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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Инновация - это конечный результат внедрения новшества с целью улучшения объекта
управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или
другого вида эффекта. Новшество - оформленный результат фундаментальных и прикладных,
исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по
повышению ее эффективности,
В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности.
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Традиционно все инновации делятся на две основные категории; технологические и
нетехнологические.
Большинство
исследователей
уделяют
наибольшее
внимание
технологическим инновациям, являющимся прямой .характеристикой интенсивности развития
производства. К ним относят все изменения, затрагивающие средства методы, технологии
производства, определяющие научно-технический прогресс.
Соответственно, инновации организационного, управленческого, правового, социального,
экологического характера относят к нетехнологическим инновациям.
В целях повышения эффективности функционирования предприятия инновационная
деятельность должна обеспечивать; наиболее полное и своевременное удовлетворение
потребностей; конкурентоспособность предприятия по показателям качества продукции и
эффективности производства, достижение баланса между стабильностью (управление
традиционной технологией) и усилиями по внедрению новой технологии. Сохраняя
традиционную продуктивную технологию, необходимо часть ресурсов одновременно направлять
на внедрение новой технологии, диверсифицируя тем самым набор технических средств;
эффективность в широком спектре радикальности нововведений и гибко приспосабливаться как к
эволюционным, постоянно реализуемым нововведениям, так и радикальным, периодически
осуществляемым нововведениям. При этом следует обеспечивать сочетание непрерывного
управления эволюционными технологическими нововведениями и программным управлением
радикальными нововведениями; организацию взаимодействия внутренних и внешних элементов
системы развития, главными факторами которого являются система информации о рынке
нововведений, отбор проектов из числа альтернатив и взаимная заинтересованность.
В настоящее время в стратегиях многих предприятий происходит определенная
переориентация, т. е. переход от всемерного использования экономического эффекта
крупномасштабного производства к более целенаправленной инновационной стратегии.
Нововведения представляют собой важнейшие средства обеспечения стабильности
хозяйственного
функционирования,
эффективности
функционирования
и
конкурентоспособности. Существует строгая зависимость между конкурентными позициями,
эффективностью предприятия и его инновационным потенциалом.
Эффективность функционирования предприятия можно достигнуть за счет повышения
качества
продукции,
реализации
политики
ресурсосбережения,
выпуска
новых,
конкурентоспособных проектов, освоения рентабельных бизнес-проектов.
Безусловно, инновация опирается на удовлетворение определенных общественных
потребностей, но вместе с тем повышение эффективности использования отдельных ресурсов
или повышение эффективности отдельных производственных подразделений, либо повышение
эффективности предприятия в целом в результате внедрения новшества и получения
нововведения происходит далеко не всегда. На конечный успех инновации, выражающийся в
получении экономического эффекта или повышении эффективности функционирования
предприятия, влияет совокупность
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разных факторов (экономических, юридических, технических, рыночных и др.), воздействие
которых чрезвычайно сложно спрогнозировать.
Таким образом, можно утверждать, что инновация - это новшество, внедренное в
деятельность предприятия с целью повышения его эффективности на основе лучшего
удовлетворения определенной общественной потребности. При этом следует отметить, что под
эффективностью следует понимать определенный экономический, производственный,
социальный, экологический и иной результат, ожидаемый от внедрения новшества.

