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Аннотация
Цель работы. Актуальность научного исследования обусловлена активным процессом внедрения 

инновационных технологий предприятиями российской экономики, среди которых управленческие ин-
новации. Однако, несмотря на благие намерения отечественного бизнеса при внедрении управлен-
ческих инноваций, существует большая категория проблем, создающих барьеры и делающих данное 
направление инновационной деятельности экономически неэффективным. Цель исследования заклю-
чается в проведении исследовательского анализа основных проблем и трудностей, препятствующих 
внедрению управленческих инноваций предприятиями Российской Федерации в современных услови-
ях кризисной экономики.

Материалы и методы. В рамках статьи рассмотрены теоретические основы и аспекты понятия 
«управленческие инновации» и цель их внедрения современными организациями российской экономики. 

Результат. Выделены основные виды управленческих инноваций и этапы их применения. Проана-
лизированы преимущества при внедрении управленческих инноваций современными предприятиями 
экономики Российской Федерации. Приведены примеры отдельных инновационных технологий, спо-
собствующих внедрению управленческих инноваций в коммерческих организациях. Проанализирова-
ны актуальные и основные проблемы и трудности, препятствующие внедрению управленческих инно-
ваций предприятиями Российской Федерации в современных условиях кризисной экономики.

Заключение. Основными проблемами внедрения управленческих инноваций предприятиями эко-
номики Российской Федерации выступают отрицательная динамика рыночной конъюнктуры, дефицит 
денежных средств и низкий уровень ликвидности бизнеса, корпоративные конфликты между основны-
ми заинтересованными лицами, уровень налогового давление, увеличение долгового давления из-за 
роста процентных ставок внутри экономики, а также отдельная категория проблем, которая связана с 
негативным воздействием последствий от распространения пандемии коронавируса.
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Abstract
Purpose of work. The relevance of the research is due to the active process of introducing innovative 

technologies by enterprises of the Russian economy, including managerial innovations. However, despite the 
good intentions of domestic business in introducing managerial innovations, there is a large category of prob-
lems that create barriers and make this area of innovation economically ineffective. The purpose of the study 
is to conduct a research analysis of the main problems and difficulties that hinder the implementation of man-
agement innovations by enterprises of the Russian Federation in the modern conditions of a crisis economy.

Materials and methods. The article discusses the theoretical foundations and aspects of the concept of 
“management innovation” and the purpose of their implementation by modern organizations of the Russian 
economy.


