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Одним из факторов успешной перспективы развития хозяйствующих субъектов в условиях 

экономических ограничений является создание эффективной региональной инновационной        
системы в отраслях региона при наличии мощного научно-технического потенциала. Ясно, что 
основным тормозом перевода экономики региона на инновационный путь развития, особенно в 
агропромышленном комплексе, являются несогласованность государственных и экономических 
форм и отсутствие механизмов управления инновационными проблемами. В качестве одного из 
действенных механизмов решения этих вопросов предлагается создание организационно-эконо-
мической модели формирования инновационной системы путем создания региональных иннова-
ционно-технологических отраслевых комплексов [1]. 

В современных условиях развития все большее значение приобретают управление соци-
ально-экономической эффективностью и устойчивостью развития отдельных регионов [2]. 

В условиях постоянных изменений окружающей среды и ужесточающейся конкуренции ос-
новную роль в современном менеджменте приобретает стратегическое управление организа-
цией. При этом наиболее сложными в управлении являются инновационные стратегии развития 
предприятия. 

Инновационные маркетинговые стратегии используют основные технологий управления 
рынка, такие как: новая дифференциация продукта (и соответственно его репозиционирование на 
рынке); выход на новые целевые рынки; использование инновации в области маркетинговой поли-
тики (так называемые 3Р: place (сбытовая), price (ценовая), promotion (коммуникационная политика). 

Из концепции самого маркетинга следует, что инновационный маркетинг в современном 
понимании должен представлять собой единство стратегий, философии бизнеса, функций и про-
цедур управления и методологической основы. 

В настоящее время в условиях экономических ограничений в России произошли крупные 
изменения в экономике и бизнесе, которые стимулировали интерес к управлению знаниями. 
К ним можно отнести следующие: 

а)  знания становятся основным ресурсом экономического развития и роста; 
б)  базирующиеся на знаниях отрасли становятся ведущими; 



в)  знания занимают все больший удельный вес в структуре стоимости продуктов и услуг [3]. 
Таким образом, перспективами развития хозяйствующих субъектов в условиях экономиче-

ских ограничений являются постоянное повышение качества товаров, что является долгосрочной 
программой развития предприятия, и придание товару особых свойств надежности, долговечно-
сти, экологичности. 

Стремясь выделить, отличить свою продукцию от среднерыночного стандарта, компании 
активно усовершенствуют разнообразные аспекты качества. Избрав инновационную стратегию 
качественной дифференциации, многие организации могут не просто сохранить, но и улучшить 
свои рыночные позиции. 

В качестве примера можно привести один из методов неценовой конкуренции – производ-
ство экологически чистой продукции, ориентированной на нужды общества, поскольку одним из 
очень важных экономических вопросов современности является вопрос экологизации всех от-
раслей и секторов экономики, подразумевающий интенсивное развитие научно-технического 
прогресса и перевод его на эколого-экономические, экономико-организационные и эколого-тех-
нические отношения [4]. 

С точки зрения общесистемного уровня знаний общественное производство является ис-
кусственно встроенным в природную среду хозяйственным механизмом, выполняющим до насто-
ящего времени негативную роль в системе эволюционного развития биосферы и функцию ис-
полнительного элемента в сфере экономического управления. 

Данная ситуация обусловливает необходимость разработки и реализации методологиче-
ских рекомендаций о составе и обосновании региональных программ, о порядке разработки и 
реализации ведомственных целевых программ, разработки методики оценки эффективности 
программ и порядка корректировок предоставляемых бюджетных средств, исходя из фактиче-
ского уровня (рис. 1) [5]. 

 
Рисунок 1 – Концепция взаимодействия стратегического, регулярного  

и инновационного менеджмента в условиях экономических ограничений [6] 
 

В условиях экономических ограничений особо остро стоит проблема управления и органи-
зации труда, которая характеризуется потенциальными возможностями повышения эффектив-
ности экономики государства в целом и конкретного производства с точки зрения социально-эко-
номических результатов функционирования рабочей силы и технико-технологических средств 
производства в частности. Эффективно организованный труд служит ведущим фактором роста 
производительности труда и снижения издержек производства [7]. 

Осознавая себя частью мирового сообщества, Россия становится участницей обеспечения 
всеобщей экологической безопасности и развития международного природоохранного и право-
вого сотрудничества [8].  

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что стратегические перспективы развития хо-
зяйственных субъектов в условиях экономических ограничений, зависят прежде всего от превра-
щения Российской Федерации в государство, производящее и продающее конкурентоспособную 
продукцию, устанавливающее равнозначные условия конкуренции между предприятиями, отно-
сящимися к разным секторам рынка. Кроме того, особую роль играют эффективная региональная 
инновационная система и маркетинговая инновационная стратегия. 
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