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Аннотация. Статья посвящена обоснованию особой роли инноваций 
в системе управления предприятием в современных условиях как фактора, 
формирующего его деловую репутацию. На основе теоретического анали-
за определен вклад системы управления в формирование инновационного 
потенциала хозяйствующего субъекта, определяющего возможность  
развития и удержания сильных рыночных позиций, что оказывает непо-
средственное влияние на увеличение гудвилла предприятия. В работе до-
казано, что внедрение организационно-управленческих инноваций в дей-
ствующую систему управления предприятием будет способствовать его 
развитию и созданию положительной деловой репутации.  
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В настоящее время основной движущей силой, заставляющей 
участников рынка изыскивать и реализовывать новые направления 
улучшений и изменений как в деятельности, так и в предоставляе-
мых продукции и услугах является конкурентоспособность, поня-
тие которой трактуется специалистами как «инструмент своевре-
менного реагирования и реакции хозяйствующего субъекта на 
происходящие во внешней среде изменения, определяющий спо-
собность использования имеющегося ресурсного потенциала с це-
лью обеспечения необходимого уровня конкурентных преиму-
ществ на рынке, где осуществляется его деятельность» [8].  
В результате, современные хозяйствующие субъекты находятся в 
непрерывном поиске решений, ориентированных на обеспечение 
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способности осуществлять эффективную конкурентную борьбу. 
При этом в качестве основного критерия конкурентоспособности 
называется быстродействие и использование уникальных идей  
[2, с. 134]. 

Бесспорным является тот факт, что возможность обеспечения и 
повышения конкурентоспособности тесно связана с аспектами ин-
новационного развития. Достаточно часто в исследовательских ра-
ботах категория «конкурентоспособность» сопряжена с категория-
ми «инновация» и «инновационное развитие».  

Учитывая общий вектор развития отечественной экономики, 
основные приоритеты при рассмотрении направлений повышения 
конкурентоспособности расставлены на технической и технологи-
ческой стороне вопроса. Другими словами, диапазон интересов 
сфокусирован на разработке и внедрении продуктовых и техноло-
гических инноваций. Именно технологические формы инноваций в 
современных экономических условиях рассматриваются в качестве 
тех необходимых изменений, которые обеспечивают поддержание 
требуемого уровня конкурентоспособности в непрерывно меняю-
щемся окружении, или, другими словами, как действенный инст-
румент повышения конкурентоспособности. 

С другой стороны, учитывая относительно равную возможность 
применения различными участниками рынка элементов материаль-
ного производства, в настоящее время можно отметить увеличи-
вающуюся роль нематериального аспекта в формировании конку-
рентных преимуществ в борьбе за покупателей. Одним из таких 
факторов является гудвилл или деловая репутация, представляю-
щая собой стоимостную оценку вклада нематериальных активов, 
определяющую дополнительный лаг между рыночной стоимостью 
предприятия и стоимостью материальных активов, а также объек-
тов интеллектуальной собственности. К таким нематериальным 
активам можно отнести фирменное наименование, репутацию, тех-
нологическую культуру, характер взаимодействия и долгосроч-
ность связей с контрагентами, новых знаний и практик в области 
организации и управления, а также другие составляющие, внося-
щие вклад в формирование положительного восприятия предпри-
ятия со стороны потребителей. 
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Конечно же, разработка и реализация новых продуктов и услуг 
оказывает непосредственное влияние на репутацию хозяйствующе-
го субъекта и его бренд. Непрерывность процесса вывода на рынок 
инноваций способствует усилению бренда и, соответственно, гуд-
вилла. Как отмечается, «инновации становятся не столько средст-
вом реального улучшения продукции компаний, сколько средством 
улучшения впечатлений о них» [7, с. 121].  

Тем не менее, можно с уверенностью говорить о том, что разви-
тие только лишь технологической сферы предприятия является не-
достаточным для формирования сильных конкурентных позиций и 
укрепления его деловой репутации. Для достижения лучшего ре-
зультата в борьбе за потребителя необходим комплексный подход, 
при котором улучшения должных охватывать более широкий диапа-
зон. Поэтому в данном контексте обоснованным является утвержде-
ние о необходимости проникновения процессов инновационного 
развития не только в сферу производства предприятия, но и в сферу 
управления как один из элементов, составляющих его гудвилл. 

