
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 65.011.8 

Шелкова Я.И., 

студент 1 курс магистратуры, 

Университет ИТМО  

Россия, г. Санкт-Петербург 

Мартюшов Д.А., 

студент 4 курс бакалавриата, 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В  

КОНДИТЕРСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается важность научно-

технического процесса для устойчивой деятельности кондитерских 

промышленных компаний. Также рассматривается вопрос продуктивного 

использования инновационных разработок. Применение результатов научно-

технического прогресса, а также инновационных проектов помогает увеличить 

производственный масштаб и увеличить доход. 
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Abstract: This article discusses the importance of the scientific and technical 

process for the sustainable activities of confectionery industrial companies. It also 

addresses the issue of productive use of innovative developments. Application of the 

results of scientific and technological progress, as well as innovative projects helps to 

increase production scale and increase income. 
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Кондитерская отрасль, которая активно развивается за последние годы, 

относится к высокорентабельной сфере. К данной промышленности обращен 

повышенный интерес со стороны иностранных и российских инвесторов. 

Устойчивое увеличение производственных объемов достигается за счет 

усовершенствования функционирующих компаний и открытию новых 

предприятий, а также благодаря использованию инновационных технологий, 

росту качества товаров и увеличению конкурентоспособности. 

Важность инновационного развития для устойчивой деятельности 

кондитерских промышленных компаний отличается первостепенным значением. 

В повседневной жизни возможности компаний конкурировать в глобальной 

экономической сфере будут зависеть от преимуществ перед конкурентными 

предприятиями. К таким преимуществам можно отнести современные 

технологии и передовую технику. 

Кардинальные перемены, которые происходят на сегодняшний день в РФ, 

касаются всех сфер функционирования, в том числе и научно-техническую 

отрасль. Вопрос продуктивного применения достижений техники и науки, 

формирования инновационных процессов при реализации рыночной экономики 

является приоритетным. Для большинства отечественных кондитерских 

компаний, у которых существуют проблемы с конкуренцией, выживаемостью в 

достаточно суровых условиях рыночной экономики, инновационная работа и ее 

плоды – это основное условие для роста производственного качества. 

В период рыночной экономики достижения в науке позволяют увеличить 

производственные и технические возможности компаний, повысить трудовую 

производительную силу, а также положительно влияют на итоги экономической 

деятельности организаций. Применение результатов научно-технического 

прогресса, а также инновационных проектов помогает увеличить 

производственный масштаб и увеличить доход. Аналогичной любому другому 

виду капитального вклада, инновационные процессы и НТП помогают сделать 

производство более устойчивым, способствуют увеличению получаемого 

дохода компании. Направление инноваций и их объем определены прямыми 
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потребностями кондитерских компаний, поставляющих на рынок готовый товар, 

в том числе потенциалом соответствующих структур предприятий. 

Расширение исследовательской деятельности по созданию нового вида 

услуг, продукции или технологий способствует развитию особого направления 

работы внутри предприятия, связанного с разработкой нововведений. Как 

известно, нововведения представляют собой комплекс разных форм 

деятельности, включая появление идеи, создание, разработку проекта, оценку 

сбытовых рынков, изготовление нового продукта, поставку новых товаров на 

рынок. Нововведение является основным резервом, обеспечивающим 

экономическое развитие кондитерских компаний, а также сохраняющим и 

усиливающим позиции предприятий среди конкурентов на рынке продукции. 

Увеличение скорости процессов разработки и осуществления новых видов 

кондитерской продукции является важным компонентом стратегии на рынке. На 

сегодняшний день для того, чтобы сохранить определенный объем сбыта крупы 

или муки, необходимо постоянно обновлять производственные мощности, 

информационные системы и технологии. НТП – это возможность повысить 

производственный объем кондитерской продукции, разработать новые виды 

товаров, выиграть перед конкурентами и достичь поставленной задачи в плане 

финансового дохода. 

НТП требует больших денежных затрат. Желая достичь более высокую 

прибыль, большинство компаний первым делом обращаются к тем резервам, 

которые доступны к использованию. То есть, речь идет о сокращении количества 

сотрудников, увеличении стоимости, перестройки управленческой 

деятельности. При этом такая мера является временной. Ее результатом будет 

кардинальное производственное переоснащение компании. 

Вопрос, который касается инвестированной политики компании, на 

сегодняшний момент является основным. От решения этого вопроса будет 

зависеть научно-технический статус компании, а также возможность поставки 

продукции на мировой рынок. В связи с этим вырастит конкурентоспособность 

товара, объем дохода и реализации. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

Если постоянно не обновлять достижения НТП, не внедрять инновации, то 

не получится развивать экономику компании, обеспечивать продовольственную 

безопасность, увеличивать экономические возможности государства. 

Одновременно с этим создание и осуществление нововведений являются 

дорогостоящими и длительными процессами, которые требуют задействования 

существенного денежного капитала, интеллектуальных возможностей. Также, 

следует учесть, что при вкладе капитала в процессы инновационного характера 

отсутствует гарантия в отношении того, что вложенные деньги окупятся. В связи 

с этим, во всех странах инновационные разработки осуществляют 

специализированные организации, которые имеют от государства финансовую 

помощь. 

В практике мировых государств разработаны важные подходы к 

инновационной работы компаний, которые мы систематизировали по 

соответствующим классам. В связи с тем, что ключевым принципом 

инновационной работы в компаниях является стабильная направленность на 

удовлетворение требований клиента, то мы определили три главных критерия 

распределения нововведений по группам: по виду новшества, по особенностям 

процессов инновации, по методу осуществления. 

НТП в кондитерских компаниях является постоянным процессом, 

благодаря которому развиваются во всех направлениях виды деятельности 

отдельных субъектов хозяйствования. 

НТП затрагивает политическую, психологическую, социальную, 

финансово-экономическую, информационную, инновационно-

технологическую, организационно-производственную сферу деятельности 

компании. При этом обеспечивается ускоренное развитие каждого этого 

направления в пространстве и во времени. 

Стабильное экономическое развитие не представляется возможным без 

приоритетного производственного развития. С этой целью предлагается 

стабилизировать и разработать стимулы к расширению производства. Особое 

значение в увеличении продуктивности кондитерской промышленности имеет 
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производственная интенсификация. Речь идет о процессе усовершенствования 

любого ресурса, который основан на усилении напряженности процессов 

производства за единицу времени. 

Очевидно, что НТП может рассматриваться в качестве основы 

экономического развития государства. Под ним понимается развитие всех 

направлений работы, производимой в компании, а также определяются темпы 

развития экономики организации. НТП и экономика связаны между собой и 

взаимообусловлены категориями. От уровня таких категорий зависит рост 

экономического потенциала материальной основы государства и обеспечение 

продовольственной безопасности страны, включая кондитерские товары. 

Выполненное исследование показало, какие существуют подходы к важности и 

воздействию НТП.  

На основании этого можно сделать заключение, что анализ этого вопроса 

необходимо осуществлять с исследования формулировки и содержания научно-

технического производственного развития. Значимость НТП для развития 

кондитерской компании, для разрешения задачи продовольственной 

безопасности государства, формирования организационно-экономических 

критериев производственной работы, - это основные социальные задачи. На 

сегодняшний день в кондитерской сфере можно наблюдать тенденцию 

сокращения уровня научно-технического развития в отношении применения 

малоэффективных, дорогостоящих производственных процессов. В связи с этим 

усиливается зависимость экономики государства от мирового рынка, что 

приводит к сокращению экономического потенциала РФ. 
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