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В статье проанализирована роль управленческих инноваций в процессе формирования инновацион-
ного развития предприятий. В процессе исследования автором определено понятие инноваций, а также вы-
явлено, что доля инноваций в условиях конкуренции в различных секторах рынка остается невысокой из-за 
отсутствия четких подходов к технологиям создания и выпуска инноваций на рынок. Выявлены проблемы 
компаний при переходе на инновационные условия их развития. Рассмотрены преимущества компаний, вне-
дряющих управленческие инновации, условия внедрения управленческих методов в условиях управления 
инновационным развитием через взаимодействие функций, приемов и методов руководства, направленных 
на управленческие нововвведения. Проанализированные принципы позволят применять предприятиям но-
вые управленческие решения и управленческие инновации, способные значительно развить и оптимизиро-
вать деятельность предприятий, обозначив их конкурентные преимущества. 
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Исследование современных тенденций 
инновационного развития предприятий по-
казывает увеличение роли управления инно-
вациями. В настоящее время сложившаяся 
ситуация на предприятиях показывает их 
способность к инновационной активности, 
к осуществлению перспективных научно-ис-
следовательских разработок и реализации 
эффективных инновационных программ. 
Актуальность данного направления развития 
обусловлена необходимостью подготовки эф-
фективной методической базы, обеспечиваю-
щей формирование инновационных разрабо-
ток для развития стратегий предприятий.

Для формирования инновационной дея-
тельности необходимы специальные меро-
приятия, способствующие инновационному 
развитию. Существует ряд факторов, влия-
ющих на создание потребности в инноваци-
ях и реализацию инновационных программ, 
определяя условия инновационного разви-
тия предприятий. 

В процессе исследования автором опре-
делено, что доля инноваций в условиях 

конкуренции в различных секторах рынка 
остается невысокой из-за отсутствия четких 
подходов к технологиям создания и выпуска 
инноваций на рынок. Предприятиям, плани-
рующим увеличивать долю продаж на рынке, 
оптимизировать свои расходы и сохранять 
стабильную клиентскую базу, необходимо 
найти пути для увеличения роли инноваций 
и заниматься постоянным их созданием.

Инновационная деятельность включа-
ет: ресурсы инновационной деятельности 
(кадры, производственные фонды, финан-
совые ресурсы), а также результаты инно-
вационной деятельности (инновационная 
продукция и влияние на результаты дея-
тельности предприятий).

Инновация – это необходимая мера, 
ускоряющая реакции предприятия на про-
цессы, происходящие как в конкурентной 
среде, так и внутри организации. Для вне-
дрения новых технологий необходима от-
четливо выстроенная управленческая стра-
тегия и ее организация, способная привести 
к желаемому результату.
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По характеру практической деятельно-

сти инновации могут быть не только произ-
водственные, но и управленческие, в кото-
рых воплощается продукт нематериальной 
сферы или услуга, связанные с внедрени-
ем инноваций в управленческом процессе 
предприятия. Соответственно управлен-
ческая инновация связана с внедрением 
в организационный и административный 
процесс новых знаний, управленческих 
технологий.

Серьезной проблемой в применении 
компаниями управленческих инноваций 
является: отсутствие технологий развития 
стратегии, сложность анализа и выявления 
скрытых проблем в деятельности, отсут-
ствие системы внедрения нововведений, 
стимулирования производительной работы 
подчиненных и организации эффективного 
учета, дефицит квалифицированных управ-
ленческих кадров и др. Управленческие 
аспекты, кадровый и организационный по-
тенциалы практически не используются, 
что приводит к существенному снижению 
темпов развития [9]. 

По мнению Гэри Хеймела, компании, 
последовательно внедряющие управлен-
ческие инновации, добились более вы-
сокого повышения производительности. 
Центральным моментом таких компаний 
являются управленческие инновации, с по-
мощью которых обеспечивается первенство 
в конкурентной борьбе. Производственные 
и технологические инновации также стано-
вятся эффективными, если обеспечивается 
соответственный процесс управления.

Для долговременных преимуществ 
компаний внедряемые управленческие 
методы должны удовлетворять определен-
ным условиям: 

– иметь в своей основе новаторский 
подход, который позволит пересмотреть 
принципы управления;

– основываться на системном механиз-
ме, охватывая ряд процедур и методов;

– являться не единичным изобретением, 
а постоянным процессом поиска новых ре-
шений, влияющим на развитие компании.

Таким образом, необходимы меры, по-
зволяющие активизировать инновационную 
составляющую деятельности предприятия, 
воспринимая эту деятельность как более 
глубокий процесс, основанный на экономи-
ке знаний, а не только как научно-техниче-
ский и инновационный бизнес.

