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Актуальность данной темы определяется необходи�

мостью активизации и повышения социально�экономи�

ческой продуктивности инновационной деятельности в

условиях выхода Азербайджанской Республики на но�

вый уровень развития. Управление этими процессами

требует включения всех организационных ресурсов и,

прежде всего, социального, направленного на форми�

рование инновационного настроя коллективов предпри�

ятий и учреждений, а также повышения вклада их дея�

тельности в социальную сферу жизнедеятельности лю�

дей.

Социально�экономические перемены нашего обще�

ства, происходившие в последнее десятилетие, суще�

ственно повлияли на формирование новых подходов, в

частности интенсивного развития управления и органи�

заций. Характер производственных потребностей со�

временного периода определяется необходимостью

осмысления качественно новых практик социально�

организационного сопровождения инновационного

процесса в производственном секторе.

Из опыта стран с развитой рыночной экономикой

известно, что в результате инновационной деятельнос�

ти, трансферные технологии, расширяясь, развивают

экономическую конъюнктуру и инновационный климат,

в том числе трансферную инфраструктуру рынка. В ре�

зультате этого развития из промышленности вытесня�

ются устаревшие продукты, а их места занимают новые.

Такие продукты имеют более привлекательный вид и об�

служивание. Все это приводит к возникновению в стра�
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не новых рынков по производству высококачественной

продукции. Производство новой конкурентоспособной

продукции, с одной стороны, осуществляется повыше�

нием внутренних коммерческих процессов и эластично�

сти производства, а с другой стороны, требует оснаще�

ния экономики современными порядками и стандарта�

ми. Использование таких инноваций, в первую очередь,

сопровождается сокращением расходов, экономией

заработной платы, расходов на энергию и материалы.

С точки зрения защиты здоровья, применение иннова�

ции в экономике страны предупреждает защиту окру�

жающей среды от грязи. Целевое проведение иннова�

ционной деятельности активно осуществляется в про�

мышленности республики Азербайджан. В развитии

научно�технического прогресса и немедленном приме�

нении его результатов на производстве, поиске новых

идей и их подготовке, освоении новой технологии и по�

средничества и, наконец, в основании производства и

новых идей, технологии и продовольственных рынков

большое экономическое значение принадлежит созда�

нию передовой техники. Так как применение передовой

техники для развития любой отрасли является исход�

ной базой.

Создаваемые в частном секторе экономики факти�

чески с нуля инновационные структуры сами инноваци�

онны по своей сути, потому что с момента возникнове�

ния подчиняются рыночным законам и ориентированы

на реального потребителя. Инновации, рожденные в

недрах новой экономики, во многом обусловлены но�
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выми рыночными управленческими стратегиями, а имен�

но: рациональными расчетами в экономической целе�

сообразности, анализом рынка и конкурентных преиму�

ществ, маркетинговым зондированием.

Таким образом, новизна сложившихся в последний

период социально�экономических реалий в инноваци�

онной сфере, не только количественная, но и качествен�

ная, стимулирует исследовательский интерес к рассмот�

рению темы под совершенно новым углом зрения. Без

научного осмысления названных процессов, понимания

сути возникающих проблем нельзя продвинуться в со�

здании современного управленческого механизма ин�

новатики.

Разработка инновационной тематики в истории на�

уки имеет сравнительно недавнюю историю. В научный

обиход термин инновация (от позднелатинского

innovatio — новация, нововведение) вводится в девят�

надцатом веке, благодаря антропологам и этнографам,

трактующим его как процесс введения элементов од�

ной культуры в другую. Впоследствии сфера его упот�

ребления расширяется, и понятие означает новый спо�

соб что�либо сделать.

Именно девятнадцатый век, с его количественным

и качественным скачком научно�технических изобрете�

ний, позволяет вычленить и осмыслить инновацию как

социально�экономическую категорию. Так называемую

парадигму "инноватики" в социально�экономических

науках заложили работы экономистов и одновременно

социальных теоретиков — И. Шумпетера и Н.Д. Конд�

ратьева [1]. И. Шумпетер связывал инновационные про�

цессы в экономике с понятиями микродинамики, объе�

диняющими инициативность, изобретательство и дух

предпринимательства, которые люди могут развивать

при наличии необходимых предпосылок [2]. Данные

труды позволили очертить закономерности технологи�

ческой революции и роль инноваций в различных цик�

лах общественного и экономического развития, обосно�

вать идею о взаимодействии и зависимости технологи�

ческих сдвигов и институциональных изменений, связи

технологической и социально�экономической эволю�

ции.

