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Аннотация: Высокий уровень неопределенности и структурное 

усложнение динамики окружающего пространства приводят к усложнению 

системы управления, не позволяя повысить эффективность принимаемых 

бизнес-решений без учета инновационных практик и более совершенных 

методов относительно традиционных подходов. Настоящая статья посвящена 

рассмотрению инновационных методов принятия управленческих решений в 

производстве, которое вынуждено подстраиваться под сложившиеся реалии и 

учитывать его потребности. В результате теоретического анализа было 

отмечено, что без совершенствования методов управления и учета 

инновационных практик невозможно выстроить эффективное современное 

производство, способное оперативно реагировать на изменения во внешней 

среде и выстраивать действенные механизмы расширенного воспроизводства. В 

случае игнорирования инновационных практик многократно повышается шанс 

возникновения серьезных проблем, которые будут препятствовать росту 

конкурентоспособности бизнеса. 
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управление производством. 

 

Annotation: A high level of uncertainty and structural complication of the 

dynamics of the surrounding space lead to a complication of the management system, 

not allowing to increase the efficiency of business decisions without taking into 

account innovative practices and more advanced methods relative to traditional 

approaches. This article is devoted to the consideration of innovative methods of 

managerial decision-making in production, which is forced to adapt to the prevailing 

realities and take into account its needs. As a result of the theoretical analysis, it was 

noted that without improving management methods and taking into account innovative 

practices, it is impossible to build an effective modern production capable of 

responding promptly to changes in the external environment and building effective 

mechanisms for expanded reproduction. If innovative practices are ignored, the chance 

of serious problems that will hinder the growth of business competitiveness increases 

many times. 
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Система управления любого современного предприятия связана с 

кадровыми проблемами и возможностями для их решений, поскольку именно от 

человеческих ресурсов зависит успешность всего бизнеса и перспективы его 

развития. На региональном уровне кадровые вопросы особенно актуальны в 

связи с необходимостью максимально полно удовлетворить потребности 

работодателей в трудовых ресурсах, что связано с проведением мероприятий, 

позволяющих провести прогноз данных потребностей, с достаточной 

эффективностью организовать образовательные процессы и способствовать 

трудоустройству кадров. Критическое значение для конкурентоспособности 

любой территории заключается в выработке институциональных механизмов 

управления, успешность реализации которых приобретает ключевую значимость 

в период цифровой трансформации экономических процессов и отношений. Во 



многом принятие управленческих решений на производстве должно быть 

взаимоувязано с подготовкой кадров для неоиндустриальной экономики, что 

находится в прямой зависимости от системы образования и необходимости 

предоставлять объективный ответ вызовам цифровизации и технологической 

революции. В частности, принятие управленческих решений должно учитывать 

такие аспекты, как работу с электронными устройствами, программным 

обеспечением, роботизированными системами и цифровыми технологиями, без 

которых невозможно представить современную систему хозяйствования [1]. 

Институциональные проблемы инновационного формирования 

современной экономики определили множественные факторные взаимосвязи в 

управленческих процессах на различных уровнях экономической агрегации. Так, 

эффективные модели управления должны учитывать базовую значимость 

интеллектуального капитала и ориентировать свои решения на достижение 

стратегического успеха предпринимательской деятельности [2]. В первую 

очередь происходит выработка универсальных компетенций у студентов, 

которые в дальнейшем станут кадрами, которые необходимы работодателям. 

При этом студенты должны принимать активное участие в воспитательном 

процессе, носящем межпредметный характер, позволяющий ускорить 

формирование компетенций нового времени и реализовать их потенциал на 

практике [3]. Без полного учета вышеобозначенных аспектов невозможно 

сформировать эффективный комплекс методов воздействия в бизнес-среде, 

следовательно, новая экономика и потребности в новых кадрах диктуют 

объективное требование по применению инновационных методов управления. 

