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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Инновационная  деятельность

на современном этапе является одним из важнейших  факторов экономиче-

ского развития  страны. Сегодня реализация инноваций является  одним из

основных  факторов  повышения  конкурентоспособности  отечественной

промышленности.  Проводимая  в  России  в  области  науки  и  технологий

имеет  своей  целью  формирование  инновационной экономики, эффектив-

ность  функционирования  которой  во  многом  зависит  от  оптимального

взаимодействия  малого,  среднего,  крупного  бизнеса в сочетании  с эконо-

мически  активными  действиями  государства.  Для  современной  хозяйст-

венной системы  России, находящейся в состоянии развития национальной

инновационной системы, становление и развитие малого  бизнеса приобре-

тает исключительную  важность и актуальность.

Новые условия современной экономики, связанные со сложностью и

высокой  диверсификацией  производственных  процессов,  предполагают

уже  не просто высокий уровень  профессиональных  качеств кадров, а обу-

славливают  увеличение  значимости  человеческого  фактора  в  управлении

предприятием. В связи с этим адаптивная, гибкая, мобильная кадровая по-

литика  выступает  одним  из основополагающих  факторов экономического

роста на микро- , мезо-  и макроуровнях.

Поэтому, актуальность  исследования  вопросов  механизма формиро-

вания персонала инновационного предприятия продиктована  необходимо-

стью  его совершенствования  в  условиях  инновационной экономики, что

позволит,  во- первых,  конкретизировать  его  системные  характеристики,

влияющие  на эффективность  функционирования малого  инновационного

предприятия, во- вторых,  разработать  методические  основы  технологий  в

формировании  персонала,  содействующие  развитию  институциональной

системы инновационной деятельности предприятия.

Степень  разработанности  проблемы.-   Проблемы  инновационной



деятельности  ira предприятиях, в сфере образования и науки, ее эффектив-

ности и особенности  инновационных процессов переходного  периода ши-

роко рассматриваются  в трудах российских ученых А. Вольского, Л. Голо-

вач, Г. Краюхина, Л. Ш айбакова, Д. Кокурина, М. Гусакова,  Р. Косенкова,

А.  Збрицкого, Л. Чистова, В. И ванова, Н . Колдаева, Б . Гудзинского, Г. Са-

мостроенко.

Вопросы формирования и развития кадровой политики на различных

уровнях  социально- экономических  систем  рассматриваются  в  работах

Т. Базарова, В.  Травина, В.  Дятлова,  Ю.  Одегова,  Л.  Карташова, И. Бизю-

ковой,  А.Воронкова,  В.  Куличенко,  А.  Кибанова,  Г.  Сидуиовой,

Л. Воробьевой,  В.  Бударипа,  А.  Егоршина,  А.  Беляева,  Л.  Черкасовой,

А. Оболонского, П . Журавлева,  С. Ш екшни.

Ш ирокое отражение  нашли вопросы понятий и подходов  к формиро-

ванию рынка труда в  России, вопросы рационального  размещения трудо-

вых  ресурсов,  безработицы,  демографические  аспекты,  молодежные  про-

блемы  на  рынке  труда  и  мотивация  труда  в  работах  А.  Котляр,

И. Заславского,  Г.  Спиридоновой,  Г.Руденко,  Б .  Муртазаева,

А. Московской,  К .  Микульского,  К .  Владимировой,  В.  Кабалшгой,

Л. Ш аховской.

Вопросам  малого  предпринимательства  и,  в  том  числе,  некоторым

проблемам  государственного  регулирования  и  саморегулирования  малого

бизнеса уделено  определенное  внимание в российских экономических ис-

следованиях  последних  лет.  В  процессе разработки  предлагаемой  концеп-

ции  автором  использованы  результаты  исследований  В.Афанасьева,

А. Аузана,  Т.Алимовой,  А.Блинова,  А.Демина,  А.Егорова,  О.Иншакова,

Б. Ичитовкина, Ю.Осипова, Е.Тарасова,  Ф.Шамхалова  и др., в которых ма-

лый бизнес анализируется  с позиций социально- рыночной трансформации

экономики России.

Несмотря на  большое  количество  работ,  посвященных инновацион-



ной проблематике, существует необходимость  всестороннего изучения со-

держания  и особенностей  механизма  формирования персонала инноваци-

онного  малого  предприятия. Накопленный опыт  в  России и  за рубежом

предоставил  возможность для размышленийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и осуществления  анализа сис-

темы  формирования персонала предприятия, а также  интенсификации ин -

новационной деятельности в сфере малого бизнеса.

На  сегодняшний день  сложился  определенный  механизм  формиро-

вания  персонала  для малого  бизнеса,  но еще не разработаны  вопросы

формирования  персонала  предприятий,  созданных  для  отработки  новых

технологий па базе результатов научно- исследовательских  работ.

Недостаточная  изученность  и степень разработанности, с одной сто-

роны,  и научно- практическая  значимость  — с  другой,  определили  выбор

темы  диссертационного  исследования,  цель,  задачи  и круг  рассматривае-

мых в нем вопросов.