Проблемой многих компаний является 
то, что не всегда имеются свои разрабо-
танные процедуры, позволяющие совер-
шенствовать систему управления посто-
янно. Примером постоянного улучшения 
управленческого процесса может служить 

известная японская система «Кайдзен», на-
правленная на совершенствование многих 
процессов в компании ежедневно и непре-
рывно, так как ежедневные улучшения не 
требуют серьезных финансовых затрат [2]. 
Процессы «Кайдзен» не всегда заметны 
для работников, и последующие результаты 
редко проявляются сразу. Положительным 
моментом является формирование с помо-
щью «Кайдзен» способа мышления сотруд-
ников, ориентированных на непрерывность 
процесса [6, с. 102].

Глобальные же инновации требуют 
крупных инвестиций для покупки новых 
технологий или оборудования [4, с. 19]. 
В международной практике для прорыва 
применяется система KAIRYO, направ-
ленная на крупные организационные или 
технологические изменения, принципиаль-
но новую продукцию, поэтому KAIRYO-
система связана со значительными инве-
стициями. Эффект от KAIRYO-системы 
ощутим и прослеживается сразу после бы-
стрых радикальных изменений, которые 
будут и дальше приносить желаемую при-
быль предприятиям, если на всех уровнях 
управления далее будут применяться посто-
янные постепенные изменения, улучшения, 
совершенствования [8].

Возможно применение следующих ин-
струментов Kairyo улучшений:

– реинжиниринг бизнес-процессов – но-
вая методология радикальной перестройки 
деятельности, работающая в рамках творче-
ского коллективного подхода специалистов 
разных функциональных подразделений;

– расширение, работает путем создания 
новых подразделений, диверсификации про-
изводства, приобретение оборудования и т.п. 
В России примером данного инструмента 
служат крупные промышленные добываю-
щие предприятия, открывая новые подразде-
ления или запускающие новые ассортимент-
ные линии производства продукции. 

В практической деятельности мно-
гие компании применяют оба принципа – 
KAIRYO и KAIZEN.

Все это требует наличия соответству-
ющей системы управления, способной со-
средотачивать и поддерживать стремления 
всех сотрудников компании к совершен-
ствованию, имея возможность корректиро-
вать их усилия в данном направлении.

В связи с этим автором предлагается 
рассматривать управление инновационным 
развитием через взаимодействие функций, 
приемов и методов руководства, направ-
ленных на управленческие нововвведения, 
в соответствии с которым должна быть про-
работана программа внедрения управленче-
ских инноваций.
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Расширенная концепция эволюционных 

преобразований в процессе инновационно-
го развития предприятия включает струк-
турные и кадровые аспекты. Структурный 
подход способствует реализации инноваци-
онных мероприятий через изменение управ-
ления и создание благоприятных условий 
для достижения целей развития. В рамках 
кадрового подхода предусмотрено развитие 
персонала на базе повышения его квали-
фикации, стимулирование его к готовности 
реализации инновационной стратегии раз-
вития [5].

Кадровая составляющая компании – ос-
новной ресурс, от которого зависят любые 
организационные изменения, влияющие 
как на эффективность деятельности, так 
и на банкротство. Соответственно, управ-
ленческие инновации напрямую зависят от 
организационных изменений и носят не-
предсказуемый характер. А сотрудникам, 
задействованным в инновационном процес-
се, необходимы новые знания для обработ-
ки большого объема информации и приня-
тия решений в условиях неопределенности. 

Существуют некоторые особенности 
процесса принятия управленческих реше-
ний инновационных предприятий: неопре-
деленность имеющейся информации; слож-
ность получения и отбора информации; 
затрудненность использования расчетных 
методов принятия решений; доминирова-
ние эвристических, приближенных методов 
принятия решений.

Следовательно, под инновационным 
решением следует понимать результат ис-
пользования инновационных идей заинтере-
сованной группой лиц, с учетом инноваци-
онного потенциала предприятия и ведущий 
к его качественным изменениям во всех про-
цессах хозяйственной деятельности.

Для предпринимателей идея – это осно-
ва развития новаторства. Поэтому необхо-
димо иметь уникальные для предприятия 
идеи, поддерживаемые с последующим 
внедрением в организацию, так как любой 
продукт творчества должен приносить ком-
мерческую пользу.

Использование творческого потенциала 
внутри предприятия необходимо для до-
стижения управления идеями как важного 
источника формирования инноваций пред-
приятия. Идеи, возникающие у сотрудни-
ков, формируют неограниченный источник 
ценности и конкурентных преимуществ, 
оказывая непосредственное влияние на ре-
сурсную составляющую инновационного 
потенциала, инфраструктурную, а также 
результативную составляющую.

Кроме того, инновационные идеи ча-
сто появляются ассоциативно, в процессе 

работы, внезапно и неожиданно. Это за-
висит от настроя управленческого поис-
ка, через социальный заказ или средства 
массовой информации, характеризующие 
потребности общества. Управление инно-
вационным развитием предприятия – это 
планируемые изменения с целью вне-
дрения и применения новых процессов, 
технологий и оборудования в различных 
сферах инновационной деятельности 
предприятия.

