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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность темы исследования. Стратегической целью со

временной России является достижение уровня социального и эко
номического развития, соответствующего статусу страны как веду
щей мировой державы XXI века с привлекательным образом жизни, 
занимающей передовые позиции в условиях усиления конкуренции и 
надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию 
конституционных прав граждан. В 2015-2020 годах Россия должна 
войти в пятерку стран - лидеров по объему ВВП Достижение этой 
цели означает формирование к концу следующего десятилетия каче
ственно нового образа будущей России 

Однако, несмотря на отдельные успехи последних лет, отечест
венной экономике пока не удалось уйти от инерционного энергосы
рьевого сценария развития. Фрагментарно проводимая модерниза
ция отдельных отраслей экономики неизбежно ведет к росту зависи
мости России от импорта товаров и технологий, к закреплению за 
ней роли сырьевого придатка мировой экономики, что в дальнейшем 
может повлечь за собой отставание от ведущих стран мира 

Единственной реальной альтернативой такому ходу событий явля
ется стратегия инновационного развития страны, основанная на глав
ных преимуществах - реализации потенциала высококвалифициро
ванных научных кадров, наиболее эффективном применении знаний 
и умений людей в целях увеличения технолого-экономических, со
циальных инновациях в экономике страны, обеспечивающих повы
шение качества жизни населения и продвижение общества по пути 
социально-экономического прогресса 

В Послании Федеральному Собранию Президент РФ Д А. Медве
дев подчеркнул «Мы обязаны быть на переднем крае инноваций в 
основных сферах экономики и общественной жизни И на такие цели 
ни государству, ни бизнесу скупиться не стоит - даже в непростые 
финансовые периоды» 

3 



В современных условиях организация становится одним из важ
нейших субъектов инновационной деятельности и агентов инноваци
онного спроса. Именно на уровне организации, на микроэкономиче
ском уровне, происходит разработка и внедрение новых наукоемких 
технологий, изобретений, промышленных образцов и полезных мо
делей в производство. Организация становится одновременно и по
требителем, и производителем инновационной продукции в деловой 
сфере, в связи с чем управление инновационным развитием органи
зации приобретает особую актуальность в настоящее время Резуль
тативность инновационного развития организации обеспечивается во 
многом использованием эффективных методов и инструментов уп
равления инновационным развитием, наличием инновационной ин
фраструктуры в организации, способствующей вовлечению новых 
управленческих технологий в хозяйственный оборот 

Степень разработанности проблемы. Анализ сущности инно
вации, взаимосвязь инноваций и предпринимательства изложены в 
работах И Шумпетера, И Шмуклера, Н. Кондратьева, Г. Демсеца, 
А Алчина, К. Ланкастера, Я Ван Дейна, Г. Меньша, А Кляйнкнех-
та, X Фримена и других авторов Развитию инновационной актив
ности и формированию факторов инновационного спроса посвяще
ны труды Р Аднера, Р. Аверена, А. Мак Микина, Д. Моури, Д Ле-
винталя, Г Доси, Н Розенберга, А Воробьева, С Богачева и друпіх 
ученых. Сравнительный анализ национальных инновационных сис
тем делается в исследованиях Э. Андерсена, К Фримена, Ф Мале-
бы, Р. Нельсона, С Уинтера. Механизм функционирования рынков 
инновационной продукции отражен в работах В. Балабанова, В Бан-
дурина, Л Булочникова, Дж Турина, Г Журавлевой Проблемы мо
дернизации народного хозяйства, его перехода на инновационный путь 
развития, формирования его институтов изложены в работах В. Ад-
рианова, С. Глазьева, Р. Гринберга, Г Громова, М. Делянина, В Ми
хайловой, А. Некипелова, Ю. Перфильева, Ф. Шамхалова, Ю Яков-
ца Институциональная и инфраструктурная трансформация экономи
ческих систем и их влияние на инновационное развитие хозяйствую
щих субъектов и народного хозяйства в целом рассматриваются в 
трудах Д Балтроу, Ж Бодрияра,М Витцеля, П. Друкера, М Калтел-
за, Д Нейсбита, Д Норта, Т Фридмана, Д Иванова, В Иноземцева, 
И. Колина, Е Майминаса, В Медведева, А Пригожина, Б Мильне-
ра, А Сурина, В. Атояна, А Трифиловой, В Швандара, Р Фатхутди-
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нова, С Филина Работы указанных авторов являются весьма важ
ными для теории и практики управления нововведениями и иннова
ционным развитием организаций. Тем не менее отдельные аспекты 
инновационного развития хозяйствующих субъектов на современном 
этапе, формирование инновационных систем на уровне организаций, 
их роль и значение для инновационной деятельности организаций не 
нашли своего полного отражения в экономической литературе. Та
ким образом, актуальность проблемы формирования инновационной 
системы организации и недостаточная разработанность ее и других 
аспектов управления инновационным развитием организации обус
ловили выбор темы, обоснование цели и задачи исследования. 

