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В настоящее время для российской экономики в качестве приоритетного определено 
направление развития на основе разработки и внедрения инноваций. При этом основной акцент 
делается на технологических формах инноваций. Итоги реализации инновационной стратегии в 
отечественной экономике, характеризуемые низкими показателями инновационного развития 
отечественных предприятий, свидетельствуют о том, что такой подход является «узким», 
недостаточным для обеспечения соответствующего уровня развития российских предприятий. По 
мнению автора, результаты инновационного развития отечественных предприятий непосредственно 
зависят от трансформации систем управления, соответствующей изменениям как во внешней, так и 
внутренней среде, основным инструментом которой являются организационно-управленческие 
инновации. В настоящее время в отечественной инновационной науке наблюдается определенный 
«пробел» в отношении организационно-управленческих инноваций, определенный в первую очередь 
особенностями развития учений о данном виде инноваций, который препятствует их диффузии на 
отечественных предприятиях. В связи с этим целью статьи является выявление основных 
существующих проблем, а также причин, определивших их. Для достижения поставленной цели 
автором проведен анализ эволюции теоретических исследований об организационно-управленческих 
инновациях, выявлены основные подходы отечественных ученых к дефиниции данного вида 
инноваций, проведен анализ существующих нормативных документов, регламентирующих 
инновационную деятельность в отечественной экономике. В результате выявлены и сформулированы 
некоторые из особенностей, определивших существующий на сегодняшний день «разрыв» между 
теорией и практикой в области организационно-управленческих инноваций. Это позволило 
идентифицировать основные препятствия, которые, несмотря на объективную потребность в 
изменениях в сфере управления отечественными предприятиями для обеспечения их развития и 
внедрения технологических форм инноваций, определяют «узкие места» в инновационной науке. 
Соответственно, усилия, направленные на их нивелирование, позволят использовать преимущества 
организационно-управленческих инноваций на практике и создать необходимые условия для 
развития отечественных предприятий и экономики в целом.      
_______________________________________________________________________________________ 
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Складывающаяся в отечественной эко-
номике ситуация определяет рост актуально-
сти инновационной активности хозяйствую-
щих субъектов. С одной стороны, «уход» с 
российского рынка иностранных контрагентов 
ознаменовался для отечественных производи-
телей возможностью расширения своего при-

сутствия на рынке. С другой стороны, «осво-
бодившийся» рынок не является легко доступ-
ным. Во-первых, отечественные потребители 
«уже привыкли» к высокому качеству и ассор-
тименту иностранных товаров, поэтому несо-
блюдение производителями установленных 
требований, прежде всего к качественным ха-
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рактеристикам продукции, значительно 
усложнит ее реализацию. Во-вторых, россий-
ский рынок является привлекательным для 
других участников мирового рынка, обладаю-
щих огромным желанием занять освободив-
шиеся ниши, тем более что технологический и 
организационный уровень развития у них су-
щественно выше, чем у отечественных пред-
приятий. Конечно же, речь идет о представи-
телях стран Азии.  

Таким образом, для российских хозяй-
ствующих субъектов ситуация характеризует-
ся, с одной стороны, появлением возможности 
расширения своего присутствия на рынке за 
счет «замещения» иностранных производите-
лей, а с другой стороны – необходимостью 
активизации инновационной деятельности как 
основного фактора, определяющего возмож-
ность удовлетворения сложившихся требова-
ний покупателей. При этом ситуация усугуб-
ляется тем, что наряду с «освобождением» от 
конкурентов российские предприятия лиши-
лись «источника» практических знаний по ре-
ализации инновационной деятельности. Соот-
ветственно, успешность разработок и внедре-
ния инновационных идей будет непосред-
ственно зависеть от потенциала самих хозяй-
ствующих субъектов, прежде всего управлен-
ческого, определяемого действующей систе-
мой управления. Именно система управления 
определяет возможность и способность хозяй-
ствующего субъекта осуществлять инноваци-
онную деятельность. Именно здесь формиру-
ются «управляющие импульсы», идущие по 
различным функциональным направлениям, и 
определяющие порядок и характер действий 
всех участников инновационного процесса.  

