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ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные положения: 

сущность, виды, анализ, классификация, роль и значение управленческих 

инноваций. Дана полная характеристика организационно-управленческим 

нововведениям и их составляющих. Ни для кого не секрет, что управленческие 

инновации сильно востребованы на сегодняшнем рынке и пользуются спросом 

как у малых организаций, так и у больших, давно устоявшихся на рынке 

предприятий. Освещены в целом основные факторы, позволяющие рассмотреть 

тему с разных сторон. Показаны, какие существуют риски при попытке 

внедрения нововведения, какой результат может получить организация. В 

заключение показаны важные источники и перспективы развития предприятия 

непосредственно после обработки управленческих инноваций.  

Ключевые слова: управленческие инновации, инновационное развитие, 

менеджмент, управление, эффективность, роль, организация, предприятие 

 Abstract. This article describes the main provisions: the nature, types, 

analysis, classification, role and importance of managerial innovation. A complete 

description of organizational and managerial innovations and their components is 
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given. It is no secret that managerial innovations are in high demand in today's market 

and are in demand by both small organizations and large, long-established enterprises 

in the market. The main factors that make it possible to consider the topic from different 

angles are covered in general. It shows what risks exist when trying to introduce 

innovations, what result the organization can get. In conclusion, important sources 

and prospects for the development of the enterprise immediately after processing 

management innovations are shown. 

 Keywords. managerial innovations, innovative development, management, 

management, efficiency, role, organization, enterprise.  

 

Что же такое управленческие инновации? На сколько важны они в 

современном менеджменте? Какова их роль и польза для нынешних 

предприятий? 

Актуальность темы управленческих инноваций все же заключается в 

основном в том, что огромное количество современных предприятий увлечены 

созданием только технологических инноваций и не уделяют никакого внимания 

управленческим, так как не понимают, что это может хоть как-то отразиться на 

росте эффективности организации. Именно поэтому на сегодняшний момент 

разработка управленческих инноваций можно считать проблемой современного 

менеджмента, особенно если речь идет о российском.  

Термин «инновация» можно трактовать по-разному в зависимости от 

сферы применения, но в нашем случае все же под инновацией понимают 

конечный итог инновационной деятельности, то есть нововведение какого-то 

инструмента, которое полностью подготовлено для применения в коммерческой 

деятельности и представляющее из себя новый элемент на рынке1.  

                                                 
1. 1 А.И. Грищенков, Е.А. Дмитриева, М.А. Легченко. Инновации – определение, классификация, стадии 

// 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-opredelenie-klassifikatsiya-stadii (дата обращения 

13.05.2020) 
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Безусловно, любая компания желает получить по максимуму от всех ее 

производительных структур, то есть, как и от персонала и рабочих, так и от 

управляющей сферы. Как мы все знаем, обеспечение регулярной модернизации 

каждой составляющей является залогом успеха и процветания компании. 

Получение и максимизация прибыли – это то, к чему стремятся все 

коммерческие организации, а инновации в управленческой деятельности 

предоставляет прекрасную возможность для достижения этих целей и также 

общего успеха компании. 

Регулирование организации в наше время достаточно трудный процесс, 

состоящий из самых непростых функций менеджмента: контроль, мотивация, 

планирование, координация, организация, прогнозирование. Нетрудно заметить, 

что с развитием общества, технологий в целом сюда еще начинают добавляться 

такие важные регулирующие функции, как маркетинговая и инновационная.  

Важно заметить, что роль управленческих инноваций в сфере управления 

человеческими ресурсами являются стратегически важными в современном 

мировом рынке. В условиях быстрого развития технологий, глобализации, на 

первый план выходит персонал с особенным подходом к решению этих 

непростых задач, где любые технологические внедрения имеют высокое 

явления. Таким образом, целью управления и координированием персоналом 

является, прежде всего, желание быть первыми на рынке и соединить кадровую 

структуру с поставленными целями для более лучшего и гораздо быстрого 

получения результата. Именно управленческие инновации смогут 

способствовать правильно направить сотрудников и, как результат, мы получаем 

повышение эффективности производства и компании.  

