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ACTIVITY STAFF AS A FACTOR OF BUSINESS INNOVATION

К
онцепция социально-экономиче-
ского развития России до 2020 года 
предусматривает переход россий-

ской экономики к инновационному соци-
ально ориентированному типу развития, 
главная роль в реализации которой отво-
дится человеческому фактору. Одной из по-
ставленных задач выступает формирование 
у персонала организаций мотивации к ин-
новационному типу поведения. «Инноваци-
онный человек» – человек адаптивный к по-
стоянным изменениям в себе и окружающей 
его социальной среде, а также – инициатор 
и производитель этих изменений, т.е. имею-
щий активную жизненную позицию. Актив-
ность как характеристика персонала в инно-
вационной деятельности не нашла должного 
внимания в инновационном менеджменте. 
Определение ее сущности и роли в иннова-
ционной деятельности организации требует 

рассмотрения взаимосвязи основных инно-
вационных категорий. 

Инновационная деятельность трактует-
ся чаще всего как деятельность, направлен-
ная на использование и коммерциализа-
цию результатов научных исследований и 
разработок для расширения и обновления 
номенклатуры и улучшения качества выпу-
скаемой продукции (товаров, услуг), совер-
шенствования технологии их изготовления 
с последующим внедрением и эффективной 
реализацией на внутреннем и зарубежных 
рынках [1]. Международными стандартами 
эта инновационная деятельность конкрети-
зируется перечнем различных видов работ, 
ведущих к осуществлению инноваций: все 
научные, технологические, организацион-
ные, финансовые и коммерческие шаги. 

Результатом инновационной деятельно-
сти выступают инновации. В инновационном 
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менеджменте представлены многочисленные 
трактовки этого понятия, которые опреде-
ляют ее как результат творческого процесса 
(деятельности), внедренный в производство 
(В.Г. Медынский), непосредственно процесс 
внедрения новшества (Г.Д. Ковалев) или его 
конечный результат (Р.А. Фатхутдинов), а 
также целенаправленные производимые из-
менения во всех сферах хозяйственной де-
ятельности (О.М Хотяшева). Руководство 
Осло определяет инновацию как введение в 
употребление какого-либо нового или зна-
чительно улучшенного продукта (товара или 
услуги) или процесса, нового метода марке-
тинга или нового организационного метода 
в деловой практике, организации рабочих 
мест или внешних связях . 

Такое понимание инновации близко к 
содержанию инновационного процесса, 
который представляет собой процесс про-
хождения новшеством цикла «исследова-
ние-производство-потребление» [2]. Следо-
вательно, инновационный процесс можно 
рассматривать как объект инновационной 
деятельности, которая, в свою очередь, обе-
спечивает его организацию и осуществле-
ние. 

Исследование литературы в области ин-
новационной деятельности позволило вы-
делить наряду с объектом и результатом 
следующие элементы инновационной де-
ятельности: субъект, цель, определяющие 
факторы, структуру. 

Субъектом инновационной деятельно-
сти выступают организации разных форм 
собственности и организационно-правовых 
форм, имеющие коммерческие или социаль-
ные интересы, функционирующие в различ-
ных областях деятельности и производящие 
разные виды продукции (услуги, работы). 
Ведение инновационной деятельности орга-
низацией призвано обеспечить достижения 
стратегических целей – интенсивное разви-
тие, повышение эффективности, удержание 
лидирующей позиции на рынке, получение 
конкурентных преимуществ и выживание в 
долгосрочной перспективе.

В свою очередь инновационная деятель-
ность организации определяется ее инно-
вационным климатом и инновационным 
потенциалом, которые выступают ее факто-
рами. 

Инновационный климат осуществления 
инновационной деятельности чаще всего 
связывают с состоянием внешней по отно-
шению к предприятию среды, выделяя в ней 
факторы макро- (экономическая, полити-
ческая, технологическая, социальная сферы 
и т.п.) и микросреды (покупатели, постав-
щики, конкуренты и т.п.). Например, суще-

ствующее льготное налогообложение для 
инновационных предприятий создает благо-
приятные условия для активизации их инно-
вационной деятельности. 

