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В статье раскрывается понятие «человеческий капитал» и обосновывается
его значимость для успешного управления предприятием. Описывается
разработанная авторами система количественных показателей оценки человеческого капитала применительно к предприятиям российского нефтегазового комплекса. Эта система позволяет проводить количественную
оценку эффективности инвестирования в человеческие ресурсы, анализировать ситуации и делать прогнозы по влиянию инвестирования в персонал
на итоговые показатели работы. В статье рассматриваются особенности
функционирования данной системы, даются указания по её внедрению в
производство.
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Широкое использование сегодня понятия «человеческий капитал» вызвано признанием того, что люди на предприятиях и в организациях, наряду с физическими преимуществами (такими как техника и денежные средства), являются важным и незаменимым активом, с помощью которого осуществляется
развитие и рост компаний.
Для того чтобы предприятиям расти и адаптироваться к быстрым изменениям в окружающей экономической среде, руководители обязаны признавать значимость и вклад своих работников. Поэтому рассмотрение финансо
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вых расходов на людей, как инвестиций в важный актив, сейчас является более
современным образом мышления, чем придание им статуса затрат. Дальновидность руководителей определяется стремлением инвестировать в человеческий капитал и получать возврат на инвестиции.
Руководители компаний при принятии решений о выделении средств на
персонал всё чаще поднимают вопрос о способах оценки человеческого капитала. Исследователи разных стран начали заниматься задачей подсчёта трудно
оцениваемого и не выражаемого в привычных единицах человеческого капитала относительно недавно. Поэтому единых для всех предприятий способов
оценки человеческого капитала пока нет.
Целью работы являлось формирование системы количественных показателей для оценки человеческого капитала на предприятиях нефтегазового
комплекса, создание механизма взаимосвязи стратегических задач предприятия с оперативными решениями, поиск способов ориентирования деятельности
предприятия на достижение стратегических замыслов и определение круга
управленческих решений, которые можно принимать на основе анализа составляющих этой системы.
Актуальность работы состоит в том, что она позволяет оценить резервы
повышения производительности труда. Минэкономразвития России в Методических материалах по разработке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и
федеральных государственных унитарных предприятий в качестве одного из
ключевых показателей эффективности программ рассматривает значительное
повышение производительности труда (не менее 5 % ежегодно) до достижения
среднеотраслевых значений, характерных для зарубежных компаний [3]. К сожалению, сегодня на отечественных предприятиях нефтегазового комплекса
не используются методики, позволяющие провести сравнение среднеотраслевых значений производительности труда. Предлагаемые в данной статье подходы позволят создать на предприятиях системы количественных показателей оценки человеческого капитала, которые помогут доказать, что предприятие соответствует требованиям, которые предъявляются к нему сегодня государством.
Понятие «человеческий капитал» и способы его оценки рассматриваются
в данной статье через систему количественных показателей. Человеческий капитал – это «совокупность накопленных профессиональных знаний, умений и
навыков, получаемых работниками в процессе образования и повышения квалификации, которые впоследствии могут приносить работнику доход в виде
заработной платы, процента или прибыли» [4].
Человеческий капитал в широком смысле  это интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование
человеческого капитала как производительного фактора развития [2]. Данное
понятие возникло в неоклассической экономической теории [1].
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Теоретической базой исследований являлись выводы экономистов институциональной школы. В отличие от неоклассической, данная школа отрицает
рациональное (экономическое) поведение человека на рынке труда, считая, что
оно менее практично и не связано с достижением максимизации полезности
[8]. Поэтому нельзя спрогнозировать действия индивида из-за невозможности
учесть все факторы (экономические и неэкономические), влияющие на его поведение. Человеческий труд, как известно, является одним из факторов производства, но резко отличается от остальных. Работодатель покупает услугу или
«арендует» на определенное время способности, талант, навыки, опыт и квалификацию работника, не отделимые от него самого. Институциональной теорией учитывается, что каждый человек обладает особенной логикой и что на
его работе сказываются не только заработная плата и условия труда, но и отношения в коллективе и другие факторы. Человек владеет неким запасом знаний и навыков, но подсчитать их нелегко. Ведь помимо приобретенных качеств у человека могут быть и врождённые способности к творчеству, умение
быстро находить решения и т.п. Однако человек может и не захотеть применять все свои возможности для решения поставленных задач даже при высоком уровне заработной платы. Поэтому при попытке оценить человеческий
капитал возникает много трудностей.