Таким образом, прежде чем присту-
пить к освоению нового производства или со-
зданию нового продукта, необходимо 
научиться управлять этим процессом по-
новому. В частности, Т.В. Колосова указывает, 
что «процесс управления инновационным раз-
витием предприятия включает в себя процеду-
ры выбора и принятия управленческих реше-
ний, направленных на повышение его иннова-
ционного потенциала и конкурентоспособно-
сти» [13]. И.Е. Никулина в продолжение темы 
о необходимости повышения эффективности 
управления в современных условиях утвер-
ждает, что развитие современной экономики, 
характеризующееся проникновением иннова-
ций во все отрасли хозяйствования, требует 
соответствующих изменений в теории и прак-
тике управления [16].  

Необходимость повышения эффектив-
ности действующих на отечественных пред-

приятиях систем управления обусловливает 
особую актуальность вопроса использования 
инноваций в сфере управления, или организа-
ционно-управленческих инноваций, в том чис-
ле как одного из обязательных условий внед-
рения технологических форм инноваций. 

Зарубежный практический опыт свиде-
тельствует о высокой эффективности организа-
ционно-управленческих инноваций, выражаю-
щейся в сокращении затрат в управленческой и 
производственной сфере предприятия, росте 
прибыльности за счет повышения качества реа-
лизации бизнес-процессов и осуществляемых 
функций, обеспечении восприимчивости изме-
нений и т.д. Опыт применения инноваций в си-
стемах управления Toyota, General Electric, 
DuPont, Procter & Gamble, Visa и Linux стал уже 
своеобразным «учебным пособием» для тех, 
кто стремится соответствовать изменениям и 
обеспечить результативность действующей си-
стемы управления. Однако в отечественной 
практике организационно-управленческие ин-
новации до сих пор не получили широкого рас-
пространения, что, по мнению автора, является 
одной из причин низкой результативности про-
водимых и активно поддерживаемых государ-
ством мероприятий по разработке и внедрению 
продуктовых и технологических инноваций. В 
частности, в отчетах о реализации Стратегии 
инновационного развития отечественных пред-
приятий отмечается, что «фактически не вы-
росла доля организаций промышленного про-
изводства, которые осуществляют инновации 
… по ряду причин повсеместного увеличения 
инновационной активности компаний не про-
изошло» [17]. 

Неподготовленность российских си-
стем управления к изменениям, их неспособ-
ность «поддержать» инновационные процессы 
в технических и технологических сферах дела-
ет невозможным достижение поставленных 
целей инновационного развития российской 
экономики в целом. Следовательно, чтобы ин-
новационный вектор развития «перешел» из 
декларируемого в «реальный» и получил прак-
тическое выражение, особенно важно обратить 
внимание на разработку проблемы организа-
ционно-управленческих инноваций в отече-
ственной инновационной науке, являющейся 
базой для реализации и развития практических 
навыков в данной сфере. С этой целью необ-
ходимо выявить существующие особенности в 
теории как отличительные черты, имеющие 
место в первую очередь в отечественной науке 
и определившие возникновение «узких мест», 
которые препятствуют полноценному разви-
тию практики. Проработка и развитие выяв-
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ленных «недостатков» теоретического базиса 
позволит «дополнить» теоретическую базу 
знаниями, необходимыми для эффективной 
разработки и внедрения организационно-
управленческих инноваций в действующие 
системы управления российских предприятий.         

В отечественной науке вопросы орга-
низационно-управленческих инноваций рас-
сматриваются в работах таких исследователей, 
как Р.Н. Ботавина [2], П.И. Ваганов [3; 4], 
Г.А. Гомилевская [7], Е.С. Горевая [6], 
И.Б. Гурков [8], А.В. Панфилов [18], М.Н. Че-
чурина [23] и др. При этом, как показывает 
анализ, в настоящее время не существует еди-
ного подхода и единого мнения в отношении 
содержания термина «организационно-
управленческая инновация». Можно отметить, 
что такое положение характерно как для зару-
бежной, так и для отечественной науки. Взгля-
ды исследователей различны по вопросам то-
го, что является организационно-
управленческой инновацией, каковы цели их 
разработки и реализации, каковы основные 
характеристики данных инноваций и т.д. 
Например, на основе работ ученых и специа-
листов можно выделить несколько различных 
подходов к определению термина «организа-
ционно-управленческая инновация». Во-
первых, это подход, основанный на разделе-
нии понятий «организационная» и «управлен-
ческая» инновация. Во-вторых, подход, при 
котором специалистами отождествляются по-
нятия «организационная» и «управленческая» 
инновация. Наконец, подход, при котором по-
нятия «организационная» и «управленческая» 
инновация рассматриваются в комплексе. 
Кроме того, различны взгляды исследователей 
и в отношении того, что является организаци-
онно-управленческой инновацией – процесс, 
решение или результат, а также следует ли 
«увязывать» инновации в системе управления 
с технологическими формами инноваций. 

