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Инновационный процесс в вопросах бизнеса
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Аннотация. Для эффективного функционирования компании должны

иметь свою стратегию инвестиционного развития, которая бы отвечала

соответствующим её возможностям в условиях внешнего рынка и

планирующим инновационным преобразованиям. Процесс управления

инновационными преобразованиями является основой инновационного

менеджмента. Поэтому инновационный менеджмент, как управленческий

процесс должен быть направлен на достижение и формирование целей

инновационного совершенствования компании за счёт эффективного

применения трудовых, финансовых и материальных ресурсов.

Ключевые слова: инновационные преобразования, стратегия развития,

инновационный менеджмент, экономический рост, бизнес, оптимизация.

The innovation process in the business

Repushevskaya O.A., candidate of economic Sciences, associate Professor,

Department of Finance of the Russian University of cooperation

Annotation. For the effective functioning of the company must have their own

strategy of investment development, which would meet its opportunities in the

external market and planning innovative changes. The process of innovative change

is the basis of innovation management. Therefore, innovation management, as a

management process should be designed to achieve the goals and formation of the

innovative improvement of the company through the effective use of human,

financial and material resources.
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Важными характерными чертами для экономического развития

послужила процедура интенсификации инновационного процесса за счёт

перехода её в понятие экономический рост. Результатами, проводивших ОЭСР,

исследований говорят, что инвестиционная деятельность в инновационном

секторе достигает роста ВВП в соотношениях 1 к 3, а в информационно-

коммуникационных технологиях оно составляет 1 к 2. Развитые страны около

девяносто процентов своего ВВП получают из инновационной деятельности и

технологического прогресса.

В современном мире наблюдается большое количество проблем,

требующих эффективных и простых решений. По вопросам бизнеса об

оптимизации издержек, повышении эффективности в функционировании,

управляемости, и, конечной результативности компании. Все ответы

заключаются в инновационном процессе, который выступает в качестве

равнодействующего экономического фактора, объективным и субъективным,

внешним и внутренним.

Для обеспечения конкурентоспособности экономического эффекта

российских компаний необходимо совершенствание и поиск новых моделей и

методик в управлении всеми направлениями в их функционировании. К таким

важным направлениям в решении установленных задач относятся развитая

результативная инновационная деятельность российских компаний. Важной

составляющей любой компании является её деловая активность. Под данным

термином понимают комплексность целенаправленных мероприятий, которые

обеспечиваются экономическим ростом для компании, базой для которых

служит согласованность в развитии всех её составляющих и внешним рынком.

Для эффективного роста экономической деятельности любой компании

при уже существующих производственных системах достигается

последовательным финансовым ростом и непрерывным развитием компании.
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Базовой составляющей деловой активностью компании стало активное

развитие, которое включает в себя инвестиционную и инновационную

активность. Для коммерческой и предпринимательской деятельности научно—

технический прогресс стал одним из основных направлений в

постиндустриальной экономической системе и индустриально развитой.

Поэтому, процесс разработки бизнес-планов инновационным проектам (здесь и

развитие научно-технического комплекса, и внедрение определённых

инновационных предложений и прочее) должен базироваться на обобщённые

методологические подходы. Важным для подготовки бизнес – плана становится

специфика инновационного процесса, его высокая экономичность,

интеллектуальная и социальная значимость.

Основными критериями значимости в разработке бизнес-планов

становится глубокая проработка научных идей и их близости к процессу

коммерческой деятельности.

Примером специфики применения бизнес-плана в области науки и

обслуживания в этой сфере заключается в следующем:

– в обычной ситуации в качестве объекта подготовки бизнес-плана

является определённая инвестиционная модель или политика в развитии

компании, в анализируемой ситуации такой объект создаётся за счёт научно-

технического прогресса, т.е. определённой инновации. Это приводит к

появлению технической и методологической проблеме, которая возникает из

потоков затрат и результатов связанных с конкретной инновацией;

– в процессе разработки научно – технических продуктов задействуют

большое количество финансовых институтов, которые генерируют и

последовательно реализуют определённую инновацию;

– классика их последовательности: фундаментальные науки – прикладные

науки – проектно-конструкторские работы – испытание и разработка опытного

продукта – серийные производства. Также, с определённого периода участие в

инновационном процессе могут принимать внедренческие и посреднические

организации;
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фундаментальная наука как правило формируется в существенной мере

самостоятельно, её свершения предполагают никак не связанное с

определенным, предметным приложением знание, и поэтому предоставить из

затрат для её усовершенствования или результатов, оказывающих влияние на

все общество, долю, сопряженную непосредственно с этой инновацией, как

правило, никак не является возможным;

– субъекты хозяйствования – соучастники процесса формирования и

осуществлении научно-технического проекта действуют в разных

организационно-структурных формах; ими могут являться как юридически и

хозяйственно обособленные звенья (институты, конструкторские бюро,

посреднические компании, фирмы), таким образом и в той или другой мере

интегрированные в общую структуру (типа научно- производственных центров

либо организаций);

Нынешний бизнес глобально стремится внедрять инновационные идеи

для бизнеса. Новейшие концепции, новейшие идеи, новейшие бренды,

постоянное развитие в открытие новейших рынков. В случае успешно

принятого решения дизайнером, модернизированное обслуживание и товары

перед клиентом станут оцениваться подобно инновационным.

