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охарактеризовать как информационную систему, формирующуюся на основе внутренних показателей 

предприятия для принятия последующих управленческих решений. 
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Аннотация 

Проблема инновационности предприятий уже несколько десятилетий является предметом интереса 

многих исследователей, что выражается в растущем количестве публикаций в этой области. Растущее 

значение обсуждаемых вопросов приобретает тенденцию к выявлению различных детерминант инноваций. 

В данной статье рассматриваются отдельные теоретические аспекты этих вопросов. 
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SOME THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATIVE ENTERPRISES 

 

Abstract 

The problem of innovation of enterprises has been the subject of interest of many researchers for several decades, 

which is reflected in the growing number of publications in this field. The growing importance of the issues under discussion 

tends to identify various determinants of innovation. This article discusses some theoretical aspects of these issues. 
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Введение 

Способность создавать и внедрять инновации становится в настоящее время главной задачей 

управления компанией и формирования ее конкурентных позиций.  

Динамично изменяющаяся среда, обострение конкуренции и стремительный технический прогресс, 

вынуждают предприятия постоянно приспосабливаться к новым условиям работы, поэтому инновации в 

настоящее время являются основным фактором роста и развития организации, выступающим залогом 

успеха в условиях растущей конкуренции на рынке. Таким образом, движущей силой развития 

современных организаций является способность постоянно учиться, совершенствовать свои компетенции, 

приобретать новые навыки и превращать их в инновации [7]. Таким образом, синонимом современных 

организаций являются субъекты, способные создавать и внедрять инновационные решения и 

адаптироваться к изменениям, происходящим в окружающей среде, демонстрирующие гибкость и 

готовность к постоянному осуществлению новых видов деятельности [12]. 

Проблема корпоративных инноваций уже несколько десятилетий является предметом интереса 

многих исследователей, что подтверждается увеличением количества публикаций в этой области. Растущее 

значение обсуждаемых вопросов приобретает тенденцию к выявлению различных детерминант инноваций. 

В данной статье рассматриваются отдельные теоретические аспекты этих вопросов. 

Инновационные изменения 

Нестабильная среда и, прежде всего, потребность в обеспечении конкурентоспособности требуют 

инноваций и изменений. Инновационные продукты являются основным фактором роста доходов и доли 

компаний на рынке, определяя их рыночное положение. Сложная реальность и турбулентная среда 

вынуждают предприятия проводить маркетинговые исследования, чтобы вовремя выявить изменения и 

определить, какие возможности они создают и какие угрозы несут, а также как можно, в связи с этим, 

переформулировать миссию и модифицировать бизнес.  

Каждая компания может по-разному реагировать на изменения окружающей среды. Это зависит от 

принятой стратегии, положения компании на рынке и глубины происходящих изменений. Предприятие, 

занимающее доминирующее положение на рынке, менее подвержено влиянию внешней среды. Поэтому 

вносимые им изменения направлены на улучшение или противодействие возможности ухудшения 

существующего состояния. Более слабое предприятие должно больше реагировать на давление 

окружающей среды, внося частые и быстрые изменения, чтобы укрепить свои позиции. 

При этом руководство должно сосредоточить свои усилия на внедрении инновационных изменений, 

направленных на создание нового продукта, внедрение новой технологии, существенное изменение 

качества рыночного обслуживания, повышение степени организованности и эффективности 

функционирования предприятия. Инновационные изменения должны происходить прежде всего в 

новаторских направлениях деятельности компании, формирующих рынок и определяющих успех на нём. 

Инновации являются основой для построения конкурентных преимуществ предприятий. 