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в разработке  и на-

учном  обосновании методических  положений и практических  рекоменда-

ций  по совершенствованию  механизма  формирования  персонала  иннова-

ционного предприятия в сфере малого бизнеса, основанных па применении

новых  технологий  в формировании персонала, а также  определения инно-

вационной  роли  социальных  инвестиций в управлении  кадровыми  реше-

ниями. Для достижения  цели  исследования  были  поставлены  следующие

задачи:

•   определить  направления  интенсификации  инновационной дея-

тельности  малых  инновационных  предприятий  в  целях  совершенствова-

ния институциональной системы  инновационной деятельности в сфере ма-

лого бизнеса;

•   раскрыть  роль  социальных  инвестиций в  механизме  формирова-

ния персонала для малого бизнеса;

•   уточнить  элементы  системы  формирования персонала инноваци-



онного  предприятия,  которые  содействуют  расширению  его институцио-

нального пространства;

•   конкретизировать  содержание,  принципы и  функции  механизма

формирования персонала инновационного предприятия;

•   предложить  практические  рекомендации,  способствующие  по-

вышению  эффективности  механизма  формирования персонала инноваци-

онного предприятия в сфере малого бизнеса.

Предметом  исследования  являются  управленческие  и организаци-

онно- экономические отношения, складывающиеся  в процессе  формирова-

ния персонала малых  предприятий в инновационной сфере.

Объектом  исследования  являются  механизм  формирования персо-

нала  на российском  инновационном  предприятии  в  рыночных  условиях

хозяйствования.

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного

исследования  послужили  результаты  исследований,  изложенные  в рабо-

тах  отечественных  и зарубежных  авторов,  посвященные различным аспек-

там  управления  системой  формирования  персонала  и развития  кадровой

политики, нормативно- правовые  документы  федеральных  и региональных

органов  законодательной  и  исполнительной  власти,  касающиеся  иннова-

ционной  деятельности  предприятий  и  регулирования  трудовых  отноше-

ний. В  работе  применялись  методы  теории  систем;  понятия и принципы

инновационного  менеджмента,  экономики труда, управления  персоналом;

научные  методы  и  приемы научной  абстракции; экономического  анализа;

сравнения и аналогии.

Информационно- эмпирической  базой  исследования  явились эко-

номические  факты,  установленные  на  основе  данных  статистических  и

финансово- экономических изданий России и других стран, данные инфор-

мационной сети И нтернет, материалы  научных  семинаров и конференций,

статистические данные Федеральной службы государственной  статистики,



данные  Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно-

технической сфере, а также авторские целевые исследования.

Н аучная  новизна  исследования  состоит  в  разработке  теоретиче-

ских  и  методических  положений  по  совершенствованию  механизма  фор-

мирования персонала  инновационного предприятия в  сфере малого бизне-

са,  основанных  на  эффективном использовании  кадровых  ресурсов  пред-

приятия,  что  позволило  определить  и  научно  обосновать  практические  и

методические  рекомендации  по  управлению  персоналом  инновационного

предприятия, которые  повышают  его  конкурентоспособность  и инноваци-

онную активность.

В  числе  наиболее  важных  результатов,  полученных  автором  и опре-

деляющих  научную  новизну  и  значимость  проведенного  исследования,

можно выделить  следующие:

Область  исследования:  управление  инновациями  и  инвестиционной

деятельностью

1.  Определены  направления  интенсификации  инновационной  дея-

тельности  малых  предприятий  в  рамках  комплексной целевой  программы

поэтапного создания инновационной среды для малого  бизнеса, состоящие

в создании эффективпых механизмов  формирования и реализации  целевых

комплексных  инновационных  программ;  интеграции  и  сбалансированно-

сти научной, научно- технической,  инвестиционной и инновационной  дея-

тельности;  гарантии экономической, экологической и социальной безопас-

ности  инновационных  проектов;  гласности,  вариантности  и  альтернатив-

ности  выбора  приоритетных  направлений  инновационной  деятельности;

концентрации  ресурсов  на  приоритетных  направлениях  социально-

экономического развития; формировании институциональных  основ функ-

ционирования инновационной среды и инновационной системы.

2.  Дополнительно  аргументирована  роль  социальных  инвестиций  в

механизме  формирования  персонала,  инновационность  которых  заключа-



ется  в  создании  системы  социальной  защищенности  кадров  малого  инно-

вационного предприятия как основного фактора воспроизводства  кадрово-

го  потенциала  предприятия  в  условиях  развития  социальпо-

ориентированной экономики.

3. Разработана  комплексная система  формирования персонала  инно-

вационного  предприятия,  в  которой  главными  элементами  являются кон-

салтинг  и  многоуровневая  непрерывная  система  развития  кадров  (подго-

товка,  переподготовка,  повышение  квалификации) для  управления  инно-

вациями, что  содействует  расширению  институционального  пространства

инновационного предприятия.

Область исследования: Экономика труда

1.  Конкретизирован  механизм  формирования  персонала  инноваци-

онного предприятия путем уточнения его содержания как системы элемен-

тов, регулирующих процесс  привлечения трудовых ресурсов,  в рамках оп-

ределенных  принципов и  методов,  позволяющих  установить  приемлемые

параметры  структуры и объема  кадровых  ресурсов;  функций (единой сис-

темы  управления  персоналом  и  специфических  функций)  и  принципов

(доходности,  балансирования  качества  и количества  состава  кадрового по-

тенциала, рабочих мест).

