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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что для успеха 

реализации инновационной деятельности крайне важно осуществить 

правильный выбор и успешно реализовать инновационную стратеги. Цель 

данной статьи - рассмотреть понятие и сущность инновационной стратегии 

предприятия, как залога успешной и эффективной деятельности. 

Ключевые слова: инновации, конкурентное преимущество, стратегия, 

инновационная стратегия, жизненный цикл. 

 

Конкурентные преимущества любой компании зависят от множества 

факторов. Несмотря на их обилие, можно уверенно говорить о том, что 

важнейшие из них те, которые определяют условия выбора конкурентной 

стратегии дальнейшего развития организации, а также особенности процесса 
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ее реализации. Общая стратегия компании состоит из множества элементов, 

одним из которых является инновационная стратегия. 

Усложнение производственных процессов, повышение наукоемкости 

выпускаемой продукции, изменение внешней среды компании способствуют 

повышению требований к содержанию ее политики, стратегии и тактики, к 

качеству менеджмента. В таких условиях основное условие для достижения 

эффективности - уровень реальной и потенциальной информационности  

предприятия. Поэтому инновационная стратегия - ключевое звено в 

реализации общей организационной стратегии.  

Инновационная стратегия представляет собой целенаправленную 

деятельность по определению приоритетов перспективного развития 

организации и их достижению, в результате которой обеспечивается новое 

качество производства и управления. Она реализуется посредством 

прогрессивных нестандартных обоснованных управленческих решений, 

принимаемых с учетом специфики работы организации. 

Содержание инновационной стратегии обуславливается ее характером, 

особенностями инновационной деятельности организации и взаимосвязями 

между основными элементами единой организационной стратегии. 

Стратегия инноваций основана на приобретении конкурентных 

преимуществ при помощи создания принципиально новых товаров, 

технологий, способов удовлетворения потребностей. Компании, которые 

придерживаются данной стратегии, получают конкурентное преимущество за 

счет радикальных инноваций в различных областях, получая, тем самым, 

возможность создания сверхприбыли за счет повышения рентабельности или 

создания нового сегмента потребителей. В качестве альтернативы выделяют 

продажу новых технологий заинтересованным компаниям.  [1, с. 88-92] 

Разработка стратегии инновации начинается с формулирования общей 

цели предприятия, после чего выбираются конкретные цели, которые должны 

быть реалистичными в экономической обстановке, складывающейся к 

моменту реализации стратегии. Для этого составляется прогноз 
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экономической обстановки и изменений внешней среды. При этом 

анализируются политические, экономические, научно-технические, 

социальные и экологические факторы. Основная цель прогноза - выяснение 

благоприятных возможностей, а также угроз, которые обусловлены будущими 

изменениями экономической обстановки для того, чтобы в будущем 

исключить неожиданности и найти новые конкурирующие технологии. 

Инновационная стратегия предполагает объединение целей технической 

политики и политики капиталовложений и направлена на внедрение новых 

технологий и видов продукции. Данная стратегия предполагает выбор 

определенных объектов исследований, с помощью которых предприятие 

стремится найти новые технологические возможности. Поэтому 

инновационные стратегии ориентируются на достижение будущих 

результатов через инновационные процесс (исследования, ввод нововведений 

в производство, вывод продукции в рыночную среду). 

Инновационная стратегия должна поддерживать существующие 

конкурентные позиции компании, или повышать их. Кроме этого, 

инновационное развитие компании должно включать не только сам 

инновационный процесс, но и развивать факторы и условия, необходимые 

для его осуществления. Таким образом, инновационная стратегия 

предприятия должна отражать содержание и основные направления процесса  

инновационного развития [2, с. 115-118]. 

Правильно выбранная стратегия является основой успеха 

инновационной деятельности. Если компания не сумеет предвидеть 

изменения во внешнем или внутреннем окружении и не успеет на них 

отреагировать, то она может оказаться в кризисной ситуации. Выбор 

правильной стратегии является одной из важнейших составляющих цикла 

инновационного менеджмента. В условиях рыночной экономики 

недостаточно иметь только хороший продукт, необходимо внимательно 
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следить за появлением новых технологий и активно внедрять их в свою 

деятельность, чтобы сохранять конкурентные позиции.  

