
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

УДК 336.6 

Богомазова В.А. 

студент магистратуры, 3 курс 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Россия, г.Курск 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОМПАНИЯХ КОРПОРАТИВНОГО ТИПА 

Аннотация: Проблема инновационной деятельности предприятий и 

корпораций в настоящее время активно обсуждается. Внедрение 

различного рода инноваций побуждает руководство предприятия к 

логичным и необходимым изменениям в структуре управления компании. 

Также подобные изменения должны быть отражены в методах 

организации управления всем предприятием. 

Ключевые слова: финансы корпораций, стратегия развития, 

система управления, инновационная деятельность, принципы развития 

инновационной деятельности 

Bogomazova V. A. 

master's student, 3rd year 

Kursk state University 

SYSTEM OF ORGANIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN 

CORPORATE COMPANIES 

Abstract: the problem of innovative activity of enterprises and 

corporations is currently being actively discussed. The introduction of various 

types of innovations encourages the company's management to make logical and 

necessary changes in the company's management structure. Also, such changes 

should be reflected in the methods of organizing the management of the entire 

enterprise. 

Keywords: corporate finance, development strategy, management system, 

innovation activity, principles of innovation development 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                       www.iupr.ru 

Одним из основных условий формирования конкурентоспособной 

стратегической перспективы корпорации является ее инновационная 

активность. 

Бизнес уже давно пришел к пониманию необходимости 

осуществления инновационной деятельности. Внедрение инноваций все 

больше рассматривается им как единственный способ повышения 

конкурентоспособности производимых товаров, поддержания высоких 

темпов развития и уровня доходности. Интерес руководителей компаний к 

изучению стратегии и организации управления инновациями растет. 

Предприятиям стоит особое внимание обратить на ключевые 

объекты инновации, в особенности на средства производства и 

технологические процессы; выпускаемую предприятием продукцию и 

уровень качества; потенциал всех сотрудников, задействованных в 

производстве. Предприятие так же должно заниматься развитием 

творческой и активной деятельности всего коллектива; решать вопросы не 

только связанные с производством продукции, но и соответствующим 

образом реагировать на все изменения в поведения сотрудников 

организации [ 2, с.74].  

Инновационная — это та деятельность, при которой главной задачей 

является получение значимых результатов, используя экспериментальные 

разработки и различные научные исследования. В конечном итоге 

результатом должен стать новый или улучшенный продукт, который будет 

интересен потребителю на рынке. Так же в качестве результата можно 

рассматривать усовершенствование или оптимизацию технологического 

процесса, который в дальнейшем будут использоваться на предприятии.  

Важно отметить, что внедрение различного рода инноваций, 

побуждает руководство предприятия к вполне логичным и необходимым 

изменениям в структуре организации, а так же к изменениям в методах 

организации управления всем предприятием. Ведь инновации должны 
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быть присущи не только в технологиях производства, но и в 

управленческой культуре начальников предприятия, так как это 

способствует к повышению эффективности всего предприятия [3, с.393]. 

В современных условиях российской экономики особенностью 

инновационной деятельности является:  

 активный обмен между предприятиями достижениями в 

научной и технической деятельности, что способствует распространению 

опыта в производстве по всей территории Российской Федерации, включая 

обмен с иностранными предприятиями; 

 двойственность субъектов инновационного рынка, 

заключается в том, что почти все предприятия, которые создают 

инновационный продукт, являются его продавцами, представляя свою 

продукцию на рынке.  

Конкуренция на рынке инноваций побуждает руководителей 

предприятий к активным действиям по улучшению уровня производства 

продукции, и, соответственно повышению качества производимой 

продукции, снижать, либо быстро покрывать издержки, тем самым 

стремясь всячески повысить эффективность инновационной деятельности. 

Конкуренция — это хороший стимул для любого предприятия, именно 

конкуренция мотивирует руководителей предприятий более активно 

заниматься инновационной деятельностью.  

Механизмом прогресса инноваций является выбранная приоритетная 

организационно-экономическая форма реализации предложенных 

инноваций и стимулирование ее проведения, формирование 

инновационной политики, приоритетов ее развития и направлений. 

Регулирование инновационной деятельности может осуществляться на 

трех основных уровнях: федеральном, региональном и микроуровне 

(уровне предприятия) [3, с.394]. 
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В механизме должны быть заложены важные принципы, отвечающие 

современным условиям ведения инновационной деятельности. Одним из 

главных условий является участие предприятия в постоянном обучении 

кадров, а так же переподготовке уже задействованных сотрудников. То 

есть инновационное предприятие не должно быть простым потребителем 

трудовых ресурсов, оно должно «выращивать» своих 

высококвалифицированных кадров.  

В основе развития механизма инновационной деятельности 

предприятия лежат три связанных между собой принципа (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Принципы развития механизма инновационной 

деятельности предприятия 

 

К данным факторам относятся нормативно-правовая база, которая 

является неотъемлемой частью постоянно меняющегося механизма 

становления инновационной деятельности, правильное и грамотное 

управление ею, наличие необходимых ресурсов, умение руководства 

предприятия без особых колебаний интегрировать в науку, производство, 

внутренний рынок.  

Предприятие, нацеленное на инновационную деятельность, 

обязательно должно трансформировать все компоненты хозяйственной 

деятельности своей системы. В связи со сложившимися обстоятельствами 

должно определить свои дальнейшие приоритеты в развитии, выбрать 

Принципы развития механизма инновационной деятельности предприятия или 

корпорации 

постановка инновационных целей и задач в деятельности предприятия 

наличие финансовых ресурсов для достижения поставленных целей 

совокупная оценка внешних и внутренних факторов влияния на 

деятельность корпорации 
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подходящую стратегию. Эволюцией предприятия должно стать 

взаимодействие стратегической и инновационной деятельности в 

условиях, когда необходимо быстро принимать важные решения, и 

реагировать на изменения во внешней среде [1, с.18]. 

Дальновидный руководитель всегда должен учитывать, что при 

принятии решений о внедрении инноваций следует учитывать такие 

стратегические факторы, как анализ внешней среды, наличие финансовых 

и трудовых ресурсов, и в целом стратегию предприятия. Необходимо 

учитывать тот фактор, что в ходе принятия важных управленческих 

решений, внедрение новых технологий могут являться одним из сложных 

шагов, и проходить для предприятия очень болезненно. Это связано с тем, 

что реализация инновационной стратегии, обычно ведет к трансформациям 

по всей структуре и деятельности предприятия, а любые изменения, 

связанные с совершенствованием какого-либо процесса, являются 

инновациями.  

В настоящее время инновации являются шагом вперед для любого 

предприятия, нацеленного на перспективное развитие, а, это означает, что 

инновационная и стратегическая деятельности предприятия с развитием 

рынка полностью объединяются. 
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