policies. 
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The identification of a range of possible configurations of training and devel-

opment practices and the identification of basic and secondary conditions makes it 

possible to compile personalized training and development systems for personnel of 

innovation-active companies. 

Consequently, the management of the organizations, represented by the HR 

manager, can adapt these models to the company's most important indicators of ex-

ternal and internal environment (especially the strategy). Understanding and target-

ing the achievement of the key indicators of innovation activity will allow company 

managers to properly allocate resources and make well-informed decisions in the 

design of the personnel training and development system, taking into account the 

unique characteristics of the particular organization, as well as the contextual pa-

rameters of the external and internal environment. 

Thus, the results presented in this study can contribute to the HR managers of 

large and medium-sized innovation-active companies in Russia and other BRIC 

countries in the process of making well-informed decisions about the choice of forms 

and methods of personnel training and development to stimulate innovation, depend-

ing on the unique context of the organization. 
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CONCLUSION 

 

Approaches to personnel training and development aimed at increasing inno-

vation activity of companies in the BRIC countries have been explored in the disser-

tation. High attention to the emerging markets management topics both in foreign 

and Russian economic practice makes the study of this phenomenon relevant. At the 

same time, the analysis of existing research in the field of HRM and innovation 

management shows the lack of empirically grounded models of the relationship of 

approaches to personnel training and development and innovation activity. As a re-

sult of the dissertation, a number of conclusions were drawn that have both theoret-

ical and practical significance and can be of interest both for researchers in the field 

of HRM, innovation and comparative management, and for managers of medium 

and large companies in the BRIC countries aiming to achieve sustainable competi-

tive advantage through increased innovation activity. The main results of the disser-

tation obtained by the author can be summarized as follows. 

1. Based on the analysis of the literature, a systematic overview of the funda-

mentals of the personnel training and development in the theory and practice of hu-

man resource management, as well as among economic and organizational and man-

agerial sciences has been presented. Personnel training and development has been 

defined as a functional area of human resource management aimed at developing 

knowledge, skills and abilities of employees and including a set of measures aimed 

at achieving company goals. Based on the architecture of management practices, the 

author's definition of the approach to personnel training and development is as fol-

lows: a general strategic direction of the selection of principles, policies and prac-

tices of personnel training and development. 

The directions for explaining the role of approaches to personnel training and 

development in the context of increasing the innovation activity of the organization 

have been critically analyzed, and directions for studying the mechanism of the in-

fluence of training and development on innovation activity of the company have 
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been classified. Approaches to measuring principles, policies and practices of per-

sonnel training and development, indicators of innovation activity, moderation and 

mediation mechanisms have been determined. Approaches to personnel training and 

development have been divided in accordance with the basic policies of personnel 

training and development aimed at firm-specific knowledge (knowledge-based HR 

practices) and collaboration (collaboration-based HR practices), followed by the 

principles of organizational support for training and development programs (con-

sideration of training programs as investments and their high financing). 

2. Based on the study of literature in the main areas of HR research and man-

agement in developing countries, factors that influence approaches to personnel 

training and development in various contexts have been systematized. These factors 

are associated with the theoretical concepts of comparative management. They have 

been presented in the form of a conceptual model for conducting comparative re-

search in the field of HRM, presented at the beginning of Chapter 2. This model 

provides the theoretical justification of the influence of these factors on the company 

performance through a series of theories. It has been shown how these theories de-

termine the differences between management practices in developed and emerging 

economies. The application of these theories within the framework of the present 

dissertation has been proved. The logic of the dissertation and the theoretical field 

of research has been presented as a Venn diagram in Fig. 2.2. The presented model 

allowed to describe the logic of the study of the influence of approaches to training 

and development on innovation activity in emerging economies on the basis of HRM 

concepts and general, innovation and comparative management. 

The results of the analysis underscore the importance of the contingency the-

ory in Management and situational approach in HRM, as well as contextual factors 

in the study of the relationship of training and development approaches and innova-

tion activity. 

3. Based on the analysis of literature, main features of the organization of per-

sonnel training and development system in the companies of the BRIC countries 



158 

 

 

have been identified. This includes the transformation of HRM models and ap-

proaches to personnel training and development to Western management models; 

significant shortage of qualified personnel and training programs as a way of attract-

ing and retaining employees. At the same time, there is still low degree of imple-

mentation of modern training methods, as well as a short-term orientation of training 

programs in general. All this allows to argue that the level of socioeconomic and 

institutional development largely determines the development of the HRM and per-

sonnel training and development systems in the emerging economies. It is the in-

volvement of these countries’ companies in the global economic system and com-

petition that are the main driving forces that encourage innovation-active companies 

of emerging economies to introduce better management practices. This argument 

reinforces the opinion of researchers about the increasing trends in the convergence 

of management practices in developing countries. At the same time, the influence of 

cultural factors on approaches to personnel training and development is limited, 

since it is more closely connected with practices of motivation and compensation of 

employees rooted in the national culture. 

