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THE  CORRESPONDENCE  BETWEEN  VARIOUS  INNOVATION  TYPES  

AND  THE  BASIC  VALUES  OF  THE  ORGANIZATION 

Рассматривается вопрос комплексного подхода к инновационной деятельности организации для 

обеспечения ее устойчивого развития в условиях изменения окружающей среды и внешних вызовов. 

Обращено внимание на исторический аспект определения показателей устойчивого развития систем. 

Раскрыты показатели оценки устойчивого развития организации. Отмечено наличие зависимости между 

скоростью развития угрозы и скоростью реагирования системы защиты организации. Показана важ-

ность показателя Бьесиота, определяемого как соотношение скоростей соответствующих процессов. Да-

на характеристика свойств внешнего окружения организации и ее базовых ориентиров. Представлено 

соотношение свойств внешнего окружения, базовых ориентиров организации с различными типами 

инноваций. Дана характеристика основных направлений функционирования продуктовых инноваций с 

целью обеспечения устойчивого развития организации. Раскрыты количественные и качественные по-

казатели оценки базисных инноваций. Представлены абсолютные и относительные показатели оценки 

улучшающих инноваций. Охарактеризована роль процессных инноваций для обеспечения высокого 

уровня эффективности функционирования организации в условиях недостатка ресурсов. Показана ог-

ромная роль маркетинговых инноваций для обеспечения свободы действия организации на рынке в ус-

ловиях разнообразия окружения. Представлены уравнения, описывающие углубление и обновление ас-

сортимента. В условиях вариативности окружения для реализации такого базового ориентира как безо-

пасность большое значение уделено внедрению организационных инноваций. Представлены показатели 

для оценки организационных инноваций. Адаптируемость, выступающая базовым ориентиром при из-

менениях в составе окружения, непременно требует внедрения управленческих инноваций. Показана 

взаимосвязь понятия «системная динамика» с процессом принятия решения и управленческими инно-

вациями. Обращено внимание на то, что направленность на потоковую структуру нацеливает управлен-

ческие инновации на преодоление внутриорганизационных границ с целью адаптации и изменения 

внешней среды. Отмечена огромная роль информационных инноваций для реализации такого базового 

ориентира, как сосуществование различных организаций в условиях неопределенности рыночной среды 

и достаточно жесткой конкурентной борьбы. При этом подчеркнуто значение информационных техно-

логий для генерации, трансфера и коммерциализации различных типов инноваций. Сделан вывод о не-

обходимости осуществления инновационных решений по всем их типам на систематической основе. 

Организация, стремящаяся к устойчивому экономическому развитию, должна внедрять различные типы 

инноваций в зависимости от ее базовых ориентиров на системной и комплексной основе. 
ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ; ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СКОРОСТЬЮ РАЗВИТИЯ 

УГРОЗЫ И СКОРОСТЬЮ РЕАГИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ; ПОКАЗАТЕЛЬ БЬЕСИОТА; СООТНОШЕНИЕ 

СВОЙСТВ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ И БАЗОВЫХ ОРИЕНТИРОВ ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ТИПАМИ ИННОВАЦИЙ. 

The essay explores the issue of the integrated approach to the innovation activities of the organization, 

aimed at securing its sustainable development in the conditions of changing environment and external 

challenges. Special attention is paid to the historical aspect of identifying the indicators of sustainable 

development of a system. The indicators for assessing the sustainable development of the organization have been 
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identified. The existing dependence between the threat development rate and the response rate of the company’s 

self-defense system is revealed. The importance of Biesiot indicator is emphasized, defined as a ratio of 

respective processes rates. The properties of the company’s external environment and its basic reference points 

have been described. The correlation of external environment properties, the benchmarks of the organization, 

with different types of innovation is presented. The key directions in which product innovations are used, aimed 

at sustainable development of the organization, have been determined. The quantitative and qualitative 

performance evaluation of basic innovations is considered. The absolute and relative performance evaluation of 

the improving innovations is presented. The role of process innovations securing high level of efficiency of 

organization performance in the conditions of lack of resources is described. The tremendous role of marketing 

innovations ensuring freedom of action of the organization in the market in the conditions of diverse 

environment is demonstrated. The equations describing the extension and renewal of the assortment are 

presented. The great importance of implementing organizational innovations is emphasized in the conditions of 

a variable environment, for the purpose of securing safety as a basic reference point,. The indicators for assessing 

organizational innovations are presented. The adaptability, serving as a base reference for changes within the 

environment, necessarily requires introducing managerial innovations. The interrelation between the concept of 

