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В современной экономической литературе, появилось огромное число 

определений понятия инновации, что говорит об отсутствии единой 

терминологии.   

Следовательно, так необходимо точно определить объект 

инновационного менеджмента на предприятии. Так как, объект является 

главным элементом системы управления нововведениями и оказывает 

основное влияние на основные факторы управления[3, С. 6].  

Термин «инновация» впервые появился в работе австрийского ученого 

Й. Шумпетера. Понятие инновация он трактовал, как изменение с целью 



внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых 

производственных, транспортных средств, рынков и форм организации 

промышленности. [1, С. 61]. 

Рассмотрев разные определения понятия, мы можем  сделать 

следующие выводы. Основой проведения  инновации являются качественные 

изменения, которые приводят к улучшению  или появлению нового продукта 

или технологии. Затем, инновация должна приносить определенный эффект. 

В-третьих,  основными свойствами инновации выступают научно-

техническая новизна, практическая применимость и  коммерческая 

реализуемость (прибыльность).  

Помимо категории инноваций, в инновационном менеджменте в 

качестве объектов управления рассматриваются инновационная 

деятельность, инновационный процесс и инновационный потенциал. 

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на 

использование и коммерциализацию результатов научных исследований и 

разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения 

качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования 

технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной 

реализацией на внутреннем и зарубежных рынках [4, С. 12]. 

 При планировании инноваций важно увязать планы на стратегическом, 

тактическом и оперативном уровне. Существующие модели процесса 

планирования позволяют это сделать. Организация инноваций предполагает 

формирование организационной структуры инновационной деятельности на 

предприятии, а также организацию инновационного процесса. Завершающим 

этапом процесса управления инновациями является этап контроля, 

позволяющий поддерживать эффективное осуществление остальных 

функций. Помимо указанных функций для процесса управления 

инновациями не менее важны и поддерживающие функции, к которым 

относятся функции коммуникаций, мотивации, делегирования и принятия 

решений. Эффективность управления инновациями зависит от успешной 



реализации данных функций и их взаимодействия. 

Система управления инновационной деятельностью должна быть 

интегрирована в общую систему управления предприятием. Для 

согласования целей управления инновациями и целей общей системы 

управления необходимо обеспечить соответствие результатов 

инновационной деятельности основным параметрам эффективности 

деятельности предприятия. Целевые подсистемы предприятия направлены на 

достижение основных целей предприятия и участвуют в инновационной 

деятельности для реализации внешней и внутренней целевых установок: 

Инновационный процесс – это процесс преобразования научного 

знания в инновацию, в виде последовательной цепи событий, в ходе которых 

инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии и услуги 

и распространяется при практическом использовании [3, С. 11].  

Существуют следующие этапы инновационных процессов: 

фундаментальные исследования, прикладные исследования, конструкторские 

разработки, маркетинг, производство, сбыт. Этот процесс не прерывается и 

после внедрения, так как по мере распространения новшество 

совершенствуется, делается более эффективным, возникают уникальные 

потребительские свойства. Возникают новые области применения и новых 

потребителей, которые воспринимают данный продукт, технологию или 

услугу как новые для себя. 

Взаимосвязь этапов инновационного процесса и стадий жизненного 

цикла инноваций представлена на рисунке 1 [4, С. 40]. 

Таким образом,  необходимо четкое определение объекта 

инновационного менеджмента. Оно  требует полноценного исследования 

сущности и содержания инноваций. В настоящее время существует большое 

число подходов к определению понятия «инновация» в научной литературе. 

Это обуславливает дифференцированность существующих типологий 

инноваций и сложность в определении объекта управления.   

 



 

 

 Рисунок 1. – Основные этапы инновационного процесса 

 

Составляющие инновационного потенциала: ресурсная, внутренняя и 

результативная, которые тесно взаимосвязаны друг с другом (рисунок 2). 

Помимо непосредственно инноваций, объектами инновационного 

менеджмента выступают инновационная деятельность, инновационный 

процесс и инновационный потенциал. 

 

 

Рисунок 2 – Структура инновационного потенциала 
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Следовательно, во время проведения анализа управления инновациями 

в организации нужно обратить внимание на исследование инновационных 

возможностей предприятия, организации инновационных процессов на нем и  

результатов инновационной деятельности. 
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