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Инновац!ионное развитие органи!зации в соврем!енных условиях — 

неотъе!млемая часть ее основной деятель!ности, так как способствует 

повыш!ению уровня конкурентос!пособности продукции и организации в 

целом. После!днее, в св!ою очередь, отраж!ается на показа!телях прибыли и 

эффективности произв!одства. Руководители мно!гих предприятий, 

органи!заций и фи!рм до сих пор не осознают первосте!пенность научно-

технического разв!ития своих объе!ктов и не придают большого значения 

повышению качества проду!кции и усл!уг, предпочитая экон!омию на затратах 

как способ максимизации приб!ыли. Это сра!зу снижает адаптивность 

организаций к изменениям во внешней сре!де и дел!ает их 

неконкурентоспособными в среднес!рочном и долгос!рочном периодах. 

Коммер!ческий аспект опред!еляет инновацию как экономическую 

необход!имость, осознанную чер!ез потребности рын!ка. Следует обратить 

внимание на два моме!нта: "материализацию" инновации, изобретений и 

разработок в новые техни!чески совершенные виды промышленной 

продукции, средства и предметы тру!да, технологии и организации 

произв!одства и "коммерциа!лизацию", превращающую их в исто!чник дохода. 

Ю.П. Морозов под инновацией предл!агает понимать прибы!льное 

использование нова!ций в виде новых технол!огий, видов продукции и услуг, 

организационно-технических и социально-экономических реше!ний 

производственного, финансового, коммерческого, администр!ативного и ино!го 

характера [1, с. 33].  

В то же вре!мя, какими бы свойствами, призн!аками не надел!ялась данная 

катег!ория отдельными авторами, она все!гда увязывается с прогрессом. Ряд 

авторов предст!авляют инновацию как процесс внедр!ения новшеств. А.А. 

Трифилова и И.А. Коршу!нов, в свою очередь, под инновацией пони!мают 
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процесс введ!ения новых мето!дов в органи!зацию и осуществление 

хозяйственной деятел!ьности [2, с. 45]. 

Нет единства в научной сре!де и в понимании инновац!ионной 

деятельности. Например, отдельные авторы под ней понимают 

целенапр!авленную и организ!ованную творческую деятель!ность, состоящую 

из совокупности разли!чных видов раб!от, взаимосвязанных в едином процессе 

по созд!анию и производству инноваций [3, с. 58]. 

М.В. Волы!нкина под инновац!ионной деятельностью понимает 

коммерческую деятель!ность, связанную с получением нов!ого знания и 

реализацией его другим участникам рынка.  [4, с. 83].  

Оптимизация иннов!аций характеризуется как постановка цел!ей и 

зад!ач инновационного разви!тия, так же выработку эффект!ивных методов и 

средств достижения поставленных целей, а так!же подбор и организация 

кадр!ов, способных реш!ать поставленные перед ними задачи. В эт!ой связи 

важ!но, чтобы страт!егии инновационного разви!тия, формирующие осн!ову 

инновационной поли!тики на предпр!иятии, соответствовали так!им 

требованиям, как: 

            -подчиненность веду!щей цели корпора!тивного развития; 

            -ориен!тация на экономи!ческий результат нов!ых технологий; 

  -научная обоснованность с использованием соврем!енного 

методологического аппарата; 

            -измеримость в конкретных показателях; 

  -реальность дости!жения планируемых парам!етров с уче!том внешних 

возмож!ностей и угр!оз, внутренних сильных и слабых сторон; 

  - гибк!ость или возмож!ность корректировки парам!етров под 

воздей!ствием   изменений факт!оров внешней или внутренней сре!ды; 

Для проведения активной инновац!ионной политики, направ!ленной на 

экономи!ческий рост и конкурентоспособность предпр!иятия на осн!ове оценки 

эффективности новых техно!логий и улучшающих продуктов, так!же 
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необходима дальн!ейшая разработка соответс!твующего организационного 

обеспе!чения. Речь ид!ет о том, что на практике нуж!но использовать 

инструме!нтарий, позволяющий доби!ться отражения в корпоративной 

планово-эко!номической работе законо!мерных процессов генерир!ования, 

оценки, отбора и внедрения продуктовых и технологических нововв!едений. 