Институциональная школа предполагает расширенный учёт человеческого капитала при оценке стоимости бизнеса и составлении прогнозов. То есть
суммирование общих инвестиций в человеческий капитал, заработных плат,
затрат на льготы и компенсации и т.п. не даст полной стоимости человеческого капитала. Для учета вклада персонала в стоимость бизнеса необходимо
прибегать к косвенным методам и вводить особые системы количественных
показателей.
Практической базой для работы авторов являлся метод, разработанный
Джиной Ди-Франческо в 2002 году для комплексной оценки различных видов
капитала на предприятии, в котором особое внимание уделялось человеческому капиталу и его использованию для получения прибыли [6]. Также авторы
основывались на работах сотрудников РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,
которые принимали участие в разработке системы мониторинга состояния человеческого капитала нефтяной компании. Принципиальные формулы для
расчета различных количественных показателей были взяты авторами из работ
американского профессора Яка Фитц-енца [5], основавшего в 1977 году Институт Саратоги, который с 1985 года ведет учет количественных показателей
человеческого капитала в различных областях промышленности по всему миру. Сегодня компания Price Waterhouse Coopers (PwC), работая совместно с
Я. Фитц-енцем, владеет наиболее обширной базой данных количественных
показателей.
Наличие системы количественных показателей на предприятии позволит
руководителям обоснованно принимать дальнейшие решения на основе учета
человеческого капитала. Те предприятия, которые раньше научатся оценивать
человеческий капитал, сумеют выиграть в конкурентной борьбе за счет рационального его использования.
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По мнению авторов, на предприятии должны проводиться измерения,
связанные со стратегией его деятельности и направленные на выявление сильных и слабых сторон, связанных с состоянием человеческого капитала, для
следующих целей:
1) для принятия управленческих решений, основанных на фактическом
материале о возврате на инвестиции в человеческий капитал;
2) для создания информационной базы показателей того, как управление
персоналом влияет на ключевые бизнес-факторы (например, на увеличение
доходности и управление затратами на персонал, на сохранение на предприятии работников с высокими результатами оценки трудовой деятельности
и т.п.);
3) для изменения статуса и роли структур по управлению персоналом и
придания им функции бизнес-единиц.
В настоящее время в арсенале предприятий может находиться до 488
наименований количественных показателей – ровно столько, сколько насчитывает упомянутая выше библиотека PwC на 2012 год [9]. Несмотря на то, что
существует несколько сотен наименований количественных показателей, они
имеют разное значение для разных организаций. Одни заслуживают серьезного внимания при общем анализе, в то время как другие являются основными в
причинно-следственном анализе. Владение широким спектром количественных показателей, подразумевающее знание их формул, позволяет специалистам в области управления персоналом выбрать только необходимые, которые
в каждый конкретный момент должны быть представлены руководителям
высшего звена для принятия решений.
Рассмотрим результаты работы над адаптацией системы количественных
показателей для предприятий нефтегазового комплекса. При подготовке списка показателей авторы учитывали следующие их характеристики: связь со
стратегией предприятия, ориентир на действия в конкретный промежуток времени, оптимальное количество, взаимосвязь, положительный эффект от измерения, стандартизация (определения, правила, формулы, комбинирование,
цифровые данные, исходные данные), согласование с целями и критическими
величинами, возможность сбора, и др.
Для работы с системой количественных показателей требуется умение
работы с электронными таблицами, средствами хранения информации и презентации. Исходными данными являются: бухгалтерские балансы; отчеты о
прибылях и убытках; количественные показатели по различным категориям
анализа персонала; основные показатели, характеризующие предприятие.
Под основными показателями, характеризующими предприятие, авторы
понимают: прибыль; операционные расходы; общее число ставок и общее число работников; расходы на компенсации и расходы на льготы; основные расходы на персонал (зарплата сдельная, повременная, прочие расходы) и дополнительные расходы на персонал (на основании тарифов и законодательства
плюс социальные выплаты); увольнения по собственному желанию, увольнения принудительные и увольнения по собственному желанию по стажу работы; нанятые извне, изнутри и из учебных заведений, также можно учесть рас-
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ходы на наем извне и время на заполнение вакансий; число прошедших обучение, расходы на обучение, часы обучения внутри и вне организации; доход;
рыночная стоимость (на случай продаж); стоимость основных фондов.
Все финансовые и общественные показатели были разделены авторами на
пять основных частей (табл. 1): организационная эффективность; структура
человеческих ресурсов; компенсации и льготы; увольнения, наймы и укомплектование персоналом; обучение и развитие. В рамках данных количественных показателей можно сравнивать картину на предприятии в разные годы
или сравнивать предприятия между собой.
Таблица 1
Финансовые и социальные показатели
Наименование количественных показателей

