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Аннотация. В статье представлены результаты исследования необходимости  контроля не 
только в традиционном классическом  управлении,  но и в инновационном менеджменте.  Как  отмечают 
исследователи проблем управления  и контроля,  контроль как  подсистема системы управления,  про-
являет все её системные характеристики,  реагируя  на изменения характеристик  объектов  управле-
ния, меняет свое содержание.  Виды контроля,  применяемые в инновационной деятельности, подраз-
деляются по целям, масштабам, формам, предметам и т.д. Инновационный менеджмент - система 
управления  (наука  и практика),  направленная на стимулирование  и эффективное управление  иннова-
циями и инновационными процессами. 

Abstract. The  article  presents  the results  of  control  not only  in traditional  management,  but  also in innova-
tion  management.  As the researchers  note the problems  of  management and control,  control  subsystem  of  the 
control  system,  showing  all  of  its  system  characteristics  in response  to changes in the characteristics  of  control 
objects,  changing  their  contents.  The  types  of  controls  used in innovative  activities  are  classified  according  to the 
purpose,  scope, forms,  objects,  etc.  Innovation  management - control  system  (science  and practice)  aimed  at 
stimulating  and effective  management of  innovation,  innovative  processestry. 
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Особое значение на сегодняшний день в 
России приобретает создание атмосферы, сти-
мулирующей поиск и освоение нововведений. 
Современная ситуация характеризуется резким 
обострением конкурентной борьбы. В этих усло-
виях инновации становятся обязательным эле-
ментом хозяйственной деятельности предпри-
ятия и являются основной движущей силой и 
предпосылкой его развития. 

Ключевым направлением достижения 
экономического роста и повышения качества 
жизни населения, а также достижение высокого 
уровня экономической безопасности государства 
в современном мире является развитие иннова-
ционной деятельности - научно-технический 
прогресс, распространение инновационных тех-
нологий, продуктов и услуг. 

Внедрение инновационных методов 
управления направлено на применение прогноз-
ных моделей регулирования бизнес процессов 
организации, элементов бюджетирования дохо-
дов и расходов, способствующих росту собст-
венного капитала организаций, развитие страте-
гического менеджмента в целях укрепление фи-

)t,  innovative  activity. 

нансового положения и устойчивости хозяйст-
вующих субъектов [6, с. 118]. 

Инновационный потенциал предприятия 
определяется наличием у него ряда условий для 
инновационной деятельности: наличием научно-
исследовательских, проектно-конструкторских, 
технологических организаций, эксперименталь-
ных производств, опытных полигонов, учебных 
заведений, персонала и технических средств на 
самом предприятии, а также возможностью его 
сотрудничества с организациями, располагаю-
щими необходимыми ресурсами [9, с. 205]. 

Для того чтобы эффективно управлять 
инновационной деятельностью, определить пер-
спективное развитие экономической системы, 
оценить возможные варианты, организационные 
и производственные структуры, необходим иной 
подход к управленческой деятельности - инно-
вационный менеджмент. 

Инновационный менеджмент - система 
управления (наука и практика), направленная на 
стимулирование и эффективное управление ин-
новациями и инновационными процессами. В 
отличие от традиционного классического ме-
неджмента управление инновациями связано с 
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нестабильными внутренними и внешними усло-
виями организации, высокой степенью неопре-
деленности и рисков. Цель инновационного ме-
неджмента - изучение методов, подходов и тех-
нологий управления компанией для обеспечения 
ее развития и усиления конкурентных позиций на 
рынке путем создания, внедрения и освоения 
новшеств в различных отраслях экономики [4, с. 
9]. 

Роль инноваций в современном социаль-
но-экономическом развитии описывается сле-
дующим высказыванием Дж. Христиансен: «Ве-
ликая волна инноваций, которая прокатилась из 
таких отраслей как электроника, разработка про-
граммного обеспечения, телекоммуникации, хи-
мия и биология, затронула все отрасли во всем 
мире. Раньше существовало правило: «Не осу-
ществляй инновации до тех пор, пока не будешь 
вынужден это сделать». Правило сегодняшнего 
дня - «Инновации или гибель!» [19]. 

Признавая роль инновации и инновацион-
ного менеджмента как фактор обеспечения кон-
курентоспособности организации в современной 
бизнес-среде, рассмотрим роль контроля в сис-
теме инновационного менеджмента. 