С выбором стратегии связаны также разработка планов по проведению 

исследований, а также разработка других форм инновационной деятельности. 

В основе формирования конкурентоспособности научно-технической 

политики компании лежит то обстоятельство, что средства, необходимые для 

развития и освоения продукта, необходимо вкладывать намного раньше 

получения реального эффекта в виде завоеванной прочной позиции на рынке. 

Именно поэтому стратегическое планирование научно-технической политики 

требует достоверных прогнозов тенденций развития каждого поколения 

соответствующей техники на всех стадиях его жизненного цикла, необходимо 

знать, в какой момент предлагаемое к освоению техническое оснащение 

достигнет максимального развития, когда к этой стадии придет продукция 

конкурентов, в какой момент целесообразно начать освоение, расширение, и 

когда наступит спад производства. Полный жизненный цикл отдельное 

поколения техники, от научных разработок до снятия с производства, в 

условиях рыночной экономики формируется усилиями множества компаний, 

охватывающих, как минимум, три  частных цикла: научный, изобретательский 

и производственный. Данные циклы сменяют последовательно друг друга на 

протяжении жизни одного поколения техники.  

Таким образом, выбирая ту или иную стратегию, инновационный 

менеджер должен принимать во внимание следующие факторы: 

1. Оценить тот уровень риска, который будет являться приемлемым для 

организации; 

2. Использовать знание и опыт реализации прошлых стратегий; 

3. Анализировать рынок на предмет того, готов ли он к предложенным 

нововведениям. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

При технократическом воздействии на природу человек зашел так 

далеко, что сам того не замечая, наносит такой вред природе, от которого 

начинают гибнуть многие представители рода человеческого. 

Предпринятые попытки технократии в последние десятилетия 

предотвратить надвигающуюся глобальную экологическую катастрофу 

оказались безрезультатными, несмотря на огромные экономические затраты. 

Прогрессивные ученые различных специальностей все отчетливее с 

каждым днем понимают, что для устойчивого развития природы и 

человечества как вида необходимо перейти к ресурсосберегающей форме 

общественного сознания или как принято говорить, к биосферному алгоритму 

мышления. К началу XXI века человечество уже прошло порог начала 

катастрофического воздействия на природу, т.е. находится на грани перехода 

всей биоты в стадию деградации. 

Эти драматические изменения окружающей среды стали оказывать 

негативные воздействия на экономику и здоровье людей. Как было сказано 

выше, человек в своем развитии перешел допустимые пределы 

взаимодействия с природой. Именно знания природных законов и 

закономерностей помогут человечеству в дальнейшем преодолеть 

экологический кризис и сохранить благоприятную окружающую среду в 

интересах нынешних и будущих поколений. 

Немецкий естествоиспытатель Э.Геккель, предложивший в 1866 году 

термин “экология”, и думать не мог о том, что со временем экология станет 

общечеловеческим, глобальным понятием, мерилом отношения человека 
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разумного к окружающей его природной среде. Глобальные экологические 

проблемы (парниковый эффект, озоновые дыры, кислотные дожди, 

опустынивание, сокращение запасов пресной воды и т.д.) в современном 

меняющемся мире приобрели особо важное значение для выживания целых 

народов. 

Для успешного решения экологических проблем подключились многие 

международные организации (ЮНЕСКО, МСОП, ЮНЕП, ФАО, ВОЗ), в 

которых активное участие принимает наша страна. В “Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию” (1996) экологическое 

воспитание и образование населения рассматриваются как одно из 

непременных условий, позволяющих реализовать право граждан на жизнь в 

комфортной окружающей среде. 

Под термином “Экологическая безопасность” мы понимаем 

защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, 

а также природной среды, ресурсов, биосферы в целом и космического 

пространства от любых внутренних и внешних воздействий, создающих 

угрозы здоровью людей, устойчивому функционированию экосистем и 

выживание человечества. 