4. For the first time in Russia, a large-scale empirical study of the personnel 

training and development practices in innovation-active companies of the BRIC 

countries has been conducted. On the basis of descriptive research using cluster anal-

ysis of 200 innovation-active companies of the BRIC countries, 16 typologies of 

approaches to personnel training and development have been formed, problem areas 

for existing approaches have been identified, and preliminary assessments of their 

effectiveness as a tool for increasing innovation activity have been provided. In gen-

eral, companies - the leaders of the training of the BRIC countries have a relatively 

developed system of personnel training and development, oriented both to the de-

velopment of human capital, and to encouraging collaboration and the development 

of social capital. At the same time, the greatest fit to the best practices of personnel 

training and development can be observed in Indian companies, which are the most 

westernized. This conclusion has confirmed the results of other studies on HRM in 
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the BRIC countries [Latukha, 2017]. The mentioned high variation of approaches 

between countries made it possible to identify distinctive "country" features. 

5. For the first time in modern conditions, based on a multicriteria comparative 

analysis, twelve basic approaches to personnel training and development (three ap-

proaches for companies in Brazil, Russia, India and China), interconnected with a 

high level of innovation activity of companies in the BRIC countries, have been 

identified. The core and peripheral conditions were identified within each approach. 

The core conditions determine the need for a particular personnel training and de-

velopment practice for achieving high level of innovation activity. 

The main personnel training and development practices for the BRIC 

countries include: 

• Brazil - the provision of broad knowledge (emphasis on general-

ists); 

• India - considering training programs as investments in human cap-

ital and emphasizing the use of best practices in planning, analyzing train-

ing needs, designing training programs, realizing and evaluating training 

programs; 

• Russia - the provision of firm-specific knowledge and emphasis on 

induction programs; 

• China - active funding of training programs and the allocation of 

the necessary budget, with careful monitoring of the expenditures for the 

needs of training and development programs, identifying target categories 

of personnel and priorities in the areas of training, as well as the use of 

modern forms and methods of training. 

The peripheral practices of personnel training and development of the 

BRIC countries have made it possible to identify three scenarios (three combinations 

of training and development practices) available to managers of BRIC countries to 

increase innovations through various approaches to personnel training and develop-

ment. 
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So, for the Russian companies, the first scenario is based on intensive, 

highly specialized personnel training. Within this scenario, managers can 

concentrate on providing opportunities to obtain highly specialized 

knowledge and skills (firm-specific knowledge) with active initial training 

within the framework of induction. This scenario is the main one for the 

Russian companies in terms of stimulating innovation, since often the level 

of technical skills of graduates does not meet the requirements of the busi-

ness environment. 

In the second scenario, managers should take a long-term orientation 

and consider training and development programs as long-term investments 

in human capital. This will facilitate the use of best practices in planning, 

analyzing training needs, designing programs, implementing and evaluating 

training and development programs. This allows to focus on the broad ap-

proach to training and development, to go beyond the frim-specific training. 

Such scenario can be typical for knowledge-intensive companies, consisting 

of knowledge workers, training programs in which are considered, rather, as 

a means of attracting and retaining talented employees. 

In the third scenario, based on the broad approach to training and 

development and promoting collaboration, managers can focus on providing 

opportunities for knowledge sharing and interaction between well-educated 

generalists through employee rotations and training in interpersonal commu-

nication skills. 

Formed models based on the results of fsQCA fully correspond to approaches 

to personnel training and development used by clusters of companies - leaders of 

training and development in the BRIC countries. For example, the broad approach 

to employee training and development of generalists in Brazilian companies as the 

recommendation of the fsQCA results corresponds with the best practices of the 

leading clusters of Brazilian companies. In this case, the recommendation is not on 
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developing form-specific knowledge, but in the benchmarking of leaders among in-

novation-active companies. Achieving such correspondence between two different 

approaches and methods of data analysis confirm high validity of obtained results. 

