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Аннотация. В данной научной работе рассмотрены актуальные вопросы развития 

бизнеса в эпоху инновационного менеджмента. В рамках исследования показаны практи-

ческие основы государственной программы формирования цифровой экономики в России. 

Описаны теоретические аспекты применения цифровых технологий. Рассмотрены необ-

ходимые этапы при формировании инновационных технологий. Проанализированы основ-

ные направления развития инновационного менеджмента в деятельности российских 

предприятий.  
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Актуальность данного научного иссле-

дования обуславливается фактором приня-

тия Правительством РФ государственной 

программы «Цифровая экономика 2024», в 

которой говорится о развитии инноваци-

онной среды в российском предпринима-

тельстве. 

Главная цель предприятия – успешное 

функционирование, подкрепленное при-

былью и минимальными издержками. Для 

этого нужно определять пути повышения 

экономической эффективности компании с 

помощью инновационной деятельности. 

Она разрабатывает и применяет на прак-

тике компьютерные технологии в услови-

ях трансформации цифровой экономики.  

Основные задачи «Цифровой экономи-

ки» Российской Федерации состоят из реа-

лизации национальных проектов, которые 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Бюджет национальных проектов 

Национальный проект Бюджет, млрд. руб. 

Всего 1634,9 

Цифровые технологии 451,8 

Цифровое государственное управление 235,7 

Информационная безопасность 30,2 

Кадры для цифровой экономики 143,1 

Информационная инфраструктура  772,4 

Нормативное регулирование цифровой сре-

ды  

1.7 

 

Так, из представленной таблицы необ-

ходимо отметить, что потраченные 1,634 

трлн. рублей на реализацию государствен-

ной национальной программы «Цифровая 

экономика» состоят из 1,098 трлн рублей 

бюджетных средств и 0,536 трлн рублей 

внебюджетных источников [1].  

Реализация проектов совершенствова-

ния цифровой экономики является важным 

элементом стратегического планирования 

для дальнейшего социально-

экономического развития России. При со-

временных тенденциях трансформация 

экономики необходима для нашей страны, 

потому что без неё могут последовать 

негативные последствия.  

При осуществлении государственной 

программы следует обратить внимания на 

факторы, которые могут помочь выявить 

многие проблемы: 
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- низкий уровень развития на предприя-

тиях инновационных технологий, отраже-

ние которых находится в малом числе вы-

данных патентов на изобретения; 

- недостаточность обеспечения органи-

заций нормативно-правовой базой; 

- недостаточный уровень финансирова-

ния национальных и региональных проек-

тов, которые являются ведущими, если го-

ворить об активности экономики страны; 

- отсутствие инструментов, обеспечи-

вающих защиту интеллектуальной соб-

ственности; 

- отсутствие должной поддержки мало-

го и среднего бизнеса; 

- дефицит кадров из-за образующегося 

оттока интеллектуальных и человеческих 

ресурсов [2].  

Перечисленные выше проблемы ни что, 

в сравнении с тем, как применяются ин-

формационные и цифровые технологии на 

практике, способные совершенствовать 

управление бизнес-процессами многих 

компаний. 

Основная черта цифровизации кроется в 

формировании нового продукта и его реа-

лизации на рынке с помощью форм дея-

тельности бизнеса. Отрасли, в которых 

определяющую роль играют информаци-

онные технологии, увеличивают свой ры-

ночный капитал, что не свойственно тра-

диционной промышленности, например, 

металлургию, машиностроение, энергети-

ку. 

В действительности многие компании 

совершают ошибку, когда называют 

настоящей «инновацией» продукт своей 

инновационной деятельности. Ключевым 

элементом инновационной работы должен 

служить сам процесс создания инновации. 

Важным условием, характеризующим 

инновацию, служат следующие свойства:  

- присутствие «новизны»; 

- практическая реализуемость; 

- способность удовлетворять людские 

потребности. 

Современные тенденции, к которым 

можно отнести глобализацию мировой 

экономики, развитие интеграционных 

процессов на рынках сбыта, рост рыноч-

ной конкуренции, инновация является 

наиболее важной и основополагающей, 

способная на модернизацию производства 

и дальнейшего стимулирования развития 

экономики предприятия, чтобы появилась 

некая конкурентоспособность в текущих 

реалиях. Инновационный процесс состоит 

из четырех стадиях, которые представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Стадии инновационного процесса 

Стадии Характеристика 

Первая стадия Происходят фундаментальные исследования; происходит попытка полу-

чения новых знаний и поиска их закономерностей 

Вторая стадия Происходит поиск практических применений полученным знаниям 

Третья стадия Освоение новых технологий, которые были получены путём фундамен-

тальных исследований 

Четвёртая 

стадия 

Происходит процесс производства, внедрения и применения инновацион-

ных технологий 

 

Таким образом, при управлении инно-

вациями на процессе организации не за-

канчивается [3]. 

Вследствие внедрения первой иннова-

ции финансовый результат компании спо-

собен улучшаться, что освобождает обо-

ротные средства, которые можно переве-

сти в внеоборотные активы с помощью 

увеличения капитальных инвестиций при 

внедрении будущих инноваций [4]. Можно 

выделить основные направления иннова-

ционной политики в российских компани-

ях, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3. Основные направления инновационной политики 

Направления Сущность 

Основание сектора электронной 

коммерции 

Основная цель – реализация товаров и услуг через 

интернет сервисы, медиа площадки и мобильные 

приложения. 

Трансформации финансовой системы Происходит при использовании: 

- Использование электронных платежей; 

- Увеличение числа операций с банковскими карта-

ми; 

- Появление интернет-услуг; 

- Использование криптовалют; 

- Появление интернет-площадок биржевой торгов-

ли. 

Развитие автоматизации производства Внедрение искусственного интеллекта на предпри-

ятии, что ускоряет принятие решений и обмен ин-

формацией. 

Появление и развитие обычных тех-

нологи 

Удалённое использование средств обработки и хра-

нения данных с помощью облачных сервисов. 

Использования информационных 

технологий в маркетинговой деятель-

ности 

Наличие следующих инструментов: 

- SEO; 

- SMM; 

- Контент-маркетинг; 

- Медийная реклама [5]. 

 

Таким образом, данная научная работа 

свидетельствует о том, что благодаря 

внедрению инноваций и процессу разрабо-

ток, предприятия организуют в будущем 

свою экономическую прогрессию и ста-

бильность. Будут создавать новые условия 

для эффективного роста бизнес-процессов, 

компании смогут проводить прикладные 

исследования для дальнейшего введения 

инновационных технологий. 
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