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Аннотация 

В данной статье рассмотрены понятия «инновация», представлено их 

функции, классификация. Определено стратегического управления, инновационная 

деятельность как объект управления. Представлен выбор инновационной стратегии 

развития фирмы. Рассмотрены проблемы малого инновационного предприятия в 

экономике России. Представлена роль инновационных предприятий малого и 

среднего бизнеса в становлении рыночной экономики. Методы совершенствования 

организационных структур малых и средних инновационных предприятий. Анализ 

и оценка инновационного стратегического состояния организации или ситуации 
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В рыночной экономике инновации выступают как средство в конкурентной 

борьбе, повышают имидж производителя. Без инновационной деятельности 

немыслим научно-технический прогресс. Инновационная деятельность – это 

деятельность по созданию, доведению научно-технических идей, изобретений, 

разработок до результата, который можно практически использовать и 

распространять. Цели управления инновационной деятельностью - генерирование, 

инициирование, контролирование новых идей, создание условий для разработки и 

вывода инновационной продукции на рынок. 

Инновации, или нововведения, играют важную роль не только в 

макроэкономическом развитии и обеспечении экономического роста, но и, в 

долгосрочной перспективе, в достижении целей коммерческой организации 

(предприятия, компании, фирмы) на микроуровне. В наиболее общем виде 

инновации можно охарактеризовать как внедрение новшеств в производственную, 

заготовительно-сбытовую, маркетинговую, инвестиционную и финансовую 

деятельность организации. 

В настоящее время интерес к инновационной деятельности очень велик. Без 

использования инноваций практически нельзя создавать конкурентоспособную 

продукцию. Однако конкурентные преимущества инновационного продукта на 

определенном отрезке времени не гарантируют этому продукту лидерство на 

следующем этапе технологических преобразований, и в результате непрерывных 

инноваций сокращаются жизненные циклы товаров. 

Наиболее актуальным становится вопрос эффективного управления 

инновационной деятельностью предприятия, независимо от его размера и формы 

собственности. Актуальность данной проблемы заключается как в потребности в 

высокопрофессиональных специалистах в области управления инновационным 



проектами, так и в научно-обоснованных методах управления инновационной 

деятельностью. 

Инновационный менеджмент – одно из направлений стратегического 

управления, осуществляемого на высшем уровне организации. Целью 

менеджмента является определение основных направлений научно-технической и 

производственной деятельности организации: разработка и внедрение новой 

продукции и технологии (инновационная деятельность); модернизация и 

усовершенствование выпускаемой продукции и технологии, дальнейшее развитие 

производства традиционных видов продукции; снятие с производства устаревшей 

продукции. 

Главное внимание в инновационном менеджменте уделяется выработке 

стратегии инновации и мер, направленных на ее реализацию. Разработка и выпуск 

новых видов продукции становится приоритетным направлением стратегии 

организации, так как определяет остальные направления ее развития. 

Инновационный менеджмент – это особая организационно-управленческая 

деятельность, направленная на получение высоких экономических, социальных и 

экологических результатов путем использования инноваций в производственно-

коммерческой деятельности. 

Инновационный менеджмент призван гарантировать наиболее эффективное 

использование инноваций для обеспечения развития и устойчивости организаций в 

динамичной рыночной среде. Инновационный менеджмент преимущественно 

направлен на повышение эффективности функционирования и развития 

организации, это менеджмент организации - лидера или организации, стремящейся 

стать лидером в определенной сквере, видах деятельности на рынках конкретных 

товаров и услуг 

Инновация является следствием инновационной деятельности. 

Анализ различных определений приводит к выводу, что специфическое 

содержание инновации составляют изменения, а главной функцией инновационной 

деятельности является функция изменения. 

Австрийский ученый И. Шумпетер выделял пять типичных изменений: 

1. Использование новой техники, новых технологических процессов или 

нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа); 

2. Внедрение продукции с новыми свойствами; 

3. Использование нового сырья; 

4. Изменения в организации производства и его материально-технического 

обеспечения; 

5. Появление новых рынков сбыта. 

Инновационный менеджер имеет дело с различными стадиями 

инновационного процесса и с учетом итого строит свою управленческую 

деятельность. 

Инновационный менеджмент – это совокупность принципов, методов и форм 

управления инновационными процессами, инновационной деятельностью и 

занятыми этой деятельностью организационными структурами, а также их 

персоналом. 

Для него, как и для любой другой области менеджмента, характерны: 



· постановка цели и выбор стратегии: 

· четыре стадии цикла – планирование, определение условий и организация, 

исполнение, руководство. 