Экологическая безопасность является составной частью национальной 

безопасности России. Концепция обеспечения экологической безопасности 

России представляет собой систему признанных государством принципов и 

приоритетов, на основании которых формируется внутренняя и внешняя 

политика, правовые и экономические механизмы, а также направления 

деятельности, необходимые для сохранения и устойчивого развития 

благоприятных факторов природной среды, обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 
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Правовыми основами обеспечения экологической безопасности России 

являются Конституция РФ и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правовые вопросы природоохранной деятельности. 

Приоритетными направлениями деятельности по обеспечению 

экологической безопасности России являются: 

- обеспечение экологической безопасности устойчивого развития в 

условиях рыночных отношений; 

- охрана среды обитания человека; 

- оздоровление, восстановление разрушенных экосистем в экологически 

неблагополучных регионах России; 

- участие в решении глобальных экологических проблем. 

Принятые законы и нормативные акты в области экологического 

законодательства позволяют решать следующие задачи: 

- защита прав граждан, ставших жертвами экологических бедствий; 

- соблюдение прав человека; 

- обеспечение элементарной экологической дисциплины; 

- ответственность должностных лиц за противоправную экологическую 

деятельность; 

- согласование экологических и экономических интересов 

хозяйствующих субъектов и населения. 

Охрана окружающей природной среды и ее восстановление достигается 

также путем регулирования экологических отношений хозяйственным (и 

предпринимательским), гражданским, административным, уголовным 

законодательством и иными отраслями федерального законодательства. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду. При этом Конституция РФ 

устанавливает, что права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность органов законодательной, исполнительной 
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власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 

Конституции РФ). 

Из данного конституционного положения можно сделать вывод что, 

каждая отрасль федерального законодательства должна предусматривать 

характерные для нее правовые методы, направленные на обеспечение 

экологических прав граждан, прежде всего права на благоприятную 

окружающую природную среду. 

В числе главных задач государства – обеспечение экологической 

безопасности, предупреждение любых угроз и опасностей экологическому 

благополучию общества в процессе социального и экономического развития, 

сохранение и восстановление благоприятной окружающей природной среды, 

важнейшими характеристиками которой являются не только чистота, но и 

ресурсоемкость и сбережение, экологическая устойчивость, видовое 

разнообразие и эстетическое богатство. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

За последние годы мировым сообществом был проделан огромный шаг 

по проблемам экологической безопасности: расширялись исследования по 

национальным и международным программам, созданы новые системы 

мониторинга окружающей среды на национальном, региональном и 

международном уровнях, разрабатывались и внедрялись ресурсосберегающие 

технологии и системы очистки среды. За это время на мероприятия по 

сохранению и восстановлению окружающей среды было затрачено более 1 

триллиона долларов США развитыми государствами с рыночной экономикой 

и более 200 млрд. долларов США странами с централизованным управлением 

экономикой. 

Несмотря на большие успехи в создании инфраструктуры, примеры 

отдельных локальных очисток территорий и огромные финансовые затраты, 

глобальные изменения окружающей природной среды продолжаются и в 

обозримом будущем нет надежд на их стабилизацию. Это свидетельствует или 

о недостаточном усилии, или о неверности выбранного подхода, или того и 

другого вместе. Неэффективность мер по оздоровлению глобальной 

окружающей природной среды привела к масштабному обсуждению 

проблемы стремительного роста населения Земли и его воздействия на 

природу. 

Конечно, здесь мы должны рассматривать вопрос о способности 

природной среды обеспечить растущее население планеты необходимыми 

условиями для его нормальной жизнедеятельности. Проводимые 

исследования в этом направлении обозначили две составляющие. Одна – 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

предполагает возможность решения проблем окружающей природной среды 

на основе смены поведения человека в соответствии с такими социальными 

ценностями, которые обеспечивают как благоприятные условия для жизни 

человека, так и стабильность окружающей природной среды. 

Другая составляющая – рассматривает приоритетный экономический 

рост на базе щадящих и ресурсосберегающих технологий и решение проблем 

окружающей среды на базе увеличения финансирования в этой области и 

принятия новых технологический решений. 