Инновационный потенциал организации 
выступает средством, источником, возмож-
ностью осуществления инновационной де-
ятельности только со стороны самой орга-
низации (внутренний фактор). Потенциал 
любой организации – это залог не только 
ее функционирования, но и успешного раз-
вития. Как утверждает А.Г. Поршнев, потен-
циал имеет две составляющие: готовность к 
стабильной производственной деятельности 
и готовность к инновациям [3]. Именно «ин-
новационные изменения создают в экономи-
ческой системе внутреннюю энергию эффек-
тивного роста» [4]. 

По данным специальной литературы 
можно сделать вывод, что понятие «инно-
вационный потенциал предприятия» доста-
точно сформировано и часто используемое 
в теории и практике инновационного менед-
жмента. Однако наблюдаются неоднознач-
ные подходы к его трактовке, выражающие 
разную степень конкретизации его содержа-
ния.

Анализ трактовок понятия «инновацион-
ный потенциал организации» специалиста-
ми в области инновационного менеджмента 
(Казанцев А.К., Ковалев Г.Д., Дежкина И.П., 
Ильенкова С.Д, Ивасенко А.Г., А. М. Муха-
медьяров, Фатхудинов Р.А. и др.) подтвердил 
общепринятую позицию, но с выделением 
следующих групп мнений:

1) инновационный потенциал – это сово-
купность ресурсов, необходимых (привле-
ченных) для осуществления инновационной 
деятельности;

2) инновационный потенциал – совокуп-
ность компетенций и возможностей, обеспе-
чивающих восприятие и реализацию нов-
шеств;

3) инновационный потенциал – мера (сте-
пень) готовности, способность организации 
выполнять поставленные инновационные 
задачи.

Такое понимание позволило говорить о 
том, что инновационный потенциал органи-
зации в рамках инновационной деятельно-
сти отражается двояко: как понятие содержа-
тельного характера (совокупность ресурсов 
и возможностей предприятия, обеспечиваю-
щих ведение инновационной деятельности); 
как оценочный показатель инновационной 
деятельности ( состояние готовности к ее 
осуществлению).

В свою очередь инновационный потен-
циал организации выступает показателем 
внутренней инновационной среды предпри-
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ятия, определяющей структуру инноваци-
онной деятельности. Так, Фахрисламов В.Г. 
понимает под инновационным потенциа-
лом предприятия совокупность факторов 
внутренней среды, которая способствует 
продуктивному инновационному развитию 
организации и внедрению новшеств и ново-
введений в сфере ее деятельности [5]. 

Согласно проведенным исследованиям 
специальной литературы по инновационно-
му менеджменту структуру внутренней сре-
ды предприятия принято характеризовать 
как:

- совокупность различных видов ре-
сурсов, включая материально-производ-
ственные, финансовые, интеллектуальные, 
научно-технические и иные ресурсы, необ-
ходимые для осуществления инновацион-
ной деятельности;

- посредством выделения блоков, образу-
ющих всю производственно-хозяйственную 
систему (ресурсный, функциональный, блок 
управления, организационный, продукто-
вый блок).

Важнейшая роль персонала в инноваци-
онном потенциале вытекает из некоторых 
определений. Так, Шамина Л.К. инноваци-
онный потенциал организации трактует как 
характеристику организации, отражающую 
обеспеченность предприятия научными ка-
драми и высококвалифицированными спе-
циалистами, восприимчивость предприятия 
к инновациям извне и возможность реали-
зации новшеств в производстве или органи-
зационной структуре, рыночный потенци-
ал которого удовлетворяет собственников 
предприятия, есть мера способности этого 
предприятия к осуществлению инновацион-
ного процесса, его инновационной активно-
сти»[6].

Рассматривая внутреннюю среду пред-
приятия с ресурсной позиции, персонал 
организации, обладающий определенным 
набором знаний, навыков, способностей к 
определенной трудовой деятельности, яв-
ляется одним из важнейших ресурсов ин-
новационной деятельности предприятия. 
Персонал относят к ресурсу человеческому 
(Ж.А. Мингалева, Князев С.А.), называют 
кадровой составляющей (Фахрисламов В.Г., 
Никольская, Кочетков С.В.), научным по-
тенциалом (Шамина Л.К.), либо включают в 
состав потенциала интеллектуального (Ги-
лилов М.В.). Помимо собственной значимо-
сти, персонал оказывает влияние на прочие 
ресурсные составляющие инновационного 
потенциала организации.

