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Инновационная деятельность – это работа, направленная на получение 

эффективных результатов по улучшению качества товара (или услуги), 

выпускаемого предприятием, и на обеспечение его конкурентоспособности. 

 Конкурентоспособность – это способность производимой продукции 

обеспечить организации коммерческий успех в условиях конкурентной 
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борьбы. Успех в этом направлении определяется двумя составляющими: 

потребительскими свойства и ценой. 

Успех (или «провал») зависит также от нетоварных составляющих: 

рекламная деятельность, престиж фирмы, предлагаемый уровень 

обслуживания и т.п. Например, обслуживание на высшем уровне имеет 

огромную смысловую нагрузку, так как создает большую привлекательность 

товара и организации в целом. Люди будут думать, что именно данная 

организация уважает и ценит своих клиентов, и придут вновь. Как добиться 

конкурентоспособности? Для этого необходимо оптимальное соотношение 

всех выше перечисленных составляющих, а также повышение качества 

продукции, снижение издержек производства, повышение экономичности и 

уровня обслуживания. 

 «Современная философия» успеха гласит, что любая фирма должна 

подчинить интересы фирмы целям разработки, производства, сбыта 

конкурентоспособной продукции. Таким образом, на первый план выходит 

ориентация на долговременный успех и на потребителя.  

«Концепция жизненного цикла» важный инструмент руководителя, 

необходимый для анализа положения изделия на рынке, оценки перспектив 

его сбыта, выбора стратегии продаж. Лишь крупные организации способны 

работать с товарами, находящимися на различных стадиях жизненного 

цикла. Что касается небольших фирм, то они вынуждены выбирать один из 

следующих вариантов: 

 - фирма-новатор интересуется вопросами нововведений; 

 - инжиниринговая: фирма занимается оригинальными модификациями 

товара и его дизайном;  

- узкоспециализированный изготовитель занимается несложными 

изделиями массового выпуска; 

 - производитель традиционных изделий (услуг) высокого качества. 
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 Небольшие организации предпочитают производить товар, проходящий 

стадии формирования рынка и ухода с него. Что касается крупных 

организаций, то они не стремятся производить принципиально новую 

продукцию. Это связано с тем, что в случае провала последствия будут для 

неё тяжелее, чем для небольшой организации.  

Добиться конкурентоспособности возможно через  поиск и реализацию 

инноваций. Главной предпосылкой инновационной стратегии является 

моральное старение выпускаемой продукции и технологии. Поэтому на 

любом предприятии через каждые три года необходимо проводить 

аттестацию выпускаемой продукции и используемых для этого средств. 

Инновационная деятельность зачастую истолковывается как 

деятельность, сопряженная с применением последних технологий. Мы часто 

слышим, что на том или ином предприятии проводится инновационная 

деятельность и даже выделяются деньги. 

Большинство организаций старается самостоятельно осуществлять 

инновационную деятельность. Создают для этого специальные дочерние 

структуры, используют услуги специалистов со стороны, для лицензирования 

и т.п.[2]. 

Важной проблемой в этой деятельности является проблема организации, 

или по-другому проблема управления. Проанализировав работу некоторых 

организаций, можно прийти к следующему выводу: качество управления 

играет огромную роль. То есть необходим качественный, 

высококвалифицированный состав менеджеров. Он должен владеть всем 

набором «инструментов» управления. 

Для эффективной деятельности предприятие должно привлекать 

специалистов с высокими профессиональными качествами для управления 

предприятием, а также постоянно следить за повышением профессиональных 

знаний собственного персонала. Это всё должно быть в идеале, но в реальной 

жизни всё гораздо сложней. Во-первых, трудно найти управленца высокого 
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уровня. Во-вторых, обучение  работников не всегда имеет эффективный 

результат [1]. 

 Разработка и проведение инновационных проектов имеют много 

нюансов, важных факторов: способы управления, квалификация персонала, 

опыт менеджера. Поэтому огромную роль играет выбор менеджера 

(управленца). Данная проблема является фундаментальной в инновационной 

деятельности.  

Процессы инновационного характера проводятся в рамках 

определенного предприятия. Они могут быть как основным, так и 

дополняющим видом деятельности. Выбор будет зависеть от прибыльности 

дела. 

Инновационная деятельность в основном состоит из элементарных 

простых, свойственных любой другой деятельности операций: работа с 

анкетами, запросами, паспортами и другими документами, рекламная 

регистрация, оформление и т.п. Так как операции просты, возникает вопрос: 

что если передать их в руки работников с невысокой квалификацией? 

При таком положении правильным решением будет разработка 

качественной системы управления инновационной деятельности, для 

качественной и эффективной реализации задач, стоящих перед организацией. 

Система должна будет строиться в виде управленческого "конвейера". 

Сложные процессы необходимо разделить на более простые, а работу 

выстроить в определенную последовательность действий. Благодаря всем 

изменениям работа превратится в целенаправленное движение, увеличится 

производительность труда, работа станет более эффективной, будет снижен 

процент ошибок и т.д. Работать в такой системе может персонал с низкой 

квалификацией, даже если работа касается сборки очень качественного 

изделия. Это возможно благодаря разбивки всего сложного процесса на 

более простые части, которые могут быть воспроизведены работниками. 

Чтобы данная система работала, необходимо иметь качественно сложенную 
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организационную структуру, финансовую и маркетинговую систему, 

качественную систему документооборота.   Управленцы и их подчиненные, 

вовлеченные в эту систему, будут работать по единым правилам, что 

обеспечит прозрачность и управляемость организации.[3] 

В подобной структуре экономическая эффективность каждого проекта 

рассчитывается и планируется, а результат затем сравнивается с плановыми 

показателями. Поэтому убыточным результат никогда не будет. 

Система не всегда имеет положительные отзывы со стороны 

работников, так как она показывает реальную работу (или её отсутствие) 

каждого. 

Из всего выше сказанного делаем выводы: инновационное будущее 

организации нужно проектировать так же, как и любую систему. Необходимо 

выстроить ряд задач, наиболее важных для организации, и создать систему, 

которая бы обеспечила правильный переход организации в это состояние, 

определить необходимые ресурсы и разработать бизнес-процессы 

инновационной деятельности. Только в этом случае успех может быть 

гарантирован.   
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