Стадии инновационного менеджмента: 

1. Планирование: составление плана реализации стратегии; 

2. Определение условий и организация: определение потребности в ресурсах 

для реализации различных фаз инновационного цикла; постановка задач перед 

сотрудниками; организация работы; 

3. Исполнение: осуществление исследований и разработок; реализация плана; 

4. Руководство: контроль и анализ; корректировка действий. 

В Научно-исследовательском институте системных исследований (РНИИСИ) 

разработана расширенная классификация инноваций с учетом сфер деятельности 

предприятия. По этому признаку выделяются инновации: 

· технологические; 

· производственные; 

· экономические; 

· торговые; 

· социальные; 

· в области управления. 

Достаточно полную классификацию инноваций предложил российский 

ученый А.И. Пригожий: 

1) По распространенности: 

единичные; 

диффузные. 

2) По месту в производственном цикле: 

сырьевые; 

обеспечивающие (связывающие); 

продуктовые. 

3) По преемственности: 

замещающие; 

отменяющие; 

возвратные; 

открывающие; 

ретровведения. 

4) По охвату ожидаемой доли рынка: 

локальные; 

системные; 

стратегические. 

5) По инновационному потенциалу и степени новизны: 

* радикальные; 

. комбинаторные; 

* совершенствующие. 

Инновация – это экономическая категория. Как категория (греч. kategoria – 

высказывание, суждение) инновация отражает наиболее общие и существенные 

свойства, признаки, связи и отношения производства и реализации нововведений. 



Сущность категории проявляется в ее функциях. Функция (лат. functio – 

исполнение, совершение) экономической категории выражает внешнее проявление 

ее свойств в данной системе отношений. Функции инновации отражают ее 

назначение в экономической системе государства и ее роль в хозяйственном 

процессе. 

Инновация есть реализованный на рынке результат, полученный от вложения 

капитала в новый продукт или операцию (технологию, процесс). При реализации 

инновации, предложенной к продаже, происходит обмен «деньги-инновация». 

Денежные средства, полученные предпринимателем (продуцентом, инвестором-

продавцом) в результате такого обмена, во-первых, покрывают расходы по 

созданию и продаже инноваций, во-вторых, приносят прибыль от реализации 

инноваций, в-третьих, выступают стимулом к созданию новых инноваций, в-

четвертых, являются источником финансирования нового инновационного 

процесса. 

Исходу из этого можно сказать, что инновация выполняет следующие три 

функции: 

· воспроизводственную; 

· инвестиционную; 

· стимулирующую. 

Воспроизводственная функция означает, что инновация представляет собой 

важный источник финансирования расширенного воспроизводства. 

Денежная выручка, полученная от продажи инновации на рынке, создает 

прибыль, которая выступает источником финансовых ресурсов и одновременно 

мерой эффективности инновационного процесса. 

Прибыль может направляться на расширение объемов производственно-

торговой, инвестиционной, инновационной и финансовой деятельности. Эти 

направления использования прибыли отражаются в «Плане денежных потоков 

хозяйствующего субъекта». 

Таким образом, получение прибыли от инновации и использование ее в 

качестве источника финансовых ресурсов составляет содержание 

воспроизводственной функции инновации. 

Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может использоваться по 

различным направлениям, в том числе и в качестве капитала. Капитал представляет 

собой деньги, предназначенные для извлечения прибыли. Этот капитал может 

направляться на финансирование как всех инвестиций, так и конкретно новых 

видов инноваций. Таким образом, использование прибыли от инновации для 

инвестирования составляет содержание инвестиционной функции инновации. 

Получение прибыли за счет реализации инновации прямо соответствует 

целевой функции любого коммерческого хозяйствующего субъекта. Это 

совпадение служит стимулом к новым инновациям; побуждает постоянно изучать 

спрос, совершенствовать организацию маркетинговой деятельности, применять 

более современные приемы управления финансами (реинжиниринг, бранд-

стратегия, бенчмаркинг и др.). Все вышеперечисленное составляет содержание 

стимулирующей функции инновации. 



Бизнес — это один из способов организации в единую систему многих 

ресурсов, людей, событий и явлений, которые существуют в жизни. Существуют 

и другие примеры организации систем: политика, спорт, благотворительность, 

семья и т. д. 

