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В исследовании  на  основе  систематизации  научного  опыта  уточняется  понятийный  аппарат. Изуча-
ются подходы к определению содержания категории «инновация». В статье авторами предложен механизм 
управления и развития инновационной деятельности предприятия на основе совершенствования техноло-
гического процесса. Авторами выделена актуальная потребность в разработке плана научно-технического 
развития предприятия. Выделены основные характеристики планирования научного и  технического про-
гресса. Обосновано, что предложенный комплекс производственных решений позволит расширить техно-
логические возможности предприятия и устранить его недостатки. Авторами определены характеристики 
инновационных предприятий. Сделан вывод, что развитие инновационной деятельности и повышение кон-
курентоспособности предприятия невозможны без совершенствования технологических процессов, а также 
без целенаправленной и постоянной деятельности по  снижению затрат, повышению производительности 
труда, эффективности функционирования основных фондов, развития технологических процессов. 
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В  условиях  динамичного  развития  ры-
ночных отношении, усиления конкуренции, 
возрастания  темпов  морального  и  физиче-
ского  износа  оборудования  при  дефиците 
инвестиционных  вложений,  промышлен-
ные  предприятия  сталкиваются  с  необхо-
димостью самостоятельного формирования 
инновационной  политики,  а  перед  управ-
ленческим составом возникает новый класс 
задач,  связанный  с  целесообразностью  по-
иска  эффективных  решений  для  активиза-
ции  инновационной  деятельности.  В  силу 
данных  обстоятельств  возникла  объектив-
ная необходимость поиска перспектив раз-
вития  предприятия  на  основе  внедрения 
инноваций.  Актуальность  исследования 
обусловлена  необходимостью  в  развитии 
теоретических положений и создании прак-
тических рекомендаций по развитию пред-
приятия  на  основе  внедрения  инноваций 
в  целях  повышения  эффективности  его 
функционирования.

Цель  исследования.  Целью  исследо-
вания  является  изучение  теоретических 

аспектов  рассматриваемого  вопроса,  про-
анализировать существующие технологиче-
ские проблемы на предприятии, разработать 
методы их устранения.

Материалы и методы исследования
Значительный  вклад  в  исследование  процес-

сов  инновационного  развития  предприятия  внесли 
такие  ученые,  как М. Мескон, А. Водачек, Й. Шум-
петер, C.B. Валдайцев, Ю.В. Журавлев, А.И. Приго-
жин, З.П. Румянцева, P.A. Фатхутдинов, Л.И Чуриков 
и другие.

В процессе исследования использовались обще-
научные  методы  исследований:  анализа  и  синтеза, 
классификации и группировки.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В  результате  высоких  темпов  научно-
технического прогресса создалась такая си-
туация, при которой развитие предприятия 
стало  отождествляться  с  инновационными 
процессами,  а  управление  предприятием  – 
с управлением инновационными процесса-
ми. Однако в настоящее время понятийный 
аппарат  инноватики  не  полностью  разра-
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ботан,  термины  трактуются  по-разному. 
Английское  слово  «innovation»  означает 
нововведение, новаторство, новация, т.е. об-
новление, изменение. Инновация или инно-
вационный процесс – это процесс создания 
и/или введения новшеств.

А  вот  результат  инновационного  про-
цесса или  внедрение новшества  в  практику 
можно называть инновационным продуктом. 
Тогда  под  инновационной  деятельностью 
будем  понимать  деятельность  предприятия 
по  управлению инновационными  процесса-
ми или инновациями. В научной литературе 
инновации имеют свою классификацию. До-
статочно полную классификацию инноваций 
предложил  А.И.  Пригожин  в  своей  работе 
«Нововведения: стимулы и препятствия (со-
циальные проблемы инноватики)».

В настоящее  время  очень  важна  задача 
повышения  эффективности  использования 
потенциала  научного  и  технического  про-
гресса предприятий.