С целью генерировать новейшие идеи необходимо не забывать

определенные специфики инноваций. Многочисленные идеи никак не

внедряются и инвесторы об этом в курсе. По этой причине из числа

инвестиций, что они спонсируют, доход дают только лишь до 30% проектов.

Несмотря на это данный доход оправдывает расходы на все остальное.

Инвесторы опытные и именно поэтому отвергают немало инновационных идей.

Введения инноваций в наших реалиях является огромным риском. В

современном глобальном мире, сложно изобрести что-то реально ценное.

К примеру, в случае если прежнюю продукцию модернизировать и

усовершенствовать, то есть говоря, изменить, в таком случае это будет

оцениваться клиентом, равно как тренд либо как новые идеи для бизнеса.
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Ежели говорить о новинках в бизнесе, за пример возьмём исследования с

напитками и едой, снабжая их новейшими экзотическими и эксклюзивными

ингредиентами, этим самым мы заинтересуем все новых и новых покупателей.

Ресторан-госпиталь в Риге. Эта бизнес-идея не осталась без внимания и

никак не может оставить кого-либо равнодушным. Дизайн ресторана уникален

тем, что все в больничном стиле. Гости пьют напитки из стеклянных

медицинских колб, употребляют пищу за операционным столом,

хирургическими приборами, а официантки обслуживают гостей в одежде

медсестер.

Компании IKEA удались совершенствования в разработке и введений

новых бизнес-идей. Она предоставила линию готовых домов. Проект создал

архитектор из США.

Для постройки домов использовались только экологически чистые

материалы – асбест и железо, изнутри дома оборудованы мебелью с

наибольшим сохранением свободного места.

Иностранными бизнесменами был организован «Бизнес на колесах» –

мобильный салон красоты, спортивный зал, кинотеатр со спецэффектами,

комната страха, игровой центр и прочее. Это модно, и главное - это

комфортабельно для клиентов.

Можно привести, в добавок к этому, достойный пример из числа новых

идей. Одной из зарубежных фирм создавшей обувь, которая меняет размер ноги

ребенка. Размер меняется при помощью кнопки, что находится на фронтальной

плоскости обуви.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что каждая идея обладает

своими, собственными клиентами. Глобальный мир требует творческих, порой

безумных по содержанию и своей сущности бизнес-идей.

Оказывают огромное воздействие на малый и средний бизнес такие

критерии, как падение экономики, экономические бури, перемены на

российском рынке. Товары и услуги, прежде пользовавшееся хорошим

спросом, прекращают быть востребованными, а продукт, что не вызывал
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большого спроса и заинтересованностью потребителя, напротив становится

распространенной. Это способствовало тому, что многочисленные

предприниматели отыскивают для бизнеса новейшие идеи в 2016 году.

Главными параметрами поиска считаются наименьшие инвестиции на старте,

скорая окупаемость, постоянный доход.

В разделе интернет-сайта namillion.com составлены наиболее лучшие

бизнес идеи 2016 года с небольшими инвестициями. При создание каталога

принималось во внимание, что многочисленные прежде действующие формы

бизнеса (открытие автомастерской, ларька, цветочного магазина и многое

другое) сегодня утратили собственную привлекательность. Идеи для малого

бизнеса 2016 года в Российской федерации целиком соответствуют атмосфере

нынешнего общества и нацелены на изготовление товаров и услуг,

увеличивающих качество жизни человека. Усовершенствование

информационных технологий содействует формированию приборов, услуг,

софтов, основной задачей каковых представляется сбережение времени,

образование комфорта, понижение трудоемкости производственных процессов.

В разделе заинтересованности предпринимателей предоставлены бизнес

идеи 2016 года с наименьшими инвестициями, вследствие которым возможно

осуществить небольшое свое предприятие, приносящее постоянный доход и

обладающие стоящую перспективу развития. Согласно анализам специалистов,

хорошую прибыль своим обладателям дадут производственные цеха.

Таким образом, в кризис 2016 года, несмотря на финансовые осложнения,

станет приносить дополнительные доходы за счёт правильных инновационных

идей и грамотно организованного бизнеса.
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