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Ско рость соз да ния и вне дре ния ин но ва ций – глав -
ное ус ло вие ус пе ха со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы
и по вы ше ния ее кон ку рен то спо соб но сти.

Тех но ло ги че ский про гресс про ник и в сфе ру управ -
ле ния ин но ва ция ми. Важ ней ший мо мент в раз ра бот ке
тех но ло гии – оп ре де ле ние, из ка ких эле мен тов она
долж на со сто ять и как они долж ны быть свя за ны в еди -
ный ал го ритм.

Для раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы
на ос но ве ин но ва ций пред став ля ет ся це ле со об раз ным
ис поль зо вать ком плекс ный под ход, ба зи рую щий ся на
при ме не нии ин ст ру мен та рия ин но ва ци он но го мар ке -
тин га, ин но ва ци он ной по ли ти ки, ин но ва ци он но го про ек -
ти ро ва ния, ин но ва ци он но го ме недж мен та и ин но ва ци -
он но го кон трол лин га.

В на шем по ни ма нии ко неч ной це лью яв ля ет ся до -
ве де ние раз ра бот ки до рын ка. По дав ляю щее боль шин -
ст во изо бре те ний рын ком не вос при ни ма ет ся и даже по -
сле мно го лет них по пы ток от тор га ет ся*. По это му важ -
ней шим и са мым пер вым ком по нен том ал го рит ма
тех но ло гии ин но ва ти ки дол жен быть ин но ва ци он ный
мар ке тинг, точ но оп ре де ляю щий ин те рес к ин но ва ци -
ям со сто ро ны раз ных за ин те ре со ван ных лиц, и не толь -
ко по тре би те лей.

Мар ке тинг по зво ля ет ор га ни за ции вы яв лять по -
треб но сти рын ка и соз да вать но вые. Ры нок в со от вет ст -
вии с пред ла гае мой мо де лью де лит ся на:

– внут рен ний, ко то рый об ра зу ют со труд ни ки ор га -
ни за ции (внут рен ние об лас ти пе ре се че ния);

– внеш ний – кли ен ты ор га ни за ции и по тен ци аль ные 
по тре би те ли (сред ние об лас ти пе ре се че ния);

– гло баль ный – по тре би те ли всех то ва ров и ус луг,
ко то рым по тен ци аль но мож но пред ло жить ин но ва цию
в ка че ст ве то ва ра-за ме ни те ля.

Вто рой ком по нент тех но ло гии ин но ва ти ки – ин но ва -
ци он ная по ли ти ка – по зво ля ет оп ре де лить ори ен ти ры
и вы брать цели, ори ен ти ро вать про цесс на дос ти же ние
це лей од ной или не сколь ких групп. Час то ин но ва ции
гиб нут, по сколь ку не по лу ча ют под держ ки еще на ста -
дии раз ра бот ки.

Ин но ва ци он ная по ли ти ка по зво ля ет вы ра бо тать
сис те му сба лан си ро ван ных це лей, учи ты ваю щих ин те -
ре сы:

– внут рен ние – со труд ни ков и ме нед же ров;
– внеш ние – ак цио не ров, ор га нов вла сти;
– гло баль ные – го су дар ст вен ные, эко но ми че ские,

ры ноч ные и со ци аль ные.
Треть им ком по нен том тех но ло гии яв ля ет ся про ект.

По сле по ста нов ки цели не об хо ди мо раз ра бо тать ин но -
ва ци он ный про ект, в ко то ром бу дет чет ко про пи са на
стра те гия дос ти же ния цели. Ос но ва ус пе ха лю бо го про -

ек та – соз да ние ин но ва ци он ной ко ман ды как час ти со -
циу ма:

– внут рен не го (пер со нал ор га ни за ции);
– внеш не го (бли жай ший со ци ум);
– гло баль но го со циу ма.
Чет вер тый ком по нент ин но ва ти ки – ин но ва ци он ный 

ме недж мент, ко то рый по мо га ет ор га ни зо вать про цесс
пла ни ро ва ния ра бо ты всех уча ст ни ков ин но ва ци он но го
про цес са, чет ко ор га ни зо вать их дея тель ность и мо ти -
ви ро вать на дос ти же ние це лей. Ме недж мент по зво ля ет
реа ли зо вать про ект, за дей ст вуя ре сур сы:

– внут рен ние (пер со на ла, фи нан со вые, струк тур -
ные, куль тур ные);

– внеш ние (парт не ров по биз не су, уча ст ни ков кла -
сте ров);

– гло баль ные (на цио наль ные и ми ро вые эко но ми -
че ские ре сур сы).