«system dynamics», decision-making process and management innovations is shown. Attention is drawn to the 

fact that the focus on stream-oriented structure aims the managerial innovations at overcoming the intra-

organization borders, with a purpose of adaptation and changing the environment. The significance of 

informational innovations is emphasized, for realization of such major baseline as coexistence of different 

organizations in the conditions of uncertain market environment and quite tough competition. At the same time, 

the importance of information technologies for generating transferring and commercializing different types of 

innovation is accentuated. The conclusion is drawn on the need to implement innovative solutions of all types 

and on a systematic basis. The organization seeking sustainable economic development should implement 

various types of innovations depending on its key values, on a systemic and integrated basis. 
INDICATORS OF SUSTAINABLE SYSTEMS DEVELOPMENT; DEPENDENCE BETWEEN THREAT 

DEVELOPMENT RATE AND SYSTEM RESPONSE RATE; BIESIOT INDICATOR; INTERRELATION BETWEEN 

PROPERTIES OF EXTERNAL ENVIRONMENT AND BASIC VALUES OF ORGANIZATION WITH DIFFERENT 

TYPES OF INNOVATION. 

 

Введение. Проблема устойчивого развития 

затрагивает как макроэкономическую область, 

так и микроэкономическую сферу. Для дости-

жения устойчивого развития организации как 

микроэкономического объекта важно опреде-

лить показатели оценки его устойчивого раз-

вития. По данной проблеме существует целый 

ряд публикаций. Так, первый список показа-

телей устойчивого развития был опубликован 

ООН. В научном отчете Международного ин-

ститута устойчивого развития «Показатели ус-

тойчивого развития: Теория, метод, практиче-

ское использование» Хартмут Боссель пред-

ставил критику первого варианта показателей, 

в котором отсутствовал системный подход. По 

Х. Босселю вся система (антропосфера) имеет 

глобальную цель (в данном случае — устойчи-

вое развитие или поддержание жизнеспособ-

ности) и, соответственно, набор подцелей. 

Х. Боссель предложил шесть подсистем: чело-

век как индивидуум и его развитие; социаль-

ная подсистема; экономика; инфраструктура; 

природные ресурсы; институты власти [1].  

Проблема устойчивого роста может быть 

сведена к контролю способности к процедуре 

реагирования во времени и контролю на-

чальных характеристик скорости распростра-

нения во времени. Сочетание этих элементов 

дает возможность вовлечь в анализ тип ме-

неджмента: реактивный, преактивный, инак-

тивный, интерактивный, а также фактор ин-

новационной адаптации организации.  

Проблеме инновационного развития орга-

низаций посвящено значительное число пуб-

ликаций как в западной, так и в российской 

научной среде. Так, еще классик Ж.Б. Сей 

коснулся проблемы инноваций, определяя ее 

в терминах теории спроса и предложения как 

«предпринимательство», т. е. как «изменение 

отдачи ресурсов». М. Портер при обосновании 

теории конкурентного преимущества в своей 

работе «Международная конкуренция» также 

обратился к вопросу инновационных измене-

ний. Й. Шумпетер определял техническую ин-

новацию как экономическое средство, приме-

ненное инноватором-предпринимателем для 

достижения более высокой прибыли.  

При анализе проблемы инновационного 

развития мнения ученых разделились по во-

просу определения инноваций. Одни называ-

ли инновацию результатом, другие рассмат-

ривали ее как процесс. Так, И.И. Лапин, 
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А.И. Пригожин, Т. Брайан, Л.С. Барютин, 

Б. Твисс, Б. Санто и многие другие предлага-

ли рассматривать инновацию как процесс ка-

чественного изменения, включающий разра-

ботку, внедрение, производство и затем ком-

мерциализацию новых потребительских цен-

ностей. В качестве результата творческого про-

цесса — в виде создания новой продукции, 

техники, технологии, метода рассматривают 

инновацию такие ученные, как И.Т. Балаба-

нов, А.Е. Варшавский, Д.И. Гохберг, П.Н. Зав-

лин, Ю.П. Иноземцев, А.К. Казанцев, А. Ле-

винсон, Л.Э. Миндели, И.Н. Молчанов, Р.А. Фат-

хутдинов и целый ряд других ученых. Ряд ис-

следователей используют при определении 

инновации два подхода, рассматривая инно-

вацию и как процесс и как объект. Сторон-

никами данного подхода являются В.Г. Ме-

дынский, С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич и др. 

