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Уровень конкуренции на современных рынках таков, что у производителей товаров и услуг повы-
шаются требования к качеству долгосрочного прогнозирования, а активное использование прин-
ципов стратегического управления уже, скорее, обыденность.
В статье анализируются ключевые проблемы кадрового обеспечения организации, реализующей 
стратегию инновационного развития. Персонал, как ключевой ресурс, всегда является централь-
ным объектом анализа в ходе разработки стратегии независимо от ее характера. В статье речь 
идет о принципиальных отличиях, характерных для инновационного развития, а именно: разра-
ботка необходимых компетенций и оценка их соответствия фактическому состоянию кадров.
Ключевые слова: инновационное развитие, кадровое обеспечение, компетентность, оценка 
персонала.

На практике менеджмент организаций 
стремится к «осмыслению» стремительной, 
порой хаотичной динамики на рынках путем 
выработки общей стратегии развития. В этом 
случае речь идет об оценке внешней и вну-
тренней среды, которые позволяют обосновать 
цели и задачи, стоящие перед организацией. 
При этом можно выделить основные отличи-
тельные характеристики стратегии предприя-
тия:

– долгосрочный горизонт планирования. 
В данном случае стратегические цели наце-
лены на долгие годы вперед, обусловлено это 
тем, что под стратегическими целями понима-
ется то, каким менеджмент организации хочет 
ее видеть в будущем. А поскольку речь идет не 
о простых количественных изменениях, а о ка-
чественном росте, то это требует значительно-
го времени;

– иерархия целей и последовательность 
решаемых задач. Качественный рост органи-
зации невозможен, если он не затрагивает все 
сферы ее деятельности. Это подразумевает 
необходимость выстраивания системы целей 
и подцелей и соответствующих им решаемых 
задач. В этот процесс включаются все подраз-
деления компании;

– стратегия формируется с целью укре-

пления рыночных позиций компании, повыше-
ния ее конкурентоспособности и компетентно-
сти.

Центральной составляющей общей стра-
тегии развития, как правило, становится стра-
тегия инновационного развития организации, 
которая определяет цели, задачи и собственно 
вид инновационной стратегии. В ее рамках ме-
неджмент решает, почему организация должна 
выбрать ту или иную траекторию в освоении 
инноваций и каких целей на этом пути добить-
ся [1, 2].

Центральный фактор обеспечения инно-
вационной стратегии – это «качество» кадро-
вых ресурсов организации. Именно поэтому 
проблемы кадрового обеспечения инноваци-
онного развития организации выделяются как 
отдельная управленческая задача.

Ключевыми фигурами в конкурентной 
среде становятся сотрудники, ориентирован-
ные на инновации, в том числе и реализующие 
управленческие функции, и чтобы качествен-
но выполнять эти функции, требуется посто-
янная, тщательная подготовка и обучение, то 
есть постоянное инвестирование в трудовой 
ресурс.

Основными задачами работы с персона-
лом являются не только обучение, но и адапта-
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ция, планирование карьеры, деловая оценка и 
другие инструменты стимулирования.

Однако, по нашему мнению, нерешенной 
частью общей проблемы можно считать саму 
систему развития персонала. Эта система, в 
большинстве случаев, как таковой системой 
управления в организации и не является, по-
скольку отсутствуют цели и стратегия управ-
ления, каждый составляющий элемент дей-
ствует не во взаимосвязи с другими, а само-
стоятельно, скажем – адаптацией занимается 
непосредственный руководитель, а не служба 
управления персоналом, программы обуче-
ния, адаптации и карьерного роста зачастую 
не стыкуются. Другая нерешенная проблема 

– сложность в расчете количественной оцен-
ки интегральной эффективности деятельности 
системы в целом и вклада эффекта развития 
потенциала в эффективность менеджмента 
всей организации.

