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В статье рассмотрены особенности формирования системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) как инновации в управлении персоналом. Особое внимание уделяется рассмотрению инновационной концепции управления организации труда работников с учетом специфики труда
новаторов в условиях изменяющейся мировой экономической конъюнктуры, приводящей к качественной корректировке организационной иерархической структуры организации для наиболее полной реализации инновационного потенциала персонала организации.
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Счисляев Петр Сергеевич

РЕЦЕНЗИЯ
Статья кандидата экономических наук, доцента Петра Сергеевича Счисляева написана в рамках выполняемой в Международной высшей школе управления научноисследовательской работы по теме «Управление инновациями в кадровой работе». Актуальность научного исследования обусловлена возрастающей значимостью
исследований в области инновационного потенциала персонала за счет способностей и возможностей работников вырабатывать и эффективно реализовывать инновационные
проекты. В мировой экономике инновации создают наиболее сильные конкурентные преимущества современных организаций, а предпосылкой инновационного процесса
становится наличие в организации инновационного потенциала, включающего ресурсы для достижения положительных инновационных результатов: материальные,
финансовые, информационные и организационные.
Методологические основы управления персоналом, содержащие в основе приоритет инноваций в рамках концептуальной схемы традиции – инновации –
институции (последние представляют собой организационные нормы и ценности, формирующиеся в процессе превращения инноваций в ходе действий и
коммуникаций персонала организации), выдвигают требования к системе взаимосвязанных работ, совокупность которых обеспечивает появление
действительных инноваций:

научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового;

знания об открытиях и об изобретениях;

разработка инструментально-технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы реализовать инновационный проект;

образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания о том, что и как они должны сделать, чтобы инновационный проект реализовался.
Инновации в управлении персоналом предполагает систему нововведений в функциях управления персоналом и оценки действий работников с позиции соответствия
ориентирам инновационного развития организации, что следует отразить при формировании инновационной системы ключевых показателей эффективности. Можно сделать
вывод, что статья доцента Петра Сергеевича Счисляева может быть рекомендована к публикации.
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