Соответственно, как не существует 
единого подхода к пониманию сущности орга-
низационно-управленческих инноваций, так и 
не существует единого определения данного 
термина. При этом важно отметить, что по 
многим аспектам отечественные исследовате-
ли склонны быть «последователями» зарубеж-
ных ученых. В работах зарубежных специали-
стов организационно-управленческие иннова-
ции представляют собой внедрение новых 
практик, процессов и структур, представляю-
щих собой значительный отрыв от «привыч-
ных» норм или отступление от сложившихся 
принципов, процессов и методик управления 
[27; 22; 28]. Определения, близкие по смыслу 

термину «организационно-управленческие ин-
новации», даны и в отечественной теории и 
практике. Для П.И. Ваганова инновации в си-
стемах управления представляют собой изме-
нения функционала, организационных струк-
тур, технологий и процессов управления, ме-
тодов работы системы управления, ориентиро-
ванные на замену элементов системы управле-
ния или системы управления в целом с целью 
ускорения или улучшения решения поставлен-
ных перед предприятием задач на основе вы-
явления закономерностей и факторов развития 
инновационных процессов на всех стадиях 
жизненного цикла продуктов, технологий и 
предприятия в целом» [3]. М.Н. Чечурина ука-
зывает, что организационно-управленческие 
инновации представляют собой успешные но-
вовведения в сфере управленческой деятель-
ности [24]. Конечно же, имеют место и другие 
определения рассматриваемой категории, от-
личающиеся по своему содержанию.  

Если обратиться к нормативно-
правовым документам, регулирующим инно-
вационную деятельность отечественных пред-
приятий, можно также отметить разделение 
«организационных» и «управленческих» ин-
новаций. Так, в Инструкции по заполнению 
формы федерального государственного стати-
стического наблюдения № 4-инновация «Све-
дения об инновационной деятельности органи-
зации» под организационными инновациями 
понимают «инновации, не имеющие отноше-
ния к технологическим инновациям» [9]. А в 
Руководстве Осло организационные и управ-
ленческие инновации относятся к нетехноло-
гическим инновациям, включающим все виды 
инновационной деятельности фирмы, которые 
не относятся к продуктовым и технологиче-
ским инновациям [19]. 

При этом отличаются и основные ас-
пекты, на которые обращают внимание иссле-
дователи при рассмотрении вопросов органи-
зационно-управленческих инноваций. Так, 
Е.С. Горевая указывает на роль организацион-
но-управленческих инноваций как фактора 
повышения конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий [6]. Особую роль инно-
ваций в системе управления отмечает и 
И.Е. Никулина, увязывая ее с необходимостью 
изменений в мировой экономике [16]. 
А.И. Лебедев делает акцент на роли организа-
ционно-управленческих инноваций в области 
стратегического развития предприятий [14]. 

Таким образом, можно отметить отсут-
ствие единого подхода к понятию организаци-
онно-управленческих инноваций, что не поз-
воляет отразить всю их комплексность.  
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Зачастую организационно-управлен-
ческие инновации рассматривают как допол-
нение к технологическим формам инноваций, 
опять же существенно ограничивая их потен-
циал. При этом создается ситуация, когда 
внедрение новых технологий и разработка но-
вых продуктов происходит в условиях уста-
ревших, не соответствующих новому укладу, 
управленческих структур и методов, сложив-
шихся при предыдущих производственных 
технологиях. Естественно, это негативно влия-
ет на эффективность инновационной деятель-
ности и на эффективность деятельности пред-
приятия в целом. 

