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Раскрываются проблемы повышения конкурентоспособности и 

устойчивости предприятий, значение инновационной деятельности в их 

разрешении. Значительное внимание уделяется вопросу управления 

инновационными процессами и внедрению инноваций. Рассмотрены 

современные взаимосвязи факторов инновационной активности и уровня 

успешной деятельности организаций. Предложены направления 

активизации инновационной деятельности в развитии организации, 

повышении ее конкурентоспособности и устойчивости на рынке. 
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В сложившихся условиях рыночной нестабильности, а также высокой 

конкуренции деятельность предприятий значительно изменилась и 

предполагает поиск и разработку каждым из них своего пути развития. 

Ценность реализации концепции устойчивого развития предприятия и 

стимулирования устойчивого способа производства определяет необходимость 

развития основ институционального обеспечения функционирония хозяйствованя 

системы. Это связано с тем, что в настоящее время наблюдается несоответствие 

институциональной среды внедрению концепции устойчивого развития.  

Экономически устойчивые предприятия, которые опираются на 

большой интеллектуальный потенциал, на стратегическое планирование и 

управление, на собственные, зачастую уникальные и нестандартные, способы 

формирования и отбора вариаций решений, обладают возможностью 

благополучной реализации целей устойчивого развития. Устойчивость 

предприятия складывается под воздействием наиболее важных факторов 

развития, которые затрагивают значительное количество элементов [2, c. 73]. 

Для определения устойчивости предприятия, необходимо выявить 

факторы, которые могут как способствовать, так и препятствовать 

конкурентной борьбе на рынке. Анализ этих факторов поможет выявить 

текущие и глобальные проблемы, решив которые, предприятие сможет не 

только повысить уровень конкурентоспособности, но и повысить устойчивость, а 

также построить стратегию своего дальнейшего развития. Умение выявлять эти 

факторы  необходимый для предприятия шаг, так как в дальнейшем можно 

использовать воздействие этих факторов в нужных для предприятия 

направлениях. Цель предприятия – благоприятно воздействующие на 

устойчивость факторы конвертировать в свои конкурентные 

преимущества  [6, c. 196]. 

Сталкиваясь с конкуренцией на внешнем и внутреннем рынках, 

предприятию для сохранения устойчивости, необходимо обеспечить себе 

уровень компетентности по таким факторам, как: концепция товара и услуги;  

качество; цена товара; финансы собственные и заемные; послепродажное 
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обслуживание; торговля предприятия внутри страны и на международном 

рынке; предпродажная подготовка товара [4, c. 15]. 

Достижение устойчивости развития предприятия определяется 

возможностью комбинирования системы связей, которые могут обеспечить 

прочность элементов общей цепи хозяйственного процесса предприятия.  

Системное управление обычно осуществляется с позиции какого-либо 

одного фактора функционирования и развития предприятия, который превращается 

в ведущий и определяющий. При этом вся система управления строится вокруг 

этого ведущего фактора [7, c. 45]. Наиболее широкое распространение получила 

маркетинговая система управления. Данная система управления предприятием 

охватывает все стороны воспроизводственного процесса, в том числе 

инвестиции в научные исследования и разработки, основные 

производственные фонды и новые технологии, расстановку и подготовку 

кадров, организацию труда и технологического процесса, выбор номенклатуры 

выпускаемой продукции или оказываемых услуг, проведение ценовой 

политики, определение рынков сбыта, способов продвижения продукции на 

рынок и др. Данная система функционирует с точки зрения завоевания, 

удержания и расширения позиций предприятия на рынке.  

В современном мире можно выделить основные факторы, которые 

воздействуют на предприятие. Это факторы прямого и косвенного 

воздействия. К основным факторам, которые обусловливают устойчивость 

развития предприятия можно отнести: технологические, производственные, 

маркетинговые, управленческие [8, c. 141]. Важную роль играет 

интеллектуальный потенциал предприятия. Для обеспечения устойчивого 

развития предприятия необходимо обеспечить устойчивый экономический 

рост, который представляет собой способность хозяйствующего субъекта 

наращивать объемы производства и реализации продукции при повышении 

эффективности использования имеющихся ресурсов и уменьшении степени 

воздействия внешних факторов на условия и параметры деятельности 

предприятия. При этом необходимо соблюдение принципов эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

Если предприятие конкурентоспособно, значит оно устойчиво в своем 

развитии. Из этого следует что факторы, которые влияют на конкурентоспособность, 

будут влиять и на устойчивость, а достижение устойчивости развития предприятия 

невозможно без наличия потенциала для его развития и роста. Структурными 

источниками экономического развития предприятия служит использование и 

применение инвестиций и инноваций [1, c. 121].  