Ни одно государство не желает погибнуть в пучине экологического 

коллапса, поэтому человечество ставит вопрос: “Что ожидает нас в будущем, 

если мы будем действовать “как всегда”? Как ни странно, этот подход 

поддерживается всей системой ценностей современной технологической 

цивилизации - стремлением развитых стран к экономическому росту и 

неконтролируемому использованию природных ограниченных ресурсов, а 

также убежденностью и политикой правительств развивающихся стран в 

невозможности решения своих проблем без следования по пути, который 

прошли развитые страны. 

Так, Индира Ганди, премьер-министр Индии, выразила эту концепцию 

следующими фразами: “Развитие – лучший контрацептив” и “Не являются ли 

бедность и нужда величайшими загрязнителями?”. Эволюционное развитие 

человека на планете дает ответ на этот вопрос, да и ее отец Махмуд Ганди на 

вопрос о том, достигнет ли Индия такого же процветания, как и 

Великобритания, ответил: “Британии потребовались ресурсы половины 

планеты, чтобы достичь своего процветания, сколько планет потребуется для 

страны, подобной Индии?”. 

Вот такие глобальные умные ответы мы должны иметь ввиду и в наше 

время. Остается сожалеть, что мало кто из нас обращается за советом к 

величайшим классикам, политикам. В сознании большинства населения 
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планеты создалось мнение, что человек неправильно ведет свое хозяйство и 

это является его бедой. 

Поэтому это хозяйство надо модернизировать, перестроить, создать 

системы безотходных технологий и очистки, системы передачи щадящих 

технологий другим странам, увеличить финансирование природоохранных 

мероприятий, создать “экологически чистое” (по Ю.М.Лужкову) хозяйство. 

Такая посылка как раз порождает следующие утопии: возможность создания 

“экологически чистого” хозяйства; возможность создания такой социальной 

системы, при которой человечество может не ограничивать свою численность 

и при этом продвигаться в направлении улучшения жизненного уровня 

населения и сохранения окружающей природной среды, и, наконец, 

реализовать свои надежды в условиях экономической и социальной 

стабильности. 

Здесь следует отметить, что утопия современных безотходных и 

обозримых в будущем технологий противоречит известному закону 

сохранения веществ, а также второму началу термодинамики, других законов, 

проверенных временем пока нет, нельзя опираться на ложное представление о 

том, что человек производит еще что-то кроме отходов, а также на 

необоснованную уверенность в том, что существуют технологии не 

истощающие природные ресурсы и не деформирующие природную среду. 

Следует отметить, по словам Ч.Дарвина, что человек – это прежде всего 

- вид-консумент, потребляющий продукцию биоты, и чем больше будет 

численность населения, тем больше оно будет потреблять этой продукции, а 

его технологии – это прежде всего инструмент, с помощью которого удается 

потреблять значительно больше разрешенной ему естественными законами 

продукции биоты. Естественно, нарушая закон, человек нарушает и 

естественный баланс в природе. 

Известно, что быстрый экономический рост за последние десятилетия в 

мире повлек за собой рост абсолютного числа бедных и голодающих. В наше 

время отмечается сокращение пахотных и орошаемых земель на душу 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

населения, исчерпаны ресурсы так называемой “зеленой революции”, 

максимального использования удобрений и пестицидов, заморожены 

исследования питания растений на ионном уровне (Г.К.Зыкина, 2003 г., 

Дж.Ловелок, 1982, А.Лотка, 1925). Затраты на биотехнологии не дали 

ожидаемых результатов в растениеводстве. К 2010г. прогнозируется снижение 

производства зерновых на душу населения во многих странах на 10-12% от 

сегодняшнего урожая. 

Рыночная и централизованно управляемая экономики не дают 

информации об изменениях (деформациях) окружающей природной среды. У 

каждой экономики своя цель, свои задачи текущего дня – накопление капитала 

без лишних затрат. Регионы мира, окружающая природная среда которых 

сильно нарушена или идет ее быстрая деградация (примером являются страны 

Юго-Восточной Азии, Индостана, Африки, государства Восточной Европы, 

СНГ), служат постоянными источниками разнообразных конфликтов, 

стихийных и экологических катастроф. В современном мире отмечается 

прогрессирующий рост числа экологических и экономических беженцев, 

увеличивается разрыв между богатыми и бедными странами. Все это делает 

будущее неустойчивым и ненадежным. 