Развитие сетевых связей между предприятиями сформировало открытые рынки, на которых 

появились так называемые открытые инновации. К преимуществам модели открытых инноваций можно 

отнести [5,с.38]: 

• осознание организацией того, что она не в состоянии нанять всех лучших сотрудников 

одновременно, но безусловно может использовать интеллектуальную собственность тех хозяйствующих 

субъектов, которые их продуцируют, 

 • внешние ресурсы НИОКР могут создавать значительную ценность с точки зрения компании, а 

внутренние необходимы для производства лишь отдельной ее части,  

• организации не обязаны указывать источник коммерциализируемых ими инноваций для получения 

прибыли от их внедрения на рынке,  
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• достижение благоприятного конкурентного преимущества вынуждает организацию постоянно 

внедрять инновации, что ставит под сомнение рентабельность непрерывных инноваций и поддержание 

обширных научно-исследовательских мощностей на предприятии. 

Из вышеизложенного следует, что управленческий персонал должен уметь управлять инновациями 

и, в то же время, постоянно совершенствовать свои навыки в распознавании и создании отношений с 

сетевой средой и совершенствовании собственной организации. 

Источники создания инновационной деятельности 

Технический прогресс представляет собой технологическую базу и ноу-хау, позволяющие быстро 

разрабатывать новые продукты. Это главный источник инноваций для удовлетворения меняющихся 

потребностей, запросов и предпочтений клиентов. Таким образом, инновация должна быть выгодна с точки 

зрения потребителя. Именно технологический прогресс и изменяющиеся ожидания рынка, а также наличие 

конкурентов вызывают постепенное сокращение жизненного цикла продукта. Зачастую случается, что 

период разработки нового продукта превышает его жизненный цикл (например, разработка новой модели 

автомобиля). В конечном итоге, усиление конкуренции в глобальном масштабе означает, что компании 

имеют доступ к внешним рынкам, и одновременно местный рынок становится внешним рынком другого 

предприятия. Поскольку целью инновационного предприятия является укрепление своих конкурентных 

позиций, следует отметить, что возможность выхода на мировой рынок повышает конкурентоспособность 

предприятий, что должно стать источником вдохновения для их инновационной деятельности. Таким 

образом, деятельность предприятия обязательно должна носить развивающийся характер, поэтому оно 

обязано быть открытым к изменениям, идти на риск и использовать возможности, создаваемые новыми 

продуктами и новыми рынками.  

Анализируя литературу по теме, можно сделать вывод, что источники, создающие инновационную 

деятельность, являются постоянными, хотя и могут проявляться с разной интенсивностью. Безусловно, в 

будущем нам придется иметь дело с дальнейшим технологическим прогрессом, рынок будет генерировать 

новые потребности в глобальном масштабе, а конкуренция будет способствовать дальнейшему сокращению 

жизненного цикла продукта. Таким образом, инновации и впредь будут определять возможности и 

дальнейшее развитие предприятий. 

Глобализация и инновации  

Резюмируя, следует констатировать, что внешним проявлением глобализации экономики является 

снятие барьеров на пути движения капитала, товаров, услуг и человеческих ресурсов. Процессу 

глобализации способствует интеграционная тенденция стран, поддерживаемая развитием 

компьютеризации и позволяющая легко осуществлять сделки на мировом рынке. Следует подчеркнуть, что 

с точки зрения инноваций важным направлением для предприятий является направление 

функционирования в интерактивной сетевой системе и глобализация технологий, чему способствует 

развитие интернет-технологий, глобализирующих экономику. В сетевой системе глобализация технологии 

означает ее интернационализацию, поэтому предприятия вносят свой вклад в ее развитие и используют 

созданную таким образом базу данных. 

Даже бегло взглянув на рыночные процессы в мировой экономике, можно легко убедиться, что 

международный рынок перестал защищать неэффективных и затратных производителей. Уже упомянутое 

сокращение жизненного цикла товара вынуждает к необходимости быстрого вывода на рынок нового 

товара. Такая ситуация требует короткого периода инновационной работы, что влечет за собой большие 

затраты. Следует согласиться с утверждением Дж. Барука [3,с.128] о том, что окупаемость инвестиций при 

все более коротком сроке „жизни” продукции на рынке обусловлена большими масштабами производства, 

которое возможно только на мировом рынке. 