2.  Доказано,  что  достижение  высокой  эффективности  механизма

формирования  персонала  инновационного  предприятия  в  сфере  малого

бизнеса  возможно лишь  при одновременном  совершенствовании  системы

мотивации  персонала  (от  материальных  составляющих  к усилению  интел-

лектуализации)  и механизма  саморегулирования  и  самоорганизации  пред-

приятия  на  интегральном  (внешнем)  и  дифференциальном  (внутреннем)

уровнях.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в развитии  мето-

дических  аспектов  совершенствования  институциональной  системы госу-

дарственной поддержки  инновационной деятельности,  а также  в разработ-



ке прикладных  аспектов  формирования кадровой политики предприятия в

условиях  развития инновационной экономики.

Практическая  значимость  работы  заключается  в том, что  предла-

гаемые  управленческие  решения направлены на непосредственное  прило-

жение  полученных  результатов к реальной практике процесса  формирова-

ния персонала малого  предприятия, работающего  в инновационной сфере.

Результаты  научного  исследования  могут  быть  использованы  региональ-

ными и муниципальными  органами  управления  при разработке  прогнозов

и  программ  социально- экономического развития  региона и формировании

государственной  и региональной политики занятости населения.

Их целесообразно применять в учебном  процессе при чтении лекций

по  дисциплинам  «Управление  персоналом»,  «Развитие  персонала», «Ме-

неджмент», «Инновационный менеджмент».

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  диссертацион-

ного  исследования  по  основным  направления  совершенствования  меха-

низма формирования персонала  инновационного предприятия в сфере ма-

лого  бизнеса доложены, обсуждены  и одобрены на всероссийской научно-

практической конференции «Современная Россия: экономика и государст-

во».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 работы  объемом

авторского вклада  1,4 п.л.

Логика  и  структура  работы.  Цель  исследования  предопределила

логику и структуру работы. Она состоит из введения, трех глав и заключе-

ния,  изложенных  на  150  страницах  машинописного  текста.  Список ис-

пользованной литературы  содержит 224 наименования.

Содержание диссертации раскрывается в нижеприведенной последо-

вательности.
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Заключение.

Литература.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. В  последние  годы  модернизация отечественной  экономики оказа-

лась  в числе  приоритетных  целей развития  страны.  Само понимание про-

блемы  модернизации базируется  на необходимости  определенного  ускоре-

ния  эволюционных  процессов  социально- экономического  и  технико-

технологического  развития  путем  включения  механизмов  реализации ин -
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новационного  потенциала экономической системы. Исследование  мотива-

ционных  механизмов  осуществления  инновационных  процессов  подразу-

мевает  как поиск источников его зарождения и причин развития, так и оп-

ределение  ключевых  экономических агентов, участвующих в этих процес-

сах.  И в  модели  «технологического  толчка»,  и в  модели  «вызова  спроса»

необходимо  выявлять  наиболее  рациональные  и  эффективные  институ-

циональные  связи,  обеспечивающие  трансформацию  начальных  наборов

производственных  факторов  в  инновационные  комбинации  и  осуществ-

ляющие приемлемые трансакции между всеми участниками процесса.

Действующая  практика  управления  консервирует  сложившийся  ус-

тойчивый  отрыв науки от хозяйственной практики  и пе ориентирована на

оценку эффективности  государственных  научно- технических  программ.

Имеющийся  опыт  развития  инновационной деятельности  в России

дает  основания утверждать, что,  наиболее  целесообразной  формой  инно-

вационной  деятельности  научных  организаций и  предприятий  различных

форм  собственности  для  организации  выпуска  наукоемкой  продукции,

востребованной рынком, могут стать малые предприятия.

В  настоящий момент в  24  регионах страны создано около 50  инно-

вационно- технологических  центров, в  которых  на  площади  примерно  500

тыс.  кв. метров  разместилось  чуть  более  1000  малых  высокотехнологич-

ных предприятий. В  соответствии  с прогнозами экспертов, в 2004- 2006 гг.

количество  инновационных предприятий должно возрасти  на 500- 800 еди-

ниц. А  приток инвестиций в  инновации ожидается  на уровне  10- 12  млрд.

долл.  в  год.  Распределение  по областям  деятельности  малых инновацион-

ных  фирм показывает, что  основной их  инновационный потенциал  сосре-

доточен в области электроники, инструментов, химии и новых  материалов,

информационных технологий (рис. 1).

Поддержка  малого  инновационного бизнеса  важна  для экономиче-

ского развития страны и приносит высокую отдачу. Так, например, в Зеле-
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ноградс, где  малый бизнес поддерживается  через  разнообразные виды ин -

фраструктуры,  он  обеспечивает  40%  налоговых  поступлений  в  местный

бюджет. При этом в кадровом  составе малых  инновационных предприятий

преобладают  сотрудники университетов  (см. таблицу  1).

Рнс. 1. Структура  видов деятельности малых инновационных предприятий

Условные обозначения: ряд 1 -  биотехнологии и сельское хозяйство; ряд 2 — медицина и
фармакология; ряд 3 -   информационные технологии; ряд  4 — химия и новые материа-
лы; ряд 5 — инструменты, устройства электроники и машины.
Источник: Фонд содействия развитию малых форм предприятии в научно- технической
сфере. Данные определены по структуре заявок в программе  СТЛРТ по областям дея-
тельности ьсалых фирм.