Цель диссертационного исследования - обосновать необходи
мость формирования инновационной системы организации и пока
зать ее роль в управлении стратегическим развитием организации на 
современном этапе. 

Достижение постановленной цели предполагает решение следую
щих задач: 

- обосновать объективную необходимость формирования иннова
ционной системы организации на современном этапе; 

- раскрыть сущность инновационной системы организации с по
зиции системного подхода, 

- проанализировать опыт инновационного развития организаций и 
выявить факторы, способствующие и сдерживающие инновацион
ное развитие организации как микроэкономической системы, 

- рассмотреть возможность использования инновационной сис
темы организации как организационного механизма управления стра
тегическим развитием организации; 

- показать роль стратегического управления и инновационных уп
равленческих технологий в стратегическом развитии организации. 

Объектом исследования являются инновационная деятельность 
промышленного предприятия (организации) 

Предметом исследования выступают управленческие и органи
зационно-экономические отношения, возникающие в процессе уп
равления инновационной деятельностью и стратегическим развитием 
организации 

Теоретико-методологическую основу исследования составля
ют научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономис
тов, внесших существенный вклад в разработку теории управления 
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инновационной деятельностью и теории управления экономическими 
системами 

Информационную базу исследования составили 
- результаты авторского исследования и опроса (анкетирова

ния) руководителей и специалистов двух промышленных органи
заций г. Саратова с целью оценки их инновационного потенциала и 
способности к инновационному развитию, проведенных в декабре 
2008-феврале 2009 г, 

- статистические данные по инновациям и инновационной деятель
ности территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Саратовской области, 

- результаты опроса руководителей ведомств субъектов Россий
ской Федерации по выявлению состояния инновационной деятельно
сти в регионах, проведенного в 2008 г. ФГУ «Аналитический центр 
при Правительстве РФ», 

- «Концепция долгосрочного социально-экономического разви
тия Российской Федерации», «Основные направления Российской Фе
дерации в области развития инновационной системы на период до 
2010 года», «Пятилетняя программа развития высоких технологий в 
Саратовской области на 2009-2013 годы», модельный Закон СНГ от 
16 ноября 2006 г № 27 «Об инновационной деятельности», Закон 
Саратовской области от 28 июня 1997 г № 50-ЗСО «Об инновациях и 
инновационной деятельности», 

- материалы ежегодных посланий Президента Российской Феде
рации Федеральному Собранию РФ, выступлений Президента РФ на 
заседаниях Государственного Совета России. 

Инструментально-методический аппарат 
В процессе диссертационного исследования использовались об

щенаучные методы, метод анализа и синтеза, исторический и логиче
ский метод; восхождение абстрактного к конкретному, сравнитель
ный анализ, методы статистического анализа, группировки и обоб
щения 

Гипотеза диссертационного исследования 
В процессе работы были выдвинуты следующие гипотезы: 
- переход на инновационный путь развития для любой страны, в 

том числе и для России, возможен в том случае, если имеются объ
ективные предпосылки для технологических и социально-экономи
ческих изменений в обществе и создан организационный механизм, 
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обеспечивающий результативность производства и распространения 
(диффузии) инноваций во все сферы и отрасли народного хозяйства, 

- функции производства, разработки и распространения (диффу
зии) инноваций в определенной мере может взять на себя националь
ная инновационная система, формирующаяся на различных уровнях 
хозяйствования и являющаяся составной частью национальной эко
номической системы; 

