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В современных условиях становления страны на инновационный путь развития проекты НИОКР 
являются основным интеграционным ядром науки и производства, а НПП ключевым генератором НИОКР. 
Проекты НИОКР НПП в силу высоких рисков и неопределенностей требуют высоко формализованной 
процедуры анализа и оценки. 

В статье рассматриваются основные критерии классификации исследователями методов анализа 
и оценки проектов НИОКР НПП, предлагается использование службы контроллинга для проведения про-
цедурных вопросов. Служба контроллинга позиционируется как ключевой координатор менеджмента в 
рамках принятия управленческих решений менеджментом НПП при проведении процедуры анализа и оцен-
ки проектов НИОКР НПП. Классификация методов анализа и оценки проектов НИОКР авторами прово-
дится на основе целевого подхода с использованием принципа «цель-инструмент контроллинга» 
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Цель классификации методов анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП – их иденти-

фикация, фиксация и группировка по опре-

деленному набору критериев, что позволяет 

повысить эффективность проведения проце-

дур анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП. 

В настоящее время в отечественной и 

зарубежной литературе отсутствует четкая 

классификация методов анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП. Часть авторов в ра-

ботах [1,3] классификационным признаком 

идентифицирует только лаг формализован-

ности, другие проводят группировку  в рам-

ках временного лага [7]. Сторонники исполь-

зования временного лага учитывают лишь 

возможности динамического или статиче-

ского анализа в работах [6,8]. 

Методы анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП являются основным инстру-

ментом, используемым для проведения оце-

ночных процедур в данной области исследо-

вания. От точности расчетов в рамках пра-

вильно выбранного метода анализа и оценки 

зависит конечный результат: дальнейшая ре-

ализация проектов НИОКР НПП (в рамках 

определенной стадии)  или их прекращение.  

Авторы предлагают внедрять службу 

контроллинга на НПП с целью проведения 

процедурных вопросов анализа и оценки 

проектов НИОКР. Служба контроллинга 

НИОКР НПП в современной практике отече-

ственных и зарубежных предприятий высту-

пает основой поддержки менеджмента в 

принятии решений при проведении анализа 

и оценки проектов НИОКР. Основными 

функциями контроллинга НИОКР на НПП 

являются: контрольная, координирующая, 

учетная, консультационная, методическая, 

информационная, аналитическая, организа-

ционная. Обоснование необходимости внед-

рения службы контроллинга в практику оте-

чественных предприятий (в т.ч. научных ор-

ганизаций) рассмотрено в работах [1,4,5,9-

11]. 

Внедрение службы контроллинга в обла-

сти НИОКР НПП авторы рассматривают в 

виде инсорсинга (создание в организацион-

ной структуре  холдинга службы контрол-

линга), аутсорсинга и косорсинга. Авторы 

предлагают также учитывать данные воз-

можности при внедрении функционального 

сегмента контроллинга в практику НПП на 

основе проектной, матричной, линейно-

функциональной, либо дивизиональной ор-

ганизационных структур НПП. 

Отсутствие четко выраженных критери-

ев классификации методов анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП способствовало раз-

работке авторского видения решения опи-

санного проблемного вопроса в рамках при-

менения целевого подхода. 
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Ключевыми преимуществами примене-

ния целевого подхода при проведении ана-

лиза и оценки проектов НИОКР НПП явля-

ются: 

Согласованность целей НПП (стратеги-

ческих , тактических и оперативных). 

Возможность высокого взаимодействия 

менеджмента и контроллинга на основе цель 

«(менеджмент) – метод (контроллинг)». 

Развитие обратных связей между ме-

неджментом и контроллингом на основе це-

леполагания. 

Эффект мультипликатора (цели низшего 

уровня способствуют достижению целей бо-

лее высшего уровня). 

Гибкость целевого подхода при приня-

тии управленческих решений. 

Наличие четко поставленных целей пе-

ред проведением процедуры способствует 

повышению эффективности бизнес-

процесса. 

Учет мнений заинтересованных сторон 

(акционеров, инвесторов, собственников, 

кредиторов, государственных органов, по-

ставщиков, покупателей, менеджмента, кон-

троллинга) в рамках проведения процедур-

ных вопросов. 

Авторы предлагают провести обобщен-

ную классификацию методов анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП по следую-

щим группам с использованием целевого 

подхода на основе «цель-инструмент (метод) 

контроллинга», которая представлена в табл. 1.  

