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Изменения в услугах и т ехнологиях, а т акже в организационной ст рукт уре компании,
ориент ированной на конкуренцию, могут быт ь экономически успешны для компании. Такие изменения,
в случае если они являют ся новат орскими, можно назват ь инновациями. Тем не менее, для т ого,
чт обы эт и нововведения были успешны, необходимо осознат ь т акже проблемы адапт ации, и найт и
способы их решения пут ем создания эф ф ект ивных инновационных процессов.
Как же эт и инновационные процессы должны быт ь разработ аны, чт обы их результ ат ы давали
преимущест во? От вет ит ь на эт от вопрос, в первую очередь означает решит ь организационную
проблему, кот орая в значит ельной ст епени определяет ся сит уацией в компании. Поэт ому для
успешной организации инновационных процессов рекомендует ся дет альный обзор компании. Для
эт ого следует от вет ит ь на следующие вопросы:
1. Какие инновации и услуги т ребует рынок? (характ ерист ики рынка);
2. Какие необходимо предпринят ь дейст вия, для т ого чт обы инновации были успешны на рынке?
(ст рат егия компании);
3. Являют ся ли нормы и ценност и компании подходящими для введения желаемой инновации?
(корпорат ивная культ ура);
4. Какие задачи необходимо решит ь, чт обы ввест и новшест ва? (организационная ст рукт ура).
Трансф ормации инновационной ст рат егии включают в себя
ст рукт уры организации по от ношению к сист еме бизнес-процессов.

сист емную

реорганизацию

Ант икризисные инновационные ст рат егии содержат в себе монит оринг внешней и внут ренней
среды (пост оянная комплексная диагност ика), чт о включает управление рисками компании, а т акже
ант икризисные проект ы.
Финансовые и экономические инновации являют ся ст рат егиями, кот орые направлены
на опт имизацию акт ивов, максимизацию ст оимост и компании, минимизирование зат рат , и т .д.
Инновационная акт ивност ь компаний в наст оящее время предст авлена в основном
т ехническими и т ехнологическими инновациями. Они выражают ся во внедрении современных мет одов
менеджмент а, одновременно с совершенст вованием сущест вующих механизмов и ф орм организации
производст ва и т руда. Инновационный менеджмент подразумевает управление компанией, в кот ором
используют ся новшест ва как в организационной и управленческой среде, т ак и в ф инансовоэкономической и производст венной сф ере. Для инвест иционных и ст роит ельных компаний
подразумевают ся инновации в т ехнологии проект ных и ст роит ельных работ , кот орые в совокупност и
позволят компании эф ф ект ивно реализоват ь свою ст рат егию и привест и к повышению
конкурент оспособност и и дальнейшему развит ию предприят ия.
Инновационные т ехнологии в управлении эт о целост ный мет од реорганизации ст рукт уры
управления предприят ием. Данный мет од включает использование новых приемов в сф ере
управления, кот орые позволяют компании эф ф ект ивно реализоват ь свою ст рат егию, повысит ь
конкурент оспособност ь, и способст вует ст абильному развит ию. Экономическая эф ф ект ивност ь
введения инновационного
менеджмент а в компании может
превысит ь эф ф ект ивност ь
т ехнологических новшест в при условии, чт о эт и нововведения будут проводит ься сист емат ически
и целенаправленно, а т акже находит ь поддержку у руководст ва компании.

Библиограф ический список
1. Колядин А.П. /Сегодня и завт ра Российской экономики //- 2016. № 77 — С. 45-48
2. Май-борода
г.н. / пот енциал инт еграционных образований как объект ов управления
в агропромышленном комплексе// диссерт ация на соискание ученой ст епени кандидат а
экономических наук / Северо- Осет инский государст венный университ ет им. К.Л. Хет агурова —
Пят игорск — 2011. — первый раздел
3. Paul T rott, Innovation Management and New Product Development, Pearson Education, 319p. — 2005.