Пя тый ком по нент – ин но ва ци он ный кон трол линг,
при зван ный кон тро ли ро вать ход ин но ва ци он но го про -
цес са, то есть про гресс в дос ти же нии це лей.

Ин но ва ци он ный мар ке тинг

В ин но ва ци ях при хо дит ся вы страи вать сце на рии
бу ду щих со бы тий, мо де ли ро вать аб ст ракт ные ло ги че -
ские кон ст рук ции ин но ва ци он ных свя зей. Ин но ва ци он -
ная мо дель пред став ля ет со бой ин фор ма ци он ную сис -
те му. Ре цепт хо ро ше го мар ке тин го во го ре ше ния: 10 %
вдох но ве ния и 90 % ин фор ма ции – хо ро шая ин фор ма -
ция по зво ля ет по лу чить кон ку рент ные пре иму ще ст ва
[14]. Ди аг но сти ка ин но ва ци он ных воз мож но стей и по -
строе ние мо де ли – важ ней ший этап стра те ги че ско го
управ ле ния ин но ва ция ми. Как от ме ча ет П. Дру кер,
«дис ци п ли на ин но ва ции... есть ди аг но сти че ская дис ци -
п ли на или, ины ми сло ва ми, сис те ма ти че ское ис сле до -
ва ние тех уча ст ков из ме не ний, ко то рые ве ро ят нее все го 
та ят в себе пред при ни ма тель ские воз мож но сти» [5, с. 48].

Ин но ва ци он ный мар ке тинг на ос но ве ме то да мо де -
ли ро ва ния по зво ля ет соз дать мо дель раз ви тия со ци -
аль но-эко но ми че ской сис те мы. Срав нив пер спек тив ную 
мо дель с су ще ст вую щей, мож но оп ре де лить раз рыв и
раз ра бо тать стра те гию раз ви тия. И если мар ке тинг есть
вы яв ле ние и удов ле тво ре ние по треб но стей спо со ба ми
бо лее эф фек тив ны ми, чем у кон ку рен тов, то ин но ва ци -
он ный мар ке тинг – тех но ло гия соз да ния и удов ле тво ре -
ния по треб но стей. Ин но ва ци он ный мар ке тинг ин вер ти -
ро ван, он про ти во ре чит тра ди ци он но му мар ке тин гу, по -
бу ж да ет но ва то ра не удов ле тво рять су ще ст вую щие
по треб но сти кли ен тов, а иг но ри ро вать их, ра бо тать не
в поле по треб но стей, а за его пре де ла ми.

Чем ра ди каль нее ин но ва ции, тем они рис ко ван нее,
и фир ма долж на вес ти себя на рын ке бо лее про ак тив но
[15].
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* По ка за те лен слу чай с са мо ле том «Кон корд», ко то рый экс плуа ти ро вал ся на про тя же нии мно гих лет и в ре зуль та те был снят
с рей сов из-за ком мер че ской не со стоя тель но сти. В боль шей сте пе ни это был имид же вый про ект.



Цель ин но ва ци он но го мар ке тин га – соз да ние уни -
каль но го но во го пред ло же ния, от лич но го от того, что
пред ла га ют кон ку рен ты, и по зи цио ни ро ва ние это го от -
ли чия в соз на нии по тре би те лей.

Наи луч ший ре зуль тат дос ти га ет ся при ис поль зо ва -
нии од но вре мен но и клас си че ско го и ин но ва ци он но го
мар ке тин га. Обо ст рив про ти во ре чия ме ж ду су ще ст вую -
щи ми по треб но стя ми кли ен та и но вы ми, ис кус ст вен но
соз дан ны ми, мож но до бить ся го раз до боль ше го ус пе ха.
Про цесс ге не ри ро ва ния идеи не од но ро ден, он по сво ей 
при ро де фрак та лен. Идея раз ви ва ет ся в со от вет ст вии
с воз мож но стью соз да ния но вых по треб но стей.

