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В статье выявлена специфика отношений с персо-
налом одного из гигантов мирового автопрома — юж-
но-корейской транснациональной компании Hyundai Motor 
Company, которая складывается в странах присутствия 
в Юго-Восточной Азии (Индия, Китай, Корея), в Европе 
и России. Обзор лучших практик в области привлечения  
и адаптации персонала продемонстрировал стратеги-
ческий характер управления человеческими ресурсами, 
интегрированность программ привлечения и адаптации 
в систему управления, гибкость на основе коллаборации, 
высокую степень приверженности и всеобъемлющего ка-
чества — качества автомобилей, качества трудовой дея-
тельности и качества жизни каждого человека.

The article reveals the specificity of relations with the per-
sonnel of one of the giants of the world auto industry — the South 
Korean transnational company Hyundai Motor Company. This 
specificity is formed in the countries of presence in Southeast 
Asia (India, China, Korea), in Europe and Russia. The review 
of the best practices in the field of personnel recruitment and 
adaptation demonstrates the strategic nature of human resour-
ces management, the integration of recruitment and adaptation 
programs into the management system, the flexi bility through 
collaboration, the high degree of commitment and comprehen-
sive quality — the quality of cars, the quality of work and the 
quality of life of each person.
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Введение
Стандартами системы менеджмента качества, в частно-

сти ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации», предусмотрено, что ор-
ганизации должны в своей деятельности использовать раз-
личные контрольно-аналитические процедуры, включая 
бенчмаркинг как методику проведения измерений и анали-
за, которая может использоваться организацией для поис-
ка передового опыта внутри организации и вне ее с целью 
улучшения своей деятельности [1].

Словарные статьи трактуют качество управления  
как совокупность свойств систем и процессов управления, 
характеризующих их методическое и организационное со-
вершенство, научную обоснованность, результативность, 
что зависит от квалификации, способности, умелости ру-
ководителей и персонала, используемых ими способов  
и средств управления [2]. Ученые Высшей школы экономи-
ки одними из первых в России для крупных институциональ-
ных единиц национальной экономики и транснациональных 
компаний определили качество корпоративного управления 
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как « …систему признаков, в частности, финансовую про-
зрачность и раскрытие информации, культуру корпоративно-
го управления, структуру и методы работы совета директоров 
и руководства компании, отношения с финансово заинтересо-
ванными лицами, защищенность прав акционеров» [3, c. 10].

Современная и более широкая трактовка корпоративно-
го управления представлена Банком России, рекомендовав-
шим использование Кодекса корпоративного управления 
российским финансовым и публичным нефинансовым орга-
низациям. В соответствующем письме Банка России [4] кор-
поративное управление трактуется как « …понятие, охваты-
вающее систему взаимоотношений между исполнительными 
органами акционерного общества, его советом директоров, 
акци онерами и другими заинтересованными сторонами».  
При этом корпоративное управление рассматривается как ин-
струмент для определения целей общества и средств достиже-
ния этих целей, а также обеспечения эффективного контроля 
деятельности общества заинтересованными сторонами. 

Под качеством управления человеческими ресурсами 
будем понимать такую систему отношений с персоналом, 
которая удовлетворяет ожидания работников, с одной сто-
роны, а с другой — свидетельствует о высоком качестве че-
ловеческих ресурсов, проявляющемся в процессе и резуль-
татах трудовой и инновационной деятельности людей.

В контексте данной статьи представляет интерес специ-
фика отношений с персоналом, складывающаяся в странах 
присутствия одного из гигантов мирового автопрома —  
южно-корейской транснациональной компании Hyundai 
Motor Company. В качестве источников информации ис-
пользовались публичные данные, представленные на офи-
циальном сайте Hyundai Motor Company (далее — HMC) 
[5] и ее предприятиях в разных странах, публикации рос-
сийских и зарубежных ученых, а также личное наблюде-
ние и встречи со специалистами во время посещения завода 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге.

