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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

DEVELOPMENT OF MODERN METHODOLOGY FOR 

MANAGEMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISES 

 

Аннотация: Настоящая статья рассматривает основные аспекты 

комплексного формирования методологии управления современными 

инновационными предприятиями, обусловленные динамикой 

технологического развития, появлением и развитием новых технологий, и 

как следствие – новых товаров и услуг, занимающих как уже 

существовавшие, так и заново формируемые ниши потребительского 

спроса. 

Разработка процессов и методик управления предприятиями, 

ориентированными на выпуск инновационной продукции, применяющими 

инновационные технологии по-прежнему остается одной из актуальных 

задач опережающего технологического развития, поскольку процесс 

принятия управленческих решений на инновационном предприятии, как 

правило связан именно с его технологической  спецификой. 

Ключевые слова: инновационные предприятия, технологии управления, 

специфика. 

Abstract: This article examines the main aspects of the integrated formation 

of the methodology for managing modern innovative enterprises, due to the 

dynamics of technological development, the emergence and development of new 

technologies, and as a result, new goods and services that occupy both existing 

and newly formed niches of consumer demand. 

The development of processes and methods for managing enterprises 

focused on the production of innovative products using innovative technologies 

continues to be one of the urgent tasks of advanced technological development, 

since the process of making managerial decisions at an innovative enterprise is 

usually associated with its technological specificity. 
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Анализ тенденций развития технологий, а также глобальных 

экономических взаимоотношений между странами и регионами, позволяет с 

высокой степенью вероятности констатировать, что основной вектор 

глобальной инновационной динамики в технологическом плане в обозримом 

будущем продолжит в значительной степени определяться ускоренным 

формированием нового технологического «ядра», основанного на развитии 

конвергентных нано-, био- и инфотехнологий, а также различных 

когнитивных технологий. При этом, очевидно, что основные точки 

приложения новых технологий станут не только базой создания и развития 

новых рынков, но и смогут существенно повлиять на облик таких 

традиционных областей, как промышленное производство, транспорт, 

энергетика и др.  Соответствующие тенденции наложили свой 

непосредственный отпечаток и на сложившуюся на сегодняшний день  

систему приоритетов ведущих мировых центров научно-технического 

развития, которая схематично отображена в таблице 1. 

Анализ открытых источников показывает, в частности, что стратегия 

США во-первых направлена, на реиндустриализацию экономики, что по сути 

своей является реакцией на четко оформившуюся тенденцию переноса 

некогда американского производства в страны Юго-Восточной Азии, и такая 

реакция, судя по всему, окажет существенное влияние как на направления 

технологического развития внутри страны, что, например, способно привести 

к повышению приоритета передовых технологий обрабатывающей 

промышленности, так и на сокращение миграции технологий и 

высокотехнологичных производств за рубеж.  

Таблица 1 

Приоритеты мировых центров научно-технического развития 

 США Германия Япония Франция Великобри

тания 

Китай 

Медицина и 

биотехнологии 

Медицина и 

биотехнологии 

Медицина Инновации 

для жизни 

Медицина и 

биотехнологии 

Медицина Медицина 

Система 

производства 

с/х 

продукции с 

высокой 

добавленной 

стоимостью 

ИКТ ИКТ Коммуника

ционные 

технологии 

ИКТ "Креативн

ые" 

отрасли 

Система 

всепроникаю

щей 

информацио

нной сети 

Новые 

материалы 

Композитные 

материалы 

 Композитн

ые 

материалы 

  Композитны

е материалы 

"Зеленые" 

технологии 

Экологически 

чистая 

Экология/ 

энергетика 

Переработк

а отходов, 

Переработка 

отходов, 

Переработк

а отходов, 

Устойчивая 

ресурсная 



энергетика альтернати

вная 

энергетика 

чистая вода, 

альтернативна

я энергетика 

альтернати

вная 

энергетика 

база, атомная 

энергетика 

Производстве

нные 

технологии 

Управление 

сложными 

системами 

 Робототехн

ика, 

обработка 

металлов 

  Технологии 

умного 

производства 

Другое Технологии 

космической и 

авиационной 

отраслей 

Мобильнос

ть 

Науки о 

Земле, 

технологии 

скоростног

о 

железнодор

ожного 

движения 

Атомные и 

термоядерные 

технологии, 

технологии 

скоростного 

железнодорож

ного движения 

"Креативн

ые" 

