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Обеспечение конкурентоспособности 

предпринимательских структур на основе результатов 

инновационной деятельности 

Аннотация. Мировой опыт показывает, что устойчивое развитие производства в 

долгосрочном периоде зависит не столько от ресурсных возможностей, сколько от 

инновационного характера предпринимательства, от масштабов инновационной деятельности, 

которая связана с разработкой, внедрением, использованием новшеств. 

В статье рассматривается инновационная деятельность как фактор обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур. Уточняются понятия 

«конкурентоспособность», «инновация», «инновационная деятельность». Рассматриваются 

формы инновационной деятельности предпринимательских структур. Авторами статьи 

раскрывается взаимосвязь между инновационной деятельностью и конкурентоспособностью 

предпринимательской структуры, а также приводится методика оценки уровня 

конкурентоспособности предпринимательских структур за счет использования результатов 

инновационной деятельности. Обоснована важность инновационной активности с целью 

формирования и удержания конкурентных преимуществ, а также упрочнения конкурентных 

позиций предприятия, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
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В условиях глобализации, проникающей во все новые сферы деятельности, 

конкуренция усиливается не только на национальных, но и на зарубежных рынках. Поэтому 

российским компаниям приходится все активнее конкурировать по качеству и техническому 

уровню продукции с иностранными компаниями, которые имеют ряд преимуществ, прежде 

всего, в охвате мирового рынка. 

Ввиду этого в настоящий момент особую важность имеют вопросы повышения 

конкурентоспособности предпринимательских структур (ПС), поскольку решение данной 

проблемы приведет к стабильному росту рынка, увеличению прибыли, удовлетворению 

потребностей каждого потребителей и страны в целом. 

Чтобы отечественные предприятия смогли составить конкуренцию зарубежным 

компаниям, необходимо располагать конкурентоспособным производством, сопровождаемым 

высоким качеством продукции и низкими издержками. Одним из факторов, способных 

придать импульс росту конкурентоспособности российских предприятий, является внедрение 

инноваций. 

Как показывает практика, в конкурентной борьбе побеждает тот, чья деятельность 

преимущественно основывается на инновационном подходе и главной целью является 

создание новых видов продукции. Именно вклад инноваций является определяющим 

фактором успешной деятельности любой предпринимательской структуры. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики одним из основных источников 

формирования конкурентоспособности отечественных ПС, их развития и упрочнения 

становится активизация инновационной деятельности. 

Целью статьи является рассмотрение инновационной деятельности в качестве фактора 

конкурентоспособности предпринимательских структур. Для достижения указанной цели 

были поставлены следующие задачи: 

 определение понятия конкурентоспособности предпринимательских структур; 

 определение понятия и содержания инновационной деятельности 

предпринимательских структур; 

 исследование форм инновационной деятельности; 

 обоснование роли инновационной деятельности в обеспечении конкурентных 

преимуществ предпринимательских структур в условиях жесткой конкуренции. 

Конкурентоспособность - это реальная и потенциальная способность предприятия с 

учетом имеющихся у него для этого возможностей проектировать, изготавливать и 

реализовывать в определенных условиях товары, которые по своим потребительским и 

стоимостным характеристикам более привлекательны для потребителей, чем товары 

конкурентов [1]. 

Конкурентоспособность ПС на рынке определяется темпами внедрения ею новых 

научно-технических решений, развития наукоемких технологий и эффективностью 

инновационных процессов. 

Согласно «концепции бриллианта» (с английского - Diamond Concept) Майкла Портера 

при возрастающей степени конкурентности рынков, на которых функционирует предприятие, 
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основой обеспечения его конкурентоспособности, поддержания и улучшения финансового 

состояния становится инновационность [2]. 

Предприятия, которые нацелены на расширение собственных конкурентных 

преимуществ на рынке, особое внимание уделяют инновационному аспекту развития. При 

рассмотрении истории эволюционных преобразований и взаимоотношений на рынке, можно 

заключить, что инновации являются обязательными составляющими бизнес-процесса для 

предприятий, занимающих на рынке прочные позиции и нацеленных на сохранение и 

укрепление такого положения в будущем [3, с. 69]. 

Следовательно, в современных условиях широкое использование в хозяйственной 

деятельности инноваций является важнейшим источником формирования и удержания 

конкурентных преимуществ. 

И. Шумпетер, который в начале 20 века в своей работе «Теория экономического 

развития» ввел понятие «инновация», под ней понимал введение нового продукта или 

качественное совершенствование нынешнего, внедрение новой технологии производства, 

открытие нового рынка, приобретение нового источника сырья, осуществление новой 

организации производства [4]. 

