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В данной статье проанализированы ключевые факторы, препятствующие развитию инновационной де-
ятельности российских промышленных предприятий. Выделены основные тенденции и характерные черты 
инновационной политики, реализуемой на макро- и мезоуровне. Описаны проблемы научно-технического 
и социально-экономического развития и инновационного роста промышленных предприятий в процессе 
трансформации рыночных отношений. Показано, что инновационные возможности, эффективное исполь-
зование внутреннего потенциала и активное маневрирование ресурсами российских промышленных пред-
приятий сдерживается несовершенством механизмов регионального развития и методов государственного 
регулирования инновационной деятельности. Отмечены основные проблемы технологического заимствова-
ния на стадии догоняющего развития. Вскрыта необходимость критического подхода для выработки и реа-
лизации инновационных целей и инновационной политики предприятия, объективно учитывающего сово-
купность внешних и внутренних факторов, влияющих на его инновационный климат.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная политика, конкурентоспособность, 
инновационное развитие, высокотехнологичная продукция, рынок нововведений

THE PROBLEMS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF RUSSIAN ENTERPRISES
Sevastyanova I.G., Dokshina M.A., Osokina M.S.

Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: dokshinamaria@mail.ru

The paper considers some key factors preventing the development of innovation activity of Russian industrial 
enterprises. The major trends and features of innovation policy, implemented at the macro and mesolevel are 
identified. We have described the scientific, technical and socio-economic development and innovation-based 
growth in the transformation of market relations. It was shown that the innovative facilities, the efficient use of 
internal capacity and active maneuvering enterprise resource constrained by imperfection of mechanisms for 
regional development and methods of state regulation of innovation. The main problems of technological borrowing 
at the stage of catch-up development are noted. The need for a critical approach to the formulation and realization of 
innovation objectives and innovation policy of the enterprise is defined in the article.

Keywords: innovation activity, innovation policy, competitiveness, innovation development, high-tech products, market 
of innovations 

В основе выбора инновационных целей, 
стратегического направления устойчивого 
развития и инновационной политики пред-
приятия лежит анализ основных факторов 
его динамики и внешнего окружения, ак-
туальных для современной бизнес-среды. 
В совокупности факторов, влияющих на 
деятельность организации, действуют и та-
кие, которые препятствуют инновационному 
процессу. Проблемы низкой инновационной 
активности российского бизнеса и неизмен-
ности инновационного профиля России ши-
роко обсуждаются в научной среде [1, 17].

Одним из индикаторов, сдерживающих 
инновационную деятельность, является не-
достаточная эффективность существующих 
правовых механизмов инновационного за-
конодательства. Так, высокая налоговая на-
грузка в промышленности по отношению 
к сырьевому сектору тормозит развитие 
и внедрение инноваций предприятий. Оцен-
ка по отношению налоговых выплат к фи-
нансовым ресурсам, остающимся в рас-
поряжении предприятий, свидетельствует 
о том, что средний уровень налогообложе-

ния в нефтедобывающей отрасли составля-
ет 34 %, а в машиностроении – 53 % [11].

Налоговый кодекс России пока недоста-
точно ориентирован на создание стимулов 
у предприятий к проведению собственных 
исследований и разработок. Высокий уровень 
изъятия первичных доходов в федеральный 
бюджет [2, 9] приводит к уменьшению денеж-
ных средств, остающихся в распоряжении 
предприятий, в том числе предназначенных 
для проведения НИОКР и коммерциализации 
научно-технических результатов.

Считаем, что вопрос о налоговом обе-
спечении научно-технического развития 
и инновационного роста до настоящего 
времени остается открытым. Существует 
проблема диспропорции распределения на-
логовых льгот на научно-исследовательские 
работы между крупными промышленными 
компаниями и малыми фирмами [10]. Труд-
ность представляют наличие и влияние 
отраслевых различий у получателей нало-
говых льгот на финансирование и проведе-
ние исследований. Кроме того, отсутствует 
однозначная оценка определения базы, от 
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которой считается увеличение затрат на ис-
следования и разработки при предоставле-
нии налоговых льгот. 

В настоящее время освоение новых рын-
ков невозможно без значительных капита-
ловложений в оборудование и каналы сбыта. 
Для этого необходима значимая финансовая 
поддержка со стороны государства и частно-
го сектора. В силу ряда таких причин, как от-
сутствие накопленного опыта, становление 
рыночной экономики, трудность экономи-
ческого обоснования в пределах горизонта 
оперативного планирования непрерывности 
воспроизводства новых фундаментальных 
знаний, реализации долгосрочных науч-
но-технических программ и проектов, под-
готовки высококвалифицированных про-
фессиональных кадров для приоритетных 
направлений развития науки, технологий 
и техники, в России практикуются меры пря-
мой государственной финансовой поддерж-
ки в промышленности. Они, как правило, но-
сят адресный характер и в большей степени 
ориентированы на достижение определен-
ных целей и приоритетов государства.