Все эти ресурсы можно объединить в несколько групп: 

 финансовые ресурсы (на какие средства?), 

 информационные ресурсы (что нужно узнать?), 

 интеллектуальные ресурсы (что нужно придумать?), 

 ресурсы времени (когда этим заниматься?), 

 ресурсы рабочей силы (кто будет делать?), 

 технологические ресурсы (как делать?), 

 ресурсы используемых объектов: товаров, земли, зданий, 

комплектующих, сырья, оборудования, транспорта и пр. (что должно 

использоваться?), 

 эстетические ресурсы (нам должно нравиться), 

 этические ресурсы (на что мы можем пойти для успеха бизнеса). 

Стратегическое планирование — постановка целей перед подсистемами 

управления. Пакет целей включает в себя взаимоувязанные долгосрочные цели 

(результат, к которому необходимо прийти), среднесрочные цели (этапы 

достижения результатов) и краткосрочные цели (организация текущей работы). 

Стратегический контроль — отслеживание по промежуточным показателям 

эффективности использования ресурсов и возможностей достижения целей. 

Стратегический анализ — сравнение планировавшихся показателей 

с фактическими результатами, анализ отклонений, а затем принятие 

управленческих решений по корректировке стратегии и постановке новых целей. 

На производственной стадии осуществляется весь комплекс работ по 

освоению новой продукции, изготовлению первых партий, а затем массовый 

выпуск нового продукта. Одновременно с подготовкой и освоением новой 

продукции решается задача подбора и обучения персонала и освоения новых видов 

оборудования, необходимого для материализации нововведений. 

Производственный этап создания новшества составляют: 

· инвестиционные мероприятия, связанные с организацией производства 

новой продукции или применением новой технологии, (приобретением и 

монтажом нового оборудования; 

· переквалификация, подбор и обучение персонала; 

· выпуск опытных партий продукции, серийное, а затем Массовое 

производство новой продукции; 

· расширение масштабов производства и диффузии новшества; 

· выход новшества на рынок и его коммерциализация. 



 
 

Рис. Схема разработки инновационной стратегии 

 

Выработка стратегии развития фирмы осуществляется на основе полученных 

прогнозов развития рынков, которые заняты выпуском данного вида продукции, 

оценки потенциальных рисков, проведенного анализа финансово-хозяйственного 

состояния и достигнутого уровня эффективности управления фирмой, а также 

анализа сильных и слабых сторон ее деятельности. 

Формирование стратегии поведения фирмы на рынке включает определение 

следующих параметров: 

· регион, в котором предполагается осуществлять сбыт продукции, степень 

географической дифференциации этого сбыта; 

· доля рынка, которую предполагается занять; 

· группа потребителей, для которых предполагается организовать сбыт 

продукции; 

· базовая ценовая стратегия (лидерство по затратам или издержкам, 

дифференциация, доминирование в данной нише и т.д.); 

· вид стратегии деятельности предприятия; 

· квалификация и практический опыт персонала, необходимые для 

осуществления конкурентной борьбы; 

Малое и среднее предпринимательство, по мнению большинства 

специалистов, представляет собой существенную структурную часть рыночной 

экономики, ее массовую базу и интегральный элемент конкурентного рыночного 

механизма. Без малого и среднего бизнеса рыночная экономика ни 

функционировать, ни развиваться не в состоянии. Отсюда следует, что его 

становление и развитие, разумеется, наряду с крупным предпринимательством, 



является стратегической проблемой экономической политики в условиях перехода 

от административно-командной экономики к социально ориентированному 

рыночному хозяйству. Соответственно, недооценка роли малого и среднего 

предпринимательства, игнорирование его значительных технико-

производственных и социально-экономических потенций приобретают в данных 

условиях характер крупномасштабного стратегического просчета. 

Анализ функций малого и среднего бизнеса в рыночной экономике показывает 

следующее. 

Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение 

конъюнктуры рынка, придает рыночной экономике необходимую гибкость. Эта 

черта малого бизнеса приобретает в современных условиях особую значимость в 

силу быстрой индивидуализации и дифференциации потребительского спроса, 

ускорения научно-технического прогресса, возрастания номенклатуры 

производимых товаров и услуг. 

По мнению ряда зарубежных исследователей, достижение генеральных целей 

любого предприятия зависит от трех основных факторов: выбранной стратегии, 

организационной структуры и того, каким образом эта структура функционирует. 

Эффективность деятельности предприятия определяется с учетом каждого из этих 

факторов. Однако принцип максимальной эффективности трудно реализовать на 

практике – в основном из-за сложностей предвидения отдаленного будущего. Вот 

почему в общем виде можно определить следующие цели деятельности любого 

предприятия: 

-  достижение результатов, близких к максимальным; 

-  обеспечение устойчивого развития предприятия, способствующего 

достижению высоких результатов в течение долгого времени (например, путем 

приобретения больших запасов сырья или полуфабрикатов, формирования 

большого портфеля заказов); 

-  защита предприятия от риска при внедрении новых технологий или 

внезапного морального износа оборудования (например, путем приобретения 

лицензий, заключения лизинговых контрактов и т.п.). 