Это  направление,  чтобы  ускорить  фор-
мирование  продвинутой  технологической 
основы предприятий, может обеспечить их 
высокую  конкурентоспособность  на  вну-
треннем и внешнем рынке.

Разработка  методов  для  объективной 
оценки  перспектив  технического  развития 
увеличит  конкурентоспособность  и  эко-
номическую  эффективность  предприятий, 
увеличит  вклад науки,  технологий и инно-
вационного  компонента  для  экономическо-
го  роста,  а  также  снизит  риск  инвестиций 
проектов технического развития.

Технологические  методы  управления 
позволят  определить  конкретную  форму, 
средства,  функции  и  объекты  труда,  могут 
инициировать  появление  других  направ-
лений  научно-технического  прогресса;  по-
зволят вывести из производства технически 
и  экономически  устаревшие  инструменты 
и внедрить новое оборудование и машины, 
средства автоматизации. 

Научно-технический  прогресс  (НТП), 
совершенствование  технического  уровня 
производства промышленного предприятия 
непосредственно  зависят  от  степени  про-
грессивности и качественных особенностей 
используемых  для  их  производства  мате-
риалов.  Следовательно,  увеличивающаяся 
роль создания и использования новых мате-
риалов характеризуется как одно из важных 
направлений научно-технического прогрес-
са промышленных предприятий [5].

В области предметов труда нужно выде-
лить  следующие  тенденции  научно-техни-
ческого прогресса:

1) значительное  увеличение  качествен-
ных  особенностей  материалов  минераль-
ного происхождения,  стабилизации и  даже 

сокращения  определенных  объемов  их  по-
требления;

2) интенсивный  переход  к  использо-
ванию  более  легких,  надежных  и  стойких 
к  коррозии металлов и  сплавов,  стало  воз-
можным  из-за  появления  существенно 
новых  технологий,  которые  во  много  раз 
уменьшаются стоимость производства;

3) значительное  расширение  диапазона 
и увеличение объема ускоренного развития 
искусственных материалов с заранее задан-
ными и уникальными свойствами.

Актуальная  потребность  в  разработке 
плана  научно-технического  развития  пред-
приятия вызвана действием следующих ос-
новных факторов:

– сложности  в  процессе  улучшения  ка-
чества  продукта  и  производства  новых  ти-
пов продуктов;

– моральный и физический износ обору-
дования и технологии;

– потребность  в  сохранении  ресурсов 
всех типов;

– потребность  в  сохранении  окружаю-
щей среды;

– изменения  в  организации  производ-
ства, совершенствование условий труда.

Цель  планирования  научного  и  техни-
ческого  прогресса  –  создание  материаль-
ных  условий  для  наиболее  эффективного 
осуществления  задач  предприятия.  Дости-
жение этой цели возможно путем решения 
сложных проблем:

– введение  новых  инструментов 
и средств труда;

– введение  механизации  и  автоматиза-
ции производства;

– улучшение существующих и примене-
ние новых передовых технологий;

– использование  новых  объектов  труда, 
топлива и энергии;

– улучшение систем и средств управле-
ния производством 

– применение современных управленче-
ских методов и подходов;

– оптимизация базовой структуры – под-
держка отраслей промышленности;

– расширение  производства  за  счет  но-
вого строительства, реконструкции, модер-
низации и технического переоборудования.

Технологию  можно  рассматривать  как 
комплекс  необходимых  средств  создания 
и поддержания конкурентного преимущества 
предприятия.  Это  не  только  научные  разра-
ботки, но также и любая деятельность компа-
нии,  включая  стратегическое  планирование, 
маркетинг,  продажи,  производство,  управле-
ние человеческими ресурсами, финансирова-
ние – все эти аспекты могут рассматриваться 
как  использование  технологий,  увеличивая 
конкурентоспособность компании.
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В контексте необходимости развития ин-

вестиционной  деятельности  на  промышлен-
ном  предприятии  можно  отметить  дефицит 
специалистов,  способных  управлять  инве-
стиционными  проектами,  гарантировать  эф-
фективный маркетинг новой технологической 
товарной  инновации.  Важность  изучения 
управленческой технологии теперь становит-
ся  все  более  и  более  очевидной. Нереализо-
ванные  запасы  передовых  технологических 
разработок можно объяснить тем, что для их 
успешного  продвижения  на  российских 
и иностранных рынках нужны профессиона-
лы в области технологического управления.