Основные инвестиционные ресурсы Рос-
сии сосредоточены преимущественно в экс-
портно ориентированных интегрированных 
промышленных группах, а решение инве-
стиционных проблем монополистов пере-
кладывается на потребителей (инвестици-
онные расходы автоматически включаются 
в себестоимость продукции) [3]. Кроме того, 
инвестиции в инновационный сектор сдер-
живаются таможенной политикой, сохраня-
ющей режим пошлины на промышленный 
экспорт [18], что подрывает стимулы у пред-
приятий для экспорта продукции с более вы-
сокой долей добавленной стоимости. 

Выход из сложившейся ситуации видит-
ся в использовании мирового опыта косвен-
ного стимулирования капиталовложений 
в сферу НИОКР со стороны частного секто-
ра [4]. Имеется и другое мнение о том, что 
сегодня преждевременно смещение при-
оритетов в сторону косвенного финансиро-
вания и возможности прямых инвестиций 
для нашего государства еще не исчерпа-
ны [12]. Это связано, прежде всего, с не-
совершенством российского финансового 
рынка. Другая причина заключается в том, 
российские промышленные предприятия 
находятся на периферии процесса научно-
технической кооперации с крупными отече-
ственными корпорациями.

Фактором стагнации рынка научно-
технической продукции является дорогой 
кредит, так как на научные исследования, 
проведение опытно-конструкторских работ 
и подготовку производства требуется до-
статочно продолжительный срок. Несовер-

шенство системы банковского кредитования 
препятствует траектории быстрого долго-
срочного экономического роста. В странах 
с развитой рыночной инфраструктурой для 
выявления и освоения наиболее перспек-
тивных научных идей и технологических 
разработок, диверсификации производства 
активно используется механизм венчурного 
финансирования. От успешности его функ-
ционирования зависит скорость коммерциа-
лизации новшеств и конкурентоспособность 
национальной промышленности в условиях 
глобализации экономических отношений.

Сегодня в России насчитывается более 
50 действующих венчурных фондов с сум-
марным объемом капитала до 3 млрд долла-
ров [14]. Однако большая часть этих средств 
приходится на долю иностранного капитала 
и далека от развития наукоемких инноваци-
онных проектов. Как отмечено в работе [7], 
достоверная статистика по корпоративным 
венчурным инвестициям российских ком-
паний отсутствует. Среди основных при-
чин, препятствующих развитию венчурной 
индустрии в России, следует отметить от-
сутствие источников и специального фон-
дового рынка рисковых инвестиций, нали-
чие слабых экономических стимулов для 
привлечения венчурного капитала к реа-
лизации наукоемких проектов, недостаток 
квалифицированных менеджеров иннова-
ционных проектов, в том числе осущест-
вляемых с привлечением венчурного фи-
нансирования [16].

В связи с развитием информационных 
технологий, глобализацией товарных, фи-
нансовых и научно-технических рынков, 
переходом к рыночной экономике постсо-
циалистических стран усилилось значение 
интеллектуальной собственности в деятель-
ности компаний. Обладание нематериаль-
ными активами позволяет обратить в соб-
ственность доходы от инвестиций в НИОКР 
и получить прибыль от нововведений. Ре-
зультатом слабой защиты интеллектуальной 
собственности является короткий плановый 
горизонт и высокие риски кооперации. По-
этому каждое государство интенсивно совер-
шенствует систему охраны промышленной 
собственности, адаптируя её к процессу гло-
бализации, новым направлениям развития 
науки, технологий и техники.

У России, в отличие от промышленно 
развитых стран, не накоплен достаточный 
опыт в отношении коммерциализации объ-
ектов интеллектуальной собственности. 
Существующее законодательство разраба-
тывалось в период становления рыночной 
экономики и требует дополнений и кор-
ректировки в отношении ряда вопросов, 
связанных, в частности, с регулированием 
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права собственности на результаты научно-
технической деятельности, созданные с ис-
пользованием бюджетных средств. Кроме 
того, не определены конкретные механизмы 
обеспечения хозяйственного оборота этих 
результатов. Недоработан правовой режим 
служебных изобретений, правовой статус 
ноу-хау [8]. Требуется упорядочение дея-
тельности в области оценки стоимости объ-
ектов интеллектуальной собственности и её 
лицензирования. Необходимо повышение 
уровня защиты объектов интеллектуальной 
собственности и усиление ответственности 
за нарушение прав. 

Недостаточная конкурентоспособность 
интеллектуальной продукции и слабая ее 
технологическая завершенность приводят 
к снижению спроса и ёмкости рынка ново-
введений. Ряд трудностей научно-техниче-
ского развития российского инновационно-
го комплекса заключается в высоком уровне 
специализации производства отдельных 
регионов, концентрации в старых промыш-
ленных центрах традиционных и техноло-
гически отсталых отраслей производства. 
В рамках такой тенденции регионы с высо-
ким уровнем специализации производства 
подвержены большему риску при измене-
нии конъюнктуры рынка или наступлении 
экономических кризисов.