Выявленные «узкие места» в теории 
инновационной науки требуют дополнения и 
развития некоторых теоретических аспектов. 
Как указывалось выше, в качестве организаци-
онно-управленческой инновации рассматрива-
ется создание новых или усовершенствование 
прежних управленческих технологий, бизнес-
процессов сферы управления, организацион-
ных структур, изменение процессов взаимо-
действия с контрагентами, управления персо-
налом и т.д. Для менеджмента отечественных 
предприятий перечисленные изменения ассо-
циируются с глобальными мероприятиями, 
требующими существенных затрат времени и 
финансовых ресурсов. Редко делается акцент 
на сути организационно-управленческих ин-
новаций, заключающейся в любых изменени-
ях, целью которых является создание благо-
приятных условий для развития и продолже-
ния деятельности хозяйствующего субъекта. 
Поэтому автору кажется целесообразным дать 
следующее определение термина «организа-
ционно-управленческая инновация»: это ре-
зультат использования нового знания в раз-
личных сферах управления и организации дея-
тельности предприятия, обеспечивающий не-
обходимые условия для повышения эффектив-
ности  функционирования и развития пред-
приятия. Другими словами, основное назначе-
ние организационно-управленческих иннова-
ций – создать необходимые условия для со-
хранения деятельности и обеспечения разви-
тия, в том числе на основе разработки и внед-
рения других видов инноваций.  

По мнению автора, выявленные в ходе 
анализа термина «организационно-
управленческая инновация» особенности яви-
лись следствием специфики исследования ин-
новаций данного вида в отечественной науке. 

Большинство ученых и специалистов 
склонны понимать под инновацией некий си-
ноним термина «изобретение», априори вкла-
дывая в смысл «технический оттенок». 

Например, по мнению С.В. Валдайцева, это «в 
наибольшей мере соответствует сути совре-
менной государственной инновационной по-
литики в России, нацеленной на преодоление 
именно технологического отставания страны, 
на диверсификацию ее экономики» [5]. Так, 
еще в период экономического роста учеными в 
качестве возможных тенденций изменения 
технологического уровня экономики России в 
целом, воспроизводственных секторов и ос-
новных отраслей на перспективу до 2050 г. 
рассматривался как приоритетный сценарий 
инновационного прорыва [26]. Естественно, 
что такая ориентация теоретических исследо-
вателей формирует соответствующее восприя-
тие инноваций «на практике». В частности, в 
Стратегии инновационного развития отече-
ственных предприятий в качестве приоритет-
ного направления рассматривается создание 
новых технологий и продуктов [21].  

В результате, несмотря на явную акту-
альность, доля интереса к вопросам разработ-
ки и внедрения организационно-
управленческих инноваций значительно 
меньше по отношению к продуктовым и про-
цессным инновациям. Отмечается, что «если 
управлению инновациями посвящено доста-
точно большое количество работ как научного, 
так и учебного характера, то собственно си-
стемному изучению инноваций в управлении, 
насколько нам известно, не уделено эквива-
лентного или даже должного внимания» [11].  

На сложившееся положение оказала 
влияние и эволюция научных воззрений на 
организационно-управленческие инновации. 
Так, исследователи отмечают «исторически 
малый интерес» к вопросу инноваций в систе-
ме управления, а также тот аспект, что «из 
всех видов инноваций до нынешнего века 
меньше всего привлекали внимание учёных 
управленческие инновации» [1]. 

В отечественной науке начало иссле-
дований организационно-управленческих ин-
новаций пришлось на период главенствования 
административно-командного режима, что в 
определенной степени «подавляло» развитие 
основных «рыночных» направлений в контек-
сте организационно-управленческих иннова-
ций и ориентировало в основном на изучение 
таких параметров, как контролируемость, 
управляемость, стимулирование труда. При 
этом нельзя сказать, что исследования прово-
дились без учета прогрессивного зарубежного 
опыта. Конечно, опыт изучался, но примене-
ние его на практике было ограничено. Во-
первых, советские предприятия были «закры-
тыми» для внешних агентов. Во-вторых, при-
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менение управленческих методик и техноло-
гий, разработанных, главным образом, с целью 
повышения конкурентоспособности, мягко 
говоря, было нецелесообразным. Соответ-
ственно, к «завершению» данного периода со-
ветская наука подошла с разработанными 
управленческими технологиями в области ор-
ганизации, контроля и стимулирования труда. 
Однако в полученных результатах, в силу гла-
венствующего режима, отсутствовала рыноч-
ная ориентация, что и определило отставание 
отечественной науки от зарубежной и после-
дующее «копирование» иностранного опыта с 
некоторой корректировкой на отечественные 
реалии. Кроме того, как указывают специали-
сты, сам процесс «продвижения» инноваций в 
тот период был «затяжным», характеризуемым 
жесткими процедурами согласования, утвер-
ждения идей в органах государственного 
управления [15].  