Процесс принятия управленческих решений является базовым элементом 

для реализации всех пунктов и направлений в стратегии развития 

предпринимательской деятельности. При этом качество данных решений 

определяет эффективность работы предприятия и его способности адекватно 

реагировать на технологические, правовые, социальные, экономические и иные 

обстоятельства. Следовательно, субъекты, ответственные за разработку и 

принятие управленческих решений, должны иметь всесторонние знания, опыт, 



навыки, уметь оценивать все возможные риски, которые неизбежно будут 

связаны с данным решением. В зависимости от качества методов принятия 

управленческих решений будут реализованы те или иные шаги по достижению 

корпоративных целей [4]. Способность учесть максимальное количество 

факторов для конкретного управленческого решения определяет итоговое 

качество метода, однако не обуславливает его универсальность в связи с 

необходимостью учитывать специфику конкретной деятельности и значимость 

управленческих решений в предпринимательстве. 

Функционирование предпринимательской деятельности в различном 

масштабе должно находиться в соответствии с заданными параметрами и 

значениями экономической безопасности субъекта. Стремительная эволюция 

экономических взаимозависимостей зависит от специфических особенностей 

внедряющихся продуктов научно-технического развития в различные бизнес-

процессы. В таком контексте кратно повышается значимость использования 

инструментов, направленных на увеличение итоговой эффективности от 

реализации предпринимательской деятельности при параллельном поддержании 

достаточного уровня экономической безопасности субъектов, что невозможно 

осуществить без принятия качественных управленческих решений в бизнесе [5]. 

Инновационность методов управления во многом связана с их способностью 

учитывать потребности и целевые установки экономических субъектов в 

условиях ускоренной динамики окружающей среды и смещению научной и 

технологической базы в сторону поступающего развития социально-

экономического развития. 

Практически в любой сфере хозяйственной деятельности, в том числе и на 

современном инновационно ориентированном производстве, возникает 

объективная необходимость учитывать интеллектуальные составляющие. Таким 

образом, инновационные методы управления затрагивают системное 

воздействие на компоненты интеллектуального капитала экономического 

субъекта. Поскольку принятие управленческих решений производится новыми 

кадрами, являющиеся по своим параметрическим данным инновационными, то 



для раскрытия полного инновационного потенциала человеческого ресурса 

следует интегрировать совершенно новый комплекс методов, способных 

повысить эффективность управленческих решений и выработать устойчивую 

базу их совершенствования. С позиции создания стоимости расширенное 

использование нематериальных активов и замещение методов, ориентированные 

исключительно на материальные активы, является первостепенным базисом для 

увеличения экономического потенциала бизнеса. Приобретение конкретных 

преимуществ и обеспечение устойчивого развития в условиях динамичного 

окружения должно учитывать спектр методов воздействия на и такие 

компоненты интеллектуального капитала, как отношенческий, организационный 

и человеческий капитал [6; 7]. 

Классическая методическая база разработки управленческих решений 

строится на теории принятия решений, технологиях и процедурах разработки и 

принятия данных решений, которые были апробированы на предприятиях и 

позволяют получать достаточный уровень эффективности в прогнозируемой 

среде. При этом недостаточный учет оптимизационных и вероятностно-

статистических методов принятия решений в классических методах не позволяет 

интегрально оценить их эффективности в процессе разрешения практических 

задач в современных условиях [8]. Усиление высокого уровня неопределенности 

и структурное усложнение динамики окружающего пространства способствует 

параллельному усложнению системы управления экономическими субъектами, 

не позволяя повысить на достаточно высоком уровне эффективность 

принимаемых управленческих решений. Увеличение отдачи от управленческих 

решений следует начинать с учета инновационных практик и более совершенных 

методов относительно традиционных подходов, ориентированных на 

использование классических методов, не способных объяснить происходящие во 

внешней среде явления. 

