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Современные условия хозяйствования вынуждают организации предвидеть 

и опережать реакцию конкурента, быть готовым к изменениям и динамично ис-

пользовать творческий подход и инновационные решения. Основной пробле-

мой для многих компаний в условиях жесткой конкуренции является сохране-

ние конкурентоспособности, которую можно достичь и удержать лишь благо-

даря развитию инновационной деятельности. В настоящее время инновацион-

ность является важным фактором успеха предприятий.  

Эффективность инновационной деятельности предприятия зависит от мно-

жества факторов, в т.ч. от того, насколько присуща компании гибкая организа-

ция работ (использование «матричной» структуры), организационное обучение, 

мониторинг различных источников знаний, поддерживающая творчество орга-

низационная культура, признание и вознаграждение инноваций.  

Инновационная стратегия организации предусматривает эффективное и 

продуктивное управление базой знаний. Способность организации разработать 

и улучшать базу знаний зависит от ее системы управления знаниями. 

Управление знаниями, прежде всего, связано со следующими процессами:  

– генерация знаний – индивидуальное или организационное обучение;  

– формализация знаний – разработка принципов, правил и процедур;  

– сохранение знаний – определение подходящего типа носителей для со-

хранения, которые допускают распределение знаний;  

– диффузия знаний – распределение знаний в пределах организации и в 

ограниченном варианте за ними;  

– координация и контроль знаний – обеспечение того, что организацион-

ное знание точно и постоянно используется [1].  

Организационное знание складывается из суммы знаний каждого сотрудни-

ка этой организации. Управление знаниями направлено на оптимальное исполь-

зование интеллектуального потенциала персонала организации, создание новых 
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организационных знаний и эффективное управление существующими базами 

знаний.  

Основной целью управления знаниями является создание самообучающейся 

организации, способной генерировать новые знания, осваивать и использовать 

их для повышения эффективности деятельности и укрепления конкурентоспо-

собности. В центре данной концепции находится персонал фирмы, постоянное 

обучение и развитие которого подразумевается при построении обучающейся 

организации. В настоящее время новым требованием к подготовке персонала 

становится компетентность как доказанная способность применять знания и 

умения.  

Исследование в наиболее распространенных в зарубежной литературе мо-

делей обучающейся организации Н. Диксона, Д. А. Гарвина, П. Сенге позволяет 

заключить, что каждая из них по-своему интерпретирует это понятие. Однако 

результаты применения той или иной модели во многом сходны и заключаются 

в формировании высокоэффективной организации, оперативно реагирующей на 

изменения внешней среды и максимально использующей потенциал всех ее 

членов [2].  

Р. Дафт дает следующее определение обучающейся организации: «это орга-

низация, все члены которой участвуют в идентификации и решении проблем, 

что дает ей возможность постоянно экспериментировать, изменяться и совер-

шенствоваться, а значит, развивать способности к росту, обучению и достиже-

нию поставленных целей» [1]. 

Обучение – это постоянный и непрерывный процесс, нацеленный на приоб-

ретение новых навыков и знаний, в процессе которого организация учится 

лучше достигать своих целей. Обучение может быть результатом практическо-

го опыта, деятельности, изучения, анализа, размышлений, экспериментирова-

ния, преподавания или тренировки.  

Инфраструктура обучающейся организации, информационные и телеком-

муникационные технологии, информационные носители, средства хранения и 

передачи информации способствуют эффективному управлению знаниями, 

позволяют организации приумножать свой интеллектуальный потенциал путем 

ускорения обучения, увеличивают возможности обмена знаниями между функ-

циональными подразделениями компании. Базы данных стали «интеллектуаль-

ными», так что они могут не только хранить информацию, но и помогать в со-

здании и обмене знаниями [3]. 

Эффективное управление знаниями – задача более сложная, чем управление 

материальными активами, финансовыми или трудовыми ресурсами. Создание 

эффективной системы управления знаниями на предприятии дает возможность 

успешно реализовать бизнес-стратегию, получать принципиально новые пре-

имущества в конкурентной борьбе.  
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Эффективная мотивация инноваций является одной из основных проблем 

любой открытой экономической системы. В условиях глобализации и высокой 

мобильности (и доступности) основных факторов производства, качество и 

быстрота внедрения инноваций становятся главными аргументами в конкурен-

ции между производителями товаров и услуг. Важно значение отмеченной про-

блемы нашло отражение и в очередной «Государственной программе иннова-

ционного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы», принятой в янва-

ре 2016 г.  

Однако, даже оптимальное сочетание основных экономических факторов и 

детально разработанных планов по развитию национальной инновационной си-

стемы, сами по себе, не гарантируют успешную реализацию инновационной 

модели развития национальной экономики. Необходимы соответствующие ин-

ституциональные условия инновационного развития, которые оказывают непо-

средственное влияние на мотивы и готовность субъектов хозяйствования к 

осуществлению инноваций. По нашему мнению, наибольший интерес пред-

ставляет инновационное взаимодействие института государства и рыночного 

механизма.  

В мире взаимодействуют существенно различающиеся модели националь-

ной экономики. Абсолютное большинство этих моделей, фактически или де-

кларативно, основано на рыночных принципах. Однако, рыночный механизм 

всегда дополняется регулирующей деятельностью государства. То есть, прак-

тически повсеместно используется модель смешанной экономики, где в раз-

личных пропорциях представлены рыночное саморегулирование и государ-

ственное регулирование экономических процессов. Соотношение, или степень 

влияния «рынка» и влияния «государства», в национальных моделях смешан-

ной экономики, является одним из важнейших факторов, определяющих харак-

тер и методы мотивации инновационной деятельности, а также ее результаты. 
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