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Любое предприятие стремится к эффективному использованию редких 

ресурсов, то есть делает все возможное, чтобы получить из них как можно 

большее количество товара.  

Залогом успеха любого бизнеса является постоянное повышение 

эффективности производства, систематический анализ производственной 
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деятельности, разработка и реализация мероприятий, направленных на 

повышение эффективности производства.  

Эффективность деятельности предприятия в большей степени зависит 

от того, насколько оно приспособлено к внешней среде, в какой степени его 

организационная структура является гибкой и насколько она готова к 

нововведениям. 

Необходимость постоянного совершенствования подразумевает подход 

к любой деятельности как инновационный процесс. На данный момент все 

большее количество предприятий понимают и осознают огромную роль 

инновационного развития в успешной организации своей деятельности, 

завоевании новых рынков, усилении конкурентоспособности. 

Инновации – это развивающийся, интегрированный процесс создания, 

распространения и использования новой идеи, которая способствует 

повышению эффективности предприятия. В то же время инновация – это не 

просто объект, введённый в производство, а объект, успешно реализованный 

и прибыльный в результате научных исследований или открытий, качественно 

отличающихся от предыдущего аналога. 

Внедрение инноваций – это творческий процесс, а сами инновации – 

«первичный источник» хозяйственной деятельности в рыночной экономике 

[1]. 

Главными критериями инновации являются управляемость и 

соответствие бизнес-стратегиям организации.  

В некотором роде, рассматривая инновации как «функцию изменений», 

можно утверждать, что инновация в широком философском смысле – это 

изменение состояния процесса или набора процессов, и в этом смысле 

инновация – это срез развития.  

Однако, с другой стороны, инновации как процесс неразрывно связаны 

с понятием инноваций как продукта (конечный результат). 

           Научный интерес представляет высказывание известного теоретика в 
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сфере инноватики Б. Твисса, который подчеркивает, что «проблема не только 

в самих нововведениях как таковых, но скорее в эффективном, 

ориентированном на прибыль управлении научно-техническими 

нововведениями» [2, c. 58]. В этой связи, на наш взгляд, говоря о сущности 

«инновации» необходимо рассматривать это понятие на уровне предприятия 

и отражать ее нацеленность на повышение эффективности деятельности 

предприятия в целом. 

 Эффект инновационной деятельности является многоаспектным. 

Размер эффекта от реализации инноваций непосредственно определяется их 

ожидаемой эффективностью, проявляющейся: 

– в продуктовом смысле – как улучшение качества и рост товарных 

ассортиментов; 

– в технологическом смысле – как рост производительности труда; 

– в функциональном смысле – как рост эффективности управления. 

 Не прогрессируя, не меняясь с течением времени и без появления новых 

изобретений, как промышленных, так и управленческих даже самое успешное 

в настоящее время, предприятие не сможет выполнять все задачи в течение 

длительного времени и сохранять конкурентоспособность.  

Выделяют ряд наиболее ярких факторов, снижающих уровень развития 

инновационной деятельности. К ним относятся: 

– недостаточный уровень обеспечения собственными финансовыми 

средствами; 

– низкие значения инновационного потенциала предприятия; 

– высокие показатели стоимости нововведений; 

– недостаточная развитость рынка технологий. 

Проанализировав ряд этих факторов, предприятиям могут быть 

предложены следующие мероприятия по устранению данных проблем: 

– использование системы государственных гарантий для привлечения 

долгосрочных инвестиций; 
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– повышение инвестиционной привлекательности предприятия; 

– обеспечение доступа к более доступным кредитным ресурсам; 

– стимулирование привлечения частных инвестиций, усовершенствовав 

нормативно-правовую базу привлечения инвестиций; 

– формирование статистических баз данных для потенциальных 

инвесторов. 

Предприятия, внедряя новые технологии в производство, обновляя 

основные фонды, выпуская новые виды продукции, повышая их качество, 

создают и укрепляют свой имидж. Несмотря на то, что инновации связаны с 

определенным риском, зависимость от них позволяет предпринимателю 

оставаться конкурентоспособными. 

Инновационный подход к осуществлению производственной 

деятельности организаций показывает, что это единственный способ для 

поддержания высоких темпов роста производительности труда и уровня 

рентабельности.  

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что инновация – это 

новшество, которое внедряется в предприятие, для того, чтобы повысить 

эффективность работы всей системы путем удовлетворения потребности 

общества. Где эффективность – это совокупный результат от внедрения 

новшества. 

Благодаря внедрению инноваций повышается эффективность работы 

предприятий. 

«Необходимо делать то, что еще никто не делал, – только так можно 

добиться успеха, только так можно сохранить лидерство», – писал В.В. 

Довгань. 
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