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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В 

РОССИЙСКУЮ СФЕРУ IT 

 

MODERN PROBLEMS OF INTRODUCTION OF INNOVATIONS TO 

THE RUSSIAN SPHERE OF IT 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам, с которыми 

сталкиваются российские субъекты экономики и публично-правовые 

образования при проведении модернизации и внедрении инноваций IT-

инноваций. Происходящие в экономике и общественной жизни 

трансформации определяют не только необходимость применения 

передовых технологий, но также и постоянный мониторинг наряду со 

своевременным обновлением  применяемых технологических решений, 

поскольку именно таким образом возможно сохранение технологического 

потенциала, а, следовательно - и поддержание необходимого уровня 

конкурентоспособности Российского государства в целом. Кроме того, 

эффективная конкуренция на мировых рынках, как показывает практика, 

зависит от опережающего инвестирования не столько в сферу 

производства традиционных товаров и услуг, сколько, и в первую очередь – в 

сферу инноваций и передовых информационных технологий. Относительно 

субъектов экономики, это означает, что своевременная модернизация 

представляет собой  необходимое условие  опережающего развития, а 

значит, отечественные предприятия должны постоянно аккумулировать 

ресурсы для осуществления такой деятельности. 

Ключевые слова: инновация, IT, развитие, проблемы внедрения, 

информационные технологии. 

Summary. Аrticle is devoted to problems which the Russian subjects of 

economy and public educations during the carrying out modernization and 

introduction of innovations of IT innovations face.Occurring in economy and 

public life of transformation define not only need of use of advanced technologies, 

but also and continuous monitoring along with timely updating of the applied 

technology solutions as only thus preservation of technological potential and 
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consequently - and maintenance of necessary level of competitiveness of the 

Russian state in general is possible. Besides, effective the competition in the world 

markets as practice shows, depends on the advancing investment not so much into 

the sphere of production of traditional goods and services, how many, and first of 

all – to the sphere of innovations and the advanced information technologies. 

Regarding subjects of economy, it means that timely modernization represents a 

necessary condition of the advancing development, so, domestic enterprises have 

to accumulate constantly resources for implementation of such activity. 

Keywords: innovation, IT, development, introduction problems, 

information technologies. 

 

Необходимость обеспечения конкурентоспособности российской 

экономики и российского государства в условиях современной глобализации 

экономических процессов и обострения противостояния между отдельными 

геополитическими центрами обуславливает острую потребность 

современного российского общества во внедрении самых современных 

технологических инноваций, что неразрывно связано с модернизацией и 

широким использованием IT-технологий, включая внедрение 

инновационных продуктов на производствах, в сфере управления, а также в 

учреждениях оказывающих государственные и муниципальные услуги, 

осуществляющих властные полномочия. 

Буквально несколько лет назад для России стали обыденными 

многофункциональные центры, единый портал государственных и 

муниципальных услуг, электронные торги,  как для государственных и 

муниципальных нужд, так и для нужд коммерческих организаций, 

возможность для граждан электронного обращения в органы власти, в т.ч.,  в 

суд, постановка детей в электронную очередь в детский сад, отслеживание 

успеваемости детей в школе, дистанционное обучение, и многие другие 

возможности, обусловленные повсеместным интернет-доступом, 

предположить появление которого еще лет 15 назад было невозможно. 

В 2018 году объем IT-рынка России в рублях увеличился на 18,7%. С 

учетом инфляции, рост составил 13,8%, при этом, согласно бивалютному 

индексу РУССОФТ, по итогам 2018 г. российский рынок IT увеличился на 

10%, что превысило показатель предыдущего года (+9,5%) и ожидаемый, 

согласно прогнозам рост (+7,5%) [1]. 

Согласно данным Высшей школы экономики, представленным в 

таблице 1, в России преобладает тенденция внедрения инноваций именно в 

высокотехнологических отраслях [2]. 

Несмотря на ряд успехов, достигнутых в сфере внедрения IT-

технологий в жизнь российского общества, в настоящее время довольно 

широким остается  потенциал дальнейшего проникновения информационных 

технологий во все сферы общественно-экономической жизни страны. 

