
1 

НОМ 
Коллектив авторов 

 
Лекция 2. Предмет, содержание и задачи учебной дисциплины 

“Инновационные технологии операционного менеджмента” 
 

Инновативность становится неотъемлемой частью современной 

экономики. За годы реформ в современной России произошли качественные 

изменения в структуре национальной экономики. Инновационный путь развития 

признан магистральным и даже единственно возможным для упрочнения 

позиций в условиях истощения природных ресурсов и усиливающейся 

международной конкуренции. Однако, становится очевидным технологическое 

отставание российских предприятий от зарубежных конкурентов, которое 

связано, в частности, с их низкой инновационной активностью, слабой 

восприимчивостью к новшествам. Многие руководители и специалисты 

отечественных компаний зачастую не имеют достаточно полного представления 

о роли инноваций в экономическом развитии, не используют современные 

методы управления инновационными процессами. 

Проблема управления инновациями многоаспектна. Она включает вопросы 

государственного регулирования инновационной деятельности, поиска 

инновационных решений, организации нововведений на предприятиях, 

маркетинга наукоемкой продукции, технологического прогнозирования и многие 

другие вопросы. 

Устойчивое экономическое и научно-инновационное развитие не может 

возникнуть спонтанно. Оно требует наличия и успешного функционирования 

адекватного ситуации механизма роста, предусматривающего создание 

необходимых хозяйственных, финансовых и организационно-правовых условий. 

Многие из них пока либо отсутствуют, либо не используются по различным 

причинам в реальной практике. 
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Во-первых, требуется создание методологических основ и реальной 

практики формирования и реализации эффективной государственной 

инновационной политики на федеральном и региональном уровнях. В условиях 

жестко ограниченных ресурсов, которыми располагает государство для 

сохранения и развития научно- технического потенциала, важнейшей задачей 

становится концентрация их на ограниченном числе приоритетных направлений 

развития науки и техники. Необходим объективный и достаточно прозрачный 

механизм выбора приоритетов и селективной поддержки на их основе 

конкретных научных направлений, программ, проектов, отраслей науки и 

отдельных научных учреждений. Селективный, избирательный подход должен, 

очевидно, стать в ближайшей перспективе основным инструментом 

стратегического планирования развития инновационной сферы.  

Во-вторых, необходимы мощные и разнообразные инструменты 

финансового обеспечения инновационной деятельности. Финансовый механизм 

должен гармонично сочетать бюджетные и коммерческие источники, прямые и 

косвенные формы стимулирования научно-инновационной деятельности в целях 

создания благоприятного инновационного климата. 

В-третьих, требуется в соответствии с новым законодательством создать в 

науке и инновационной сфере специфические инструменты управления 

интеллектуальной собственностью. Новое патентно-лицензионное 

законодательство лишь создало основу правовой защиты интеллектуальной 

собственности, но не выработало действенных инструментов для хозяйственного 

управления ею, объективной оценки и коммерческого использования 

значительных нематериальных активов организаций и научных учреждений. 

В-четвертых, необходимо выработать формы гармоничного сочетания 

национальных интересов в научно-инновационном развитии с международной 

дифференциацией, специализацией и сегментацией рынков наукоемких 

технологий. Чрезмерно активная интеграция ослабленной национальной науки в 

мировое сообщество под влиянием развивающихся процессов глобализации 
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может привести ее к периферийному позиционированию и не дать ожидаемого 

развития.  

В-пятых, требуется сформировать субъект научно-инновационного 

развития, охватывающий все разнообразие направлений науки, видов научной и 

инновационной деятельности, стадий процесса создания и трансферта 

современных технологий. Субъект научно-инновационной деятельности в виде 

структурированной сети научных и инновационных организаций должен 

обладать рациональными пропорциями, развитой инфраструктурой. Его 

стратегические интересы и институциональное положение должны быть связаны 

с общенациональными стратегическими интересами. 

Перечисленные аспекты являются составными элементами создаваемой в 

стране целостной национальной инновационной системы. Управление ее 

функционированием и развитием составляет содержание инновационного 

менеджмента. 

Инновационный менеджмент – это область экономической науки и 

практической деятельности, изучающая системы управления процессами 

создания и распространения нововведений во всех сферах целенаправленной 

деятельности человека.  