Таблица 1 

Классификация методов анализа и оценки проектов НИОКР НПП в рамках целевого 

подхода 
№ 

п/п 

Критерии классификации 

(цели менеджмента) 

Методы анализа и оценки проектов НИОКР НПП (ин-

струменты контроллинга) 

1  

 

 

 

Анализ и оценка целевой 

специфики проектов НИОКР 

НПП  

1.1 Инвестиционные методы анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП в системе контроллинга 

1.2 Финансовые методы анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП в системе контроллинга 

1.3 Экспертные методы анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП в системе контроллинга 

1.4. Когнитивные методы анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП в системе контроллинга 

1.5 Морфологические методы анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП в системе контроллинга 

1.6 Форсайт-методы анализа и оценки проектов НИОКР НПП 

в системе контроллинга 

2  

Анализ и оценка уровня 

формализованности проектов 

НИОКР НПП  

2.1. Качественные методы анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП в системе контроллинга 

2.2. Количественные методы анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП в системе контроллинга 

3  

Анализ и оценка уровня 

определенности проектов 

НИОКР НПП  

3.1. Вероятностные методы анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП в системе контроллинга 

3.2. Нестохастические методы анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП в системе контроллинга 

3.3. Лингвистические методы анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП в системе контроллинга 

4 Анализ и оценка уровня 

динамичности проектов 

НИОКР НПП  

4.1. Динамические методы анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП в системе контроллинга 

4.2. Статические методы анализа и оценки проектов НИОКР 

НПП в системе контроллинга 

и т.д. и т.д. и т.д. 
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Использование различных критериев 

классификации по учету целевой специфики 

проектов НИОКР НПП предполагается в 

следующих случаях: 

1. Инвестиционные методы анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП (применяют-

ся в рамках процедуры анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП, когда целью иссле-

дования является проведение инвестицион-

ной оценки эффективности проектов, а ме-

тодов, которые могут быть использованы в 

рамках группы для анализа и оценки, доста-

точно для учета всех специфик и ограниче-

ний проекта НИОКР НПП и т.д.). 

2. Финансовые методы анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП (применяются в рам-

ках процедуры анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП, когда целью исследования яв-

ляется определение финансовой  и бюджет-

ной эффективности проектов, определение 

стоимости проектов в будущем, определение 

влияния проектов НИОКР НПП на капитали-

зацию НПП, а методов, которые могут быть 

использованы в рамках группы для анализа и 

оценки, достаточно для учета всех специфик 

и ограничений проекта НИОКР НПП и т.д.).  

3. Экспертные методы анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП (применяются в рам-

ках проведения процедуры анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП, когда целью иссле-

дования является получение информации от 

экспертов, имеющих определенный объем 

опыта и знаний по конкретному проекту в 

рамках поставленного проблемного вопроса, 

когда субъектам анализа и оценки невоз-

можно определить интегральный показатель 

между качественными и количественными 

показателями, а методов, которые могут 

быть использованы в рамках группы для 

анализа и оценки, достаточно для учета всех 

специфик и ограничений проекта НИОКР 

НПП и т.д.). 

4. Морфологические методы анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП (применяют-

ся в рамках проведения процедуры анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП, когда целью 

исследования является определение показа-

телей эффективности на основе выделения 

ключевых показателей  внутри предела, ко-

торый выбирается из максимального числа 

элементов путем комбинаторики, а также 

методов, которые могут быть использованы 

в рамках группы для анализа и оценки доста-

точно для учета всех специфик и ограниче-

ний проекта НИОКР НПП и т.д.). 

5. Когнитивные методы анализа и оцен-

ки проектов НИОКР НПП (применяются в 

рамках проведения процедуры анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП, когда целью 

исследования является исследование слож-

ных, слабоструктурированных систем, опе-

рирование как качественной, так и количе-

ственной информацией в рамках анализа и 

оценки и т.д.). 

6. Форсайт-методы анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП (применяются в рам-

ках проведения процедуры анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП, когда целью иссле-

дования является соотнесение проекта 

НИОКР НПП с долговременным трендами в 

будущем и их координация на основе целе-

вого принятия решений, определение уровня 

стратегической и критической важности 

проекта НИОКР НПП и т.д.). 

Описание соответствия «цель менедж-

мента – инструмент контроллинга» при про-

ведении процедур анализа и оценки проектов 

НИОКР НПП автором представлено в табл. 2.  
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Таблица 2 

Соответствие целей менеджмента инструментам контроллинга при проведении процедур 

анализа и оценки проектов НИОКР НПП 

№ п/п Цель менеджмента Инструмент контроллинга 

 

1 

Определение инвестиционной привлекательности и при-

быльности  проекта, расчет сроков окупаемости, опреде-

ление показателей в динамике с учетом фактора времени 

и т.д. 

Инвестиционные методы ана-

лиза и оценки проектов НИОКР 

НПП 

 

 

2 

Определение финансовой привлекательности проекта, 

расчет уровня доходов и расходов от реализации проекта, 

определение влияния реализации проекта на стоимость 

предприятия, прогнозирование стоимости проекта в бу-

дущем и т.д. 

