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формирование ценностей компании, создание корпоративной культуры,
сплочение коллектива, оптимальная организация рабочего места, повышение
уровня квалификации сотрудников через деловые игры, обучающие тренин-
ги.

Внедрение мероприятий по указанным направлениям позволит рацио-
нально использовать творческие способности работников, увеличить их
вклад в общий результат фирмы, создать её конкурентоспособный  имидж и
повысить её доходность.
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Когда мы говорим о новой экономике, мы имеем в виду мир, в котором
люди работают мозгами, а не руками. Мир, в котором важнее инновации, а
не массовые продукты. Мир, в котором быстрые изменения происходят по-
стоянно. Мир, настолько иной, что его возникновение можно описать только
словом революция.

Экономика Украины пока только начинает переход к качественно ново-
му состоянию с курсом на инновационное развитие, который сопровождается
активизацией инновационной деятельности, которая позволяет реорганизо-
вать экономику страны на основе развития наукоемких производств, внедре-
ния в производство высокотехнологичных процессов, разработки и произ-
водства инновационной конкурентоспособной продукции.

Современное состояние изобретательства в Украине не отвечает воз-
можностям и научно-техническому потенциалу государства. Углубление
экономического кризиса, спад производства, игнорирование НТП на про-
мышленных предприятиях привели к разрушению научно-технической дея-
тельности, спада изобретательской творческой активности в областях про-
мышленности, регионах и областях Украины.

С целью определения приоритетных направлений технологического раз-
вития необходимо проводить оценку внутренней структуры научно-
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технического прогресса и его составных — научных исследований, иннова-
ций и производства на всех этапах создания и реализации новых видов про-
дукции и технологии.
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В последние несколько лет интерес к инновациям вырос очень сущест-
венно - даже на уровне правительства стали приниматься меры по стимули-
рованию инновационной деятельности.

В коммерческом аспекте инновация предстает как экономическая необ-
ходимость, осознанная через потребности рынка. Инновацию можно рассма-
тривать как общественно-технический и экономический процесс, который
через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию
лучших по своим свойствам изделий, технологий.[1]

В настоящее время инновационная деятельность в технологической сфе-
ре осуществляется преимущественно на промышленных предприятиях, а та-
кже в организациях малого бизнеса. Наиболее распространенным субъектом
исследования при изучении инновационной деятельности являются промыш-
ленные предприятия, поскольку именно промышленность является основным
потребителем создаваемых технологических инноваций.

На современном этапе технологической революции фирмы стремятся
увеличивать удельный вес новшеств, реализованных в инновациях, что поз-
воляет им повышать уровень монополизма в данной сфере и диктовать поку-
пателям и конкурентам свою политику.

Современные технологии основаны на достижениях научно-
технического прогресса и ориентированы на производство продукта, разра-
ботку и совершенствование способов и инструментов производства.[2]