Изучение теоретических основ и практических методов инновационного 

менеджмента составляет содержание специальной учебной дисциплины, 

предусмотренной учебными планами большинства экономических 

специальностей. Знание основ управления инновационной деятельностью в 

одинаковой степени необходимо специалистам, занимающимся научными 

исследованиями, разработчикам новой техники, менеджерам и финансово-

экономическим работникам различных сфер бизнеса. Предметом 

инновационного менеджмента являются принципы и методы управления 

инновационной деятельностью предприятий и их объединений, связанной с: 

созданием новых потребительских ценностей; освоением их производства; 

распространением и использованием; введением в хозяйственный оборот и 

коммерциализацией. 
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Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории и практики управления инновациями, 

изучение содержания, форм и методов управления инновационной 

деятельностью предприятий. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в: 

 изучении теоретических основ управления инновационной 

деятельностью организаций;  

 знакомстве с практическими методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в сфере управления инновационной 

деятельностью организаций;  

 приобретении навыков применения различных приемов и средств 

принятия решений в области инновационного менеджмента. 

Инновационный менеджмент занимает важное место в системе управления 

предприятием и повышения его конкурентоспособности. “Инновационный 

менеджмент” является теоретическим курсом и обеспечивает необходимые 

знания для профессиональной деятельности в качестве менеджера. Изучение 

дисциплины “Инновационные технологии инновационного менеджмента” 

базируется на сумме знаний и навыков, полученных в ходе изучения таких 

дисциплин как менеджмент, макро- и микроэкономика, экономическая теория, 

экономика организаций (предприятий), статистика, правоведение, теория 

конкуренции, финансы и кредит, экономико-математическое моделирование, 

этика бизнеса и др. 

Изучение данной дисциплины предполагает последующее углубление и 

дифференциацию профессиональных знаний в области планирования и анализа, 

маркетинга, управления организацией в целом, производственного менеджмента, 

управления персоналом, финансового менеджмента, стратегического 

менеджмента, антикризисного управления, корпоративного управления. 

В предлагаемом читателю учебном пособии систематизирован 

теоретический и методический опыт, накопленный в отечественной и 

зарубежной практике управления инновациями. В учебном пособии раскрыты 
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основные понятия и категории современной инноватики, рассмотрены 

особенности масштабных инновационных процессов в экономике страны, 

изложены основные положения современной концепции инновационного 

менеджмента и обобщена практика формирования и развития российской 

национальной инновационной системы. 

Содержание дисциплины предусматривает детальное изучение основных 

понятий и закономерностей инновационного менеджмента, инновационной 

деятельности на предприятии как объекта управления, содержания 

инновационных процессов в экономике страны, методологических основ 

построения менеджмента в инновационной сфере и принципов государственного 

регулирования инновационных процессов, а также оценке эффективности 

инноваций. 

Инновационная направленность экономических процессов, присущих 

современной мировой экономике, доказала неэффективность организационных 

структур и методов традиционного менеджмента, не учитывающих 

возрастающего значения невещественных форм и нетрадиционных качественных 

факторов экономического роста. На смену концепциям и принципам 

традиционного классического менеджмента приходят новые модели 

эффективного управления – инновационный менеджмент. 

Контрольные вопросы по теме лекции 

1. Каким образом тенденции развития современной мировой экономики 

оказывают влияние на возникновение новых моделей управления? 

2. Раскройте содержание понятия “инновационный менеджмент”. 

3. Что такое инновационный менеджмент как система? 

4. Почему инновационный менеджмент является социально-экономическим 

институтом? 

5. Сформулируйте задачи инновационного менеджмента как науки. 

6. В чем заключаются институциональные основы инновационного 

менеджмента? 

7. Что такое функциональный инновационный менеджмент? 



6 

8. Что вы понимаете под стратегическим инновационным менеджментом? 

9. Сравните назначение и возможности стратегического и функционального 

инновационного менеджмента. 

10. В чем состоит разработка целей и стратегий инновационного 

менеджмента? 

11. В чем вы видите задачи оперативного управления инновационной 

деятельностью? 

12. В чем состоит управление инновационной деятельностью фирмы? 

13. Раскройте особенности менеджмента в новаторских фирмах. 

14. Какие типы реакций предприятия на изменение среды вы знаете? 

15. Как связаны задачи инновационного менеджмента с типами реакций 

предприятия на изменение среды? 
 