Финансовые методы анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП 

 

 

 

3 

Определение уровня рисков проектов НИОКР, оценка 

инновационного потенциала и инновационной активно-

сти проектов НИОКР НПП, расчет показателей экологи-

ческой, социальной и рыночной эффективности, матема-

тизация качественной информации и соотнесение её с 

количественными характеристиками, оценка соответствия 

целям и т.д. 

Экспертные методы анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП 

 

 

4 

Генерация альтернативных решений, выбор из альтерна-

тивного списка идей лучшего варианта реализации  (по-

казателей эффективности, критериев отбора, стратегий, 

направлений реализации, уровней рисков и т.д. проектов 

НИОКР НПП) и т.д. 

Морфологические методы ана-

лиза и оценки проектов НИОКР 

НПП 

 

 

5 

Анализ и оценка сложных, быстроизменяющихся и сла-

боструктурированных систем, построение связей влияния 

элементов, соотнесение качественной и количественно 

информации в рамках расчета показателей эффективно-

сти, обосновании критериев отбора, определении рисков 

и т.д. проектов НИОКР НПП) и т.д. 

Когнитивные методы анализа 

и оценки проектов НИОКР НПП 

 

 

6 

Определение уровня стратегического развития и иннова-

ционности, оценка соответствию трендам и эталонности, 

анализ внутренней и внешней среды, оценка и анализ от-

носительно конкурентов, определение уровня критично-

сти и т.д. 

Форсайт-методы анализа и 

оценки проектов НИОКР НПП 

 

Предложенная авторами классификация 

методов анализа и оценки проектов НИОКР   

НПП в системе НИОКР на основе целевого 

подхода: 

– систематизирует существующие раз-

розненные методы анализа и оценки проек-

тов НИОКР НПП на основе заранее сформи-

рованной методической базы в системе кон-

троллинга; 

– ориентирована на достижение страте-

гических целей НПП в области НИОКР; 

– призвана увеличить прозрачность и 

объективность проводимых процедур анали-

за и оценки проектов НИОКР НПП за счет  

 

делегирования функций менеджмента и кон-

троллинга в данных вопросах; 

– повышает эффективность управления 

проектами НИОКР НПП за счет достижения 

конкретных целей менеджмента, а также за 

счет краткости векторов анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП; 

– предполагает получение более точных 

и оперативных результатов анализа и оценки 

проектов НИОКР НПП за счет установлен-

ных взаимосвязей определенных целей и 

сформированного инструментария контрол-

линга при проведении процедур анализа и 

оценки («цель-инструмент)» и т.д. 
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В этом смысле предложенная авторами 

классификация – обязательный элемент при 

проведении процедур анализа и оценки, 

направленный на идентификацию и система-

тизацию доступных методов, применение 

которых целесообразно в рамках управления 

проектами НИОКР НПП. 
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ENTERPRISES 
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In modern conditions of the country transferring to innovative way of development, the research 

and development projects are the central integrated core of science and production, and scientific 

production enterprises are a key generator of such projects. Due to high degree of risk and uncertain-

ty, the R&D projects demand a highly formalized procedure of analysis and assessment.  

The article reviews the basic criteria of research classification of methods for analysis and as-

sessment of R&D projects at scientific production enterprises, and proposes the use of controlling 

service for handling the procedural matters. The controlling service is positioned as a key manage-

ment coordinator, being a part of administrative decision-making by managers of scientific produc-

tion enterprises during the procedure of R&D project analysis and assessment. The classification of 

the methods for R&D project analysis and assessment is based on the goal-oriented approach, using 

the principle of purpose and tools of controlling 

 

Key words: methods, analysis, assessment, R&D project, scientific production enterprise 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.В. Полукеева 
 

Большинство ученых сходятся во мнении, что инновационная деятельность превратилась в основ-
ную движущую силу экономического и социального развития. Мировой опыт также дает понять, что ре-
зервы роста лежат не только в эксплуатации природных ресурсов, но и в сфере использования интеллек-
туального, научно-технического потенциала общества и экономики, основным приоритетом развития 
страны становятся освоение новых технологий и инновационная модернизация отечественной экономики. 
В данной статье рассмотрено понятие инновационной деятельности, определена сущность управления 
инновационной деятельностью и доказана ее роль в положении промышленного предприятия на рынке. 
Проанализированы особенности и отличия инновационной деятельности от традиционных видов произ-
водственно-хозяйственной деятельности. Обозначены цель и задачи управления инновационной деятель-
ностью промышленного предприятия. Также в статье рассмотрены функции управления инновационной 
деятельностью 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность, управление инновационной деятельностью про-

мышленного предприятия, особенности объекта, цели, задач и функций управления инновационной дея-
тельностью 

 