Таблица 1
Структура  участников программы Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно- технической  сфере (СТАРТ)

Категории участников программы
Сотрудники университетов
Академические  ученые
Сотрудники из других организаций
Работники существующих малых предприятий

Уд.вес, %
36
13
18

33

В  процессе  создания  и  развития  малых  инновационных  предпри-

ятий необходимо решить две главные взаимосвязанные задачи:

-  формирование благоприятной нормативно- правовой базы иннова-

ционной деятельности  при вовлечении  результатов  научных  исследований

в экономический оборот, прежде  всего в вопросах  охраны, распоряжения и

использования  прав  на  интеллектуальную  собственность,  созданную  за

счет бюджетных  средств;
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-  построение  развитой  инфраструктуры  поддержки  инновационной

деятельности  и быстрой передачи полученных  результатов научных  иссле-

дований,  обладающих  коммерческим  потенциалом,  в  предприниматель-

ский сектор для  производства  и вывода  на рынок новых  наукоемких  това-

ров и услуг.

Решение этих  задач  обеспечивает  интенсификацию инновационной

деятельности  малых  предприятий, создание условий для эффективного го-

сударстпенно- частного  партнерства, направленного на создание инноваци-

онного сектора экономики в интересах  государства, бизнеса и  гражданско-

го  общества.

Таким  образом,  полученные  в  ходе разработки  направлений интен-

сификации инновационной деятельности,  можно сделать  вывод  о том, что

концепция развития малых  инновационных предприятий должна  выстраи-

ваться  с  соблюдением  следующих принципов: создание  эффективных ме-

ханизмов  формирования и реализации целевых  комплексных инновацион-

ных  программ;  интеграция  и  сбалансированность  научной,  научно-

технической,  инвестиционной  и  инновационной  деятельности;  гарантия

экономической, экологической и социальной безопасности инновационных

проектов;  гласность,  вариантность  и альтернаптность  выбора  приоритет-

ных направлений инновационной деятельности; концентрация ресурсов  на

приоритетных  направлениях  социально- экономического развития; форми-

рование  институциональных  основ  функционирования  инновационной

среды и инновационной системы.

2.  В результате  новейших  достижений  в науке, технике  и производ-

стве  возникли совершенно новые подходы, новый смысл как развития эко-

номики, так и выстраивания социальных  ценностей. Современная мировая

практика  свидетельствует, что  уровень  развития  страны  находится  в пря-

мой зависимости от вложений в социальную  сферу. Речь идет о науке, об-

разовании, культуре, здравоохранении и других, связанных с ними сферах.
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Для  малых  инновационных  фирм комфорт человека  в рабочей  среде

особенно  важен,  поскольку  интеллектуальные  способности  человека  ста-

новятся одним из основных  факторов производства.  В  зарубежных  фирмах

человеческому  фактору  уделяют огромнейшее  внимание. У  нас, к  сожале-

нию,  над  этим пока  еще  не так  часто  задумываются.  Однако  часто  дела  в

фирме не ладятся  вовсе  не потому,  что плох  бизнес- план, а потому  что пет

здорового  психологического  климата  в  коллективе,  отсутствуют  гаранти-

рованный уровень  социальной защищенности и т.п.

В  связи  с этим, социальные  инвестиции  сегодня  выполняют  иннова-

ционную роль  в механизме  формирования персонала,  которая  заключается

создании  системы  социальной  защищенности  кадров  малого  инновацион-

ного  предприятия  как  основного  фактора  воспроизводства  кадрового  по-

тенциала  предприятия  в  условиях  развития  социально- ориентированной

экономики.

I Разработка  общих  принципов политики формирования персо-   I
нала  предприятия  |

Кадровая
политика

ИнформацноН'Ная
политика

Финансовая поли- 1  I Политика развития
тика  I  I  персонала

(Разработка ключевых  показателей эффективности!
работы персонала  |

Рис. 2. Этапы процесса формирования персонала инновационного предприятия

В  условиях  инновационного развития  одним  из решающих  факторов

эффективности и  конкурентоспособности  предприятия  является  обеспече-

ние  высокого  качества  кадрового  потенциала,  что  способна  обеспечить

только  продуманная  рациональная  политика  формирования  персонала

предприятия.  Рациональная  политика  формирования  персонала  предпри-

ятия формируется  и реализуется  по следующей  схеме (рис. 2).
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В  целом социальные инвестиции целесообразно  определить  как вло-

жения, которые направлены на усиление  социальной ориентации экономи-

ческой  системы  посредством  достижения  экологической  и  социальной

безопасности, рационального распределения  благ, обеспечения  прожиточ-

ного минимума и услуг социальной сферы (гарантированного уровня обра-

зования,  медицинской  помощи,  питания,  выдачи  трансфертов,  нуждаю-

щимся в получении минимального дохода).

Системная  реализация  социальных  функций  инновационных  пред-

приятий  сопряжена  с  инвестициями,  не  приносящими  инвестору  явной

коммерческой  отдачи,  но  создающими  условия  для  быстрого  экономиче-

ского роста.  Социальные инвестиции, как и материальные  блага,  содейст-

вуют  образованию  интеллектуального  продукта  (или  новых  технологий),

поскольку  целью любой экономики является удовлетворение  человеческих

потребностей с помощью материальных, духовных и иных благ.

Особенностью  социальных  инвестиций является то, что  они не дают

прямого эффекта, выраженного  в денежной форме. Только часть  выгод  от

вложений  в  социальную  сферу  пронимает  форму  денежного  дохода,  на-

пример,  индивидуальная  отдача  от  расходов  на  образование,  прирост  на-

ционального богатства  страны. Однако денежные доходы являются эффек-

том, «отложенным»  во времени. При этом выгоды  от социальных  инвести-

ций  не  ограничиваются  притоками денежных  средств,  а  имеют  внешние

(косвенные) эффекты: социальные, психологические,  культурные,  нравст-

венные и другие, с трудом поддающиеся количественной оценке.