Ин но ва ци он ная по ли ти ка
На ос но ве ин но ва ци он ной мо де ли, по лу чен ной с

по мо щью мар ке тин га, не об хо ди мо вы стро ить сис те му
це лей для ее реа ли за ции на ос но ве ин но ва ци он ной по -
ли ти ки, ко то рой обя за тель но дол жен пред ше ст во вать
мар ке тинг, ибо он по зво ля ет вы яс нить ин те ре сы уча ст -
ни ков ин но ва ци он но го про цес са. Если ин те ре сы ос та -
ют ся не вы яс нен ны ми, то по ли ти ка об ре че на на не уда -
чу: ущем лен ная сто ро на бу дет ее бой ко ти ро вать.

Ре ги он, пред при ятие и даже от дель ная лич ность
долж ны удов ле тво рять по треб но сти мно гих за ин те ре со -
ван ных групп, которые не об хо ди мо рас смат ри вать в ка -
че ст ве по тре би те лей. У них у всех есть соб ст вен ные
ожи да ния в от но ше нии ра бо ты ре гио наль ной сис те мы,
ор га ни за ции и кон крет но го со труд ни ка. Ин но ва ци он ная
по ли ти ка по зво ля ет раз ра бо тать сба лан си ро ван ную
сис те му це лей (табл. 1) и стра те гий, ко то рые по зво ля ют
учесть по треб но сти раз ных за ин те ре со ван ных  сто рон, 
но  дей ст во вать  пре иму ще ст вен но  в  ин те ре сах од ной
из них. Она по мо га ет чет ко раз гра ни чить ос нов ные и
вспо мо га тель ные вы го ды. Ин но ва ци он ная по ли ти ка в
ин но ва ци он ной тех но ло гии долж на до ми ни ро вать, по -
сколь ку рос сий ская эко но ми ка по строе на на лич ных свя -
зях как про ти во ве се не со вер шен ным офи ци аль ным за -
ко но да тель ной и ис пол ни тель ной сис те мам.

Тра ди ци он но по ли ти че скую дея тель ность рас смат -
ри ва ют как пре ро га ти ву го су дар ст ва. Го су дар ст вен ная
на уч но-тех ни че ская и ин но ва ци он ная по ли ти ка пред -
став ля ет со бой со во куп ность об ще ст вен но-эко но ми че -
ских от но ше ний ме ж ду го су дар ст вом и дру ги ми субъ ек -
та ми [8]. Ин но ва ци он ная по ли ти ка го су дар ст ва есть со -
во куп ность форм, ме то дов и на прав ле ний воз дей ст вия
го су дар ст ва на про из вод ст во с це лью вы пус ка но вых ви -
дов про дук ции, соз да ния но вых тех но ло гий и рас ши ре -

ния на этой ос но ве рын ков сбы та оте че ст вен ных то ва -
ров [7, с. 54].

Со дер жа ние го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной по -
ли ти ки на пря мую свя за но с вы бо ром при ори те тов, ко то -
рые долж ны быть реа ли зо ва ны с по мо щью оп ре де лен -
ных по ли ти че ских, эко но ми че ских и ад ми ни ст ра тив ных
ме ха низ мов. Ес те ст вен но, что и то, и дру гое, и третье,
и все это вме сте – в раз ных стра нах раз ное [6].

Не ред ко ин но ва ци он ную по ли ти ку рас смат ри ва ют
как часть на уч но-тех ни че ской или про мыш лен ной по ли -
ти ки [2, с. 40]. Это не вер но, по сколь ку ин но ва ции ох ва -
ты ва ют все сфе ры раз ви тия стра ны. По это му ин но ва ци -
он ная по ли ти ка пер вич на.

Ус лов но раз де лим по ли ти ку на две со став ляю щие:
– ин но ва ци он ную по ли ти ку, на прав лен ную на раз -

ви тие воз мож но стей;
– кон сер ва тив ную по ли ти ку, под ра зу ме ваю щую

уст ра не ние не дос тат ков.
Оба вида по ли ти ки нуж но сме шать в оп ти маль ной

про пор ции, то гда ин но ва ция бу дет не толь ко соз да на,
но и ус пеш но вне дре на. Обыч но при вне дре нии ин но ва -
ци он но го про дук та или тех но ло гии не до оце ни ва ет ся
роль имен но кон сер ва тив ной по ли ти ки. Если че ло ве ку
пред ло жить что-то из ме нить, он нач нет ак тив но со про -
тив лять ся, по сколь ку лю бые из ме не ния пу га ют. Но если
из ме не ния до пол нить ком по нен том ста биль но сти, на -
деж но сти, безо пас но сти на ос но ве кон сер ва тив ной по -
ли ти ки, то они бу дут охот нее вос при ня ты.

