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В рамках теории стратегического управления инновационным развитием произ-

водства исследуется проблема целевого ориентирования промышленного предприятия. 
Обосновывается идея о влиянии ресурсных и организационных факторов управления на 
обеспечение целевой ориентации инновационного развития и конкурентоспособности 
промышленного производства. 
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Происходящие экономические и ин-
новационные изменения в текущей дея-
тельности и перспективном развитии 
предприятий промышленного комплекса 
выступают существенным фактором воз-
действия как на формирование состава и 
повышения конкурентных преимуществ, 
так и на качество производимой продук-

ции, оказываемых услуг. При этом инно-
вационный уровень деятельности пред-
приятия или отрасли промышленного 
комплекса в системе управления выступа-
ет одной из отдельных компонент в соста-
ве конкурентных преимуществ, который в 
силу своих общих свойств синергии обла-
дает значительной долей экономического 
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результата и эффективности используе-
мых ресурсов промышленного производ-
ства. 

В этой связи следует отметить то, что 
структура основных внутренних факторов 
влияния, включая инновационные, на 
экономический результат деятельности 
структурных составляющих промышлен-
ного производства по силе воздействия 
складывается в таком ранжированном по-
рядке в системе управления, как: 

● соблюдение свойственной каждому 
из элементов системы управления про-
мышленным производством целевой ори-
ентированности на достижение планируе-
мых экономических результатов, уровней 
эффективности используемых ресурсов; 

● изменяющийся уровень инноваци-
онности в процессе производства конку-
рентоспособной продукции, оказываемых 
услуг; 

● повышение тесноты связи и уровня 
взаимодействия элементов системы 
управления посредством создаваемого и 
используемого организационно-экономи-
ческого механизма в соответствии с его 
функциональным назначением и особен-
ностями инновационного развития про-
мышленного производства [1]. 

Существенное влияние на экономиче-
ский результат может оказывать органи-
зационно-экономический механизм со-
вершенствования функционирования сис-
темы управления инновационным разви-
тием отраслей и субъектов хозяйствова-
ния промышленного комплекса. Его до-
минирующая роль в структуре воздейст-
вия на достижение планируемого эконо-
мического результата, уровня эффектив-
ности деятельности может быть состоя-
тельна в том случае, если формируемый 
комплекс организационно-экономических 
и инновационно-инвестиционных мер со-
ответствует возможностям организацион-
ных и ресурсных элементов системы 
управления максимально влиять на эко-
номический рост и эффективность про-
мышленного производства [2]. 

В то же время отсутствие заинтересо-
ванности в экономическом и инновацион-

ном стремлении менеджмента рационали-
зировать взаимодействие элементов в 
рамках организационно-экономического 
механизма совершенствования системы 
управления инновационным и социально-
экономическим развитием может привес-
ти к полной утрате влияния организаци-
онных технологий управления на эконо-
мический результат деятельности струк-
тур промышленного комплекса. В этом 
случае непосредственно сам процесс 
управления не сможет обеспечить долж-
ный уровень целевой ориентированности 
системы и её элементов на достижение 
планируемых экономических результатов 
в условиях неустойчивого экономическо-
го и инновационного состояния внешней 
среды. 

Поэтому система управления иннова-
ционным развитием объектов промыш-
ленного производства должна включать 
такой состав организационных и ресурс-
ных элементов, взаимодействие которых 
определяет в конечном итоге оптималь-
ную структуру долевого влияния на об-
щий экономический результат и эффек-
тивность деятельности объектов промыш-
ленного комплекса. 

В целях соблюдения устанавливаемо-
го уровня влияния такого фактора на дос-
тижение экономического результата, как 
целевая ориентированность организаци-
онных и ресурсных элементов системы 
управления инновационным развитием 
промышленного производства, участники 
процесса управления должны на объек-
тивной основе раскрыть данное понятие с 
учётом различных воздействий каждого 
из элементов системы на достижение по-
ставленной цели [3]. 

Некоторые авторы [5] в своих реко-
мендациях по совершенствованию систе-
мы управления тем или иным процессом, 
объектом промышленного комплекса це-
левое ориентирование организационных и 
ресурсных элементов системы управления 
развитием промышленного производства 
ставят в зависимость только от взаимо-
действия её элементов. Однако уровни 
взаимодействия элементов системы 
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управления зависят от их свойств и по-
тенциальных возможностей, в соответст-
вии с которыми может быть оказано наи-
большее влияние на экономический ре-
зультат и эффективность функционирова-
ния системы управления. Поэтому необ-
ходимо также учитывать уникальность 
влияния каждого из элементов системы, 
исходя из того, что взаимодействие эле-
ментов само по себе обеспечивает дости-
жение цели, независимо от свойств и осо-
бенностей каждого из организационных 
или ресурсных составляющих системы 
управления. 

Целевая ориентация каждого из эле-
ментов системы управления инновацион-
ным развитием промышленного предпри-
ятия, по нашему мнению, придает ему 
особые свойства организационного, эко-
номического, инновационного, инвести-
ционного, социального характера. Это, в 
свою очередь, влияет на предпринимае-
мые менеджерами комплексные организа-
ционно-экономические меры и действия 
по обеспечению достижения эффективно-
сти производства и конкурентоспособно-
сти предприятия в соответствии с функ-
циональным назначением каждого орга-
низационного и ресурсного элемента сис-
темы управления. При этом функциональ-
ные назначения элементов системы 
управления инновационным развитием 
промышленного производства выступают 
в качестве отличительных признаков их 
свойств, влияющих на экономический ре-
зультат, эффективность функционирова-
ния системы управления [4]. 

Так, например, целевая ориентация 
такого организационного элемента систе-
мы управления, как регулирование инно-
вационного развития объекта управления 
промышленного комплекса, на наш 
взгляд, состоит в устранении отклонений 
от планируемых экономических и научно-
исследовательских результатов в средне-, 
долгосрочном периодах. 

Кроме того, постоянное (ежегодное) 
продвижение к планируемому оптимисти-
ческому состоянию объекта управления 
промышленным производством, подтвер-

ждаемое количественными и качествен-
ными положительными изменениями ин-
новационного развития, трансформирует-
ся в стремление к ежегодному росту ин-
дексов эффективности использования 
всех видов ресурсов [5]. 

Конкретизация мер, принятых ме-
неджментом по осуществлению оптими-
стического варианта развития промыш-
ленного предприятия, может выражаться 
также в обновлении и модернизации ос-
новного капитала, создании и внедрении 
технологических, продуктовых, процесс-
ных и организационных новшеств. 
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