Наиболее интенсивно тема разрабатывается с плат�

формы экономических наук, исследуя, в первую оче�

редь, технологические инновации и их влияние на эко�

номические системы [3]. Компьютеризация и развитие

статистики повлекли за собой усиление прикладной вет�

ви изучения инновационных процессов. Для координа�

ции работ по сбору, обработке и анализу информации

о науке и инновациях в рамках Организации Экономи�

ческого Сотрудничества (ОЭС) была образована груп�

па национальных аспектов по показателям науки и тех�

ники, которая на встрече 1963 г. в г. Фраскати разрабо�

тала "Руководство "Фраскати", заложившее междуна�

родные стандарты для исследований инновационной

деятельности в промышленности [4]. В 1992 г. под эги�

дой ОЭСР (Национальный научный фонд США) вышло

в свет Руководство по сбору и интерпретации показа�

телей технологических инноваций, известное как "Oslo

Manual". На базе этих методических международных

стандартов в более чем 50 странах регулярно проводят�

ся опросы на промышленных предприятиях; периодич�

ность таких опросов колеблется от ежемесячной, до

полугодовой [5]. В начале 1980�х Рогерс в своей рабо�

те привел следующую статистику англоязычной науч�

ной литературы: им насчитано 3085 публикаций по рас�

пространению новшеств, из которых 2297 основаны на

эмпирических исследованиях [6].

Среди научных организаций наибольший практичес�

кий вклад в разработку теории инновации, механизма

осуществления инновационной деятельности, ритмов

научных и технологических циклов внесли Институт ин�

формационых технологий Национальной академии наук

Азербайджана и др. научные учреждения, силами ко�

торых за последние годы был проведен ряд конферен�

ций и междисциплинарных дискуссий по инновацион�

ным проблемам, опубликованы учебные пособия, мо�

нографии и сборники работ [7]. Научно�инновационный

центр также проделал большую работу по улучшению

статистической информационной базы, позволяющей

осуществлять мониторинг инновационной деятельнос�

ти [8].

Как известно, целевая достижения научно�техничес�

кого прогресса всегда распространяются в производ�

стве в форме инноваций. Инновационные процессы за�

рождаются в отдельных отраслях науки, а завершают�

ся в сфере производства, вызывая в ней прогрессивные,

качественно новые изменения. Инновации могут отно�

ситься как к технике и технологии, так и к формам орга�

низации производства и управления. Все они тесно вза�

имосвязаны и являются качественными ступенями в раз�

витии производительных сил, повышения эффективно�

сти производства.

С учетом предмета инноваций различают следую�

щие их виды:

— технико�технологические инновации проявляют�

ся в форме новых продуктов, технологий их изготовле�

ния, средств производства;

— организационные нововведения — это процес�

сы освоения новых форм и методов организации и рег�

ламентации производства и труда, а также инновации,

предполагающие изменения соотношения сфер влия�

ния;

— управленческие нововведения — целенаправлен�

ное изменение состава функций, организационных

структур, технологии и организации процесса управле�

ния, методов работы аппарата управления;

— экономические инновации на предприятии мож�

но определить как положительные изменения в его фи�

нансовой, платежной, бухгалтерской сферах деятель�

ности, а также в области планирования, ценообразова�

ния, мотовации и оплаты труда и оценки результатов де�

ятельности;

— социальные нововведения проявляются в фор�

ме активизации человеческого фактора путем разработ�

ки и внедрения системы усовершенствования кадровой

политики;

— юридические инновации — это новые и изменен�

ные законы и нормативно�правовые документы, опре�

деляющие и регулирующие все виды деятельности

предприятий;

— экологические нововведения — изменения в тех�

нике, организационной структуре и управлении пред�

приятием, которые улучшают или предотвращают его

негативное воздействие на окружающую среду [7].
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Развитие технико�технологической базы осуществ�

ляется за счет модернизации оборудования, техничес�

кого перевооружения, реконструкции и расширения,

нового строительства.

