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Аннотация: 

В статье даны определения инновационной активности работников предприятий и 

связанных с ним понятий, приведенные в работах различных авторов. Приведена 

классификация работников в зависимости от их инновационной активности. 

Представлена модель формирования активной инновационной деятельности 

сотрудников. 
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Инновации рассматриваются как важнейший компонент конкурентоспособности, 

неотъемлемой части организационной структуры. Инновации – один из основных 

инструментов роста предприятия, позволяющий увеличить существующую долю рынка, 

добиться положительного восприятия клиентов и предоставить конкурентное преимущество.  

Показателем применяемости инноваций на предприятии является инновационная 

активность. Она является неотъемлемой частью любого инновационного процесса и одной 

из важнейших характеристик инновационной деятельности предприятия. Повысить 

инновационную активность можно благодаря синергетическому эффекту от совместной 

активной инновационной деятельности сотрудников предприятия. Инновационность 

персонала играет решающую роль в результатах деятельности предприятия, является 

фактором в реализации инновационной стратегии развития организации [1-3]. На 

промышленных предприятиях особенно важна роль инновационной активности персонала, 

ведь работники, ежедневно выполняющие свои обязанности, знают, как усовершенствовать 

тот или иной производственный процесс. Для того, чтобы у персонала был интерес к 

созданию инноваций необходимо постоянное стимулирование их деятельности, которое 

может осуществляться с помощью инструментов мотивации и непрерывной 

профессиональной подготовки. 
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Рассмотрим, как различные авторы трактуют понятие инновационной активности. 

Следующее определение дают В. Н. Белкин, Н. А. Белкина, О. А. Антонова в своей работе. 

Инновационная активность работников – реализация их творческих способностей, 

направленная на рост эффективности производства и конкурентоспособности предприятия 

[4]. 

В статье Н. А. Заглуминой рассматриваются структурные взаимосвязи между 

основными показателями инновационной деятельности, а именно, инновационной 

активностью, инновационным потенциалом и инновационным климатом. Под инновационной 

активностью автор понимает интенсивность осуществления предприятием инновационной 

деятельности, а инновационный потенциал выступает в роли меры готовности предприятия 

выполнять поставленные инновационный задачи. Инновационный климат (макроклимат и 

микроклимат) трактуется как условия в окружении предприятия, которые влияют на 

эффективность его инновационной деятельности [5]. 

Д. В. Балакина в своей работе обобщает вышеприведенные определения и трактует 

инновационную активность персонала как отношения между работниками и предприятием 

по поводу развития и использования творческого потенциала персонала [6]. 

Также в литературе встречаются и другие понятия, связанные с инновационной 

активностью работников. В работе Е. А. Авдеевой и Д. В. Копаевой дается определение 

инновационности персонала, которое они трактуют как способность и возможность 

генерировать и управлять положительными изменениями в компании через правильный 

набор знаний, умений и навыков сотрудников при использовании мотивационного механизма 

и создании благоприятных технических, технологических, организационных и 

производственных условий [7]. Авторы дают достаточно широкое и полное определение. Они 

считают, что инновационность персонала играет решающую роль в результатах деятельности 

компании, являются фактором в реализации инновационной стратегии развития организации. 

Дадим определение еще одному понятию. Инновационная восприимчивость – 

творческие и инновационные способности работников, осознание ими необходимости 

внедрения инноваций на предприятии. Формирование системы инновационной 

восприимчивости работников является одной из ключевых задач руководителей 

предприятий, так как отсутствие такой системы тормозит внедрение нововведений на 

предприятиях [8]. 

Инновационная активность работников является следствием инновационного 

поведения, которое является одной из разновидностей трудового поведения. Инновационное 

поведение относится к добровольному, проактивному, то есть не является обязательным и 

исходит только из стимулов и внутренних побуждений самого работника, оно, как правило, 

не предусмотрено его должностными обязанностями. Это означает, что работника нельзя 

заставить или принудить к инновационной активности, но можно создать условия для того, 

чтобы работник сам захотел проявлять ее. Например, с помощью мотивации и стимулов, а 

также определенной организационной среды. Инновационное поведение способствует более 

эффективному выполнению трудовых обязанностей и более высокую удовлетворенность 

работой [9]. 