Understanding these mechanisms can allow managers to identify the most ap-

propriate combination of approaches to personnel training and development. The 

application of these approaches can ensure high level of innovation activity with the 

moderate expenditure of financial, time and organizational resources. At the same 

time, it is important to note that in order to increase innovation activity, it is neces-

sary to have a systematic approach to the implementation of human resource man-

agement measures. So there is a need to have a clear model of personnel training and 

development. It should be developed in accordance with the business strategy of the 

organization. In implementing this strategy, it is necessary to apply approaches to 

personnel training and development both aimed at the formation of specific human 

capital and development of social capital by encouraging employee collaboration. 

This model should be also backed up by the overall long-term orientation of training 

and development programs and significant funding. 

6. It is proved that personnel training and development influence company 

innovation activity. At the same time, this influence has a contextually determined 

character and depends on "country-specific" factors. The most significant ap-

proaches to personnel training and development of companies in Brazil, Russia, In-

dia and China have been identified. 

The results of the empirical study were used as a basis for practical recom-

mendations for directors for development, HR directors, top managers and other 

members of the company management who are directly involved in the development 

and implementation of the business strategy of the organization, the HR strategy and 

approaches to personnel training and development. These recommendations outline 

the range of possible managerial decisions regarding the design of the personnel 

training and development system to enhance innovation activity, adapted to the 
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needs of a particular organization. The conclusions of the dissertation can be used in 

reading courses on human resources management and innovation management. 

The current research is the first step towards studying ways to stimulate inno-

vation activity through personnel development in the context of emerging econo-

mies. The obtained results allow to outline further research priorities and refine the 

proposed conceptual models. Based on this future research hypotheses can be for-

mulated and tested using traditional quantitative methodology. 

Like most studies, current dissertation has certain limitations. The author ex-

amined 200 medium-sized and large innovation-active companies operating in the 

markets of BRIC countries from various industries; therefore, generalization of con-

clusions to other types of organizations (non-commercial, small business, etc.) and 

markets is not possible. Thus, the obtained results of the study should be interpreted 

with a certain caution and possible alternative factors of influence on innovation 

activity should be considered when adapting the results. The detailed analysis and 

comparison of macro-level factors in the BRIC countries is also beyond the scope 

of the current study.  

At the same time, the results of the dissertation are of considerable interest 

both for academics and management and HR practitioners. The study limitations just 

form the directions of further research. First of all, future research can address the 

task of overcoming the limiting aspects of this study and analyze innovation activity 

on larger samples of both commercial and non-commercial organizations. Moreover, 

it seems relevant to expand the list of developing countries under study. Finally, it 

is important to explore the qualitative identity and real specific business tools in the 

phenomena of the interconnectedness of approaches to personnel training and de-

velopment and innovation activity. For this it seems appropriate to use the case 

method. 

Formed on the basis of the empirical study results, twelve approaches to per-

sonnel training and development the BRIC countries open up broad opportunities 

for their further development and refinement. Thus, in subsequent studies it is also 
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necessary to expand the range of management practices and consider all functional 

areas of HRM, and also to place a greater emphasis on the study of moderators and 

mediators of this relationship. Moreover, it is topical to review the impact of ap-

proaches to training and development on various types of innovation activity and 

stages of the innovation process. 

The results and conclusions obtained in the dissertation contribute to the de-

velopment of theoretical views and methodological approaches to the study of inno-

vation activity and the human resource management by overcoming theoretical and 

empirical gaps in understanding the interrelations between approaches to personnel 

training and development and their role in increasing innovation activity. Thus, the 

obtained results broaden the methodological and empirical basis of this research 

field and create foundations for further research on the problem. In addition, the 

studied features of the impact of personnel training and development programs on 

innovation activity in the context of emerging economies add value to the current 

dissertation. The practical contribution of the research is the expansion of the applied 

aspects of human resource management in Russian companies and companies from 

emerging economies aimed at improving their innovation activity. The practical con-

tribution also related to the applicability of the obtained results to the educational 

process in courses on various management topics. 
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Appendix 1. The results of a systematic literature review on the impact of approaches to personnel training 

and development and the company innovation activity  

Legend:  

+ = Statistically significant positive effect 

0 = no statistically significant effect 

– = statistically significant negative effect 

* – qualitative research, no correct interpretation 

MO = moderator 

ME – mediator  
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(2004) 

A study of 332 

companies in 

Hong Kong 

Perceived inno-

vation activity 

of the firm in the 

development of 

new products 

and services 

HRM prac-

tices aimed 

at training 

and develop-

ment 

Work in 

teams  

+ 

 

 

 

 

0 

ME: 