Мировой рынок ждет дешевой и качественной продукции. В то же время инновация новых продуктов 

требует использования передовых технологий. Поэтому компании, желающие быть конкурентоспособными 

на международном рынке, должны инвестировать в страны с низкой себестоимостью производства. Такая 

инновационная деятельность может обеспечить соответствующую норму прибыли на инвестиции и, таким 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 1-2 / 2022 
 

 

 

 

38 

образом, создать финансовые условия для дальнейших инноваций. Как подчеркивали М. Жебровский и К. 

Вачковский [18,с.16], ключом к эффективной конкуренции является получение преимущества в том или 

ином элементе рыночной игры в результате большей эффективности использования ресурсов (делать что-

то дешевле, лучше, быстрее). Эти условия будут зависеть от возможности трансфера технологий, развития 

современных производственных отраслей, повышения спроса на инновации (международная конкуренция) 

и инновационной политики государства. Международные предприятия играют важную роль в процессе 

глобализации экономики и усиления ее инновационности [16]. В случае с отечественными предприятиями 

следует ожидать расширения сотрудничества с международными предприятиями в области НИОКР и 

увеличения финансовых ресурсов для реализации конкретных исследовательских программ. Компании, 

которые не занимаются исследованиями и разработками и не фокусируют свою стратегию на покупке 

технологий, могут потерпеть неудачу. В настоящее время технологии быстро устаревают, что, вероятно, не 

позволит предприятиям, не имеющим собственной исследовательской базы, получить прочное 

конкурентное преимущество. Кроме того, должна быть более глубокая интеграция функций исследования, 

технологии, производства, распределения и глобального рынка. 

Инновационный менеджмент 

Чтобы компания была успешной и укрепила свою конкурентоспособность, она должна развивать 

соответствующий стиль управления инновациями. При этом управление инновациями представляет собой 

поиск на основе имеющихся ресурсов таких видов инноваций, которые обеспечивают большую 

эффективность инновационного процесса в противостоянии вызовам, выдвигающимся рынком, 

конкуренцией и клиентами [14,с.35]. 

Современное управление инновационным процессом характеризуется:  

• рыночной ориентацией с учетом ожиданий клиентов и конкуренции, 

• развитием отношений, реализующихся в системе „наука – инновации – экономика” (эта триада 

представляет собой динамическую – интегрирующую систему),  

• высокой инновационностью организации, как на предприятии, в регионе, так и в государстве; это 

динамичная система, учитывающая гибкость, адаптивность, эффективность и скорость (инновации на 

каждом уровне рассматриваются как возможности),  

• трактовкой инновационного процесса как сложного социального, экономического и 

технологического механизма, результатом которого являются конкретные виды инноваций,  

• развитием связи субъективной системы (предприятие, государство, наука, зарубежные страны) с 

объективной системой (среда, информация, решения, процессы, стратегии), 

 • созданием сетевой модели, включающей три взаимосвязанных элемента: объекты – действия – 

ресурсы; их взаимоотношения, поддерживаемые информационными технологиями, должны стимулировать 

развитие инноваций, 

 • созданием информационной системы для нужд организации на всех этапах инновационного 

процесса, произведением в организациях факторов, стимулирующих развитие инноваций, таких как 

информация и знания; Проявлением их развития является появление новых идей и эффективность их 

переработки в производственные, процессные и сервисные инновации. 

Следует отметить, что в рассуждениях об инновационном менеджменте доминируют два убеждения:  

• инновации можно планировать и, следовательно, организация может управлять ими для достижения 

прогнозируемых оптимальных результатов,  

• инновации сопряжены с непропорционально высоким риском из-за непредсказуемости рыночного 

спроса, потребностей потребителей, реакции потенциальных конкурентов, а также риска, связанного с 

реализацией инвестиционной деятельности [14,с.77].  

