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В нынешних условиях продолжается реформирование устоявшихся усло-

вий, направленное на создание обоснованной и эффективной системы хозяйство-

вания. На низшем уровне, а именно в сфере предпринимательства эти изменения 

оказались самыми сложными. Это обусловлено нестабильностью экономики, как 

в стране, так и в мире, обострением конкурентной борьбы внутри государства и 

с зарубежными фирмами. В целом это ведет к тому, что российские предприятия 

стараются освоить новые способы и инструменты современного менеджмента. 

Приток рабочей силы, наличие дешевых ресурсов в современных условиях 

давно не рассматриваются как абсолютное конкурентное преимущество. Ключе-

вым аспектом в достижении успеха становится развитие науки, достижений и их 

использование на практике. 
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В условиях рыночного функционирования предприятия стабильность осу-

ществляемой деятельности фирмы проводится путём реструктуризации произ-

водства, использовании инноваций и достижений науки, расширении номенкла-

туры, и, что более важно, способностью активно и оперативно реагировать на 

изменения рынка. 

Использование инноваций и открытий стало новым проявлением в деятель-

ности предприятий промышленного сектора. Создание же эффективной системы 

управления инновационной деятельностью составляет важнейшую цель, кото-

рую ставит перед собой фирма в современных условиях. 

В наши дни зачастую можно слышать понятия: «нововведение», «новация», 

«инновация», – что неудивительно. Различные новые предметы, товары или 

услуги признаются в обществе только после их серийного выпуска или распро-

странения. И уже тогда в новых качествах и формах они являются новациями. 

Также можно заметить, что инновации весьма различны и достаточно многооб-

разны. Существует множество форм трактовки этого термина, что говорит о за-

интересованности различных сфер жизнедеятельности. 

Рост такого внимания к данной проблеме во многом связывается со станов-

лением экономики на инновационный путь развития. Преодоление технического 

отставания России предполагает усиление инновационного характера производ-

ственной деятельности, формирование особой инновационной сферы. Но ключе-

вой аспект, естественно, должен делаться на базовые наукоёмкие отрасли эконо-

мики страны. 

Большинство экономических субъектов рынка пришли к выводу, что стоит 

вести разработку новых товаров и услуг, а также развивать свою инновационную 

активность. 

Изучая более подробно трактовку термина «инновационная активность», 

можно из тысячи определений выбрать одно. По нашему мнению, это комплекс-

ная характеристика деятельности фирмы, которая содержит в себе факторы воз-
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можности мобилизовать свой капитал, показатели интенсивности осуществляе-

мых действий, эффективность и значимость реализуемых мероприятий, а также 

рациональность технологии инновационного процесса. 

Следовало бы отметить ряд предпосылок, оказывающих влияние на разви-

тие инновационной активности. 

Первой можно выделить наличие конкуренции в условиях рыночной си-

стемы. С развитием производственных мощностей и выходом на новые уровни 

сбыта продукции, активность конкурентов оказывает все большее влияние. Со-

перники устанавливают свои требования к выпускаемой продукции, что застав-

ляет более чутко относиться к покупателю и его предпочтениям. 

Из сказанного плавно вытекает второй критерий – изменяющийся спрос. 

Можно отметить рост грамотности и осведомленности российского покупателя 

из года в год. Это во многом сказывается в знании законодательства в сфере тор-

говли, получении информации о качестве продукции. Желания потребителей 

весьма изменчивы и нужно стремительно реагировать на колебания предпочте-

ний. 

Следующим фактором выступает диверсификация не только продукции, но 

и новых технологий. Реализуя эти предпосылки, многие продукты становятся ре-

альностью, хотя еще вчера были плодом воображения. Но порой цена на эти но-

винки столь высока, что покупатели не в состоянии её приобрести. 

Названные факторы стимулируют предприятия к поиску новых идей и раз-

витию инновационной активности, они подходят практически ко всем отраслям 

экономики. Но более четко ощущаются в молодых динамичных структурах. В 

последние 20–30 лет количество продаваемых товаров возросло в несколько раз, 

так же, как резко возросло и количество разновидностей одних и тех же товаров. 

