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В	статье	рассматривается	подход	по	управлению	инновационным	развитием	промышленных	предпри-
ятий.	Существующие	подходы	к	совершенствованию	управления	инновационным	развитием	предприятий	
рассматривают	 лишь	 отдельные	 аспекты	 и	 направления,	 а	 комплексная	 стратегия,	 которая	 позволила	 бы	
предложить	системное	управление	инновационным	развитием	промышленных	предприятий,	в	настоящее	
время	 не	 сформирована.	 В	современных	 условиях	 быстро	 растущий	 научно-технический	 прогресс	 даёт	
предпосылки	предприятиям	для	обновления	и	модернизации	основных	фондов	предприятий.	При	этом	ха-
рактеристики	инновационных	проектов	часто	отличаются	непредсказуемостью	эффективности	конечного	
результата,	данный	факт	характеризуется	наличием	инновационных	рисков.	Система	управления	инноваци-
онным	развитием	предприятия	зависит	от	внешних	факторов	в	отношении	поставок	ресурсов,	энергии,	ка-
дров,	а	также	потребителей,	и	при	совершенствовании	и	использовании	системы	управления.	Предприятие	
должно	своевременно	реагировать	на	изменения,	выявлять	определяющие	эти	изменения	факторы,	находить	
необходимые	способы	адаптации	себя	к	условиям	эффективного	функционирования.	
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In	 article	 approach	 on	management	 of	 innovative	 development	 of	 the	 industrial	 enterprises	 is	 considered.	
The	existing	 approaches	 to	 improvement	of	management	of	 innovative	development	of	 the	 enterprises	 consider	
only	 separate	aspects	and	 the	directions,	 and	complex	 strategy	which	would	allow	 to	offer	 system	management	
of	innovative	development	of	the	industrial	enterprises,	isn’t	created	now.	In	modern	conditions	quickly	growing	
scientific	and	technical	progress	gives	prerequisites	to	the	enterprises	for	updating	and	modernization	of	fixed	assets	
of	the	enterprises.	Thus	characteristics	of	innovative	projects	often	differ	in	unpredictability	of	efficiency	of	the	end	
result,	this	fact	is	characterized	by	existence	of	innovative	risks.	The	control	system	of	innovative	development	of	
the	enterprise	depends	on	external	factors	concerning	deliveries	of	resources,	energy,	shots,	and	also	consumers,	and	
at	improvement	and	use	of	a	control	system.	The	enterprise	has	to	react	in	due	time	to	changes,	reveal	the	factors	
defining	these	changes,	find	necessary	ways	of	adaptation	of	to	conditions	of	effective	functioning.
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На	современном	этапе,	несмотря	на	опре-
деленный	 экономический	 рост	 в	 послед-
ние	годы,	положение	в	экономической	обста-
новке	в	стране	остается	достаточно	сложным.	
В	первую	 очередь	 это	 относится	 к	 низкому	
уровню	 конкурентоспособности	 российской	
продукции	 и	 услуг,	 технологической	 отста-
лости	промышленных	производств.	Процесс	
глобального	изменения	ситуации	на	промыш-
ленных	предприятиях,	 который	 обеспечивал	
бы	в	ближайшей	перспективе	его	устойчивый	
подъем,	 возможен	 только	 на	 новой	 иннова-
ционной,	экономической	и	организационной	
основах,	 базирующийся	 на	 промышленном	
типе	воспроизводства.	Для	этого	потребуется	
формирование	и	мобилизации	всех	внутрен-
них	источников	развития	на	предприятиях	и,	
прежде	всего,	имеющегося	на	предприятиях	
интеллектуального	потенциала,	трансформи-
рующегося	в	технологическое	развитие.

Инновационная	 деятельность	 высту-
пает	 основой	 дальнейшего	 существования	

и	 развития	 промышленных	 предприятий,	
а	 также	 даёт	 возможность	 для	 повышения	
конкурентных	 преимуществ.	Современные	
конкурентные	 преимущества	 предприятий	
все	 более	 зависят	 не	 от	 степени	 владения	
капитальными	ресурсами	и	материальными	
ценностями,	а	от	способности	сотрудников	
к	 разработке	 и	 внедрению	 инноваций,	 что	
приводит	 к	 расширенному	 привлечению	
инвестиций	 в	 интеллектуальный	 капитал	
и	 является	 базой	 экономического	 роста	 на	
основе	научно-технического	прогресса.

