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Инновационный потенциал персонала компании — это ключевой фактор её будущего 
успеха. Однако, огромные ресурсы инновационного потенциала персонала отечественных ком-
паний остаются «в тени» и не реализуются. Система «Виктория» - это малозатратный и 
эффективный путь инновационного развития организации. Ее суть в управлении творческим 
потенциалом персонала, ориентация его на поиск возможностей роста прибыли компании. 
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Экономика России в стагнации. Рост валового внутреннего продукта упал до 1,4%. 

Инновационной экономики в стране по-прежнему нет, внедре-
ние высоких технологий запаздывает. Доля инновационно ак-
тивных предприятий не превышает 12%. Совершенствованием 
производственного процесса занимаются всего на 9% предпри-
ятий. Следствие – низкая конкурентоспособность отечествен-
ной продукции.  

Почему же модернизация буксует? Одна из основных 
причин – низкий уровень инвестиций в радикальные инновации. В 
России они составляют 0,3% от уровня США. Наша страна тратит 
на НИОКР меньше, чем Испания, Тайвань, Бельгия или Израиль. 

Вместе с тем, эволюционные инновации не требуют значи-
тельных инвестиций, но приносят значительный доход. Эволю-

ционные инновации – это инициативные предложения сотрудников, содержащие ори-
гинальный подход к решению о ликвидации проблемных мест в компании. Однако 
огромные ресурсы инновационного потенциала персонала отечественных компаний 
остаются «в тени» и не реализуются. По оценкам специалистов, инновационный потен-
циал персонала конкретных компаний востребован сегодня лишь на 7–10%. Все это 
рождает проблемы: текучка персонала, дилетантство сотрудников, устаревшие техно-
логии, основной мотив работы – деньги и пр. Демографический кризис делает эти про-
блемы еще острее. 

Что делать? Ответ есть: система «Виктория», или система управления иннова-
ционным потенциалом персонала вашей компании. У системы две стороны: одна – со-
вершенствование управления персоналом, другая – управление эволюционными иннова-
циями. Обе стороны важны, но каждая из них характеризуется своими проблемами и 
эффектом, а решение одно – «Виктория». Это как бы «два в одном». Суть и содержание 
«Виктории» инвариантно к обеим сторонам. Ее основные элементы остаются неизмен-
ными, изменяются лишь технологии управления компанией при внедрении Системы. 
Перестраивается управление и … мы победители в конкурентной борьбе!  

Система «Виктория» − это малозатратный и эффективный путь инновационного 
развития организации. Ее суть в управлении творческим потенциалом персонала, ори-
ентация его на поиск возможностей роста прибыли компании. Этот источник всегда 
находится в распоряжении руководства организации, но менеджмент его не видит и 
даже боится. Вовлеченность людей, их мотивированность на улучшение деятельности 
компании − огромный потенциал. Его можно и нужно задействовать.  
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Цель системы «Виктория» − повышение эффективности деятельности компании 
на основе эволюционных инноваций, приводящих к увеличению объема продаж конку-
рентоспособной продукции, снижению издержек ее производства, повышению резуль-
тативности управления персоналом.  

В системе реализуются два взаимодополняющих процесса. 
Основной процесс – создание условий, раскрепощающих творческие способности 

персонала компании. Главное – у сотрудника зажечь желание творить, проявлять 
креативность. Здесь формируется инновационная инфраструктура в компании как 
комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих средств:  

1) инновационная культура персонала; 
2) обучение персонала компетенциям; 
3) мотивация творчества сотрудников; 
4) управление инновационной инфраструктурой компании. 

Вспомогательный процесс – процесс сбора предложений, их оценка. 
1) инновационный бизнес-процесс;  
2) оценка эффективности; 
3) организация инновационных бригад; 
4) стимулирование инноваторов. 

Принципы системы «Виктория» 
 

1. Стратегия инноваций сконцентрирована на клиента. Компания может процве-
тать только в том случае, если удовлетворен ее потребитель. 