По нашему мнению, одной из причин, 
сдерживающих эффективность научно-тех-
нической и инновационной деятельности на 
региональном уровне, является отсутствие 
организационных и экономических меха-
низмов управления инновационным разви-
тием. В качестве примера можно привести 
инновационную политику Пермского края. 
Основополагающей целью инновационной 
политики является активное использование 
научно-технического потенциала для повы-
шения региональной конкурентоспособно-
сти и инвестиционной привлекательности 
края. Конечным результатом инноваци-
онной политики является развитие про-
мышленных производств, проектных ор-
ганизаций, среднего предпринимательства 

с высокой добавленной стоимостью для 
обеспечения устойчивого экономического 
роста, увеличения доходной части бюджета 
и занятости населения Пермского края [6]. 

Подтверждением того, что для решения 
этой проблемы требуется разработка и вне-
дрение эффективного механизма власти 
и управления на местах под запросы новой 
экономики, может служить следующая ста-
тистическая информация (таблица).

Так, за период 2010–2013 годов в Перм-
ском крае затраты на технологические ин-
новации увеличились в 4 раза, а инноваци-
онная активность организаций снизилась 
в 2 раза. При росте численности персонала, 
занятого научными исследованиями и разра-
ботками, наблюдается низкая творческая ак-
тивность изобретателей края. В год выдается 
всего лишь 4 патента на 100 специалистов. 

Одна из возможностей воспроизвод-
ства и поддержания конкурентоспособ-
ности связана с активной ориентацией на 
производство высокотехнологичной про-
дукции и использования ее в нескольких 
отраслях с учетом реализации межотрас-
левого безотходного замкнутого цикла «ре-
сурсы – переработка – продукция – отхо-
ды – ресурсы» [13]. Однако в этом случае 
препятствием является комплементарность 
технологий. Использование принципиально 
новой технологии в одной отрасли требует 
изменений у смежников. Например, модер-
низация в нефтеперерабатывающей и не-
фтехимической отраслях может оказаться 
коммерчески невыгодной из-за высокой сто-
имости соответствующего оборудования на 
мировом рынке. Следовательно возникает 
необходимость производить его самим. Ре-
шение этой проблемы было бы возможным, 
если бы отечественные отрасли нефтяного 
и нефтехимического машиностроения были 
уверены в успехе модернизации. Но капи-
таловложения без гарантии государства 
и спроса слишком рискованны. В результа-
те отечественные компании предпочитают 
не рисковать, и возникает ситуация, называ-
емая «ловушкой отраслевой координации».

Динамика изменения уровня основных показателей инновационной деятельности 
в Пермском крае по годам [19]

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Затраты на технологические инновации, млн руб. 9552,9 17033,5 22762,0 37873,7
Инновационная активность организаций, % 21,3 13,6 14,1 11,4
Поступление патентных заявок и выдача патентов, шт. 448/433* – 393/393* 400/348*

Численность персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками, чел.

9739 9899 10034 10319

Организации, выполняющие научные исследования и разра-
ботки, ед.

50 56 60 59

П р и м е ч а н и е . *Подано патентных заявок / выдано патентов.
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Наиболее перспективной основой для 
наращивания рынка нововведений на ста-
дии догоняющего развития является за-
имствование технологий, уже доказавших 
свою эффективность, их модификация 
и распространение в отечественном произ-
водстве [4]. Однако технологическое заим-
ствование – непростая задача. 

Например, заимствование «продвинутых» 
технологий влечет за собой проблемы их об-
служивания из-за отсутствия соответствую-
щих кадров и необходимых материальных 
средств. Для таких технологий, как правило, 
требуется сырье и оборудование, которые не 
производятся на внутренних рынках. Типич-
ной дисфункцией технологических заим-
ствований является недостаток спроса из-за 
притока более дешевых и примитивных то-
варов-субститутов, что тормозит разработку 
инноваций высокого уровня. По этой причине 
не предъявляется достойный спрос на высо-
коквалифицированные кадры.

В таких условиях мотивация и квали-
фикация лиц, занятых научной деятельно-
стью, становятся центральной проблемой 
управления персоналом. Деятельность по-
тенциальных инноваторов сводится к по-
вседневной рутинной работе. По данным 
выборочных исследований [5], 42 % опро-
шенных российских ученых относятся 
к своей работе как к источнику средств су-
ществования. Такая позиция демонстрирует 
инструментальный тип мотивации.

Научные и технические сотрудники, 
обладающие собственным знанием и спе-
циальными навыками решения неординар-
ных проблем, понимают, что эти качества 
составляют их личный пакет акций и более 
склонны к самомотивации, чем к лояльно-
сти организации [15]. Игнорируя потребно-
сти таких сотрудников, многие организации 
оказываются неспособными использовать 
в полной мере их новаторский потенциал 
накопленных знаний, навыков и умений. 
Результатом является внешняя и внутрен-
няя «утечка мозгов».

Таким образом, для выработки и реа-
лизации инновационных целей, стратеги-
ческих направлений устойчивого развития 
и инновационной политики предприятия 
необходим критический подход, объектив-
но учитывающий совокупность внешних 
и внутренних факторов, влияющих на ин-
новационный климат. Верно выбранные 
и отлаженные на практике политико-право-
вые, научно-технические и социально-эко-
номические рычаги должны составить в бу-
дущем основу механизма инновационного 
функционирования и развития, адаптиро-
ванного к условиям цикличности рыночной 
экономики. 
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