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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПРЕДПРИЯТИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

PRINCIPLES OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM
OF MANAGEMENT INNOVATIVEACTIVITY OFTHE ENTERPRISES

В статье исследованы основные принципы формирования организационно-экономического механизма управления
инновационной деятельностью предприятий. Дана их характеристика и анализ. Управление инновационным развитием
строится на следующих основных принципах: понятие инновации как конкурентного преимущества; восприимчивость к
инновациям общества и отдельного предприятия; использование модели инновационного саморазвития предприятия;
организация инновационного развития на базе инновационных целевых программ. От принципов управления инноваци-
онной деятельностью во многом зависит успешность развития инноваций на предприятии, поэтому их исследование
является важной задачей современного предприятия.

Виртуальное предпринимательство является неотъемлемой и развивающейся сферой современной цифровой эконо-
мики, составляет значительную часть информационных потоков субъектов хозяйствования во всём мире.

Для проведения исследования использованы общенаучные методы исследования анализа, синтеза, сравнения и
обобщения.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, механизм управления инновационной деятельностью, ин-
новационные процессы, инновационное развитие, цифровая экономика.

In the article the basic principles of formation of the organizational and economic mechanism of management of innovative
activity of the enterprises are investigated. Their characteristics and analysis are given. Management of innovative development
is based on the following basic principles: the concept of innovation as a competitive advantage; susceptibility to innovation of
society and individual enterprises; use of the model of innovative self-development of the enterprise; organization of innovative
development on the basis of innovative target programs. The success of innovation development at the enterprise largely depends
on the principles of innovation management, so their study is an important task of a modern enterprise.

Virtual entrepreneurship is an integral and evolving scope of today’s digital economy, is a significant part of the information
flow of business entities worldwide.

The study used scientific methods of research, synthesis, analysis, comparison and synthesis.
Keywords: innovations, innovative activity, mechanism of management of innovative activity, innovative processes, innovative

development, digital economy.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из общемировых тенденций является интенсивное развитие информационно-телекоммуникацион-

ной сферы, которая характеризуется динамичностью конкурентной среды. В процессе конкуренции, в совре-
менной цифровой экономике, компании переходят к экономически более выгодному ведению бизнеса, к так
называемому инновационному э-бизнесу, т.е. ведению бизнеса через электронные сети, при этом одним из
определяющих факторов как автоматизации процессов управления, так и удешевления ведения бизнеса, ста-
новится информатизация компаний.

В связи с необходимостью адекватной оценки текущей ситуации и выбора перспектив развития предпри-
ятия, особую значимость приобретает продуктивность управления в цифровой экономике инновационным
развитием и инновационной деятельностью, которая выступает мощным стимулом инновационно-информа-
ционного развития. При этом на практике отсутствует общепринятый механизм управления инновационной
деятельностью предприятия в цифровой экономике, который должен обеспечивать взаимосвязь всех подсис-
тем, обязательных для развития и проведения инновационной деятельности на основе организационно-эконо-
мических принципов управления.

В исследования фундаментальных основ принципов формирования организационно-экономического
механизма управления инновационной деятельностью внесли особый вклад Мельник Л.Г, Кульман А.А.,
Жукова И.В., Вагин С.Г., Самойлов А.В. и многие другие российские и зарубежные учёные.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования состоит в рассмотрении и анализе основных принципов формирования организа-

ционно-экономического механизма управления инновационной деятельностью предприятий в цифро-
вой экономике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мировые и локальные тенденции развития отрасли информационных технологий обуславливают необхо-

димость формирования инновационного механизма информатизации компаний, увеличения расходов на
поддержку функционирования сетей, наем квалифицированного персонала, способного работать в сети и т.д.
С помощью сетей захватываются новые рынки, значимость компетенции менеджмента растет при работе в
сетях очень быстро. Одним и тем же ресурсом на протяжении фиксированного промежутка времени могут
пользоваться разные компании с разным эффектом. Сети помогают доставлять к пользователю беспрерыв-
ный поток информации об экономическом состоянии компании, предоставлять в автоматизированном режи-
ме новые показатели. Это приводит в свою очередь к росту скорости принятия решения на разных концах сети.

В данных условиях формируется виртуальная хозяйственная среда, которая определяет развитие цифро-
вой экономики, т.е. хозяйственного производства, использующего цифровые технологии. В мире, где более
40% населения во всех сферах жизни пользуются сетью Интернет, виртуальная торговля достигает невероят-
ных объемов. Оцифрованные денежные отношения являются чрезвычайно оперативными [1].

