вування нового обладнання мають бути не менше, ніж додатковий дохід від
реалізації продукції.
Таким чином впровадження вітчизняними підприємствами інноваційних
технологій дає змогу оптимізувати витрати на виробництво продукції одразу у
декількох напрямках, а отже надати конкурентні переваги на ринку.
Список літератури:1. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник. – Вид. 2-ге – К.: Лібра,
2004. – 704 с. 2. Ковтун С., Ткачук Н., Савлук С. Управління затратами. – Х.: Фактор, 2007.
– 272 с. 3. Орлов О., Рясных Е., Рудниченко Е. Нетрадиционный метод распределения
накладних затрат // Економіст – 2005 – №7 – С. 69-73 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від
31.12.1999 р. № 318, зі змінами та доповненнями
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, КАК ИНСТРУМЕНТ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Розгляд необхідності впровадження інновацій для антикризового управління підприємством і визначення чинників які запобігають використанню інновацій.
Рассмотрение необходимости внедрения инноваций для антикризисного управления
предприятием и определения факторов препятствующих инновациям.
Consideration of necessity of introduction of innovations for anti-recessionary operation of
business and definition factors interfering innovations

Инновации – это наиболее эффективный метод антикризисного
управления. В случае если предприятие не внедряет новые технологии для
производства продукции, то со временем она может стать неконкурентоспособной. А это может привести к потере прибыли, что в будущем может
вызвать кризисную ситуацию и как следствие банкротство предприятия.
Инновационная деятельность связана с привлечением различных ресурсов, основными из которых являются инвестиции и затраты времени на НИОКР,
технологическое освоение масштабного производства новой продукции, особая
роль здесь принадлежит управленческому персоналу, его способности разрабатывать и принимать инновационные решения.
Процесс формирования эффективной системы инновационного управления зависит от уровня инновационного потенциала предприятия – его возможности в достижении поставленных инновационных целей.
Можно выделить следующие виды инноваций, применяющиеся при антикризисном управлении:
1) изготовление нового, т.е. еще неизвестного потребителям, блага или
создание нового качества того или иного блага;

2) внедрение нового, т.е. данной отрасли промышленности еще практически неизвестного, метода (способа) производства, в основе которого лежит
новое научное открытие и который может заключаться также в новом способе
коммерческого использования соответствующего товара;
3) освоение нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на котором до сих
пор данная отрасль промышленности этой страны не была представлена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет
4) получение нового источника сырья или полуфабрикатов равным образом независимо от того, существовал ли этот источник прежде, или считался
недоступным, или его еще только предстояло создать;5) проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение монопольного положения (посредством создания трестов) или подрыв монопольного положения другого
предприятия [3].
В составе факторов производственного характера, препятствующих инновациям, наиболее значимым для промышленных предприятий Украины является собственный низкий инновационный потенциал, определяемый слабым
уровнем развития исследовательской базы на производстве, неготовностью
предприятий к освоению новейших научно-технических достижений. Необходимость постоянного мониторинга после разработки и внедрения технологий.
Недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта, возможностей
для кооперирования с другими предприятиями и научными организациями –
все эти негативные обстоятельства являются одной из главных причин несовершенства внедрения новых технологий.
Список литературы: 1..Яненкова И.Н. «Эффективный менеджмент предприятий – главная составляющая антикризисной программы»//Экономист .-2009.-№9.-С. 30 2. Макаренко Н.А. Інновація: порятунок чи «кризова пастка»»// Вісник НАН України.-1997.-№7-8.С.28-42 3. Баринов .В.А. Антикризове управління підприємством: Учебник- М. ФБКПРЕСС, 2002-С.315
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Essence and setting of innovative processes is considered for the increase of competitiveness
of small enterprise