Безусловно, существуют два типа регулирования человеческих ресурсов, 

непосредственно связанные с инновациями: внешние по отношению к системе 

управления людским потенциалом, т. е. такие, которые образуются самими 

сотрудниками и распределяются в остальные структуры, а также инновации, 

источником которых является окружение предприятия и сама система 

управления человеческим потенциалом. 
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Что касается классификации управленческих инноваций, которое нужно, 

безусловно, затронуть, то выделяют следующие критерии: 

1) По сфере внедрения – рынок, производство, управление персоналом, 

потребление и другие.  

2) По типам инновации выделяют научные, экономические, цифровые и 

технические 

3) По уровню прогрессивности - пионерные в теории и практике, также 

модифицирующие, совершенствующие внутренние механизмы, 

обеспечивающие усвоения нововведения к внешней, постоянно изменяющейся 

среде. 

4) По результативности обычно разделяют достаточно на базовые подсистемы – 

успешные, безуспешные и завершенные, незавершенные.  

5) По местоположению на рынке (новизны) выделяют абсолютно новые и 

относительными2.  

Нуждаемость в этих управленческих внедрениях обусловлено многими 

факторами как внешними, так и внутренними. Что касается последних, то сюда 

входят, как уже говорилось выше, необходимость в достижении определенных 

целей на рынке, будь то прибыль, конкретность или другие и также увеличение 

производственных издержек, неблагоприятные условия труда. Внешние же 

факторы могут быть правовые, связанные с введением новых требований, правил 

или законов к управлению рабочего класса, демографические, политические.  

В наше время управленческие инновации очень важны в стратегическом 

плане развитии современных организаций. Все это обусловлено многими 

факторами, например: с каждым годом происходит рост глобализации. И именно 

поэтому, как упоминалось выше, основной целью компании является быть как 

можно устойчивее и наращивать потенциал с каждым приходящим годом, что 

может обеспечить управленческая инновация. В структуру предприятия для 

                                                 
2 Омельченко М.А. Управленческие инновации: сущность, виды, особенности внедрения // 2016. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskie-innovatsii-suschnost-vidy-osobennosti-vnedreniya (дата 

обращения 12.05.2020) 
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этого внедряются нововведения, которые способствуют работникам 

использовать все свои умения, достичь поставленных целей гораздо быстрее. 

Это и модернизирует в целом организацию, что и подтверждает тот факт, что 

управленческие инновации крайне необходимы в современном мире.  

Важно знать, что субъектами инновационной деятельности могут являться 

инвестор, который осуществляет финансовую поддержку внедрения, новатор – 

это непосредственно тот, который ищет новые идеи и разрабатывает ее до 

конечного продукта, и инноватор, то есть тот, кто вводит на рынок продукт, 

представляет ее организациям и продвигает ее на рынке.  

Существуют также принципы регулирования персоналом (рис.1) в 

инновационной организации, то есть некие правила, нормы, которых должны 

придерживаться все руководителя для достижения максимально возможного 

успеха в процессе управления персоналом. Управление персоналом в компании 

это целенаправленная деятельность руководства организации. Она интегрирует 

в себе разработку кадровой политики, принципы и методы управления 

персоналом. 

Рисунок 1. Основные принципы управления персоналом 

 

Источник: Слепцова Е.В, Сафронова Е.В. Теоретические аспекты формирования эффективной системы 

управления персоналом // 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-formirovaniya-

effektivnoy-sistemy-upravleniya-personalom-v-sfere-uslug (дата обращения 10.05.2020) 

 

С другой стороны, организация также может обеспечивать нововведения 

своими силами благодаря имеющимся ресурсам. В данном случае компания 
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комбинирует все важные функции, такие как разработка, финансовое 

обеспечение и коммерциализацию. Но в данном случае большая организация 

может коснуться с некоторыми сложностями. Поэтому в самом начале все 

внедрения пробуют малые организации, чтобы снизить риски по максимуму, а 

крупная организация реализует разработанную инновацию коммерчески. 

 На самом деле контролировать и управлять персонал очень трудная 

деятельность, которая, как уже понятно, имеет свои особенности и некие 

проблемы. Помимо материальных поощрений, которые также способствуют 

эффективную и четкую работу персонала, есть еще более тонкие способы 

поддержки. Всем известно, что любая организация желает иметь сотрудников с 

нестандартным, инновационным подходом к решению проблемы, но и для этого 

нужно достаточно хорошо постараться, чтобы заинтересовать сотрудника, на это 

влияют определенные факторы от всевозможных стимулов, задач вплоть до 

системы оценки деятельности. 