Авторская трактовка отношений с персоналом как систе-
мы социальных, трудовых и производственных отношений, 
складывающихся между людьми и организациями в процес-
се трудовой деятельности, а также на предварительной ста-
дии (потенциальные работники) и после увольнения (выхода  
на пенсию) [6, с. 20], позволяет утверждать следующее.  

Внимание организации к привлечению и адаптации персонала 
предопределяет, в числе прочего, качество управления чело-
веческими ресурсами. Следовательно, если руководство орга-
низации ставит перед службой управления персоналом задачу 
формирования требуемого потенциала человеческих ресур-
сов еще до стадии полной включенности человека в трудовой 
процесс, то результативность будет более существенной.

В публикациях российских авторов, посвященных при-
кладным аспектам проблем привлечения персонала, традици-
онно рассматриваются различные источники поиска и найма 
персонала, отдельные элементы (этапы) процессов отбора, 
найма и адаптации. В то время как зарубежные исследовате-
ли и практики уделяют больше внимания не традиционному 
администрированию, а стратегическому уровню. Стратегия 
обеспечения человеческими ресурсами (англ. Resourcing 
strategy) представляет собой выбор принципов и инстру-
ментов привлечения более способных, чем у конкурентов, 
сотрудников с целью достижения конкурентного преиму-
щества посредством развития интеллектуального капитала, 
а также действия, направленные на то, чтобы стать «самым 
предпочитаемым работодателем» («работодателем по вы-
бору»). Правильно сформированная стратегия является га-
рантией того, что привлеченные сотрудники создадут новые 
знания и навыки, специфичные для организации [7, с. 369].  
Задачи стратегии обеспечения человеческими ресурсами за-
ключаются « …в получении подходящей базы в форме рабо-
чей силы, наделенной соответствующими качествами, навы-
ками, знанием и потенциалом обучения» [8, с. 77].

Качество, безопасность и забота об окружающей сре-
де — вот основные ценности HMC, побуждающие совер-
шенствовать взаимоотношения с клиентами, партнерами  
и обществом в целом. Миссия компании — не просто про-
давать, а доставлять клиентам удовольствие от обладания 
предметами, в которых сочетаются новые технологии, 
стиль и роскошь, высокий сервис и комфорт, а также дело-
вая репутация компании. В 2011 году Hyundai Motor Group 
приняла «Концепцию развития 2020», в которой отражена 
корпоративная стратегия, определившая фокус развития 
автопромышленной группы на десятилетие. Согласно но-
вой стратегии HMC в своей деятельности руководствуется 
пятью главными ценностями (см. рисунок).

Рисунок. Ценности Hyundai Motor Company

Источник: составлено автором по материалам официального сайта Hyundai Motor Company.
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Каждая из ценностей имеет личностно ориентирован-
ный характер, связанный с обеспечением качества во всех 
сферах на разном уровне:

— удовлетворение потребностей клиентов осущест-
вляется посредством клиентоориентированной корпора-
тивной культуры, направленной на обеспечение лучшего 
качества и безупречного обслуживания;

— руководство и персонал компании, ставя перед со-
бой амбициозные цели, вовлечены в их достижение «с не-
поколебимой страстью и изобретательностью»;

— коллаборация рассматривается как возможность си-
нергии взаимного общения и сотрудничества с партнера-
ми, обеспечивая качество деловых отношений на микро-  
и мезоуровне;

— развитие потенциала талантливых сотрудников под-
черкивает важность обеспечения качества персонала в те-
кущий момент и в перспективе;

— создание мировых стандартов качества на основе 
бенчмаркинга и самобытной культуры является основой 
стремления компании стать «уважаемым глобальным кор-
поративным гражданином», обеспечивая тем самым гло-
бальное качество.

В совокупности эти ценности формируют видение — 
2020, декларирующее пожизненное партнерство HMC  
с клиентами в отношении автомобиля и за его пределами. 

Отдел Hyundai по управлению человеческими ре-
сурсами, руководствуясь названными ценностями, ос-
новную цель видит в сохранении и развитии талантов, 
активном формировании управленческого лидерства  
и создании эффективной системы управления персона-
лом, ориентированной на работу по достижению средне- 
и долгосрочной стратегии. 