Однако несмотря на различия в трактовках 

определения инноваций, можно утверждать, 

что все поддерживают такую точку зрения, что 

инновации связаны с проблемой постоянной 

сбалансированности различных областей 

функционирования предприятия. Инновации 

должны охватывать весь спектр видов деятель-

ности — от исследований и разработок до мар-

кетинга, это процесс постоянного обновления 

различных сторон деятельности предприятия, в 

том числе и осуществляемого на основе анали-

за достижений конкурентов. 

Тем не менее, в научной литературе еще не 

сопоставляли базовые ориентиры организации 

с тем или иным типом инноваций. По нашему 

мнению, для организации в рамках комплекс-

ного подхода к проблеме инновационной 

адаптации весьма важным является выбор те-

кущего акцента на внедрение того или иного 

типа инноваций в зависимости от внешних и 

внутренних вызовов, изменений в окружаю-

щей среде организации. Это, в свою очередь, 

требует постановки и решения важной, по на-

шему мнению, научной задачи по определе-

нию соответствия базовых ориентиров органи-

зации и различных типов инноваций. 

Постановка задачи. Основными свойства-

ми внешнего окружения организации являют-

ся: нормальное состояние окружения, недос-

таток ресурсов, разнообразие окружения, ва-

риативность окружения, изменения в составе 

окружения, другие организации. Базовыми же 

ориентирами выступают: существование, эф-

фективность, свобода действий, безопасность, 

адаптируемость, сосуществование [2]. 

Каждому свойству внешнего окружения 

соответствуют базовые ориентиры организа-

ции. Для того чтобы базовый ориентир смог 

нейтрализовать то или иное свойство внеш-

него окружения, организация должна ини-

циировать различные направления иннова-

ционной деятельности [8].  

Каждый базовый ориентир должен ней-

трализовать деструктивное воздействие того 

или иного свойства внешнего окружения. 

Устойчивое развитие организации возможно 

лишь в случае, когда скорость развития 

внешней угрозы будет больше скорости реа-

гирования системы защиты организации.  

Это требует сосредоточения на показате-

лях, отражающих зависимость между скоро-

стью развития угрозы и скоростью реагиро-

вания системы защиты организации. Отно-

шение скорости реакции организации ни 

изменение окружения к скорости воздейст-

вия на эти изменения в заданном промежут-

ке времени представляет собой показатель 

Бьесиота (ПБ); его можно также определить 

как соотношение соответствующих процес-

сов во времени: 

 ПБ CPE / CPA ,  

где СРЕ — скорости управления или реаги-

рования; СРА — скорости возмущения или 

угрозы. 

Показатель Бьесиота относится к разряду 

безразмерных; он соответствует единице, ес-

ли обе скорости равны между собой. Следо-

вательно, значение, равное единице, служит 

критической отметкой: если скорость реаги-

рования окажется выше скорости распро-

странения угрозы, т. е. показатель будет 

больше единицы, система будет устойчивой 

и будет способна справиться с конкретной 

угрозой, если ниже, т. е. показатель будет 

меньше единицы, жизнеспособности систе-

мы (организации) будет угрожать опасность. 