В управлении инновационным развити-
ем предприятий используется применение 
методов управления творчеством (синекти-
ка, теория решения изобретательских задач). 
Креативность кадров в ходе реализации 
функциональных обязанностей переходит 
в интеллектуальный капитал предприятия, 
являясь в настоящее время определяющим 
фактором развития во всем мире.

Творчество и креативность необходимо 
рассматривать как элемент развития и спо-
соб увеличения возможностей человека, 
способность к формированию новых навы-
ков и созданию новых понятий. Для этого 
выделяются три направления: развитие 
креативности персонала, диагностика кре-
ативности и разработка систем мотивации, 
предназначенных для достижения резуль-
тата [10, с. 334]. Методы генерации идей 
и дальнейшие принципы их применения 
строятся рационально и основаны на при-
обретенном опыте и появившихся спонтан-
но подходах. Существующие методы рас-
пределяются по уровням сложности задач 
при поиске решений [1].

Методы психологической активизации 
творческого мышления являются коллек-
тивными. Они направлены на устранение 
так называемой психологической инерции 
мышления, мешающей более тщательному 
рассмотрению проблемы и препятству-
ющей нахождению изобретательских ре-
шений и новых бизнес-идей. С помощью 
этих методов можно существенно увели-
чить число выдвигаемых идей, повышая 
продуктивность данного процесса. Однако 
эти методы малоэффективны для решения 
сложных изобретательских и нестандарт-
ных бизнес-задач, в основе которых на-
ходится много противоречий. К данному 
виду методов можно отнести мозговой 
штурм, синектики, конференции идей, 
«Шесть шляп мышления», коллективного 
блокнота.

С помощью методов направленного 
поиска разрешаются противоречия при 
использовании эвристических приемов: 
библиотека эвристических приемов и алго-
ритм теории решения изобретательских за-
дач (ТРИЗ). Но ТРИЗ не показывает ясных 
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механизмов при переходе от сформулиро-
ванного противоречия к его практическому 
разрешению. На наш взгляд, это является 
серьезным препятствием для решения ре-
альных задач.

Методы систематизированного поис-
ка основаны на упорядочении признаков 
частных решений и системном анализе ком-
плексных решений. К ним относятся мето-
ды упорядоченных признаков и десятичных 
матриц поиска, методы модификации мор-
фологического анализа и синтеза.

Морфологический подход является 
плодотворным способом мышления (имен-
но так его представлял Ф. Цвикки), кото-
рый, реализуясь, может служить продук-
тивным методом обработки проблемы, то 
есть подготовки, переформулировки, изме-
нения взгляда на проблему. Морфологиче-
ский метод – это метод для мышления, а не 
вместо мышления, так как оценка и выбор 
решения осуществляются человеком, а не 
алгоритмом [7].

В результате исследования полученное 
решение может повлиять на единичный 
процесс, а может обозначить концепцию 
деятельности на ближайшую перспективу. 
Следовательно, непосредственным резуль-
татом исследовательской работы является 
эффективное решение проблемы.

Сущность метода морфологического 
анализа заключается в соединении в еди-
ную систему методов выявления, обозна-
чения, подсчета и классификации всех вы-
бранных вариантов какой-либо функции 
данной инновации.

Такой процесс накопления и примене-
ния знаний способствует решению сразу 
нескольких проблем управления инноваци-
онным развитием предприятия. В первую 
очередь усиливается творческая предпри-
имчивость работников. Во-вторых, фор-
мируются необходимые условия для фор-
мализации и стандартизации процессов 
инновационного развития, что улучшает их 
управляемость. В-третьих, создается необ-
ходимая база инновационных проектов для 
последующего включения их в инвестици-
онную программу.

В настоящий период прослеживается 
постепенное увеличение сложности задач, 
происходит модификация методов под кон-
кретные решения, создаются программы 
для ЭВМ, позволяющие комбинировать 
приемы, активно используются психотех-
ники, направленные на синтез нестандарт-
ных решений.

Таким образом, применение инноваци-
онных подходов в сфере управленческих 
решений позволит решить большинство 
стоящих перед предприятием задач [3].

Факторы, определяющие предпосыл-
ки инновационного развития предприятий, 
формируют потребность в инновациях 
и средствах реализации инновационных 
программ. Для того чтобы инновация при-
вела к успеху, она должна быть постоянной, 
новой и конкурентоспособной, приемлемой 
для предприятия и реальной для рынка, 
а инновационному продукту необходимо 
быть заметным для любой ведущей компа-
нии. Очень важным моментом для примене-
ния инновации является позитивное мыш-
ление и перспективное планирование.

В связи с этим мы считаем, что для пред-
приятий, желающих заниматься инноваци-
ями, необходима методика, способствую-
щая созданию и реализации потока новых 
предложений, вызванных генерацией идей, 
их обработкой, совместным обсуждением, 
оценкой и последующим внедрением в про-
екты предприятия.
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