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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ В РФ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

FEATURES OF MANAGEMENT OF AN INNOVATIVE ENTERPRISE IN 

THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 

 

Аннотация: В настоящей статье поднимаются вопросы, которые 

связаны с управлением инновационным потенциалом современных компаний. 

Соответственно, делается вывод о том, что работа компании, 

действующей по пути развития инноваций, преимущественно зависит от 

управленческой деятельности. Нестабильность и неопределенность 

внешних связей, непрогнозируемые изменения во внешней среде – все это 

диктует потребность в развитии чувствительности, а также гибкости 

управленческой системы к внешним воздействиям. Стремительно 

меняющаяся внешняя среда указывает на то, что компании должны 

внедрять новые и эффективные управленческие методы, особенно на 

инновационных направлениях деятельности.  

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, методы 

управления, пути развития.  

Abstract: The article addresses the problems of managing the innovative 

potential of modern enterprises, as a result of which it was concluded that the 

functioning of an innovative-oriented enterprise largely depends on management 

activities. The high degree of uncertainty and instability of external relations, not 

always predicted changes in the external environment, dictate the need to develop 

the flexibility and sensitivity of the control system to external influences, as well as 

the high speed of adaptation to them. At the same time, a dynamically changing 

external environment dictates the need to introduce new effective management 

methods in innovative enterprises. 
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В процессе детального анализа статистической информации, которая 

касается развития сфер промышленности в нашем государстве, прежде всего, 

стоит сказать, что современные менеджеры не имеют определенного 

интереса к внедрению инноваций в том или ином их виде. Прежде всего, 

данная тенденция обусловлена тем, что основная масса компаний делает все 
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возможное, чтобы повысить уровень конкурентоспособности собственной 

продукции за счет прочих инструментов. К сожалению, менеджмент не 

рассматривает в данной ситуации инновации в качестве первостепенной 

задачи. Если предприятие не занимается разработками, исследованиями, оно 

может иметь рентабельность высокого уровня. Продукция будет 

пользоваться спросом на рынке, однако не продолжительное время.  

Если рассмотреть большое количество современных инноваций, 

формируется определенная их структура: 

- порядка 67% средств направляются на всевозможные разработки; 

- 18% отводится на проведение исследований прикладного  характера; 

- 15% - средства, отправляемые на фундаментальные исследования.  

 

 
Рисунок 1 – Структура распределения финансирования инноваций 

Нельзя не отметить столь важный факт, что современные инновации, 

которые пользуются спросом в России, имеют или же внутренние наработки, 

или привлекаются в качестве импортного «товара». Расходы соответственно 

отвечают 3305 у.е.  

Также есть определенная часть инноваций, которая предназначается 

для экспорта. В данном случае бюджет получает 1181 у.е.  

Проведя простые расчеты, с уверенностью можно сказать о том, что 

государство очень много средств тратит на закупку технологий, чем получает 

средств от продажи таковых в другие страны мира. Получается, РФ имеет 

негативное сальдо платежей, которые поступают от технологий. Так, мы 

существенно проигрываем Германии, Италии, США, Франции, Японии, 

Канаде, а также большинству других стран, которые активно развиваются.  

В качестве параметра, посредством которого удается оценивать 

уровень международной торговли в сфере технологий, отмечаем позиции 

держав на глобальных рынках. При этом на первый план выводится 

конкурентоспособность технологий, масштабы, а также уровень участия 

государств в крупных цепях формирования стоимости. Если говорить об 

объемах импорта в России, экспорта технологий (учитывая актуальные 

цены), то в период времени с 2001 по 2018 отмечается рост с 5,8 до 7,7 раз 

соответственно (Рисунок 2). В целом внешнеторговый оборот в России по 



технологиям на 2018 год достигает 4,5 миллиардов долларов США. С 2001 

года рост составляет 7 раз. Впрочем, на 0,4% показатели снизились за 

прошлый год [1]. 

 
Рисунок 2 - Динамика экспорта и импорта технологий России (млн 

долл. США) 

Анализируя ситуацию в сравнении с 2017 годом, отметим, что 

поступления от экспорта технологий растут на 19% при параллельном 

снижении выплат дивидендов на импорт – на 7,3%. Соответственно, данная 

тенденция обеспечивает сокращение разрыва между экспортом и импортом. 

Впрочем, сокращение было не таким, чтобы поменять негативный характер 

сальдо. Отметим, что дефицит баланса платежей за технологии в 2018 году 

составляет 1,7 миллиардов долларов. Напротив, в прошлом году было 2,1 

миллиарда долларов.  

По объемам технологического импорта и экспорта России за 2018 год 

на первом месте стояли услуги инжиниринга (45,9 и 51,4% соответственно). 

Соответственно, на основании договоров экспорта удельный вес 

поступлений составляет 2,4%. Напомним, что в качестве предметов 

рассматриваемых договоров выступают объекты промышленности. По 

импорту же в структуре выплат доля их составляет 35,2%.  

Что касается патентов на полезные модели, селекционные изыскания, 

изобретения, то удельные веса по ним – минимальные. На импорт 

приходится 9,1%, а на экспорт – 1,3% (рисунок 3).  