Исследования подтвердили правомерность 

этого подхода, так как статистические данные 

перманентно отражают ситуации, когда 

внешнее воздействие на объект микроэконо-

мического уровня (скорость распространения) 

было одинаковым, а результирующие показа-

тели, сформированные с учетом скорости реа-

гирования — различными [11].  
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Соотношение свойств внешнего окружения, базовых ориентиров организации и различных типов инноваций 

Свойство внешнего окружения Базовый ориентир организации Тип инноваций

Нормальное состояние Существование Продуктовые  

Недостаток ресурсов Эффективность Процессные  

Разнообразие Свобода действий Маркетинговые

Вариативность окружения Безопасность Организационные

Изменения в составе  Адаптируемость Управленческие

Другие организации  Сосуществование Информационные

 
Инновационно активная организация ге-

нерирует разные типы инноваций. В связи с 

этим, для реализации комплексного подхода 

к проблеме генерации и трансфера иннова-

ций [14] требуется установить соотношение 

определенного типа инноваций и того или 

иного базового ориентира организации, со-

ответствующих различным свойствам внеш-

него окружения.  

Методика и результаты исследования. 

Различный тип инноваций способствует реа-

лизации того или иного базового ориентира 

организации (см. таблицу). 

Нормальное состояние окружения пред-

полагает поддержание динамического равно-

весия организации, что может достигаться 

непременно при генерации продуктовых ин-

новаций. Продуктовые инновации включают 

в себя получение как новых потребитель-

ских, так и товаров производственного на-

значения, а также применение новых мате-

риалов, комплектующих и полуфабрикатов. 

Свой вклад в обеспечение устойчивого 

развития организации и во избежание убыт-

ков продуктовые инновации делают по сле-

дующим двум главным направлениям: 

 — в освоение новых продуктов, в том числе 

технологий их производства, не относящихся 

ранее к специализации фирмы, в реализацию 

диверсификации фирмы, ее производствен-

ной и хозяйственной деятельности либо сме-

ны ее специализации, что способствует вхо-

ждению на новые более выгодные рынки; 

 — в оперативное осуществление замены од-

них производственных ресурсов на другие в 

ответ на изменения конъюнктуры цен на 

производственные ресурсы, что позволяет из-

бежать убытков от использования подоро-

жавших видов материалов, комплектующих 

изделий, оборудования, трудовых услуг и т. п. 

При этом особая роль должна отводиться 

не столько улучшающим, сколько базисным 

инновациям, лежащим в основе принципи-

ально новых продуктов и технологий, не 

имеющих аналогов. 

Базисные инновации также должны быть 

оценены как количественно, так и качест-

венно. Количественная оценка должна про-

водиться с помощью потенциальных и сис-

темных характеристик: потенциал коммер-

циализуемости инноваций и инновационный 

леверидж [9, с. 353—355].  

Потенциал коммерциализуемости инно-

ваций описывается уравнениями (1)—(3): 

 1 нирП ,КИ К /Оп   (1) 

где Кn — количество патентов; ОНИР — объем 

НИР по видам; 

 2 НИРПКИ Р / З ,  (2) 

где Р∑ — сумма роялти; ЗНИР — общие затраты 

на НИР; 

 
е е3 НИРПК В / З ,И   (3) 

где В∑е — сумма единовременных поступле-

ний от реализации результатов НИР; ЗНИРе — 

сумма единовременных затрат на НИР. 

 Инновационный леверидж рассматривает-

ся как прирост эффективности инновацион-

ной деятельности по отношению к затратам, 

вызвавшим этот прирост в релевантном диапа-

зоне, когда нет изменений в соотношении по-

стоянных и переменных затрат [9, с. 352—355].  

Минимальное значение инновационного 

левериджа составляет 1, оптимальное должно 

быть больше 1,3.  
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Инновационный леверидж описывается 

уравнениями (4), (5): 

  1 иИЛ В/ З ,  (4) 

где В — прирост выручки от реализации то-

варов, работ и услуг; З — прирост затрат на 

проведение инноваций, прирост выручки; 

 
и2 и дИЛ П / ,З   (5) 

где Пи д — прирост прибыли от инноваци-

онной деятельности; З — прирост затрат на 

проведение инноваций, обусловивших при-

рост выручки. 

К качественным показателям можно от-

нести: 

 — достижение цели исследований или процент 

НИР, доведенных до результирующих показа-

телей в рамках бюджета времени проекта; 

 — характеристика целей и миссии предпри-

ятия с точки зрения инновационности. 

Мониторинг базисных инноваций позво-

ляет определить потенциал модернизации. 

Потенциал модернизации рассматривается 

как изменение соотношения факторов про-

изводства, обусловленное реализацией траек-

тории генерации и диффузии инноваций [9, 

с. 352—355].  