Цель ин но ва ци он ной по ли ти ки – раз ра бот ка це лей
и стра те гий дос ти же ния пер спек тив но го стра те ги че ско -
го по зи цио ни ро ва ния на рын ке, ко то рое бы со от вет ст во -
ва ло ожи да ни ям уча ст ни ков ин но ва ци он но го про цес са.

В ли те ра ту ре опи са ны сле дую щие виды ин но ва ци -
он ной по ли ти ки:

– на уч но-тех ни че ская – под держ ка НИОКР;
– про мыш лен ная – соз да ние и раз ви тие кла сте ров;
– ин ве сти ци он ная – пря мое и вен чур ное ин ве сти ро -

ва ние;
– кад ро вая. Рос сия за ни ма ет ся под го тов кой спе -

циа ли стов са мо стоя тель но, США пе ре ма ни ва ют их со
все го мира;

– ин фра струк тур ная;
– за ко но да тель ная.
Ав то ром пред ло же на мо дель со ци аль но-эко но ми -

че ской сис те мы, вклю чаю щая:
– че ты ре уров ня – на цио наль ный, ре гио наль ный,

кор по ра тив ный и лич ный;
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние це лей, ожи да ний и по треб но стей за ин те ре со ван ных групп

За ин те ре со ван ные груп пы Ожи да ния

Ак цио не ры Ди ви ден ды, рост ка пи та ла, на деж ные ин ве сти ции

По тре би те ли Ка че ст во про дук ции, об слу жи ва ние, цен ность

По став щи ки Ре гу ляр ные пла те жи, дли тель ное со труд ни че ст во

Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти На ло ги, за ня тость

Ме нед же ры Де неж ное воз на гра ж де ние, пре стиж, власть

Со труд ни ки Де неж ное воз на гра ж де ние, га ран тии за ня то сти, удов ле тво ре ние от ра бо ты

Об ще ст во За ня тость, со хра не ние ок ру жаю щей сре ды

Кре ди то ры Га ран тия вы пла ты про цен тов и сум мы кре ди та



– че ты ре ком по нен та – со ци ум, ры нок, эко но ми ку и
го су дар ст во.

В со от вет ст вии с дан ной мо де лью со ци аль но-эко -
но ми че ской сис те мы 16 стран ных ат трак то ров по зво ля -
ют оп ре де лить ос нов ные на прав ле ния ин но ва ци он ной
и кон сер ва тив ной по ли ти ки (рис. 1).

Ин но ва ци он ная по ли ти ка мо жет быть ис поль зо ва на 
во всех ком по нен тах со ци аль но-эко но ми че ской сис те -
мы (со ци аль ном, ры ноч ном, эко но ми че ском, го су дар ст -
вен ном) и на всех уров нях (ре гио наль ном, кор по ра тив -
ном и лич но ст ном).

Ис поль зуя пред ло жен ную мо дель, лег ко обо зна -
чить гра ни цу по ли ти ки, что бы оп ре де лить ее внут рен -
ние и внеш ние со став ляю щие.

Ус ко ре ние ин но ва ци он ных про цес сов воз мож но
толь ко на ос но ве со труд ни че ст ва всех уча ст ни ков, спло -
чен ных об щей ин но ва ци он ной по ли ти кой.

Ин но ва ци он ный про ект
Про дол же ни ем ин но ва ци он ной по ли ти ки яв ля ет ся

ин но ва ци он ный про ект, по сколь ку управ ле ние ин но ва -
ци он ным про ек том для выс ше го ру ко во дства оз на ча ет
пе ре дел вла сти, влия ния и прав (де лить ся при дет ся с
про ект ны ми ме нед же ра ми). Про ект дол жен со от вет ст -
во вать тре бо ва ни ям и ожи да ни ям за ин те ре со ван ных
лиц, но от ве чать за него дол жен все гда толь ко один че -
ло век – про ект ный ме нед жер.

Про ект – это со во куп ность за дач или ме ро прия тий,
свя зан ных с дос ти же ни ем за пла ни ро ван ной цели, ко то -
рая обыч но име ет уни каль ный и не по вто ри мый ха рак -

тер [1, c. 243]. Про ект мо жет су ще ст во вать на уров не от -
дель ной лич но сти – на при мер, про ект соб ст вен но го об -
ра зо ва ния. На уров не кор по ра ции он мо жет быть свя зан 
с на ме ре ни ем стать ком па ни ей на цио наль но го уров ня.
На уров не стра ны в 2005 г. В. Пу тин объ я вил о че ты рех
при ори тет ных на цио наль ных про ек тах, на вы пол не ние
ко то рых в гос бюд же те на 2006 г. было вы де ле но бо лее
120 млрд руб. [10].

