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Аннотация: в данной статье рассматривается конкурентоспособность 

современных предприятий, во многом определяющая характер инновационной 

деятельности, уровень развития которой характеризует показатель инноваци-

онной активности. С целью повышения эффективности деятельности совре-

менных предприятий необходимо изыскивать эффективные направления повы-

шения уровня инновационной активности путем определения внутренних и 

внешних факторов активизации инновационной деятельности российских пред-

приятий, а также разработки механизма повышения уровня инновационной ак-

тивности предприятия. 

Ключевые слова: инновационная активность, инновационная деятель-

ность, конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность современных предприятий во многом определяют 

инновации. Основным достоинством инновационной деятельности является то, 

что она позволяет предприятиям эффективно действовать в условиях сложив-

шейся жесткой конкуренции, обеспечивает адаптацию производства к изменяю-

щемуся спросу населения и предприятий, стимулирует к активному использова-

нию достижений науки и т. д. 

Достижения в области управления инновационной деятельностью, способ-

ные обеспечить высокую инновационную активность предприятия во многом 

определяют перспективу его функционирования в целом, создают основу для по-

вышения эффективности инвестиционной, производственной, финансовой и 
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других функциональных составляющих хозяйственной деятельности предприя-

тия. 

Однако немногие предприятия могут удовлетворительно оценить свою ин-

новационную деятельность, и это объясняется многими причинами. 

В первую очередь стоит отметить, что резкие колебания государственной 

политики России по развитию промышленности, научного комплекса и подго-

товки специалистов отбросили многие предприятия на десятилетия. В результате 

экономика и по сей день остаётся сырьевой, а не инновационной. Инновационная 

инфраструктура и институты поддержки инновационного процесса работают 

слабо, поэтому извлечение прибыли от использования инноваций и трансфер 

технологий в централизованном порядке не организованы. Отсутствие возмож-

ностей получения долгосрочных кредитных ресурсов лишили предприятия воз-

можности финансирования радикальных инновационных проектов, а недоста-

точная поддержка со стороны государственного и регионального управления в 

части создания законодательной базы по интеллектуальной собственности при-

вели к фактическому отсутствию конкурентоспособной отечественной продук-

ции. Даже те предприятия, которые удержались на рынке инновационных това-

ров благодаря неимоверным усилиям своих руководителей и сотрудников испы-

тывают сегодня серьезные трудности в результативности инновационной дея-

тельности, механизм которой зачастую работает «вхолостую». 

Актуальность проблем повышения эффективности инновационной деятель-

ности возрастает в связи с усложнением международной обстановки, санкциями, 

усилиями транснациональных компаний по изоляции России от мировых рын-

ков. 

Развитие собственных технологий является настолько важной задачей для 

России, что заставляет руководителей предприятий отечественной промышлен-

ности осуществлять структурные и другие преобразования в системе управления 

для придания инновационной деятельности ведущей роли в экономическом раз-

витии предприятия. Стоит отметить, что решить в одиночестве свои инноваци-
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онные и экономические проблемы ни одно предприятие не в состоянии. Необхо-

димо использовать различные формы интеграции с другими предприятиями для 

формирования процессов диффузии технологий, научными организациями, ра-

ботающими над совершенствованием научных основ инновационного развития 

производства, вузами, готовящими современных специалистов, и др. 

От того, насколько они эффективно взаимодействуют друг с другом, а также 

с общественными институтами в качестве элементов единой системы инноваци-

онного развития, создания и использования новейших технологий, зависит воз-

можность создания высокотехнологичной сферы общественного воспроизвод-

ства. 

В системе управления промышленных предприятий проблемы в области ор-

ганизации инновационной деятельности видны невооруженным глазом. Внут-

ренне присущая неопределенность инновационного процесса часто вызывает 

осложнение при формировании структуры управления инновационной деятель-

ностью, приводит к отсутствию четкого графика реализации инновационных 

проектов, разбалансировке инновационного процесса. Проблемно организовать 

инновационное окружение предприятия и добиться приемлемого уровня финан-

сирования. Наконец, ведение инновационной деятельности требует высокого 

профессионализма персонала и специфической подготовки управленческих кад-

ров. 

Характер осуществления инновационной деятельности можно описать с по-

мощью показателя инновационной активности. Данный показатель отображает 

связь между запланированным содержанием деятельности и полученными ре-

зультатами. 

Уровень инновационной активности определяется, как правило, на уровне 

предприятия и оценивается с помощью таких характеристик как наличие завер-

шенных инноваций, степень участия предприятия в разработке данных иннова-

ций и наличие на предприятии специальных подразделений, выполняющих ис-

следования и разработки. 
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Предприятие признается инновационным, если систематически внедряет 

различные виды инноваций, либо создаваемых работниками предприятия, либо 

приобретаемых со стороны. Чем выше инновационная активность предприятия, 

тем успешнее его функционирование и выше конкурентоспособность. 

Уровень инновационной активности предприятия определяется различ-

ными факторами, основными их которых являются инновационный потенциал, 

имеющийся в распоряжении предприятия, возможность его эффективного при-

менения и востребованность инноваций в обществе. 

Важным моментом в повышении инновационной активности отечествен-

ных предприятий служит разработка системы комплексной оценки инновацион-

ной активности хозяйствующих субъектов. Необходимо отметить, что большин-

ство существующих методов трудно применимы на практике и не дают полную 

и объективную картину инновационной деятельности предприятия. Большая 

часть методов характеризует какую-либо сторону инновационной активность, 

выделяемую авторами в качестве главной, часть используемых показателей ос-

нованы на экспертных методах оценки и трудно определимы в практической де-

ятельности предприятий. Объективная и своевременная оценка уровня иннова-

ционной активности предприятия позволяет выбирать наиболее предпочтитель-

ные направления инновационной деятельности предприятия. 
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