Действительно, есть инновации, которые легко спланировать и которые сопряжены с большим 

риском, управление которыми требует систематического поиска возможностей для достижения успеха. 

Поэтому можно сделать тезис о том, что инновационная компания должна постоянно анализировать 

окружающую среду, и использовать полученные из нее знания для разработки инновационной стратегии. 
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Нужно добавить, что эта стратегия должна быть интегрирована со стратегией компании (с ее рыночной 

ориентацией) и следовать из нее. Этот взгляд хорошо согласуется с определением [14,с.84] – „Управление 

инновациями – это поиск на основе имеющихся ресурсов таких видов инноваций, которые делают 

инновационный процесс более эффективным при решении задач, поставленных рынком, конкуренцией, 

клиентом”. 

Эффективное управление инновациями в настоящее время необходимо, но, к сожалению, возможно 

не на каждом предприятии. Многие авторы подчеркивают тот факт, что управление инновациями возможно 

на предприятии, способном активировать механизмы изменений, в том числе готовом построить сетевую 

модель на основе знаний и информации. Только из этого утверждения можно сделать вывод, что инновации 

являются элементом деятельности компании, определяющим ее характер и успех, а информация, знания и 

финансовые ресурсы выступают основными факторами конкурентного преимущества. Похоже, что сегодня 

способность компании быстро учиться и развивать знания в процессе преобразования изобретения в 

коммерчески приемлемую инновацию стала постоянным элементом конкурентного преимущества. 

Непрерывно получаемые знания, после их применения на предприятии становятся определяющим 

фактором его развития. 

Сегодняшняя глобальная конкурентная экономика требует мощного наступательного стиля 

управления инновациями. Только такой стиль, основанный на глубоких знаниях инновационного 

менеджмента, является абсолютно основополагающим и может способствовать успеху на рынке. Таким 

образом, существенную роль должен играть менеджмент предприятия, который должен [4,с.201]: 

1. Быть глубоко убежденным в том, что инновации абсолютно необходимы (на успех могут 

рассчитывать только динамичные люди). 

 2. Поддерживать стремление к прогрессу, стимулируя творческое и активное отношение, создавая 

климат организационной культуры, который стимулирует изменения, создавая условия и системы 

стимулирования, способствующие инновациям. 

3. Презентовать отношения, открытые для всех предложений по улучшению (техническим, 

технологическим, социальным).  

4. Оценивать творческий потенциал и креативность сотрудников, которые ускоряют изменения, и 

отказываться от работы пассивных и консервативных людей.  

5. Помогать и поддерживать морально и материально сотрудников, создающих и внедряющих 

изменения.  

6. Способствовать обучению и развитию сотрудников – только высокая квалификация является 

источником прогресса.  

7. Содействовать созданию модели „обучающейся” организации, реагирующей на изменения в 

окружающей среде. 

Риск инноваций 

 В процессе управления инновациями по разным причинам может возникнуть множество проблем, 

наиболее важными из которых являются: нетерпение новаторов и лиц, принимающих решения, трудности 

в преодолении сопротивления со стороны привычек и традиционализма в способах работы сотрудников, а 

также риск неудачи на различных этапах создания и внедрения инноваций.  

К сожалению, инновации хоть и необходимы, но сопряжены высоким риском неудачи [15,с.24]. 