Organizational 

culture 

+ 

26 De Saá-Pérez, 

Díaz- Díaz 

(2010) 

Study of 157 Ca-

nary Islands com-

panies (Spain) rep-

resenting different 

industries 

Number of new 

products and 

processes over 

the last 5 years 

High com-

mitment 

HRM  

+   

27 De Winne, 

Sels (2010) 

The study of 294 

start-ups in Bel-

gium (the age of 

companies is 1-2 

years, the number 

of employees is 1-

49) 

Innovative result 

as a cumulative 

measure of 

product, process, 

technological 

and administra-

tive innovations 

Number of 

implemented 

HRM prac-

tices focused 

on 

knowledge 

management 

+   

28 Sanders et al. 

(2010) 

A study of 272 

employees of four 

technical organiza-

tions in the Neth-

erlands and Ger-

many 

Innovative 

behavior 

Practice fo-

cused on in-

fluence. 

Practices fo-

cused on in-

volvement. 

Practices fo-

cused on re-

muneration. 

+ 

 

 

0 

 

 

0 
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Work con-

tent 

 

+ 

29 Trussetal 

(2013) 

Study of 1153 

workers in the pro-

cessing industry in 

the UK 

Self-assessment 

of innovative 

working behav-

ior 

Perceptions 

of HRM 

practices, in-

cluding 

training and 

development 

opportunities 

+ ME: 

involvement 

+ 

30 Lin (2011) Study of 86 com-

panies of Taiwan 

in the field of elec-

tronics and infor-

mation 

Креативность 

работников и 

организацион-

ные инновации 

Creativity of 

workers and 

organiza-

tional inno-

vations In-

formation 

technologies 

and virtual 

organiza-

tions related 

to HRM 

+   

31 Wang, Zang 

(2005) 

Study of 209 man-

agers of Chinese 

companies 

Perceived inno-

vation activity 

(technological 

and process in-

novations) 

Strategic 

HRM prac-

tices. 

Functional 

HRM prac-

tices 

+ 

 

 

0 
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32 Collins, 

Smith (2006) 

A study of 136 

smart-intensive 

high-tech US com-

panies. 

Total sales from 

new products 

and services. 

Annual sales 

growth rate  

16 individ-

ual practices 

HRM model 

of high com-

mitment  

+ ME: Trust. 

ME: Coopera-

tion. 

ME: common 

language. 

ME: 

Knowledge 

Sharing 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

33 Heffernan et 

al. (2009) 

Secondary data 

"Investigation of 

the human re-

sources of Ire-

land". 2000 

Leading 

companies 

Share of sales of 

products and 

services created 

or implemented 

over the last 12 

months in total 

sales 

High-perfor-

mance HRM 

practices, in-

cluding 

training and 

development 

of personnel 

and commu-

nication 

- ME: creativity 

climate   

+, Partial 

effect for 

practices, 

aimed at 

communi-

cation 

34 Walsworth, 

Verma 

(2007) 

A study of 2553 

jobs in Canada 

Product 

innovation. 

Process 

innovation 

Training and 

development 

Training and 

development 

+ 

 

+ 

MO: 

Internationaliz

ation 

0 

 

- 

Source: compiled by the author.



Appendix 2. Overview of the macroeconomic and demographic indicators in 

the BRIC countries, rank of countries among all countries 

Criteria* Brazil Russia India China 

Area 5 1 7 3 

Population 5 9 2 1 

Rate of population growth 131 192 89 152 

Labor force 5 7 2 1 

GDP (nominal) 7 8 10 2 

GDP (at purchasing power parity) 7 6 3 2 

GDP (nominal) per capita 57 47 139 86 

GDP (at purchasing power parity) per 

capita 
75 55 126 94 

The real GDP growth 147 100 34 18 

Human Development Index 85 55 136 101 

Export 6 10 20 1 

Import 21 17 10 2 

Current account balance 187 5 186 2 

Direct foreign investments 13 17 23 9 

Number of mobile phones 4 5 2 1 

Number of Internet users 5 6 3 1 

• Note: * - rank among other countries. Source: compiled by the author. 
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Appendix 3. Main characteristics of the ecosystem of innovations in the BRIC 

countries 

Characteristic Brazil Russia India  China 

1. Place in the 

ranking of 

countries based 

on the global 

innovation in-

dex (2015 г.)  