Для сохранения стабильности окружающей природной среды и 

сообществ людей необходимо сохранение и восстановление естественных 

сообществ организмов в объеме, обеспечивающем устойчивость природной 

среды. Механизм сохранения, контроля и восстановления объектов природной 

среды известен современной науке: это молекулярный и ионный мониторинг 

объектов природной среды, финансирование мероприятий по этим жизненно 

важным вопросам для всего человечества. Как нам представляется, решение 

данного вопроса является стратегией не только экологической безопасности, 

но и стратегией экономического и социального развития. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 

 

На сегодняшний день вопросам экологии уделяется в обществе особое 

внимание. Президент строит свою политику, основываясь на повышении 

энергетической и экологической эффективности страны. На первый план 

выходят вопросы в сфере экологического развития и экологической 

ответственности, улучшения качества жизни и здоровья людей, 

корректировки и формирования нормативной правовой базы в области 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

На встречах и совещаниях, проводимых с участием Президента РФ и 

Министра природных ресурсов и экологии, обсуждаются вопросы 

формирования экологической культуры населения, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов, 

ответственных за принятие решений в области обеспечения экологической 

безопасности, а также включения в федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования основ 

экологических знаний. 

В Законодательном Собрании готовятся законопроекты по подготовке 

полноценной системы нормирования допустимого воздействия на 

окружающую среду, ведутся работы по реформированию и оптимизации 

законодательной базы в сфере обращения с отходами с учетом развития 

системы технического регулирования. Совершенствование системы и 

качества экологического образования, повышение ответственности 
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юридических и физических лиц не могут быть эффективно реализованы, пока 

природоохранные принципы не будут внедрены в сознание общества. Особая 

ответственность за обеспечение экологической безопасности ложится на 

плечи руководителей предприятий и специалистов, работающих в области 

охраны окружающей среды. 

На сегодняшний день для эффективной работы предприятия и 

соблюдения природоохранного законодательства специалисту недостаточно 

одного образования, пусть даже специального. Необходимо повышать и 

поддерживать соответствующий уровень знаний как руководителям 

предприятий, принимающим решения, так и специалистам, ответственным за 

охрану окружающей среды на предприятии. 

Эколог предприятия должен информировать руководителя о возможных 

проблемах, отслеживать новости и изменения природоохранного 

законодательства и сообщать о них руководству. Руководитель, в свою 

очередь, должен четко представлять, с какой целью разрабатывается 

природоохранная документация, и понимать, чем рискует его предприятие в 

случае несоблюдения норм экологического законодательства. Садикова 

Любовь Дмитриевна. Особое внимание уделяется вопросу обращения с 

отходами производства и потребления. Каждое предприятие в процессе своей 

деятельности сталкивается, как минимум, с образованием отходов 

производства и потребления. В соответствии со ст. 3 Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления" одним из основных принципов 

государственной политики в области обращения с отходами является 

использование методов экономического регулирования этой деятельности в 

целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный 

оборот. 

Согласно ст. 14 Федерального закона "Об охране окружающей среды" к 

методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

относятся установление лимитов на размещение отходов производства и 

потребления, а также установление лимитов на выбросы и сбросы 
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загрязняющих веществ и платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Согласно механизму установления лимитов на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ и лимитов на размещение отходов производства и 

потребления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

разрабатывать и согласовывать проекты допустимых сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ, проекты нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение, а также паспорта опасных отходов (ст. 22 Федерального 

закона "Об охране окружающей среды", ст. 14, 18 Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления"). 