Стратегические цели в области управления человече-
скими ресурсами заключаются в сохранении конкурентных 
преимуществ, поддержании эффективности и результатив-
ности рабочих мест, направленных на достижение целей 
организации. Для обеспеченности человеческими ресур-
сами используется инструментарий GAP-анализа (анали-
за потребности в человеческих ресурсах), идентификации 
важнейших видов трудовой активности, вскрытия резервов 
производительности труда и актуализации возможных ва-
риантов решения выявленных проблем.

Политика привлечения и найма персонала в компании 
довольно регламентирована. Это касается нормативных 
требований к компетенциям персонала, процедурам найма 
и введения в должность (адаптации), обучения и развития, 
управления продуктивностью. Во всех аффилированных 
компаниях реализуются планы развития человеческих ре-
сурсов, включающие лучшие способы разработки страте-
гий персонального развития на основе разделения миссии 
и ценностей компании, анализа потенциала человеческих 
ресурсов и персонифицированного SWOT-анализа, выявле-
ния проблемных зон, вариантов их решения и оценки вли-
яния на выбор лучшего варианта реализации индивидуаль-
ного плана действий. 

Таким образом, существует связь между стратегией 
управления человеческими активами и эффективностью 
организации. 

Общекорпоративные подходы к управлению адаптиро-
ваны к практике в разных регионах мира по-своему. Так, 
на совместном корейско-китайском предприятии Hyundai 
Motors Company (далее — BHMC) в Пекине (Китай) 
сформирована гибридная модель трудовых отношений.  

Исследования корейских ученых доказывают, что транс-
фер политики и практики в области управления персоналом  
из Ульсана (Южная Корея), где находится штаб-квартира 
компании, в Пекин сопровождался их трансформацией, 
связанной, прежде всего, с институциональными разли-
чиями между странами, изменением рыночной ситуации,  
а также со стратегическими решениями различных субъек-
тов внутри и за пределами BHMC [9]. То же можно сказать  
и об отношении к персоналу в Индии, где эволюционным 
путем сложилась смешанная политика в отношении персо-
нала, когда корейские стандарты внедрялись с учетом прак-
тики конкретных компаний [10].

Оригинальным форматом привлечения молодежи яви-
лись «Центры мечты» — технические учебные центры по 
подготовке автомехаников. В партнерстве с Корейским 
агентством по международному сотрудничеству KOICA 
Hyundai Motor Company открывает их в странах Азии  
и Африки, чтобы помочь преодолеть массовую безработи-
цу среди молодежи. Компания берет на себя финансирова-
ние центров, разрабатывает учебные планы в соответствии 
с запросами современного рынка и помогает трудоустра-
ивать выпускников. Для них предусмотрены стажировки  
в дилерских центрах, а для тех, кто собирается открыть соб-
ственное дело,— программы наставничества [11].

В рамках разработанной общеевропейской стратегии 
корпоративной социальной ответственности управление 
человеческими ресурсами направлено на преодоление раз-
рыва навыков, полученных в рамках основного образова-
ния и требуемых работой XXI века. В странах Евросоюза 
реализуются две программы:

— программа «Навыки будущего» (Skills for the Future) 
сфокусирована на выявлении и развитии STEM-компетен-
ций (в области науки, техники, инженерии и математики), 
она реализуется с 2012 года по настоящее время и охвати-
ла более 10 тысяч молодых людей в возрасте 15–18 лет —  
в результате роста осведомленности о возможности трудо-
устройства в автомобильном секторе сократился уровень 
безработицы;

— программа «Яркие молодые предприниматели» 
(Brilliant Young Entrepreneurs) реализуется с 2013 года, по-
зволила выявить 18 стартапов из 17 стран с целью «пре-
вратить мечту в реальность» посредством финансовой 
поддержки бизнес-планов с высоким потенциалом, как 
результат, отмечается рост инновационной устойчивости  
и ответственного корпоративного гражданства [12].