На основе проведенного автором исследования существующих 
методологических подходов к оценке конкурентоспособности 
предприятий можно констатировать об увеличивающейся роли 
управленческого фактора, при которой особое значение приобрета-
ет система управления как критерий, характеризующий способ-
ность хозяйствующего субъекта вести эффективную конкурентную 
борьбу. Уровень развития и качество управленческих процессов  
и функций на предприятии непосредственно влияет на значения 
отдельных параметров конкурентоспособности. Так, исследователи 
отмечают, что в динамически меняющихся условиях ведения дея-
тельности «конкуренция товаров и услуг трансформируется в кон-
куренцию организаций, в соперничество управленческих знаний, 
искусства и мастерства управления» [1]. Кроме того, эффективная 
система управления становится тем «мультипликатором», который 
позволяет увеличивать положительный эффект при расчете уровня 
конкурентоспособности за счет обеспечения синергетики отдель-
ных составляющих конкурентоспособности хозяйствующего  
субъекта. 
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Возможность осуществления инновационной деятельности 
предприятием зависит от его инновационного потенциала, в отно-
шении сути, структуры и содержания которого в настоящее время 
существует большое разнообразием мнений специалистов и иссле-
дователей. Для выявления ключевых характеристик и основных 
элементов, составляющих понятие «инновационный потенциал» 
автором проведен анализ существующих теоретических подходов  
к его определению [5]. Полученные в результате исследования  
результаты позволяют резюмировать, что к настоящему времени  
в качестве составляющих инновационного потенциала рассматри-
вается и совокупность ресурсов, и неиспользованные возможности, 
и конкурентные технические и технологические решения. При этом 
наблюдается различие как в подходах к смысловому и качествен-
ному содержанию инновационного потенциала, так и относительно 
его объемной характеристики. Это могут быть как отдельно взятые 
структурные составляющие имущественного и научного потенциа-
ла, так и совокупность имеющихся ресурсов, начиная от производ-
ственных активов и заканчивая идеями и знаниями. Однако еди-
ным для многих научных взглядов является согласие в том, что 
инновационный потенциал является определяющим фактором для 
осуществления инновационной деятельности. Так, по мнению  
Т. В. Колосовой, основополагающей задачей инновационного по-
тенциала является определение уровня инновационной восприим-
чивости и инновационной активности предприятия [6].  

Анализ теоретических подходов к определению структуры и 
функционала инновационного потенциала предприятия позволяет 
сделать вывод, что одной из важнейших его составляющих являет-
ся действующая система управления, так как результаты ее дея-
тельности непосредственно влияют как на результаты функциони-
рования предприятия, так и на результаты его инновационной 
деятельности. От реакции и быстродействия системы управления, 
выработки своевременных и эффективных управленческих реше-
ний в условиях неопределенности и быстрой «сменяемости» усло-
вий ведения хозяйственной деятельности зависит возможность соз-
дания адекватной адаптационной модели, способной поддержать и 
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обеспечить инновационный процесс. Как указывается, в современ-
ных условиях, характеризующихся динамичным изменением про-
изводственной сферы, возрастает потребность в «синхронном» из-
менении управления [3]. 

Как показывает практика, действующие в настоящее время на 
отечественных предприятиях системы управления характеризуют-
ся «неподвижностью», отсутствием гибкости и адаптивности, не-
способностью быстро реагировать на изменения и потребности 
внешней и внутренней среды. Системы управления отечественных 
предприятий в своем большинстве не соответствуют требованиям 
современности, что требует новых форм и технологий управления.  

Вместе с этим, положительным моментом является увеличи-
вающийся научный интерес к проблематике повышения эффектив-
ности управления. Растет число научных работ, в которых имеет 
место указание на необходимость оптимизации системы управле-
ния как одного из определяющих факторов конкурентоспособно-
сти, и не только на уровне отдельного хозяйствующего субъекта. 
Например, ставятся задачи выявления резервов системы управле-
ния, совершенствования организации управления, уделяется вни-
мание процессам отбора и последующей реализации управленче-
ских решений, процессам получения, развития и преобразования 
знаний в коммерческий продукт, управленческим навыкам, новым 
методам корпоративного управления и управления регионами.  