Немаловажным для предприятий является момент получения лицензии 

на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов. Необходимость такой лицензии 

регламентируется законодательством Российской Федерации (Федеральный 

закон от 08.08.2001 г. 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г.   524, Приказ 

Ростехнадзора от 10.12.2007 г.   848 и другие законодательные акты). Процесс 

подготовки материалов для лицензирования затрагивает практически всю 

деятельность предприятия и сопровождается необходимостью получения 

заключений государственных органов. С одной стороны   это сложный, 

затратный и длительный процесс, но с другой стороны   способ провести 

оценку деятельности предприятия и привести всю ее документацию в 

соответствие с природоохранным законодательством. Государственные 

органы, отвечающие за выдачу заключений и лицензий, относятся к проверке 

полноты и достоверности представляемых материалов с большой 

ответственностью, поэтому специалисты, как правило, стараются доверить 

подготовку таких материалов специализированным в данной области 

организациям. 
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Кроме того, постоянно меняющееся законодательство в области охраны 

окружающей среды значительно расширяет и усложняет работу специалистов 

предприятий в части подготовки, оформления и согласования 

природоохранной документации. Получается, что современный специалист по 

охране окружающей среды на предприятии должен быть экологом, юристом и 

технологом одновременно. Поэтому, для того чтобы не попасть под санкции 

за несоблюдение природоохранного законодательства (ведь незнание закона 

не освобождает от ответственности), надо постоянно повышать свой уровень 

образования или обращаться за помощью в специализированные 

консалтинговые организации, где работает целая команда 

квалифицированных специалистов различного профиля, позволяющая 

комплексно решить вопросы природоохранной деятельности предприятий. 

Основными задачами государственной политики в области подготовки 

и повышения квалификации кадров для целей обеспечения экологической 

безопасности являются совершенствование системы подготовки, 

переподготовки и аттестации высококвалифицированных кадров (в том числе 

руководящих) в области комплексной защиты от опасных химических и 

биологических факторов. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2005 г.   303 "О разграничении полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и 

химической безопасности Российской Федерации" определено, что 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору организует и контролирует подготовку и аттестацию специалистов в 

области обеспечения химической и экологической безопасности. Во 

исполнение указанного постановления, а также в соответствии с требованиями 

статей 71-73 Федерального закона от 10 января 2002 г.   7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", статьи 15 Федерального закона от 24 июня 1998 г.   89-

ФЗ "Об отходах производства и потребления" Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 20. 11. 

2007 г.   793 утвердила Положение об организации подготовки и аттестации 
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специалистов в области обеспечения экологической безопасности и 

осуществление контроля в указанной сфере деятельности (далее   Положение).  

Положением регулируются основные вопросы, связанные с 

организацией и контролем работ и процедур по подготовке и аттестации 

специалистов в области обеспечения экологической безопасности, определен 

круг лиц, подлежащих подготовке и аттестации в качестве специалистов, а 

также организации и структуры, осуществляющие эти функции. Современная 

система обучения включает в себя несколько этапов подготовки 

руководителей и специалистов. Теперь, помимо квалификационных 

испытаний (при прохождении испытания выдается свидетельство или 

удостоверение, в зависимости от количества часов образовательной 

программы), руководители и специалисты предприятий и организаций 

проходят курсовую подготовку (стажировку) в аккредитованных центрах по 

практическому закреплению знаний и навыков в области обеспечения 

экологической безопасности (по результатам стажировки выдается 

сертификат). Обучение заканчивается аттестацией, которая проводится 

комиссией Ростехнадзора на безвозмездной основе в форме тестирования 

согласно перечню вопросов, утвержденному центральным аппаратом 

Службы. 

Ступенчатая система обучения введена не с целью создания 

административных барьеров (как кажется многим представителям бизнес-

сообщества). Она направлена в первую очередь на:   повышение уровня 

компетентности руководителей и специалистов в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности;   повышение способности 

специалистов ориентироваться в огромном информационном поле, правильно 

использовать полученную информацию и применять ее для решения 

практических задач. 
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Грамотный специалист на предприятии может не только сократить 

расходы на природоохранную деятельность, но и приумножить доход 

компании, путем вовлечения вторичных материальных ресурсов в 

производственный цикл продукции, использования ресурсосберегающих 

технологий и организации других мероприятий. Существующая система 

обучения распространяется как на специалистов предприятий, так и на 

представителей консалтинговых компаний, занимающихся разработкой 

различного рода природоохранной документации. Такие требования к 

персоналу позволят определить профессиональный уровень компании и 

сократить вероятность некачественного оказания услуг. 