- многоуровневый характер национальной инновационной системы 
связан с тем, что она формируется на государственном (националь
ном) уровне, на региональном и на уровне отдельных хозяйствующих 
субъектов, прежде всего на уровне предприятия (организации), 

- формирование инновационной системы организации предопре
деляет ее роль в структуре национальной инновационной системы как 
первичного звена, где складываются новые формы связей и контак
тов, отношений между участниками инновационной деятельности, 
которые впоследствии переносятся на региональный и национальный 
уровни инновационной системы, 

- инновационная система организации выполняет функцию коор
динации инновационной деятельности в организации и способствует 
производству инновационной продукции и услуг, а также их распро
странению среди экономических агентов на основе установления 
связей с внешней средой через вхождение в национальную иннова
ционную систему на основе изучения инновационного спроса предъ
являемого экономическим агентам; 

- формирование инновационной системы организации подтверж
дает необходимость создания инновационной инфраструктуры как си
стемы поддержки инновационной деятельности организации и инст
румента управления инновационным развитием организации; 

- переход на инновационный путь развития России во многом пре
допределен формированием инновационной инфраструктуры и ин
ституциональными изменениями, обеспечивающими единство про
изводства инноваций и доведения их до конкретного потребителя. 

Научная новизна Научная новизна диссертационного исследо
вания заключается в разработке теоретико-методологических поло
жений, позволяющих оценить инновационный потенциал организа
ций, осуществить поиск новшеств и обеспечить стратегическое раз
витие организации за счет эффективных инструментов управления 
инновационными процессами 
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Основные результаты, полученные в ходе диссертационного ис
следования: 

1 Обоснована объективная необходимость формирования инно
вационной системы организации как организационного механизма 
управления развитием организации, направленного на повышение эф
фективности инновационной деятельности организации и реализацию 
ее инновационного потенциала вследствие активизации производст
ва, продвижения и распространения инноваций в деловой сфере за 
счет изучения структуры спроса на инновации, обеспечения сбалан
сированности инновационного спроса и предложения 

2. Дано определение инновационной системы организации Инно
вационная система организации определена как система комплекс
ного взаимодействия между множеством структурных элементов 
организации, которые совместно или по отдельности участвуют в 
разработке новшеств, осуществлении и распространении инноваций 
Они формируют структуру, внутри которой руководство организа
ции разрабатывает и реализует инновационную политику организа
ции. Место и роль инновационной системы организации определены 
тем, что она формируется для разработки, производства, хранения и 
передачи новых знаний, навыков и предметов, определяющих новые 
технологии и другие нововведения. 

3 Раскрыто содержание инновационной системы организации че
рез реализацию следующих функций, функцию горизонтальной коор
динации инноваций, осуществляемых в различных, структурах органи
зации, что дает комплексное представление об инновационной деятель
ности организации и позволяет выделить приоритетные инновации в 
соответствующий период, функцию организации контроля за иннова
ционной деятельностью хозяйствующего субъекта на уровне его струк
турных подразделений и отдельных новаторов и изобретателей, функ
цию участия в стратегическом планировании организации при разра
ботке стратегии инновационного развития, участие в разработке и реа
лизации инновационной политики организации, функцию информаци
онной поддержки инновационной деятельности организации. 

4. Выявлены факторы, способствующие и сдерживающие инно
вационную деятельность и инновационное развитие организации на 
примере промышленных предприятий на современном этапе 

К факторам, сдерживающим инновационное развитие организа
ции, относятся. 
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- отсутствие информационной поддержки на государственном и 
региональном уровнях, а также на уровне организации для осуще
ствления инновационной деятельности, 

- дефицит квалифицированных научно-технических работников, 
инициирующих нововведения; 

- низкий уровень знаний и навыков персонала в области инфор
мационных технологий, 

- отсутствие инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 
поддержку и активизацию внедрения новшеств и распространения 
шноваций, 

- слабая финансовая и экономическая поддержка государства ин
новационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях 
высокой степени экономического риска при внедрении новшеств; 

- низкая степень разработки и осуществления базовых управлен
ческих инноваций 

К факторам, способствующим инновационной деятельности орга
низации и инновационному развитию, относятся: высокий нереализо
ванный научный потенциал организаций, способный обеспечить прове
дение фундаментальных и прикладных исследований, понимание руко
водством организации необходимости увеличения средств на НИОКР 
(в том числе на фундаментальные исследования), приводящих к техно
логическим изменениям, активизация внедрения технологических нов
шеств; использование инновационных управленческих технологий. 