отрасли 

Использован

ие 

потенциала 

космоса и 

океана 

Система 

безопасности

, оборона 

Оборонные 

технологии 

Безопаснос

ть 

Технологии 

транспортно

й отрасли 

 

Во-вторых, США, судя по всему, нацелились на направления научно-

технического прогресса, связанные с формированием нового 

технологического «ядра». Необходимо отметить, что из-за кризисных 

явлений в мировой экономике, оказывающих свое непосредственное влияние 

и на макроэкономику отдельных государств, приоритеты технологического 

развития последних претерпевают определенные изменения, вызванные 

оптимизацией финансирования, что также требует и повышения 

оптимальности качества управления предприятиями высокотехнологичной 

сферы. 

В частности, если изначально в 3-м Генеральном плане научно-

технологического развития Японии на 2006-2010 гг. в качестве базовых были 

определены четыре приоритетные направления, то в 4-м плане, их всего два: 

«наука о жизни» и «экология». Стратегия развития науки и технологий в 

Германии основывается на удержании конкурентных позиций в 

традиционных отраслях машиностроения и на экспансии на сопряженные 

рынки экологических технологий и технологий безопасности. 

Во Франции государственная  инновационная политика ориентирована 

на преимущественное занятие новых перспективных рынков: био- и 

нанотехнологий, сегмента программирования и сенсоров в ИКТ. Приоритеты 

развития науки и технологий в Англии заключаются в первоочередном 

развитии новых рынков сбыта, которые, с одной стороны, должны отвечать 

национальным потребностям, с другой – позволили бы реализовать 

преимущества имеющегося конкурентного потенциала. В Китае стратегия 

развития ориентирована на рост независимости от технологий других стран и 

создание универсальной машиностроительной базы, с прицелом на 

вхождение в число мировых технологических лидеров в обозримом 

будущем. В России ключевые области научно-технического прогресса 

отражены в перечне Приоритетных направлений развития науки, технологий 



и     техники [1] гражданского характера, которые в целом отвечают мировым 

научно-технологическим приоритетам. 

В качестве примера особенностей развития современных методов 

управления в области науки, к которым относятся производители 

инновационных фармацевтических препаратов, поскольку фармацевтика 

сама по себе входит в число приоритетных отраслей с точки зрения 

инновационного развития отечественной экономики, а сам 

фармацевтический рынок относится к категории наиболее динамично 

развивающихся сегментов. 

На рисунке 1 отображена динамика объёма российского 

коммерческого рынка лекарственных препаратов с марта 2019 года по март 

2020 года.  

 
Рисунок 1 - Коммерческий рынок ЛП России, март 2019 года – март 

2020 года 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первый квартал 2020 

года относительно первых трёх месяцев 2019 года в рублёвом эквиваленте 

составило 25,3%. Общая ёмкость составила 319,9 млрд рублей.  

В натуральных единицах объём продаж лекарственных препаратов в 

марте составил 587,2 млн упаковок, что на 28,2% больше, чем в феврале, и на 

34,8% больше, чем в марте прошлого года.  

Совокупно за 3 месяца потребление лекарственных средств через 

аптеки достигло 1,5 млрд упаковок, что на 13,2% больше, чем за такой же 

период в 2019 году. Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных 

и импортных препаратов в России представлено на рисунке 2.  

Март 2020 характеризуется ростом процента российских препаратов 

по отношению к марту 2019 года: на 2,3% в денежном выражении и на 0,4% в 

натуральном. Вместе с тем, препараты иностранного производства 



превалировали в стоимостном объёме рынка — 66,2% по итогам месяца, и 

составили 38,7% в натуральном объёме аптечного рынка РФ. 

 
Рисунок 2 - Соотношение объёмов продаж импортных и 

отечественных ЛП на коммерческом аптечном рынке России в марте 2020 

года, % 

Март 2020 характеризуется ростом процента российских препаратов 

по отношению к марту 2019 года: на 2,3% в денежном выражении и на 0,4% в 

натуральном. Вместе с тем, препараты иностранного производства 

превалировали в стоимостном объёме рынка — 66,2% по итогам месяца, и 

составили 38,7% в натуральном объёме аптечного рынка РФ.  

