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Аннотация: В современной экономике наблюдается процесс 

интеллектуализации, а также она становится все более инновационной, что в 

свою очередь связано с разработкой, внедрением и применением научных 

новинок. 

На уровне микроэкономики инновации считаются материальной 

основой увеличения эффективности производства. Введение инноваций 

характеризует уровень экономического развития страны, особенно при 

переходной хозяйственной системе. На уровне макроэкономики происходит 

переход от ресурсного типа экономического становления к инновационному. 

Складывается новая инновационная модель становления экономики. 
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Abstract: In the modern economy there is a process of intellectualization, 

and it is becoming more innovative, which in turn is associated with the 

development, implementation and application of scientific innovations.  

At the level of microeconomics, innovations are considered the material 

basis for increasing production efficiency. The introduction of innovations 

characterizes the level of the country's economic development, especially under the 

transitional economic system. At the macroeconomic level, there is a transition 

from a resource type of economic development to an innovative one. A new 

innovative model of economic development is emerging.  

Keywords: innovation, management, high technologies, enterprises, 

scientific and technical progress, economic growth,  strategy,  potential, effect. 

В связи с переходом к рыночной экономике от предприятий требуется 

увеличение эффективности производства, повышение 

конкурентоспособности продукции и услуг на базе  внедрения и активного 

использования достижений научно-технического прогресса, как одного из 

важнейших факторов, влияющих на повышение эффективности производства 

в сфере высоких технологий.  

Еще одной важнейшей задачей развития экономики на нынешнем этапе 

можно считать завоевание стабильных позиций предприятиями на 

международном и внутреннем  рынках.  

Становление рыночных взаимоотношений увеличивает 

самостоятельность и ответственность предприятий всех форм собственности 

в вопросах выработки управленческих решений по обеспечиванию 

эффективности их производственно-хозяйственной деятельности. 

Результативность данных  решений обусловлена разнообразными факторами, 

которые находятся в зависимости от разной степени взаимодействия как 
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между собой, так и с конечным результатом производства.  

Повышение темпов экономического роста может  быть за счет 

акцентирования внимания на научно-техническом прогрессе.  Научно-

технический прогресс считается сейчас самым главным фактором 

экономического роста. 

В современной экономике наблюдается процесс интеллектуализации, а 

также она становится все более инновационной, что в свою очередь связано с 

разработкой, внедрением и применением научных новинок. 

На уровне микроэкономики инновации считаются материальной 

основой увеличения эффективности производства. Введение инноваций 

характеризует уровень экономического развития страны, особенно при 

переходной хозяйственной системе. На уровне макроэкономики происходит 

переход от ресурсного типа экономического становления к инновационному. 

Складывается новая инновационная модель становления экономики. 

Выбор стратегии развития Армении на этом  этапе может быть в 

пользу инноваторского сценария, потому что  немаловажные  сдвиги в 

экономике вероятны на пути накопления не материальных благ, а развития 

интеллекта. Наиболее значимым становиться человеческий потенциал, сумма 

накопленных знаний. И это глобальная мировая тенденция. Создание 

национальной инноваторской системы в первую очередь связано с созданием 

механизмов преобразования накопленных научных знаний в реальные 

технологии. 

Задачей общегосударственного уровня является финансовое 

обеспечение фундаментальной науки, обеспечение научно-технологической 

безопасности, проведение системы программно-целевых и нормативно-
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правовых  документов. Хотя в одно и то же время нужно было 

инициирование инновационной деятельности также и на уровне регионов. 

Все вышеизложенное свидетельствует о трудностях ускорения научно-

технического прогресса при переходной экономике в сфере высоких 

технологий, с учетом того, что научно-технический прогресс характерен 

также для государств  с рыночной системой отношений,  с дальнейшим 

внедрением роста и развития высокотехнологичных предприятий. 

Однако следует отметить, что интенсивный инновационный  процесс, 

на самом деле, на сегодня недостаточно развит. Учитывая позицию 

предприятия и в зависимости от источников формирования разделяют 

внутрихозяйственные и внешние резервы.  

Под внешними резервами нужно понимать общие народно-

хозяйственные, а также региональные и отраслевые резервы. Образцом 

применения резервов в народном хозяйстве может служить привлечение 

капиталовложений преимущественно в те отрасли, какие приносят 

максимальный экономический эффект или обеспечивают увеличение темпа 

научно-технического прогресса. Применение внешних резервов, однозначно, 

отражается на уровне экономических показателей фирмы, но основным 

источником увеличения эффективности работы фирм, как принято, 

считаются внутрихозяйственные резервы.  

Применение финансовых и производственных ресурсов предприятия 

может носить преимущественно интенсивный, в то же время экстенсивный 

характер. Экстенсивное применение ресурсов и экстенсивное развитие 

направлены на привлечение в производство дополнительных ресурсов. 
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Интенсификация экономики заключается прежде всего в том, чтобы 

итоги производства увеличивались быстрее, чем затраты на него, с тем, 

чтобы вовлекая в производство относительно меньше ресурсов, можно было 

бы достичь наибольших плодов. Основой интенсивного развития нужно 

считать научно-технический прогресс. 

