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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Необходимо также отметить, что на практике понятия 
«новшество», «новация», «нововведение» нередко 
отождествляются, хотя между ними есть определен-
ные различия. Новшеством может быть новый поря-
док, новый метод, изобретение. Нововведение озна-
чает, что новшество используется. С момента приня-
тия к распространению новшество приобретает но-
вое качество и становится инновацией.

Инновационная деятельность представляет собой 
вид деятельности, связанный с трансформацией идей 
(обычно результатов научных исследований и разра-
боток либо иных научно-технических достижений) в 
технологические инновации – новые или усовершен-
ствованные продукты или услуги, внедрённые на рын-
ке, новые или усовершенствованные технологические 
процессы или способы производства (передачи) услуг, 
использованные в практической деятельности.

Конечным результатом инноваций является ма-
териализация и промышленное освоение новшества, 
идеей создания которой могут выступать как научно-
техническая деятельность, так и маркетинговые ис-
следования по выявлению неудовлетворённых по-
требностей.

Развитие любого успешно действующего в усло-
виях рыночной экономики предприятия следует рас-
сматривать как постоянный процесс создания инно-
ваций, как непрерывный процесс, направленный на 
создание новой продукции и услуг, технологии и ма-
териалов, новых организационных форм, обладаю-
щих научно-технической новизной и позволяющие 
удовлетворить новые общественные или индивиду-
альные потребности.

Проблема инвестиций и инноваций особо актуаль-
на для российских компаний, так как рынок капиталов 
в России еще недостаточно развит, финансирование ин-
новаций реально может происходить за счет собствен-
ных средств предприятия, зачастую – ограниченных.

В качестве такого примера можно привести входя-
щий в холдинг «Металлоинвест» Лебединский горно-
обогатительный комбинат (ЛГОК), который в 2008 
приобрел 40 % научно-производственного горногеоло-
гического предприятия ООО «НИИКМА-Гидроруда» 
(Белгород), получив, таким образом, в свое распоряже-
ние собственную научную базу, пишет РБК daily.

Гендиректор УК «Металлоинвест» Максим Гу-
биев заявил изданию, что развитие такого крупного 
игрока на международном рынке как «Металлоин-
вест» невозможно без научной базы. «Мы хотим раз-
вивать инновации и внедрение новых технологий в 
России и доверять большинство проектных работ оте-
чественному инженерному корпусу, а не покупать все 
за рубежом», – подчеркнул он. В холдинге полагают-
ся на то, что разработки «НИИКМА-Гидроруда» по-
могут повысить эффективность добычи в горноруд-
ном производстве. Как сообщает РБК daily, в скором 
будущем ЛГОК выкупит остальные акции и доведет 
свою долю участия в уставном капитале научно-
производственного предприятия до 100 %. 

Сумма сделки не раскрывается.
Для разработки новых месторождений, для сниже-

ния себестоимости и как следствие для получения до-
полнительной прибыли нужны не только громадные ин-
вестиции, но и технологические знания, навыки. Поэто-
му необходимость собственной научной базы очевидна. 
Также собственная научная база добавит холдингу при-
влекательности при проведении будущих IPO.

На сегодняшний день большинство крупных 
предприятий цветной и черной металлургии име-
ют собственное научные базы. По словам Кирилла 
Чуйко, НИИ позволяет меньше зависеть от агентств, 
а расходы на содержание подобных предприятий не 
столь существенны на фоне общих затрат. 

Один из аспектов разрешения проблемы инвести-
ций и инноваций – интеграция усилий всех участни-

ков, заинтересованных в коммерциализации техноло-
гий: частного сектора, исследовательских и учебных 
организаций, а также государства. Еще более важным 
представляется качественный уровень самого инно-
вационного процесса (или тождественного с ним про-
цесса коммерциализации технологий), определяю-
щий возможный успех проекта – отношение уровня 
финансовой отдачи к начальным инвестициям, а так-
же риски участников реализации инвестиций.

Также предприятие должно разрабатывать инве-
стиционную стратегию – систему долгосрочных це-
лей инвестиционной деятельности организации, 
определяемых общими задачами её развития и инве-
стиционной идеологией, а также выбор наиболее эф-
фективных путей их достижения, одним из которых 
являются инновации.
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Прибыль, известнейшая с давних времен катего-
рия, получила новое содержание в условиях современ-
ного экономического развития страны, формирования 
реальной самостоятельности субъектов хозяйствова-
ния. Прибыль, являясь главной движущей силой ры-
ночной экономики, обеспечивает интересы государ-
ства, собственников и персонала предприятия. Такое 
значение прибыли, безусловно, определяет необходи-
мость постоянного совершенствования руководителя-
ми и финансовыми менеджерами методов эффектив-
ного управления формированием и распределением 
прибыли в процессе деятельности предприятий. Про-
веденное исследование показывает, что хотя повыше-
ние эффективности производства на основе управле-
ния прибылью и является объектом исследования мно-
гочисленных научных школ, единого мнения о ее при-
роде и влиянии на экономику нет. Классическая поли-
тэкономия разработала социальную концепцию при-
были и определяет ее как часть стоимости товара, соз-
даваемой наемным трудом и безвозмездно достающу-
юся капиталу. Неоклассические теории сущность при-
были выводят из использования различных факто-
ров производства (земля, труд, капитал, деятельность 
предпринимателей). Широко распространена учетная 
концепция прибыли, которая сосредотачивает внима-
ние науки и практики на методах ее исчисления. 

Недостатки сложившихся подходов в части опре-
деления социально-экономической природы и роли 
прибыли состоят в том, что имеющиеся концеп-
ции противопоставляются, характеризуют ее толь-
ко с какой-то пусть и очень важной, но одной сторо-
ны. Прежде всего, ее следует рассматривать с пози-
ции общественных интересов, в ее производстве за-
интересован не только капитал, но и наемные работ-
ники, общество в целом. Отсутствие прибыли, убы-
точность предприятий приводит к разрушению всей 
системы расширенного воспроизводства. Поэтому 
наряду с существующими подходами в части опреде-
ления ее сущности следует использовать и более ши-
рокую трактовку ее природы, как формы дохода, в ко-
торой реализуются совокупные интересы общества, 
капитала, наемных работников и государства.

Социально-экономическое и институциональное 
содержание категории – прибыль предприятия (орга-
низации) предлагается определять как форму дохода, в 
которой реализуются социально-экономические инте-
ресы собственников капитала, наемных работников и 
государства, как их вознаграждение за инновационное 
развитие не только в узком, но и в широком смысле. 