Ключевым фактором, который показывает необходимость и важность осуществления инновационных
процессов на предприятии, является научно-технический прогресс, который отражает, что создание совре-
менных, более эффективных, цифровых технологий, совершенствование инфраструктуры, в том числе ин-
формационной, и работа над предпочтениями потребителей, непосредственно ведут к изменениям структу-
ры спроса и появлению принципиально новых виртуальных рынков сбыта продукции, новых методов управ-
ления предприятиями и к усовершенствованной организации производства и труда.

«Инновационный процесс представляет собой процесс преобразования научного знания в инновацию, ко-
торый можно представить, как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до
конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании» [2].

Инновационные процессы охватывают все грани деятельности предприятия, в том числе затрагивая как
текущую, так и инвестиционную, и финансовую деятельность. Так, нововведения в производимой продукции
могут повлечь за собой необходимость изменения информационной технологии осуществляемой деятельно-
сти, вызвать потребность в долгосрочных инвестициях и привлечении финансирования [3].

Главной отличительной особенностью информационного инновационного процесса в цифровой эконо-
мике от научно-технического прогресса является то, что инновационный процесс не останавливается после
внедрения продукта, услуги или цифровой технологии на рынок.

Можно выделить следующие стадии инновационного процесса в цифровой экономике:
 разработка бизнес- идеи: нового продукта, услуги или технологии;
 коммерциализация бизнес-идеи;
 экономический эффект масштаба.
Процессам информатизации и развития инновационного виртуального предпринимательства содействует

распространение мировых цифровых сетей. Возрастает качество и возможности этих систем. Сегодня этому
содействует дальнейшее развитие серверных технологий, технологий построения веб-приложений, Интернет-
телевидения. Основной операционной системой, под которой работают серверы, в настоящее время является
Windows. Согласно данным компании IDC, за последние 10 лет доля серверов под управлением операционной
системы Windows в мире возросла с 23 % до 68 %. Приблизительно 40 % Windows-Серверов (что составляет 2
млн. систем), работают для поддержки ІТ- инфраструктуры компаний, которые работают в разных сегментах
экономики. Также серверы поставляются под управлением операционных систем Unix, Netware, Linux [4].
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Для эффективного функционирования инновационных процессов в цифровой экономике важен их тщатель-
ный анализ, постановка целей развития, а также формы и способы организации и применения. Процесс регули-
рования развития инновационного потенциала в цифровой экономике связан с параметрами экономической
системы, для сохранения и применения которых они служат. На основе этих параметров создается стратегия и
определяются пути развития предприятия. К примеру, согласно материалам ПРАЙМ-ТАСС, объем мирового
телекоммуникационного рынка в 2016 году возрос на 12 % в сравнении с 2015 годом до 3 трлн. долл. В 2016 году
телекоммуникационный рынок США возрос на 9,3 % и достиг 923 млрд. долл. Объем Европейского рынка в 2016
году составил 1 трлн. долл., а рынок Азиатско — Тихоокеанского региона — 715 млрд. долл. По прогнозам
Telecommunications Industry Association, в 2020 г. объем мирового рынка составит 4,3 трлн. долл. [5].

В условиях глобализации связи между компаниями мира усиливаются. Популярным становится использо-
вание инновационного программного обеспечения для обеспечения работы всех участников бизнес-процес-
сов независимо от них территориального расположения в мире. Например, программное обеспечение не-
мецкой компании Seehafen Transportkontor Gildemeister Gmbh занимается глобальной логистикой и с внедре-
нием своего программного обеспечения в компаниях увеличивает объемы перевозок приблизительно в 10
раз [5]. Так, компания Cisco, один из мировых лидеров по производству сетевых технологий для Интернета,
продолжает наращивать свое присутствие по всему миру. Сейчас ее деятельность развивается особенно
высокими темпами в странах Восточной Европы по предоставлению услуг сервисной поддержки и техничес-
кого консалтинга.

Наблюдается процесс увеличения рынка программного обеспечения компании Microsoft, от которой
старается не отставать такой поставщик, как Apple, который внедрил около 150 новых разработок в операцион-
ную систему MAC OS X, а также усовершенствованный веб-браузер Safari RSS. Длительное время существо-
вало противостояние двух руководителей этих компаний — Билла Гейтса и Стива Джобса на предмет принад-
лежности интеллектуальной собственности. Другой компанией, которая старается конкурировать с Microsoft,
является компания Novell, которая благодаря разработкам руководящего программиста Линуса Торвальдса,
выпустила операционную систему Linux. Инструментами борьбы за рынок Linux является ее открытое рас-
пространение [5].

В условиях функционирования хозяйствующей системы важно определить цели инновационного разви-
тия. Так, они могут быть экономическими, организационными, социальными, политическими и другими.
Следовательно, особенности, условия и факторы осуществления инновационной деятельности в цифровой
экономике на конкретном предприятии определяют характер и сущность механизма инновационного воздей-
ствия [6].