Инновационные процессы во всех сферах жизнедеятельности и 

хозяйствования подвержены комплексным институциональным изменениям, 

прямо или косвенно отражающихся на деятельности бизнес-субъектов, не 



позволяя им принимать управленческие решения без учета потенциальной 

интеграции инновационных практик в свою бизнес-структуру. В современных 

условиях государство выступает ключевым игроком воздействия на экономику 

и создает определенные условия для активизации инновационных процессов 

через доступные инструменты регулирования и управления экономическим 

пространством на различных уровнях управленческого воздействия. 

Следовательно, предприятия при реализации своих стратегий должны учитывать 

институциональную базу инновационной экономики и использовать 

располагаемый потенциал для принятия действенных мер, направленных на 

оптимизацию системы управления и пересмотр своего управленческого аппарата 

[9]. Следовательно, процесс принятия решений подвержен институциональному 

влиянию внешней среды, которую следует учитывать при реализации 

комплексных управленческих мер и разработки совершенного инструментария, 

отвечающего современным требованиям. 

В свою очередь уровень ответственности конкретного лица за принятие 

различных управленческих решений не всегда соответствует состоянию его 

компетенций, опыту и умений, что также должно учитываться при внедрении 

инновационных практик в подходы к управлению; при этом такие практики 

должны быть способны нивелировать или хотя бы существенно сократить 

данную проблему и привести в соответствие ответственность и состояние 

компетентности конкретного управленческого лица. Непрерывное изменение и 

развитие предпринимательской деятельности зачастую не позволяет принимать 

адекватные подходы в различных ситуационных состояниях рыночных 

отношений. Для содействия управленческим требованиям необходимо решить 

комплекс имеющихся в системе менеджмента проблем нестандартными 

способами, отличными от существующих «шаблонных» решений. 

Инновационные методы представляются вариативными по своей сути и 

предоставляют возможности использования множества альтернатив для 

повышения качества управления на основе креативного использования знаний 

менеджеров, учитывая специфику производственно-хозяйственной 



деятельности. Для повышения отдачи от таких инновационных методов 

необходимо сделать их контролируемыми, прогнозируемыми и главное – не 

стихийными [10]. 

Во многом интеграция инновационных практик в бизнес-среду связана с 

развитием и адаптацией концепции бережливого производства в различные 

сферы производства. Инструментарий бережливого производства позволяет 

определить рациональные управленческие решения для повышения отдачи от 

технологических процессов, в первую очередь способствуя сокращению затрат 

в производственном цикле. Во многом такая концепция определяет потенциал 

сохранения ресурсного потенциала современного предприятия [11]. В частности, 

принятие управленческих решений способствует более эффективному 

распределению денежных потоков и осуществлению контроля за ними, что 

является одним из ключевых элементов для достижения стратегической 

эффективности бизнеса в современных рыночных условиях. Выделение 

ключевых факторов как переменных параметров позволит сформировать 

систему управления, ориентированную на рационализацию и оптимизацию 

бизнес-процессов, что в итоге способствует расширенному воспроизводству 

эффективности [12]. При этом отсутствует универсальный аппарат 

инновационных методов принятия управленческих решений в производстве, 

поскольку они должны быть адаптивными, подстраиваться под сложившиеся 

реалии и учитывать его потребности. 

На производстве управленческие решения принимают различные единицы 

управления – инженеры, менеджеры, экономисты и рабочие разного уровня. 

Поскольку принятие решений выступает основой любого управления, то 

совершенствование методов их построения в условиях повышения 

инновационности внешней среды соответствует интересам различных субъектов 

[8]. С позиции адаптации инновационной практики допустимо определить 

многоэтапность принятия управленческих решений, а, следовательно, выделить 

различные методы для каждого конкретного этапа принятия каждого отдельного 

решения. Повышение эффективности работы предприятия находится в прямой 



зависимости от организации процесса принятия решений и выбора 

методического инструментария [13]. 

К инновационным методам управления принятия управленческих решений 

можно отнести Mind-management и Time-management, способные выработать 

траектории повышения эффективности личной и корпоративной деятельности. 