Управ ле ние про ек том на чи на ет ся с оп ре де ле ния
его це лей и за дач. Це лью ин но ва ци он но го про ек та яв ля -
ют ся ин но ва ции. Про ект по сво ей сути мо жет быть ин но -
ва ци он ным, но на прав лен ным на по лу че ние стан дарт -
ных ре зуль та тов. Ин но ва ци он ный про ект пред по ла га ет
по лу че ние но во го ре зуль та та.

Цель ин но ва ци он но го про ек та – обес пе че ние ус ло -
вий для раз ра бот ки, вне дре ния и оцен ки ус пеш но сти ин -
но ва ции.

Све де ние всех раз ра бо тан ных про це дур управ ле -
ния про ек та ми, ин ст рук ций, раз лич ных ме то дик (управ -
ле ние рис ка ми, при ори те та ми) в це ло ст ный сис тем ный
до ку мент мо жет быть сде ла но толь ко цен тра ли зо ван но.

При всем мно го об ра зии со став ляю щих ус пех про ек -
та в ко неч ном ито ге оп ре де ля ет ся уме ни ем най ти удач -
ное со че та ние трех сис тем: Ком па нии, Про ек та и Ру ко -
во ди те ля.

Про ект – это сис те ма, об ла даю щая пря мы ми и об -
рат ны ми свя зями, а управ ле ние про ек та ми долж но быть 
ос но ва но на сис тем ном под хо де. Ос нов ная функ ция
управ ле ния про ек том – ко ор ди на ция дея тель но сти его
уча ст ни ков.
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Рис. 1. На прав ле ния ин но ва ци он ной по ли ти ки:
1 – лоб би ро ва ние ин те ре сов ре гио на в фе де раль ных ор га нах вла сти; 2 – из ме не ние на цио наль ных сте рео ти пов; 3 – за хват на цио -
наль ных рын ков; 4 – вне дре ние в на цио наль ную эко но ми ку; 5 – мо дер ни за ция ре гио наль ной вла сти; 6 – ак ти ви за ция ре гио наль но -
го со циу ма; 7 – за хват меж ре гио наль ных рын ков; 8 – раз ви тие ре гио наль ной эко но ми ки – соз да ние кла сте ров; 9 – на строй ка гос ап -
па ра та – оп ти ми за ция струк ту ры; 10 – под держ ка про грес сив ных об ще ст вен ных ор га ни за ций; 11 – по ощ ре ние по тре би тель ских
объ е ди не ний; 12 – ока за ние по мо щи ус пеш ным ор га ни за ци ям; 13 – мо ти ва ция гос слу жа щих; 14 – рас кры тие по тен циа ла наи бо -
лее ак тив ных чле нов об ще ст ва; 15 – ак ти ви за ция по тре би те лей-но ва то ров; 16 – по ощ ре ние та лант ли вых пред при ни ма те лей



Про ект об ла да ет сле дую щи ми от ли чи тель ны ми
при зна ка ми:

– цели – стро гие и обос но ван ные;
– сро ки – на ча ла и за вер ше ния про ек та;
– свя зи – ме ж ду це ля ми, за да ча ми, опе ра ция ми и

ре сур са ми;
– уни каль ность – са мо го про ек та и его ре зуль та тов;
– слож ность – про стая ра бо та про ек том не яв ля ет ся;
– па рал лель ность – ос нов но му про цес су ра бо ты;
– ав то ном ность – оп ре де лен ная изо ля ция свой ст -

вен на твор че ст ву;
– ин тен сив ность – лю бая раз ра бот ка но во го тре -

бу ет ско ро сти;
– рис ко ван ность – ве ли ка вероятность не удачи;
– вы год ность – в слу чае успеха – го раз до выше

сред не го;
– ре сур сы – ог ра ни чен ные;
– кон флик ты – не из беж ны прак ти че ски на всех

уров нях.
Если для мар ке тин га и по ли ти ки не об хо ди ма твор -

че ская ко ман да, то для про ек та это про сто обя за тель -
ное ус ло вие. Ко ман да со став ля ет пе ре чень во про сов
для сбо ра ин фор ма ции по про ек ту.