Формула для вычисления

1. Организационная эффективность
Фактор дохода, тыс. руб.
Фактор прибыли, тыс. руб.
Фактор операционных расходов, тыс. руб.
Фактор дохода за вычетом операционных
расходов, тыс. руб.
Добавленная стоимость человеческого капитала, тыс. руб.
Возврат на инвестиции в человеческий капитал, ед.
Фактор рыночной стоимости человеческого
капитала, тыс. руб.

Доход/Общее число ставок
Прибыль /Общее число ставок
Операционные расходы/Общее число ставок
(Доход – Операционные расходы)/Общее число
ставок
Доход – (Операционные расходы – (Компенсации + Льготы))
(Доход – (Операционные расходы – (Компенсации + Льготы))) / (Компенсации + Льготы)
(Рыночная стоимость предприятия – Балансовая
стоимость) / Общее число ставок

2. Показатели структуры человеческих ресурсов
Затраты на развитие человеческих ресурсов (Основные расходы на персонал  Дополнительпо отношению к операционным расходам, % ные расходы на персонал)/Операционные расходы100 %
Коэффициент ставок отделов управления Общее число ставок / Число ставок ОУП
персоналом (ОУП)
Сотрудники ОУП с ненормированным ра- Число ставок сотрудников ОУП с ненормированбочим днем, %
ным рабочим днем/Число ставок ОУП100 %
Фактор инвестиций в человеческие ресурсы, (Основные расходы на персонал  Дополнительтыс. руб.
ные расходы на персонал)/Общее число ставок
3. Компенсации и льготы
Компенсации по отношению к доходам, %
Затраты на персонал по отношению к доходам, %
Общие затраты на человеческие ресурсы по
отношению к доходам, %
Компенсации по отношению к операционным расходам, %
Затраты на персонал по отношению к операционным расходам, %

Компенсации/Доход100 %
(Компенсации  Льготы)/Доход100 %
(Компенсации  Льготы  Основные  Дополнительные расходы на персонал)/Доход100 %
Компенсации / Операционные расходы100%
(Компенсации  Льготы)/Операционные расходы100 %
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Продолжение табл. 1
Наименование количественных показателей

Формула для вычисления

Общие затраты на человеческие ресурсы по (Компенсации + Льготы + Основные + Дополотношению к операционным расходам, %
нительные расходы на персонал)/Операционные
расходы100 %
Фактор компенсаций, тыс. руб.
Компенсации/Общее число ставок
Фактор льгот, тыс. руб.
Льготы/Общее число ставок
Льготы по отношению к доходам, %
Льготы/Доход100 %
Льготы по отношению к операционным Льготы/Операционные расходы100 %
расходам, %
Фактор медицинских льгот, тыс. руб.
Расходы на медицинские льготы/Число работников, имеющих медицинские льготы
4. Показатели увольнения, найма и укомплектования персоналом
(Увольнения по собственному желанию  Принудительные увольнения)/Число работников
100 %
Доля увольнений по собственному жела- Увольнения по собственному желанию/Число
нию, %
работников100 %
Доля принудительных увольнений, %
Принудительные увольнения/Число работников100 %
Отношение увольнений по стажу, %
Увольнения по собственному желанию по стажу
работы/Увольнения по собственному желанию
100 %
Доля работников, нанятых извне, %
Нанятые извне/Число работников100 %
Доля работников, нанятых изнутри, %
Нанятые изнутри/Число работников100 %
Доля работников, нанятых из учебных заве- Нанятые выпускники учебных заведений/Число
дений, %
работников100 %
Показатель текучести кадров, д.е.
(Увольнения по собственному желанию  Увольнения по стажу  Увольнения принудительные)/
Общее число ставок
Доля работников с ненормированным рабо- Количество работников с ненормированным
чим днем, %
рабочим днем/Общее число работников100 %
Доля увольнений, %