Количественно потенциал модернизации 

описывается уравнениями (6)—(8): 

 д д дПНВ КНВ /ОКВ ,  (6) 

где ПНВд — прирост новых видов деятельно-

сти; КНВд — количество новых видов дея-

тельности; ОКВд — общее количество новых 

видов деятельности; 

 ПНП КНП/ОКП,  (7) 

где ПНП — прирост новых профессий;  

КНП — количество новых профессий в кла-

стере; ОКП — общее количество имеющихся 

профессий; 

 ПДИ КИП ,/ОКУ  (8) 

где ДИП — доля инновационных подразделе-

ний; КИП — количество инновационных 

подразделений, созданных за сопоставимый 

период; ОКУ — общее количество участни-

ков в кластере. 

Результирующим показателем является 

контроль соотношения между темпом роста 

уровня образования работника и темпом рос-

та уровня сложности работ по видам дея-

тельности. В рамках инновационного класте-

ра этот подход позволяет сформировать пе-

речень приоритетных видов деятельности с 

учетом изменения релевантного диапазона. 

Если говорить об улучшающих иннова-

циях, то они должны быть оценены также с 

помощью системы показателей. Для их 

оценки в рамках кластера можно использо-

вать следующие показатели: эффект от улуч-

шающих инноваций, углубление ассортимен-

та, обновление ассортимента [9, с. 352—355].  

Эффект от улучшающих инноваций опи-

сывается следующими относительными и аб-

солютными показателями.  

Система относительных показателей 

включает уравнения (9) и (10): 

 п
н у н у бД П П ,/    (9) 

где п
н уД  — доля прироста прибыли от реали-

зации новых и улучшенных товаров, работ и 

услуг в общем приросте прибыли; Пн у — 

прирост прибыли от реализации новых и 

улучшенных товаров, работ и услуг; Пб — 

общий прирост прибыли; 

 п
н у н у б,Д П /П  (10) 

где п
н уД  — доля прибыли от реализации но-

вых и улучшенных товаров, работ и услуг в 

общей прибыли; Пн у — прибыль от реализа-

ции новых и улучшенных товаров, работ и 

услуг; Пб — общая прибыль. 

Система абсолютных показателей вклю-

чает уравнения (11) и (12): 

 
 

  пл ф

1 1

З З ,ЭЗ
n n

i i
i i

 (11) 

где ЭЗ — экономия затрат; 

 пл

1

З
n

i
i

 — сумма 

запланированных затрат на производство и 

реализацию новых и улучшенных товаров, 

работ и услуг; 

 ф

1

З
n

i
i

 — сумма фактических 

затрат на производство и реализацию новых 

и улучшенных товаров, работ и услуг; 

 б б н у Э З,П П П     (12) 

где Пб — прирост прибыли; Пбну — прирост 

прибыли за счет реализации новых и улуч-
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шенных товаров, работ и услуг; ПЭ З — при-

рост прибыли за счет экономии затрат. 

Такое свойство внешнего окружения, как 

недостаток ресурсов, вызывает в качестве ба-

зового ориентира эффективность. А для 

обеспечения высокого уровня эффективно-

сти непременно необходимы процессные 

инновации, относящиеся, как и продукто-

вые, к технологическим. Применение совре-

менных технологий, в том числе безотход-

ных, освоение новых или значительно усо-

вершенствованных методов производства, 

изменения в оборудовании или организации 

производства, оптимизация бизнес-процес-

сов способствуют снижению издержек и рос-

ту доходности, что способствует повышению 

эффективности функционирования органи-

зации. Процессные инновации нацелены на 

существенное повышение эффективности 

производства.  

Разнообразие окружения вызывает такой 

базовый ориентир, как свобода действия. 

Свободе действии организации на рынке 

способствуют маркетинговые инновации. 

Под маркетинговыми инновациями понима-

ются разработка и применение улучшенных 

маркетинговых методов и инструментов, по-

зволяющих открыть новые рынки, расши-

рить состав потребителей, увеличить объем 

продаж, расширить ассортимент выпускае-

мой продукции на основе изучения потреби-

тельских предпочтений, сформировать новые 

ценовые и маркетинговые стратегии. 