Очень важ но, что бы в ин но ва ци он ный про цесс
были во вле че ны люди с раз ных уров ней сис те мы. Не об -
хо ди мо ак тив но при вле кать но ва то ров, по ка зы вая воз -
мож но сти, на при мер, карь ер но го рос та, и от се кать кон -
сер ва то ров, ко то рые мо гут силь но тор мо зить про цесс.
Кон сер ва то ров мож но за гру зить та ки ми объ е ма ми те ку -
щей ра бо ты, что на про ти во дей ст вие пред по ла гае мым
ин но ва ци ям у них не хва тит ни вре ме ни, ни энер гии [12].

Про ект дол жен иде аль но впи сы вать ся в стра те гию
ком па нии и те ку щие опе ра ции. В ин но ва ци он ном про ек -
те все его уча ст ни ки долж ны взаи мо дей ст во вать ме ж -
ду со бой на про тя же нии все го про цес са. В ко неч ном
сче те ин но ва ция долж на прой ти все ор га ни за ци он ные
сту пе ни. Го ри зон таль ная (функ цио наль ная) ин те гра ция
про ек та осу ще ст в ля ет ся про ект ной ко ман дой; вер ти -
каль ная (ие рар хи че ская) ин те гра ция дос ти га ет ся пу тем
рас пре де ле ния ро лей за щит ни ков, спон со ров и «ор ке -
ст ров щи ка» про ек та [4, c. 277–278].

Ин но ва ци он ные про ек ты мо гут (очень час то так и
слу ча ет ся) из ме нить свое на прав ле ние.

Дос то ин ст ва про ек та:
– слу жит ос но вой для сис тем но го ана ли за ин фор -

ма ции, по сту паю щей из раз ных ис точ ни ков;
– пред став ля ет со бой спо соб оп ре де ле ния при ори -

те тов для вло же ния ин ве сти ций;
– по зво ля ет оце нить эф фект для всех уча ст ни ков,

вклю чая го су дар ст во;
– это хо ро ший спо соб при вле че ния раз ных ор га ни -

за ций и спе циа ли стов;
– су ще ст вен но по вы ша ет эф фек тив ность управ ле -

ния ин ве сти ция ми;
– об лег ча ет про цесс кон тро ля за реа ли за ци ей на

ос но ве кри те ри ев.
Не дос тат ки про ек та:
– за ви си мость от ка че ст ва вво ди мой ин фор ма ции –

на деж ность про ек та не мо жет пре вос хо дить ее дос то -
вер ность;

– за ви си мость от ква ли фи ка ции экс пер тов, их оце -
нок и про гно зов;

– не по зво ля ет из бе жать рис ка;

– не при год нен для ре ше ния за дач, не имею щих ко -
ли че ст вен ной оцен ки;

– не по зво ля ет вы брать луч ший из су ще ст вен но
раз ли чаю щих ся про ек тов;

– не воз мож ность шаб лон но го под хо да к ин тер пре -
та ции ре зуль та тов ана ли за.

Ин но ва ци он ный ме недж мент
Для реа ли за ции ин но ва ци он но го про ек та ис поль зу -

ет ся ин но ва ци он ный ме недж мент.
Ме недж мент как та ко вой есть тех но ло гия при ня тия

ре ше ний, ин но ва ци он ный ме недж мент – тех но ло гия при -
ня тия ин но ва ци он ных ре ше ний. Цель ин но ва ци он но го
ме недж мен та – соз да ние гиб кой сис те мы управ ле ния,
по сто ян но го то вой к из ме не ни ям на ос но ве ли дер ст ва.

В клас си че ском ме недж мен те при ни ма ют ся ре ше -
ния, про дик то ван ные же ла ни ем ни че го не ме нять и рас -
счи тан ные ис клю чи тель но на одоб ре ние со сто ро ны
выс ше го ру ко во дства и под чи нен ных. Ин но ва ци он ные
ре ше ния при во дят к про ти во ре чи ям и вы зы ва ют не -
одоб ре ние ок ру жаю щих, по это му в ин но ва ци он ном ме -
недж мен те нуж но ис поль зо вать ме то ды от кры то го и
скры то го управ ле ния.