5. Показатели обучения и развития
Доля работников, прошедших обучение, %

Число прошедших обучение/Число работников
100 %
Часы обучения, приходящиеся на одного (Часы обучения извне  Часы обучения внутри
организации)/Число обученных
работника
Фактор расходов на обучение, тыс. руб.
Общие расходы на обучение/Число обученных
Доля расходов на обучение, %
Общие расходы на обучение/Дополнительные
расходы на персонал100 %
Отношение общего количества ставок к ко- Общее количество ставок/Количество персонала
личеству ставок персонала обучения
обучения
Стоимость одного часа обучения, тыс. руб. Общие расходы на обучение/Число часов обучения
Доля часов обучения извне, %
Часы обучения извне/Число часов обучения
100 %
Индекс инвестиций в развитие человеческих Расходы на обучение/Фонд оплаты труда100 %
ресурсов, %
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Стоит отметить, что показатели, наименование которых начинается со
слова «фактор», являются отношением исследуемой величины к числу штатных единиц с полной занятостью – ставок.
1. Организационная эффективность – группа количественных показателей, отражающих результативность деятельности предприятия. Она предполагает учет таких показателей, как фактор дохода, добавленная стоимость человеческого капитала, возврат на инвестиции в человеческий капитал и др.
Необходимо отметить, что расчет возврата на инвестиции в человеческий капитал является наиболее трудоемким. В табл. 2 представлена одна из существующих формул, выражающая сложность структуры инвестиций в человеческий капитал.
2. Структура человеческих ресурсов – группа количественных показателей, отражающих инвестиции в человеческие ресурсы, а также распределение
персонала по профессиям, возрасту, стажу, формам и системам оплаты труда.
Она учитывает расходы на человеческие ресурсы по отношению к операционным расходам, фактор инвестиций в человеческие ресурсы и другие количественные показатели. Необходимо заметить, что, к сожалению, в статью «операционные расходы» разные компании включают расходы разного характера.
При анализе данных руководитель должен четко понимать, с какими числами
он имеет дело и с чем может их сравнивать. Поэтому стандартизация информации играет очень большое значение при введении количественных показателей.
Таблица 2
Карта сбалансированных показателей
Название показателя