5. Доказана необходимость сочетания стратегического и опера
тивно-тактического управления инновационным развитием организа
ции на основе инновационных технологий управления, призванных 
обеспечивать не только осуществление инноваций, но и их продви
жение в деловую сферу К ним следует отнести: реинжиниринг, аут-
сортсинг, CALS-технологии, инновационное проектирование 

6. Предложена методика патентного поиска изобретений, полез
ных моделей, промышленных образцов в фондах научных библиотек 
и сети Интернет с целью активного внедрения (наряду с собственны
ми) своевременно приобретенных новшеств. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Переход экономики на траекторию инновационного развития объ
ективно обусловливает необходимость системного подхода и систем
ного анализа к инновационной деятельности организаций и их иннова-
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ционного развития, которое прежде всего лежит в основе стратегичес
кого развития организации Диалектическое единство анализа и синте
за в системном анализе дают возможность исследования инновацион
ного развития организации комплексно, определяя и обосновывая цели, 
задачи и направления развития С позиций системного подхода, сис
темного анализа организация рассматривается как сложная по струк
туре социально-экономическая система, включающая ряд подсистем 
на микроуровне, интроуровне и миниуровне (наноуровне) (рис. 1) 

Для анализа инновационного развития организации важное значе
ние отводится инновационной подсистеме, выполняющей роль локо
мотива инновационной деятельности организации как хозяйствующего 
субъекта и ее развития Инновационное развитие организации характе
ризует устойчивое и эффективное развитие инновационной деятельно
сти организации на базе производства, внедрения новшеств и распро
странения инноваций в различных структурных подразделениях орга
низации как хозяйствующего субъекта, а также в ее подсистемах 

Инновационная подсистема ответственна за реализацию указанных 
направлений инновационной деятельности организации и формируется 
как самостоятельная инновационная система в рамках концепции ста
новления и развития национальной инновационной системы, представ
ленной комплексом институтов по созданию, хранению и передаче зна
ний, навыков и предметов, определяющих новые технологии 

Переход на инновационный путь развития страны и эффективность 
инновационного развития экономики государства во многом зависит 
от коллективной системы создания и распространения знаний и ис
пользования технологий. Формирование национальной инновацион
ной системы должно складываться на государственном (националь
ном), региональном уровнях, а также на уровне организаций Высту
пая в качестве первичных звеньев региональной (территориальной) и 
национальной инновационных систем, инновационные системы ор
ганизаций являются залогом инновационного развития как самих 
организаций, так и регионов, где они локализованы Ориентация ин
новационной деятельности организаций на цели социально-экономи
ческого развития общества и благосостояния граждан свидетельст
вует о том, что инновационная система хозяйствующего субъекта 
становится важным фактором экономического роста и социального 
благополучия населения в регионе и индикатором нацеленности об
щества на социальный и экономический рост, в основе которого вы
ступает технический и технологический прогресс. 
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Конкурентоспособность страны на международном уровне и хо
зяйствующих субъектов в условиях ужесточения конкуренции во мно
гом обусловлена ускоренным продвижением технических, технологи
ческих, социальных и экономических инноваций, которое обеспечива
ется управленческими инновациями, что заставляет рассматривать их 
в качестве приоритетных на современном этапе Инновационная систе
ма на любом уровне хозяйствования служит для координации, объеди
нения усилий и обмена имеющимися научно-техническими ресурсами 
и осуществления научно-технических инновационных процессов 