Распределение  ресурсов  между  социальными  проектами  определя-

ются  не столько  экономическими интересами, сколько  политическими це-

лями государства и действием  групп  специальных  интересов. Поэтому ме-

ханизмом  стратегического  управления  социальными  инвестициями  могут

стать  разработка  и  реализация  долгосрочных  целевых  социальных  про-

грамм на основе бюджетирования, ориентированного на результат.
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3. Рост  инновационной  активности во многом определяется наличи-

ем  на рынке  услуг,  связанных  с  повышением  квалификации  персонала  в

области  инноваций, подготовки  специалистов  в области  технологического

и  научного  менеджмента,  которые  способны  соединить,  интегрировать  и

решать проблемы комплексно.

Современная образовательная  система  нашей, страны  характеризует-

ся  некоторой  жесткостью,  неспособностью  к  оперативной  перестройке  в

соответствии  с  быстро  изменяющимися  требования  динамичного  рынка

высоких технологий,  что  приводит  к «технологическому  отрыву». Однако

без  создания  системы  образования, которая  способствует  развитию у  мо-

лодых  специалистов  в  любой  области  (технической  или  гуманитарной)

большей  гибкости  в  принятии  сложных  решений,  большей  готовности  к

восприятию неординарных  концепций и умения  общаться, развитие  инно-

вационной экономики еще долго будет находиться в стадии зарождения.

В  связи с этим актуальным  направлением в развитии российской ин-

новационной  системы  является  организация  подготовки  кадров  по  всем

направлениям, обеспечивающим  инновационную деятельность.  Поскольку

большинство  промышленных  предприятий  (как крупных, так и малых)  не

имеет  специалистов,  которые  могут  грамотно  обеспечить  продвижение

наукоемкой  продукции  предприятия.  Общая  потребность  в  таких  кадрах

составляет  несколько  десятков  тысяч  человек.  Проблему  можно  решить

решить, только  организовав многоуровневую  подготовку  кадров по управ-

лению инновациями.

Опыт  показывает  необходимость  изменения  специализации  через

короткий период времени для своевременной  адаптации  к нозым  требова-

ниям производства.  Этот  момент  является наиболее  сложным  в  организа-

ционном плане при подготовке  студентов,  получающих  «базовое» образо-

вание, поскольку  при введении  специализации требуется:  во- первых,  раз-

работка  спецкурсов,  которые  через  2- 3  года  могут  быть  уже  невостребо-



ванными,  во- вторых,  наличие  специалистов  по  отдельным  аспектам  изу-

чаемых  проблем, которые зачастую работают  на предприятиях, в учрежде-

ниях и органах  управления, что  затрудняет  их  включение  в учебный  про-

цесс.  Поэтому  во  многих  вузах  преподавание  ведут  специалисты,  не

имеющие практического опыта и тех  вопросах, которым они обучают сту-

дентов. Обучение  ведется  по зарубежным  разработкам  и пособиям, не от-

ражающимzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в  полной мере российскую  специфику и реалии, результате че-

го на выходе получаются  специалисты, которым потом  в течение несколь-

ких лет приходится набирать опыт методом проб и ошибок.

В тоже время  данная проблема легко решается  при создании  систе-

мы непрерывного  образования для  специалистов, имеющих  «базовое» об-

разование, посредством  организации соответствующих  курсов,  семинаров

и других форм повышения квалификации в узкоспециализированной сфе-

ре. В этом случае возможно и привлечение специалистов из народного  хо-

зяйства, что  обогащает  преподавателей  вуза, студентов и слушателей  зна-

ниями  отечественной  практики, ее  проблем  и приближает  фундаменталь-

ную подготовку  по всем экономическим специальностям к  реалиям хозяй-

ственной жизни.

Обучение  кадров  —  процесс  достаточно  длительный  и  инерцион-

ный, а время наступления необратимых  изменений на многих предприяти-

ях,  ориентированных  на выпуск  наукоемкой  продукции, может  оказаться

меньше  срока  решения  кадровой  проблемы,  поэтому  следует  предусмот-

реть  создание  развитие  системы  консалтинга  для  промышленных  пред-

приятий в области  инновационной деятельности  и продвижения на рынки

наукоемкой  продукции.  Эта  система  должна  работать  в  тесной  увязке  с

центрами  трансфера  технологий  и  обеспечивать  разовый  консалтинг  по

отдельным вопросам, возникающим у предприятий.

На первом этапе (1- 3  года) система  консалтинга должна  закрыть по-

требность  в информации в  области  продвижения  и маркетинга инноваци-



онной продукции  предприятий. Целесообразно предусмотреть  государст-

венную поддержку  для этой системы на первые три- пять лет для того, что-

бы предоставлять  услуги предприятиям за  символическую  стоимость,  тем

самым  формируя  потребность  у  предприятий  в  таких  услугах. Базой  для

создания  сети  консалтинга  могут  стать  создаваемые  в  настоящее  время

центры трансфера  технологий,  укомплектованные  необходимыми  специа-

листами. Для успешного решения проблем  обеспечения доступа  к консал-

тингу  необходимо  обеспечить  поддержку  работы  таких  центров  со  сторо-

ны местных администраций. Создаваемые  центры целесообразно  связать  в

единую  сеть,  обеспечивакш*ую  доступ к консалтинговым ресурсам других

организации  —  членов  сети  при  отсутствии  нужных  специалистов  в  ре-

гионе. По оценкам экспертов, количество  центров консалтинга должно со-

ставлять  несколько сотен  из расчета  1 центр консалтинга на 500- 1000 про-

мышленных предприятий.