Способ определения

Фактор дохода, тыс. руб.
Доход/Общее число ставок
Инвестиции в человеческий капи- Расходы на заработную плату, обучение и развитие, льготал, тыс. руб.
ты, компенсации, потери в результате прогулов и текучести кадров
Фактор инвестиций в человеческий Инвестиции в человеческий капитал / Общее число стакапитал, тыс. руб.
вок.
Возврат на инвестиции в человече- (Доход – (Операционные расходы – (Компенсации 
ский капитал, д.е.
 Льготы)))/(Компенсации + Льготы)
Добавленная стоимость человече- (Доход – (Операционные расходы – (Компенсации 
ского капитала, тыс. руб.
 Льготы)))/Общее число ставок
Индекс пополнения рабочей силы, (Количество работников, нанятых извне  Количество
д.е.
работников, перемещенных изнутри)/Общее число работников
Индекс увольнений (потерь), д.е.
(Увольнения по собственному желанию  Увольнения
принудительные)/Общее число работников
Общие затраты на человеческие ре- (Основные  Дополнительные затраты на персонал 
сурсы по отношению к доходам, %  Льготы  Компенсации)/Доход
Фактор общих затрат на человече- (Основные  Дополнительные затраты на персонал 
ские ресурсы, тыс. руб.
 Льготы  Компенсации) / Общее число ставок
Добавленная экономическая стои- (Чистая операционная прибыль после налогов – Стоимость, тыс. руб.
мость капитала) / Общее число ставок
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3. Оценка льгот и компенсаций позволяет проанализировать социальное
благополучие на предприятии и рассчитать эффективность социальных выплат. Льготы и компенсации соотносят к доходам, к операционным расходам и
между собой.
4. Показатели увольнений, найма и укомплектования персоналом отражают стабильность человеческих ресурсов на предприятии и текучесть кадров.
На основании этих данных необходимо делать выводы о причинах, заставляющих людей менять место работы, и о том, в каких именно группах происходит смена сотрудников. Также руководитель должен выяснить, как смена работников отражается на производственном процессе. Каждой компании необходимы и «молодая кровь», и носители опыта и уникальных навыков, то есть
определенный баланс, который будет поддерживать здоровую атмосферу в
коллективе, преемственность поколений и обеспечивать безопасность и
надежность выполнения технологических процессов.
5. В процессе формирования человеческого капитала главную роль играют обучение и развитие. Поэтому показатели данной группы при анализе отечественных предприятий нефтяной промышленности рассматривались с различных позиций. Авторы сравнивали долю работников, прошедших обучение,
с долей расходов на обучение; стоимость одного часа обучения с часами обучения, приходящимися на одного работника; рассчитывали фактор расходов
на обучение.
Анализируя перечисленные количественные показатели в комплексе,
можно определить истинные причины наблюдающихся динамик. Сопоставляя
их с политикой повышения квалификации на предприятии, можно не только
сделать выводы о том, почему именно меняются отдельные показатели, но и
выбрать дальнейшую стратегию обучения персонала, выявить слабые места в
политике повышения квалификации и всего дополнительного профессионального образования, определить её мобильность на рынке образовательных
услуг, оценить эффективность и результативность проводимых курсов.
Интересно проводить расчеты по отдельным классам (например, мужчины и женщины; рабочие; специалисты, в том числе молодые; руководители
среднего и высшего звена; работники, имеющие высокие результаты оценки
трудовой деятельности). Цель данных расчетов – определить категории, которым необходимо уделить особое внимание руководителя. Можно сравнивать
распределение различных показателей, например, льгот, компенсаций, заработной платы, увольнений и т.д. по классам и наблюдать за тенденциями их
изменения. По мнению авторов, социальный пакет каждого работника должен
соответствовать уровню вложения его знаний и умений в человеческий капитал. Также можно проследить картину найма и увольнений по классам в зависимости от социальной политики на предприятии.
Необходимо отметить, что часть показателей рассчитывается на число
ставок на предприятии, а часть на число работников. Соотношение же этих
двух величин также интересно для исследования.
В перспективе необходимо, чтобы данные, предоставляемые отделами
кадров и другими источниками, были структурированы не только по классам,
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но и по возрастному составу, по примеру института Саратоги. Для России
можно предложить три возрастные группы:
1) до 1965 г.р. – дети людей, прошедших Великую Отечественную войну. Эта категория граждан в ближайшем будущем будет выходить на пенсию
и требует особого подхода. С одной стороны, они в скором времени покинут занимаемые места, а с другой, – являются носителями бесценного опыта;
2) 19661985 г.р. – люди, становление которых произошло в период распада СССР и перестройки;
3) с 1986 г.р. – современные молодые сотрудники. Именно они сейчас приходят на работу, участвуют в кадровых перестановках и делают
карьеру.
По возрастным категориям можно рассчитывать не только общественные, но и финансовые показатели. Это поможет руководителям оценить эффективность работы и вклада в человеческий капитал каждой из категорий,
а также более детально изучить оправданность инвестиций в человеческий
капитал.
Одна из задач авторов  сделать разработанную систему более наглядной. Зачастую руководителю нужно иметь лаконичный, но информативный
материал, которым он может легко оперировать. Поэтому, основываясь на
