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Аннотация. В последнее время наблюдается интерес к проведению иссле-

дований в области инновационного менеджмента, поскольку большинство спе-

циалистов активно обсуждают непосредственное влияние конкурентных пре-

имуществ фирм со всего мира. В результате инновация стала широким поняти-

ем, которое может быть истолковано по-разному. В настоящее время иннова-

ция воспринимается как главная конкурентная движущая сила для предприя-

тий, которые хотят не только остаться на плаву, но и развиваться. Согласно ря-

ду исследований, например, согласно ежегодному инновационному исследова-

нию The Boston Consulting Group, количество организаций, которые все больше 

тратят средств на инновации, возрастает с каждым годом. Изучение инноваций 

в сфере услуг в научной литературе началось с конца 1980-х гг. Исследования 

показывают, что управление инновациями в сфере услуг отличается от тради-

ционных товарных инноваций при рассмотрении инновационных процессов,  

необходимых возможностей. Творческая способность не идентична инноваци-

ям, но она играет важную роль. Уэст (2002) достаточно ясно высказался по 

этому поводу: «Творческая способность разрабатывает идеи, в то время как ин-

новации применяют идеи на практике». Однако инновации не ограничиваются 

производством новых товаров, к ним также относится разработка новых услуг, 

процессов, стратегий и моделей ведения бизнеса. 
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1. Инновационный менеджмент: сущ-

ность, понятие и классификация 

Прежде всего, дадим определение поня-

тию «инновационный менеджмент». Нами 

было выбрано самое, на наш взгляд, опти-

мальное определение, охватывающее данную 

деятельность все сторонне. 

Инновационный менеджмент представля-

ет собой управление научной, научно-

технической, производственной деятельно-

стью предприятия, а также интеллектуаль-

ным потенциалом сотрудников предприятия. 

Данные действия производятся с целью усо-

вершенствовать производимый продукт или 

освоить новый продукт, или же усовершен-

ствовать способы, организацию и культуру 

производства продукта. На основе этих из-

менений происходит повышение уровня удо-

влетворенности потребителей и повышение 

конкурентоспособности предприятиях[1]. 

Инновационный менеджмент – менедж-

мент системный, т. к. требует интеграции 

различных дисциплин и наук для решения 

важнейших проблем общества- творческий 

инновационный менеджмент способен рас-

сматривать проблему или кризис в целом. 

Итак, Инновация является конечным резуль-

татом деятельности по проведению нововве-

дений. Этот результат получает воплощение 

в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынок, или же но-

вого или усовершенствованного процесса, 

который используется в организационной 

деятельности, или же нового подхода к соци-

альным проблемам. А вот инновационный 

процесс представляет собой деятельность, 

дающую экономическое содержание изобре-

тениям или предпринимательским идеям.   

Различают два типа функций менедж-

мента инноваций[2]: 



 

10            

 А - Функции субъекта управления:  про-

гнозирование,  планирование, организация, 

регулирование,  координация,  стимулирова-

ние, контроль. 

 

 

Рис.1. Функции менеджмента инноваций 

 

Функция прогнозирования охватывает 

разработку на длительную перспективу из-

менения технико-технологического и эконо-

мического состояния объекта управления в 

целом и его различных частей. Результатом 

прогнозирования инноваций является про-

гноз о возможном направлении соответству-

ющих изменений, наметившихся тенденциях 

научно-технического прогресса и  изменения 

спроса потребителей. 

Функция планирования охватывает весь 

комплекс мероприятий как по выработке 

плановых заданий в инновационном процес-

се, так и по воплощению их на практике. 

Функция организации – объединение 

людей, совместно реализующих инвестици-

онную программу на базе каких-либо правил 

и процедур: создание органов управления, 

установление взаимосвязи между управлен-

ческими подразделениями, разработка мето-

дических указаний, инструкций и т. п. 

Функция регулирования заключается в 

воздействии на объект управления для до-

стижения состояния устойчивости технико-

технологической и экономической  систем в 

случае отклонений их от установленных па-

раметров. 

 Функция координации означает согла-

сованность работ всех звеньев системы 

управления, аппарата управления и отдель-

ных специалистов. 

 Функция стимулирования выражается в 

побуждении работников к заинтересованно-

сти в результатах своего труда по созданию и 

реализации инноваций. 

Функция контроля заключается в про-

верке организации инновационного процесса, 

плана создания и реализации инноваций и т. 

п. 

Б - Второй тип функций для  менеджмента 

инноваций, на наш взгляд, предназначен для 

достижения конкурентоспособности. 

