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ИННОВАЦИИ КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР  ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современных условиях повышения эффективности производства можно 

достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, 

получающих конечное выражение в новых технологиях, новых видах 

конкурентоспособной продукции. Поиск и использование инноваций 

непосредственно на предприятиях является актуальной проблемой. Инновация 

— использование в той или иной сфере общества результатов интел-

лектуальной (научно-технической) деятельности, направленных на 

совершенствование процесса деятельности или его результатов. Используя 

продукт инновации, предприятие разрабатывает и внедряет новые или 

усовершенствует ранее выпускаемые продукты. При этом предприятие 

стремится к производству принципиально новой продукции, для которой 

предполагаемая область применения (или использования), функциональные 

характеристики, признаки, конструктивное выполнение, дополнительные 

услуги, а также состав применяемых материалов и компонентов новые или в 

значительной степени, отличающиеся от ранее выпускавшейся продукции. 

Как и любая организация, предприятие в своей деятельности нуждается в 

постоянном развитии. Техническое развитие предприятия – это деятельность 

предприятия, направленная на повышение эффективности работы через 

совершенствование техники, технологии и организации производства для 

лучшего удовлетворения потребностей рынка. Технический уровень 

производства характеризуется такими показателями как разработка и внедрение 

новой техники; механизация и автоматизация основных и вспомогательных 

работ; внедрение современных технологий, в том числе технологий 

максимально экономящих сырье, топливо, материалы и обеспечивающих 
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охрану окружающей среды; качество выпускаемой продукции. Инновации 

позволяют предприятию добиваться конкурентного преимущества.  

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. Сохраняя традиционную продуктивную 

технологию, необходимо часть ресурсов одновременно направлять на 

внедрение новой технологии, диверсифицируя тем самым набор технических 

средств; 

 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. 

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 разных 

факторов (экономических, юридических, технических, рыночных и др.), 

воздействие которых чрезвычайно сложно спрогнозировать. 
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