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Аннотация. Уровень знаний, квалификация, мобильность персонала, его 

вовлеченность в инновационный процесс во многом предопределяет эффект 

инновационной деятельности на предприятии и является залогом успеха его 

функционирования на рынке. 

Вместе с тем,  инновационные изменения вызывают проблемы, которые  

не позволяют предприятию достичь синергизма инноваций и реализовать  

модель инновационного развития.  
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Abstract. The effect of innovation in the enterprise is determined by the level of 

knowledge, skills, staff mobility, his involvement in the innovation process. This is key 

to the success of its operation in the market. 

Innovative changes cause problems which do not allow the company to achieve 

synergies of innovation and innovative development model to implement. 
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Инновационный путь развития экономики государства  предъявляет 

требования к  интеллектуальному капиталу предприятий, то есть к уровню 

знаний и квалификации работников, способностям и мобильности персонала, 

отношению персонала к результатам работы всего предприятия, качеству 

продукции, своевременности выполнения заданий. 

Инновация – это изменение, нововведение. Инновационные изменения 

могут касаться разных областей жизни. В частности, могут касаться техники и 

организационной культуры, характера общения между людьми.  Одно из 

направлений изменений - работа с персоналом . Внедрение кадровой инновации 

может привести к изменениям трудовых, межличностныхи иных отношений 

работников, уровня трудового потенциала (знаний, умений и навыков), 

морального и психологического климата организации, функциональных 

взаимосвязей и функционального разделения труда, материального 

благосостояния работников, чтоприводит к появлению дополнительного 

экономического и социального эффекта. 

Развитие науки, техники и технологии, развитие общественных 

отношений, действия конкурентов,указания вышестоящих организаций, да и 

изменение внутренних потребностей организации могут послужить причинами 

нововведений в кадровой работе. «Приходят» нововведенияразными путями. 

Первый путь: организации обычно смотрят какие нововведения в кадровой 

работе  используют другие организации и идут по проверенному практикой 

пути. 

Второй путь:  кадровые  инновации собственной разработки, в результате 

собственных исследований. Это зависит от степени вовлеченности 

высококвалифицированных и креативных кадров в инновационных процесс 

предприятий. 



Третий путь: используется заказная инновация, разработанная внешней 

специализированной организацией. Заказная инновация используется редко  из-

за ее дороговизны и непредсказуемости результата. 

 Во всех случаях бесконфликтное внедрение изменений, обеспечивающих 

достижение количественных и качественных показателей результативности 

инновационной деятельности является, скорее, исключением, чем правилом.  

Объясняется это различиями взглядов при оценке перспектив инноваций 

со стороны руководства предприятия и его сотрудников. Руководство видит для 

организации шанс развития   в долгосрочной перспективе и поэтому очевидным 

является лоббирование инноваций с их стороны. Одновременно, изменения 

вызывают сильное сопротивление персонала предприятия, особенно на 

начальных этапах выполнения проекта..Работники предприятия усматривают в 

предстоящих переменах угрозу для себя лично, что обусловлено их 

неуверенностью в себе и неопределенностью результатов происходящего. 

Сопротивления переменам могут иметь разную силу и интенсивность и 

проявляться как в форме пассивного (скрытого неприятия перемен: снижение 

производительности труда или желание перейти на другую работу), так и в 

форме активного, открытого выступления против перестройки (явное 

уклонение от внедрения новшеств). 

Кроме того, в ходе преобразований часто совершаются досадные ошибки и 

просчеты вследствие недостаточной подготовки менеджеров, отсутствие у 

большинства из них серьезного практического опыта в области управления 

изменениями. 

Эти сложности характерны любым изменениям на предприятии - будь 

тоизменение целей деятельности, либо изменение функционально-

организационной структуры, или обязанностей отдельных работников, их 

мотивации, введение новых производств, должностей и т.д. 

Пути решения этих проблем  лежат на поверхности, давно известны, но 

используются лишь частично. Инструментарий управления развитием 

предприятий на основе кадровых процессных инноваций: 
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- убеждение в необходимости перемен;  

- нивелирование конфликтов;  

- осуществление прорыва в знаниях;  

- процесс постоянного обучения;  

- самоорганизация и самоадаптация работников;  

- укрепление корпоративного духа; 

- формирование высокого уровня организационной культуры. 

Предприятия в основном используют  такой путь, как укрепление 

корпоративного духа, вовлекая  молодой и новый персонал в различные 

коллективные мероприятия, проводят с ними  тренинги по 

командообразованию. 

Все остальные работники лишь укрепляются в своем негативном 

отношении к переменам, так как играют роль «рабочих лошадок». На них 

держится эффективная работа предприятия, так как они имеют высокую 

квалификацию и низкую мотивацию труда. Синергизма инноваций по 

перечисленным направлениям предприятие не получает. 

 Основными направлениями управления инновационными изменениями 

являются сохранение и использование знаний в целом, управление 

компетенциями и знаниями всех сотрудников.. 

Кадровые нововведения, поддерживающие эти направления работы со 

знаниями, позволяют сделать работу предприятия более эффективной. 
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