В последние годы осуществляются российские програм-
мы привлечения молодежи для работы в южнокорейском 
автопроме. С 2013 года действует формат летней стажи-
ровки «Начни карьеру с Хендэ». Так, в 2016 году из более 
100 претендентов восемь студентов пяти московских вузов 
работали два месяца в различных подразделениях Hyundai: 
департаменте продаж, отделе послепродажного обслужива-
ния, отделе по работе с персоналом, отделе развития дилер-
ской сети, в бухгалтерии и Хендэ Тренинг Академии. Были 
выполнены и успешно защищены два проекта: «Продви-
жение HM-Studio» (предложены креативные тематические 
мероприятия и информационные ресурсы для рекламы)  
и «HR-бренд HM» среди студентов ведущих вузов. В про-
цессе отбора студентов организаторами использовались та-
кие интерактивные методы, как деловые игры, брейн-ринг, 
тестирование уровня развития аналитических и вербаль-
ных способностей, мотивационное интервью. Участника-
ми отмечены следующие значимые аспекты: возможность 
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использования полученных в вузе теоретических знаний 
на практике, понимание особенностей автобизнеса и биз-
нес-процессов HMC, ее корпоративной культуры, ощуще-
ние себя частью HM-команды [13].

Реализация программы мобильности «Hyundai Mobili-
ty Programm» предусматривает развитие конкретных ком-
петенций. Например, в департаменте управления проекта-
ми — это освоение навыков бюджетирования накладных 
расходов, понимание стандартов выполнения финансовых 
операций, умение вести личный бюджет времени. Акцент 
делается на формирование квалификационных навыков  
и способностей, которые нужны молодым специалистам,— 
квантификации информации, количественном анализе  
и интерпретации полученных данных.

Заслуживает внимания конкурс студенческих инже-
нерных проектов «Новое мышление с Hyundai», победите-
ли которого приглашались в Южную Корею для обучения  
в университете и стажировки на автозаводе. Это является 
реальным шансом начать грамотное построение карьеры в 
ведущей транснациональной компании мира.

HMC активно продвигает себя как привлекательного 
работодателя, предлагая своим сотрудникам такие персо-
нальные ценности, как стабильность, социальные гаран-
тии, хорошие условия труда, возможности для профес-
сионального и личностного роста. Для сотрудников 
основных цехов без опыта работы корпоративной поли-
тикой предусмотрено бесплатное обучение и ротация ра-
бочих внутри бригады и между ними. Привлекательным 
для молодежи является и работа на высокотехнологичном 
оборудовании с использованием электронных систем ав-
томатического управления. 

Одной из особенностей политики HR-менеджмента  
в данной корпорации является то, что она заинтересована  
в привлечении молодых, целеустремленных, готовых прив-
носить свои новые идеи работников, не имеющих опыта, 
но стремящихся к самореализации в производственном 
процессе. Креативность искусственно воспитать нельзя,  
и на HMC созданы максимально благоприятные условия 
для раскрытия потенциала молодых работников. В про-
изводственном коллективе приветствуются предложения 
операторов, наладчиков и других рабочих и специалистов 
по улучшению процесса модернизации оборудования. Этот 
процесс носит публичный характер (информация на стен-
дах в цехе, публикации в корпоративных СМИ [14]) и спо-
собствует удержанию талантливых сотрудников. Привле-
чение персонала на должностные позиции в департамен-
ты управления осуществляется посредством реализации 
программ стажировок. При этом учитывается ряд факто-
ров: наличие профильного образования, свободное владе-
ние иностранным языком (английским и/или корейским)  

и желание самореализоваться посредством работы в круп-
ной международной компании [15].

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» [16] в рамках про-
граммы поддержки профессионально-технического обра-
зования в Санкт-Петербурге присуждает именные стипен-
дии. Так, программой профориентации молодежи пред-
усмотрены различные форматы экскурсионной программы  
для разного возраста: для школьников — флеш-презентация  
об истории компании, для старшеклассников и студентов —  
знакомство с профессиями, востребованными на современ-
ном автомобильном заводе, технологическим процессом 
производства автомобиля.