4. Механизм  формирования персонала инновационного предприятия

представляет  собой систему  элементов, регулирующих  процесс  привлече-

ния трудовых ресурсов, в рамках  определенных  принципов и методов, по-

зволяющих  установить  приемлемые параметры структуры  и объема  трудо-

вых  ресурсов.

К основным принципам данного механизма относятся:

1)  превышение  получаемых  доходов  от  использования  трудовых  ре-

сурсов над затратами на их  воспроизводство;

2)  балансирования  процессов  сохранение  количественного  и  качест-

венного состава кадрового потенциала;

3) балансирование качества и количества рабочих  мест;

4) постоянная адаптация ключевых  показателей эффективности работы

персонала.

Вышеперечисленные  принципы определяют  цель  данного  механиз-

ма, которая заключается  в сохранении устойчивого  прогрессивного разви-
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тия  предприятия  посредством  совершенствования  системы  управления

персоналом  и кадровой  политики, направленных  на  повышение произво-

дительности  труда  сотрудников.  В  процессе реализации своей  главной це-

ли  механизм  формирования  персонала  инновационного  предприятия  на-

правлен па решение следующих задач:

-   привлечение  достаточного  по  количеству  и  качеству  объема  трудо-

вых  ресурсов,  обеспечивающего  необходимые  темпы  экономического рос-

та предприятия;

-   обеспечение развития кадрового потенциала;

-   разработка  ключевых  показателей  эффективности работы  персонала

(или параметров использования трудовых ресурсов)  как методического ин-

струментария оценки эффективности кадровой политики;

-   постановка  системы  кадрового  аудита,  основными  направления ко-

торого  являются  оценка  «финансовой»  компетентности  персонала,  про-

фессиональной  компетентности, командной компетентности, эффективно-

сти системы управления персоналом.

-   создание  кадровой  гибкости  предприятия  путем  обеспечения  спо-

собности  предприятия  быстро  привлекать  специалистов  при  появлении

потребности в их услугах.

Содержание  механизма  формирования  персонала  инновационного

предприятия проявляется в определенных  функциях этого процесса, кото-

рые обеспечивают достижение цели и выполнение комплекса задач данно-

го  механизма.  Функции механизма  формирования персонала инновацион-

ного  предприятия  целесообразно  разделить  на  функции  единой  системы

управления персоналом и на специфические функции, характерные  только

для  системы  формирования  персонала  малого  инновационного  предпри-

ятия. К первой группе  функций относятся: разработка  кадровой  стратегии

и  создание  эффективных  систем  управления  персоналом  предприятия;

анализ,  планирование  ключевых  показателей  эффективности  (КПЭ) ис-
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пользования трудовых ресурсов;  внедр сние системы  контроля реализации

управленческих  решений в области  фо!мирования персонала. Специфиче-

скими функциями формирования переспала малого инновационного пред-

приятия являются: разработка  системы привлечения консультантов;  рабо-

та  с  персоналом  по  вопросам  охрани  интеллектуальной  собственности

предприятия.  На  малых  предприятиям  научно- технической,  интеллекту-

альной и консалтинговой сфер чаще распространена работа по временным

трудовым соглашениям, так как сам характер работы позволяет выполнять

ее  вне  привязки к  конкретному  рабочему  месту  и успешно  совмещать  на

условиях  вторичной  занятости.  Временный найм дает  возможность  мало-

му предприятию манипулировать  объемом используемой рабочей силы, не

создавая  особой социальной напряженности в случае увольнения работни-

ков  при изменении потребностей  прошводства,  однако в этом  случае вы-

сокую  значимость  (особенно для малы! предприятий, в связи с  отсутстви-

ем  у  них,  как  правило,  специальной  скужбы  безопасности)  приобретают

вопросы охраны  интеллектуальной  собственности предприятия, так как ее

носителями часто являются сотрудники фирмы.

В  рамках  механизма  формиредания  персонала  инновационного

предприятия  действуют  определенный  элементы,  при  помощи  которых

осуществляется  регулирование  процесса  разработки  и  реализации  управ-

ленческих решений в этой области (рис 3).

Гибкость и адаптивность
управления  персоналом [Формирование стратегии р а з в и т

ровой политики

Государственное  регулирова-
ние трудовых отношений

|
| — •

Э лемен т. !  механизма
ф ормирования  персонала

нт:0п>  предприятия

Разработка единых принципов
стратегического  управления пер-

соналом

ииад- 1

Социальная  ответстве*
гшеса

шость!
|

L Кадровый аудит

Рис.3. Элементы механизма формирования аерсокала инновационного  предприятия

20»



5. Мотивация лежит  в  основе экономического поведения  человека  в

хозяйственной  системе  и в значительной  степени  определяет  структурное

соотношение  полезных  потенциалов  отдельных  индивидов  и  их  групп  в

воспроизводстве  человеческого  капитала. Динамика изменений мотивации

в  процессе  социально- экономического  развития  общества  прослеживается

при анализе моделей  экономического поведения человека,  сложившихся  в

разные исторические периоды.

