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В современных условиях все процессы применения новых знаний связаны с ры-

ночными отношениями. Инновации направлены на рынок и удовлетворение его по-

требностей. В последней трети XX века начался переход к новому типу производства. 

На смену массовому поточному производству на базе жесткой автоматизации пришло 

высокоэффективное, гибкое производство, рассчитанное на создание продукта высоко-

го качества с низкими издержками. Вместо жесткой управленческой системы стала 

внедряться ―производственная демократия‖ - широкое участие трудящихся в управле-

нии, принятия деловых решений. В основе этих качественных перемен в системе обще-

ственного производства — НТП. Глубина связанных с ним преобразований, широкие 

последствия для национальной экономики и ее места в мировом хозяйстве делают жиз-

ненно необходимым для каждой страны не только участие в этом процессе, но и изуче-

ние, и восприятие международного опыта организации научно-технического развития. 

Успех на этом пути в значительной степени зависит от механизма, соединяющего раз-

витие научной идеи, прикладную разработку на ее основе и внедрение результата на 

производстве в единый поток. Знание инновационного механизма, его рычагов, стиму-

лов, проводящих каналов имеет большое значение для конкурентоспособности и ста-

бильности, как российских предприятий, так и всего мира в целом. 

Важность и роль инноваций на предприятии во всех сферах его деятельности 

для стабильного роста на сегодняшний день трудно переоценить. И те предприятия, 

региональные и территориальные органы власти, которые понимают необходимость 

комплексного подхода в области инновационной политики, способны создать у себя 

условия для экономического развития, постоянного роста за счет создания новой высо-

котехнологичной и конкурентоспособной продукции (услуг).  

В условиях рыночной экономики целесообразно: усиление стратегического пла-

нирования и прогнозирования; контроля за качеством выпускаемой продукции на всех 

этапах от разработки до начала серийного выпуска продукции. 

Управление на предприятии осуществляется путем принятия управленческого 

решения. Как процесс управленческое решение — это поиск, группировка и анализ 

требуемой информации, разработка, утверждение и реализация управленческого реше-

ния. Как явление управленческое решение — это план мероприятий, постановление, 

устное или письменное распоряжение и т.п. Глобальная цель управления, являющаяся 

основой любого решения, заключается в максимальном удовлетворении потребностей 

и интересов человека, коллектива, общества. 

Из всевозможных классификаций управленческих решений следует выделить 

инновационные. Инновационные управленческие решения обычно касаются процесса 

реструктуризации и реформирования компании для повышения ее конкурентоспособ-

ности — это комплексные решения и их трудоемкость еще выше, чем у разнотип-

ных.Для того чтобы более полно осветить сущность конкурентоспособности предпри-

ятия, на мой взгляд, необходимо дать как можно полное представление о конкуренто-

способности.    Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся 

степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности 



 

по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конку-

рентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с 

аналогичными объектами на данном рынке.  

Нельзя забывать, что конкурентоспособность - это, прежде всего лишь сравни-

тельная, а значит, относительная оценка свойств товара. Если бы на рынке не было 

конкурентов, с товарами которых потребитель сравнивает товар производителя, то 

нельзя было бы говорить и о его конкурентоспособности. А поддержание конкуренто-

способного уровня компании ведет к поиску новых решений и нововвдений. Различные 

виды инноваций находятся в тесной взаимосвязи и предъявляют специфические требо-

вания к инновационному механизму. Так, технические и технологические инновации, 

влияя на содержание производственных процессов, одновременно создают условия для 

управленческих инноваций, поскольку вносят изменения в организацию производства. 

Изменение технологического процесса или технологии производства в целом тоже яв-

ляется инновационным решением управления в значительном количестве отечествен-

ных и зарубежных предприятий. Таким образом, говоря об управлении инновационны-

ми технологиями применимо к ряду развитых стран, таких, например, как Германия, 

можно резюмировать, что необходимо в начале инновационного проекта предпринять 

все необходимые меры предосторожности и как можно ближе находиться к цели, что-

бы достичь ее с минимальными издержками. Для каждого успешного спортсмена это 

само собой разумеется. Подразумевается осуществление ряда шагов: трэкинг техноло-

гии (отслеживание, обнаружение технологий), адаптация технологии, третий шаг про-

цесса управления технологией - так называемый перенос технологии и интеграция и 

поддержка технологии. 

В передовых странах разработка и внедрение технологических инноваций явля-

ется решающим фактором социального и экономического развития, залогом экономи-

ческой и территориальной безопасности. 

В экономике разных стран объемы производства крайне неодинаково распреде-

лены по технологической структуре. Так, промышленно развитые страны, располагая, 

как правило, сравнительно небольшими запасами природных ресурсов и энергоносите-

лей, концентрируют основные производственные мощности на срединных и завер-

шающих стадиях технологического цикла: в перерабатывающей и обрабатывающей 

промышленности, в сфере услуг, производстве конечной продукции, включая товары 

народного потребления. Это прогрессивный тип технологической структуры.  

Производственный потенциал многих развивающихся стран, наоборот, сосредо-

точен на начальных стадиях цикла: в ресурсодобывающей и перерабатывающей про-

мышленности. Если развитые страны имеют избыточные мощности в обрабатывающей 

промышленности и производстве конечной продукции, значительная доля которых 

экспортируется, то развивающиеся страны экспортируют первичные ресурсы, энерго-

носители и продукты их переработки, импортируя конечную продукцию перерабаты-

вающей и обрабатывающей промышленности. Такой тип технологической структуры в 

мировой практике принято называть колониальным.  

Вместе с тем некоторые промышленно развитые страны имеют достаточно раз-

витую добывающую промышленность, а ряд развивающихся стран обладает вполне со-

временными технологиями в обрабатывающей промышленности и производстве ко-

нечной продукции. 

Таким образом, технологическая инновация является одним из факторов, повы-

шающих конкурентоспособность компании на мировом уровне, одновременно являясь 

одним из множества управленческих решений. 

 