Но если рассматривать развитие инновационной активности в современных 

условиях, то прогнозы не слишком утешительны. Одной из возможных причин 

можно отметить отсутствие опыта реализации такой деятельности в рыночных 

условиях. Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что инновации, если 
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и были, то ориентировались на реализацию государственных заказов и не рас-

пространялись на импортную продукцию. К тому же не существует, либо слиш-

ком незначительна практика реализации новаций на мировой рынок. Во многом 

также ключевые аспекты инновационной деятельности не имеют значения из‐за 

отсутствия интеграции между промышленными предприятиями и научными 

центрами, их взаимосвязи. Важную роль играют общие финансово‐экономиче-

ские трудности, так же «утечка мозгов» и старение научных кадров. 

Такие отрасли экономики как машиностроение, металлургия, химическая и 

пищевая промышленность отличаются наивысшей инновационной активностью. 

Предприятия этих отраслей охватывают более 70% всех инвестиционных эконо-

мических субъектов и отличаются максимальным уровнем инновационной ак-

тивности, в 2–3 раза превосходящей средний показатель по промышленности. 

Развитие инновационной деятельности можно рассматривать с двух сторон. 

С одной стороны, это заинтересованность государства и методы его регулирова-

ния, а, с другой стороны, это интеграция рыночных субъектов, заинтересованных 

во внедрении научных достижений. 

Постоянство, сложность и разнообразие конкурентного противостояния вы-

ступает объективным аспектом необходимости реализации и развития иннова-

ционной деятельности фирмы. Для эффективной работы предприятия в условиях 

конкуренции ему необходимо формировать и постоянно обновлять конкурент-

ные преимущества, которые вследствие смогут укрепить его положение на 

рынке. 

Желательно, чтобы на каждом предприятии существовали специфические 

отделы, занимающиеся разработкой инноваций, что послужило бы одним из кон-

курентных преимуществ. Сегодня фирмы все больше понимают значимость но-

вовведений. Во многих случаях эти разработки рассматриваются единственной 

возможностью получения конкурентных преимуществ, ускоренного темпа раз-

вития. Поэтому предприятия, преодолевая экономические трудности, начали 

своими силами вести разработки в области продуктовых и технологических ин-

новаций. 
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Но на сегодняшний день не решены ряд главных проблем: отсутствие тес-

ной связи между создателями и ключевыми потребителями инноваций; дезин-

формация и непрозрачность взаимоотношений, что ведет к снижению интереса 

в развитии инновационной активности. Помимо этого, главными трудностями 

становятся различные финансово‐экономические вопросы, а также старение 

научных кадров. 

Важно понимать, что повышение конкурентоспособности, возможно, осу-

ществлять не только благодаря внедрению новых технологий производства, но и 

с помощью создания концептуально новых моделей управления. Для совершен-

ствования предприятия в целом важно иметь четкие планы развития, принимать 

взвешенные, обоснованные управленческие решения. Этот аспект также позво-

лит своевременно, а, главное, точно получать и отдавать необходимую информа-

цию, позволит более четко делегировать полномочия. Практический опыт пока-

зывает, что в ситуациях при незначительных экономических показателях, но гра-

мотном планировании и управлении можно добиться успеха. 

Можно заключить, что мало только заниматься разработкой инноваций, 

необходимо иметь четкую ориентацию «кто» и «для кого». Именно подобная 

взаимосвязь оказывает положительное влияние на совокупный инновационный 

потенциал, как фирмы, так и государства. Однако проблема состоит не столько 

в самих технологиях и в способности общества генерировать научные знания, 

сколько в умении передавать их в промышленность и быстро превращать в нуж-

ные потребителям продукты и услуги. 

Можно заключить, что для инновационной активности и развития отече-

ственной промышленности России следует обеспечить: 

− создание обоснованной и взаимосвязанной системы инновационного 

цикла, начиная от поиска, создания идеи, до ее воплощения в жизнь, в промыш-

ленность; 

− создание качественно новых условий обучений и переобучения специали-

стов для работы в инновационном рыночном обществе; 

− создание мировой системы финансирования инновационных проектов; 
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− создание и совершенствование инновационных инфраструктур в регио-

нах; 

Важно не забывать, что эффективность реализации государственного инно-

вационного потенциала напрямую зависит от сознания и мышления граждан, 

формированиях рыночных механизмов и институциональных преобразований. 

Именно в этой сфере заключены возможности обеспечения долгосрочной устой-

чивости и конкурентоспособности национальной экономики. 

В конце хотелось бы еще отметить необходимость развития и появления но-

вых технопарков, бизнес‐инкубаторов, инновационно‐внедренческих зон, кото-

рые в своей совокупности стимулируют и саму инновационную активность в 

стране. 
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