Мотив  это  побуждение  к  действию,  в  основе  которого  может  быть

интерес  (вознаграждение,  повышение по службе и т.п.), а также  админист-

ративное решение (приказ, распоряжение и т.д.)  или иная личностная при-

чина  (чувство  долга, страха, ответственность,  благородство  и прочее). По-

этому  понятие  «мотив»  следует  рассматривать  шире  понятия  «стимул»,

представляющий  собой побуждение  к действию, причина которого интерес

(материальный,  моральный,  личный,  коллективный  или  общественный)

как  форма  реализации  потребностей.  Мотив  включает  в  свою  структуру

стимул как основную составную  часть.

В  структуре элементов мотивационной среды  особое  место  отводит-

ся  системе  интересов,  выражающих  стремление  человека  к  удовлетворе-

нию своих  потребностей. Наиболее дискуссионным, спорным и слабо раз-

работанным  в  методологическом  плане  вопросом  является  обоснование

степени важности и приоритетности трех видов интересов:  общественных,

коллективных  и личных. В  этой связи выскажем  свое отношение к данной

проблеме и соответствующие  предложения.

До недавнего времени в дискуссиях  среди ученых преобладал  тезис о

приоритетности  общественных  интересов  над  коллективными  и личными

интересами. Логика  обоснований при этом была примерно такой. Реализа-

ция  общественного  интереса  есть  основа  удовлетворения  коллективного

интереса,  в  свою  очередь,  реализация последнего  условие  удовлетворения
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личного  интереса.  В  порядке  аргументации  приводились  примеры  с  на-

циональным  доходом  как  формой  проявления  общественного  интереса  в

реальной  жизни, который  распределялся  в виде  конкретно  установленных

фондов между предприятиями и организациями. Они. в свою  очередь, по-

лучив  финансирование со стороны государства  и требуемые  материальные

ресурсы, обеспечивали  процесс производства, доход и прибыль для  трудо-

вого  коллектива  как  форму  реализации  коллективного  интереса,  а  часть

дохода  и  прибыли  использовалась  для  удовлетворения  личных  интересов

работников в виде их заработной платы, премий и т.п.

Абсолютизация  тезиса о главенствующей  роли во всех  случаях  обще-

ственных интересов, превратившегося  в то время в очередную  догму, при-

вела  к  недооценке значения коллективных  и особенно личных  интересов.

Экономическая  самостоятельность  республик  и  регионов,  расширение

прав и ответственности  предприятий, приватизация и появление многооб-

разия  форм  собственности,  развитие  рыночных  отношений  изменили ак-

центы приоритетности  в системе  интересов. Появились прямо противопо-

ложные  существовавшим  точки  зрения, которые  и  сейчас  доминируют  в

экономической литературе  и дискуссиях.  И х  суть  заключается  в  примате

личных интересов над коллективными и общественными.

Однако, на  наш взгляд,  нельзя на единичных, частных  примерах  де-

лать  серьезные,  обобщающие  теоретические  выводы  но  крупным  фунда-

ментальным  проблемам.  В данном  случае методологически  неправомерно

1- оворить  о  стабильной  приоритетности  общественных,  коллективных  и

личных  интересов  без  вполне четкой  конкретизации сути  этих  интересов.

Чтобы  ответить  на вопрос: «Какой из интересов  более  значим?»,  надо как

минимум  уточнить  и  конкретизирован)  содержание  самого  интереса.  В

противном  случае данный  вопрос  некорректен  и не  имеет  обоснованного

ответа.  Дело  в том, что  в  отдельных  случаях  может  быть  определяющим
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не  личный,  а,  например,  общественный  (в  частности,  если  речь  идет  об

экологическом интересе, о государственной  безопасности и т.п.), или кол-

лективный  интерес  (допустим,  производство  конкурентоспособной  про-

дукции).  Представляется,  что  возможны  варианты,  когда  по  значимости

сложно или просто невозможно однозначно выделить  какой- то один инте-

рес. Вероятно, возможны  ситуации, при которых  удовлетворение  общест-

венного  и  коллективного  интересов  является  условием  удовлетворения

интереса личного, или удовлетворение  коллективного И личного интересов

обязательное требование реализации общественного интереса и т.д.

Таким  образом,  мотивы  экономического  поведения  характеризуют

социальную  группу,  класс,  к  которому  человек  принадлежит.  Индивиду-

альное  экономическое  поведение  и  лежащие  в  его  основе  мотивации

включены  в  некий целостный социум — национально и исторически опре-

деленную  общность  людей.  Развитие рыночных  отношений  обусловлива-

ют  усиление  значения  интеллектуальной  и  культурной  составляющих  в

структуре человеческого  капитала, что  приводит  к созданию  новой моти-

вационной системы.

В  условиях  становления современного  постиндустриального  общест-

ва, материальной  основой которого является инновационное производство

и  информация,  мотивация  человека  в  экономической  деятельности  пре-

терпевает  существенные  изменения. В условиях  интеллектуализации  жиз-

недеятельности  через  экономическое  поведение  реализуются  специфиче-

ские  человеческие  побуждения  — самореализация  в  обществе,  стремление

к  совершенству  и общественному  признанию. Более того, человек, ориен-

тированный на развитие собственных  способностей, может  признавать по-

лезными  для  себя  даже  те  действия,  которые  не  преследуют  какой- либо

материальной  выгоды  и,  соответственно,  не  согласуются  с  принципами

поведения «экономического  человека».