Инновационная система организации призвана осуществлять ин
теграцию инновационных процессов, происходящих в различных 
структурных подразделениях хозяйствующего субъекта и подсисте
мах организации как экономической системы в единую целенаправ
ленную инновационную деятельность организации, при этом реали
зуется идея и идеология горизонтального сотрудничества на основе 
интеграции технических, технологических, экономических и соци
альных инноваций При формировании инновационной системы ор
ганизации особое внимание обращается на человеческие ресурсы, 
на вклад в инновационный процесс организации высококвалифици
рованных технических и других специалистов в процессе выстраи
вания взаимодействия участников инновационного процесса, выяв
ления их точек зрения, сопричастности и соприкосновения, что дает 
возможность принимать нестандартные решения и обходить «узкие 
места» при возникновении внештатных ситуаций 

Координация научно-технических кадров, объединение научно-тех
нического потенциала организации, создание на этой основе страте
гических ресурсов позволяет осуществлять «технический прорыв» 
по стратегическим направлениям, проводить эффективную научно-
техническую и инновационную политику в организациях, предусма
тривать возможную направленность технологических изменений, изу
чать структуру и изменения инвестиционного и инновационного спро
са в совокупном спросе, следовать общим направлениям развития 
научно-технического прогресса Такая возможность появляется в 
связи с вхождением инновационной системы организации в состав 
единой национальной инновационной системы как ее первичного звена. 
Формирование инновационной системы организации позволит изме
нить стереотип традиционного мышления менеджеров, заключающий
ся в том, что динамика технологического развития организации, ее 
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социально-экономическая направленность производственно-хозяйст
венной деятельности является исключительной прерогативой менед
жерского корпуса промышленных организаций С формированием 
инновационной системы организации складывается новый подход к 
управлению стратегическим развитием организации, при котором 
обосновывается участие многих агентов в инновационной деятельно
сти и формировании соответствующих структур для обеспечения тех
нологических и социально-экономических изменений организации и 
управления ее инновационными процессами. Инновационная систе
ма организации обычно осуществляет функции управления иннова
ционной деятельностью и инновационным развитием организации, 
выполняя в определенной мере роль организационного механизма 
управления стратегическим развитием организации 

Переход к постиндустриальному обществу расставляет иные акценты 
в инновационной деятельности организаций, что существенно изменя
ет стратегию и тактику их инновационной деятельности. Появляется 
жесткая необходимость управлять инновационной деятельностью как в 
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, а внимание с про
дуктовых инноваций перемещается в сторону процессных инноваций. 
Обязательным условием эффективной инновационной деятельности 
организаций становится как разработка новшеств, так и продвижение 
инноваций на потребительский рьшок. В современной ситуации, когда 
доходы организации растут не только от реализации новых продуктов, 
но и от продажи патентов на новые технологии и продукты, инжини
ринговых услуг, ориентация делается не на рыночный спрос, а на под
бор и воспроизводство научно-технических кадров и изучение науч
но-технического потенциала организации Следовательно, управление 
инновационной деятельностью основывается на сочетании стратегиче
ского и оперативно-тактического управления Ужесточение конкурен
ции, рост затрат на НИОКР в организациях требуют дополнительных 
усилий и новых форм продвижения инноваций на рынках, их быстрой 
реализации, что, в свою очередь, увеличивает потребность в новых 
управленческих технологиях, поскольку фактор времени играет реша
ющую роль в процессе воспроизводства. 

В целях активизации инновационной деятельности в современных 
условиях возникает настоятельная необходимость кооперации инно
вационных ресурсов как внутри организации, так и с другими хозяй
ствующими субъектами Инновационная система организации реаль-
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но способствует разработке эффективной инновационной политики 
Сущность инновационной системы рассматривается через характер 
взаимодействия элементов, оказывающих содействие и поддержку 
управлению инновационной деятельностью, а также совместно или 
по отдельности участвующих в разработке новшеств, осуществле
нии и распространении инноваций в организации и формирующих 
структуру, внутри которой руководством организации разрабатыва
ется и реализуется инновационная политика 