В условиях провозглашения руковод-
ством страны курса на инновационное об-
новление одним из основных направлений 
социально-экономической политики про-
мышленных предприятий является активная 
инновационная деятельность. Вместе с тем, 
несмотря на наличие у них значительного 
научно-технического потенциала, развитие 
инновационной деятельности не привело к 
быстрому техническому перевооружению 
большинства предприятий. Одна из проблем, 
не позволяющая занять российским пред-
приятиям лидерство на мировом рынке ин-
новаций – отсутствие надлежащего управле-
ния инновационной деятельностью, сущ-
ность которого заключается в сознательном 
и целенаправленном воздействии субъекта 
управления на объект, осуществляемом с це-
лью создания среды, благоприятной для 
стимулирования инноваций и поддержки 
инновационной активности промышленного 
предприятия. 

Управление инновационной деятельно-
стью имеет свою специфику. Предлагается 
рассмотреть ее с позиции особенностей объ-
екта управления, цели, задач и основных 
функций управления. 

Исследованию управления инновацион-
ной деятельностью посвятили свои труды 

такие ученые, как Ю.П. Анисимов, Р.А. 
Фатхутдинов, В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попа-
дюк, Р.С. Голов, А.В. Рождественский, А.П. 
Агарков, С.В. Мальцева, А.В. Фомина. 

Инновационная деятельность представ-
ляет собой особый вид деятельности, свя-
занный с разработкой, созданием, освоением 
и коммерциализацией продуктовых и про-
цессных инноваций [1, с. 8].  

Инновационная деятельность включает в 
себя следующую совокупность работ: 
НИОКР, экспериментальные разработки, 
подготовка и пуск производства, а также де-
ятельность, обеспечивающая создание инно-
ваций – приобретение патентов, лицензий, 
сертификация и стандартизация продуктов, 
маркетинг и организация рынков сбыта ин-
новационной продукции, подготовка и пере-
подготовка кадров для инновационной дея-
тельности, организационная и финансовая 
деятельность. 

Говоря об инновационной деятельности 
как об объекте управления, следует учиты-
вать ее особенности и отличия от традици-
онных видов производственно-
хозяйственной деятельности, представлен-
ные в таблице. 
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Особенности инновационной деятельности 

Отличительный 

признак 
Традиционная деятельность 

Инновационная деятельность 

1 2 3 

Уровень риско-

ванности 

Традиционная производственно-

хозяйственная деятельность характеризу-

ется относительной стабильностью 

Особенностью инновационной деятель-

ности является изменчивость всех эле-

ментов системы управления и процессов 

производства, что определяет высокую 

неопределенность и значительные риски 

такой деятельности 

Проблема обес-

печенности фи-

нансовыми и 

человеческими 

ресурсами 

В традиционной деятельности среди при-

чин неудач проблема привлечения инве-

стиций имеет место быть, но стоит отнюдь 

не на первом месте. Традиционная произ-

водственно-хозяйственная деятельность не 

исключает проблемы укомплектованности 

кадрами и их развития, однако не является 

причиной провальных результатов дея-

тельности. 

По причине необходимости регулярного 

обновления элементов и процессов про-

изводства инновационная деятельность 

характеризуется повышенной затратно-

стью и требует постоянной финансовой 

поддержки. Кроме того такая деятель-

ность обостряет проблему обеспеченно-

сти компетентными и заинтересованными 

в инновационной деятельности кадрами. 

Степень измен-

чивости объекта 

управления 

Имеет дело со стабильными объектами или 

объектами с прогнозируемой динамикой 

параметров 

Результатом деятельности является изме-

нение объекта управления (усовершен-

ствование продукта или услуги, измене-

ние предметов труда и технологий произ-

водства и др.) 

Наличие сопро-

тивления со сто-

роны персонала 

и потребителей 

В управлении традиционной деятельно-

стью подобные проблемы встречаются 

редко 

В ходе реализации инновационной дея-

тельности часто возникает задача по пре-

одолению сопротивления со стороны 

персонала или потребителей 

Наиболее часто 

возникающие 

вопросы в ходе 

управления 

Первостепенными являются задачи органи-

зационного характера 

Нередко возникает необходимость 

решения вопросов координации деятель-

ности с партнерами, поставщиками и 

подрядчиками, обеспечения необходимой  

информацией (научной, маркетинговой и 

пр.), решения задач коммерциализации, 

управления интеллектуальной собствен-

ностью и обеспечения коммерческой без-

опасности 

Охватываемые 

стадии жизнен-

ного цикла това-

ров и услуг 

Традиционная производственно-

хозяйственная деятельность завершается 

созданием продукта или услуги 

При управлении инновационной деятель-

ностью происходит расширение охваты-

ваемых стадий жизненного цикла, и ос-

новной проблемой инновационной дея-

тельности является коммерциализация и 

промышленное 

Роль знаний и 

творчества 

Для достижения высоких результатов 

необходимы знания, к которым предъявля-

ет требования конкретная профессия. По-

рою творчество способствует достижению 

целей, но не является определяющим фак-

тором 

Знания и творчество являются источни-

ком инноваций, а следовательно опреде-

ляют успех инновационной деятельности 

 