Нидерландский ученый из университета Гронингена Онне Янсон дает следующее 

определение инновационному рабочему поведению: преднамеренное создание, внедрение и 

применение новых идей в рабочей роли, группе или организации. Автор утверждает, что 

инновационное рабочее поведение (innovative work behaviour, IWB) сотрудников имеет 

решающее значение для долгосрочного функционирования организаций. В своей работе он 

анализирует результаты проведенного им исследования среди работников. Выяснилось, что 

работники более охотно проявляли инновационную активность, когда видели, что их 

старания были награждены организацией и, наоборот, снижали свою новаторскую 

активность, когда чувствовали несправедливое вознаграждение [10]. Такие результаты 

говорят о необходимости материального и морального вознаграждения сотрудников для 
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того, чтобы у них появлялись внутренние мотивы инновационной деятельности в ответ на 

стимулы, предлагаемые предприятием. 

Каждый сотрудник предприятия обладает индивидуальным характером, 

темпераментом, психическими особенностями. В связи с этим, при прочих равных условиях, 

работники будут с разной степенью проявлять инновационную активность. Таким образом, 

всех сотрудников предприятия можно классифицировать в зависимости от их инновационной 

активности и ценности для инновационного процесса. Классификация сотрудников 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация сотрудников предприятия8 

Тип сотрудников Характеристика 

Творческие 

пассионарии 

Сотрудники, которые активно разрабатывают и выдвигают 

новые предложения, независимо от того принимаются они или 

нет, они также оказывают влияние на своих коллег. Такие 

сотрудники самые малочисленные и самые ценные, так как не 

нуждаются в дополнительном стимулировании их 

деятельности. 

Активно 

вырабатывающие 

новые идеи 

Сотрудники, которые разрабатывают новые идеи и проекты, 

но не оказывают воздействия на своих коллег. 

Обладающие высоким 

творческим 

потенциалом 

Сотрудники, выдвигающие свои и предложения, но 

прекращающие проявление инициативы в случае отсутствия 

обратной связи, отклика. 

Способные к 

творческому процессу 

Сотрудники, проявляющие инновационную активность только 

в случае ожидания получения вознаграждения за свою 

деятельность. 

Имеющие творческие 

способности 

Сотрудники, начинающие действовать только при 

побудительном воздействии. 

Стремящиеся в 

условиях высокой 

мотивации к 

творчеству 

Сотрудники, которые готовы действовать и выдвигать 

предложения только в условиях сильной и постоянной 

мотивации. 

Имеющие скрытые 

творческие 

способности, о 

которых не 

подозревают сами 

Сотрудники, начинающие проявлять инновационную 

активность, когда работодатель раскрывает их творческий 

потенциал. 

Не способные к 

творческой 

деятельности 

Сотрудники, не проявляющие инновационную активность ни 

при каких условиях. 

 

Для эффективной деятельности и управления важно учитывать, к каком типу 

относится тот или иной сотрудник. 

Далее рассмотрим модель формирования активной инновационной деятельности 

сотрудников. Она включает в себя несколько последовательных уровней организации 

инновационной активности работников: инновационная готовность, инновационные 

действия (поступки), инновационное поведение, инновационное мышление, инновационный 

образ жизни (рисунок 1). 

 
8 Составлено автором по [11] 
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Рисунок 1 – Уровни организации инновационной активности работников 

 

Инновационная готовность состоит из двух компонент: психологической и 

практической готовности. К первой относят познавательные, эмоциональные, 

мотивационные, волевые составляющие психи человека. Практическая готовность 

предполагает наличие у сотрудника профессиональных навыков. 

Инновационные действия – единичные факты проявления инновационного поведения. 

Когда эти факты приобретают систематический характер, инновационные действия сменяет 

инновационное поведение. На этом уровне сотрудники начинают демонстрировать 

творческий подход к работе. С приобретением инновационного мышления у сотрудников 

происходит постоянное саморазвитие, они приобретают гибкость, уходят от «шаблонов». 

Постепенно инновационное мышление превращается в инновационный образ жизни 

работника предприятия, выходя тем самым на высший уровень организации инновационной 

активности. 

Инновационная активность персонала обеспечивает увеличение эффективности 

инновационной деятельности предприятия, которая зависит от трех составляющих: степени 

восприимчивости к новым идеям, степени интенсивности и своевременности действий по 

превращению новаций в нововведения (инновации) и способности коммерциализации 

нововведений. При этом инновационная активность сотрудников обусловлена желанием, 

способностью и готовностью самого предприятия формировать и правильно использовать 

инновационный потенциал каждого работника [12].  
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