Обеспечивая координацию инноваций, осуществляемых в различ
ных подсистемах организации по горизонтали, инновационная систе
ма способствует координации инновационной деятельности организа
ции и по вертикали. Это означает, что организацию инновационной де
ятельности и управление ею в целом следует осуществлять не только в 
отдельных подразделениях, но и на наноуровне, привлекая и включая в 
инновационную деятельность как коллективы структурных инноваци
онных подразделений, так и отдельных ученых и новаторов Таким 
образом, в организации при осуществлении инновационной деятель
ности выстраиваются горизонтальные и вертикальные отношения, ко
торые структурируются с помощью инновационной системы в ее рам
ках, характеризуя инновационную систему как многоуровневую орга
низационную систему с вертикальным и горизонтальным взаимодей
ствием элементов Если система горизонтальных отношений, склады
вающихся на базе сотрудничества по горизонтали, призвана обеспе
чить результативное осуществление инновационных проектов в орга
низации за счет концентрации и централизации внутренних инноваци
онных ресурсов с привлечением инновационных ресурсов извне, то 
вертикальная система отношений помогает обеспечить формирование 
«инновационного ядра» в организации, включая ученых и новаторов, 
в единую вертикаль инновационного процесса, обеспечивая информа
ционную поддержку инновационной деятельности. 

В результате создаются предпосылки для формирования творчес
ких групп новаторов, непосредственно и опосредованно участвую
щих в реализации инновационных проектов, в налаживании сотруд
ничества с другими организациями для разработки крупных иннова
ционных проектов совместными усилиями, с органами власти, инве
стиционными фондами, финансово-кредитными организациями по 
вопросам финансирования инновационных проектов, а также с науч
но-исследовательскими структурами вузов, научно-исследователь
скими институтами и другими научными сообществами (рис 2) 
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Формирование инновационной системы организации создает ин
новационный имидж и обеспечивает позиционирование инноваци
онной деятельности и активности организации в представительных 
научных и общественных кругах, разработку и реализацию иннова
ционной политики организации как хозяйствующего субъекта в рам
ках общенациональной стратегии инновационного развития страны 
Таким образом, содержание инновационной системы организации 
раскрывается через функции координации, организации и контроля 
со стороны коллектива и отдельных научно-технических работни
ков, составляющих «инновационное ядро» организации, через уча
стие в стратегическом планировании организации, через участие в 
разработке и реализации инновационной политики организации, че
рез функцию информационной поддержки инновационной деятель
ности 

Основные характеристики инновационной системы организации 
- определенная доля научно-технических работников в струк

туре занятых в организации сотрудников, генерирующих новые 
знания, 

- наличие методов, обеспечивающих воспроизводство научных 
кадров, научных традиций, наращивание научных связей; 

- инновационная политика, проводимая в организации, включаю
щая разработку целей и приоритетов инновационной стратегии, мето
дов воздействия на инновационную деятельность и активность орга
низации, создание благоприятных условий инновационной среды, 
стимулирование участников инновационного процесса, включая ком
мерциализацию инноваций и малое инновационное предприниматель
ство внутри организации; 

- инновационное окружение организации; 
- качество и формы связей между элементами внутри самой ин

новационной системы организации и с внешней средой 
Теоретические и методологические посылки системного анализа 

реальных процессов инновационной деятельности промышленных 
предприятий позволили выделить факторы, препятствующие и спо
собствующие их инновационной деятельности и инновационному раз
витию К факторам, сдерживающим инновационную деятельность 
промышленных организаций, следует отнести ряд экономических 
факторов, производственно-технологических, организационные и 
правовых (таблица). 
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Факторы, препятствующие 
инновационной деятельности организации, % 

1. 
11 

12 

13 

14 
1 5 

16 

2. 

2 1 

22 

3 
31 

32 

33 

Факторы 

Экономические 
Недостаток собственных 
финансовых средств 
Стабая финансовая 
поддержка со стороны 
государства 
инновационной 
деятельности 
Высокая степень 
экономического риска 
Высокий уровень налогов 
Сложность в потучении 
кредита и недоступность 
коммерческого кредита 
Недостаточные 
структурные 
преобразования 
в экономике 

Производственно-
технологические 
Отсутствие собственной 
научно-технической 
базы 
Износ машин 
и оборудования 
Организационные 
Низкий инновационный 
потенциал организации 
Недостаток 
квалифицированного 
научно-технического 
персонала в организациях 
Неразвитость 
кооперационных связей 