Итак, для инновационной деятельности 

характерны большая неопределенность и не-

стабильность, а значит и высокие риски, тре-

бующие обязательного управления ими с це- 

 

лью повышения качества и обоснованности 

управленческого решения. Для уменьшения 

неопределенности можно использовать ме-

тоды снижения рисков, предложенные  
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Р.А. Фатхутдиновым [2, с. 200]. К ним отно-

сятся: метод уклонения от рисков, метод ди-

версификации (распределения), метод лока-

лизации источников риска, метод диссипа-

ции риска, метод компенсации рисков, метод 

страхования риска, метод хеджирования. 

Реализация инноваций невозможна без 

привлечения и использования в этом процес-

се инвестиционных ресурсов. Однако, чем 

радикальнее идея, тем привлечение инвести-

ций более сложно. А задержка выделения  

инвестиций особенно на начальных этапах 

очень часто препятствует превращению идеи 

в инновацию. В последние годы наблюдается 

рост затрат на инновационную деятельность. 

Так, по данным Росстата на 04.09.2014 г. в 

2011 г. затраты составили 733816,0 млн. руб-

лей, в 2012 – 904560,8 млн. рублей, а в 2013 

г. – 1112429,2 млн. рублей [3]. Однако, одна 

из ключевых проблем – крайне низкий уро-

вень финансирования инновационной дея-

тельности в России частным сектором. За-

траты российского бизнеса на НИОКР со-

ставляют всего лишь около 0,3 % ВВП. Это в 

7-10 раз меньше, чем в развитых странах. В 

странах ЕС доля крупных корпораций в за-

тратах предпринимательского сектора на ис-

следования и разработки занимает 75 %, в 

США – 65% [4, с. 36].  Такое положение дел 

требует немалого внимания к финансовому 

аспекту управления инновационной деятель-

ностью. 

Кроме того, результаты инновационной 

деятельности промышленных предприятий 

определяются обеспеченностью кадрами с 

необходимыми для такой деятельности ха-

рактеристиками, процессом обучения и раз-

вития персонала, а также организацией ко-

мандной работы и наличием заинтересован-

ности в инновационной деятельности, что 

объясняет то, что многие всемирно-

известные компании находятся в постоянном 

поиске и совершенствовании инструментов 

стимулирования инновационной деятельно-

сти своих сотрудников.  

Другая особенность инновационной дея-

тельности состоит в том, что в ее результате 

изменяется сам продукт, предметы труда или 

технология, и такие изменения объекта 

управления часто бывают непредсказуемы-

ми. Примером может служить деятельность 

НПЦ «Реликт», которая в настоящий момент 

специализируется на компьютерных техно-

логиях для швейной отрасли, а начинала с 

пошива чехлов для автомобильных сидений. 

Часто инновационная деятельность со-

провождается сопротивлением изменениям 

со стороны работников или потребителей. 

Специалисты этой области давно осознали 

серьезность последствий сопротивления из-

менениям и накопили немалый опыт его 

преодоления. В ходе управления инноваци-

онной деятельностью данную проблему 

нужно учитывать и при необходимости при-

бегать к мерам преодоления такого сопро-

тивления. Так, например, О.Ю. Амосов, про-

анализировав различные подходы к реше-

нию этого вопроса, выделил следующие ме-

роприятия по преодолению сопротивления 

изменениям: обеспечение мотивированности 

изменений, развитие персонала, формирова-

ние организационной культуры, проведение 

эффективной коммуникационной политики 

[5, с. 296]. 

С.В. Мальцева в качестве одной из типо-

вых проблем инновационной деятельности 

выделяет тот факт, что руководители пред-

приятия концентрируются на проблемах ис-

следования и разработки, тогда как вопросы 

коммерциализации, управления интеллекту-

альной собственностью и продвижения на 

рынке остаются без должного внимания [6, с. 

94]. Поэтому следует учитывать и такую 

особенность инновационной деятельности, 

как увеличение стадий жизненного цикла 

продуктов и услуг, охватываемых в ходе 

управления инновациями. 

Успех предприятий, ориентированных 

на производство высокотехнологичной про-

дукции и услуг, А.В. Фомина связывает не с 

производственными возможностями, а в 

большей степенью со знаниями [7, с. 46], с 

помощью которых человек способен анали-
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зировать и использовать в инновационной 

деятельности известную ему инновацию. 

