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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ 

 

CURRENT PROBLEMS  

OF INCREASING INNOVATION ACTIVITY IN RUSSIA 

 

Аннотация: Данная статья посвящена описанию актуальных 

проблем повышения инновационной активности малых и средних 

российских предприятий, а также поиску их решения. Проведен анализ 

состояния инновационной активности малых и средних предприятий. 

Автором также проведен сравнительный анализ совокупного уровня 

инновационной активности предприятий. Разработан комплексный 

подход к решению проблем инновационной активности многих малых и 

средних российских предприятий, который состоит в создании, а также 

применении одной из инновационных стратегий: стратегии точечной 

инновационной трансформации и стратегии поэтапной (комплексной) 

инновационной трансформации.  

Ключевые слова: инновации, прорыв, предприятия, эффективность, 

активность, конкурентоспособность, рынок, стратегия. 

Abstract: This article describes the current problems of increasing the 

innovation activity of small and medium-sized Russian enterprises, as well as 

the search for solutions. The analysis of the state of innovation activity of small 

and medium-sized enterprises is carried out. The author also conducted a 

comparative analysis of the aggregate level of innovation activity of enterprises. 

Develop an integrated approach to solving problems of innovation activity many 

small and medium-sized enterprises, which consists in creating and applying 

one of the innovative strategies: strategies specific innovation transformation 

strategy and the phased (complex) innovation transformation. 
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Введение. Развитие экономики России невозможно без становления 

на инновационный путь развития. В условиях развертывающегося во 

втором десятилетии XXI века научно-технологического переворота 

стартовые позиции российской экономики для осуществления 

инновационного прорыва являются вполне благоприятными. Большую 

роль в этом направлении играют малые и средние предприятия, ставшие 

опорой всего производства. Именно они обеспечивают рост экономики, 

повышение прибыли, конкурентоспособности выпускаемой продукции, а 

также позволяют завоевать лидирующие позиции на мировом рынке 

товаров и услуг.  

Основная часть. Главное конкурентное преимущество любой 

высокоразвитой страны связано с возможностью развития ее 

технологического потенциала [1, с.5].  

Проведем анализ состояния инновационной активности малых и 

средних предприятий и рассмотрим основные проблемы, возникающие на 

пути повышения их инновационной активности.  

По данным опроса руководителей малых и средних предприятий в 

России общие затраты в НИОКР и инновации составляют от 2 до 7%. По 

нашему мнению, данный показатель не является высоким. 

Сдерживающими причинами этому являются высокие налоговые платежи, 

недостаточность финансирования и кредитования, а также высокие 

финансовые риски [2, с.79]. 

Другой актуальной проблемой повышения инновационной 

активности малых и средних предприятий является неподготовленность 

самих предприятий к различным изменениям, а в отдельных случаях даже 

их «боязнь». Большую роль также играет правовая защита изобретений и 

инноваций. Следует признать, что данный вопрос нуждается в детальной 

проработке, касающейся обеспечения сохранности и надежности 

создаваемых на предприятиях инноваций. Зачастую, вследствие, 

несовершенного законодательства, данные разработки становятся 

достоянием иностранных владельцев бизнеса. Так, по официальным 

данным примерно 60% всех разработок российских предприятий 

принадлежат иностранным владельцам. Таким образом, российские 

предприятия, являющиеся генератором экономических идей, не получают 

никакой материальной выгоды. Рассмотрим динамику показателей 

инновационной активности малых и средних российских предприятий за 

2016-2019 гг. (Таблица 1). 
Таблица 1 

Динамика показателей инновационной активности малых и средних 

российских предприятий за 2016-2019 гг. 
Показатель 2016 2017 2018 2019 

Удельный вес инновационных 

товаров, производимых на рынке 

малыми и средними предприятиями в 

общем объеме производимых товаров, 

5,2 6,8 7,3 8,5 
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работ, услуг, % 

Удельный вес инновационных 

товаров, производимых на рынке 

малыми и средними предприятиями 

промышленного производства в 

общем объеме производимых товаров, 

работ, услуг, % 

6,8 7,3 8,1 8,2 

Удельный вес малых и средних 

предприятий, осуществляющих 

технологические, маркетинговые, 

организационные инновации в общем 

объеме организаций, % 

7,5 7,8 9,9 10,1 

Удельный вес затрат малых и средних 

предприятий на технологические 

инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

1,9 2,5 3,1 3,4 

 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что по всем 

показателям наблюдается увеличение динамики инновационной 

активности малых и средних российских предприятий. Стоит заметить, что 

увеличивается доля малых и средних предприятий, активно ведущих 

научные исследования и разработки, также увеличивается объем 

инновационной продукции, выпускаемой этими предприятиями. Все это 

говорит о том, что идет непрерывный процесс развития организаций, 

расширяются сферы деятельности, а это в свою очередь позволит 

совершить скачок и присоединиться к мировым лидерам инновационной 

экономики, пожиная при этом все экономические и социальные выгоды. 

Далее проведем сравнительный анализ совокупного уровня 

инновационной активности предприятий за 2019 год. Данные 

исследования представим на Рисунке 1. 
 

 

Рис.1 - Сравнительный анализ совокупного уровня инновационной 

активности предприятий за 2019 год 

Таким образом, уровень инновационной активности российских 

предприятий по сравнению с другими странами-лидерами является 
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недостаточно высоким. В процентном выражении данный показатель 

составляет 9,9% [5, с.21]. 

В данном исследовании нами предпринята попытка разработки 

инновационной стратегии российских предприятий, которая, по нашему 

мнению, позволит устранить актуальные проблемы на пути к новой 

экономике и повысить уровень инновационной активности многих малых 

и средних предприятий в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Исходя из этого, ориентируясь на способ осуществления 

инновационной трансформации для малых и средних российских 

предприятий рекомендуется использовать одну из предложенных нами 

инновационных стратегий: стратегия точечной инновационной 

трансформации; стратегия поэтапной (комплексной) инновационной 

трансформации. Стратегия точечной инновационной трансформации. В 

ходе данной стратегии оптимизация деятельности предприятия проводится 

с помощью технологий точечно или же произвольно. Основой для данной 

стратегии является гибкий подход к модернизации всех операций, 

выполняемых предприятием. В основе стратегии комплексной 

инновационной трансформации лежит предположение о том, что 

существует необходимость в тесной взаимосвязи и координации 

физических и вычислительных ресурсов [4, с.56]. 

Заключение. Инновационная активность многих малых и средних 

российских предприятий зависит от большого числа факторов, 

оказывающих как положительное влияние на экономику, так и 

отрицательное. Комплексный подход к решению проблем инновационной 

активности многих малых и средних российских предприятий состоит в 

разработке и применении одной из инновационных стратегий: стратегии 

точечной инновационной трансформации, стратегии поэтапной 

(комплексной) инновационной трансформации.  
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