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Перспективы российских инновационных предприятий в современных 

экономических условиях 

 

Prospects of russian innovative enterprises in modern economic conditions 

 

Аннотация. Современные экономические условия функционирования 

национальных экономических систем характеризуются значительным санк-

ционным давлением зарубежных стран. Ограничительные меры, формируе-

мые зарубежными странами,  включают ограничение экспорта технологиче-

ских систем, ограничение использования информационных систем, ограниче-

ние импорта конечной продукции отечественных хозяйствующих субъектов. 

Объектом исследования является национальный сектор инвестиций и иннова-

ций. Предметом исследования выступают российские инновационные пред-

приятия в современных условиях хозяйствования, которые характеризуются 

значительными ограничительными экспортными мерами на международном 

уровне. Целью исследования является оценка перспектив отечественных ин-

новационных предприятий в современных условиях хозяйствования. Резуль-

татом исследования выступает количественная оценка перспектив функци-

онирования российских инновационных предприятий в условиях технической и 

технологической ограниченности ресурсов, вызванной ограничительными ме-

рами на экспорт конечной продукции и импорт технологических и техниче-

ских ресурсов со стороны зарубежных стран.  

Ключевые слова: санкции, высокие технологии, инновационная актив-

ность, инновационная деятельность, эффективность, аппроксимация 

Annotation. The modern economic conditions of the functioning of national 

economic systems are characterized by significant sanctions pressure from foreign 

countries. Restrictive measures formed by foreign countries include restrictions on 



the export of technological systems, restrictions on the use of information systems, 

restrictions on the import of final products of domestic economic entities. The object 

of the study is the national sector of investment and innovation. The subject of the 

study is Russian innovative enterprises in modern economic conditions, which are 

characterized by significant restrictive export measures at the international level. 

The purpose of the study is to assess the prospects of domestic innovative enterpris-

es in modern economic conditions. The result of the study is a quantitative assess-

ment of the prospects for the functioning of Russian innovative enterprises in the 

conditions of technical and technological resource constraints caused by restrictive 

measures on the export of final products and the import of technological and tech-

nical resources from foreign countries. 

Key words: sanctions, high technologies, innovative activity, innovative ac-

tivity, efficiency, approximation 

 

Основная часть. Для достижения целей исследования будем исполь-

зовать сценарный подход, предусматривающий три сценарии развития ситуа-

ции: позитивный, нейтральный, негативный. Позитивный сценарий преду-

сматривает сохранение таких же темпов роста, которые существовали до мо-

мента санкционного давления со стороны зарубежных стран, очевидно, что он 

маловероятен. Малая вероятность реализации подобного сценария объясняет-

ся дополнительными негативными факторами давления на национальных 

субъектов хозяйствования, вызванных мировой пандемией covid-19.  

Нейтральный сценарий предусматривает снижение темпов роста пока-

зателей, который предполагает стагнацию развития инновационных предприя-

тий и конечных показателей деятельности с определённой величиной сниже-

ния (интервал снижения), который не предполагает «критичного» изменения 

технических и технологических систем. Негативный сценарий предполагает 

значительное падение конечных показателей деятельности отечественных ин-

новационных предприятий, предполагающий снижение по годам более 10 

процентов от средней величины роста показателей. Исходные данные для раз-

работки сценарного похода примем по «Исходные данные для оценки факто-

ров, определяющих инновационную активность в России» [1, с.18] 

Таблица 1.  Исходные данные для разработки сценариев развития дея-

тельности российских инновационных предприятий. 
Показатель/год Сокр. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Уровень инновацион-

ной активности 
Уиа 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 14,6 12,8 9,1 10,8 10,5 

Удельный вес организа-

ций, осуществляющих 

инновационную актив-

ность 

Уво 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 20,8 19,8 21,6 23 23,1 

Удельный вес иннова-

ционных товаров, в 

общем объёме валового 

национального продук-

та 

Увт 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 8,5 7,2 6,5 5,3 5,7 7,2 

Удельный вес затрат на 

осуществление иннова-

ционной деятельности 

Увз 1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 2,5 2,4 2,1 2,1 2,3 2,4 



Рассмотрим по исходным данным из таблицы 1 по трём сценариям – 

таблица 2. 