Углубление ассортимента описывается 

уравнением 

 
 

  БМ

1 1

УА М ,Б М
n m

i j
i j

 (13) 

где БМi — i-я базовая модель; Мj
БМ — j-я мо-

дификация базовой модели; n — количество 

базовых моделей; m — количество модифика-

ций базовой модели. 

Обновление ассортимента описывается 

следующим уравнением: 

  ЧНИОА
НИ

,  (14) 

где ЧНИ — число новых изделий; НИ — но-

менклатура изделий предприятия. 

По охвату ожидаемой доли рынка инно-

вации подразделяются на локальные, сис-

темные, стратегические. Роль двух последних 

видов приобретает особую значимость в ус-

ловиях конкурентной борьбы. Хотя в услови-

ях возрастающей конкуренции на временной 

основе оригинальные товары, исходящие из 

лаборатории, уступают место модифициро-

ванным товарам с мнимой, хотя и воспри-

нимаемой потребителями новизной. Это яв-

ляется следствием действия конкуренции во 

времени. Стратегия на опережение обеспечи-

вает текущий эффект за счет экономии и ус-

корения оборота капитала. Однако иннова-

ционная стратегия, основанная на фунда-

ментальных исследованиях, хотя и более 

рискованная в краткосрочной перспективе, 

имеет больше шансов привести к технологи-

ческому прорыву, дающему фирме преиму-

щество, которое трудно повторить конкурен-

там, что придает еще большую значимость 

технологическим инновациям, к которым 

маркетинговые не относятся. 

Вариативность окружения соответствует 

такому базовому ориентиру, как безопасность. 

Для того чтобы скорость реакции на вызовы 

превысила скорости возникающих угроз во 

внешнем окружении, разработка и внедрение 

организационных инноваций крайне необхо-

димы. Организационные инновации подразу-

мевают реализацию новых методов ведения 

бизнеса, методов организации деятельности и 

внешних корпоративных связей, новых форм 

сотрудничества и разработку новых способов 

взаимоотношения с внешней средой.  

Для оценки организационных инноваций 

можно использовать такие показатели, как 

доля целей фирмы, требующих инновацион-

ной деятельности, и процент достижения це-

лей инновационной деятельности. Масштаб 

организационных изменений — это реоргани-

зация, реструктуризация, реновация, транс-

формация, реинжиниринг [13].  

Адаптируемость выступает базовым ори-

ентиром при изменениях в составе окруже-

ния. Организации, как и любой структуре, 

присущи лабильность, изменчивость, спо-

собность к развитию, отражающие ее функ-

циональную сторону. Рассматривая центра-

лизованные («слитные») и децентрализован-

ные («четочные») структуры, можно сделать 

вывод о том, что эффективность той или 

другой структуры определяется, прежде все-

го, внешними условиями среды («при поло-
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жительном или отрицательном организаци-

онном подборе» внешних обстоятельств) [10].  

Для сохранения жизнеспособности и ус-

тойчивости система должна быть способна 

реагировать на угрозы или адаптироваться к 

последним до того, как они получат возмож-

ность нанести серьезный урон. Рассматривая 

процесс развития с позиций жизненного 

цикла, концепция коррекции бизнес-систем 

во главу угла ставит наличие управляемой 

адаптации системы к внешней среде [4].  

Управленческие инновации, представ-

ляющие собой изменения в системе управле-

ния организацией с целью повышения эф-

фективности ее функционирования и адап-

тируемости при изменениях в составе ее ок-

ружения. Управленческие инновации реали-

зуются через изменение технологии и орга-

низации процесса управления, в частности, 

процесса принятия решений. В системах 

поддержки принятия решений применение 

системной динамики позволяет объединить 

несколько функциональных пространств ор-

ганизации в одно целое и обеспечить базис 

для выработки более эффективной управлен-

ческой политики [7].  

По мнению американского ученого 

Дж. Форрестера, предложившего в 1961 г. 

термин «системная динамика», несмотря на 

функциональное назначение управления, ор-

ганизация более эффективно представляется 

в терминах лежащих в ее основе потоков, 

нежели в терминах отдельных функций. На-

правленность на потоковую структуру наце-

ливает управленческие инновации на пре-

одоление внутриорганизационных границ с 

целью адаптации к изменениям внешней 

среды [12].  