При рассмотрении абсолютных показателей необходимо отметить 

заметное увеличение продаж в рублях как у российских препаратов, так и у 

импортных: +57,0% и +41,5%. В натуральных единицах измерения объём 

реализации отечественных средств вырос на 35,8%, тогда как темп прироста 

продаж зарубежных ЛП составил 33,4%, чем и обусловлено изменение 

структуры рынка в пользу российских лекарств.  

За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств 

выросла на 15,6%, до 119,7 рублей. В то время как цена на импортные 

препараты выросла на 6,1% - до 370,6 рублей. 

Таким образом, производство лекарственных препаратов представляет 

собой в большинстве случаев довольно рентабельный бизнес благодаря 

стабильному платежеспособному спросу на фармацевтическую продукцию, 

поскольку в определенном объеме будут востребованы всегда. 

Инновационное развитие фармацевтики имеет такие характерные 

особенности, как высокая капиталоемкость, значительный период 

окупаемости инвестиций, высокая степень риска инвестирования.   

 Для запуска производства лекарств необходимо определить каналы 

сбыта продукции, наладить закупку качественного сырья, приобрести 

современное технологическое оборудование, нанять квалифицированный 

персонал, сформировать политику компании по всем направлениям работы, 

настроить логистику, рекламу и маркетинг, а также иные бизнес-процессы. 

Методология управления инновационным фармацевтическим 

предприятием включает в себя помимо непосредственно производства 

продукции еще и значительное со своим затратам административное и 



научно-исследовательское сопровождение, в том числе подготовку и выпуск 

лекарственных средств в гражданский оборот для широкого применения, что 

само по себе является достаточно трудоемким и затратным процессом, 

включающим массу различных этапов. В частности, разработка лекарств 

включает в себя в первую очередь поиск новых фармакологически активных 

веществ, последующее изучение их лекарственных свойств, доклинические 

исследования, разработку технологий производства фармацевтических 

субстанций, разработку составов и технологий производства препаратов. 

После разработки лекарственного средства проводятся доклинические 

испытания в целях получения доказательств его безопасности, качества и 

эффективности.  

Для проведения доклинических исследований разработчику 

необходимо привлечь специализированную компанию, в задачи которой 

входит комплексная оценка всех свойств проверяемого лекарства. При этом и 

при отсутствии специального указания в договоре обязательства такой 

компании считаются исполненными надлежащим образом только при 

условии, что она выполнила исследования и подготовила отчетную 

документацию в объеме, достаточном для проведения в дальнейшем 

экспертизы и регистрации лекарственного препарата. 

После разработки лекарственных средств и формирования всей 

документации проводятся их клинические испытания. При положительном 

же решении регулятора заявителю на его лекарственный препарат выдается 

регистрационное удостоверение. И только после этого, препарат может быть 

запущен в производство, на которое предварительно необходимо получить 

лицензию и иные разрешительные документы. 

При вводе лекарственного препарата в оборот подтверждение его 

соответствия установленным требованиям выдает уполномоченный работник 

производителя, который должен быть аттестован регулятором в 

установленном порядке для выполнения такой работы.  

Каждый этап выше перечисленного алгоритма должен быть уложен в 

определенную технологическую схему управления предприятием. 

Таким образом, мировой опыт свидетельствует, что увеличение роли 

инноваций ведет к обеспечению динамичного развития и устойчивого 

положения предприятий на рынках выпускаемой продукции, повышению 

конкурентоспособности продукции, производств и экономики в целом.  

Иными словами, методология управления современным 

инновационным предприятием не может иметь какого-либо одного 

стандартного шаблона, поскольку основана на индивидуальных 

технологических особенностях производства и сферы применения той или 

иной конкретной инновационной продукции и должна учитывать присущую 

ей специфику. В месте с тем, необходимо определить ряд принципов, общих 

для большинства видов инновационных производств. 

В частности, сюда относится гибкость методик управления, 

своевременный мониторинг на основе системы параметров, наиболее 

адекватно характеризующих каждый этап реализации проекта, включая 



технологические циклы и административное сопровождение, а также система 

стимулов персонала и ряд других показателей. 
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