Се го дня лю бая дея тель ность долж на быть ин но ва -
ци он ной, ина че она бес смыс лен на. По это му обыч ный
ме недж мент дол жен стать ин но ва ци он ным. Нет ме -
недж мен та ка че ст ва, а есть ка че ст вен ный ме недж мент.
Ре ше ния, ко то рые при ни ма ет ме нед жер, долж ны быть
ин но ва ци он ны ми и ка че ст вен ны ми.

Ин но ва ци он ная па ра диг ма как ос но во по ла гаю щий
спо соб мыш ле ния, вос при ятия и по ни ма ния мира пред -
по ла га ет, что на сме ну ие рар хи ям, же ст ким гра фи кам
и пра ви лам при хо дит ра бо та в ко ман дах, не по сред ст -
вен ное взаи мо дей ст вие, по сто ян ные ин но ва ции, не пре -
рыв ное обу че ние и со вер шен ст во ва ние. Ме нед же ры
пре вра ща ют ся в по мощ ни ков, парт не ров сво их под чи -
нен ных, они долж ны уметь идти на осоз нан ный риск
и спо соб ст во вать раз ви тию на вы ков и бо лее пол но му
ис поль зо ва нию энер гии со труд ни ков (табл. 2).

Не ко то рые ав то ры счи та ют, что «уг луб лен но му
ана ли зу при фор ми ро ва нии ин но ва ци он ной стра те гии
пред при ятия под ле жит его ме недж мент» [3, с. 37]. Это
не так: надо не ана ли зи ро вать су ще ст вую щий ме недж -
мент, а соз да вать но вый – под но вую идею ну жен но вый
ме недж мент.

Не об хо ди ма пе ре ори ен та ция ме недж мен та от тща -
тель но го пла ни ро ва ния на ко манд ную ра бо ту и управ -
ле ние про цес са ми. Мы долж ны иметь дело не про сто
с хао сом, а с пред ска зуе мым хао сом. Бо лее того, ме -
нед жер сам дол жен быть ис точ ни ком хао са, ис поль зо -
вать тех но ло гии дис крет но го ме недж мен та пуль си рую -
ще го ха рак те ра. Ме нед жер дол жен нау чить ся воз дей ст -
во вать на объ ект ко неч ны ми пор ция ми энер гии.

Ин но ва ци он ный кон трол линг
Пер во на чаль но кон трол линг ох ва ты вал толь ко фи -

нан со вые ас пек ты ра бо ты пред при ятия [9]. Се го дня сис те -
ма кон трол лин га по мо га ет замк нуть цикл: мар ке тинг по -
ли ти капро ект ме недж мент. Он по зво ля ет со че тать
пер спек тив ный стра те ги че ский кон троль, ори ен ти ру ясь на 
бу ду щие со бы тия, и так ти че ский кон троль те ку щих со бы -
тий. Кон трол линг по зво ля ет от сле жи вать из ме не ния внут -
ри и вне сис те мы и кор рек ти ро вать про цесс.
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Кон трол линг – сис те ма под го тов ки со ци аль но-эко -
но ми че ской сис те мы к на сту п ле нию наи бо лее ве ро ят -
ных со бы тий – по зво ля ет энер гич но воз дей ст во вать на
то, что еще толь ко мо жет быть в бу ду щем. В ос но ве кон -
трол лин га ле жит пред ва ри тель ный кон троль, раз ра бот -
ка воз мож ных сце на ри ев раз ви тия со бы тий и ва ри ан тов
реа ги ро ва ния.

Ко гда по яв ля ют ся от кло не ния от за пла ни ро ван но -
го, важ но во вре мя оп ре де лить, куда дви гать ся в по сле -
дую щем, как при из ме нив ших ся об стоя тель ст вах все же
дос тичь цели, за счет ка ких до пол ни тель ных мер. Та кой
под ход про дук ти вен, по сколь ку он соз да ет твор че скую
ат мо сфе ру, раз ви ва ет дух со труд ни че ст ва в кол лек ти ве 
[13, с. 10].

Прин ци пы кон трол лин га:
– ус ко ре ние – по сто ян ное вы яв ле ние и бы строе

вне дре ние но вых тех но ло гий;
– свое вре мен ность – пре -

вен тив ное вы яв ле ние но вых
воз мож но стей и рис ков для
пред при ятия;

– пер спек тив ность – обес -
пе че ние ин фор ма ци ей и про ве -
де ние ме ро прия тий в це лях дос -
ти же ния ус той чи во го бу ду ще го
фир мы;

– до ку мен ти ро ва ние – соз -
да ние ус ло вий для фик си ро ва -
ния и цир ку ля ции ин фор ма ции,
не об хо ди мой для при ня тия ре -
ше ний;

– по сто ян ст во – не пре рыв -
ное обес пе че ние ин фор ма ци ей
о со стоя нии внеш ней сре ды и
сис те мы.

