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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о необходимости исполь-

зования инновационных технологий в управлении персоналом. Введение иннова-

ционных персонал-технологий обуславливается конкурентной борьбой между 

компаниями, потребностью увеличить производительность, повысить эффек-

тивность работы. 
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Инновационные технологии – это прежде всего комплекс методов, направ-

ленных на поддержание этапов внедрения и реализации определенного нововве-

дения (инновации). В узком смысле инновационной можно назвать любую не 

получившую массового распространения технологию минимизации издержек и 

повышения производительности системы. Инновации являются двигателями 

прогресса. В условиях кризиса инновации создают преимущества. 

Инновации в области управления могут определяться как отделение от тра-

диционных принципов управления, процессов и методик, значительно изменяю-

щий принцип работы управленцев. Акцентируют ряд видов инновационных тех-

нологий: тренинг, консалтинг, внедрение, инжиниринг, трансферт. Продвиже-

ние новых технологий, а также инновационная деятельность фирм содействует 

формированию инновационной продукции в материальной или любой иной 

форме. 
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Особенное значение инноваций в управлении персоналом состоит в направ-

ленности на изменение имеющейся практики, и на создание принципиально дру-

гой практики, более того, в стабильной генерации иной практики. То нововведе-

ние, которое внедрено, ассимилировано персоналом, не прекращает быть новым, 

однако теряет особенности инновационности. В данном случае вектор институ-

циализации не должен ограничиваться организационно-управленческим оформ-

лением нововведений и их нормативным закреплением в модифицировающейся 

практике, однако постоянное, опережающее формирование инноваций в сфере 

управления персоналом должно стать важнейшей ценностью работников. Инсти-

туализированная деятельность сотрудников должна базироваться на наборах 

правил, процедур соответствий, нравственного и морального поведения индиви-

дуумов с целью создания принципиально нового.  Инновации в управлении пер-

соналом могут осуществляться в двух конфигурациях – с постепенным усовер-

шенствованием отдельных аспектов деятельности персонала (текущие) и в 

форме радикального, скачкообразного улучшения всей системы управления пер-

соналом в целом (прорывные). Постепенное совершенствование не связано с рез-

кими изменениями результатов деятельности персонала компании, оно, как пра-

вило, не затрагивает структурные изменения. В общем виде его можно предста-

вить как долгосрочное непрерывное усовершенствование с привлечением 

наибольшего числа сотрудников. Прорывное улучшение системы управления 

персоналом обычно затрагивает не только улучшаемые аспекты деятельности ра-

ботников, но и всю концепцию управления персоналом в целом. Основными 

причинами кардинальных изменений в компании могут быть: значительное от-

ставание от конкурентов, массивность управляемой системой, отсталость приме-

няемых технологий. Радикальные инновации должны реализоваться на базе про-

цессного подхода, с помощью: бенчмаркетинга, реинжиниринга процессов, ана-

лиза затрат, связанных с процессами, формирование новых процессов. Стандарт-

ная модель системы работы с инновациями в управлении персоналом, базирую-

щаяся на разделении всех организационных инноваций на текущие и прорывные, 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель системы работы с инновациями в управлении персоналом 

 

Результативным современным способом активизации нынешней инноваци-

онной активности персонала являются инновационные площадки. Такие пло-

щадки предоставляют возможность распространять информацию о ведущихся 

исследованиях, а также развивать и реализовывать их, включая вовлечение фи-

нансирования и организацию рабочих групп в рамках сотрудничества на инно-

вационной площадке. Основной идеей создания подобных площадок является 

поддержка новых интернет-технологий их же создателями. 

В числе перспективных радикальных инновационных разработок в блоках 

системы управления персоналом, можно назвать следующие проекты: 

 «Корпоративный университет» – это продуманная концепция обучения 

персонала организации, в рамках которой для достижения целей компании при-

меняются все традиционные формы бизнес-образования; 

 «Карьерный портал» – интернет-ресурс, представляющий собой профес-

сиональное сообщество, интегрированное с социальными сетями. Каждый поль-

зователь может испытать свои силы в веб-тестах, веб-играх, размещенных на ре-

сурсе, и стать претендентом на перспективные позиции в компании. Для разных 
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категорий пользователей могут быть созданы информационные разделы, сооб-

щества, блоги; 

 «Виртуальная школа» – внутренний портал в компании, благодаря кото-

рому любой сотрудник может в режиме онлайн ознакомиться с лекциями специ-

алистов определенной области, использовать дистанционные программы бизнес-

школ; 

 «Социальная карта сотрудника» – проект немонетарной мотивации со-

трудников, предполагающий создание для каждого работника виртуального 

счёта в социальном бюджете компании. Проект подразумевает выделение опре-

делённого количества средств, сумма которого зависит от должности сотрудника 

и его результатов за отчётный период. Цель такого проекта – это внедрение не 

инновации, а инновационного поведения сотрудников через его организацию, 

стимулирование. 

Таким образом, значимы не столько инновации в работе, сколько преобра-

зование отношения сотрудников к переменам на предприятии, организация ин-

новационной деятельности самих работников. Важнейшим фактором успешной 

деятельности любой компании является развитие персонала. Применение уже 

существующих или создание своего инновационного метода поможет разрешить 

дилемму многих российских организаций. Это подтолкнет творческих работни-

ков к внесению конструктивных предложений для развития компании. 
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