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На основании данных комплексного социологического исследова-
ния «Кадровое обеспечение управления инновационной деятельностью 
производственных предприятий» нами были систематизированы и про-
анализированы основные методы и определяющие факторы  формирова-
ния персонала,  показавшего эффективные результаты в инновационной 
деятельности предприятий, и выявлены основные социальные институты 
кадрового обеспечения. При анализе социальных  институтов управления 
подготовкой, благодаря, которым сформировался успешный в инноваци-
онной деятельности персонал выявлены наиболее эффективные : допол-
нительное профессиональное обучение в системе корпоративного образо-
вания (40%), система мотивации и карьерного роста предприятия (27%), 
целевая научная подготовка в вузе (15%), специальная система школьного 
образования (12%), другое (6%). При этом конкретными направлениями 
кадрового обеспечения инновационной деятельности являются: целевая 
система внутрикорпоративной подготовки; персонал, получивший резуль-
тат  в практической деятельности внутри предприятия; целевая подготов-
ка в вузе; целевая подготовка в средней школе; целевая научная подготовка; 
персонал, перешедший на работу с других предприятий (возможно конку-
рентов) и получивший там результат; система дополнительного школьного 
образования. 

Наиболее эффективными путями развития социальных институтов 
кадрового обеспечения управления инновационной деятельностью произ-
водственных предприятий  является: 

• Специальная система школьного образования. Ранняя профори-
ентация и формирование первоначальных знаний, навыков и личностных 
качеств в средней школе. Тестирование, через работу в проектах, опросы 
учителей, выявление в ребенке способностей и выбор специальности, 
исходя из предрасположенности подростка и потребности предприятия. 
Специализация, углубленное изучение, необходимых для будущих про-
фессий предметов, формирование специальных знаний, навыков (препо-
давание топ -менеджерами предприятия), а так же развитие личностных 
качеств за счет  воспитательных мероприятий, творческих качеств через 
развивающие игры, учебные версии, игровые проекты. 
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• Целевая научная подготовка в вузе. Отбор талантливых старше-
курсников и их целевая подготовка в магистратуре, аспирантуре, доктор-
антуре. Задача не только обеспечивать массовость обучения, но и внедрять 
подготовку на результат за счет:  целевых программ, практической направ-
ленности дисциплин (нужных в инновационном проекте и каждая должна 
изучаться с учетом целостного проекта), определенных требований к пре-
подавателям.  Организация семинаров, клубных мероприятий по проектам,  
разработка учебной версии проекта, выполнение дипломных, курсовых, 
диссертационных работ по практическим экспериментальным  проек-
там, организация базовых кафедр, работа по совместительству в реальных 
конкретных проектах (начиная с рабочих специальностей), стажировки, 
практики, социализации на предприятиях. 

• Дополнительное профессиональное обучение в системе кор-
поративного дополнительного образования с практической, профессио-
нальной и  личностной направленностью развития. Подбор талантливых 
выпускников вузов, лучших из частных предпринимателей, педагогов, 
зрелых менеджеров внутри предприятия, с других предприятий и кор-
поративная целевая подготовка, повышение квалификации, переподго-
товка.  Минимизация рисков внедрения новшеств за счет: «инкубатора» 
идей в специально спроектированном центре целевой подготовки управ-
ленцев инновационной деятельности; и разработки комплексной програм-
мы реализации инноваций и их кадровому обеспечению.

• Социальная система управления на предприятии – система мо-
тивации и карьерного роста персонала на основании личного практически 
полученного результата эффективной деятельности  на производственном 
предприятии. 