На сме ну эпи зо ди че ским
ис сле до ва ни ям по кон крет ным

во про сам при хо дит кон трол линг, даю щий воз мож ность
ре аль но го пе ре хо да от так ти че ских ре ше ний к стра те ги -
че ским [11].

Кон трол линг со сто ит из мо ни то рин га и кон тро ля. Мо -
ни то ринг по зво ля ет со би рать ин фор ма цию о со стоя нии
мар ке тин га, по ли ти ки, про ек та и ме недж мен та. Кон троль
обес пе чи ва ет воз мож ность для оцен ки по лу чен ной ин -
фор ма ции по оп ре де лен ной сис те ме по ка за те лей.

В со от вет ст вии с пред ло жен ной тех но ло ги ей управ -
ле ния ин но ва ция ми мож но пред ло жить сле дую щие
виды ин но ва ций: мар ке тин го вые, по ли ти че ские, про ект -
ные, управ лен че ские и кон трол лин го вые. Это свя за но
с тем, что сама тех но ло гия управ ле ния ин но ва ция ми
долж на по сто ян но мо дер ни зи ро вать ся.

Син те ти че ская тех но ло гия ин но ва ти ки со че та ет по -
сле до ва тель ные и па рал лель ные про цес сы (рис. 2).
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Таб ли ца 2

Из ме не ние управ лен че ской па ра диг мы

Эле мен ты па ра диг мы Клас си че ская па ра диг ма Ин но ва ци он ная па ра диг ма

Куль ту ра Ста биль ность, ра цио наль ность Из ме не ния, ре ше ние про блем

Тех но ло гии Ме ха ни сти че ские Элек трон ные

За да чи Ма те ри аль ные Мен таль ные, ба зи ру ют ся на иде ях

Ие рар хия Вер ти каль ная Го ри зон таль ная

Власть/Кон троль Выс ше го ме недж мен та Ши ро ко рас пре де ленные

Цели карь е ры Безо пас ность Лич ный рост/Мас тер ст во

Ли дер ст во Ав то кра ти че ское Пре об ра зую щее

Ра бо чая сила Од но род ная Мно го об ра зие куль тур

Вы пол не ние ра бо чих за да ний Ин ди ви ду аль ное Ко манд ное

Рын ки Ло каль ные, внут рен ние Гло баль ные

Фо кус вни ма ния При бы ли По тре би те ли

Ре сур сы Ка пи таль ные Ин фор ма ция

Ка че ст во По воз мож но сти Без ис клю че ний

Рис. 2. Син те ти че ская тех но -
ло гия ин но ва ти ки



Так об ра зу ет ся по сле до ва тель ность: мар ке -
тинг  по ли ти ка  про ект  ме недж мент. За па рал ле -
лить про цесс по мо га ет кон трол линг. Он свя зы ва ет опи -
сан ные ком по нен ты тех но ло гии во еди но, что пред по ла -
га ет од но вре мен ное ис поль зо ва ние ин ст ру мен тов из
раз ных ком по нен тов, и име ет вид спи ра ли (рис. 3).

Ис поль зо ва ние спи ра ле вид ной тех но ло гии управ -
ле ния ин но ва ци он ны ми про цес са ми по зво ля ет раз ре -
шить воз ни каю щие в ходе управ ле ния кон флик ты ме ж -
ду ком по нен та ми тех но ло гии.

За клю чи тель ный этап кон ст руи ро ва ния тех но ло -
гии – за мы ка ние кон цов ци лин д ра, то есть, по сути, пре -
вра ще ние его в тор (рис. 4).

Та ким об ра зом, фор ма тех но ло гии управ ле ния ин -
но ва ци он ны ми про цес са ми пред став ля ет со бой тор-об -
раз ную спи ра ле вид ную по сле до ва тель но-па рал лель -
ную мо дель.
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Рис. 3. Спи ра ле вид ная мо дель ин но ва ци он ной
тех но ло гии

Рис. 4. Тор-об раз ная мо дель ин но ва ци он ной
тех но ло гии