В соответствии с Концепцией инновационной политики Российской Федерации на 

1998-2000 гг. под инновацией понимается конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или улучшенного продукта, внедренного на рынке, 

нового или улучшенного технологического или организационного процесса, используемого в 

практической деятельности. 

Инновационная деятельность, в свою очередь, рассматривается как деятельность, 

ориентированная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований 

и разработок для расширения и обновления номенклатуры, повышения качества выпускаемой 

продукции, улучшения технологии их производства с последующим введением и 

эффективной реализацией на внутреннем и внешних рынках. 

Основной целью инновационной деятельности является создание, накопление и 

развитие научно-технического потенциала субъекта хозяйствования, обеспечивающее его 

конкурентоспособность, экономическую безопасность и развитие. 

Важными факторами определения инновационной деятельности являются: 

 инновационная деятельность базируется на новом научном знании; 

 результатом инновации является либо внедрение новых продуктов или услуг на 

рынок, либо осваивание новых производственных процессов [5]. 

Инновационная деятельность объединяет в себе комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности 

приводят к созданию инноваций [6]. 

Инновационная деятельность может выражаться в следующих формах: 

а) подготовка и организация производства, включающие приобретение 

производственного оборудования и инструмента, изменения в них, а также в 

стандартах, процедурах, методах производства и контроля качества 

изготовления нового продукта или применения нового технологического 

процесса; 

б) предпроизводственные разработки, предусматривающие модификации продукта 

и технологического процесса, переподготовку кадров; 
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в) маркетинг новых продуктов, включающий виды деятельности, связанные с 

выведением на рынок новой продукции; 

г) приобретение со стороны неовеществленной технологии в виде патентов, 

лицензий, раскрытия ноу-хау, торговых марок, моделей, конструкций и услуг 

технологического содержания; 

д) приобретение овеществленной технологии - машин и оборудования, по своему 

технологическому содержанию связанных с введением на предприятии 

продуктовых или процессных инноваций; 

е) производственное проектирование, включающее подготовку планов и чертежей 

для определения производственных процедур, технических спецификаций. 

Все формы инновационной деятельности приводят к упрочнению конкурентных 

позиций ПС по таким критериям как: качество продукции, потребительские свойства 

продукции, стоимость продукции и прочее [7]. 

Без применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную 

продукцию или услугу, которые бы обладали высокой степенью наукоемкости и новизны. 

Инновация способна дать долговременный полезный эффект, который дает 

возможность значительно оторваться от конкурентов. Эффективность некоторых 

инновационных проектов может значительно превышать ту, что соответствует общепринятым 

процессам и подходам. Предприятие с наименьшими затратами способно достигнуть таких 

результатов, достижение которых для конкурентов, не обладающих такой инновационной 

поддержкой и применяющих традиционные методы работы, будет сопряжено со 

значительными дополнительными финансовыми и временными затратами [8]. Весьма часто 

предприятие, которое вырвалось вперед на волне инноваций, в будущем продолжает 

удерживать лидерство, поскольку преимущества, которые оно использовало, могут быть 

недостижимы для других участников рынка, а преодолеть отставание иными способами 

практически невозможно [3]. 

По этой причине многие компании за рубежом напрямую финансируют научные и 

исследовательские центры, занимающиеся разработкой инновационных проектов и 

направлений. 

Интерес для предприятия, прежде всего, представляют идеи, проекты или решения, по 

своему содержанию являющиеся результатом креативного процесса и содержащие 

нестандартный подход, обеспечивающий повышенный эффект от их внедрения (в силу своей 

уникальности) [9]. 

Некоторые инновации образуют конкурентные преимущества, создавая 

принципиально новые благоприятные возможности на рынке, или дают возможность 

захватить сегменты рынка, которые были упущены конкурентами. 

Если реакция конкурентов медленная, то такие инновации обеспечат предприятию 

конкурентные преимущества. Японские компании, например, в автомобилестроение достигли 

исходных преимуществ, обратив внимание к компактным моделям, обладающим меньшими 

размерами, расходующим меньше энергии, которые игнорировали их зарубежные 

конкуренты, считая такие модели менее выгодными и менее привлекательными [10, с. 318]. 

Таким образом, стратегически правильно внедренные новации в любой области 

деятельности предпринимательской структуры, способствуют повышению 

конкурентоспособности ПС в целом (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Взаимосвязь инновационной деятельности и конкурентоспособности 

предпринимательской структуры [11] 

На данном рисунке наблюдается отчетливая взаимосвязь критериев 

конкурентоспособности и видов инноваций. 