Системно-динамический подход начина-

ется с попытки понять ту систему причин, 

которая породила проблему и продолжает 

поддерживать ее. При этом системность пре-

допределяет то, что управление носит ярко 

выраженный цикличный характер и что, в 

свою очередь, влияет на генерацию управ-

ленческих инноваций. Системный подход к 

управленческим инновациям позволяет руко-

водителю более продуктивно реализовывать 

свои основные функции: прогнозирование, 

планирование, организацию, принятие ре-

шения и контроль. Функции принятия ре-

шений выражаются в создании новой ин-

формации в ходе планирования, анализа и 

оперативного управления. Эта группа функ-

ций является главной, поскольку обеспечи-

вает выработку информационных воздейст-

вий по удержанию системы в соответствую-

щем положении или переводу системы в но-

вое состояние, адаптируясь к изменениям 

окружающей среды. 

Базовым ориентиром организации при та-

ком свойстве внешнего окружения, как дру-

гие организации, является сосуществование. 

Организации, действующие в условиях неоп-

ределенности рыночной среды, достаточно 

жесткой конкурентной борьбы, должны иметь 

как можно более полную информационную 

базу для своевременного оперативного приня-

тия управленческих решений, улучшающих 

имидж фирмы и финансовые результаты. 

В связи с этим появляется обоснованность 

существования такого понятия, как «инфор-

мационные инновации», хотя информацион-

ные технологии применяются для реализации 

всех других типов инноваций. Управленче-

ские задачи, которые ставит перед собой ор-

ганизация, настолько разные, что выстраивать 

ИТ-поддержку на всех трех уровнях управле-

ния одним способом невозможно. Например, 

на уровне стратегических задач требуются од-

ни принципы ИТ-поддержки, на тактическом 

и оперативном уровнях — совсем другие [6].  

Анализ факторов неопределенности, су-

щественно влияющей на результирующие по-

казатели деятельности предприятий, показы-

вает увеличение числа параметров наблюде-

ния и разноразмеренность их, что на следую-

щем этапе создает дополнительные трудности 

в группировках и обеспечении сопоставимо-

сти данных. Необходимо подчеркнуть, что 

усложнение характеристик наблюдаемых объ-

ектов и параметров сопровождается нерешен-

ностью одной из основных проблем любой 

базы данных — это достоверность информа-

ции. Сомнения в достоверности данных воз-

растают при применении несовершенных ме-

тодик статистических измерений, главным 

образом, согласования параметров во време-

ни, пересчета цен, дисконтирования. В связи 

с этим внедрение информационных иннова-

ций выходит на первый план [5].  

Увеличение риска и неопределенности за 

счет усиления влияния факторов, не относя-

щихся к внутренней среде предприятия, обу-
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словило необходимость привлечения, измере-

ния, хранения и статистической обработки 

внешней для предприятия информации. Имен-

но этот компонент информационного блока 

является наиболее сложным для организации и 

наименее проработанным с точки зрения эко-

номической науки. Кроме того, информация о 

внешних для организации факторах, в первую 

очередь, о факторах рыночной конъюнктуры, 

характеризуется быстрым устареванием и стре-

мительным одномоментным изменением. Ин-

формация о внешней среде оказывает влияние 

не только на организацию, результирующее 

новации, но и на саму науку, выступающую 

часто источником самой инновации. 

Выводы. 

1. Комплексный подход к инновационной 

деятельности предполагает комбинирование 

различных типов инноваций в зависимости от 

тех или иных базовых ориентиров организа-

ции. Систематический подход состоит в целе-

направленном и организованном поиске из-

менений, в анализе этих изменений как ис-

точника возможностей, которые они могут 

дать для различных типов инноваций.  

2. Для повышения эффективности функ-

ционирования в условиях жесткой конку-

рентной борьбы и внешних вызовов перед 

организациями встает задача осуществления 

инновационных решений по всем их типам и 

на систематической основе.  

3. Инновации базируются на внедрении 

комплексного и систематического масштаб-

ного анализа деятельности организаций, 

производственного, экономического и фи-

нансового мониторинга, учете в полной мере 

всех изменений, происходящих в рыночной 

среде и внешнем окружении [3].  
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