После распада СССР и перехода к ры-
ночной экономике организационно-
управленческие инновации перешли из кате-
гории директивных инструментов в категорию 
рыночных инструментов с соответствующей 
ориентацией на потребности рынка.  

Таким образом, изучение организаци-
онно-управленческих инноваций можно раз-
делить условно на два основных этапа: 

− «до распада» административно-
командного уклада, когда организационно-
управленческие инновации рассматривались 

через призму направлений повышения кон-
троля за деятельностью хозяйствующих субъ-
ектов и представляли собой, в основном, ин-
струменты обеспечения эффективного кон-
троля и управляемости подведомственных 
предприятий; 

− «после распада» административно-
командного уклада, когда появилась некоторая 
свобода в отношении воззрений на роль и 
сущность организационно-управленческих 
инноваций, что характеризовалось интенсифи-
кацией процессов исследования данного вида 
инноваций с позиций их роли в повышении 
конкурентоспособности хозяйствующих субъ-
ектов. 

При этом, как указывается специали-
стами, во втором из указанных периодов, 
наряду с интенсификацией исследований и 
проникновением зарубежного опыта на отече-
ственные предприятия происходило уничто-
жение инновационных управленческих дости-
жений, наработанных в «советский» период. 
Данный этап характеризовался ростом сырье-
вой ориентации отечественной экономики, а 
организационно-управленческие инновации 
находили применение на предприятиях, кото-
рые были включены в международные кон-
церны [10].  

Графически эволюция подходов к 
определению организационно-управленческих 
инноваций в отечественной инновационной 
науке представлена на рисунке. 
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Складывающиеся на сегодняшний 
день условия хозяйствования характеризуют-
ся, с одной стороны, наличием необходимого 
потенциала развития, а с другой – отсутстви-
ем умения и навыков управлять имеющимся 
потенциалом для получения максимально 
возможного положительного эффекта. Пери-
од «расслабленности» отечественного произ-
водства, спровоцированный ориентацией на 
сырьевую составляющую отечественной эко-
номики, привел к полной деградации систем 
управления, неумению принимать эффектив-
ные управленческие решения, создавать бла-
гоприятные условия для внедрения продукто-
вых и технологических инноваций. 

Специфика исследований организаци-
онно-управленческих инноваций в россий-
ской науке явилась причиной того, что к 
настоящему времени существуют отдельные 
фрагментарные исследования, большая часть 
из которых носит общий характер, не учиты-
вая специфику отечественных реалий.   

В частности, С.Г. Шевченко и 
В.В. Егоров указывают, что одной из про-
блем, препятствующих успешному освоению 
организационно-управленческих инноваций 
на отечественных предприятиях, выступает 
отсутствие понимания руководителями их 
сути и роли [25]. Проблема усугубляется не-
достатком или полным отсутствием знаний и 
практических наработок процесса разработки 
и внедрения организационно-управленческих 
инноваций, а также отсутствием взаимосвязи 
теории организационно-управленческих ин-
новаций с  существующей системой образо-
вания, вследствие чего на рынке трудовых 
ресурсов не представлены квалифицирован-
ные специалисты в сфере организационно-
управленческих инноваций. Отсутствуют 
разработанные методики по оценке эффек-
тивности организационно-управленческих 
инноваций, способные отразить их влияние 
на повышение положительного эффекта 
функционирования и развития предприятия. 
А если отсутствует понимание конечной це-
ли, выраженной прежде всего в количествен-
ных показателях, желание в процессе разра-
ботки и практической реализации не получает 
соответствующего подтверждения и «исчеза-
ет». 