Инновации в рыночной экономике представляют собой орудие конкуренции, так как 

последствиями инноваций может быть возникновение новых потребностей, снижение 

издержек производства, рост прибыли, улучшение имиджа производителя, приток 

инвестиций, открытие и захват новых рынков [12]. 

Использование во всем мире инноваций на сегодняшний день - это не желание, а 

необходимость выживания, поддержание конкурентоспособности и укрепления положения на 

рынке [13]. Яркий тому пример, события начала 1980-х годов на рынке мотоциклов, когда 

компания Yamaha предприняла попытку атаковать компанию Honda, та в ответ вместо 

общепринятого снижения цен сделала выбор в пользу инновационной стратегии и за полтора 

года выпустила на рынок 113 новых моделей мотоциклов, оставив соперника далеко позади 

[14, с. 305]. 

Инновационная деятельность способствует росту всех важных производственных, 

финансово-экономических показателей, активизирует развитие рекламной политики и 

деловой активности, что в результате повышает конкурентоспособность ПС. 

Конкурентоспособность ПС за счет использования результатов инновационной 

деятельности можно рассматривать с учетом двух сторон – восприимчивости и 

инновационности. 

Восприимчивость – это свойство ПС адаптироваться к изменениям внешней среды с 

помощью внутриорганизационной перестройки. 

Инновационность – это способность ПС обновляться, совершать преобразования в 

своей деятельности путем осваивания новых элементов. Взаимосвязь данных свойств, 

образующих конкурентоспособность ПС, а также роль инновационных ресурсов 

представлены на рисунке 2. 
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Условные обозначения: 

 ситуационное управление 

 использование свойств 

Рисунок 2. Схема формирования конкурентоспособности предпринимательской 

структуры [15, с. 79] 

Согласно рисунку 1 конкурентоспособность ПС зависит от степени использования ее 

инновационного потенциала [16]. Конкурентоспособность (К) в таком случае может быть 

определена как: 

К = Кв + Ки; (1) 

где: Кв – коэффициент восприимчивости предприятия; 

Ки – коэффициент инновационности предприятия. 

Коэффициент восприимчивости рассчитывается следующим образом: 

Кв = Ви / Во; (2) 

где: Ви – количество инновационных видов продукции, производимых предприятием; 

Во – общее количество видов продукции, производимых предприятием. 

Коэффициент инновационности рассчитывается по формуле: 

Ки = Рисп / Ро; (3) 

где: Рисп – величина ресурсов, привлеченных в оборот для создания и реализации 

продуктовых и процессных инноваций; 

Ро – общая величина ресурсов, которыми владеет предприятие. 

Чем выше показатели восприимчивости и инновационности ПС, тем выше уровень ее 

конкурентоспособности (К2) [15, с. 79-81]. 

Таким образом, уровень конкурентоспособности предпринимательской структуры 

сегодня определяется не только качеством продукции, но и способностью предложить 

потребителям новые товары и услуги с ранее неизвестными свойствами. 
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Резюмирую вышеизложенное, следует заключить, что предпринимательские 

структуры, которые формируют стратегическое поведение на основе инновационного 

подхода, где главной целью является осваивание новых технологий, производство новых 

товаров и услуг, имеют возможность добиться на рынке лидерского положения, сохранить 

высокие темпы развития, снизить уровень издержек, достигнуть высокого уровня прибыли. 

Эффект, полученный от внедрения инноваций, повышает эффективность деятельности ПС и 

существенно упрочняет ее конкурентные преимущества на внутреннем и мировом рынках. 

Таким образом, в современных рыночных условиях именно инновационная 

деятельность является решающим фактором в конкурентной борьбе, обеспечивающим 

условия для устойчивого долгосрочного развития. 
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Ensuring competitiveness of enterprise structures on the basis 

of results of innovative activity 

Abstract. World experience shows that the sustainable development of production in the 

long-term period depends not so much on resource opportunities how many from innovative nature 

of business, from scales of innovative activity which is connected with development, introduction, 

use of innovations. 

The article discusses the innovative activity as a factor of competitiveness of enterprise 

structures. Clarifies the concept of "competitiveness", "innovation", "innovation activity". Discusses 

forms of innovative activity of enterprise structures. The authors of article reveal the relationship 

between innovation and competitiveness of entrepreneurial structure, provide a method of estimating 

the level of competitiveness of enterprise structures through the use of innovation. It substantiates the 

importance of innovation activity. It justifies the importance of innovation activity in order to create 

and retain competitive advantages, as well as strengthening the competitive position of the 

enterprise, both on internal, and on external the markets. 

Keywords: enterprise structure; competitiveness; innovations; innovative activity; 

susceptibility; innovation 
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