 

70  48  81  29  

2. Target 

innovation ac-

tivity indicators 

supported by 

the Govern-

ment  

The growth rate 

of exports of in-

novative and 

communication 

services 

 

A wide range 

of indicators 

 

The growth 

rate of ex-

ports of inno-

vative high-

tech goods 

and commu-

nication ser-

vices 

 

Number of 

registered 

patents 

3. Problems of stimulating innovation activity: 

State The lack of a 

policy to attract 

highly skilled 

foreign labor 

 

 

 

Ineffectiveness 

of state pro-

grams being 

implemented 

 

 Fragmenta-

tion of the 

national in-

novation pol-

icy 

Institutes and 

Universities   

The focus of 

the innovation 

system on aca-

demic 

research, a low 

level of con-

verting 

knowledge into 

Gaps in legis-

lation; 

Low mobility 

of qualified 

personnel; 

corruption; 

Insecurity of 

investors; Inef-

ficiency of the 

Primary fi-

nancing of 

basic re-

search as op-

posed to ap-

plied re-

search; low 

practical ap-

plication of 

The prob-

lems of the 

development 

of institu-

tions in the 

field of intel-

lectual prop-

erty rights 

scrivcmt://CF9356A6-94D9-406E-B8E0-B6DD5D88590A/
scrivcmt://CF9356A6-94D9-406E-B8E0-B6DD5D88590A/
scrivcmt://CF9356A6-94D9-406E-B8E0-B6DD5D88590A/
scrivcmt://CF9356A6-94D9-406E-B8E0-B6DD5D88590A/
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innovative 

products 

commodity 

and financial 

markets; en-

ergy 

Inefficiency of 

the economy; 

Outdated 

transport infra-

structure 

part of scien-

tific research 

Innovation ac-

tivity character  

  Imitative na-

ture of inno-

vation activ-

ity; 

 

Limited 

applicability 

of 

innovations 

Primarily im-

itational na-

ture of inno-

vation activ-

ity with an 

orientation 

toward satis-

fying domes-

tic demand 

Source: compiled by the author. 
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Appendix 4. Overview of the industry distribution of innovation-active com-

panies in the BRIC countries  

 
Industry  Brazil Russia India  China 

1 IT Stefanini, 

Predicta 

Yandex, 

Kaspersky 

Lab, AB-

BYY 

Micromax, 

Attero Recycling 

Tencent, 

Geak, Baidu 

2 E-commerce Boo-box    

3 Social net-

works 

F*Hits, 

Apontador 

   

4 Manufacturing  Rosatom, 

Rosnano, 

Optogan, 

Lukoil 

Mahindra Reva 

(production of 

automobileы); 

Selco (Manufac-

ture of solar pan-

els); 

Haier (pro-

duction of 

household ap-

pliances) 

5 Pharmaceuti-

cal industry, 

public health 

and bioengi-

neering 

  Vaatsalya 

(Affordable 

health care) 

 BGI 

(bioengineeri

nп) 

6 Telecommunic

ations 

 M2M 

Telemat-

ics 

 Xiaomi 

7 Air Freight, 

Aviation 

 NpO Sat-

urn 

IndiGo  

8 Meteorologica

l data 

  Skymet 

(meteorological 

data) 

 

9 Agriculture Bug Agentes 

Biológicos, 

Grupo EBX 

   

Source: compiled by the author on the basis of [Brazil's Top 10 Most Innova-

tive Companies; Innovatsionnoye predprinimatel'stvo v Rossii: polozheniye sredi 

mirovykh liderov innovatsionnoy deyatel'nosti; The World's Top 10 Most Innova-

tive Companies in India; The Top 10 Most Innovative Companies in China]. 



Appendix 5. The results of a systematic review literature on the impact of approaches to personnel training 

and development and the company innovation activity in the BRIC countries 

Legend:  

+ = Statistically significant positive effect 

0 = no statistically significant effect 

– = statistically significant negative effect 

* – qualitative research, no correct interpretation 

MO = moderator 

ME – mediator  

 
No Research (au-

thors, year) 

Context Innovation 

measurement 

Training and devel-

opment practices 

Direct im-

pact 

Modera-

tor / Me-

diator  

Effect 

China 

1 
Zhou, Hong, 

Liu (2013) 

A study of 179 

organizations in 

China (various 

sources) 

Innovation activ-

ity and company 

performance 

HRM model aimed at 

commitment (consists 

of 15 scales). 

HRM model aimed at 

collaboration (consists 

of 6 scales) 

+ 

 

 

 

 

+ 

MO: in-

teraction 

effect be-

tween 

two 

models 

of HRM 

+ 

2 
Chang et al. 

(2012)  

Research of 

high-tech firms 

in China. The 

respondents 

were top manag-

ers and 

knowledge 

workers. 