Таблица 2.  Сводные данные значения показателей на текущий год и 

два последующих при различных сценариях. 

При формировании сценариев мы исходим из того, что оценку пер-

спектив можно провести по ретроспективным данным с помощью кривых ап-

проксимации. Аппроксимация будет проводиться по полиноминальным кри-

вым с высоким коэффициентом достоверности.  

Таким образом, мы получим достаточно достоверную оценку перспек-

тив в графической интерпретации, которая позволит нам провести эвристиче-

скую оценку и сделать вывод о перспективах развития российских инноваци-

онных предприятий. 

 
Рисунок 1. Позитивный сценарий при оценке перспектив российских 

инновационных предприятий.  

Показатель/год Сокр. нейтральный позитивный негативный 

Уровень инновационной активности Уиа 10,47 10,8 9,2 

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную 

активность 
Уво 21 23,13 13,13 

Удельный вес инновационных товаров, в общем объёме валового 

национального продукта 
Увт 7,15 7 6,1 

Удельный вес затрат на осуществление инновационной деятель-

ности 
Увз 2,37 2,2 3 



 
Рисунок 2. Негативный сценарий при оценке перспектив российских 

инновационных предприятий. 

 
Рисунок 3. Нейтральный сценарий при оценке перспектив российских 

инновационных предприятий. 

Как видим,  по всем сценариям наблюдается снижение уровня инве-

стиционной активности (Уиа), но при этом, за счёт эффекта «высокой базы» 

происходит увеличение удельного веса организаций (Уво), проявляющих ин-

новационную активность. То есть, в совокупности,  инвестиционная актив-

ность будет снижаться, но для нивелирования негативных факторов количе-

ство организаций с инновационным признаком хозяйствования будет расти, 

что вполне логично и аргументирует сложившуюся экономическую парадиг-

му: Так как экспорт высоких технологий ограничен, национальные компании 

будут увеличивать долю присутствия в этом секторе экономики. 

Рассмотрим,  как изменится достоверность и парная корреляция между 

показателями инновационной активности в сложившейся экономической си-

туации на рисунке 4. 



 
Рисунок 4. Корреляционное поле и коэффициент достоверности между 

уровнем инновационной активности и остальными показателями (нейтраль-

ный сценарий). 

Как видим, по всем группам показателей достоверность результата и 

корреляция связей крайне слабы и незначимы, что свидетельствует о высоком 

факторе неопределённости в макро- и микро - экономических средах. 

 
Рисунок 5.  Корреляционное поле и коэффициент достоверности между 

уровнем инновационной активности и остальными показателями (негативный 

сценарий). 

Абсолютно идентичную ситуацию с достоверностью данных и крайне 

слабую парную корреляцию рядов данных мы можем наблюдать в случае 

негативного сценария. Что, в целом,  свидетельствует о слабой прогнозируе-

мости количественных значений перспективного периода. 

         Вывод. В целом, по результатам исследования более оправданным вы-

глядит нейтральный сценарий,  при котором показатели инновационной ак-

тивности будут стагнировать. Помимо интенсификации,  в последние годы 

политики импортозамещения российские инновационные предприятия пока-

зали значительный рост всех совокупных показателей инновационной дея-

тельности. Также,  в значительной мере,  при отсутствие триггеров падения 

показателей деятельности объясняется наличием экономической инерции: 

«…Заключающийся в сохранении своего предыдущего состояния, некоторый 



промежуток времени, при воздействии на систему различных сил, в том числе, 

обусловленных противоречиями между социальными обязательствами и эко-

номическими интересами, при этом экономический рост не является «есте-

ственным» состоянием экономической системы» [2, с. 100]. Учитывая относи-

тельную устойчивость, которую накопил высокотехнологичный сектор отече-

ственной экономики за последние годы, более оправданным  выглядит 

нейтральный сценарий (стагнация) инновационной активности российских 

предприятий. 
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