И наконец, результаты инновационной 

деятельности неразрывно связаны с продук-

тами творческой деятельности, которые в 

свою очередь являются результатами твор-

ческих усилий его создателей.  Такие интел-

лектуальные продукты имеют различные 

формы: научные открытия и изобретения, 

результаты технологических и проектных 

работ, образцы новой продукции или мате-

риалов, новая технология и т. д. С 1983 г. 

предоставление права на результаты творче-

ской деятельности стали называть интеллек-

туальной собственностью [7, с. 9], которое 

регулирует институт авторского права, осно-

вы которого определены в главе 70 «Автор-

ское право» части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации [8].  

Таким образом, инновационная деятель-

ность нуждается в специфическом виде 

управления, которое учитывает все вышепе-

речисленные особенности данной деятельно-

сти и основной целью которого является со-

здание среды, благоприятной для стимули-

рования инноваций. В таком случае можно 

обозначить и задачи управления, основными 

из которых являются следующие: 

- управление социальными и психологи-

ческими аспектами нововведений; 

- управление маркетинговыми исследо-

ваниями при реализации инноваций; 

- управление интеллектуальной соб-

ственностью; 

- управление творческим потенциалом 

сотрудников; 

- обеспечение необходимыми ресурсами; 

- управление рисками. 

Рассмотрение особенностей функций 

управления инновационной деятельностью 

предлагается произвести на основе следую-

щий общих функций управления: планиро-

вание, организация, мотивация и контроль. 

Планирование инновационной деятель-

ности заключается в определении направле-

ний инновационной деятельности в соответ-

ствие с принятыми прогнозами и предусмат-

ривает разработку системы планов, обеспе-

чивающих достижения целей развития. 

В зависимости от целей планирования 

различают  следующие стадии планирова-

ния: стратегическое, тактическое и опера-

тивно-производственное. 

Стратегическое планирование иннова-

ционной деятельности представляет собой 

процесс формирования  стратегии предприя-

тия, обеспечивающей осуществление миссии 

и достижение хозяйственных целей пред-

приятия в результате его эффективной инно-

вационной деятельности. Принято различат 

активные (технологические) и пассивные 

(маркетинговые стратегии). Стратегии пер-

вой группы  подразделяются на стратегии 

лидерства и имитационные стратегии («сле-

дование за лидером», «копирование», «зави-

симость», «усовершенствование») [9, с. 94]. 

К группе маркетинговых стратегий относят-

ся такие стратегии, как: дифференциация 

продукта при помощи инструментов и мето-

дов маркетинга; формирование статуса ин-

новационно-ориентированной промышлен-

ной организации в системе восприятия по-

требителей, конкурентов, посредников и по-

ставщиков; повышение наукоемкости капи-

тала марки (бренда) и др. [9, с. 99]. 

На основе стратегии  формируется 

портфель новшеств и инноваций предприя-

тия. Портфель инноваций представляет со-

бой комплексно-обоснованный перечень 

новшеств покупных и собственной разработ-

ки, подлежащих внедрению (введению) в ор-

ганизации. Портфель новшеств представляет 

собой перечень разработанных организацией 

новшеств, подлежащих продаже [2, с. 375].  

Тактическое планирование можно 

назвать средством реализации стратегиче-

ских планов. Тактический план охватывает 

период от одного года до двух лет. Как пра-

вило, при тактическом планировании разра-

батывается бизнес-план, позволяющий оце-

нить целесообразность освоения производ-

ства нового продукта, осуществить выбор 

приоритетных целей инновационного разви-

тия, определить показатели производства 
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товаров и услуг, спрогнозировать издержки 

и оценить риски. Бизнес-план содержит та-

кие характеристики проекта, как сроки, объ-

емы необходимых ресурсов, порядок оценки 

проекта, технические характеристики и 

внешний вид нового продукта, подчеркива-

ются его преимущества и отличия от анало-

гов. Также в бизнес-плане представлен ана-

лиз рынка и потребности в новом продукте, 

указана информация о конкурентах, пред-

ставлен план маркетинга, план производства 

и затраты на него, стратегия ценообразова-

ния, план материально-технического снаб-

жения. В данном документе содержатся опи-

сание системы управления предприятием, 

план управления персоналом, определен 

правовой статус промышленного предприя-

тия, юридические аспекты управления ин-

теллектуальной собственностью и основные 

риски и подходы к управлению ими. Завер-

шается документ финансовым планом инно-

вационного проекта. К понятию «бизнес-

план» близко понятие «проект», отличающе-

гося от первого большей конкретизацией. 

Проект нововведения – комплект проектной 

документации по реализации взаимоувязан-

ных по целям, ресурсам, срокам и исполни-

телям научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, производственных, орга-

низационных, финансовых, коммерческих и 

других мероприятий, обеспечивающих эф-

фективное решение конкретной научно-

технической задачи, приводящей к иннова-

ции [10, с. 68]. 