Развитие предприятия, и особенно — основанное на разработке 
и реализации инноваций, требует от действующей системы управ-
ления способности обеспечить решение сложных управленческих 
проблем, возникающих в процессе осуществления инновационных 
проектов. Внедрение новых производственных технологий и изго-
товление новой продукции требует также и новых технологий 
управления. Как указывается практиками, не удовлетворяющая 
требованиям и задачам бизнеса действующая управленческая сис-
тема является для предприятия «тормозом» в его развитии, опреде-
ляет низкие показатели конкурентоспособности и деятельности. 
Поэтому ориентация на развитие, расширение и выход на новые 
рынки в обязательном порядке сопряжена с реорганизацией систе-
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мы управления [4]. Другими словами, перед тем как приступить к 
освоению нового производства или технологий, созданию иннова-
ционного продукта, необходимо научиться, прежде всего, управ-
лять этим процессом по-новому.  

Важной предпосылкой осуществления инновационной деятель-
ности является наличие инноваций в сфере управления, или орга-
низационно-управленческих инноваций, основная цель которых 
заключается в повышении эффективности действующих систем 
управления, обеспечения соответствия происходящим изменениям 
в среде бизнеса. Именно разработка и реализация организационно-
управленческих инноваций на предприятии создает условия для 
осуществления инноваций других видов. 

Актуальность ориентации на организационно-управленческие 
инновации определяется и рядом свойственных им специфических 
черт, проявляющихся в процессе их реализации и способствующих 
осуществлению новых технических идей. Прежде всего, это воз-
можность получения «быстрого» положительного финансового ре-
зультата, который может быть направлен на поддержание реализа-
ции технических изменений, сопряженной, как правило, с 
существенными затратами. В свою очередь, разработка и внедре-
ние организационно-управленческих инноваций не всегда требует 
существенных затрат, что решает проблему поиска дополнитель-
ных источников финансирования для модернизации. Во-вторых, 
организационно-управленческие инновации обеспечивают получе-
ние «накапливаемого» во времени результата, то есть достигаемый 
эффект имеет свойство увеличиваться с течением времени, что 
обеспечивает «непрерывность» поддержки процесса изменений в 
производственной сфере. Отдача от внедрения инноваций в систе-
ме управления позволяет существенно покрыть ресурсную потреб-
ность, возникающую при разработке и реализации технологиче-
ских форм инноваций, что является крайне важным, учитывая 
современное состояние хозяйствующих субъектов. Как показывает 
практика, предварительное внедрение организационно-управлен-
ческих инноваций «подготавливает» систему управления к преоб-
разованиям, делая процесс перехода к новому состоянию не таким 
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радикальным и болезненным для всех участников изменений  
на предприятии, и прежде всего — его работников, что также  
положительно отразится на общем состоянии конкурентности 
предприятия. 

Соответственно, повышение конкурентоспособности за счет 
обеспечения эффективности системы управления на основе орга-
низационно-управленческих инноваций в современных условиях 
имеет ряд неоспоримых преимуществ, обеспечивающих не только 
усиление деловой репутации за счет повышения уровня развития 
управленческой системы, но и бренда предприятия на рынке. По-
этому, организационно-управленческие инновации должны зани-
мать приоритетное положение в вопросах инновационного разви-
тия предприятия. 

Таким образом, организационно-управленческие инновации, 
внедренные в систему управления, являются не только необходи-
мым элементом инновационного потенциала предприятия, так как 
определяют его способность и готовность к изменениям, сопря-
женным с процессом реализации инновационной деятельности. 
Организационно-управленческие инновации определяют возмож-
ность формирования и увеличения деловой репутации предпри-
ятия. При этом такое влияние проявляется не только через непо-
средственное улучшение управленческой культуры на предприя-
тии, но и обеспечении благоприятных условий для осуществления 
деятельности по разработке и реализации продуктовых и техноло-
гических форм инноваций, что также вносит непосредственный 
вклад в создание положительной репутации на рынке.  
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ЦИФРОВЫЕ БРЕНД-КОММУНИКАЦИИ:  
ЭФФЕКТИВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ = УСПЕШНЫЕ ПРОДАЖИ? 

Аннотация. Данная статья является кратким примером того, как важ-
но в современном мире правильно выстраивать визуализацию. От этого 
зависит, заинтересуется ли потребитель организацией, станет ли он ло-
яльным потребителем или же, наоборот, станет негативно относиться  