Комплекс элементов, которые способ-
ствуют повышению кадрового потенциала 
предприятия, согласно его целям, образует си-
стему развития персонала этого предприятия. 
Развитие персонала требует использования 
принципов, формирование целей и структуры 
системы, определение конкретных методов, 
направленных на формирование и активиза-
цию его знаний, возможностей и поведенче-
ских аспектов. Очевидно, что сбалансировать 

системой управления в организации и не является, поскольку отсутствуют цели и 
стратегия управления, каждый составляющий элемент действует не во взаимосвязи с 
другими, а самостоятельно, скажем – адаптацией занимается непосредственный 
руководитель, а не служба управления персоналом, программы обучения, адаптации и 
карьерного роста зачастую не стыкуются. Другая нерешенная проблема – сложность в 
расчете количественной оценки интегральной эффективности деятельности системы в 
целом и вклада эффекта развития потенциала в эффективность менеджмента всей 
организации. 

Комплекс элементов, которые способствуют повышению кадрового потенциала 
предприятия, согласно его целям, образует систему развития персонала этого 
предприятия. Развитие персонала требует использования принципов, формирование целей 
и структуры системы, определение конкретных методов, направленных на формирование 
и активизацию его знаний, возможностей и поведенческих аспектов. Очевидно, что 
сбалансировать такое количество требований, ограничений и условий довольно сложно и 
реализуемо только в русле сбалансированной стратегии развития организации. 

Цели системы развития кадрового потенциала корреспондируются с целями общей 
стратегии развития организации, которые зависят от фазы жизненного цикла, масштабов и 
вида деятельности организации. Цели системы управления развития кадрового 
потенциала должны отражать групповые и личные цели (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация трудового потенциала работника 

Обеспечение условий для выполнения работы 

Цели и задачи: 
1. Провести анализ выполнения работы с целью выяснения, какие навыки, умения и 
способности требуются для адекватного выполнения работы; 
2. Обеспечить профессиональный отбор с тем, чтобы выяснить, способен ли сотрудник 
выполнять данную работу; 
3. Проведение адаптации, технического обучения для того, чтобы научить работника 
требуемым навыкам. 

Обеспечение мотивационной среды 

Для того чтобы минимизировать нереализуемые сотрудником возможности, 
необходимо: 
1. Обоснование концепций мотивации, направленных на эффективное использование 
трудового потенциала; 
2. Обоснование форм и систем оплаты труда; 
3. Социальная поддержка и социальное партнерство. 

Оценка объема и качества работы 

Цели и задачи: 
1. Проверка выполнения работы по объему; 
2. Проверка выполнения работы по качеству; 
3. Анализ отклонений по качеству и объему выполненных работ; 
4. Выводы в отношении сотрудника: повышение, ротация, переподготовка. 

Рис. 1. Модель управления персоналом в контексте оптимизации трудового потенциала сотрудника [3]
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такое количество требований, ограничений и 
условий довольно сложно и реализуемо только 
в русле сбалансированной стратегии развития 
организации.

Цели системы развития кадрового потен-
циала корреспондируются с целями общей 
стратегии развития организации, которые за-
висят от фазы жизненного цикла, масштабов 
и вида деятельности организации. Цели систе-
мы управления развития кадрового потенциа-
ла должны отражать групповые и личные цели 
(рис. 1).

Организационная структура системы 
управления развитием кадрового потенциала 
носит функциональный характер, что содер-
жит такие функции, как адаптация, обучение и 
планирование карьеры сотрудников.

Среди методов развития персонала следу-
ет выделить:

– методы административного воздей-
ствия, формирования и развития кадрового по-
тенциала организации;

– методы социально-психологического 
воздействия;

– экономические методы. Принятие ре-
шений в значительной степени определяется 
функциями управления развитием.

Организационное обеспечение системы 
связано с участием в этой работе многих функ-
циональных служб и исполнителей: специа-
листов отдела труда и заработной платы или 
отдела кадров, линейных отделов и подразде-
лений, а также работников социологической 
службы, планово-экономической и маркетин-
говой служб, администрации и линейных ру-
ководителей – менеджеров, мастеров, а также 
членов советов бригад и бригадиров.

Все вышеперечисленные положения в 
той или иной степени затрагивают проблемы 
управления персоналом всех организаций, 
функционирующих в условиях усиливающей-
ся конкуренции. Нередко характер конкурен-
ции таков, что организация вынуждена искать 
пути качественного роста путем инноваци-
онного развития. В этом случае требования к 
формированию персонала организации пре-
терпевают некоторые изменения.

