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8.13. ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Чайковский А.М., аспирант,
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Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова, г. Москва
В статье освещаются вопросы, связанные с инновациями, направленными на создание и укрепление национальной инновационной системы, с целью повышения конкурентоспособности, сохранения ускоренных темпов развития и повышения уровня доходности предприятий. Раскрывается роль государства в процессе развития инноваций. Исследуются проблемы, связанные с осуществлением инновационных процессов, а также тенденции развития предприятий газовой промышленности.
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ИННОВАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях развитие экономики характеризуется непрерывным увеличением роли инноваций как ключевого фактора успеха в конкурентной борьбе.
В статье рассматриваются роль инноваций в деятельности промышленных предприятий, а также вопросы, связанные с разработкой, внедрением и производством инновационной продукции. Данные вопросы сегодня имеют для предприятий газовой промышленности первостепенное значение, поскольку одной из основных тенденций развития современной системы управления промышленным предприятием является
поиск подходов к инновациям и способам их внедрения. Кроме того, в условиях постоянно меняющегося рынка способность промышленных
предприятий внедрять инновации становится все более ценным конкурентным преимуществом.
Отдельное внимание в статье уделено проблемным вопросам, связанным с осуществлением инновационных процессов на примышленных предприятиях. По мнению автора, необходимым является поиск новых инновационных решений для модернизации организации работы исследуемых предприятий.
Необходимость принятия комплексных мер, направленных на развитие инновационного потенциала предприятий газовой отрасли просматривается как в содержании, так и в заключении статьи. Новизной статьи является систематизация направлений, связанных с поиском
путей повышения эффективности инноваций, в том числе за счет их применения в разработке и добыче газа.
Рецензируемая статья А.М. Чайковского «Инновации и инновационная деятельность предприятий газовой промышленности» соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ.
Филин С.А., д.э.н., профессор кафедры организационно-управленческих инноваций Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова, г. Москва.

8.13. INNOVATIONS
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In the article highlights the issues related to innovation aimed at establishing and strengthening the national
innovation system, with the aim of increasing competitiveness, maintaining the accelerated pace of development
and improve the level of profitability of enterprises. The role of the state in the development process of the innovation. Examines problems associated with the implementation of innovative processes and trends in the development of gas industry companies.
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