
УДК 336 
Е.О. Энтин, аспирант экономического факультета 
Юго-Западный государственный университет, Курск 
 
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Инновации – это новшества, доведённые до стадии коммерческого 

использования и предложения на рынке в виде нового продукта. Подлинная 
новизна продукта всегда связана с ростом экономического эффекта от его 
использования. 

По мнению экспертов, новизна может быть «относительной», 
«абсолютной» и «частной». 

Абсолютная новизна характеризуется отсутствием аналогов данному 
новшеству; относительная – это новшество, которое уже применялось на других 
предприятиях, но впервые осуществляется на данном предприятии; частная 
новизна подразумевает обновление элемента изделия. 

Экономическое достоинство нововведения состоит в том, что выгода от 
внедрения превышает издержки на его создание. С момента принятия к 
распространению новшество приобретает новое качество, – становится 
инновацией. Только тогда различные идеи, изобретения, новые виды услуг, 
продукции получают признание потребителя и уже в новом качестве они 
становятся инновациями. Т.е. инновационный процесс объединяет процесс 
создания новшества и его реализацию. Стадии инновационного процесса 
представлены на рис. 
 
 
 

Рис. 1 Стадии инновационного процесса 
 

Все стадии инновационного процесса взаимосвязаны и необходимо 
продумывать осуществление всех последующих стадии уже на первой. 
Поскольку эффективность инновационного процесса определяется не только 
результативностью отдельных его стадий, по и скоростью перехода от одной 
стадии к другой, то в процессе управления важно сократить интервал между 
стадиями, максимально совместив их в общем процессе. 

Понятие «инновации» применяется ко всем новшествам, как в 
производственной, так и в организационной, научно-исследовательской, учебной 
и управленческой сферах, ко всем усовершенствованиям, обеспечивающим 
экономию затрат. Следовательно, инновации ориентированы на рынок и 
потребителя. 

На практике инновация классифицируется по ряду признаков. 
По причинам возникновения они делятся на реактивные – как реакция на 

новые преобразования, осуществляемые конкурентом, для ведения борьбы на 

Поиск и 
Оценка идеи 

Составление 
Бизнес-плана 

Разработка 
продукции 

Производство 
продукции 

Сбыт 
продукции 

Сервис 



 2 

рынке  и выживания предприятия,  и на стратегические, внедрение которых 
определяет приобретение перспективных преимуществ перед конкурентами. 

Для предприятия инновации могут выступить как: 
− продуктивные – производство нового изделия, продукции и услуги, что 

связано с созданием новых видов производства; созданный новый продукт может 
привести к уменьшению спроса на прежний, что повлечёт за собой ликвидацию 
старых видов производства; 

− рыночные – открывающиеся новые сферы внедрения продукции и тем 
расширяющие пространства рынка; 

− процессорные – применение новых технологии, структур управления и 
организация ресурсосберегающего метода производства, продукта или услуги; 

− потребительские – направленные на удовлетворение текущих запросов 
потребителя и формирование новых в перспективе. 

По инновационному потенциалу в зависимости от предметного 
содержания и темпа реализации новшества различают следующие виды 
нововведений: радикальные (базовые), когда применяют принципиально новые 
изобретения; технологические, характеризующиеся разработкой и внедрением 
новых высокоэффективных технологических процессов, нового 
технологического оборудования, которые позволяют резко повысить 
производительность труда, качество выпускаемой продукции; модифицирующие 
(рядовые), имеющие направленность на совершенствование, обновление 
конструкций и форм новшеств(небольшие изобретения, рационализаторские 
предложения). 

В официальной статистике под технологическими инновациями 
понимаются конечные результаты инновационной деятельности, получившие 
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (услуги), 
внедренных на рынке, нового или усовершенствованного технологического 
процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в 
практической деятельности. От того, какое определение инноваций 
используется, зависят все формализуемые характеристики этого процесса. В 
настоящее время единого подхода к определению инновационной деятельности 
нет, равно как и не проводилось сплошных обследований предприятий и 
организаций, в которых исследовались бы инновации. Существующие оценки 
инновационной деятельности основываются на выборочных обследованиях 
большей или меньшей широты, и этим объясняется нередкое противоречие их 
результатов. 