Рассмотрим прим!еры предприятий с активной инновац!ионной 

деятельностью, кото!рые имеют огро!мное преимущество пер!ед своими 

конкур!ентами: 

Металлургический комплекс - ОАО «Северсталь» выступает основой 

экономики обла!сти. В рейт!инге крупнейших комп!аний Восточной Евр!опы 

ОАО «Север!сталь» - единственное из предприятий чёрной металлургии - 

вош!ло в пер!вую 20. Ведущая междуна!родная компания, управляющая 

вертикально интегрир!ованными металлургическими и горнодобывающими 

активами в раз!ных странах мира. ОАО «Север!сталь» стремится стать одной из 

наиболее эффективных компаний ми!ра в сво!ей отрасли. 

Он дает более 58% объема промышленного производства, 73% экспо!рта, 

75% прибыли промышленности и око!ло 40% доходов консолиди!рованного 

бюджета обла!сти. 

Сегодня в технической дире!кции компании созда!ется служба 

технич!еских инноваций и развития, кото!рая будет осущес!твлять разработку 

инновац!ионной политики, бизнес- стратегию общества и определять пути и 

методы ее эффективного регулир!ования. Разработка и реализация 

тематич!еского плана НИО!КР, который планир!уется разрабатывать сро!ком на 

3 – 5 лет, будет осущест!вляться в стро!гом соответствии с основными 

направл!ениями технических иннов!аций и разв!ития общества. В перспективе 

темати!ческий план НИОКР станет осно!вой для формир!ования ежегодных 

прог!рамм НИОКР. 

 ООО «ИКЕА» явля!ется огромным концерном, специализирующийся на 

экологически-чистом мебельном и тексти!льном производстве, проду!кция 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

которого общедоступна. Успех компании ООО «ИК!ЕА» заключается в 

принятии инновац!ионных решений в различных сфе!рах производства и 

реализации сво!ей продукции. Все вышеперечисленные инновац!ионные 

решения являются на сегодняшний день единств!енными в сво!ем роде и 

приносят комп!ании прибыль, в разы превыш!ающую прибыль компаний, 

занятых в этой же сфере промышле!нности. Сущность всех инноваций 

заключ!ается в исслед!овании потребностей потреб!ителя, самой органи!заций и 

обще!ства в целом. Данные исслед!ования дают мощ!ный толчок в принятии 

инновац!ионных решений с целью улучшения качества произв!одимой 

продукции и получения большей прибыли. 

 Исх!одя их все!го вышеперечисленного, мож!но сделать выв!од, что 

нестанд!артный подход к проблемам и активное использ!ование новых 

технологий и мето!дов ведение марке!тинга способны выве!сти компанию на 

более высо!кий уровень, полу!чая высокую приб!ыль и положит!ельную 

репутацию на рынке. В управлении инновационной деятельностью ключ!евую 

роль игр!ает формирование научно-те!хнических подразделений, 

формир!ующие научный потен!циал предприятия и определяющие его 

инновационную страт!егию. Такая ситу!ация характерна для предприятий, с 

имеющейся или формирующейся базой научно-технологических 

исслед!ований и конструк!торских работ. 

Таким образом, мож!но сделать выво!ды, что иннов!ация означает 

измен!ения в эконо!мике, промышленности, общес!тве, в повед!ении 

покупателей, производ!ителей, работников. Иннов!ация - это разработка и 

осво!ение производства нов!ых или усовершенствованных продуктов, 

техно!логий и процессов, повышающих разв!итие и произв!одство предприятия. 

Поэт!ому она все!гда должна ориентир!оваться на рын!ок, руководствоваться его 

потребностями. 

Для осуществления предпр!иятием инновационной деятел!ьности оно 

дол!жно иметь так!ую структуру и такой настрой, которые способс!твовали бы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

созд!анию атмосферы предприним!ательства, атмосферы воспр!иятия новых 

благоприятных возможностей. 

Инновац!ионная деятельность очень важна на предприятии, так как в 

современных усло!виях успешная деятел!ьность предприятий невоз!можна без 

инноваций. 
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