Конечно же, это не все из существу-
ющих проблем в сфере исследований органи-
зационно-управленческих инноваций, а выяв-
ленный перечень можно дополнить. Отсут-
ствие необходимых знаний, понимания при-
роды организационно-управленческих инно-
ваций и, самое главное, ожидаемых результа-

тов серьезно «тормозит» процесс разработки 
и внедрения организационно-управленческих 
инноваций, делает невозможным их эффек-
тивное внедрение. Так, в национальном до-
кладе Ассоциации менеджеров России «Ор-
ганизационно-управленческие инновации: 
развитие экономики, основанной на знаниях» 
указывается, что применение инноваций в 
системе управления отечественными пред-
приятиями позволит увеличить более чем 
наполовину валовый продукт нашей страны. 
Однако отечественные менеджеры не обла-
дают знаниями для их реализации [20]. 

Малая теоретическая проработанность 
темы организационно-управленческих инно-
ваций определяет «неспособность» или «бо-
язнь» применения их на практике. Отече-
ственными специалистами констатируется, 
что «российские компании значительно от-
стают от зарубежных компаний не только по 
уровню внедрения продуктовых и процесс-
ных инноваций, но и по уровню внедрения 
передовых практик менеджмента, которые 
отражаются в организационных и маркетин-
говых инновациях. Используемые организа-
ционно-управленческие инновации являются 
в основном догоняющими, они преимуще-
ственно базируются на зарубежном опыте» 
[12]. 

Таким образом, в настоящее время не 
представляется возможным говорить о нали-
чии необходимого теоретического базиса для 
осуществления эффективной разработки и 
внедрения инноваций в системы управления 
отечественными предприятиями. Так, прове-
денное в работе исследование показало, что в 
результате влияния ряда специфических фак-
торов имеют место такие особенности отече-
ственной инновационной теории, как: 

− отсутствие единого подхода к по-
нятию и содержанию термина «организаци-
онно-управленческая инновация»; 

− отсутствие единого подхода к 
определению термина «организационно-
управленческая инновация»; 

− отсутствие единого мнения ис-
следователей относительно аспектов органи-
зационно-управленческих инноваций; 

− отсутствие единого мнения о роли 
организационно-управленческих инноваций 
относительно продуктовых и технологиче-
ских инноваций; 

− фрагментарность исследований в 
области организационно-управленческих ин-
новаций; 

− отсутствие теоретического базиса 
знаний в отношении процесса разработки и 
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реализации организационно-управленческих 
инноваций; 

− отсутствие методических основ 
оценки организационно-управленческих ин-
новаций. 

Наличие «узких мест» в теории орга-
низационно-управленческих инноваций пре-
пятствует полноценной реализации имеюще-
гося потенциала, использованию его для до-
стижения широкого спектра конкурентных 
преимуществ, а также обеспечению развития. 
Поэтому в настоящее время особенно важно 
обратить внимание на указанные проблемы, 
определяющие слабый интерес к организаци-
онно-управленческим инновациям. Это поз-
волит расширить диапазон применения эф-
фективных инструментов в области управле-
ния и их диффузию среди российских пред-
приятий, и, как следствие, обеспечить разви-
тие не только отдельных хозяйствующих 
субъектов, но и страны в целом. 
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At present, economic advancement based on development and implementation of innovation is 
defined as the priority direction for the Russian economy, the primary focus being on technological forms of 
innovation. The results of the innovation strategy implementation in the national economy, characterized by 
low rates of innovative development of Russian enterprises, show that this approach is restricted. According 
to the author, results of innovative development of domestic enterprises directly depend on the 
transformation of management systems with changes both in the external and internal environment. 
Management innovations appear to be the main instrument of such transformation. Nowadays, in national 
innovation science there is a "gap" in respect to management innovations, resulting from some peculiarities 
of development of teachings about this kind of innovations and hindering their diffusion into domestic 
enterprises. Thus, the article is aimed at identifying the key problems and their causes. In order to achieve 
this goal, evolution of theoretical studies on management innovation is analyzed, the main approaches of 
national scientists to defining this type of innovation are identified, analysis of normative documents 
regulating innovative activity in the domestic economy is performed. As a result, some of the features 
determining the "gap" between theory and practice in the sphere of management innovation were revealed 
and formulated, which made it possible to identify the main obstacles that determine "bottlenecks" in 
innovation science. The efforts aimed at leveling these features will make it possible to use the benefits of 
management innovation in practice and to create the environment favorable for the development of domestic 
enterprises and economy on the whole. 
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management system, technological and non-technological forms of innovation. 
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