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Естественно, в мегаполисах гораздо шире ассортимент предлагаемых ус-

луг и товаров. В малых же городах ассортимент не настолько огромен, однако 

при этом очень рентабелен. 

Бизнес в малых городах сталкивается с целым рядом проблем: кредиты, 

налоги, регистрация предприятий. Малый бизнес – это один из самых эффек-

тивных способов борьбы с безработицей, поэтому государство старается соз-

дать условия для развития бизнеса, разрабатывая программы финансовой под-

держки и упрощая процедуры регистрации и проверки малых предприятий.  

Несмотря на все усилия правительства, надо отметить, что бизнес в ма-

лых городах развивается крайне слабо, большинство жителей предпочитают 

уезжать на заработки в более крупные города или ждать помощи от власти. 

Предприниматели не хотят приходить в малые города из-за недоверия к 

власти, а так же по причине высокого уровня рисков при  открытии своего биз-

неса, связанных с  проблемами сбыта продукции, получения средств за постав-

ленные товары и услуги. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Успех в инновационной экономике определяется тем, насколько эффек-

тивно умеют экономические структуры использовать существующие каналы 

создания инновационной добавленной стоимости. Основным из них, безуслов-

но, являются изобретения – продукция с принципиально новыми техническими 

или функциональными свойствами.  

Главными средствами создания такого типа продукции становятся «ин-

теллектуальные» сетевые производства, на которых реализованы три основных 
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принципа управления знаниями: медиа-комплекс и комплекс маркетинга; ком-

плекс инструментов инновационного посредничества, информационно-

технологическая поддержка всех используемых на производстве систем управ-

ления знанием. 

В современной концепции инноватики различают нововведения-

продукты, нововведения-процессы и модификацию продуктов. Все они рас-

сматриваются как направления инновационной деятельности, осуществляемой 

в целостной системе управления инновациями «Нау-

ка→технология→экономика→образование». Непременным и обязательным 

направлением инновационной деятельности является распространение и тира-

жирование, т.е. диффузия новых изделий, технологий, методов организации 

производства и управления. 

В российской промышленности используются те виды технологий управ-

ления знаниями, которые не предполагают непосредственного вмешательства в 

производственный процесс, его преобразование. Вместе с тем можно отметить 

и позитивный факт – для продвижения на рынок и создания новой продукции 

значительное количество промышленных предприятий пользуются биржами 

знаний и технологий. Современные медиаинструменты и инструменты иннова-

ционного посредничества как элементы системы управления знаниями в про-

мышленном производстве способны повысить конкурентоспособность отечест-

венных промышленных компаний. При этом на российском рынке широко 

представлены предприятия, перспективы которых не могут быть улучшены ис-

пользованием новейших технологий работы с информацией и знанием. 

Для повышения реальной конкурентоспособности современных иннова-

ционных предприятий необходимо развивать инфраструктуру новейших форм 

консалтинга в сфере высоких технологий. Он должен быть ориентирован на 

поиск путей комбинации достижений разных научных и технологических на-

правлений и на создание принципиально новых инновационных продуктов. 
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