Одним из ключевых элементов управления хозяйствующим субъектом выступает точность оценки регу-
лируемых параметров и элементов управляемой системы. На основе этого переход к инновационному пути
развития предполагает собой разработку и использование методов и методик оценки разных параметров
инновационной деятельности предприятия. В то же время аналитический обзор показал, что в сегодня в
российской практике инновационного управления отсутствует необходимое количество методик для анализа
и оценки инновационного развития предприятий, а часть из них является устаревшими и требует совершен-
ствования. Необходимо отметить, что анализ и оценка инновационного развития предприятия вне зависимо-
сти от методики проведения должны быть системными и комплексными, так как именно это влияет на каче-
ство и достоверные результаты аналитической работы [7].

Диагностику степени инновационного развития предприятия в цифровой экономике необходимо реализо-
вывать на основе системного подхода, который анализирует предприятие как открытую систему, то есть, с одной
стороны предприятие рассматривается как система, которая состоит из целого набора взаимодействующих
сложных внутренних подсистем, а с другой стороны, как единое целое по отношению к ее внешней среде.

Системный анализ позволяет обеспечить менеджмент предприятия информацией для интеграции прини-
маемых управленческих решений не только во времени, которое обусловливает непрерывность решений, но
и в пространстве, что предполагает согласование различных управленческих решений в разрезе инновацион-
ного развития как по направлениям (производственные, финансовые, маркетинговые, информационные и
др.), так и по уровню (стратегические, тактические, оперативные) [8].

Вторым не менее важным принципом анализа инновационного развития предприятия является комплек-
сность, под которой будем понимать итог многогранного исследования комплекса показателей, которые отра-
жают множество аспектов хозяйственных процессов, и содержит заключительные выводы о результатах дея-
тельности предприятия с качественными и количественными отличиями достижений данного объекта за оп-
ределенный период времени от базы сравнения. Данный принцип предусматривает множество условий и
результатов коммерческой деятельности предприятия в цифровой экономике, а также охватывает финансо-
вые и нефинансовые элементы деятельности предприятия [4].

Принцип комплексности оценки инновационного развития предприятия проявляется:
 в многоаспектности (оцениваются различные стороны хозяйственной деятельности предприятия: эконо-

мическая, социальная, правовая, техническая, технологическая, экологическая);
 в альтернативности построения (сопоставление результатов с несколькими базами сравнения);
 в многокритериальности построения (выполняется на основе нескольких критериев — как с позиций

интересов самого предприятия, так и с позиций других участников хозяйственного процесса).
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Один из методов, позволяющих реализовать оценку уровня инновационного развития, базируется на сле-
дующих трех аспектах [9]:

Первый аспект — ресурсный. Он позволяет понять наличие необходимых условий, то есть степень инно-
вационных ресурсов, которые формируют инновационное развитие предприятия;

Второй аспект — технологический. Он отражает уровень технологического устройства производства по-
средством внедрения новых технологических процессов и производства новых видов товаров.

Третий аспект — рыночный. Он показывает воздействие предприятия на экономику посредством обеспе-
чения рынка новой инновационной продукцией.

Под механизмом управления инновационным развитием в цифровой экономике будем понимать комп-
лекс приемов, средств, инструментов влияния на некоторую информационную систему, то есть предприятие,
который учитывает инновационную составляющую с целью достижения результатов эффективного и про-
грессивного развития.

Механизм регулирования инновационного развития должен быть ориентирован на реализацию итоговых
целей, в соответствии с которыми должны быть разработаны задачи по их достижению [10, 11].

Управление инновационным развитием предприятия в цифровой экономике строится, на наш взгляд, на
следующих основных принципах [12, 13]:

1) понятие инновации как конкурентного преимущества;
2) восприимчивость к информационным инновациям общества и отдельного предприятия;
3) использование модели инновационного саморазвития предприятия в цифровой экономике;
4) организация инновационного развития на базе инновационных целевых программ.
Исследование механизма регулирования включает социальные и эффективные действия, благодаря кото-

рым эти цели достигаются. Механизмы функционирования обеспечивают взаимодействие элементов систе-
мы, которые направлены на достижение эффективных оптимальных способов поведения нижестоящих под-
систем. В процессе управления цели существование некой системы определяется в разрабатываемых страте-
гиях, программах, заданиях. Они обеспечивают стабильный и сбалансированный рост экономики, распреде-
ление и рациональное применение ограниченных ресурсов для достижения поставленных целей [14].