Собственно, схема кадрового обеспечения 
инновационного развития организации отли-

чается от традиционных (рис. 2) принципиаль-
ным выделением категории «компетентность 
работников» как регуляторной основы всех 
кадровых процессов. Проблема заключается в 
том, что задача не только в каких-то конкрет-
ных навыках и умениях, а в том, что такой пер-
сонал должен обеспечивать чувствительность 
организации к сигналам внешней среды и со-
стоянию внутренней динамики [4].

Главный принцип организационного раз-
вития сегодня – практическое развитие персо-
нала с учетом бизнес-потребностей. Профес-
сиональная подготовка персонала на иннова-
ционном предприятии с использованием со-
временных форм и методов способна повысить 
восприимчивость сотрудников к новым разра-
боткам, развивать потенциал разновекторными 
компетенциями. Исключительно важная роль в 
развитии профессиональных знаний отведена 
бизнес-образованию, основная задача которой 
заключается в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов, способных решать 
нестандартные задачи и принимать правиль-
ные управленческие решения в условиях ин-
новационных преобразований.

Таким образом, современные управленче-
ские технологии формирования и развития пер-
сонала, кадрового обеспечения инновационно-
го развития организации должны базироваться 
на применении компетентностного подхода, 
который обеспечит соответствие человеческо-
го капитала глобальным вызовам, стратегиче-
ским ориентирам деятельности предприятий и 
закреплению их лидерских позиций на рынке 
инноваций. С этим связана востребованность 
разработок в сфере обоснования методов и 
инструментов совершенствования кадрового 
обеспечения инновационной деятельности от-
ечественных предприятий с использованием 
компетентностного подхода.

Применение компетентностного подхода 
к формированию инновационного персонала 
позволяет выделить специальную категорию 
работников предприятия, непосредственно 
участвующих в инновационных процессах. 
Попытки определить качества идеального 
работника предприятия, который способен 
генерировать новые идеи, имеет соответству-
ющий уровень образования и знаний, качеств 
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Рис. 2. Примерный алгоритм кадрового обеспечения инновационного развития 
организации 
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характера и ценностей, высокий уровень инно-
вационного сознания, привели к проявлению 
нового типа работников – «инновационных 
работников». Основными качествами инно-
вационных работников являются высокое ин-
теллектуальное развитие, профессиональная 
компетентность, разносторонняя изобрета-
тельность, инновационная активность, само-
стоятельность творческого поиска.

Иерархию качеств инновационного работ-
ника, на наш взгляд, можно представить следу-
ющим образом:

1. Знания как базовое основание;
2. Имеющиеся навыки;

3. Качества характера как основа к опти-
мальным социальным коммуникациям;

4. Ценности в инновационном контексте, 
прежде всего стратегический тип мышления, 
способность к обучению.

Можно отметить следующие преимуще-
ства применения компетенций в управлении 
эффективностью работы:

– понимание содержания компетенций 
со стороны сотрудников способствует тому, 
что при проведении оценки и аттестации люди 
будут адекватно воспринимать стандарты 
оценки их работы и поведения в организации;

– компетенции являются основой эф-
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фективности работы. Пристальное внимание к 
оценке компетенций, как и к оценке реальных 
достижений в работе, способствует обеспе-
чению более эффективной обратной связи и 
улучшению выполнения работы в будущем;

– использование четко определенных 
компетенций может способствовать умень-
шению трудностей, связанных с непоследова-
тельностью и субъективностью оценок;

– оценка сотрудников осуществляется на 
основе их действий и поведения, связанных с 
работой, а не исходя из личных соображений 
менеджера.

Упомянутая иерархия качеств инно-
вационного работника является базовой и 
может служить ориентиром для разработки 
инновационных компетенций работников 
на основе расширения базовых кластеров 
качеств инновационных работников. При 
этом следует отметить, что не все качества 
(компетенции) будут одинаково присущи 
всем категориям работников инновацион-
ных предприятий.