1.  Критерии эффективности производства, которые имеют место при условии, 

что величина и природа, покупатели и номенклатура продукции предприятия мало 

изменятся во времени. 

При этом следует иметь в виду, что эффективность зависит от конфигурации 

элементов производственной системы. Оптимальной считается та структура, при 

которой заданный выходной вектор получается при наименьших затратах. Она 

представляет собой некий компромисс, вытекающий из желания получить 

экономию от увеличения масштабов производства путем концентрации 

производственных мощностей и сокращения накладных расходов, что возможно 

при приближении предприятия к рынкам сбыта продукции (реализации работ и 

услуг). 

Этот частный аспект проектирования любой производственной системы 

допускает использование количественных методов анализа. Когда критерий 

эффективности является основным критерием качества организационной 



структуры, подобный анализ во многих случаях дает возможность найти 

оптимальную структуру. 

Соответствующий критерий децентрализации требует распределить 

ответственность за принятие решений таким образом, чтобы каждый руководитель, 

принимая оптимальные решения на своем участке, способствовал бы достижению 

оптимальных результатов в рамках всего предприятия. 

В условиях стабильности вопросам повышения реакции производства на 

изменения внешней и внутренней обстановки уделяется меньшее внимание. 

Появляется возможность сократить аппарат управления до пределов, достаточных 

для решения возникающих вопросов. Показателем оптимальности аппарата 

управления является соотношение между не основным (вспомогательным) и 

основным персоналом. 

2.  Вторым по ранжиру критерием является показатель маневренности 

производства. Этот критерий измеряет способность организации быстро и 

эффективно изменять вектор выхода продукции (работ и услуг). Необходимость в 

этом может вызываться изменением уровня спроса или действиями конкурентов, 

например, снижением цен, падением доли предприятия на рынке, непредвиденным 

успехом нового вида продукции. 

Желаемые характеристики производственной системы, как правило, находятся 

в противоречии с условиями ее эффективности. Так, они требуют развития 

дифференцированных локальных производственных возможностей вместо их 

объединения, создания резерва мощностей вместо сведения их к минимуму и т.д. 

Система управления должна быть адекватно гибкой. Для этого необходимо 

постоянно располагать текущей информацией о состоянии дел предприятия и о 

конкурентах, четко и быстро решать различные вопросы. Чтобы обеспечить 

быструю реакцию, предпочтительно передать решение вопросов на места – туда, 

где предпринимаются конкретные действия. 

3.  В качестве третьего основного критерия выступает показатель, 

характеризующий гибкость в вопросах стратегии. Этот критерий оценивает 

способность предприятия реагировать на изменения характера выходного вектора 

предприятия, а не его величины. Например, моральное старение изделий, 

изменения в технологии, выход на международные рынки, возможность заняться 

новыми видами предпринимательской деятельности, изменения правовых и 

социальных ограничений, которым должна следовать фирма. Типичной реакцией 

фирмы на такие изменения является изменение номенклатуры выпускаемой 

продукции и рынков, приобретение других фирм, прекращение некоторых 

существующих операций. 

Чтобы удачно вписаться в существующую рыночную ситуацию необходимо 

соответствующим образом оценить свое место в ней Необходимо четко 

представлять себе насколько внутренний потенциал организации соответствует 

текущим рыночным потребностям. 

Список использованной литературы:  

1. Гусаков В.А. «Ясная стратегия бизнеса». Гусаков В.А. «Ясная стратегия 

бизнеса». – Киев: Вершина, 2009. 



2. Дорофеев А.Ю., Филатов В.В., Долгова В.Н., Бачурин А.П. 

Инструментарий и  оценка эффективности систем менеджмента в условиях 

экономической нестабильности. // Аспирант и соискатель. – 2009. – №3. 

3. Дорофеев А.Ю., Филатов В.В., Долгова В.Н., Бачурин А.П. 

Технологический цикл менеджмента в условиях экономической нестабильности. // 

Вопросы экономических наук. – 2009. – №3. 

4. http://www.business-magazine.ru 

5. http://libsib.ru/innovatsionniy-menedzhment 

 

 

 

http://www.business-magazine.ru/
http://libsib.ru/innovatsionniy-menedzhment