0,3 миллиарда долларов – именно такое положительное сальдо 

отмечается по категории тех договоров, где предметами были итоги 

разработок, а также научных исследований [1]. 



 
Рисунок 3 - Структура экспорта и импорта технологий России по 

категориям соглашений (%) 

Стоит сказать, что до 2013 года отечественный экспорт технологий в 

основном был сконцентрирован на работе на рынках развивающихся стран. 

Часть государств ОЭСР в структуре экспорта технологий по некоторым 

оценкам составляла примерно 40%. С 2013 года тенденция несколько 

меняется: показатель увеличивается до 71%. В 2015 году было резкое 

понижение (до уровня 37,5%), а далее – рост возобновляется. В 2018 году 

удельный вес государств ОЭСР в отечественном экспорте уже был 58,9% 

(рисунок 4). Страны ОЭСР до сих пор выступают в качестве глобальных 

партнеров РФ по технологическому импорту. Доля их в 2018 году составляет 

81,1% от всего объема выплат [1]. 

 
Рисунок 4 - Структура экспорта и импорта технологий России по 

группам стран (%) 

Максимальные объемы поступлений средств в валюте в Россию от 

экспорта технологий в основном приходились на США – в размере 224,3 

миллионов долларов. Далее в списке следует Германия, Швейцария (141,9 и 

91 миллион долларов соответственно) (рисунок 4). Часть СНГ в 2018 году 

составляет всего 9,6%. Среди таких государств явно стоит отметить 

Казахстан и Беларусь (23,7 и 68,5 миллионов долларов соответственно). Что 

касается Азии, то здесь отметим Индию и Китай – 52,3 и 90,8 миллионов 

долларов соответственно.  

Самые крупные трансакции от отечественных трейдеров исходили в 

Германию, США, Швейцарию, Голландию, Великобританию, Францию, 



Китай и Италию (505,4, 420,1, 242,6, 177,2, 173,8, 165,3, 145,3, 115,5 

миллионов долларов соответственно).  

Заметим, что сегодня есть большое количество факторов, посредством 

которых можно объяснить пассивность компаний в плане инноваций. 

Прежде всего, пассивность распространяется по всем промышленным 

сферам. Итак, сегодня точно нельзя говорить о благоприятной среде для 

развития инновационной деятельности [2]. 

Итак, теперь назовем главные факторы, которые в существенной 

степени не дают возможности развиваться инновационному потенциалу. 

Данные факторы условно можно разделить на две группы: внешние и 

внутренние факторы.  

К факторам внешнего плана относятся следующие моменты: 

- государство, выстраивая политику инновационного развития, не 

имеет четкого плана. Прежде всего, наша страна нуждается в принятии 

специальных законов, с помощью которых можно будет регулировать 

инновационной деятельностью по всем вопросам. Без законодательной базы 

будут возникать различные проблемы, касающиеся осуществления научных 

исследований, а также внедрения инноваций на производстве (с чем имеются 

проблемы собственно уже сегодня); 

- чтобы работать с инновациями, нужны колоссальные средства. 

Однако российские предприятия их не имеют. Инвестиции, которые 

совершаются, окупаются в течение длительного времени. Ситуация 

усугубляется высоким риском невозврата, высокими процентами, под 

которые банки выдают кредиты; 

- отечественная экономика переживает существенный кризис. В 

результате многие программы инновационного развития сворачиваются, не 

проводятся аналитические, маркетинговые исследования.  

Если выделять внутренние факторы, которые препятствуют 

нормальному развитию инноваций в отечественных компаниях, отметим [3]: 

- работающая на производствах техника, имеет колоссальный 

моральный и физический износ. О разработках собственного оборудования 

пока что речь не ведется, так как нет должной производственной базы; 

- предприятия срочно нуждаются в высококвалифицированных кадрах, 

которые имеют опыт интеграции инноваций на производстве; нет 

менеджеров, которые бы могли качественно руководить инновационными 

процессами; 

- не работает эффективный управленческий и организационный 

механизм; нет методики менеджмента инновациями; 

- персонал не имеет должной мотивации для развития инноваций; 

обучение проводится на низком уровне (а то и вовсе отсутствует); 

- не проработана модель кооперации вместе с другими компаниями, 

которые на данный момент проводят инновационные исследования и 

разработки;  

- наблюдается ситуация, в которой не только менеджмент, но и 

простые работники компаний противятся новшествам.  



Очевидно, что проблема, которая связана с эффективностью 

менеджмента инновациями в промышленной компании – имеет особую 

важность. Мы полагаем, что решить ее можно посредством формирования 

управленческого механизма в инновациях. Важно учитывать направленность 

на продуктовые технологии, а также на инновации.  

В целом, концептуальная модель механизма менеджментом 

инновационной компании – это управление инновационным предприятием, 

комплекс сформированных решений, которые позволяют существенно 

улучшить положение инновационного потенциала на каждой проектной 

стадии. Современные компании трансформируются, адаптируются к новым 

экономическим реалиям. Если начать внедрение механизма управления 

инновациями, так или иначе, потребуется систематическая поддержка 

конкурентоспособности, развития бизнеса. Самое главное, что данная 

процедура позволит без потерь руководить компанией даже в случае 

наступления форс-мажорной ситуации. Именно такие изменения актуальны 

для большинства современных предприятий.  
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