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Экономический рост национальной экономики, прежде всего, зависит
от уровня развития промышленного производства. Именно промышленное
производство составляет основу экономики любого государства. Успешное
функционирование промышленных предприятий в современных условиях
хозяйствования во многом зависит от различных факторов внешней и
внутренней среды, а так же от того насколько эффективно и
целенаправленно предприятия занимается инновационной деятельностью.
Инновационная деятельность предприятия представляет собой целый
комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и
коммерческих мероприятий, направленных на создание, приобретение,
освоение и распространение новых и усовершенствованных видов
продукции, услуг, технологий, сырья и материалов, методов организации
производства и управления [1].
Стабильный экономический рост экономики страны может быть
осуществлен только за счет осуществления инновационной деятельности,
однако инновационная деятельность требует значительных средств, для
разработок новых техник и технологий, а так же для технического
перевооружения предприятия. Недостаток собственных средств является
одной из основных проблем, которая стоит перед отечественными
промышленными предприятиями.
Повышение качества выпускаемой предприятиями продукции,
повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке в современных
условиях может быть достигнуто только за счет повышения техникотехнологического уровня производства, внедрения новых технологических
процессов, усовершенствования организации труда и управления на
предприятии.
Одной из основных причин снижения инновационной активности
промышленных предприятий является кризисное состояние мировой
экономике, что в свою очередь отражается на всех сферах деятельности
предприятий, в т.ч. и на инновационной. В современных условиях
инновационная активность промышленных предприятий сдерживается в
основном за счет отсутствия собственных средств, трудностями
поставщиками сырья и материалов, недостаточной государственной
поддержкой отечественного производства при активном проникновении на
украинский рынок продукции западных производителей [2].

Отсутствие государственной поддержки так же является негативным
фактором, влияющим на состояние инновационной сферы. Государство
должно активизировать инновационную деятельность предприятий, за счет
осуществления государственной поддержки, разработки механизма
предоставления промышленным предприятиям льгот и гарантий.
Разработка и внедрение инноваций на предприятии должны
способствовать улучшению технико-технологической базы предприятия,
которая представляет собой часть производственного капитала,
материализованного в зданиях, сооружениях, машинах, в оборудовании и в
других средствах труда, которые многократно применяются в производстве,
перенося свою стоимость на готовый продукт. Они связанны с предметами
труда определенной его организацией и технологией [3].
Обновленные технико-технологической базы предприятия за счет
внедрения инноваций обеспечит повышение технического уровня
производства, который, в свою очередь, окажет влияние на повышение
эффективности производства, рост доходов работников, улучшения уровня
социального развития. В этом случае, производство продукции становится
наукоемким, сокращаются сроки амортизации основного капитала,
снижаются отходы производства, улучшается обращение всех ресурсов и пр.
Это ведет к росту основных показателей деятельности предприятия.
Отечественным
промышленным
предприятиям
необходимо
осуществлять инновационную деятельность, акцентируясь на активизации
технологических инноваций, внедрение которых должно способствовать
повышению технологического уровня производства.
На сегодняшний день лишь незначительная часть отечественных
промышленных предприятий занимается разработкой и внедрением
инноваций в процесс производства продукции. Это, прежде всего, связано
с тем, что разработка инноваций требует значительных материальных,
трудовых и финансовых ресурсов. Кроме того, от начала разработки до
внедрения в производство инновации может пройти значительный период
времени. Все это приводит к тому, что инновационная активность
отечественных предприятий является достаточно низкой. Предприятия не
производят инновационный продукт, а в большинстве случаев потребляют
конечные результаты других исследовательских организаций в виде новой
техники и оборудования.
При этом, значительное повышение эффективности производства
может быть достигнуто не только за счет использования более
продуктивной техники и оборудования, но, прежде всего, за счет
внедрения новых технологий производства продукции. Лишь не многие
предприятия могут себе позволить обновить технико-технологическую
базу предприятия, так как это предполагает изменение всего
производственного процесса, что требует значительных затрат времени и
средств.

В промышленности инновационная деятельность предприятий в первую очередь направлена на техническое перевооружение, которое
способствует повышению производительности труда, снижению
трудоемкости производства и позволяет производить более качественную
продукцию. Обновление технико-технологической базы предприятия
должно способствовать созданию, производству, распространения новых
продуктов, услуг, технологических процессов и должно стать ключевым
фактором роста объемов производства продукции и повышения ее
конкурентоспособности.
Именно
инновационная
деятельность
предприятия
должна
способствовать выявлению имеющихся на предприятии резервов,
улучшению качества
производимой продукции, рациональному
использованию трудовых, материальных и финансовых ресурсов, росту
производительности
труда
работников,
совершенствованию
существующей на предприятии организации производства и повышению
эффективности деятельности предприятия в целом.
Все это, в конечном счете, предопределяет конкурентоспособность
предприятий и выпускаемой ими продукции на внутреннем и мировом
рынках, улучшение социально-экономической ситуации в стране. На
уровне каждого отдельно взятого предприятия необходимо искать пути
решения существующих проблем, создавать условия для активизации
инновационной деятельности, рационально использовать имеющиеся
ресурсы, значительное внимание уделять вопросам организации
производства. Все это будет способствовать повышению эффективности
деятельности промышленных предприятий, что в свою очередь будет
способствовать росту национальной экономики.
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