Контроль является одной из наименее 
изученных в теории и российской практике 
управления функцией менеджмента, которая 
воспринимается неоднозначно в российской 
бизнес-среде [15, с. 9]. Питер Друкер так охарак-
теризовал роль контроля в системе управления 
и соотношение терминов «управление» и «кон-
троль»: «...если выразить основную идею этих 
понятий предельно сжато, то контроль - это из-
мерение и информация, а управление - это пре-
жде всего действие. Таким образом, целью кон-
троля является выявление происходящего, а 
целью управления - обеспечение, чтобы выпол-
няемая работа соответствовала первоначаль-
ным планам, поэтому «контроль» позволяет по-
лучить информацию, на основании которой осу-
ществляется «управление», т.е. выполнить не-
обходимые действия...» [3, с. 143]. 

Целью контроля в системе управления 
является повышение эффективности управлен-
ческой деятельности. Для достижения данной 
цели контроль решает следующие задачи: 

а) предоставление релевантной и качест-
венной (достоверной, своевременной и полной) 
информации об отклонениях в процессе функ-
ционирования и развития организации (о про-
блеме) для целеполагания - миссия, видение, 
стратегические цели (стратегический уровень), 
планирования мероприятий по реализации це-
лей (тактический уровень), подготовки и приня-
тия управленческих решений по отдельным за-
дачам (оперативный уровень); 

б) мониторинг процессов функционирова-
ния и развития организации и своевременное 
сообщение менеджменту о существенных откло-
нениях от ожидаемых результатов (желаемого 
состояния объектов управления) и стандартов 
исполнения; 

в) сравнение полученных и ожидаемых 
результатов и выявление отклонений; сбор, 
обобщение и анализ отклонений, их последствий 
и причин возникновения, представление ме-
неджменту обоснованных вариантов корректи-
рующих воздействий, адекватных последствиям 
выявленных отклонений (к чему это привело и 
как оптимальным образом устранить отрица-
тельные последствия отклонений) и причинам их 
возникновения (почему это стало возможным и 
что надо делать, чтобы в последующем не по-
вторялось). 

Решение первой задачи осуществляется 
методами предварительного контроля, второй -
методами текущего и третьей - заключительного 
контроля [20]. 

На основании изложенного, контроль 
можно определить как: «... неотъемлемая часть 
и одна из основных функций управления, заклю-
чающаяся в постоянном и системном отслежи-
вании объектов и процессов на предмет соот-
ветствия их поведения и состояния (результа-
тов) политики системы управления организации 
и действующему законодательству» [11, с. 105]. 

По М.Х. Мескону контроль - это процесс 
обеспечения достижения организацией своих 
целей. Процесс контроля состоит из установки 
стандартов, измерения фактически достигнутых 
результатов и проведения корректировок в том 
случае, если достигнутые результаты сущест-
венно отличаются от установленных стандартов. 

Одна из важнейших причин необходимо-
сти осуществления контроля состоит в том, что 
любая организация обязана обладать способно-
стью вовремя фиксировать свои ошибки и ис-
правлять их до того, как они причинят вред дос-
тижению целей компании [8, с. 279]. 

Как отмечают исследователи проблем 
управления и контроля, контроль как подсистема 
системы управления, проявляет все её систем-
ные характеристики, реагируя на изменения ха-
рактеристик объектов управления меняет свое 
содержание [14, с. 34]. «... Уровень развития 
управления и национально-исторические факто-
ры определили состояние контроля в содержа-
тельных аспектах, формах и методах примене-
ния соответственно» [12, с. 131]. Таким образом, 
при организации системы инновационного ме-
неджмента подсистема контроля тоже должна 
меняться. 

Виды контроля, применяемые в иннова-
ционной деятельности, подразделяются по це-
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лям, масштабам, формам, предметам, объектам, 
методам контроля и т.д. Данные виды контроля 

представлены на рисунке 1. 