Однако данные методы имеют высокий уровень абстрактности и подходят в 

первую очередь для процессов разработки интеллектуального продукта, во 

многом ограничивая свою интегрируемость в классические производственные 

аспекты в связи с игнорированием широкого спектра состояний 

неопределенности внешней среды. В то же время в составе Mind-management 

имеются важные этапы становления идеи, которые при учете факторного 

влияния допустимо наложить на проблемы принятия решений, что позволит 

существенно дополнить методологию принятия управленческих решений и 

заложить основы хозяйственно-производственной деятельности. К таким 

элементам, в частности, относятся: мозговой штурм – создание необходимого 

информационного базиса для выявления ключевых проблем и выработки 

альтернативных идей; разработка интеллект-карт, способных предоставить 

аналитический базис для производственной деятельности и заложить 

возможности для воспроизводства идей, необходимых для решения 

поставленных на производстве проблем; логические принципы, которые 

позволяют структурировать потоки информации для формализации подходов, 

которые допустимо реализовывать при осуществлении задуманных действий. 

Данные инновационные методы можно легко вписать в упорядоченную 

структуру действий для разработки конкретного управленческого решения и 

расчета последствий от его принятия [10]. 

Достижение требуемого уровня эффективности и ее поддержание на 

производстве связано с рациональностью управленческих решений, которые в 

условиях повышенного уровня инновационности должны подстраиваться под 

конкретизированные модели управления и содействовать максимизации 

конкурентоспособности. Инновационная деятельность предприятий как 



«драйвер» экономического роста требует использование определенных 

траекторий управления, которым свойственна специфика функционирования, 

связанная с повышенным уровнем неопределенности и сложным характером 

ведения производственно-хозяйственной деятельности. В условиях расширения 

функционала инновационно активного предпринимательства акцент на 

принятие решений способствует получению синергетических эффектов 

инновационных систем, что практически недопустимо при использовании 

классических методик, которые являются несовершенными и не соответствуют 

социально-экономическому развитию. Необходимо обеспечить разработку 

инструментария принятия решений, ориентированного на процессную сущность 

инноваций, в том числе и в управленческой среде, что определяет использование 

современных цифровых решений для получения объективных оценок [14]. 

Инновационные методы принятия управленческих решений на 

производстве должны быть взаимоувязаны с программами развития 

предприятия, в частности с инвестиционными направлениями бизнеса. Для 

инновационного обновления производственных мощностей необходимо 

наладить инвестиционные потоки [15]. В частности, инвестиции должны быть 

направлены на интеграцию компьютерных технологий в инновационной 

деятельности производственных предприятий. Переход человеческого общества 

на новый этап своего развития приводит к увеличению значимости основного 

конкурирующего ресурса, которым выступает информация. В частности, для 

оптимизации системы управления допустимо использовать системы 

искусственного интеллекта [16; 17]. Так, без совершенствования методов 

управления и учета инновационных практик невозможно выстроить 

эффективное современное производство, способное оперативно реагировать на 

изменения во внешней среде и выстраивать действенные механизмы 

расширенного воспроизводства. 

В результате следует отметить, что эффективность инновационных 

методов принятия управленческих решений на производстве зависит от уровня 

информированности субъектов, принимающих управленческие решения, их 



опыта и компетенций. Другими немаловажными факторами выступают степень 

коллективности принятия решений и уровень контроля за их реализацией со 

стороны управленцев на различных структурных ступенях, непосредственно 

принимающих участие в разработке решений. Соответствие решений на разных 

ступенях созданию эффективности определяется следующими методами оценки: 

экономичный подход (оценка эффективности экономии на издержках); 

сравнительный подход (ориентация на сравнительную эффективность); 

эконометрический подход (формирование математических методов для 

выявления различных факторных состояний эффективности). Также допустимо 

интегрировать в инновационную практику балансовый подход, индексный 

подход, графический подход, функционально-стоимостной подход и другие [4]. 

При этом игнорирование инновационных практик приводит к многократному 

повышению шансов возникновения проблем, которые будут препятствовать 

росту конкурентоспособности. 
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