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Сегодняшний деловой мир выст раивает определенные т ребования к изменениям и инновациям,
т ак как они ст али неот ъемлемыми аспект ами для каждой организации, кот орая хочет выжит ь
в долгосрочной перспект иве на рынке. Эт о происходит пот ому, чт о современный рынок
характ еризует ся чрезвычайно высоким уровнем конкуренции. Поэт ому, многие организации вложили
значит ельную част ь своих ресурсов в инновации, а т акже в содейст вие изменениям. Эт и усилия
вносят значит ельный вклад в реализацию целей современной организации[1].
Изменения в инновациях по праву можно назват ь одной из основных концепций в современных
организациях. Конкурент оспособност ь организации определяет ся ее желанием принят ь инновации
или внедрит ь новые и / или модиф ицированные продукт ы на рынке. Руководит ели организаций
управляют ими т аким образом, чт обы они могли получит ь максимальный выигрыш от своих
человеческих и т ехнических ресурсов, в т ом числе быст рые и эф ф ект ивные от вет ы на выявленные
бизнес-задачи.
Максимальное использование человеческих ресурсов предполагает , чт о компания должна имет ь
возможност ь использоват ь навыки, а т акже креат ивност ь персонала, чт обы способст воват ь
инновационност и всех аспект ов организации. Благодаря эт ому процессу организация будет
находит ься в т ой област и использования, кот орая эф ф ект ивно способст вует дальнейшему
внедрению новых продукт ов и услуг для рынка.
Однако важно от мет ит ь, чт о организации должны имет ь возможност ь крит ически
анализироват ь свою среду для выявления сущест вующих возможност ей и проблем. Инновации
должны быт ь направлены на удовлет ворение конкрет ной пот ребност и или решение конкрет ной
проблемы. Способност ь организации осущест влят ь изменения играет значит ельную роль в создании
конкурент ных преимущест в компании. Благодаря инновациям любое предприят ие, малое или большое,
сможет предост авлят ь уникальные продукт ы, от личающиеся высоким уровнем качест ва и дизайна.
Современный менеджмент — эт о бесконечное множест во вариаций и подходов
к управленческим решениям. Поэт ому в деят ельност и менеджеров необходимо делат ь упор
не на ст андарт ный прием, а на способност ь быст ро и правильно оценит ь реальную сложившуюся
сит уацию и найт и дост ат очно хороший выход.
Если проводит ь аналогию со ст арой сист емой управления, зарекомендовавшей себя
многолет ним опыт ом эксплуат ации на предприят иях различной направленност и, новая среда дает
шанс на развит ие новым возможност ям: ст рат егию и разработ ку полит ики, поиск необходимых
мат ериальных и человеческих ресурсов, совершенст вование производст ва и организационные
ст рукт уры управления предприят ием[3].
В эт их условиях т ребования к российским менеджерам для акт уальност и качест ва решений резко
возросли. Увеличилась роль научно-т ехнического прогресса, кот орый дает возможност ь
удовлет ворят ь пот ребност и рынка посредст вом инноваций. В современном бизнесе сущест вует
наст оят ельная необходимост ь в маркет инговых исследованиях для изучения эт их пот ребност ей. Для
т ого, чт обы компания была успешной на современном рынке, ей необходимо проанализироват ь
основные област и т ехнологий и принят ь решение о выборе лучшей т ехнологии в зависимост и
от производст венных процессов, кот орые она принимает. Таким образом, компания может
реализоват ь т е област и, кот орые нуждают ся в большем объеме, чт о позволяет ей ст ат ь более
эф ф ект ивной в своих област ях специализации.

Для реализации производст ва конкурент оспособной продукции с т очки зрения минимизации
издержек производст ва вопросы, связанные с конт ролем персонала, ст ановят ся все более важными,
поскольку они сост авляют основной ресурс в новой предпринимат ельской дейст вит ельност и[2].
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о в наши дни инновация ст ала силой создания
богат ст ва и успеха в бизнесе. Организации сегодня акт ивизируют свои усилия по укреплению своей
способност и к инновациям. Инновации, помимо продукт ов и услуг, т акже включают в себя новые
процессы, новые сист емы цепочек пост авок, новые маркет инговые мет оды и новые ст или
руководст ва / управления, кот орые в конечном ит оге окажут значит ельное влияние
на производит ельност ь и рост .
Сегодня, как никогда ранее, нельзя забыват ь о важност и инноваций. С воздейст вием
глобализации в сочет ании с революциями в област и т ехнологий и знаний организациям
и предприят иям придет ся пост оянно приспосабливат ься к пост оянно меняющемуся деловому климат у.
Инновации помогут повысит ь ценност ь и продвинут ь организации вперед в направлении общего
улучшения.
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