Низкая инновационная активность производственных предприятий в 

современной российской экономике говорит о низком уровне их деловой 

активности, которая, в свою очередь, является следствием сжатия против 

оптимума денежной массы национальной экономики. Результатом этого 

является создание искусственного дефицита денежных средств на всех 

процессах воспроизводства, со стороны платежеспособности спроса на 

внутреннем рынке. Данная проблема решается путем придания инвестициям в 

инновации созидательной направленности, так как инновационная 

деятельность напрямую связана с рисками [3, c. 39]. 

Формирование факторов инвестиционной привлекательности у 

предприятия является одной из основных целей и функций управления. Более 
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того, наличие факторов инвестиционной привлекательности предприятия это 

ключевой вопрос выживания и развития предприятия посредством 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Будут инвестиции – 

будет развитие реального сектора, и как следствие, экономический подъем. 

В условиях современной экономики, с продолжающимся процессом 

глобализации, происходят все более заметные изменения в развитии 

современного общества. Больше организаций понимают огромную роль 

инновационного развития в достижении устойчивости и роста 

конкурентоспособности, выхода на новые рынки. Предприятия, внедряя новые 

современные технологии в производство, обновляя производственный 

потенциал, могут выпускать новые конкурентоспособные виды продукции, 

повышая при этом их качество, придавая им новые свойства. Значение 

инновационной деятельности для предприятия постоянно растет, ведь это 

может создавать и укреплять его имидж.  

Основными задачами по стимулированию инновационной 

деятельности предприятия являются: 

 активизация и поддержание творческой и изобретательской 

активности промышленно-производственного персонала; 

 всестороннее развитие промышленно-производственного 

персонала предприятия для понимания полного цикла инновационной 

деятельности; 

 повышение уровня внедрения инноваций в производственный 

процесс предприятия; 

 повышение лояльности промышленно-производственного 

персонала к возможным переменам в развитии предприятия. 

Главной целью инновационной деятельности предприятия будет 

являться получение определенного числа новой продукции, технологии, сырья 

или уникальных методов организации и управления в виде инноваций, 

которые будут обладать определенными характеристиками. [10, c. 13]. 

Результатом инновационной деятельности, а именно инновации, которые, с 

одной стороны, должны максимально удовлетворять запросы потребителя, а с 

другой, быть толчком к получению экономического эффекта, как правило в 

виде прибыли для предприятия которое занималось исследованиями, 

разработкой и внедрением инновации на рынок. Это возможно, например, за 

счет увеличения количества реализуемой продукции (услуг), а по отношению 

к уже существующей организации увеличение количества выпускаемой 

продукции за счет улучшения уже существующей или внедрение новой. В 

конечном счете, все это ведет к увеличению прибыли, которая напрямую 

связана с инновационной деятельностью предприятия [9, c. 12]. 

Подводя итоги следует отметить, что инновационные процессы, как 

правило, ориентированы на длительную временную перспективу, которую 

нельзя рассматривать в отрыве от глобальных трансформационных процессов. 

Прогнозировать инновационную деятельность предприятия 

необходимо с учетом воздействия на него внутренних и внешних факторов.   

Следует  постоянно работать над поиском источников инвестирования, 

которые должны быть направлены на конкретные инновации и нововведения.  
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Развитие инновационно-инвестиционных процессов возможно только 

на предприятиях, обладающих большим «запасом прочности» 

производственного и интеллектуального потенциала. Развитие экономики 

предприятия в большой степени зависит от инструментов государственного 

воздействия на формирование его экономического механизма.  

Большое значение для процесса воспроизводства интеллектуального 

капитала имеет научно-техническая политика, проводимая в регионах. 
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THE ACTIVATION OF BUSINESS INNOVATION ACTIVITY FOR THE 
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The article considers the value of innovation for enterprises, the  problem of 

increasing the competitiveness and sustainability. The authors analyze the 

management of innovation processes and innovation that play an important 

role in enhancing the financial stability of the organization. The article 

investigates modern relationships between factors of innovation activity and 

the level of success of organizations. In conclusion the authors reveal the 
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increase in its competitiveness and sustainability in the market. 
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