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Одна из наиболее актуальных проблем российской экономи-
ки – повышение конкурентоспособности промышленности за счет 
ее технологического переоснащения и подъема наукоемких отраслей 
производства, создающих высокую добавленную стоимость. Поэтому 
возникает острая необходимость в получении предприятиями досту-
па к передовым технологиям.

Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в каче-
стве важнейшего фактора экономического развития, все чаще и в запад-
ной, и в отечественной литературе связывается с понятием инновацион-
ного процесса. Это, как справедливо отметил американский экономист 
Джеймс Брайт, единственный в своем роде процесс, объединяющий 
науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Он со-
стоит в получении новшества и простирается от зарождения идеи до 
ее коммерческой реализации, охватывая, таким образом, весь комплекс 
отношений: производства, обмена, потребления.

В соответствии с международными стандартами ин новация 
определяется как конечный результат инноваци онной деятельности, по-
лучивший воплощение в виде нового или усовершенствованного про-
дукта, внедренного на рын ке, нового или усовершенствованного тех-
нологического процесса, используемого в практической деятельности, 
либо в новом подходе к социальным услугам. Инновация может быть 
рассмотрена как в динами ческом, так и в статическом аспекте. В по-
следнем слу чае инновация представляется как конечный результат на-
учно-производственного цикла (НПЦ).

Разработка, внедрение в производство новой продукции имеют 
для фирм важное значение как средство повышения конкурентоспособ-
ности и устранения зависимости фирмы от несовпадения жизненных 
циклов производимой продукции. В современных условиях обновление 
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продукции идет довольно быстрыми темпами.
Инновационный менеджмент - одно из направлений стратеги-

ческого управления, осуществляемого на высшем уровне руководства 
компании. Его целью является определение основных направлений на-
учно-технической и производственной деятельности фирмы в следую-
щих областях: разработка и внедрение новой продукции (инновацион-
ная деятельность); модернизация и совершенствование выпускаемой 
продукции; дальнейшее развитие производства традиционных видов 
продукции; снятие с производства устаревшей продукции.

Оно сравнительно новое понятие для научной общественности и 
предпринимательских кругов России. Именно в настоящее время Рос-
сия переживает бум новаторства. На смену одним формам и методам 
управления экономикой приходят другие. В этих условиях инновацион-
ной деятельностью буквально вынуждены заниматься все организации, 
все субъекты хозяйствования от государственного уровня управления 
до вновь созданного общества с ограниченной ответственностью в сфе-
ре малого бизнеса.

Общеизвестно, что переход от одного качества к другому требует 
затрат ресурсов (энергии, времени, финансов и тому подобное). Про-
цесс перевода новшества (новации) в нововведение (инновации) также 
требует затрат различных ресурсов, основными из которых являются 
инвестиции и время. В условиях рынка как система экономических 
отношений купли – продажи товаров, в рамках которой формируются 
спрос, предложение и цена, основными компонентами инновацион-
ной деятельности выступают новшества, инвестиции и нововведения. 
Новшества формируют рынок новшеств (новаций), инвестиции рынок 
капитала (инвестиций), нововведения (инновации) рынок чистой конку-
ренции нововведений. Эти три основных компонента и образуют сферу 
инновационной деятельности [1].

Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное ис-
пользование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и ус-
луг, организационно-технических и социально-экономических решений 
производственного, финансового, коммерческого, административного 
или иного характера. Период времени от зарождения идеи, создания и 
распространения новшества и до его использования принято называть 
жизненным циклом инновации. С учетом последовательности проведе-
ния работ жизненный цикл инновации рассматривается как инноваци-
онный процесс.

Он свя зан с созданием, освоением и распространением иннова-
ций. Создатели инновации (новаторы) руководствуются такими крите-
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риями, как жизненный цикл изделия и экономическая эффективность. 
Их стратегия направле на на то, чтобы превзойти конкурентов, создав 
новше ство, которое будет признано уникальным в определен ной об-
ласти. Научно-технические разработки и нововведения вы ступают как 
промежуточный результат научно-производ ственного цикла и по мере 
практического применения превращаются в научно-технические инно-
вации — конеч ный результат. Научно - технические разработки и изобре-
тения являются приложением нового знания с целью его практического 
применения, а научно-технические инно вации (НТИ) — это материа-
лизация новых идей и знаний, открытий, изобретений и научно-техни-
ческих разработок в процессе производства с целью их коммерческой 
реали зации для удовлетворения определенных запросов потребителей. 
Непременными свойствами инновации являются научно - техническая 
новизна и производственная примени мость.

Следовательно, научно-технические инновации должны:
1. обладать новизной;
2. удовлетворять рыночному спросу;
3. приносить прибыль производителю.
Распространение нововведений, как и их создание, является со-

ставной частью инновационного процесса [2].
В России вплоть до последнего времени инновационная деятель-

ность осуществлялась исключительно в крупных государственных уч-
реждениях, управляемых посредством волевых решений бюджетного 
финансирования и планирования, но без учета особенностей и законо-
мерностей самого инновационного процесса.

В настоящее время технический прогресс «дорожает», так как 
требует создания и применения все более дорогостоящих станков, ли-
ний, роботов, средств компьютерного управления; повышенных рас-
ходов на экологическую защиту. Все это отражает на увеличении доли 
затрат на амортизацию и обслуживание применяемых основных фондов 
в себестоимости продукции.

Тем не менее, конкурентоспособность фирмы или предприятия, 
их способность удержаться на рынке товаров и услуг зависит, в первую 
очередь, от восприимчивости производителей товаров к новинкам тех-
ники и технологии, позволяющим обеспечить выпуск и реализацию вы-
сококачественных товаров при наиболее эффективном использовании 
материальных ресурсов.

Создатели инновации (новаторы) руководствуются такими кри-
териями, как жизненный цикл изделия и экономическая эффективность.

Их стратегия направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, 
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создав новшество, которое будет признано уникальным в определенной 
области.

Эффект от использования инноваций зависит от учитываемых 
результатов и затрат. Определяют экономический, научно-технический, 
финансовый, ресурсный, социальный и экономический эффект.
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One of the most actual problems of the Russian economy – increase 
of competitiveness of the industry at the expense of its technological re-
equipment and the lifting of the knowledge-intensive branches of the 
production creating high added cost. Therefore there is an urgent need in 
receiving by the enterprises of access to advanced technologies.
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В Ульяновской области и, особенно в сельской местности, на-