Большинство специалистов, с которыми 
и соглашаются авторы, придерживаются в 
характеристике внутренней среды второго 

процессного подхода. В таком представле-
нии центральным звеном этой среды высту-
пает функциональный блок, который пред-
ставляет собой непосредственно трудовую 
деятельность персонала по использованию 
ресурсов организации для достижения ин-
новационного результата. От характера этой 
деятельности (интенсивность, энергичность, 
творчество) во многом зависит и степень 
использования имеющегося у организации 
инновационного потенциала и его развитие. 
Сама же деятельность определяется состоя-
нием готовности персонала к ней (воспри-
имчивость нового, личная заинтересован-
ность) что, в свою очередь, и определяет 
инновационный кадровый потенциал пред-
приятия. 

Такую деятельность и состояние персо-
нала принято называть активностью. Так, 
согласно общенаучной трактовке под актив-
ностью принято понимать энергичную, уси-
ленную деятельность, деятельное состояние, 
деятельное участие в чем-либо принято на-
зывать активностью [7].

В литературе по инновационному менед-
жменту активность прежде всего относится 
к организации в целом. Так, ряд авторов в 
своих трудах ограничиваются лишь поняти-
ем «инновационная деятельность организа-
ции», идентифицируя ее с активностью (Ко-
валев Г.Д., Абрамешин А.Е., Казанцев А.К. 
и др), другие применяют понятие «иннова-
ционная активность организации» наряду 
с понятием «инновационная деятельность» 
без уточнения их различий (Хотяшева О.М. , 
Морозов Ю.П.. Фатхутдинов Р.А. и др.). 

Согласно рассмотренным трактовкам по-
нятия «инновационная активность органи-
зации», под инновационной активностью, 
с одной стороны, принято понимать интен-
сивность осуществления экономическими 
субъектами деятельности по разработке и 
вовлечению новых технологий или усовер-
шенствующих продуктов в хозяйственный 
оборот [8]. С другой стороны, инноваци-
онная активность отражает использование 
инновационного потенциала [9]. Так, М.В. 
Гилилов уточняет, что инновационный по-
тенциал - это компетенции и возможности 
собственников и менеджмента реализовать 
инновационную активность в условиях но-
вого технологического уклада [10]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что иннова-
ционная активность выступает важнейшей 
характеристикой инновационной деятель-
ности, которая позволяет соотносить полу-
ченные результаты, с затраченными ресурса-
ми. 

Персонал организации выступает важ-
нейшим фактором ее инновационной актив-
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ности. Когда сотрудник принимает решение 
о внедрении нововведения в свою деятель-
ность, то проявляет в процессе труда иници-
ативу, заинтересованность, ответственность, 
что, естественно, сказывается на качестве 
работы, а инновационный процесс, в свою 
очередь, получает ускорение, при этом также 

удовлетворяются «высшие потребности» в 
самореализации и творчестве [11] .

Учитывая взаимосвязь рассмотренных 
понятий инновационного менеджмента, 
можно определить место активности персо-
нала в инновационной деятельности органи-
зации (см. рис.1)
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Рис.1. Активность персонала в системе инновационной деятельности организации

Активность персонала в системе инноваци-
онной деятельности организации выступает с 
одной стороны как фактор инновационной дея-
тельности, с другой стороны как показатель вну-
тренней среды организации. 

В рамках инновационного менеджмента 
данная категория практически не применяется. 
Чаще всего говорят о творческой активности 
(деятельности) персонала как источнике инно-
ваций. Встречается понятие «инновационная 
активность персонала», которое используется 
лишь как оценочный показатель, отражающий 
либо динамику проводимых в организации пре-
образований (Безлепкин М.Н.), либо как готов-
ность к внедрению инноваций (Леванова Н. Е).

Сделанные выводы о роли активности в 
инновационной деятельности, позволяют 
говорить о возможностях управления ею. На 
активность персонала можно воздейство-
вать, затрагивая различные составляющие 
внутренней среды организации. Это, в свою 
очередь, обеспечит формирование состоя-
ния готовности персонала к инновациям и 
трудовой деятельности определенной интен-
сивности, как следствие активизирует всю 
инновационную деятельность организации. 

Использование категории «активность 
персонала» как объекта управления требует 
дальнейшего ее рассмотрения в рамках дру-
гих наук.
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