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В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития инновационной 
деятельности в реальном секторе российской экономики. Рассмотрены 
количественные и качественные характеристики инновационного процесса и 
методы совершенствования инновационной деятельности. 
 

Отечественными и зарубежными учеными проведена существенная 
работа в области создания фундаментальных основ и практического решения 
задач стратегического управления инновационной деятельностью. 

Слово «инновация» интерпретируется в двух толкованиях: во-первых, для 
описания первого применения новейшего продукта, процесса или системы; во-
вторых, для представления процесса, включая такие виды деятельности, как 
исследования, проектирование, разработку и организацию производства 
новейшего продукта, процесса или системы.1 

Различают следующие типы инноваций: 
− внедрение нового продукта; 
− внедрение нового метода производства; 
− разработка нового рынка товаров или услуг; 
− изучение нового источника поставки сырья или полуфабрикатов; 
− преобразование структуры управления. 
Инновационная деятельность служит одним из преобладающих 

направлений увеличения отдачи производства. Она представляет собой 
эффективный путь преодоления кризиса и обеспечивает динамическое 
устойчивое расширение экономики.2 Потребность в инновациях со стороны 
предприятий реального сектора вызвана: 

− усилением интенсивных факторов развития производства, которые 
способствуют применению научно-технического прогресса во всех сферах 
экономической деятельности; 

− предопределяющей ролью науки в увеличении эффективности 
разработки и внедрения нового технического потенциала; 
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− потребностью существенного уменьшения сроков создания и 
освоения новой технической базы: повышением технического уровня 
производства; 

− спецификой процесса научно-технического производства: 
неясность затрат и результатов, ярко выраженная много вариантность 
разработок, риск и большая вероятность отрицательных результатов; 

− увеличением затрат и снижением экономических показателей 
предприятий при освоении новейшей продукции; 

− быстрым моральным старением техники и технологий; 
− объективной потребностью скорейшего внедрения новой техники и 

технологии и т. д. 
Инновационная деятельность в большинстве своем характеризуется 

высокой степенью неясности и риска. В этой связи представляется особенно 
важным расширение источников финансирования, приспособляемость и 
адаптивность к быстро изменяющейся среде инновационных процессов.3 Все 
это будет способствовать действенному и эффективному введению инноваций с 
их дальнейшей коммерциализацией, обеспечивающей финансовую отдачу от 
вложений. Данный факт предполагает более выгодное развитие системы 
финансового обеспечения инновационной деятельности на основе сочетания 
бюджетных и внебюджетных источников. При этом необходимо отметить 
особую важность привлечения внутренних источников финансирования 
инновационной сферы. 

Для повышения результативности использования получаемых 
инновационно активными предприятиями инвестиционных ресурсов 
рационально комплексно оценить потенциал предприятия и на основе этого 
выделить наиболее значимые направления вложения средств. В решении 
данной проблемы особую роль играет выбор показателей, с помощью которых 
можно оценить активизацию инновационной деятельности предприятий. В этой 
связи выделены основные показатели инновационной деятельности 
предприятия в разрезе частных потенциалов: кадрового, научного, 
экономического и финансового (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Показатели инновационной деятельности предприятий. 

Потенциал 
предприятия 

Количественные и качественные показатели инновационной деятельности 
предприятий 

Среднегодовая численность сотрудников предприятия, чел. 
Численность сотрудников с различными учеными степенями, чел. Кадровый 

потенциал Численность сотрудников с высшим образованием, чел. 
Приобретение новых технологий (технологических достижений: покупка 
оборудования, права на патенты и др.) 
Число поданных заявок на патенты, ед. 

Научный 
потенциал 

Количество совместных проектов предприятия по выполнению 
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исследований и разработок, ед. 
Инвестиции предприятий в основной капитал, руб. 
Наличие завершенных технологических (продуктовых, процессных) 
инновации, ед. 
Общий объем отгруженной продукции, руб. 
Общий объем отгруженной инновационной продукции, руб. 

Экономический 
потенциал 

Наличие завершенных организационных инноваций, ед. 
Внутренние затраты предприятия на исследования и разработки, руб. 
Общий объем затрат предприятия на инновации, руб. 
Общий объем затрат предприятий на технологические инновации 
(продуктовые и процессные), тыс. руб. 

Финансовый 
потенциал 

Прибыль предприятия, руб. 
 

На сегодняшний день сравнительная оценка инновационной деятельности 
предприятий сводится к оценке экономических показателей, что не дает 
полноценной характеристики инновационной активности реального сектора. 
Следует также учитывать, что инновационная деятельность предприятия может 
быть убыточной в начале ее осуществления. Тем не менее необходимо 
учитывать социально-экономические, экологические и научно-технические 
аспекты. С данной позиции инновационная деятельность будет прибыльной, 
особенно в дальнейшем прогнозировании. Инновационный процесс растянут во 
времени, это не явление, которое можно оценить путем одномоментного 
наблюдения.4 

Мировой опыт последних десятилетий показал, что кризисные явления, 
затрагивающие все сферы жизни, периодически повторяются, и перспективы 
эффективной деятельности остаются только у предприятий – инноваторов, 
которые способны быстро адаптироваться к любым изменениям как внутри 
предприятия, так и во внешней среде. Государственная поддержка 
инновационной деятельности крайне необходима. Однако в настоящее время 
государственная поддержка инновационной активности в стране недостаточна. 
Поэтому предприятия должны самостоятельно планировать, организовывать и 
финансировать инновационную деятельность в существующих экономически 
нестабильных рыночных условиях, для того чтобы успешно развиваться и 
оставаться конкурентоспособными.5 

Таким образом, можно сделать вывод что, для более быстрого развития 
инновационной среды российских предприятий не хватает более полной 
поддержки государства и четкого плана инвестиционных расходов. Так же 
необходимо увеличить спрос на инновации, увеличить интерес населения к 
фундаментальной и прикладной науке, а также преодолеть фрагментарность 
инновационной инфраструктуры. 
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