Инновационный  процесс  –  единый  по-
ток.  Его  отдельные  стадии  –  научное  раз-
витие технических идей, новой технологии, 
доведения его к промышленному использо-
ванию, получение нового продукта, его ком-
мерциализация. Стадии варьируются значи-
тельно  по  организации  труда,  управлению 
и методам финансирования. Но, тем не ме-
нее,  эти  шаги  взаимно  гарантируют  успех 
инновационного  процесса  при  интеграции 
их в единое целое [6].

НТП – процесс непрерывного развития, 
разработки  технологий,  улучшения  объ-
ектов  труда,  форм  и  методов  организации 
производства  и  труда.  Это  существенный 
инструмент для решения  социально-эконо-
мических  проблем,  таких  как  улучшение 
условий труда, охрана окружающей среды, 
благосостояние  страны.  Научно-техниче-
ский прогресс очень важен для националь-
ной безопасности и системы обороны.

Эффективность  инновационного  разви-
тия организации определяют исходя из  со-
отношения  эффекта  и  вызвавших  его  за-
трат. Можно выделить несколько элементов 
в  рамках  эффективности  инновационного 
развития предприятия [2]:

– технический  эффект,  выражающийся 
в появлении новой техники и технологии, от-
крытий, изобретений, предложений, ноу-хау;

– ресурсный эффект – в высвобождении 
ресурсов на предприятии;

– экономический эффект;
– социальный  эффект,  выражающий-

ся  в  повышении  уровня  жизни  населения, 
улучшение условий труда.

Критерий эффективности – максимизация 
эффекта  (прибыли)  при  заданных  затратах 
или минимизация затрат (издержек производ-
ства) на достижение заданного эффекта.

Таким  образом,  инновационное  разви-
тие  организации  тесно  связано  с  ее  инве-
стиционной  деятельностью.  Значительные 
инвестиции  требуются  как  для  того,  что-
бы  довести  результаты  научно-исследова-
тельских работ  (лабораторные  технологии) 
до промышленной готовности (промышлен-

ные  или  опытно-промышленные  техноло-
гии),  так  и  для  покупки  готовой  промыш-
ленной технологии.

Заключение
В последнее время большое значение име-

ет  системное  реформирование  российских 
предприятий.  Следует  изменить  технологию 
производства,  переориентировав  ее  на  ин-
новационную  стратегию  развития  организа-
ций и фирм, что важно в условиях рыночной 
экономики,  характеризующейся  быстрым 
изменением конъюнктуры и активной конку-
рентной борьбой предприятий. Эффективная 
разработка  и  внедрение инноваций позволят 
предприятию  успешно  функционировать 
в уже освоенных областях и открыть возмож-
ности для выхода на новые направления.

Опираясь  на  опыт  мировых  стран,  од-
нако,  с  учетом  особенностей  российской 
экономики,  необходимо  разработать  соот-
ветствующую методику и алгоритмы разра-
ботки  и  внедрения  инновационных  систем 
на  отечественные  предприятия.  Данный 
процесс  требует  тщательной  проработки 
всех элементов данного вопроса. 

Таким  образом,  инновационное  разви-
тие  –  планомерный  процесс  социального 
и  экономического  развития,  основанный 
на знаниях, который реализует конкурентные 
преимущества экономики страны, обеспечи-
вает устойчивый экономический рост, повы-
шение качества и уровня жизни населения.
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