Инновации, основанные на новых знаниях [6,с.26; 9,с.31-43; 11], особенно подвержены риску, но они также 

дают шанс добиться лидерства продукта на рынке. Сам приоритетный инновационный проект может 

представлять высокий риск из-за невозможности проверить его эффективность или из-за неожиданного 

влияния конкуренции [13]. Здесь следует сразу подчеркнуть, что компания, которая не пойдет на этот риск, 

останется на рынке с устаревшей продукцией и поэтому может понести еще большие убытки. Поэтому отказ 

от инновационной деятельности может привести к вытеснению предприятия с рынка. Тем не менее, следует 

согласиться с тем, что разработка нового продукта зачастую требует больших затрат. Это инвестиции в 
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НИОКР. Эта часть расходов, включая маркетинговые исследования, разработку концепции, структурный 

дизайн, создание прототипа и тестирование, осуществляется до внедрения продукта. Поскольку многие 

инновационные продукты не доходят до стадии внедрения, понесенные затраты никогда не окупятся. В 

результате предприятие понесет определенные потери персонала, капитала и времени [10]. 

Из вышеизложенного следует, что продукт, достигший стадии коммерциализации, должен 

обеспечивать возмещение затрат на его разработку, а также покрывать затраты на неудачные проекты. 

Важно, чтобы руководство компании проводило непрерывный анализ фазы жизненного цикла продукта и, 

когда он находится на стадии зрелости, предпринимало шаги для продления его жизненного цикла. Это 

можно сделать, изменив инновационный продукт в его настоящей или расширенной части, или разработав 

новый продукт, чтобы обеспечить непрерывность потока доходов.  

Как упоминалось ранее, влияние окружающей среды, но прежде всего политики государства и банков, 

имеет большое значение для управления инновациями. Серьезной угрозой могут быть низкие расходы на 

НИОКР. Расходы на НИОКР в Польше увеличились за последние годы и в настоящее время достигают 

уровня примерно 1,03% ВВП (2017 г. - 4,83 млрд. евро). При этом показатель по Евросоюзу в среднем 

составил 2,07% ВВП (318,11 млрд. евро). Для сравнения, в Польше, в 2007 году, он составлял всего 0,56% 

ВВП (1,76 млрд. евро). Между тем предполагается, что 1% доли науки в национальном доходе может стать 

преддверием катастрофы и грозить цивилизационным коллапсом [8,с.143]. Однако тот факт, что к 2020 г. 

общие расходы на НИОКР в Польше увеличатся до 1,7% ВВП (более 8 млрд. евро), может быть 

оптимистичным [17].  

В более благоприятном положении окажутся крупные предприятия, которые могут вкладывать 

больше капитала в НИОКР и получать крупные средства с внешних источников. Малый бизнес может 

получить доступ к новым технологиям за счет аутсорсинга и более тесного сотрудничества с крупными 

предприятиями. Малые предприятия будут играть незначительную роль на рынке затребованных и 

дорогостоящих инноваций, основанных на новых знаниях. Современные предприятия могут увеличить 

инновационный потенциал, работая сообща в сети, включающей связанные объекты, виды деятельности и 

ресурсы [2,с.268]. Глобальный продукт, созданный в этой системе, будет результатом сотрудничества 

сложной сети специализированных компаний.  

Выводы 

Современные предприятия работают в турбулентной среде и эффективность их работы зависит от её 

параметров и многих внутренних факторов. Вся сложность этой взаимосвязанной и динамично 

изменяющейся системы будет в большей или меньшей степени влиять на проблемы управления 

инновациями на предприятии. В наше время инновации должны стать главной творческой силой 

предприятий, прочно встроенной в систему управления. В данном исследовании рассмотрены только 

отдельные детерминанты инновационности предприятий. В частности, не были прокомментированы 

информационные условия принятия решений по инновациям и, прежде всего, их финансовые предпосылки, 

без которых невозможен эффективный процесс управления их реализацией. 
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ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ 

 

Аннотация 

Для принятия эффективных управленческих решений в условиях динамичного развития рыночной 

экономики предприятию требуется целесообразная система информационного обеспечения, объективно 

отражающая сложившуюся экономическую ситуацию. Выбранная мной тема является наиболее актуальной 

на сегодняшний день, так как хорошее информационное обеспечение - это не только залог успеха и 

конкурентоспособности фирмы, но и порой выступает как средство выживания в условиях жесткой 

конкуренции. 
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