Управление техническим развитием предприятия

должно включать: установление целей и выявление их

приоритетов; выбор направлений технического разви�

тия; оценку эффективности возможных вариантов ре�

шений; составление программы технического развития;

корректировка плана и контроль за выполнением пре�

дусмотренных программой мер.

Соединение участников трудового процесса обес�

печивается разными формами разделения и коопера�

ции труда, организацией обслуживания рабочих мест,

установлением рациональных режимов труда и отды�

ха.

Основным обобщающим показателем экономичес�

кой эффективности технико�технологических нововве�

дений является показатель экономического эффекта.

В нем находят отражение частные показатели эффек�

тивности: производительность труда, фондоотдача,

материало� и энергоемкость, показатели технического

уровня производства, качество продукции и др.

Показатель экономического эффекта от реализа�

ции нововведений определяется как превышение сто�

имостной оценки результатов над стоимостной оценкой

совокупных затрат ресурсов за весь период осуществ�

ления мероприятий.

При расчетах экономического эффекта в первую

очередь должен соблюдаться народнохозяйственный

подход, т.е. должны учитываться результаты не толь�

ко по месту применения технико�технологических но�

вовведений, но и в смежных отраслях с позицией их

влияния на конечные показатели развития экономики

страны.

При оценке эффективности организационных инно�

ваций их подразделяют на две группы:

1) нововведения, требующие определенных допол�

нительных одновременных затрат (капитальных вложе�

ний);

2) нововведения, не требующие дополнительных

инвестиций.

Эффективность первой группы организационных

нововведений рассчитывается так же, как и технико�

технологических. Оценка эффективности беззатратных

нововведений осуществляется на основе исчисления

экономии текущих затрат, вызванной осуществлением

таких организационных инноваций.

При определении эффективности нововведений

необходимо также учитывать социальные и экологичес�

кие результаты (безопасность объектов инноваций).

Создание передовой производственной технологии

в Азербайджанской Республике характеризуется ниже�

следующими особенностями. Во�первых, в направлении

производства газа и нефти, машины и оборудования,

предприятия перешли на инновационные процессы и

новые технологические формы. Во�вторых, эти пред�

приятия на основе передовой производственной техно�

логии стали производить продукты, соответствующие

рыночному спросу. Передовые производственные тех�

нологии в республике используется в проектировании,

инжиниринге, производстве, обработке, при автомати�

зации производства, соблюдении контроля, координа�

ции и управлении.

Можно отметить, что инновация играет важную роль

так же в создании передовой технологии и средств тех�

ники, вытеснении из промышленности устаревшего обо�

рудования, снабжении экономики современными по�

рядками и оборудованием, уменьшении затрат, осуще�

ствлении совместных проектов, создании новых рынков,

полном обеспечении спроса потребителей внутренних

и внешних рынков соответственно их вкусу, увеличении

производства и продажи продукции и в решении дру�

гих таких проблем, обладает исключительно большой

социально�экономической значимостью.

Инновационный процесс в новых условиях потребо�

вал как продуманной государственной политики, так и

грамотного организационного менеджмента, т.е. стиму�

лировал качественное развитие инновационного мене�

джмента на всех уровнях.

Формирующаяся система современной отечествен�

ной инноватики отражает новые социально�экономичес�

кие реалии. Имманентно присущее научно�технической

сфере стремление к кооперации входит в противоречие

с деструктивными последствиями экономической и со�

циальной дезинтеграции: оппортунистическим поведе�

нием основных субъектов рынка, ненадежностью парт�

нерских отношений, низким уровнем делового доверия

в целом. Однако позитивные тенденции роста отече�

ственной экономики не могут не сказаться на динамике

социально�экономической среды. Представляется чрез�

вычайно важным проведение научного анализа меха�

низма взаимодействия инновационной организации с

окружающей средой, выявление основных векторов

взаимовлияния.
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