Для эффективного функционирования инновационных процессов в цифровой экономике важен их тща-
тельный анализ, постановка целей развития, а также формы и способы организации и применения. Развитие
инновационного потенциала имеет множество векторов, которые зависимости от ситуации могут оказывать
положительное или отрицательное воздействие. Для регулирования этих процессов важно определить меха-
низм влияния различных факторов на цифровую экономику в области инноваций. Процесс регулирования
развития инновационного потенциала связан с цифровыми параметрами экономической системы, для сохра-
нения и применения которых они служит. На основе этих параметров создается стратегия и определяются
пути развития предприятия. В условиях функционирования хозяйствующий системы важно определить цели
инновационного развития. Так, они могут быть экономическими, организационными, социальными, полити-
ческими и другими. Следовательно, особенности, условия и факторы осуществления инновационной дея-
тельности на конкретном предприятии определяют характер и сущность механизма воздействия [15].

Проблема формирования и ресурсного обеспечения механизма инновационного развития предприятий
является важнейшей теоретической и практической задачей структурной перестройки экономики, развития
цифровой экономики. Так, объединение производственных мощностей компаний ведет к дальнейшей интег-
рации. Это происходит путем общего изготовления продукции. Одним из примеров такой интеграции являет-
ся учреждение компаниями Hitachi, Samsung, Seagate, Toshiba альянса Hibrid Storage Alliance, что ставит
перед собой задачу создания накопителей на основе традиционных жестких дисков и флеши-памяти. В резуль-
тате конечные пользователи получат такие преимущества, как быстрая загрузка, низкое энергопотребление,
высокая надежность, высокая стойкость к ударам, простота установки, защита данных.

При разработке организационно-экономического механизма обеспечения развития инновационного по-
тенциала необходимо провести анализ следующих подсистем:

1) научный потенциал;
2) инновационное предпринимательство;
3) инновационная инфраструктура;
4) механизм стимулирования развития инновационного потенциала.
При разработке организационно — экономического механизма важно глубоко проанализировать цели

функционирования системы, так как любая ошибка может обернуться колоссальными потерями. Высокорис-
ковой деятельностью является разработка и реализация, изобретение технологий, которые потребители не
готовы принять, следовательно, реализация такого продукта не принесёт прибыли. Важно понимать требова-
ния и нужды конечного потребителя для того, чтобы правильно проводить научно-техническую политику.
Негативно на деятельности системы может сказаться механический перенос самых эффективных технологий
в отторгающую их среду.

Научные исследования являются неотъемлемой частью деятельности компаний в сфере информацион-
ных технологий. Но финансирование научно-технических разработок является сложным вопросом, успешно
решаемым, как правило, крупными компаниями, которые охватывают своей продукцией весь мир. Эти ком-
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пании заинтересованы в разветвленной сети научно-исследовательских организаций, где сотрудничают спе-
циалисты разных стран. К таким компаниям принадлежит компания Cisco, специализирующаяся на разработ-
ке унифицированных коммуникаций. Она имеет центры НИОКР в Европе, Азии, Северной Америке, Израиле.

Однако руководство компаний, проектируя интеграцию, понимают, что этот процесс имеет ряд недостат-
ков. Прежде всего, компании не сразу могут получить запланированные прибыли. Это связано с некоторым
временем, необходимым для приспособления к новым условиям деятельности, с изменением стратегии ком-
пании, реструктуризацией компании, списанием стоимости активов, решением внутренних конфликтов.

ВЫВОДЫ
Таким образом, инновационный процесс в цифровой экономике — это процесс перехода информацион-

ного научного знания в инновационный продукт, услугу или технологию. Основной чертой его является
непрерывность после внедрения, что открывает для предприятий новые виртуальные рынки. Поэтому можно
сделать вывод, что посредством инновационного процесса в цифровой экономике создаются новые продук-
ты, услуги и цифровые технологии, которые необходимы рынку.

Информатизация компаний в цифровой экономике позволяет автоматизировать процессы управления,
обеспечивает функционирование всех участников процесса в едином информационном пространстве, по-
зволяет дистанционно контролировать и координировать бизнес-процессы.

Анализ и оценка инновационного потенциала предприятия в современных условиях развития рыночной
экономики являются важными составляющими эффективного развития современного предприятия. В насто-
ящее время не существует целостных, единых и общепринятых методов анализа и оценки инновационной
деятельности предприятий в цифровой экономике. Несмотря на это, практика современных предприятий
позволяет выработать наиболее эффективные методики анализа и оценки инновационного развития предпри-
ятий. Важно учитывать, что основой любых исследований является системность и комплексность. Именно эти
основные принципы, на наш взгляд, позволяют сформировать наиболее точные и достоверные результаты
исследований инновационного развития предприятий в цифровой экономике.
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