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Аннотация: Статья посвящена организации инновационной 

деятельности персонала на предприятии. Автор на основе изучения опыта 

передовых российских предприятий выявляет формы привлечения персонала 

к новаторству. С целью сбора, обсуждения и оценки идей сотрудников 

компаниями в настоящее время активно используются современные 

информационно-коммуникационные технологии (корпоративная 

электронная почта, интернет (интранет)-порталы, мобильные 

приложения) и краудсорсинг.  
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Annotation: The article is devoted to the organization of innovative activity 

of personnel in the enterprise. The author on the basis of the study of the 

experience of leading Russian enterprises reveals the forms of attracting personnel 

to innovation. Modern information and communication technologies (corporate e-

mail, Internet (intranet)-portals, mobile applications) and crowdsourcing are 
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being actively used by companies to collect, discuss and evaluate ideas of 

employees. 

Key words: innovation potential, innovation activity, innovation, innovation 

proposal, brainstorming, crowdsourcing, innovation contest. 

 

Персонал является основной созидательной силой организации, 

поэтому его инновационный потенциал должен быть использован 

максимально. Под инновационным потенциалом работника понимается 

«способность к восприятию новой информации, приращению своих 

профессиональных знаний, выдвижению новых конкурентоспособных идей, 

нахождению решений нестандартных задач и новых способов решения 

стандартных задач» [7, с. 37].  

В условиях жесткой конкурентной борьбы современные предприятия 

заинтересованы в стимулировании творческой активности сотрудников, 

направленной на разработку новых и полезных технических, 

организационных либо управленческих предложений. Работу по данному 

направлению осуществляют передовые российские компании, такие как АК 

«АЛРОСА» (ПАО), ОАО «РЖД», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ММК», 

ПАО «Сбербанк России», ПАО «Северсталь»  и т.д. 

На сегодняшний день, существует множество различных форм 

организации инновационной деятельности персонала на предприятии, но в 

основе каждой из них лежит система сбора, оценки и реализации 

рационализаторских и новаторских предложений [1, с. 67].  

Аккумуляция данных идей может быть осуществлена при помощи 

«ящика предложений», корпоративной электронной почты или 

корпоративного печатного издания (газеты, журнала). 

Ящик рекомендуется размещать в местах для приема пищи, так как 

персонал во время обеденного перерыва, общаясь с коллегами, обсуждает 

проблемы на предприятии. Тем самым в процессе разговора могут 
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«рождаться» новые идеи по улучшению деятельности предприятия или 

оптимизации производственного процесса. Корпоративная электронная почта 

также может выступать инструментом сбора предложений от сотрудников. 

На определенный адрес можно присылать свои идеи по улучшению 

производства или внедрению чего-то нового. При наличии в компании 

корпоративной газеты или журнала в специальной рубрике могут 

публиковаться предложения работников. Предварительно, сотрудник должен 

заполнить специальную форму и предоставить ее в профильный отдел. 

Данный метод характерен для крупных компаний. 

В последнее время на предприятиях стали активно применяться формы 

коллективной выработки идей. Самый простой способ – это «мозговой 

штурм», целью которого является стимулирование группы лиц к быстрому 

генерированию большого числа идей.  

Интересным опытом, на наш взгляд, является применение 

«краудсорсинга (crowdsourcing) – технологии, позволяющей мобилизовать 

интеллектуальные ресурсы огромного числа людей посредством 

компьютерных сетей для совместной деятельности в целях решения каких-

либо задач» [10,  с. 65]. 

Так, ПАО «Сбербанк России» начал применять краудсорсинговые 

технологии еще в 2009 году, когда была создана «Биржа идей» – 

внутрикорпоративная система работы с инновациями. В рамках этого 

внутреннего краудсорсинг-проекта каждый сотрудник может подать 

предложение по улучшению работы, а другие участники и эксперты помогут 

ему доработать идею и довести её до внедрения.  

В 2011 году банк расширил опыт применения технологий 

краудсорсинга, создав уникальный, не имеющий аналогов проект «Сбербанк-

21» (www.sberbank21.ru), в котором могли принять участие все граждане 

России. Данная площадка была предназначена для решения бизнес-задач, 

важных для банка и его клиентов, и доступна всем пользователям Интернета.  

http://www.sberbank21.ru/
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С 2012 года ПАО «Сбербанк России» открывает новую главу 

в инновационной деятельности. Сбербанк-краудсорсинг – это проект 

национального масштаба, к участию в котором приглашаются как сотрудники, 

так и клиенты банка и все неравнодушные люди. Проект подразумевает 

формирование профессиональных сообществ, в которых подразделениями 

банка размещаются целевые запросы на решение проблем [5].  

