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СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА 

INNOVATIVE MANAGEMENT AS AN INTEGRAL PART OF STABILIZING 

THE STATE'S ECONOMY 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается инновационный 

менеджмент как необъемлемая часть стабилизации экономики России. 

Приводятся основные преимущества принятия инновационных решений, а 

также рассматривается экономическая ситуация в нашей стране на начало 

2020 года и роль инноваций в решении появившихся проблем.  

Abstract: this article considers innovation management as an integral part of 

the stabilization of the Russian economy. The main advantages of making innovative 

decisions are given, as well as the economic situation in our country at the beginning 

of 2020 and the role of innovation in solving emerging problems. 
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Как известно, основная суть современного инновационного 

менеджмента заключается в управлении, построенном на использовании 

новых, уникальных, порой даже нестандартных методов. Причём такое 

управление может осуществляться не только применительно к отдельным 

процессам или деятельности компаний. Зачастую инновационный 

менеджмент используют для управления любыми изменениями, вызванными 

различными факторами, потому что, в современных условиях, нестабильность 

присутствует в любой сфере деятельности, и именно он может взять под 

контроль происходящие колебания даже в тех случаях, когда традиционные 

методы управления не дают никаких результатов. Особенно он незаменим в 
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кризисных ситуациях, когда решения следует принимать быстро и грамотно, 

ведь любая ошибка может привести к абсолютному падению показателей 

функционирования и развития разноуровневых экономических систем.  

В связи с этим, на данном этапе развития мировой экономики понятие 

инновационного управления, справедливо на наш взгляд, может быть 

применимо к управлению социально-экономическими процессами на уровне 

государства. При этом, инновационный менеджмент следует рассматривать 

как термин более широкий, т.е. не только как возможность управлять 

инновациями, но и как возможность осуществлять «новое», более 

совершенное управление посредством инновационных идей и методов. 

Инновационное управление неотделимо от достижений науки, т.к., к примеру,  

негативную динамику экономической эффективности промышленности 

можно скорректировать  посредством создания новых механизмов или 

методик, регулирующих использование финансовых средств из бюджетов 

посредством совершенствования контроля на основе цифровизации 

экономики, внедрения более надёжных электронных систем контроля и т.д. 

Всё это – достижения науки.  

Несмотря на то, что наша страна на сегодняшний день занимает 46-е 

место, согласно глобальному инновационному индексу (ГИИ), её 

инновационное развитие можно уверенно назвать достаточным [1]. В 

подтверждение этому можно привести сложившуюся в начале 2020 года 

ситуацию, касающуюся всемирной пандемии. Достижения науки и медицины 

позволили максимально подготовиться к критическим условиями.  

Так, по словам главы Минпромторга Д.В. Мантурова, Россия на 

сегодняшний день является одной из самых обеспеченных в мире стран по 

количеству аппаратов ИВЛ на душу населения. К тому же, производственные 

мощности ведущих производителей данного оборудования позволяют 

наращивать производство в восьмикратном размере, т.е. уже в мае 2020 года 

ориентировочно будет произведено 2,5 тысячи штук, в июне – 3 тысячи [2]. 

Оперативно модифицировали свою деятельность и производители 

химических средств, в частности, такие компании Ставропольского края, как 

«Арнест», производящий с 31 марта 2020 года до полумиллиона единиц 

дезинфекторов ежедневно, и «Алиолхим», внедривший в эксплуатацию новую 

автоматическую линию по производству и розливу дезинфекторов, 

позволяющую производить более 40 тысяч единиц ежедневно, т.е. 

увеличивать объём производства на 32% [3].  

Следовательно, инновации в данном случае – это ключевые, остро 

необходимые продукты производства, а также те возможности и 

производственные мощности, которые позволяют осуществлять структурную 

реорганизацию производства и создавать данные изделия. Инновационные 

решения – это, также, решения о не прекращении деятельности в данных 

условиях, а об изменении производства, его корректировки в соответствии с 

текущими потребностями страны и общества в целом. Таким образом, 

указанные факты являются ярким примером важности и необходимости 



инновационного управления, тем более в кризисных и непредсказуемых 

ситуациях.  

Инновационные решения будут также необходимы и при 

восстановлении экономики нашей страны в дальнейшем. По указанной 

причине экономика России только во втором квартале 2020 года может упасть 

на 18%, а ВВП, по оценкам А. Л. Кудрина, сократиться на величину от 3% до 

5%, что связано не только с необходимостью введения режима самоизоляции, 

но и с падением цен на нефть, которые, в свою очередь составляют в среднем 

более ¼ доходов бюджета Российской Федерации [4].  

К сожалению, сложившаяся ситуация крайне негативно сказывается на 

экономике нашей страны. Однако, учитывая опыт предыдущих кризисных 

периодов, можно отметить, что потенциала для восстановления показателей 

хотя бы до уровня прошлого года достаточно. Конечно, моментально изменить 

экономическую обстановку невозможно, но постепенно, используя тот самый 

потенциал, выраженный не только в финансовых и материальных запасах 

государства, но и в человеческих ресурсах, достижение положительного 

результата возможно.  

Следовательно, инновационное управление в дальнейшем может быть 

выражено, к примеру [5]:  

− структурной перестройкой промышленного производства, 

основанной на передовых технологиях; 

− наращиванием инновационного потенциала государства; 

− повышением конкурентных преимуществ отечественных 

предприятий; 

− разработкой иных антикризисных мер. 

Таким образом, инновационное управление, особенно в условиях 

кризиса, является наиболее эффективным способом воздействия на любую 

сферу деятельности. Оно может иметь различную направленность и 

затрагивать любые отрасли, но в то же время ставить перед собой 

единственную цель и двигаться к её достижению.  

Следовательно, инновационный менеджмент является не только 

инструментом, обеспечивающим  изменения в управлении и влияющим на его 

результат, но и препятствием формирования кризисных ситуаций, 

способствующим скорейшей стабилизации экономики и предотвращению их 

негативных последствий.  
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