Именно по этой причине кадровое обе-
спечение инновационного развития в гораздо 
большей степени нуждается в развитой си-

стеме оценки персонала. Здесь, повторим еще 
раз, более высокие требования к качественным 
параметрам, чем в отношении «стандартного 
производства». Именно их оценка сопряжена 
с наибольшими трудностями. Во-первых, ор-
ганизация должна четко представлять, какими 
компетенциями должен обладать тот или иной 
сотрудник, а во-вторых, иметь инструменты 
определения соответствия работника этим 
компетенциям.

Оценка персонала может проводиться 
различными методами, наиболее распростра-
ненные среди которых: метод анкетирования, 
классификации, описательный метод, рейтин-
говый, метод сравнения парами, метод опре-
деленного распределения, метод оценки по ре-
шающей ситуации, метод шкалы наблюдения 
за поведением, метод интервью, метод «360 
градусов», метод тестирования, метод деловых 
игр, метод оценки на базе моделей компетент-
ности [5].

При проведении оценки персонала необ-
ходимо, прежде всего, выбрать такой метод, 
который сможет обеспечить наиболее объек-
тивную оценку и отвечать особенностям пред-
приятия или организации в целом.

Таблица 1
Цели и методы сбора информации для оценки выполнения работ [6]

Цель анализа Объект анализа Метод обобщения 
информации

Установить уровень 
выполнения функций 
(текущая работа) 

Результативность работы
Решаемые задачи
Трудовое поведение при исполнении

Анкетирование
Регистрация достижений 
Наблюдение

Установить необходи-
мость улучшения каче-
ства выполнения работ

Результативность работы
Решаемые задачи
Трудовое поведение при исполнении
Препятствия и ограничения личностного ха-
рактера
Организационные проблемы

Анкетирование
Регистрация достижений
Наблюдение
Обсуждение

Определить потенциал 
развития (для будущей 
роли) 

Результативность работы
Решаемые задачи
Трудовое поведение при исполнении

Центр оценки, задачи

Возможности карьер-
ного роста

Профессиональная биография;
Профиль компетенции, стремление;
Интересы, знания, способности, возможно-
сти

Центр оценки
Центр развития
Обсуждение с работником
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Процесс оценки, как правило, имеет сле-
дующую структуру:

– определение факторов, характеризую-
щих выполняемую работу;

– сбор информации, описывающей вы-
полнение работы;

– структурирование информации;
– обсуждение информации (например – 

оценка выполнения работы одним сотрудни-
ком);

– согласование результатов.
В процессе оценки эффективности дея-

тельности сотрудника можно проверить по 
следующим аспектам:

– непосредственная деятельность;
– мера ответственности;
– организационное поведение;
– оперативность действий в особых слу-

чаях и в конкретном окружении;
– взаимодействие с другими людьми;

– навыки работы с оборудованием;
– управление процессами и процедура-

ми.
При оценке выполнения работы важным 

аспектом является применение соответствую-
щих методов сбора информации (таблица 1). 
Компетенции дают возможность содержатель-
но собрать информацию о поведении работни-
ка при выполнении работы. Оценка компетен-
ций отдельного работника представляет собой 
основу для улучшения его деятельности.

Таким образом, на наш взгляд, модели 
компетенций инновационных работников яв-
ляются основой для формирования персонала 
инновационного предприятия, а гибкая систе-
ма оценки персонала сделать эти компетенции 
жизнеспособными. Именно акцент на этих 
двух элементах отличает «стандартную» си-
стему кадрового обеспечения организации от 
условий инновационного развития.
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PROBLEMS OF PERSONNEL SUPPORT OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF ORGANIZATION

© M. S. Ibragimova, T. V. Yakubov
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The level of competition in modern markets is such that manufacturers of goods and services have in-
creased requirements for the quality of long-term forecasting, and the active use of the principles of 
strategic management is more likely to be commonplace.
The article analyzes the key problems of staffing the organization implementing the strategy of innovative 
development. Personnel, as a key resource, is always the central object of analysis during the develop-
ment of a strategy, regardless of its nature. The article deals with the fundamental differences character-
istic of innovative development, namely: the development of the necessary competencies and assess-
ment of their compliance with the actual state of personnel.
Keywords: innovative development, staffing, competence, personnel assessment.
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