Почему технология крудсорсинга становится сегодня такой 

востребованной? По мнению Джеффа Хау  «… коллективный разум более 

продуктивен, чем отдельный, даже самый гениальный человек. Повсеместное 

распространение Интернета и желание огромного числа людей решать 

сложные задачи дают возможность каждой компании использовать 

потенциал энтузиастов из самых невероятных уголков планеты. Стоит это 

недорого, а то и вовсе ничего, а качество решений зачастую бывает гораздо 

выше, чем при заказе у профессионалов» [9, с. 4].  

Для сбора, обсуждения и оценивания идей сотрудников некоторые 

предприятия запускают мобильные приложения. Так, в 2016 году в ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» с целью привлечения 

работников к активной рационализаторской деятельности было разработано 

мобильное приложение «Эволюция», предназначенное для сбора 

новаторских идей. Оно работает на iOS и Android. Это инновационный ИТ-

проект, впервые реализуемый на металлургическом предприятии в России. 

На комбинате уже признали эффективность внедрения мобильного 

приложения,  выросло как количество подаваемых рацпредложений, так и 

их качество. В 2016 году работники ПАО «ММК» подали в экспертные 

комиссии структурных подразделений комбината 6 172 идеи, причем 

большинство из них были признаны рационализаторскими, тогда как годом 

ранее их доля составляла 48,7 %. Экономический эффект от внедрения 

рацпредложений вырос на четверть по сравнению с предыдущим годом 

и составил 584,5 млн рублей [8]. 
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Еще одной формой активизации инновационной деятельности 

персонала является Конкурс инноваций, организуемый в компании на 

постоянной основе. В рамках проведения данного мероприятия проводится 

презентация и отбор лучших проектов, выявляются лучшие практики, 

которые в дальнейшем рассматриваются профильными подразделениями 

организации и внедряются в приоритетном порядке [3, с. 113].  

В АК «АЛРОСА» (ПАО) ежегодно проводится конкурс 

рационализаторов и изобретателей.  В 2016 году на конкурс было заявлено 

590 проектов, в том числе 553 конкурсанта с проектами в области 

рационализаторства и 37 участников – с изобретательскими проектами [6]. 

Многие предприятия стремятся подключить к новаторской 

деятельности молодых сотрудников, способных креативно мыслить и 

обладающих передовыми знаниями, умениями и навыками. С этой целью в 

рамках реализации молодежной политики проводятся различные 

мероприятия: форумы молодежных инициатив, научно-технические 

конференции, слеты молодежи и т.д.  

По мнению руководства ПАО «ТАТНЕФТЬ» раскрыть научно-

производственный потенциал дают возможность конференции, семинары по 

направлениям деятельности компании, конкурсы. Всего в 2016 году 

молодыми работниками было подано 17 000 рационализаторских 

предложений, получено 80 патентов [2, с. 265].  

Некоторые предприятия комплексно подходят к организации 

инновационной деятельности, реализуя целую систему мероприятий. В 

данном случае можно представить успешный опыт ОАО «РЖД». На 

предприятии проводятся Школы передового опыта, тематические 

видеоконференции по вопросам организации рационализаторской 

деятельности на полигонах железных дорог, разрабатываются памятки для 

рационализаторов,  ежегодного, начиная с 2007 года, проходит Смотр-

конкурс изобретений и рационализаторских предложений «Идея ОАО 
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«РЖД». Так, в 2016 г. было подано 37 403 рационализаторских предложения, 

из них использовано 35 136 штук. Экономический эффект составил 674 799, 

4 тыс. рублей [4]. 

Итак, одним из действенных инструментов повышения эффективности 

и достижения конкурентных преимуществ предприятия является вовлечение 

персонала в инновационную деятельность. Формы организации данной 

работы могут быть самыми разнообразными, начиная от самых примитивных 

и заканчивая нетривиальными. Передовые компании в настоящее время 

активно используют современные информационно-коммуникационные 

технологии (корпоративная электронная почта, интернет (интранет)-порталы, 

мобильные приложения) и краудсорсинг.  
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