Инновационным является такое предприятие, которое внедряет 
продуктовые или процессные инновации, независимо от того, кто был автором 
инновации - работники данной организации или внешние агенты (внешние 
собственники, банки, представители федеральных и местных органов власти, 
научно-исследовательские организации и провайдеры технологий, другие 
предприятия). 

Своеобразие современного этапа научно-технического прогресса в том, что 
ключевое значение для производства приобретают не только прикладные 
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исследования, но и фундаментальные науки. Это объясняется рядом причин, в 
том числе и экономическими.  

Во-первых, скорость появления новых изобретений способствует 
увеличению скорости морального износа уже имеющихся техники и технологии. 
Следующие за этим обесценение постоянного капитала вызывает значительный 
рост издержек, падение конкурентоспособности. Поэтому глубокая научная 
проработка природы используемых процессов, общих принципов организации 
различных видов материи становится условием для совершенствования уже 
существующих технологий или быстрой их замены новыми. Этот интерес к 
фундаментальной стороне научных и технических знаний настолько серьезен, 
что во многом определяет организационные формы инновационного процесса, 
способы взаимодействия науки и производства. 

Во-вторых, новые технологии не представляют собой изолированные, 
обособленные потоки. В целом ряде случаев они связаны и обогащают друг 
друга. Но для их комплексного использования также необходимы 
фундаментальные разработки, открывающие новые сферы применения новейших 
процессов, принципов, идей. 

В-третьих, современный научно-технический прогресс дает возможность 
альтернативных путей развития и применения одной и той же  научно-
технической идеи в разных отраслях с весьма различными результатами с точки 
зрения эффективности. Риск неточного выбора направления разработки 
чрезвычайно велик и может привести к утрате позиций на рынке, потере 
самостоятельности перед лицом более удачливого конкурента. Фундаментальная 
разработка должна дать “видение” вариантности нововведения и ориентиры для 
их оценки. При равенстве затрат на НИОКР результаты могут быть весьма 
различны.  

Значимость научных разработок ставит вопрос о формах сопряжения их с 
прикладными разработками и производством. За последние 10-15 лет в развитых 
странах отработан ряд эффективных методов включения науки, в том числе и 
фундаментальной, в общий поток развития общественного производства. 

Инновационная деятельность – это практическое использование 
инновационно-научного и интеллектуального потенциала в массовом 
производстве с целью получения нового продукта, удовлетворяющего 
потребительский спрос в конкурентоспособных товарах и услугах. Важной 
характеристикой этой деятельности является инновационная активность – 
целенаправленная поддержка высокой восприимчивости персонала предприятия 
к нововведениям посредством целенаправленных структур и методов 
управления. Сама инновационная деятельность характеризуется ускорением 
темпов создания новшеств, их диффузии, что способствует углублению и 
расширению структурных сдвигов в экономике, увеличению размеров рынка и 
удовлетворению существующих и возникающих потребностей. 

Перестройка национальной экономики требует обеспечения мирового 
класса качества производимых товаров, своевременного обновления продукции 
предприятиями и максимальной заинтересованности внедрения нововведений; 
высокой инновационной активности на базе собственного развивающегося 
потенциала. Вместе с тем мировая практика показывает, что государственная 
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поддержка инновационной деятельности объективно необходима. Однако в 
настоящее время финансовая государственная поддержка на высоком уровне 
фундаментальной науки и производства практически не осуществляется. А это 
значит, что и нет предпосылок на ближайшее будущее выхода из 
экономического кризиса нашей страны. Поскольку предприятия не имеют 
возможности для создания высокотехнологичной и конкурентоспособной 
продукции высокого качества. Этого можно добиться только при создании 
условий для выхода предприятий из кризиса в области инвестиционной и 
инновационной политики, формируемой и поддерживаемой на государственном 
уровне. 
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