Такой подход к обучению стимулирует не только специалистов, но и 

вынуждает руководителей следить за уровнем подготовки своих сотрудников. 

Не каждый директор захочет попасть на учет Ростехнадзора и поставить под 

сомнение не только компетентность своих коллег, но и имидж всей 

организации в целом. Кроме того, на сегодняшний день государство все 

больше проявляет свою заинтересованность в повышении экологического 

профессионализма населения. Правительство РФ совместно с 

представителями различных служб и ведомств начинают прислушиваться к 

мнениям специалистов предприятий и организаций при формировании 

нормативной правовой базы. То есть у представителей коммерческих структур 

появляется реальная возможность отстаивать свои интересы не на этапе 

применения уже имеющегося законодательства, а на начальном этапе его 

написания. 
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УДК 330 

Д.А. Афанасьева, 

магистр 2 курса МГУПП 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

КОМПАНИЯХ 

 

Инновации могут внедряться на одном из следующих уровней: 

индивидуальный, организационный и отраслевой, - или на всех уровнях 

одновременно. Инновационный процесс является достаточно многомерным 

понятием. Его можно рассматривать в качестве производственной, 

маркетинговой, научно-исследовательской деятельности. Распространенным 

является представление об инновационном процессе как о совокупности 

временных этапов жизненного цикла нововведения - от формулировки идеи 

до конечной реализации. С точки зрения привлечения ресурсов этот процесс 

может представлять финансирование, инвестирование разработки 

и распространения нового вида продукции или услуги. 

Деятельность компании по апробации и использованию новых 

технологий ведения предпринимательской деятельности в современном 

управлении называют инновационным менеджментом. При этом следует 

учитывать, что любая инновация - результат согласования мнений и идей, 

которые оформляются в принятие целого ряда решений. 

Все возможные изменения И. Шумпетер подразделил на пять категорий: 

 Появление и активное использование новой техники, постановка 

новых технологических процессов 

 Появление нового свойства продукции (привнесение этого нового 

свойства) 

 Распространение нового вида сырья в технологических процессах 

 Обновление материально-технического оборудования для 

производства товаров и услуг 

http://mbschool.ru/seminars/7958?bc=category/97683
http://mbschool.ru/seminars/category/97683?city=85740
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 Открытие новых рынков сбыта 

Прежде чем начинать внедрение инноваций, необходимо 

проанализировать поле сил, которые функционируют в рамках существующих 

бизнес-процессов. Это позволит определить, насколько изменения 

целесообразны и как можно нейтрализовать действия их противников. 

Выделяют два типа сил — движущие (те, которые готовы своими действиями 

поддерживать инновации) и сдерживающие (оказывающие активное 

сопротивление изменениям). 

Ключевая задача менеджера на данном этапе — выделить потенциал для 

изменения, то есть обнаружить те силы, которые могут стать движущими. 

Следующей функцией руководителя является минимизация 

сопротивления, в основе которого лежат четыре причины: 

 Узкособственнический интерес (стремление преодолеть угрозу 

потери ценностей — статуса, заработной платы, средств компании и т.д.) 

 Неправильное понимание ситуации (некорректное толкование 

позиции руководства, низкий уровень или отсутствие доверия к нему) 

 Различное толкование последствий (неправильная оценка 

деятельности компании) 

 Низкая терпимость к изменениям в принципе (излишний 

консерватизм, неспособность воспринимать новое) 

Как заставить персонал работать во благо бизнеса? 

