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В данной статье рассмотрена инновационная активность организаций в 
условиях трансформационной экономики. Проанализированы причины, 
повлиявшие на снижение уровня инновационной активности организаций в 
России. Выявлена необходимость повышения коэффициента 
изобретательской активности страны. На основе исследования сделаны 
выводы о ключевой роли инноваций в условиях трансформационной экономики 
при помощи государственной политики в области развития и поддержания 
отечественного производителя. 

Начавшаяся в 2014 году резкая трансформация российской экономики 
привела к воздействию со стороны государственных структур на определенные 
процессы. Одним из таких процессов является инновационная активность 
организаций, которая характеризуется возможностью создания инновации и ее 
внедрения, степенью использования инноваций в рамках организации и 
восприимчивостью к ним [2, с.176].  Введение санкций в данном процессе 
играет немаловажную роль. В частности они способствовали [1, с.30-31]: 

-оттоку капитала за границу в размере 130 млрд. долларов,  причем на 
период после введения санкций пришлось 96 млрд.долларов; 

-уменьшению доходов, полученных от реализации нефти и газа, за счет 
изменения цены на мировых рынках; 

- падению курса национальной валюты, которая долгое время не могла 
стабилизироваться; 

-росту инфляции, превышающей 10%; 
-увеличению безработицы и сокращение доходов населения за счет 

уменьшения продолжительности рабочего дня; 
-сокращению кредитного рынка за счет снижения финансирования из-за 

рубежа; 
-выводу иностранных активов и закрытие части иностранных компаний 

на территории России; 
 - банковскому кризису. 
По данным российского руководства ущерб, нанесенный введением 

санкций на экономику страны, составил около 140 млрд. долларов, это 
значительно ниже суммы, которую дают некоторые европейские источники 
(таблица 1). 

 



Таблица 1. Оценка потерь России в результате введения санкций [4] 
Источники Размер потерь 

Правительство России 140 млрд долларов 
Минфин России 40 млрд долларов –недополучение притока западного капитала, 

$90–100 млрд. в год от снижения объемов экспорта из-за 
падения цен на нефть на 30% 

EU observer в  2014 году 23 млрд евро, или 1,5% ВВП, 75 млрд евро, или 
4,4% ВВП в 2015 году 

Журнал TheEconomist 1 трлн долларов ущерб российским компаниям достигнет €744 
млрд. 

Данные потери связаны с несостоятельностью существующей модели 
экономики России, которая ориентирована на экспорт природных ресурсов. 
Что же касается инновационного сектора, то потери за I полугодие после 
введения санкций составили порядка 50 млн. долларов. Причины данной 
ситуации обусловлены недополучением возможных инвестиций в результате 
оттока потенциальных инвесторов, а также прекращение сотрудничества в 
сфере инноваций с зарубежными компаниями, страны которых поддержали 
введение санкций [4]. Запрет на экспорт высокотехнологичных товаров 
зарубежных стран повлекло за собой блокировку развития отечественной 
промышленности, которые основывались на заимствовании иностранных 
технологий. При этом наблюдается рост инновационной активности 
отечественных предприятий. Общий индекс инновационной активности вырос 
на 18%, а число новых стартапов повысилось на 15%. Но в целом, по уровню 
инновационной активности, Россия по-прежнему на порядок  отстает от 
развитых стран (рисунок 1). 

В России активно внедряют инновационные процессы организации таких 
видов экономической деятельности как производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования (28,3% обследуемых организаций), 
производство кокса и нефтепродуктов (25,7%), химическое производство 
(23,1%), производство транспортных средств и оборудования (21,2%). 
Дальнейшее развитие инновационной активности организаций в условиях 
введения санкций не может обойтись без разработок новых изобретений в 
любой сфере экономики и не только [3]. Количественному измерению 
исследований и разработок служит патентная статистика. В данной статистике 
для характеристики уровня изобретательской активности, распространения 
национальных научно-технических достижений используется коэффициент 
изобретательской активности. Данный коэффициент рассчитывается как 
количество поданных отечественными заявителями заявок на изобретение, в 
расчете на 10тыс. человек. В России коэффициент изобретательской активности 
в 2014 году составил 1,65 ед., это на 0,35 ед. ниже, чем в 2013 и 2012 году 
(рисунок 2). Причиной этому является экономический кризис и спад 
промышленного производства, а также новое законодательство, которое 
усложнило получение патентов. 



 
 
Рисунок 1 – Рейтинг инновационного индекса стран в 2014 г. [2] 
 

 
 
Рисунок 2 – Коэффициент изобретательской активности в РФ 
 
Для российских организаций сложившаяся ситуация на рынке является 

сложной, т.к. с одной стороны, в некоторых секторах экономики снизилась 
конкуренция, а с другой – снижение импорта привело к сокращению доходов, 
что в свою очередь способствовало снижению доходов трудоспособного 
населения. 

Чтобы решить сложившуюся проблему на российском рынке, необходимо 
изменить инвестиционный климат посредством вложений средств в инновации. 
Это приведет к оптимизации отдельных направлений деятельности 
организаций, а в частности к уменьшению потребления ресурсов, 
значительному сокращению производственного цикла, снижению 



себестоимости производства и т.д. А именно, необходимо увеличить вложения 
в научные исследования и разработки в промышленной сфере. Подобные 
вложения благоприятным образом скажутся на объеме ВВП и позволят 
улучшить инвестиционный климат. Также необходима дальнейшая разработка 
в высокотехнологичных отраслях, в которых Россия занимает лидирующие 
позиции на мировых рынках (военная техника, авиастроение, космическое 
оборудование). Стимулирование внедрения инноваций в развитие 
сельскохозяйственных проектов обеспечит страну необходимым 
продовольствием. 

Инновационная активность организаций также может быть развита с 
помощью создания особых экономических зон. Механизмом достижения 
стратегических целей в данной области должны стать стабильность и 
комплексное развитие. В условиях кризиса является особенно актуальным 
вопрос о повышении эффективности деятельности ОЭЗ. 

Для повышения эффективности деятельности свободных экономических 
зон необходимо: 

1. Поддержка процесса создания новых экономических зон, что привлечет 
инвесторов и резидентов в свободные экономические зоны. 

2. Внести дополнения в законодательство, для того, чтобы разрешить 
производство в технико-внедренческих зонах наукоемкой продукции. 

3. Определить источники финансирования для сопутствующей 
инфраструктуры. 

Таким образом, чтобы вывести российскую экономику из кризиса, 
необходима существенная государственная помощь в мобилизации всех 
научных, трудовых, производственных, предпринимательских ресурсах страны, 
а также сотрудничество со странами-партнерами. Все это даст возможность 
эффективного развития экономики, а сложившаяся внешнеполитическая 
ситуация позволит ускорить этот процесс. 
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