Согласно Монталво и Гиссену (2012) эко-

номика Америки в последнее время стала 

специализироваться на таких быстрорасту-

щих секторах, как информационные техноло-

гии, фармацевтика, инновационные техноло-

гии, производство полупроводников и меди-

цинская техника. Сегодня конкуренция и со-

трудничество между странами наблюдается 

не только в экономике и политике, но и в 

научной деятельности. Это обусловлено тем, 

что экономическое и политическое положе-

ние стран, а также благосостояние населения 
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в основном зависит от инновационной актив-

ности. По этой причине инновационная дея-

тельность является основной тенденцией 

развития большинства стран в современном 

мире[3]. Инновации оказывают влияние на 

культуру и благосостояние людей во всем 

мире.  

Организации должны внимательно сле-

дить за новшествами, внедрять инновации 

или заниматься разработкой нововведений и 

достигать конкурентных преимуществ, чтобы 

выжить в условиях конкурентного рынка. 

Инновации позволяют достичь конкурентных 

преимуществ и не растерять их на протяже-

нии долгого времени. Повышая производи-

тельность и увеличивая чистую прибыль, в 

компаниях наблюдается развитие.  

К тому же, организациям следует убеж-

денно верить, что стратегии коммерческой 

деятельности должны быть инновационными 

для достижения соответствующих конку-

рентных преимуществ[4]. Инновации долж-

ны рассматриваться как результат на основе 

знаний, который используется для создания 

успешных инновационных проектов[5]. Эф-

фективное использование знаний, навыков и 

опыта может послужить движущей силой 

инноваций в организации и привести к дей-

ственному управлению инновациями, а также 

создать конкурентные преимущества (рис. 2). 

 

Рис.2. Инновации как элемент конкурентного преимущества 

 

Некоторые ученые предполагают, что 

ключевой определяющий фактор в получе-

нии конкурентного преимущества заключа-

ется в умении фирмы разрабатывать уни-

кальные товары и ее возможностях внедре-

ния новых технологий. 

 С учетом вышесказанного мы считаем, 

что организации должны разрабатывать ин-

новации с целью получения конкурентных 

преимуществ на рынке путем развития зна-

ний и навыков сотрудников и удовлетворе-

ния их потребностей. Инновации должны 

рассматриваться как источник высокой кон-

курентной способности. Таким образом, они 

являются важным элементом конкурентного 

преимущества в бизнесе. 

2.  Задачи усовершенствования инноваци-

онного менеджмента 

Постоянная основа не должна быть обяза-

тельной для предпринимательской и иннова-

ционной деятельности. Нужно ввести в штат 

сотрудника, который отвечает за успех инно-

ваций. В том числе, он отвечает за своевре-

менное выявление и замену устаревающей 

продукции, техники, технологии, а также за 

всесторонний анализ производственно-

хозяйственной деятельности и за разработку 

инновационных мероприятий. Данный со-

трудник является авторитетным лицом на 

предприятии [6].  

 К тому же, нужно оградить инновацион-

ное подразделение от несоответствующих 

этому подразделению нагрузок. Вложения в 

разработку инноваций не должны быть 

включены в регулярно проводимый анализ 

отдачи от капиталовложений, пока новая 

продукция не утвердится на рынке.  

 Нужно помнить, что прибыль от реализа-

ции инновационного проекта сильно отлича-

ется от прибыли, которую получают от вы-

пуска отлаженной продукции. На протяже-

нии длительного времени инновации могут 

не давать ни прибыли, ни роста, а нести в 

себе только траты. Но затем инновация в те-

чение длительного времени должна быстро 

разрастаться, тем самым возвращая вложен-

ные в ее разработку средства. Возврат дол-

жен происходить, по меньшей мере, в 5-10-
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кратном размере. В противном случае, инно-

вацию стоит рассматривать как неудачную. 

Инновация начинается с малого, но результа-

ты ее внедрения должны быть более чем 

масштабными [7]. 

 Управлять предприятием нужно создавая 

атмосферу адекватного восприятия нового. 

Инновации не должны восприниматься как 

угрозы, напротив, они должны в глазах со-

трудников быть благоприятными возможно-

стями. Каждый опытный менеджер скажет 

вам, что сопротивления изменениям основы-

вается на страхе перед неизвестным. Каждый 

сотрудник должен понимать, что нововведе-

ния являются лучшим средством сохранить и 

укрепить организацию. Нужно осознать, что 

инновация является гарантией занятости и 

благополучия каждого сотрудника организа-

ции. Проведение инновационной деятельно-

сти на основании указанных выше принци-

пов даст возможность организации продви-

нуться вперед и добиться успеха [8]. 