2. Девиз: «Абсолютно все может и должно быть улучшено инновациями». Акти-
вируется способность персонала думать о том, как можно улучшить ситуацию, а не о 
том, почему она не может быть улучшена.  

3. Персонал концентрируется не на критике недостатков, а на предложении идей, 
устраняющих эти недостатки. 

4. Во всех подразделениях компании анализируется обстановка, выявляются про-
блемные места, на решение которых направляется инновационная активность персонала.  

5. Все сотрудники компании заинтересованы во внедрении новаций и получают 
необходимую поддержку.  

6. Регулярно проводится обучение персонала. Персоналу присуще сотрудниче-
ство и командный дух. 

7. Топ-менеджеры компании – активные приверженцы системы.  
 
Эффективность системы «Виктория» проявляется двояко: 

 

1) в управлении персоналом: 
- рост лояльности сотрудников и формирование команды единомышленников; 
- благожелательная обстановка в компании, что снижает стрессовую нагрузку на персо-

нал и количество конфликтов; 
- рост числа инициативных предложений, в том числе доведенных до внедрения; 
- повышение творческой активности работников в области создания инноваций;  
- повышение уровня самореализации и удовлетворенности работников, включение меха-

низмов внутренней мотивации; 
 

2) в инновационной деятельности: 
- повышение уровня конкурентоспособности компании; 
- снижение себестоимости продукции; 
- увеличение объема продаж благодаря снижению цены продукции, что приведет к уве-

личению спроса и росту прибыли. 
- обеспечение долгосрочной жизнеспособности компании; 
- удовлетворенность потребностей потенциальных потребителей; 
- улучшение качества работы сотрудников; 
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- использование многовариантного подхода к разработке стратегии управления и приня-
тию решений. 

 

Инновационный потенциал персонала компании – это ключевой фактор ее буду-
щего успеха. На предприятиях с развитым инновационным потенциалом поощряются 
инициативные предложения, новые мысли и идеи. На таких предприятиях каждый со-
трудник постоянно думает о совершенствовании своей работы, обсуждает с коллегами 
качество бизнес-процессов и продукции, стремится к получению новых знаний, разви-
вает свои творческие способности, инициирует новые идеи и проекты. 

 

Уважаемые руководители! Приглашаю Вас к партнерским отношениям! Давайте 
вместе построим систему, обеспечивающую прибыльность Вашей компании – систему 
«Виктория», неисчерпаемый резерв эффективности! Желаю Вам успехов и процветания! 

 
 

Management of Innovative Potential of Personnel – 'Victoria' System 

Innovative potential of the company's staff - a key factor in its future success. However, the vast re-
sources of the innovative capacity of the staff of domestic companies remain "in the shadows" and are 
not implemented. The system of "Victoria" - a cost-effective and efficient way of innovative develop-
ment organization. Its essence is in the management of staff creativity, focus on his search for profit 
growth opportunities. 
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В статье рассматривается комплекс проблем развития инновационной экономики Рос-
сии. Приводится статистика экономических показателей развития промышленности и госу-
дарственная поддержка АПК как в России, так и в развитых странах мира. Обусловливается 
необходимость выявления причин высокой рискованности инновационной экономики. Даются 
рекомендации по регулированию рисков для обеспечения планомерного инновационного разви-
тия хозяйствующих субъектов. 

 

Ключевые слова: риски, причины рисков, развитие экономики, инновации, инновационная 
экономика. 

 

Выявление причин возникновения рисков в современной 
экономике предприятий, для которой свойственны черты инно-
вационной экономики, является одной из задач хозяйствующего 
субъекта по оптимизации прибыли и ее рациональному исполь-
зованию. Это обусловлено тем, что, выявив характер и причину 
риска на предприятии (в организации), устранив причину риска, 
управленец приобретает возможность улучшить жизнедеятель-
ность своей организации и тем самым повысить эффективность 
ее ресурсного потенциала. 

Данная задача становится более трудной и не всегда пред-