Таблица 1. Инновационная активность в России. 
Сектор экономики Удельный вес организаций, осуществлявших 

инновации, в общем числе организаций, проценты 



 всего технологические маркетинговые организационные 

Всего по промышленному 

производству  

10.6  9.6 1.8  2.8 

Добыча полезных ископаемых  6.1  5.1  0.3  1.6 

Обрабатывающие производства  15.1  13.7  3.0  3.8 

Высокотехнологичные  33.0  31.8  5.9  8.6 

Среднетехнологичные высокого 

уровня  

21.3  19.9  3.7  5.6 

Среднетехнологичные низкого 

уровня  

11.4  10.1  2.0  3.6 

Низкотехнологичные  11.4  9.9  3.1  2.0 

Газо-электро-пароснабжение и 

кондиционирование  

5.7  5.1  0.3  1.6 

Водоснабжение; водоотведение, 

сбор, утилизация отходов  

3.1  2.7  0.3  1.1 

Всего по сфере услуг  7.3  6.3  1.2  2.0 

Деятельность в сфере 

телекоммуникаций 

и информационных технологий 

9.9  8.0 2.2 2.0 

Сельское хозяйство  3.7  3.1  0.5  0.9 

Строительство  1.8  1.1  0.7  1.1 

История развития наиболее передовых экономик показывает, что в 

таких странах на всех уровнях стимулируется и поддерживается интерес к 

инновациям, формируются механизмы поддержки и инструменты реализации 

инноваций на корпоративном уровне [3]. 

Современные инновационные технологии, - это, прежде всего, 

технологии, так или иначе связанные со сферой IT.  Информатизация и 

перевод в электронный вид значительной части исполняемых 

функциональных задач, как в производственной сфере, так и в сфере 

общественных отношений, обуславливает не только увеличение в 

геометрической прогрессии скорости обмена информацией, но и позволяет 

проводить контроль и анализ качества исполнения операций и осуществлять 

мониторинг массы дополнительных параметров в технологических 

процессах, что способствует повышению качества и снижению 

себестоимости конечного продукта. Поскольку Россия приоритетной задачей 

ставит опережающее развитие своей экономической и социальной сфер, что в 

современных условиях невозможно без эффективного развития IT-сектора, 

необходимо выявление и оперативное решение проблемных вопросов, 

препятствующих внедрению инновационных IT-технологий. 

Анализ сложившейся внутри России ситуации в сфере внедрения IT-

инноваций позволяет, наряду с констатированием ряда достижений, 

выделить основные проблемные направления, которые можно условно 

разделить на несколько групп: административные, финансовые, 

технологические и субъективные. 

Административные проблемы.  К ним следует отнести, во-первых 

различные законодательные ограничения на использование тех или иных 

программных продуктов, технологий или решений на территории России. 

При этом, если ограничения, установленные отечественным 

законодательством на использование IT-технологий, имеющих иностранное 



происхождение, направлены, как правило, на соблюдение в комплексе 

интересов национальной безопасности и обычно не распространяются на те 

сферы, где использование таких технологий не имеет критического значения, 

то ограничения, установленные иностранными государствами и 

корпорациями на поставку в Россию передовых или узкоспециальных 

информационных технологий направлены, как раз,  на сдерживание 

потенциальных конкурентов  в лице Российской Федерации, и ее резидентов.  

Во-вторых, к административным следует отнести различные 

ограничения на распространение программных решений, устанавливаемые 

владельцами интеллектуальной собственности, по тем или иным личным 

соображениям. 

В-третьих – сюда же относится необходимость соблюдения 

требований законодательства об авторских правах. 

Информационные технологии напрямую связаны с разработкой и 

эксплуатацией различных программных продуктов, которые могут 

представлять собой либо типовые решения с возможностью 

добавления/исключения различных стандартных опций в зависимости от 

пожеланий клиента, обусловленных его технологическими потребностями, 

либо индивидуальные программные разработки, созданные под конкретный 

технологический процесс или технологическое оборудование. Необходимые 

в связи с этим выплаты, не всегда адекватны получаемому в результате 

внедрения IT-инноваций экономическому эффекту. 

