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В настоящее время инновационная деятельность является основой для укрепления положения 
предприятия на рынке в условиях конкуренции. Она направлена на создание и реализацию новшества, а 
в последствие на получение некоего результата в виде нововведения.  
В данной статье были рассмотрены основные проблемы развития инновационной деятельности в нашей 
стране. Приводятся конкретные примеры причин возникновения затруднений в этой области, кроме этого 
дана оценка положения российских предприятий относительно развитых стран по ряду показателей. На 
основе проведенного анализа был предложен комплекс мер и действий, направленный на обеспечение и 
усовершенствование дальнейшего развития инновационной деятельности в России. Помимо всего 
прочего, выявлено, что немаловажную роль, в решении возникших проблем, занимает поддержка 
предприятий со стороны государства. 
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Nowadays the innovative activity is a basic thing that can improve the position of an enterprise and help to make 
it more competitive. This kind of activity is oriented on a creating a brand new product and a realization an 
innovation. 
The article presents the information about the main problems of the innovative development in our country. The 
definite examples of the reasons of difficulties and obstacles in this area are shown in the article. Besides that, an 
assessment of a position of Russian enterprises in relation to European countries was also given. The complex of 
measures and actions was suggested after the analysis. These measures can help to guarantee and improve further 
growing of the innovative activity in Russian Federation. In addition, after the analysis there was made a point of 
view that in the area of innovations government supporting plays a crucial role. 
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В условиях конкуренции инновационная деятельность служит неким “фундаментом” 

для закрепления предприятия на рынке. Она ориентирована на создание и осуществления 

новшества, и последующее получение результата в виде нововведения (новая технология, 

услуга или продукт). К инновационной деятельности можно отнести следующее: 

инжиниринговая и  изобретательская деятельность, патентоведческие исследования, 

внедрение новых знаний в управлении персоналом на предприятии, информационное и 

консультационное обслуживание и другие виды деятельности. Преимуществами внедрения 

инноваций на предприятии являются: увеличение конкурентоспособности организации на 

рынке, рост дохода и  степени удовлетворенности потребителей. 

Инновационное развитие российских предприятий в настоящее время значительно 

отстает от многих европейских и азиатских стран. Причиной этого является множество 

проблем. К основным затруднениям развития относятся: 

1. Сокращение количества персонала, занятого в исследованиях и разработках. С 2000 

по 2015 год темп роста этого показателя составил 0,8 , а низкая заработная плата не 

привлекает молодых специалистов. Из этого вытекает следующая проблема. 



2. Отток кадров. Более 80% эмигрировавших специалистов из РФ являются 

высококвалифицированными и талантливыми кадрами. Также стоит заметить, что и 

притока кадров из развитых стран не наблюдается. 

3. Низкая финансовая активность, а именно в коммерческом секторе в деятельности, 

ориентированной на получение новых знаний и их применение в практике. В отличие 

от многих стран, где расходы на НИОКР в основном “оплачивают” предприниматели, 

в России частный сектор экономики не заинтересован в технологиях, которые имеют 

рискованный характер и большие затраты. По данным аналитиков наша страна 

оказалась на 32-ом месте по уровню национальных расходов на НИОКР от ВВП. По 

сравнению с Японией, занявшей лидирующую позицию, процент затрат в РФ втрое 

меньше. 

4. Слабая охрана и защита прав интеллектуальной собственности. В рейтинге стран по 

защите прав интеллектуальной собственности в 2015 году Россия заняла 81-ое место, 

уступая Америке и большинству стран Европы и Азии, и находясь при этом на одном 

уровне с Кенией, Мали, Египтом и Сенегалом. 

Безусловно, если страна хочет выйти на передовой уровень, то необходимо решать 

проблемы, препятствующие развитию успешной инновационной деятельности.  

Во-первых, следует привлекать частных инвесторов к бизнесу, основным 

направлением которого является инновационная деятельность. Во всем мире 

бюджетированием инвестиционной деятельности, в основном, занимается частный сектор 

экономики. В России же большую часть расходов на НИОКР берет государство. Для того 

чтобы привлечь инвесторов и спонсоров, можно, к примеру, снизить налоги для компаний, 

которые занимаются разработкой инноваций, и увеличить их для тех фирм, которые оставляют 

без внимания различные исследования.  

Во-вторых, следуют увеличить заработную плату научным работникам и 

разработчикам, а также повысить престижность данной сферы деятельности. Из-за низкой 

оплаты труда в данной сфере происходит утечка кадров за границу, ведь там труд людей, 

занятых научными разработками, оценивается в разы выше. Также происходит «эмиграция» 

без выезда за пределы страны, то есть кадры, работая в иностранных компаниях в России, 

создают инновации, проводят научные исследования для иностранных заказчиков, и, 

следовательно, результаты этих работ становятся собственностью работодателя другой 

страны. А без квалифицированных сотрудников России не удастся выйти на более высокий 

уровень и получить возможность конкурировать с ведущими державами.  

В-третьих, нужно задуматься о проблеме, связанной с интеллектуальной 

собственностью. Необходимо, чтобы знание принадлежало его создателю, то есть самому 



разработчику, инженеру, ученому и т.д. В настоящее время у них нет стимула  для того, чтобы 

создавать знания, так как все права на знания достаются работодателю. В том случае, если 

разработка будет принадлежать самому создателю, и у него появится возможность 

запатентовать её как собственное научное открытие, то тогда и появится стимул к созданию 

чего-то сверхнового и новаторского. В-четвертых, российским ВУЗам нужно больше уделять 

внимание научной деятельности студентов, развивать навыки в области технологий. 

Например, можно увеличить количество бюджетных мест на инженерные специальности, 

проводить различные научно-практические мероприятия.  

Немаловажной является поддержка со стороны государства. Ему следует увеличить 

финансирование науки в несколько раз. В конце концов, самому государству выгодно 

вкладывать в развитие инноваций, так как оно сможет применять инновационные разработки 

в различных сферах и конкурировать с ведущими державами. Также немаловажным будет 

формирование и создание различных технопарков и технополисов, которые оснащены всеми 

необходимыми материалами и технологиями и обладают инфраструктурой, позволяющей 

проводить различные научные исследования. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что организация 

инновационной деятельности является весьма актуальной проблемой для нашей страны. 

Приняв во внимание предложения по решению проблем, мы в будущем реально можем выйти 

на уровень успешной конкуренции с развитыми странами Европы, Азии и Америки. 
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