Самыми  значимыми  производительными  ресурсами  становятся зна-

ния и информация, что подрывает традиционные основы «экономического

человека», деятельность человека утрачивает свои утилитарные мотивы. В

современных условиях человек ориентируется, прежде  всего,  на активное

преобразование  окружающего  его  мира,  посредством  полной реализации

своих  способностей,  профессиональных  знаний и  компетенций, то  есть,

накопленного человеческого  капитала. Развитие новых потребностей, свя-

занных  с  личностной  самореализацией  и  саморазвитием,  происходит  не-

равномерно в зависимости от предпочтений и приоритетов самого челове-

ка по отношению к творческому труду и уровню  оплаты труда.

Важно  отметить, что  на становление новой мотивациошюй системы

значительное влияние оказывает уже достигнутый в обществе уровень ма-

териального благополучия, что  позволяет человеку  не ориентировать свое

поведение на постоянный поиск средств к удовлетворению  насущных ма-

териальных  нужд.

Вместе  с тем, фактор материального  благосостояния в  его  воздейст-

вии  на  становление  новых  мотивационных  механизмов,  имеет  потенци-

альный характер, поскольку вовсе не обеспечивает безусловное доминиро-

вание духовных мотивов в поведении человека.

Таким образом, общей тенденцией современного общества (на стадии

зарождения  экономики инновационного типа)  становится  формирование

«социального  человека»,  экономическое  поведение  которого  в  сильной

степени  зависит  от  потребностей  в  признании и  уважении,  возможности

самоутвердиться  в  социуме  через  обладание  новыми  уникальными  зна-

ниями.

Из вышеизложенного следует, что  эффективный механизм формиро-

вания  персонала  инновационного  предприятия  в  сфере  малого  бизнеса

возможен лишь при одновременном совершенствовании системы  мотива-

ции персонала (от материальных  составляющих к усилению  интеллектуа-
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лизации) и механизма  саморегулирования  и самоорганизации предприятия

на интегральном (внешнем) и дифференциальном (внутреннем)  уровнях.

Система  самоорганизации  и  саморегулирования  малого  бизнеса  в со-

временном  рыночном  хозяйстве  сложилась  на  двух  уровнях  — внешнем

(интегральном)  и  внутреннем  (дифференциальном). Внешний уровень  во-

площается  в  интегральных  формах  сотрудничества  между  малыми  пред-

приятиями  внутри  данной  подсистемы  рыночной  экономики.  На  этом

уровне  возможны  самоорганизация  и  саморегулирование  на  экономиче-

ской  и  социально- политической  основе.  Внутренний  уровень  показывает

качество  самоорганизации  внутри самого  предприятия, степень  его зрело-

сти, готовности успешно действовать в условиях рыночной экономики.

Внешний  уровень  саморегулирования  инновационных  предприятий

в сфере малого бизнеса на экономической основе в современной рыночной

системе представлен  такими организационными ассоциативными структу-

рами  как функциональные экономические системы,  предпринимательские

сети, торгово- промышленные палаты, кредитные и сбытовые кооперативы,

межрегиональные  и отраслевые объединения.

Для  усиления  роли  самоорганизации  на  внешнем  и  внутреннем

уровнях  системы  малых  инновационных предприятий  представляется  це-

лесообразным предпринять следующие  меры:

1.  Направление  общественными  организациями  предпринимателей

представителей  в органы государственной  власти для участия в разработке

нормативно- правовой базы инновационной деятельности.

2.  Создание  обществ  взаимных  гарантий,  страхования  и компаний

коллективных  действий  на  основе  объединения  малых  предприятий  в ре-

гионе  в  процессе  удовлетворения  потребности  в  специальных  институтах

рыночной  инфраструктуры.

3.  Оказать  поддержку  в  создании  структуры  инкубации идей фирм.

Победители  конкурса  инновационных  идей  могли  бы  получить  рабочие
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площади, информационное обеспечение, консультации  экспертов, патент-

ную  и  юридическую  проработку,  финансовую  поддержку;  современной,

информационной  базы  данных  по  инновационным  проектам,  а  также  о

технических  заданиях  по проблемам, требующим  промышленной реализа-

ции; в формировании инновационно- промышленных площадок;

4.  Подготовка  кадров  в  сфере  управления  инновациями для  малых

предприятий в созданных  при общественных  объединениях  предпринима-

телей  учебно- консультационных  центрах  по  специально  подготовленным

программам, направленным на передачу  опыта, накопленного в  объедине-

ниях по вопросам саморегулирования  предприятий на внутреннем уровне.

5. Реализация внешнеэкономической деятельности  малых инноваци-

онных  предприятий  посредством  представления  их  деятельности  и  про-

дукции  отраслевыми,  межрегиональными  объединениями предпринимате-

лей, ТГШ  за рубежом; участие в международных  ярмарках, выставках,  са-

мостоятельный  поиск  зарубежных  партнеров;  соотношение  собственных

издержек  с  мировыми  стандартами  по производству  аналогичной  продук-

ции.

Как  показало  проведенное  исследование  не  все  проблемы,  стоящие

перед малым предпринимательством  в сфере инновационной деятельности

можно  решить  совершенствованием  механизма  формирования персонала.

Однако  характерные  черты  малого  бизнеса  как предприимчивость, ини-

циативность,  стремление  к  новому  делают  малые  инновационные  пред-

приятия наиболее активными участниками инновационной экономики.

В  заключении  приведены  основные  выводы  и  предложения  автора

диссертационного  исследования  по  совершенствованию  механизма  фор-

мирования персонала инновационного предприятия в сфере малого бизне-

са.
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