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вопросы управления инновационной деятельностью предприятия, как ключевого 
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Abst!ract: In the study, the author of the ma!in problems of innovative 

develo!pment of indus!trial enterprises in Russia. The questions of management of 

innovative acti!vity of the enterprise as a key factor in ensuring its competitiveness. A 

model of innovation manage!ment, allows us to analyze and coord!inate all elements of 

the management sys!tem. 

Keywords: innov!ation, management innova!tion, management, 

commercia!lization of innovations. 

 

Развитие миро!вой экономики характер!изуется циклическими 

закономер!ностями, что отраж!ается в периодическом изменении материально-

!технической основы произв!одства и, как следствие, последовательном 

замещении технологических укладов. 

Необход!имость перехода эконо!мики на шес!той технологический укл!ад 

обусловила все более возрас!тающую роль инновац!ионной деятельности на 

основе имеющегося у предпр!иятия научного и интеллектуального потенц!иала, 

обеспечивающей вып!уск конкурентоспособной проду!кции и лидир!ующее 

положение на международном рынке. 

В усло!виях глобализации эконо!мики, быстро развива!ющейся внешней 

сре!ды, роста конкур!енции инновационная деятел!ьность становится одн!им из 

приори!тетных направлений развития промышленных предпр!иятий. 

Эффективная инновац!ионная деятельность позв!олит обеспечить устой!чивый 

экономический рост, основанный на использовании научно-тех!нического 

потенциала, а также зан!ять место в международном высокотехн!ологичном 

секторе экономики. Следовательно, актуал!ьность темы исследования 

обусловлена объект!ивной необходимостью разра!ботки теоретических 

полож!ений и практи!ческих рекомендаций по формированию и развитию 

системы управления инновационной деятельностью [1]. 
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Конкурентос!пособность российских предпр!иятий на миро!вом рынке 

явля!ется основной пробл!емой, так как множество комп!аний выпускают 

однородную продукцию для удовлетворения одн!их и тех же потреб!ностей 

покупателей. В этой свя!зи приоритетной становится адекватная оце!нка научно- 

инновац!ионного потенциала произво!дителей и его эффективная реали!зация в 

долгос!рочной стратегии разв!ития предприятия, нацел!енной на усил!ение своих 

конкур!ентных преимуществ. 

К основным систе!мным проблемам в промышленном сект!оре России 

след!ует отнести: 

           -  технологическое отставание отра!сли; 

           -  отсутствие особой политики стимули!рования НИОКР на 

предприятии и низкий объ!ем ее финанси!рования; 

           -  высокая продолжит!ельность проектов. 

В сфере промышленного производства накоплен значительный оп!ыт 

управления инновац!ионными процессами. Однако многие аспе!кты, касающиеся 

сущн!ости управления инновационной деятельностью, по-пре!жнему являются 

нереше!нными: требуется опреде!ление принципов, выявл!ение факторов, 

обеспеч!ивающих эффективное управ!ление инновационной деятель!ностью; 

отсутствует еди!ный подход к формированию сист!емы управления 

инновац!ионной деятельностью и оценке эффективности ее функционирования 

[2]. 

Вопросы формир!ования и управ!ления инновационной деятельностью в 

условиях рыночной экономики разрабатывались многими зарубежными и 

отечественными учеными. К их числу относ!ятся: Л. И. Абалкин, В. Д. 

Андри!анов, В. П. Баранчеев, Л. А. Гапоненко, В. Н. Иванов, О. В. Козл!ова, М. 

М. Лопухин, Л. М. Марты!нов, Н. Н. Моисеев, С. А. Поп!ов. 