Perceived innova-

tion activity of the 

company, accord-

ing to the estima-

tions of the re-

spondents 

HRM models focused 

on flexibility and co-

ordination 

HRM models focused 

on flexibility and re-

sources 

 

+ 

 

 

 

+ 

ME: po-

tential 

and real-

ized ab-

sorptive 

capacity 

+ 

 

 

 

+ 
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3 
Jiang et al. 

(2012)  

Study of 106 

firms in China 

(data collected 

independently of 

3 different 

groups of re-

spondents) 

Administrative 

innovations. 

Technological 

innovation. 

Teamwork. 

Training 

+ 

 

0 

ME: 

employe

e 

creativity  

0 

 

0 

 

4 
Wei, Liu, Hern-

don (2011)  

Survey of 223 

top managers 

and HR manag-

ers of China 

Evaluation of the 

number of prod-

ucts developed in 

comparison with 

the industry aver-

age 

Scale for assessing the 

implementation of the 

strategic HRM of the 

company (includes 8 

elements) 

+ MO:  

culture, 

develop-

mental 

culture. 

Structure 

Intercon-

nections 

of cul-

ture and 

structure 

 

+ 

 

 

 

 

0 

 

+ 

5 
Li et al. 

(2006) 

Research of top-

managers of 194 

high-tech com-

panies in China 

Perceived 

technological 

innovation 

Training  + 

  

6 

Wang, Zang 

(2005) 

Study of 209 

managers of 

Chinese compa-

nies 

Perceived innova-

tion activity 

(technological 

and process inno-

vations) 

Strategic HRM prac-

tices. 

 

Functional HRM prac-

tices 

+ 

 

 

0   
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7 

Lau, Ngo 

(2004) 

A study of 332 

companies in 

Hong Kong 

Perceived innova-

tion activity of the 

firm in the devel-

opment of new 

products and ser-

vices 

HRM practices aimed 

at training and devel-

opment 

 

 

 

Work in teams  

+ 

 

 

 

 

0 

ME: 

Organiza

tional 

culture 

+ 

India 

8 Cooke, Saini 

(2010) 

Qualitative re-

search of 54 In-

dian company 

managers 

Perceived adop-

tion of product, 

process and client 

innovations 

Learning and 

development 

+   

Russia 

9  Tsybova, 

Zavyalova 

(2014); 

Tsybova 

(2014) 

Survey of 100 

managers in 

Russia, includ-

ing personnel di-

rectors, general 

directors and fi-

nancial manag-

ers 

The share of inno-

vative products in 

the volume of 

shipped products. 

Number of pa-

tents and patent 

applications 

Funding of training 

programs. 

Induction programs. 

Cross-functional 

training 

+ 

 

- 

+ 
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10  Zavyalova et 

al., (2012) 

Survey of 108 

managers of mid-

dle and senior 

management 

A binary variable 

based on a suc-

cessfully imple-

mented innova-

tion project 

Knowledge Manage-

ment System / 

Knowledge Portal. 

Conference participa-

tion. 

Internships 

+ 

 

+ 

+ 

 

_+ 

  

Source: compiled by the author 
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Appendix 6. Clusters of innovation-active companies in the BRIC countries: average values of approaches to 

personnel training and development and indicators of innovation activity 

N
o

 

N
 

C
lu

st
er

 l
ab

el
 

Approaches to training and development 
Innovation activity indicators:  

1) the share of innovative products; 

2) the number of patents and patent applica-

tions. 

Knowledge 

provision 
Collaboration   

Organiza-

tional sup-

port 

F
ir

m
-s

p
ec

if
ic

 k
n
o
w

le
d
g

e 

In
d
u
ct

io
n
 p

ro
g
ra

m
s 

C
ro

ss
-f

u
n
ct

io
n
al

 t
ra

in
in

g
 

F
ir

m
-s

p
ec

if
ic

 k
n
o
w

le
d
g

e 

In
d
u
ct

io
n
 p

ro
g
ra

m
s 

C
ro

ss
-f

u
n
ct

io
n
al

 t
ra

in
in

g
 

F
ir

m
-s

p
ec

if
ic

 k
n
o
w

le
d
g

e 

1
.1

. 
S

h
ar

e 
o
f 

in
n
o
v
at

iv
e 

p
ro

d
u
ct

s 
in

 t
o
ta

l 
o
u
t-

p
u
t 

1
.2

. 
S

h
ar

e 
o
f 

in
n
o
v
at

iv
e 

p
ro

d
u
ct

s 
in

 v
o
lu

m
e 

fo
r 

ex
p
o
rt

 