 Существуют также и проблемы, с которыми организация может 

столкнуться в процессе внедрения управленческой инновации, которая еще не 

была на рынке до этого (рис. 2). Эти проблемы обусловлены очень разными 

факторами, непосредственно из-за которых попытка внедрения нововведения 

может не удаться.  

 

Рисунок 2. Основные проблемы внедрения управленческих инноваций в 

современных организациях.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

Источник: Имасс М. Технологии и Люди: два аспекта внедрения управленческих инноваций // 2015. URL: 

http://www.bizeducation.ru/library/it/proj/imass.htm дата обращения (09.05.2020) 

Безусловно, с введением любой инновационной политики существуют и 

свои риски, все это обусловлено, прежде всего, тем, что успешность никто не 

может гарантировать сто процентной, так как это все же нововведение, результат 

которого еще неизвестен на рынке. Многое что зависит от размеров 

предприятия, потому что, как мы все знаем, крупные организации способны 

лучше освоить инновации, так как она устойчива на рынке и имеет некую 

«подушку безопасности», а малые организации такой возможностью не 

обладают, что может повлечь за собой резкий крах компании. Главные риски как 

раз с этим и связаны: компания может не оправдать все затраченные средства на 

производство новых товаров, услуг, нововведений, тогда и наступает очень 

непростой период в жизни организации, в результате чего компания либо 

выживет, либо уйдет из рынка навсегда.  

 Методами управления персонала называются то, каким образом 

руководитель будет контролировать деятельность работников, координировать 

в определенное русло. Методы бывают: экономические, социально-

психологические и административные (прямой характер давления на чувства 

работников, они также соотносятся с правовыми нормами; экономические 

основаны на представлении персоналом о дальнейшем карьерном росте, 

повышении заработной платы; социально-психологический стимул обусловлен 

признанием общества достижений, который работник смог добиться, а его 

коллеги нет)3.  

 Также нужно помнить, что если придерживаться определенной 

последовательности, то это поможет достичь наибольший успех. Например: 

стоит начать с подготовительного этапа, анализа деятельности, вsделение 

недостатков; далее скорее следует информационный поиск и регулирование 

сопротивление работников; создание и поиск наилучшего решения; выбор идеи 

                                                 
3 Клевцова К.С. Управленческие организации и их применение в российских организациях // 2017. URL: 

https://moluch.ru/archive/137/38564/ (дата обращения 08.05.2020) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

и предоставление всевозможных условий для ее исполнения; аналитический 

этап, включающий способы внедрения инновации; далее следует 

непосредственно воплощение новинки; оценка результата и всеобщий итог 

(положительно, нейтрально или отрицательно); последующий контроль. 

 Таким образом, нужно подчеркнуть еще раз тот факт, что роль 

управленческих инноваций возрастает с каждым днем и все более чувствуется 

то, как организация способна исправить свои недочеты и минусы благодаря 

внедрению различного рода новинок, нововведений. С каждым днем 

разрастается рынок товаров и услуг и на сегодняшний момент без применений 

организационно-управленческих инноваций может иметь огромные проблемы в 

развитии, структурном управлении. Именно поэтому критически необходим 

постоянный поиск новых возможностей, перебирания точно подходящего из них 

для реализации определенно нового проекта.  

Источником инноваций здесь нужно отметить являются 

предпринимательские знания и способности как персонала, так и управляющих 

структур организации. Обладание знаниями, являющимися конкурентным 

потенциалом предприятия, дает толчок для осуществления инновационной 

деятельности, что, безусловно, способствует стратегическому развитию 

организации. 

Важно знать, что долгосрочный и постоянно процветающий успех 

организации возникает только в случае, если компания готова постоянно 

внедрять различного рода инновации в сфере менеджмента. Очевидно, что 

любое нововведение должна соответствовать хозяйственным своеобразиям 

организации, в которую она непосредственно внедряется. Это и будет в 

последующем определять перспективы инноваций, ее успешность после 

внедрения на рынок и влияние на конкурентоспособность предприятия.  
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