Классификация факторов, которые определяют хозяйственные 

показатели, считается базой классификации резервов. Можно различить два 

понятия резервов: первое, резервные запасы (например, материала, сырья), 

наличие каковых нужно для ритмичной бесперебойной деятельности 

предприятия; второе, резервы в виде еще не использованных возможностей 

увеличения производства, в том числе улучшения его количественных 

показателей.1 

Профессиональный рост персонала в свою очередь, считается одним из 

главных факторов, которые влияют на эффективность деятельности 

предприятия, в связи с тем, что он увеличивает трудовой потенциал 

предприятия, так же влияют на эффективность его деятельности, и в то же 

время представляют из себя совокупность трудоспособных работников, 

способных в определенных организационно-технических условиях решать 

поставленные задачи.  

Количественные показатели трудового потенциала отражают, как 

принято, совокупный фонд рабочего времени.  

Фундамент управления предприятием в общем состоит из 

теоретического и практического знания в сфере управления, а также методы 

и приемы, которые обеспечивают объединенную эффективную деятельность 

                                                           
1 Ижбулатова О. В. Формирование и реализация кадровой стратегии предприятия. // Управление персоналом. 2007, № 1. 

С. 63. 
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людей, функционирующих в организации.2 

Состояние персонала предприятия, а так же уровень его квалификации 

и профессионализма, и способность нанятых сотрудников результативно 

решать стоящие перед ними производственные задачи и приносить прибыль 

предприятию в первую очередь зависят от всех теоретических подходов и 

практических методов работы с людьми.3 

Эти факторы, однозначно, оказывают влияние на эффективность 

функционирования предприятия. 

Отличное качество продукции обуславливает минимальное применение 

материальных и трудовых ресурсов, экономический рост, стабилизацию 

воспроизводственного процесса, пропорциональность и 

конкурентоспособность, так же и на мировом рынке и оказывает влияние на 

эффективность деятельности определенно взятого предприятия.  

Вместе с качеством продукции для потребителя немало важна так же 

цена данных благ. Из-за этого предпринимателям, дабы добиться успеха в 

своей деятельности, нужно обеспечивать конкурентоспособное качество и 

конкурентоспособные цены своих услуг и товаров.4 

Социальная эффективность деятельности предприятия характеризуется 

степенью удовлетворения общей совокупности потребностей человека. Что    

во-первых, проявляется сквозь объемы производства и потребления 

различных видов благ и услуг, которые приходят на душу населения, а так же 

их соответствие научно доказанным нормам.  

Социальная и экономическая эффективность взаимодействуют и 

                                                           
2 Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. / З. П. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 

2007. –с. 12. 
3 Ижбулатова О. В. Формирование и реализация кадровой стратегии предприятия. // Управление персоналом. 2007, № 1. 

С. 70. 
4 Базылев Н. И., Гурко С. П. Экономическая теория. / Н. И. Базылев – М., 2004. – с. 118. 
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взаимно определяются. С повышением экономической эффективности 

создается основа для повышения жизненного уровня населения, и в свою 

очередь, для удовлетворения его социальных потребностей. Точно так же 

решение социальных проблем благотворно воздействует на активизацию 

человеческого фактора и увеличении экономической эффективности».5 

Рассматривая общеизвестные недостатки внедрения инновации на 

рынок можно сделать вывод о том, что успех инновационных технологий 

может в большей степени зависеть от системы управления, которая 

применяется на предприятии в целом, и инновационными технологиями в 

частности. 

Необходимость в комплексном подходе к формированию и 

использованию технологии, новейшей техники и организации производства 

привносит значительные изменения в понятийный аппарат и систему 

управления производством. Используя новые инженерные решения, 

производство вынуждено основываться на научные разработки в области 

экономики, математики, социологии, биологии, а так же других наук.  

Таким образом, понятие «внедрение новой техники», иначе, рост и 

развитие высокотехнологичных предприятий расширилось и стало одной из 

главных частей понятия «научно-технический прогресс», которое 

характеризует развитие науки и техники, а также их применение на практике 

для решения поставленных социально-экономических и политических задач. 

Таким образом, в условиях формирования рыночных отношений 

значительно повышается потенциал действия всех факторов повышения 

эффективности производства.  
                                                           
5 Беляев М. К. Управление персоналом на предприятии: Учеб. пособие. / М. К. Беляев – Волгоград: ВолгГАСА, 2004. –с. 

16. 
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Проводится всеобщая перестройка народного хозяйства, 

переориентация его на потребительский спрос.  Модернизация главнейших 

отраслей народного хозяйства, таких как строительство, промышленность, 

связь и транспорт основываясь на высоких технологиях. Попытка 

преодоления отставания от мирового научно-технического уровня, а так же 

взвешенная конверсия военного производства. Еще происходит переход к 

смешанной экономике, в которой формируются на принципе равноправия 

всевозможные формы собственности. Осуществляется свободное развитие 

всех общественных и частных форм хозяйствования. А так же происходит 

финансовое оздоровление экономики и органичное подсоединение страны в 

общемировые хозяйственные связи.  

В процессе и в конечном итоге всех этих преобразований, складывается 

регулируемая, цивилизованная экономика, которая становится эффективным 

средством, ускоряющим рост производительности труда, увеличение 

эффективности всего общественного производства, а так же увеличение 

общественного богатства в связи с повышением благосостояния народа. 
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