
Костина Анжелика Витальевна 

студентка 

Ларина Екатерина Игоревна 

студентка 

Маркушина Елена Владимировна 

канд. экон. наук, доцент 

ГАОУ ВО «Альметьевский государственный 

институт муниципальной службы» 

г. Альметьевск, Республика Татарстан 

ИННОВАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено общее понятие инноваций в ме-

неджменте. Проанализированы характерные особенности и основные виды ин-

новаций, выделяемых на предприятиях и в организациях. На примере инноваци-

онного корпоративного проекта Электронный Корпоративный Университет 

ПАО «Татнефть» обоснована необходимость внедрения инноваций для каче-

ственного развития предприятий. 
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Сегодня, когда в силу обстоятельств, с российского рынка уходит подавля-

ющее большинство иностранных компаний, отечественные товаропроизводи-

тели вступают в борьбу за потребителя между собой. По опыту развитых стран 

можно судить, что победителем в этой борьбе является тот, кто строит свою де-

ятельность на основе инновационных технологий. 

Инновация в широком смысле есть внедрённое новшество, обеспечивающее 

качественное повышение эффективности процессов или изделий, востребован-

ное рынком, являющееся конечным результатом интеллектуальной деятельности 

человека. В менеджменте инновации направлены на достижение или поддержа-

ние требуемого уровня жизнеспособности и конкурентоспособности организа-

ции или предприятия. 
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Инновационная деятельность является сложной, постоянно меняющейся си-

стемой взаимодействия различных методов, приемов, факторов и органов управ-

ления, занимающихся научным поиском, созданием усовершенствованных ви-

дов продукции, обновлением оборудования и предметов труда, технологических 

процессов и моделей организации производства на основе новейших научных и 

технических достижений. 

В менеджменте выделяют три основные крупные группы инноваций. Пер-

вый вид – инновации продукции – представляют собой разработку обновленного 

сбытового потенциала организации или предприятия, обеспечивающее конку-

рентоспособность фирмы, увеличение объема прибыли. 

Второй вид – инновации технологии – это процесс обновления производ-

ственных возможностей, направленный на повышение производительности 

труда и экономию энергии, материалов, сырья, а также других ресурсов. 

Третий вид – социальные инновации – представляют собой процесс ком-

плексного улучшения социальной сферы предприятия. Использование иннова-

ций такого вида увеличивает возможности на рынке рабочей силы, привлекает 

персонал организации к достижению поставленных целей, консолидирует дове-

рие к социальным обязательствам и гарантиям организации перед сотрудниками 

и обществом в целом. 

Примером может служить инновационный корпоративный проект, который 

был создан в 2011 году на базе ПАО «Татнефть» – Электронный Корпоративный 

Университет ПАО «Татнефть». Данный проект представляет собой комплекс ин-

терактивных образовательных ресурсов с использованием новейших информа-

ционных технологий и методик для координации учебным процессом. В рамках 

данного проекта разработаны следующие инновационные программные про-

дукты: тренинги «Управляй проектом», «Курс современного руководителя», 

«Создай свое предприятие», «Биржевая торговля», Центр изучения иностранных 

языков «Центр языка», «Электронная олимпиада для школьников» и другие. 



Сконструированная с его помощью система предоставляет возможность 

осуществлять профессиональное и интеллектуальное развитие персонала, под-

бор талантливых специалистов и их адаптацию на предприятии, обеспечивает 

взаимодействие и партнерство с вузами в сфере подготовки высококачественных 

специалистов. 

Среди инструментов Электронного Корпоративного Университета одним из 

самых массовых на сегодняшний день является «Курс молодого специалиста», 

ставший незаменимым электронным помощником для новых сотрудников, тру-

доустраивающихся на предприятия ПАО «Татнефть». В рамках данного курса 

проходит адаптация молодых специалистов к условиям трудовой деятельности в 

Компании посредством ознакомления с ее историей, корпоративной этикой и 

культурой, основными методами делопроизводства, основами промышленной 

безопасности, подходами бережливого производства и другой важной и суще-

ственной информацией. 

Проект «Аукцион бизнес идей» – это автоматизированная система, рассчи-

танная на поиск, формирование и усовершенствование новаторских идей, выяв-

ление наиболее значимых проблем. Главной целью этого проекта является 

накопление интеллектуальных и творческих человеческих ресурсов для решения 

значимых практических задач и формирования актуальных идей 

Проект «Студенческая биржа труда» предоставляет возможность работода-

телям, преподавателям студентам и их родителям в режиме online участвовать в 

образовательном процессе. С помощью данного инструмента сегодня появилась 

возможность выстроить полноценную форму взаимодействия «Предприятие – 

ВУЗ – студент». 

Таким образом, инновации, внедряемые на практике, несут в себе несколько 

основных функций. Преобразующая функция состоит в том, что инновация поз-

воляет совместить теорию с практикой в определенной предметной сфере, при-

менить научные знания с пользой для предприятия. Стимулирующая функция 

инновации заключается в развитии человеческого капитала через материальную 

заинтересованность сотрудников. Воспроизводственная функция состоит в том, 



что инновация служит основой экономического роста. Немаловажную роль иг-

рает социальная функция, доказывающая неразрывность связи экономических 

процессов и процессов общественной жизни. 

На современном этапе внедрение инноваций открывает широкие возможно-

сти для развития организации, позволяет совершенствовать качество товаров и 

услуг, способствует развитию организационной структуры, повышает уровень 

знаний и квалификации персонала. 

 


