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Кадровое обеспечение управления 
инновационной деятельностью 
производственных предприятий

Актуальность обусловлена потребностью в управленцах, способных 
обеспечить эффективную и результативную инновационную деятельность. 
Нами было организовано и проведено в 2004-2011 годах комплексное  
социологическое исследование «Кадровое обеспечение управления ин-
новационной  деятельностью производственных предприятий», которое 
включило блоки: 

 1. Оценку актуальности, потребности, требований и источников 
кадрового обеспечения управления инновационной деятельностью про-
изводственных предприятий; 

 2. Анализ уровня соответствия рынка труда (претендентов на рабо-
ту) требованиям к кадрам для инновационной деятельности; 

 3. Анализ показателей оценки, методов и путей кадрового обеспе-
чения.

Было отобрано из 5000 опрошенных 412 респондентов: руководя-
щие, участвующие или имеющие отношение к инновационной деятель-
ности 30-ти предприятий. Из исследуемых предприятий 18 (60%) крупной 
группы компаний «ЭФКО» и 12 (40%) предприятия территориально распо-
ложенные в Москве, Белгородской, Воронежской областях, Краснодарском 
крае. 

Исследование рынка труда показали, что кандидатов на работу с тре-
буемыми качествами практически нет. Люди, обладающие приближенны-
ми к требуемым: личностным качествам, компетенциями – успешно раз-
рабатывают и реализуют инновационные проекты и не нуждаются в смене 
места работы. 

Социальными системами, сформировавшими персонал, успеш-
ный в инновационной деятельности являются : система корпоративной 
подготовки и обучения собственного персонала (28%); собственный пер-
сонал, благодаря социальной системе управления предприятием: карьер-
ный рост, мотивация (26%); система высшего образования (20%); система 
привлечения персонала, ученных на аутсорсинг (10%); опытный персо-
нал, перешедший на работу с других предприятий и организаций, в том 
числе конкурентов (6%); наука (6%); специальная система школьного 
образования и дополнительного школьного образования (4%). К факто-
рам, определяющим эффективность кадрового обеспечения управления 
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инновационной деятельностью, отнесены: уровень соответствия персонала 
требованиям; качество системы привлечения и обора персонала; качество 
опережающей непрерывной системы целевой подготовки управленцев; 
качество системы инновационной активизации персоналом (мотивация, 
карьерный рост).  Результаты исследования успешного в управлении ин-
новационной деятельностью персонала выявили характеристики, опре-
деляющие эффективность:  интеллект (высокий уровень креативного  
мышления и практического интеллекта), личностные качества (изобре-
тательность и творческий подход, организационно-административные 
способности, потребность в непрерывном развитии, трудолюбие, амбици-
озность целей, стресоустойчивость, целеустремленность, интуиция, актив-
ность) , социально-технологические компетенции (технологические, тех-
нические и фундаментальные дисциплины в зависимости от направления 
деятельности, инновационный менеджмент, стратегический маркетинг, 
финансовый менеджмент, социальные технологии управления и орга-
низации персонала, коммерческие навыки), социализация (в производ-
стве, науке, маркетинге и продажах,  НИОКРе, финансах и экономике), 
духовно-нравственное развитие личности, эмоциональная значимость 
(развития, работы), психотип (с завышенными уровнями по шкалам па-
ранойяльность и шизоидность), наличие личных успешных проектов 
(карьера и размер мотивации по результатам участия в эффективных про-
ектах). К методам, определяющим эффективность системы подготовки 
управленцев инновационной деятельности, отнесены: практическая на-
правленность подготовки, научно-исследовательская, целевая и индиви-
дуальная программа подготовки, творческое развитие личности, система 
мотивации и карьерного роста,  прикладная социально-технологическая 
подготовка, стажировка, социализация, ранняя профориентация, настав-
ничество практиков, трудовая и стрессовая подготовка, духовно-нравствен-
ное развитие личности, воспитательная работа. 