2
.1

. 
N

u
m

b
er

 o
f 

p
at

en
ts

 

2
.2

. 
N

u
m

b
er

 o
f 

p
at

en
t 

ap
p
li

ca
ti

o
n
s 

1
. 
T

h
e 

av
er

ag
e 

o
f 

th
e 

sh
ar

e 
o
f 

in
n
o
v
at

iv
e 

p
ro

d
u
ct

s 

2
. 
T

h
e 

av
er

ag
e 

o
f 

th
e 

n
u

m
b
er

 o
f 

p
at

en
ts

 a
n
d
 

p
at

en
t 

ap
p
li

ca
ti

o
n
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Brazil 

1 14 
Firm-specific 

knowledge  
3,04 3,79 2,46 2,79 3,64 3,21 2,07 1,25 1 1,17 1,17 1,13 1,17 
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2 14 

Active financing of 

collaboration – In-

novators  

1,57 4,32 4,11 3,14 3,86 4,54 1,5 1,8 1,78 1,44 1,44 1,78 1,44 

3 6 

Limited financing of 

firm-specific  

knowledge approach 

3,67 1,25 1,42 1,67 1,83 1,17 3,25 1,5 1,25 1 1 1,38 1 

4 1 

Limited financing of 

firm-specific  

knowledge approach 

4 5 2 2 2 2 4  - -  -  -  -  -  

2. Russia  

1 31 

Moderate level and 

training and devel-

opment and short-

term orientation to-

wards training and 

development  

3,08 4,1 3,55 2,71 3,5 3,47 1,5 3,2 1,8 1,87 1,93 2,5 1,9 

2 14 
Leaders of training 

and development   
4,32 3,14 4,14 2,5 2,68 3,82 3,43 2,29 1,29 1,64 1,57 1,79 1,61 

3 1 

Limited financing of 

firm-specific 

knowledge approach 

5 1 1 1 1 1,5 5 3 1 1 1 2 1 

4 1 

Broad approach to 

training and devel-

opment   

1 4 4 3 1 4 4 3 1 1 1 2 1 

3. India  

1 10 

Broad approach to 

training and devel-

opment and short-

term orientation 

2,75 3,5 3,05 3,5 3,65 3,9 2,45 1,78 1,78 1,38 1,5 1,78 1,44 
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2 10 

Innovators- Leaders 

of training and de-

velopment - long-

term orientation to-

wards training and 

development 

3,75 4,15 4,2 4 4,5 4,3 4,15 2,38 2,71 1,25 1,25 2,64 1,25 

3 3 

Limited financing of 

firm-specific 

knowledge approach 

4 3,83 4,33 4,67 3 2,33 3,33 1,67 2 1 1 1,83 1 

4 2 

Ограниченное Lim-

ited financing of 

firm-specific 

knowledge approach 

but long-term orien-

tation towards train-

ing and development 

4,25 5 2,25 2 4,5 2,5 4,5 -  - -  -  -  -  

4. China 

1 2 

Limited financing of 

a broad approach to 

training and devel-

opment 

2,5 2,25 4,25 4 4 2,75 1 3,5 3 2 2 3,25 2 

2 52 

Companies-leaders 

of training and de-

velopment 

3,26 4,1 3,98 3,14 3,07 3,81 1,88 2,87 1,89 1,85 1,82 2,41 1,83 

3 5 

Limited financing of 

broad approach to 

training and devel-

opment and collabo-

ration 

3,1 3,4 2,9 2 3,7 2,2 3,7 2 1 1,33 1 1,67 1,17 
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4 1 Active financing   5 5 5 -  5 5 5 -  -  -  -  -  - 

Source: compiled by the author. 

 

 



Appendix 7. The threshold values of training and development and innovation 

activity indicators for the fsQCA procedure 

 

 Upper 

threshold 

value 

The 

transition 

point 

Lower 

threshold 

value 

Training is primarily aimed at preparing people 

for their current work, and not for giving them 

a broader knowledge. 

5 3 1 

The personnel training and development is 

aimed at improving the interpersonal skills of 

the employees 

5 3 1 

New employees undergo a substantial amount 

of training aimed at assimilating the values and 

traditions of the enterprise. 

5 3 1 

Training is considered here as " costs", rather 

than as long-term investments. 
5 3 1 

We pay much attention to training so that peo-

ple get acquainted with different jobs and could 

replace each other if necessary. 

