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Аннотация: в статье рассматривается инновационная активность 

предприятия как непременное условие формирования его конкурентоспособной 

стратегии и расширения рыночного сегмента. 

В современном обществе инновации являются не только важнейшим зве-

ном эффективной производственной системы, но и движущей силой экономиче-

ского и социального развития, приведшей мировое сообщество к качественно 

новой ступени развития. Поступательный экономический рост является важней-

шим фактором, обуславливающим конкурентоспособность государства в миро-

вой рыночной системе. Поэтому в ходе дальнейшего развития рыночной модели 

экономики первоочередное внимание должно уделяться совершенствованию 

производственных процессов путем активизации инновационной деятельности 

по внедрению научно–технических наработок в производство, созданию новых 

технологий и модернизации всех отраслей материального производства и сферы 

обслуживания. 

Рыночные законы незыблемо отдают лидерство в борьбе за потребителя 

тем предприятиям, которые строят свою деятельность в основной массе на инно-

вационных принципах хозяйствования, а во главе своего стратегического плана 

ставят разработку новых видов продукции и услуг. Это обусловлено давлением 

на предприятие со стороны внешнего и внутреннего рынков. Перестраивается 
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потребительское поведение, становясь все более требовательным и разборчи-

вым, а в условиях товарного разнообразия на рынке даже минимальное преиму-

щество в цене или качестве становится решающим. Кроме того, ситуация на 

рынке стремительно изменяется, а предприятия, желающие быть современными, 

должны неустанно совершенствовать методы управления персоналом, способы 

взаимодействия с клиентами и партнерами, постоянно отслеживать действия 

конкурентов, своевременно предпринимая те или иные шаги по внедрению ин-

новационных технологий. 

Непременными критериями инноваций являются новизна идей и их вопло-

щение, реализация в практической деятельности, в новых продуктах. Суть инно-

вационной деятельности заключается в максимизации получения социально–

экономического эффекта за счет повышения эффективности использования ин-

теллектуального потенциала [1, с. 72]. 

Инновационная активность предприятия является из непременных усло-

вий формирования его конкурентоспособной стратегии, завоевания, удержания 

и расширения рыночного сегмента. Поэтому предприниматели, преодолевая эко-

номические трудности, стараются наращивать свою инновационную активность, 

организовывать разработки в инновационной сфере. Уже давно на промышлен-

ных предприятиях разработка и апробация инновационных технологий и видов 

продукции рассматривается как единственный способ повышения конкуренто-

способности производимых товаров, поддержания высоких темпов развития и 

уровня доходности. 

Однако стоит отметить, что благоприятно влияют на предприятия далеко 

не все нововведения, они вполне могут нанести и ущерб. Инновации всегда носят 

рисковый характер и к их внедрению и разработке необходимо подходить осо-

знанно, учитывая возможность потери вложенных средств. По данным Harvard 

business review, до 70% инноваций в организациях заканчиваются провалом или 

не достигают запланированного результата. Но предприятия, даже успешные на 

данный момент, но не занимающиеся инновациями, рано или поздно все же 
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столкнутся с трудностями, рынок требует постоянного обновления, и нет ничего 

постоянного, особенно когда речь заходит о конкурентоспособности [2]. 

В основном, инновационная деятельность связана с новыми технологиями 

или созданием нового продукта или услуги. Поэтому рост инновационной актив-

ности в регионе неизбежно влечет за собой увеличение количества высокоопла-

чиваемых рабочих мест и производство гораздо более качественных и более нуж-

ных человеку товаров и услуг.  

Неоспоримо значение инноваций в сфере создания единого рыночного 

пространства, границы которого, зачастую, невозможно и измерить (ярчайшим 

примером является появление многочисленных Интернет–магазинов, позволяю-

щих совершать покупки с экономией времени и денег). 

Стоит отметить, что при наличии инновационной технологии или иннова-

ционного продукта, или услуги, пользующейся неоспоримым спросом на рынке 

инновационное предприятие будет иметь действительное, конкурентное преиму-

щество, которое не иссякнет, по крайней мере, до тех пор, пока фирмы–конку-

ренты не изобретут аналоговую инновацию, или же пока существует приемле-

мый спрос на данную инновацию. Законы же ценообразования гласят, что 

фирма, обладающая конкурентным преимуществом, имеет все возможности по-

лучать высокую прибыль, а иногда и сверхприбыль, за счет создания естествен-

ной монополии. Остальные организации, функционирующие в этом же или род-

ственном рыночном сегменте, что и компания–новатор, вступят в конкурентную 

борьбу и будут стараться «пробить» образовавшуюся естественную монополию 

путем разработки разнообразных инновационных идей. Понятно, что конкурен-

ция будет возрастать, а это обстоятельство, в свою очередь, благоприятно ска-

жется в целом на рыночной конъюнктуре. 

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод: в долгосрочной пер-

спективе без инновационной деятельности невозможен дальнейший эффектив-

ный социально–экономический и культурный рост человечества по интенсив-

ному пути развития. 
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