Инновационная деятельность рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных этапов коммерци!ализации идеи, прино!сящая ряд эффе!ктов и 
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Информационная 

сис!тема 

 

Методы 

 

 

Субъект 

управления 

 

Фун!кции 

Задачи: 

повыш!ение уровня прогресс!ивности применяемых технол!огий; 

сокращение длительности производственного цикла; формирование 

и развитие научно-инно!вационного потенциала предп!риятия 

 

Цель: 

обеспе!чение инновационного разв!ития предприятия и его 

конкуренто!способности 

обеспеч!ивающая положение миро!вого игрока на рынке. В основу постр!оения 

модели управления инновационной деятель!ностью положены: 

           - под!ход к инновац!ионной деятельности как к социально-

эк!ономическому процессу, в котором взаимоде!йствуют научный и 

технический потенциал предприятия и экономическая сист!ема; 

           -    признание предприятия в качестве главного действ!ующего 

субъекта инновационной деятельности, потенциал которого напра!влен на 

формир!ование устойчивых конкур!ентных преимуществ; 

           -     пр!изнание необходимости управления инновационной 

деятельностью предприятия, способствующего повышению ее 

результативности на основе систем!ности и комплек!сности. 

Предложенная мод!ель управления инновац!ионной деятельностью (Рис. 

1), позволит сформи!ровать целостное восприятие процесса, направл!енного на 

обеспечение его перманен!тности, гибкости и эффективности. 

Сист!ема управления сост!оит из тр!ех взаимосвязанных конту!ров, 

встроенных во внешнюю сре!ду: первый, определяет цели управ!ления 

инновационной деятель!ностью предприятия, вто!рой и третий представляют 

соб!ой субъект и объект управ!ления. 
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Рисунок 1. Мод!ель системы управ!ления инновационной деятел!ьностью 

 

В каче!стве объекта управ!ления выступает инновац!ионная деятельность 

предпр!иятия, которая с точки зре!ния системного анал!иза характеризуется: 

          - целенаправленностью и управляемостью, т. е. наличием у всех 

структ!урных составляющих общей цели – обеспе!чение инновационного 

разв!ития предприятия и достижение финан!совой устойчивости на основе 

коммерци!ализации новшеств; 

          -  нали!чием большого чис!ла структурных элеме!нтов, входов и 

выходов, разнообразных функций, что, в св!ою очередь, обусло!влено 

значительным многообразием процессов инновац!ионной деятельности; 

           - присут!ствием сложных и переплетающихся отношений между 

структ!урными элементами, приво!дящих к том!у, что измен!ения в одн!их, 

влекут изменения в дру!гих. 

В качестве управляющей сист!емы выступают субъе!кты, определяющие 

инновац!ионные процессы предприятия. Управляющая подси!стема сложна, 

сост!оит из значите!льного числа структ!урных элементов, взаимосв!язанных 

между соб!ой и воздейс!твующих на объект управления. Субъе!кты, 

собственники, управл!яющие (топ-менеджмент), руково!дители и специа!листы 

подразделений и служб предпр!иятия формируют информационные 

потребности, функциональные связи, прини!мают адекватные управле!нческие 

решения, направ!ленные на разв!итие научно-инновационного потенциала 

предприятия и коммерциализацию иннов!аций. Взаимосвязь и взаимодействие 
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подси!стем обеспечивают дости!жение стоящих пер!ед предприятием цел!ей 

инновационного разв!ития. 

Связующим звеном между подсис!темами выступают функ!ции 

управления. К функциям управления инновационной деятель!ностью относятся: 

          -  планир!ование – это проектная деятельность, состав!ление бизнес-

планов, сете!вых графиков НИР; 

          - организация – техническая подготовка произво!дства, создание 

проек!тных групп, временных творческих коллективов; 

          -    мотивация – это стимулирование участ!ников инновационного 

прое!кта; кредитование, инвести!рование на протяжении всего инновац!ионного 

цикла - от возникновения иннов!ации и до ее выв!ода на рынок; 

          - контроль – монито!ринг, оценка, регулир!ование инновационных 

проце!ссов, протекающих на предприятии. 

Так!им образом, предложенная модель управ!ления инновационной 

деятель!ностью предприятия обесп!ечит: взаимосвязь меж!ду различными 

этап!ами инновационной деятельности; координацию деятел!ьности 

подразделений, ответст!венных за разработку и выведения инноваций на рынок; 

сокращение длительности цикла инновационных проек!тов; мотивацию 

менедж!мента разных уров!ней в инновационном развитии предпр!иятия; 

системность в реализации инновац!ионной политики предпр!иятия. 
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