5 3 1 

Our company spends significant funds on per-

sonnel training and development programs. 
5 3 1 

Employees in our company often work in self- 

managing groups. 
5 3 1 

The share of innovative products in total output 5 3 1 

The share of innovative products in volume for 

export 
5 3 1 

Source: compiled by the author. 
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Appendix 8. The core solution for the personnel training and development 

practices in innovation-active companies of BRIC countries based on the 

fsQCA results  

Variable name / Configura-

tion of variables 

Raw coverage 

of the truth table 

Unique 

coverage 
Solution consistency 

Brazil  

Broad approach 0.791545 0.791545 1.000000 

Overall solution coverage: 

0.791545       

Overall solution consistency: 

1.000000       

Russia  

~Teamwork           0.455326 0.174881 0.733231 

~Broad approach            0.420350 0.121781 0.857328 

~Training in interpersonal 

communications*Induction 

programs       0.379333 0.048967 0.741916 

Overall solution coverage: 

0.714786       

Overall solution consistency: 

0.753098       

India   

Long-term investments 0.861050 0.861050 0.853715 

Overall solution coverage: 

0.861050       

Overall solution consistency: 

0.853715       

China   

~Broad approach         0.355787 0.083786 0.752247 

Financing 0.699432 0.427430 0.673684 

Overall solution coverage: 

0.783217       



215 

 

 

Overall solution consistency: 

0.681458       

Source: compiled by the author. 
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Appendix 9. The peripheral solution for the personnel training and develop-

ment practices in innovation-active companies of BRIC countries based on 

the fsQCA results 

Variable name / Configuration of vari-

ables 

Raw coverage 

of the truth ta-

ble 

Unique 

coverage 

Solution 

consistency 

Brazil  

Financing *~Cross-functional training 

*Long-term investments *~Induction 

programs *~Training in interpersonal 

communications*Broad approach 

0.211856 0.136055 1.000000 

Teamwork *Financing *~Cross-func-

tional training *Induction programs 

*Training in interpersonal communi-

cations*Broad approach           

0.306122 0.178329 1.000000 

Teamwork *~Financing *Cross-func-

tional training *~Long-term invest-

ments *Induction programs *Training 

in interpersonal communica-

tions*Broad approach 

0.151603 0.034500 1.000000 

Overall solution coverage: 0.472359       

Overall solution consistency: 

0.817227 
      

Russia  

Induction programs *~Broad approach                   0.366296 0.080445 0.866166 

Induction programs *~Training in in-

terpersonal communications             
0.379333 0.048967 0.741916 

~Teamwork *Induction programs                 0.326232 0.001590 0.733381 

~Teamwork *Long-term investments 

*Broad approach            
0.250239 0.062957 0.736202 
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~Teamwork *Cross-functional train-

ing *Training in interpersonal commu-

nications*Broad approach      

0.208903 0.023211 0.867900 

Overall solution coverage: 0.634976       

Overall solution consistency: 

0.760762 
      

India   

~Teamwork *~Financing *~Cross-

functional training *Long-term invest-

ments *Induction programs *Training 

in interpersonal communica-

tions*Broad approach      

0.072600 0.035129 0.801724 

Teamwork *~Financing *Cross-func-

tional training *Long-term invest-

ments *Induction programs *~Train-

ing in interpersonal communica-

tions*Broad approach 

0.184232 0.103045 1.000000 

Teamwork *Financing *Cross-func-

tional training *Long-term invest-

ments *Induction programs *Training 

in interpersonal communica-

tions*Broad approach 

0.465264 0.380174 0.938583 

Overall solution coverage: 0.603438       

Overall solution consistency: 

0.925749 
      

China  

Teamwork *Training in interpersonal 

communications*Broad approach 

*Long-term investments *Financing 

*~Cross-functional training 

0.357002 0.032786 0.869823 
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Teamwork * Broad approach * Long-

term investments *Financing *~ 

Cross-functional training * Induction 

programs 

0.354573 0.030357 0.865185 

Teamwork * Training in interpersonal 

communications*~ Broad approach *~ 

Long-term investments *~ Financing * 

Cross-functional training *~ Induction 

programs 

0.140251 0.046750 0.898833 

~ Teamwork *~ Training in interper-

sonal communications*~ Broad ap-

proach *~ Long-term investments * 

Financing * Cross-functional training 

*Induction programs 

0.122643 0.038250 0.817814 

Overall solution coverage: 0.472359       

Overall solution consistency: 

0.817227 
      

Source: compiled by the author. 

 

 