Оперативно-производственное планиро-

вание – это завершающая стадия планирова-

ния инновационной деятельности промыш-

ленного предприятия, состоящая из межце-

хового и внутрицехового планирования. К 

задаче первого относится определение пла-

новых заданий всем цехам основного произ-

водства. Расчет производственных программ 

осуществляется в порядке, обратном ходу 

производственного процесса, т.е. сначала 

производственная программа формируется 

цехам основной сборки, затем на ее базе – 

обрабатывающим цехам, и на базе последней 

– заготовительным цехам [9, с. 109]. Внут-

рицеховое планирование обеспечивает раз-

работку заданий для отдельных участков, 

бригад и рабочих мест цеха.  

Реализация функции планирования так-

же связана с  определением факторов, ока-

зывающих влияние на инновационную дея-

тельность промышленного предприятия. 

Экономические и технологические факторы 

(наличие резерва финансовых и материаль-

ных средств, состояние научно-технической 

базы); политические и правовые факторы 

(законодательные меры антимонопольного, 

налогового, амортизационного, патентно-

лицензионного законодательства); социаль-

но-психологические и культурные факторы 

(психологический климат, возможность са-

мореализации, реакция на нововведения); 

организационно-управленческие (организа-

ционная структура, стиль управления, согла-

сованность интересов участников инноваци-

онной деятельности) способны оказывать 

как поддержку, так и ограничение инноваци-

онной деятельности предприятия. Обобщен-

ная классификация факторов приведена в 

работе Кулешовой Л.В. и Собченко Н.В. Ав-

торы выделяют: внешние и внутренние фак-

торы, факторы экономического и неэконо-

мического характера, прогнозируемые и не-

прогнозируемые (случайные) факторы, 

управляемые и неуправляемые, факторы од-

нократного, периодического и постоянного 

действия [11].  

Кроме этого, следует знать источники 

инноваций. Инновация может родиться 

непосредственно из определенных «функци-

ональных» взаимоотношений (автором ин-

новации становится пользователь того или 

иного продукта, процесса или услуги, произ-

водитель продукта, поставщик или кто-то 

другой, так или иначе включенный в работу 

с продуктом, процессом или услугой) [6, с. 

154], либо стать результатом технологиче-

ского трансфера, под которым понимается 

передача определенных научных или техни-

ческих знаний и опыта для оказания опреде-

ленных услуг, выпуска продукции или за-
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пуска технологических процессов от одной 

организации к другой [6, с. 155]. 

Далее следует выделить особенности 

функции организации инновационной дея-

тельности промышленного предприятия.  

Во-первых, данная функция заключается 

в формировании процессов, поддерживаю-

щих инновационную деятельность, напри-

мер, в разработке схемы управления каждой 

стадией инновационного процесса в хроно-

логической последовательности – от зарож-

дения идеи до ее воплощения в готовом про-

дукте и выводе его на рынок. Обобщенная 

схема организации инновационного процес-

са промышленного предприятия состоит из 

следующих стадий: 

1. Формирование механизма сбора и 

анализа идей, появившихся внутри компании 

или полученных извне, и последующего их 

запуска в проработку. В случае рождения 

идей изнутри важно реализовать систему 

сбора, обработки и обеспечения обратной 

связи не только идей топ-менеджеров, но и 

идей руководителей среднего звена, а также 

рядовых работников. Продвижение внешних 

идей может осуществлять отдел маркетинга 

или служба сервиса.  

2. Организация подготовки к разработке 

нового продукта, которая начинается с вы-

полнения предпроектного исследования и 

завершается запуском проектного управле-

ния. В случае четкого обозначения инициа-

тором инновационной идеи требований к но-

вому продукту предоставления достоверной 

информации об объеме потенциального 

рынка и возможностях предприятия проект-

ное управление вводится, минуя стадию 

предпроектного исследования. Вместе с от-

крытием проекта назначается его руководи-

тель, оговариваются ответственность, вопро-

сы и способы взаимодействия всех участни-

ков. Важно, чтобы ответственность за проект 

целиком несла вся команда. 

3. Организация создания опытного об-

разца с последующим его испытаниями: сна-

чала внутри компании, затем у потенциаль-

ного потребителя. Для проведения внешних 

испытаний следует выделить специальную 

группу сотрудников, которая в ходе общения 

с потребителями сможет получать от них об-

ратную связь. 

4. Организация производства и вывод 

продукции на рынок, которым предшеству-

ют подготовка к серийному выпуску с па-

раллельной подготовкой к продажам. 

5. Формирование механизма сбора пред-

ложений по усовершенствованию продукта 

как от потребителей по каналам обратной 

связи, так и от работников предприятия и 

организация разработки следующей версии 

продукта. 