 Из данного пункта вытекает следующая группа проблем, связанная с 

финансированием внедрения инноваций. 

Финансовые проблемы. Любой товар, как известно, стоит денег, 

несмотря на то, что сегодня в России сформировался довольно значимый 

потенциал разработки IT технологий, в т.ч. генерирующая программные 

продукты инфраструктура, безвозмездно ни один разработчик результаты 

своего труда отдавать не станет, а приобретение даже стандартных IT-

решений требует от бюджета любой организации определенных затрат.  

К финансовым проблемам внедрения инновационных 

информтехнологий отечественными производителями стоит отнести и по-

прежнему высокие проценты по внутрироссийскому кредитованию 

юридических лиц, обусловленные все еще относительно высокой ставкой 

рефинансирования Российского Центробанка. Безусловно, на сегодняшний 

день в России действует ряд программ, при участии в которых субъектам 

экономики доступно кредитование на цели развития производств под 

проценты, даже более низкие, чем ставка рефинансирования, но участие в 

таких программах доступно далеко не всем отечественным производителям. 

Стоит отметить, что благодаря контрсанкциям, с одной стороны, и 

постепенному удорожанию рабочей силы в Китае, с другой, в последние 

годы несколько снизилось давление на отечественных производителей со 

стороны большинства иностранных конкурентов, однако, данное давление 

по-прежнему высоко, что сказывается на способности отечественных 



корпораций формировать достаточный объем собственных средств для 

приобретения и внедрения IT-инноваций. 

Технологические проблемы. Данный тип проблем, как правило, 

связан с набором конкретных методик и процедур развития персонала в 

каждой конкретной организации. Внедрение любой инновационной 

технологии, в том числе, в IT-сфере является процессом сложным и довольно 

болезненным, поскольку на первом этапе не всегда ясны последствия и 

сложно оценить положительный эффект от нововведений. 

Кроме того, в ряде случаев внедрение информационных технологий 

может встречать сопротивление со стороны сотрудников организаций, не 

зависимо от того – коммерческая это фирма, государственное предприятие 

или исполнительный аппарат органа муниципальной власти.  Любая IT-

инновация после внедрения  нуждается, как в обслуживании сотрудниками-

операторами соответствующей квалификации, а это не только обучение, но и 

опыт работы с аналогичными продуктами, так и в сопровождении 

профильных IT-специалистов, что также создает необходимость  в наличии 

достаточной базы указанных специалистов на рынке труда и предполагает 

определенные финансовые затраты со стороны  организации. 

Субъективные проблемы. Данная группа проблем, в большинстве 

своем, обусловлена тем фактом, что в условиях России любые инновации,  

зачастую, в принципе, не входят в число приоритетов для отечественных 

корпораций, поскольку цели их коммерческой деятельности, как отмечают 

отечественные специалисты по управлению, состоят в «делании денег», а 

зачастую, и в личном обогащении их владельцев [4], что во многом 

обусловлено методиками проведенной в 1990-х приватизации, когда  

новоявленные собственники крупных активов опасались лишиться их также 

легко, как  их они приобрели, что и послужило укоренению в российском 

бизнесе подхода «здесь и сейчас», в концепцию которого не входит 

долгосрочное планирование, вместо чего применяется принцип 

максимального вывода ресурсов и прибыли. Кроме того, многие 

руководители и собственники производственных ресурсов не видят 

необходимости затрат на внедрение IT–инноваций на своих предприятиях, в 

силу отсутствия достаточного понимания важности данного процесса для 

эффективности и конкурентоспособности предприятия в будущем. 

Как уже было отмечено, без своевременной модернизации и 

внедрения новейших IT-технологий во всех сферах российской экономики и 

социальной сферы, невозможно выйти на устойчивое опережающее развитие 

страны, что является критически важным для государства фактором, в связи 

с чем, нам представляется целесообразной  разработка и реализация на 

государственном уровне пакета мер, направленных на стимулирование 

внедрения IT-инноваций в экономической, социальной и публично-правовой 

сферах российского общества.   
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