РФ 

76 

57 

51 

30 
28 

18 

37 

65 

60 

49 

55 

Прнвотжский 
федеральный 

округ 

76 

66 

52 

25 
23 

20 

43 

66 

60 

61 

55 

Саратовская 
область 

76 

64 

52 

26 
23 

20 

42 

67 

60 

61 

53 
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Окончание табл 

34 

35 

36 

37 

4 
41 

4 2 

Факторы 

Неразвитость 
инновационной 
инфраструктуры 
Недостаток информации 
об инновациях 
Низкий спрос 
на инновации 
Недостаток информации 
о рынках сбыта 

Правовые 
Недостаточная 
нормативно-правовая база, 
регламентирующая 
использование интернет-
ресурсов 

Неразвитость 
законодательной базы, 
регулирующей 
инновационную 
деятельность 

РФ 

3 

15 

37 

26 

26 

Приволжский 
федеральный 

округ 

33 

20 

39 

30 

26 

Саратовская 
область 

33 

19 

39 

27 

4 

25 

К факторам, способствующим инновационной деятельности, от
носятся. высокий профессионализм научно-технических работников, 
способных проводить фундаментальные и прикладные исследования, 
понимание руководителями значимости нововведений и увеличение 
выделяемых в организациях средств на НИОКР, активизация осуще
ствления процессных и продуктовых инноваций 

Проблема ликвидации и нейтрализации сдерживающих факторов 
развития организации и ее инновационной деятельности решается с 
помощью стратегического, оперативно-тактического управления и ис
пользования инновационных технологий в управлении инновацион
ной деятельностью, способствующих осуществлению и распростра
нению инноваций Специфика современной инновационной ситуации 
в России такова, что продвижение инноваций до потребителей ус-
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ложняется сложившимся стереотипом мышления руководителей, 
полагающих, что изготавливать инновационную продукцию возмож
но и более эффективно ту, которая производится по собственным 
новшествам, нежели по приобретенным. 

Такой подход объясним как объективными, но в большей степени 
субъективными причинами. В связи с этим крайне важно разрабаты
вать концепцию инновационного развития организации, предполага
ющую переход от традиционного функционального к корпоративно
му управлению, учет типа и масштаба инноваций в процессе их во
влечения в хозяйственный оборот Выбор инновационной стратегии 
зависит от инновационной активности организации, ее инновацион
ного потенциала, от позиций, завоеванных на рынке, от социально-
экономической ситуации в стране При разработке инновационной 
стратегии организации следует учитывать тот факт, что инновацион
ные стратегии подразделяются на стратегии новшества и стратегии 
внедрения новшеств Стратегия новшеств раскрывает содержание 
собственных исследований и разработок организации Стратегия вне
дрения новшеств определяет возможность внедрения и приобретения 
технологий с выводом инновационной продукции на рынки При раз
работке инновационной стратегии в диссертации предлагается исполь
зовать сочетание двух видов стратегий при правильном выборе при
оритетов и соответствующей расстановке акцентов в спросе и по
требностях. 

Необходимость сочетания стратегического и оперативно-тактиче
ского управления объясняется тем, что управление организацией рас
сматривается как сочетание управления ее инновационным развити
ем и управления инновационной деятельностью. Управление иннова
ционным развитием предполагает разработку стратегического на
правления инновационной деятельности и реализацию инновацион
ного потенциала организации, в то время как управление инноваци
онной деятельностью организации направлено на реализацию задач 
определенного этапа Непременным условием эффективного управ
ления инновационной деятельностью организации является исполь
зование инновационных управленческих технологий, к которым 
автор относит аутсортсинг, реинжиниринг, CALS-технологии, ин
новационное проектирование. Инновационное проектирование мож
но рассматривать как метод управления инновационным развитием 
организации (рис 3) 
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Рис. 3. Разработка и реализация инновационного проекта 



В целях оказания информационной поддержки инновационной де
ятельности организаций предложена методика патентного поиска изо
бретений, полезных моделей, промышленных образцов в фондах на
учных библиотек и сети Интернет с целью активного внедрения как 
собственных, так и своевременно приобретенных новаций 

Основные положения диссертации изложены в следующих 
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