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інноваційної діяльності українських підприємств необхідно впровадження 
широкого спектру заходів: забезпечення фінансування ресурсами пріоритетних 
напрямів інноваційних розробок, розширення джерел фінансування на основі 
спеціальних цільових фондів; створення механізмів державного стимулювання 
та ефективного використання приватних та іноземних інвестицій та ін. 

Таким чином, розвиток інноваційного підприємництва має проходити 
шляхом формування сприятливих умов для утворення і успішного 
функціонування високотехнологічних організацій та надання їм державної 
підтримки. 
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Инновация — нововведение в области техники, технологии, организации 

труда или управления, основанное на использовании достижений науки и 
передового опыта, обеспечивающее качественное повышение эффективности 
производственной системы или качества продукции. Инновация — это не 
любое новшество или нововведение, его основное требование - серьезно 
повышать эффективность действующей системы. 

Технически «инновация» - это введение чего-то нового; но нет 
определителей насколько новаторским и сотрясающим мир это должно быть, 
чтобы называться «инновацией» – только определенно знаем точно, что должно 
быть лучше, чем было. В мировой экономической литературе «инновация» 
интерпретируется как превращение потенциального научно-технического 
прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях.   

Инновация есть результат трансформации идей, исследований, 
разработок, новое или усовершенствованное научно-техническое или 
социально-экономическое решение, стремящееся к общественному признанию 
через использование его в практической деятельности людей. 

Нужно также признать тот факт, что значение «инновация» для всех 
людей разное. 

Инновация является центральным процессом бизнеса, связанным с 
удовлетворением существующих потребностей путем реализации имеющихся 
возможностей. Инновации стали промышленной религией ХХ века. Для 
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бизнесмена они являются основным средством повышения прибыли, ключом к 
новым рынкам сбыта.  

В XXI веке в экономическом развитии многих стран появились новые 
тенденции развития: на смену труду и капиталу в современном обществе 
постепенно на первое место выходят знания и интеллектуальный капитал.  

Инновация, новые идеи часто оказываются более ценными по сравнению 
с традиционными ресурсами бизнеса (финансы, оборудование, рабочая сила). 

Эффективность инновационного развития предприятия определяют 
исходя из соотношения эффекта и вызвавших его затрат. Эффективность — 
относительная величина, измеряемая в долях единицы или в процентах и 
характеризующая результат произведенных затрат. Критерий эффективности — 
максимизация эффекта (прибыли) при заданных затратах или минимизация 
затрат (издержек производства) на достижение заданного эффекта. 

Применение инноваций в бизнесе имеет конкурентный характер, так как 
в основе этого лежит боязнь предпринимателей отстать от творчески 
настроенных конкурентов и упустить возможную прибыль.  

Следует выделить причины внедрения инноваций на предприятиях: 

 чем выше уровень конкурентной борьбы, тем больше стремлений к  
осуществлению инноваций; 

 инновация позволяет инициаторам осуществления инновации 
временно получать экономическую прибыль – чем более радикальной является 
инновация, тем более длительный период и большую прибыль она приносит; 

 применение инноваций позволяет увеличить масштабы 
деятельности предприятия; 

 нормативно-правовые акты государства заставляют предприятия 
применять инновационные методы производства, так, например, ужесточение 
экологических норм на предприятии ведет к изменению технологии 
производства продукции. 

Таким образом, многое зависит от политики государства и мировоззрения 
населения: если человек живет днем вчерашним, все время смотрит, как это 
было, или проводится у других - тогда инновация не развивается. А если 
смотреть на возможности, а не на реальность, и видеть дальнюю перспективу и 
не хотеть повторятся – при таких условиях инновация будет процветать. 

 
 
 
 


