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АННОТАЦИЯ
В настоящее время, степень внедрения инновационных методов и идей в
производство оказывает существенное влияние на развитие современных
компаний. Вопросом руководства наиболее рациональным внедрением
инноваций в производство и занимается инновационный менеджмент,
подлежащий исследованию.
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ABSTRACT
Currently, the degree of implementation of innovative methods and ideas in
production has a significant impact on the development of modern companies. The
issue of management of the most rational implementation of innovations in
production and is engaged in innovation management, which is subject to research.
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Инновационный менеджмент по своему определению является одним из
направлений стратегического менеджмента и представляет взаимосвязанную
совокупность
мероприятий,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности организации с помощью механизмов регулирования
инновационными процессами. Под инновациями в управлении понимают
целенаправленные изменения, касающиеся организационно-управленческих и
производственно-технологических процессов [5].
К слову, в качестве важного отличия инновационного менеджмента от
регулярного, еще одной разновидности стратегического менеджмента, можно
выделить то, что первый ориентирован на будущих потребителей, и учитывает
их возможные потребности [2].
В качестве основных объектов инновационного менеджмента выступают
инновационные процессы и инновации. Под инновацией при этом стоит
понимать конечный результат продуктивной инновационной деятельности,
выраженный в виде [3]:
инновационного
процесса
(методы,
приемы,
определенная
последовательность действий, являющихся качественно новыми в той или иной
производственной отрасли);
- инновационного объекта (подлежащих коммерциализации продуктов,
обладающих улучшенными свойствами, характеристиками, товарным видом).
При этом очевидно, что между зарождением идеи о внедрении инновации
и ее реализацией проходит определенное время, которое у исследователей и
деятелей в сфере менеджмента называется инновационным лагом.
Говоря об инновационном менеджменте, не стоит забывать об его
принципах, определяющих основные направления стратегии организаций в
плане формирования новых деловых отношений с перспективными
сотрудниками компании, важными партнерами и ключевыми инвесторами. Так,
в качестве основного принципа выступает «принцип ориентации» на будущих
потребителей, лежащий в основе и всех остальных, а именно:
- партнерских взаимоотношений с работниками; лидерства в
инновационной деятельности; творческого подхода к проекту;
- комплексного подхода к менеджменту; расширенному поиску
нереализованных возможностей и стратегическому партнерству.
Каких правил, помимо всех вышеперечисленных принципов, необходимо
придерживаться, когда речь идет о внедрении инновационного менеджмента в
производство для наиболее оптимального и экономически выгодного
результата? Современные исследователи выделяют следующие [1]:
- соблюдение баланса инновационного и регулярного менеджмента,
которое позволяет компании в погоне за будущими потребителями, не забывать
о существующих потребителях, чьи потребности и интересы являются
объектом изучения регулярного менеджмента. Баланс в данной ситуации
необходим, так как, с одной стороны, приоритетное развитие регулярного
менеджмента приводит к стагнации инновационной деятельности компании и
ее отставанию от других в плане современного перевооружения, а с другой –
при
упоре
на
инновационный
менеджмент
возникает
ситуация
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неудовлетворенности нынешних потребителей, их потеря и все вытекающие из
этого негативные последствия для организации;
- обеспечение баланса регулярных и инновационных процессов в
компании, рассчитанное на выработку стратегий, целей и задач, направленных
на рост степени удовлетворенности как нынешних, так и будущих
потребителей, которыми, в общем, занимается стратегический менеджмент;
- обеспечение баланса стратегии улучшений и стратегии инноваций,
заключающееся в равновесии между совершенствованием методов, процессов,
продуктов, которыми компания располагает на данный момент, и
генерированием качественно новых.
Таким образом, применение методик инновационного менеджмента
требует наличие профессиональных сотрудников, обладающих теоретическими
и практическими знаниями в данной области. Это объясняется тем, что поиск
наиболее рациональных и перспективных путей развития организации, а также
будущего круга потребителей без ущерба для нынешнего требует принятия
достаточно сложных, неоднозначных и комплексных решений, способных в
нужный момент также проявить свойство гибкости и адаптации к
изменяющимся условиям рынка. Тем не менее, при правильном и
сбалансированном использовании методик инновационного менеджмента,
компания получает возможность идти в ногу со временем, расширять
потенциальные рынки сбыта своей продукции и, следовательно, увеличивать
прибыль.
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