Совершенствовать	 систему	 управления	
инновационным	 развитием	 предприятий	
необходимо	одновременно	с	осуществлени-
ем	 различных	 мероприятий,	 способствую-
щих	повышению	эффективности	инноваци-
онной	деятельности	[1,	2]:

1.	Разработка	 плана	 инновационного	
развития	предприятия.	

2.	Проведение	модернизации	 основных	
технологических	процессов	предприятия.	
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3.	Внедрение	инноваций	на	всем	цикле	

производства	продукции	предприятия,	при	
взаимодействии	с	другими	предприятиями.

При	выборе	основных	элементов	систе-
мы	управления	инновационным	развитием	
промышленных	 предприятий	 и	 обеспече-
нии	 их	 эффективной	 взаимосвязи	 необхо-
димо	 проанализировать	 внешние	 факторы	
предприятий	[3,	4].	

Совершенствование	 управления	 иннова-
ционным	развитием	на	промышленных	пред-
приятиях	предполагает	формирование	новой	
рыночной	инфраструктуры,	которая	стимули-
ровала	бы	и	поддерживала	данный	механизм,	
а	также	осуществляла	его	непосредственный	
контроль.	 Таким	 образом,	 проблема	 раци-
онального	 и	 эффективного	 использования	
инновационной	 продукции	 в	 сложившихся	
в	нашей	стране	социально-экономических	ус-
ловиях,	приобретает	особое	значение.	А	так-
же	 требует	 новейших	 подходов	 для	 постро-
ения	 системы	 управления	 инновационным	
развитием	 на	 предприятиях,	 для	 совершен-

ствования	инновационного	процесса	на	пред-
приятиях	 и	 повышения	 их	 инвестиционно-
инновационной	привлекательности	[5,	6].

В	настоящее	время	внешняя	среда	актив-
но	влияет	на	процесс	построения	и	функци-
онирования	системы	управления	инноваци-
онным	развитием	предприятия	(рис.	1).	

Дальнейшая	 судьба	 инновационной	
продукции,	в	которую	предприятие-иннова-
тор	вкладывает	средства,	не	имеет	стопро-
центного	 успешного	 функцио6нирования	
на	рынке,	на	рис.	2	рассмотрены	уровни,	на	
которые	 можно	 разбить	 процесс	 создания	
нового	инновационного	продукта.

При	рассмотрении	системы	управления	
инновационным	развитием	на	промышлен-
ных	 предприятиях	 можно	 выявить	 основ-
ные	актуальные	необходимые	направления.	
Данные	 направления	 позволят	 улучшить	
организационно-управленческие	 аспекты	
при	 функционировании	 системы	 управле-
ния	 инновационным	 развитием	 промыш-
ленных	предприятий:	

Рис. 1. Схема механизма функционирования системы управления инновационным  
развитием предприятий
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1.	Повышение	уровня	оценки	к	актуаль-
ности	 исследований	 со	 стороны	 собствен-
ников-акционеров	 и	 конечных	 потребите-
лей	инновационного	продукта;	

2.	Повышение	 качества	 выпускаемой	
инновационной	 продукции	 на	 конкурент-
ном	рынке.

Рассмотрим	 подход	 по	 проведению	
оценки	 эффективности	 системы	 управле-
ния	 инновационным	 развитием	 предпри-
ятий,	 обладающий	 достаточно	 сложной	
структурой,	 направленной	 на	 привлечение	
инвестиций	 именно	 в	 развитие	 инноваци-
онной	деятельности	предприятий	(рис.	3).	

Рассмотренная	 оценка	 эффективно-
сти	 системы	управления	инновационным	

развитием	 предприятий	 выявляет	 конеч-
ную	 цель	 определения	 степени	 эффек-
тивности	 реализуемых	 проектов	 и	 ново- 
введений:

1.	Увеличение	 значений	 конечных	 ре-
зультатов	 на	 основе	 экономии	 трудовых,	
материальных	 затрат,	 амортизационных	
и	 прочих	 расходов,	 снижения	 себестоимо-
сти	продукции;

2.	Увеличение	 показателей	 конкурен-
тоспособности	 выпускаемой	 продукции	
и	улучшение	финансового	состояния	пред-
приятий	за	счет	внедрения	инновационных	
технологий	и	повышения	уровня	рентабель-
ности	производимой	продукции	и	увеличе-
ния	дохода	и	доли	прибыли;

Рис. 2. Основные уровни создания новой инновационной продукции
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3.	Снижение	 факторов	 виляющих	 на	
увеличение	уровня	рентабельности	имуще-
ства,	 оборотных	 активов	 и	 капитала	 пред-
приятия.
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Рис. 3. Оценка эффективности системы управления инновационным развитием предприятий