Для усовершенствования инновационной 

деятельности нужно [9]: 

- внедрить систему непрерывных улучше-

ний; 

- совершенствовать систему стимулирова-

ния и мотивации для того чтобы происходи-

ло поощрение инноваций; 

- преодолевать сопротивление работников 

организации нововведениям; 

- модифицировать систему сбора внут-

ренней и внешней маркетинговой информа-

ции;  

- совершенствовать стратегический ме-

неджмент в организации, регламентировать 

процедуры разработки, рассмотрения, утвер-

ждения, реализации и мониторинга иннова-

ционных проектов.  

 Внедрение инноваций особенно актуаль-

но для отечественных предприятий, ведь 

большинство из них сейчас находится в кри-

зисных условиях и имеет ограниченные фи-

нансовые ресурсы. Данные, которые могут 

быть направлены на проведение совершен-

ствования инновационной деятельности. 

Многие предприятия сейчас стоят перед 

необходимостью выбора наиболее оптималь-

ных путей развития через инновационные 

преобразования. В данном случае важней-

шим инструментом обоснования решений в 

инновационной сфере деятельности является 

сравнение прибыльности альтернативных 

направлений совершенствования инноваци-

онной деятельности.  

Нами были рассмотрены задачи усовер-

шенствования инновационной деятельности. 

Были рассмотрено несколько задач, которые 

ведут к достижению более совершенного 

уровня, также мы рассмотрели методы, с по-

мощью которых предложенные меры можно 

осуществит. Несомненно, следование пред-

ложенным мерам поможет любому предпри-

ятию достичь желаемого уровня успешности 

и эффективности.  

Заключение 

 Инновационный менеджмент необходи-

мый для современного предприятия фактор, 

обеспечивающий предприятию успешность и 

эффективное развитие. Но основная пробле-

ма в данном случае заключается в правиль-

ном применении инновационного менедж-

мента и в правильном понимании задач его 

усовершенствования. Именно поэтому в 

нашей работе мы рассмотрели сам инноваци-

онный менеджмент и задачи его усовершен-

ствования. 

  Ведь данная тема на сегодняшний день 

является более чем актуальной и значимой с 

практической точки зрения, поэтому рас-

смотрение данного вопроса, несомненно, 

имело значение в плане обучения управлени-

ем организации. На первом этапе нашей ра-

боты мы разобрали понятие инновационного 

менеджмента, На втором этапе нашей работы 

мы определили, от чего классифицируется 

инновационная деятельность. как одно из 

основных составляющих этого явления.   

  На третьем этапе нашей работы мы 

предложили методы усовершенствования 

ннновационного менеджмента на предприя-

тии. Мы описали данные методы и указали 

пути их применения на практике. Применяя 

данные методы в своей работе, любое пред-

приятие будет способно преодолеть кризис и 

встать на путь эффективного развития. 
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Опираясь на всю проведенную по данной 

теме работу можно прийти к одному общему 

выводу: инновационный менеджмент будет 

полезен предприятию и принесет ему эффек-

тивность в работе и ожидаемую прибыль 

только в случае эффективного же примене-

ния самого инновационного менеджмента. 

Очень многое в данном случае зависит от 

профессионализма сотрудников организации 

и от профессионализма самого руководства 

предприятия.  

 Что касается сущности инновации, то 

здесь имеются различные точки зрения оте-

чественных и зарубежных ученых. Но в ка-

кой бы форме ни выражалась сущность ин-

новации или нововведения, общими чертами 

этих понятий являются изменения (карди-

нальные или частичные), новизна и приме-

нимость. для того, чтобы достичь и получить 

конкурентное преимущество для компаний. 
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Abstract. Recently there has been interesting in conducting research in the field 

of innovation management because most experts are actively discussing the direct in-

fluence of competitive advantages of firms from around the world. As a result, the 

innovation was a broad concept that can be interpreted in different ways. Currently, 

innovation is perceived as the main competitive driving force for businesses who 

want to not only stay afloat but also thrive. According to several studies, for exam-

ple, according to the annual innovation survey from The Boston Consulting Group, 

the number of organizations that spend more funds on innovation, increasing every 

year. The study of innovation in the service sector in the scientific literature began 

with the end of the 1980s, Research shows that innovation management in services 

differs from the traditional trademark of innovation when considering innovation 

processes, essential features. Creativity is not identical with innovation, but it plays 

an important role. West (2002) has been clear on this subject: "creativity is develop-

ing an idea, while innovation is applying ideas into practice". However, innovation is 

not limited to the production of new goods, it also includes the development of new 

services, processes, strategies and business models. 

Keywords: innovative management, improvements. 
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