Во-вторых, функция организации инно-

вационной деятельности подразумевает 

формирование структур, способствующих 

инновационной деятельности. При формиро-

вании оргструктуры предприятия необходи-

мо в первую очередь учитывать поставлен-

ные перед корпорацией цели. В условиях не-

кризисной экономики целью чаще всего яв-

ляется повышение эффективности функцио-

нирования организации. Показателями 

улучшения при этом могут быть: сокраще-

ние затрат, рост прибыли, улучшения обслу-

живания покупателей, ускорение техниче-

ского развития, улучшенная координация 

деятельности в процессе реализации управ-

ленческих решений и т.д.  

Стратегия крупного предприятия в Рос-

сии основывается на стремлении максимизи-

ровать свой доход за счет снижения сово-

купного налогового бремени. Именно по-

этому многие предприятия объединяются в 

интегрированные корпоративные структуры 

(холдинги, ФПГ, корпорации, консорциумы, 

концерны и т.д.) [12, с. 169].  

Правило, которое следует соблюдать в 

ходе реализации рассматриваемой функции, 

заключается в том, что организация иннова-

ционной деятельности должна сочетать в се-

бе децентрализацию управления, необходи-

мую для эффективного освоения нововведе-

ний и централизацию, необходимую для 

концентрации ресурсов на решении важней-

ших инновационных задач. 
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Деятельность персонала промышленного 

предприятия, осуществляющего инноваци-

онную деятельность, является ведущим фак-

тором, определяющим основу для разработ-

ки инновационных идей и их успешного 

внедрения. Именно поэтому функция моти-

вации инновационной деятельности в про-

мышленном предприятии  имеет большую 

значимость. В первую очередь, промышлен-

ное предприятие должно формировать бла-

гоприятные условия для повышения заинте-

ресованности в инновационной деятельности 

своих сотрудников. Помимо этого, работни-

ки инновационного предприятия должны 

быть способны к восприятию и внедрению 

инноваций, а следовательно на таком пред-

приятии большую роль играет обеспечение 

постоянного развития инновационного по-

тенциала его трудовых ресурсов, под кото-

рым понимается совокупность знаний, навы-

ков, способностей и личностных характери-

стик персонала, определяющих меру его го-

товности к восприятию, внедрению и проду-

цированию инноваций, обеспечивающих 

эффективное функционирование организа-

ции в условиях инновационной деятельности 

[13, с. 44]. Поскольку трудовая деятельность 

персонала инновационного предприятия но-

сит творческий характер, в задачи мотивации 

входит также развивать в сотрудниках твор-

ческие способности или креативность (от 

англ. creative − творческий). Таким образом, 

мотивацию инновационной деятельности 

можно определить как процесс побуждения 

персонала предприятия к активной иннова-

ционной деятельности путем создания бла-

гоприятных для этого условия и использова-

ния инструментов развития инновационного 

потенциала и креативности сотрудников.  

Что касается такой функции управления 

инновационной деятельностью, как кон-

троль, то он может быть определен как по-

стоянный и структурированный процесс, 

направленный на проверку продвижения ра-

бот, а также на выполнение корректирующих 

действий. Данный процесс характеризуется 

обратной связью, т.е. фактические данные о 

результатах инновационной деятельности 

предприятия сравниваются с плановыми по-

казателями с целью выявления несоответ-

ствий и их причин. А. Файоль в своей книге  

«Общее и промышленное управление» среди 

всех элементов управления контролю уделя-

ет большое внимание. Согласно А. Файолю, 

хорошо организованный контроль является 

ценным союзником управления и предохра-

няет предприятие от неприятных сюрпризов, 

которые могут вылиться в катастрофу. А по-

скольку инновационная деятельность харак-

теризуется высокими неопределенностью и 

рисками, рассматриваемая функция в этом 

случае приобретает особое значение. 

Выше была рассмотрена специфика 

управления инновационной деятельностью 

промышленного предприятия с позиции осо-

бенностей объекта управления, цели, задач и 

основных функций управления. Данную 

специфику следует учитывать при решении 

одной из важных проблем, стоящих перед 

руководством, а именно проблемы формиро-

вания эффективной системы управления ин-

новационной деятельностью промышленно-

го предприятия. 
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Most scholars agree that innovative activity has become the major driving force of economic 

and social development.  Also, the global experience makes it clear that the potential for growth lies 

not only in exploitation of natural resources, but also in mastering new technologies and innovative 

modernization of the national economy.  The present article discusses the concept of innovative ac-

tivity, defines the essence of innovative activity management, and proves its role in the market posi-

tion of an industrial enterprise. The features of innovative activity, as different from traditional 

forms of industrial economic activity, have been analyzed. The purpose and objectives of innovative 

activity management have been outlined. The article also considers the functions of innovative ac-

tivity management 
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