Характеристика контроля в инновационной деятельности 

Цели контроля Стратегические Цели контроля Стратегические 

Оперативные 

Предмет контроля Финансовый Предмет контроля Финансовый 

Административный 

Объекты контроля Функциональные подразде-

Технологические процессы 

Продукция 

НИОКР 

Масштаб контроля Сплошной 

Пооперационный 

Постадийный 

Выборочный 

Методы контроля Визуальные 

Органолептические 

Параметрические 

Статистические 

Автоматизированные 

Системные 

Форма контроля Внешняя 

Внутренняя 

Рис. 1. Характеристика и в и д ы к о н т р о л я в инновационной д е я т е л ь н о с т и [7], [10] 

Стратегический контроль сосредоточен на 
ключевых проблемах развития организации: 
анализ и контроль научной подсистемы пред-
приятия, исследование структуры и качества 
мероприятий маркетинга, прогнозирование и 
оценка возможностей дальнейшей специализа-
ции и т.д. Оперативный контроль направлен на 
текущий учет, анализ и оценку показателей ра-
боты подразделений и т.д. Процесс стратегиче-
ского контроля представляет собой совокупность 
взаимодействующих замкнутых контуров на 
стратегическом и операционном уровнях: страте-
гический контроль опирается на методы и меха-
низмы контроля на операционном уровне, кото-
рые обеспечивают инструментарий контроля 
реализации стратегических целей [21]. 

По предметной структуре контроль делит-
ся на финансовый, основанный на анализе фи-

нансового состояния предприятия и финансовой 
эффективности новшества, и административ-
ный, объектом которого выступают деятельность 
подразделений, планов исследований, разрабо-
ток и т.д. Финансовый контроль позволяет свое-
временно выявить и устранить (или минимизи-
ровать) факторы, которые не способствуют эф-
фективному функционированию организации и 
достижению поставленных целей [22]. Иннова-
ционная деятельность и ее продукты (иннова-
ции) требуют, как правило, больших денежных 
расходов. Будучи неэффективно использован-
ными, эти средства, в лучшем случае, превра-
щаются в неработающий актив организации, а в 
худшем - оказываются ее убытками и непроиз-
водительными издержками общества. Инстру-
менты финансового контроля могут и должны не 
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допустить таких негативных последствий [1, с. 
99]. 

Масштабы контроля зависят от специфи-
ки продукции и производственных процессов, а 
также от сложности и новизны продукции, от 
структуры организации. Таким образом, контроль 
может осуществляться пооперационно, поста-
дийно, выборочно и в виде сплошного контроля. 

Методы контроля варьируют в зависимо-
сти от типа производства и выпускаемой продук-
ции. На предприятиях пищевой, легкой промыш-
ленности применяют визуальный и органолепти-
ческий методы контроля. В машиностроении, 
автомобилестроении применяют параметриче-
ский контроль. На автоматизированных пред-
приятиях, в наукоемких отраслях и высокотехно-
логичных производствах используют статистиче-
ский, автоматизированный и системный методы 
контроля [7], [10]. 

По формам контроль делится на внешний, 
проводимый вышестоящими органами и органи-
зациями, и внутренний, проводимый силами са-
мой организации [2, с. 54]. 

Как было отмечено выше, управление ин-
новациями осуществляется в условиях высокого 
уровня неопределенности и риска. Соответст-
венно, система менеджмента при этом должна 
быть адаптивной, учитывающей как факторы 
среды функционирования и развития, так и внут-
ренний потенциал организации. Неадекватная 
реакция менеджмента на изменение среды при-
водит к кризису организации. Эксперты считают, 
что действия менеджмента должны быть одно-
временно и активными, и адаптивными [17], [18], 
[5]. Это определяется неоднозначной ролью кри-
зисов: во-первых кризис - это разрушение дей-
ствующего порядка, во-вторых - возможность 
создания новой системы параметров деятельно-
сти организаций, адаптированной изменившимся 
условиям. Подсистема контроля в системе инно-
вационного менеджмента должна быть построе-
на с учетом данных обстоятельств [13]. 

В XXI веке экономический рост будет 
обеспечиваться за счет научно-технического 
прогресса и интеллектуализации основных со-
ставляющих производства во всех сферах эко-
номики. Для обеспечения устойчивого роста эко-
номики страны в долгосрочном периоде, необ-
ходим переход на инновационный тип развития. 
Эффективность системы инновационного ме-
неджмента при этом во многом определяется 
подсистемой контроля, адекватной целям и за-
дачам управления. 
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