К основным методам преодоления сопротивления можно отнести 

следующее: 

 Предоставление информации (чем объективнее и полнее она 

будет, тем меньше подозрений в обмане и желании заработать возникнет 

у персонала) 

https://nicmisi.ru/
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 Вовлечение сотрудников в проектирование и осуществление 

инновации (чувство своей сопричастности к изменениям и гордости 

за достижения компании в будущем) 

 Помощь и поддержка со стороны менеджера (это позволит 

каждому сотруднику почувствовать собственную важность в процессе 

перемен) 

 Переговоры с отдельными сотрудниками и заключение 

письменного соглашения (чем больше согласований и утверждений пройдет 

документ, тем меньше нареканий будет вызывать его реализация) 

 Манипулирование людьми (акцент на положительных моментах, 

грамотная работа с имеющейся информацией) 

 Явное или неявное принуждение (создание специальных 

должностных инструкций, прямое давление на персонал) 

Составляя план инновационного развития, следует учесть в нем ряд 

мероприятий, которые позволят оперативно реагировать на любые проявления 

сопротивлений: 

 Беседы-разъяснения 

 Совещания на всех уровнях 

 Встречи и совещания соучредителей компании 

 Стимулирование развития инновационных идей 

 Внедрение системы мотивации в компании 

Кроме того, на каждом этапе инновационного процесса необходимо 

постоянно осуществлять функции контроля и убеждения. 

Условия, которые должны возникнуть в готовой к переменам компании, 

следующие: 

 Готовность руководителя предоставить все виды ресурсов, 

имеющихся у него (компании) 

 Персонал должен быть готов воспринимать необходимость 

внедрения новшеств 
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Для того чтобы создать максимально эффективное сочетание 

представленных «готовностей», руководитель должен корректно задать рамки 

распространения информации и формат дискуссий относительно 

предлагаемых изменений. Необходимо позволить сотрудникам делать выводы 

самостоятельно, а менеджер по инновациям должен воздействовать 

на мотивацию персонала. Принуждение (через определение должностных 

инструкций) - крайний и не самый эффективный с точки зрения 

долгосрочности инструмент. То есть нужно задавать такие ограничения, 

которые будут способствовать «правильным» выводам со стороны 

сотрудников, что значительно облегчит восприятие альтернатив. 

Определившись с тем, что внедрять, управленцы сталкиваются 

с проблемой, как привносить инновации в работу компании. 

Всего в практике инновационного менеджмента выделяют четыре 

ключевых технологии: 

 Проектная технология 

Данная технология подразумевает выделение из собственного штата 

сотрудников для реализации проекта, рамками которого ограничиваются 

их обязанности и полномочия. После этого члены проектной группы 

осуществляют реформирование части предприятия и по окончании проекта, 

в зависимости от его цели, либо реорганизуются в отдельную дочернюю 

структуру, либо выделенные сотрудники возвращаются к своим прежним 

обязанностям. 

 Реформирование отдельного участка 

Преобразуется уже функционирующий участок бизнеса. Особенность 

заключается в том, что не нужно выделять автономную структуру, которая 

будет заниматься реорганизацией. Преимущество данной технологии в том, 

что в согласовании проекта изменений участвует минимальное количество 

людей. Отсюда вытекает недостаток: если руководитель реформируемого 
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отдела не согласен с программой изменений, его приходится отстранять 

от работы на время протекания инновационного процесса, иначе 

сопротивление не будет преодолено, а внедрение изменений не принесет 

необходимого экономического эффекта 

 Ввод параллельной структуры 

В рамках компании создается новая структура (с привлечением 

сторонних специалистов), основная цель которой компенсировать 

и исправить недостатки уже существующей, при этом оставляя ее ключевую 

суть. Применяется в двух случаях: 

o когда подразделение должно быть реформировано, а его 

руководитель жестко противодействует этому, но не может быть сразу 

смещен; 

o когда совладельцы фирмы не могут договориться о ближайшей 

перспективе развития дела. 

 Обучение и консультирование 

Суть данной технологии - интенсивная профессиональная помощь 

на временной основе. Преимуществом данной технологии является то, что 

это единственная возможность пригласить человека со стороны, 

разбирающегося в определенном секторе бизнес-процессов, узнать 

независимую точку зрения и получить консультации по тем видам 

инновационного развития, которые необходимы компании. Недостатком 

является высокая стоимость услуг квалифицированных консультантов. 
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