HMC уделяет большое внимание инженерно-техно-
логическим проектам, инвестирует в инвестиционные 
разработки по всему миру. Следуя этому приоритету,  
с 2011 года была поддержана Международная студенческая 
научно-техническая конференция «СНТК МАМИ» в специ-
альной номинации «Лучшая работа в области электроники 
и программирования». Победители получили возможность 
пройти обучение в Университете г. Ульсана. В 2013 году  
в конференции участвовало 1 200 студентов из лучших рос-
сийских вузов, представивших свои работы в области кон-
струирования автомобилей, автоматизации и управления, 
интеллектуальных систем и программирования, экономики 
машиностроения, социального прогнозирования, техники 
низких температур и крионанотехнологий и в других акту-
альных научных направлениях.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Пе-
тербурге успешно прошел сертификацию на соответствие 
Стандарту системы качества ГОСТ Р ИСО 9001:2008,  
что служит подтверждением эффективного применения 
на российском предприятии международных стандартов 
качества, разработанных Hyundai Motor Company. «Хендэ 
Мотор СНГ» — лауреат Национальной премии в области 
бизнеса «Компания года 2013» в номинации «Автомобиле-
строение», этот статус компания подтвердила и в 2016 году. 

Резюмируя представленную палитру инструментария 
стратегии обеспечения человеческими ресурсами, отметим 
комплексность подхода HMC к обеспечению всеобщего ка-
чества через привлечение людей для работы в компании, 
их адаптацию и развитие их потенциала. Это подтверждает 
жизнеспособность целей управления человеческими ресур-
сами по Дэвиду Гесту (Guest) [17; 18], а именно стратеги-
ческой интеграцией и гибкостью, высокой степени привер-
женностью и качеством.

Описанный опыт может служить примером отноше-
ния к людям в отечественных организациях и корпора-
циях для обеспечения качества производимой продукции  
и управления в целом для достижения устойчивого успеха 
организации.
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

THE ROLE OF COMMUNICATION INFRASTRUCTURES  
IN THE INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE REGION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассматриваются отечественные и зару-
бежные методы оценки инновационной деятельности.  
На основе анализа изменения отечественных статисти-
ческих форм и зарубежной методики оценки инновацион-
ной деятельности выделяются ключевые факторы инно-
вационной деятельности. Подробно рассматриваются 
такие факторы, как «человеческий капитал» и инноваци-
онная инфраструктура. Отдельно изучается влияние ин-
ституциональной среды. Особое внимание уделяется роли 
коммуникационной инфраструктуры в инновационной де-
ятельности. Отмечается необходимость приоритетно-
го развития и высокая значимость коммуникационной ин-
фраструктуры в процессе осуществления инновационной 
деятельности.

The article examines domestic and foreign methods of 
evaluating innovation activity. On the basis of the analysis of 
changes in domestic statistical forms and the foreign meth-
odology of assessing innovation activity, the key factors of 
innovation activity are defined. Such factors as «human cap-
ital» and innovative infrastructure are examined in details.  
The influence of the institutional environment is studied sepa-
rately. Particular attention is paid to the role of communication  

infrastructure in innovation activity. The need for priority de-
velopment and the high importance of the communication in-
frastructure in the process of implementing innovation activity 
is noted.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятель-
ность, факторы инновационной деятельности, инфра-
структура, инновационная инфраструктура, человеческий 
капитал, институциональная среда, коммуникационная ин-
фраструктура, социально-экономическое развитие, регион.

Keywords: innovations, innovative activity, factors of inno-
vation activity, infrastructure, innovative infrastructure, human 
capital, institutional environment, communication infrastruc-
ture, socio-economic development, region.

Трудно переоценить влияние, которое оказывают инно-
вации на социально-экономическое развитие того или ино-
го государства, той или иной территории. Анализ процес-
сов, происходящих в международном экономическом про-
странстве, показывает, что число государств, выбравших 
инновационный путь развития в качестве приоритетного, 
год от года увеличивается. Таким образом, можно говорить 