опыте Института Саратоги, авторы создали единую систему количественных
показателей, которую назвали картой сбалансированных показателей (см.
табл. 2).
Впервые подобная карта была предложена в 1996 году Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном, где один из четырех сегментов связан с персоналом
[7]. Карта сбалансированных показателей состоит из дополняющих друг друга
финансовых и общественных показателей, которые учитывают процессы
накопления как прибыли, так и человеческого капитала, и позволяют оперативно делать выводы об эффективности использования человеческого капитала. Она позволяет комплексно оценивать динамику человеческого капитала на
разных уровнях и более эффективно управлять предприятием. Карта сбалансированных показателей позволяет быстро определять необходимость принятия решения по тому или иному показателю. Именно поэтому желательно,
чтобы данные разработанной авторами карты анализировались непосредственно теми, кто может оперативно принимать практические решения, в том
числе по кадрам.
Удобство карты сбалансированных показателей заключается в том, что в
неё вынесены самые важные количественные показатели, при помощи которых можно сравнивать разные предприятия с разной инфраструктурой по разным годам или оценить положение конкретного предприятия относительно
мирового уровня. Мировой уровень можно определить с помощью информации, ежемесячно публикуемой компанией Price Waterhouse Coopers по разным
отраслям промышленности и по всей промышленности в целом. Необходимо
отметить, что количественные показатели, представленные в табл. 2, являются
международными, т.е. они подразумевают под собой одно и то же как в России, так и за рубежом.
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Если представители служб управления персоналом решили разработать
собственную систему количественных показателей на своем предприятии, то
они должны:
1) заручиться поддержкой руководства, что данная работа имеет высокую
значимость и будет принята во внимание;
2) создать рабочую группу, состоящую из представителей отдела по
управлению персоналом, планово-финансового отдела, отдела оплаты труда,
бухгалтерии;
3) ознакомиться с существующей системой количественных показателей
либо самостоятельно, либо пригласив специалиста-практика из РГУ нефти и
газа имени И. М. Губкина или других обучающих компаний, имеющих опыт
создания систем количественных показателей в России;
4) определить наиболее уязвимые стороны предприятия в вопросах
управления персоналом и выделить наилучшие ключевые и поддерживающие
количественные показатели, связанные с этими вопросами;
5) определить наполнение количественных показателей (стандартизация,
формулы, единицы измерения, направленность на положительный результат
и т.п.);
6) разработать локальный нормативно-правовой акт, закрепляющий процедуру сбора информации (ответственные работники, сроки, формы представления и т.п.);
7) провести внутреннее обучение по вопросам формирования и внедрения
системы количественных показателей измерения состояния человеческого капитала;
8) начать сбор, систематизацию, хранение и анализ данных;
9) разработать формы предоставления итоговой информации (карты
сбалансированных показателей) для руководителей разных уровней, отделов
кадров;
10) рассчитать среднегодовой курс доллара, пересчитать согласно ему
отдельные показатели и сравнить полученные результаты с международными.
Подведем итоги. Количественные показатели, разработанные авторами,
могут помочь при решении ряда важных задач на предприятии, таких как:
 успешное управление персоналом,
 стратегическое планирование,
 формирование человеческого капитала,
 формирование эффективной социальной, в том числе молодежной политики,
 формирование эффективной концепции обучения и развития персонала.
Созданная авторами система количественных показателей оценки человеческого капитала на предприятиях нефтегазовой отрасли позволит сопоставить
различные варианты развития производства, вести себя рационально, что
в конечном счете, внесет свой вклад в итоговую характеристику функционирования национальной экономики.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К УПРАВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
 А.А. СИНЕЛЬНИКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)
Показаны актуальность и основные направления реализации стратегического подхода к решению проблем управления технологическим развитием
компании. Рассмотрены концептуальные положения по формированию технологической стратегии. Сформулированы рекомендации по разработке
стратегического портфеля технологий. Предложена модель стратегического
технологического менеджмента, охватывающая цикл подготовки и реализации стратегических, технологически ориентированных решений.
Ключевые слова: стратегия, технологический менеджмент, инновация, интеграция.

Высокотехнологичные отрасли экономики, к которым относится нефтегазовая промышленность, вступают в период глобальной, основанной на современной технологии конкуренции. За десятилетия нефтегазовые компании эволюционировали от оптимизации отдельных функций к многофункциональной
стратегической ориентации, когда способность эффективно осуществлять
стратегическое управление технологическим развитием является критически
важным фактором достижения устойчивого конкурентного преимущества и
долгосрочного успеха. Перед менеджментом компании возникает трудная
проблема, которую можно сформулировать следующим образом: как страте
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