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Аннотация: в статье проанализирована инновационная активность рос-

сийских предприятий в 2011–2015 гг. Автор приходит к выводу, что инновации 

являются ключевым фактором конкурентоспособности, однако большинство 

отечественных предприятий не спешат их внедрять. 
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В условиях импортозамещения необходимо повышение активности всех 

отечественных предприятий и отраслей с целью удовлетворения внутреннего 

спроса страны. Безусловно, современные условия значительно усложняют функ-

ционирование компаний. Однако органы государственной власти настойчиво и 

уверенно продолжают поддерживать уровень инновационного развития россий-

ского бизнеса. 

В ходе исследования проанализированы данные об инновационной актив-

ности российских предприятий за шесть лет (2011–2015 гг.). Информационную 

базу для проведения анализа составила информация Федеральной службы госу-

дарственной статистики. 

Результаты исследования показали, что инновационная активность россий-

ских предприятий в рассматриваемом периоде снизилась на 0,2% с 9,5% до 9,3% 

(рисунок 1). 
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Рис. 1. Инновационная активность организаций 

(удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций), в % [1] 

 

Переломным стал 2012 год – в предыдущем периоде наблюдался рост инно-

вационной активности предприятий. Данная ситуация была негативным состоя-

нием российской экономики, а также неблагоприятным финансовым состоянием 

отечественных предприятий. 

В 2015 году наибольшая инновационная активность была характерна для 

организаций Чувашской области (24%), Республики Татарстан (20,5%), Липец-

кой области (20%), г. Москвы (19,7%), Чукотского автономного округа (17,8%); 

а наименьшая – для Чеченской Республики (1,6%), Республики Калмыкия 

(2,4%), Кабардино-Балкарской Республики и Сахалинской области (2,6%), Рес-

публики Хакасия (3,0%). 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг вырос с 4,8% до 8,4% (рост + 3,6%). 

 

 

Рис. 2. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг  

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, в % [1] 
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Регионами-лидерами в 2015 году являлись Республика Мордовия (27%), Во-

логодская область (21,6%), Республика Татарстан (20,4%), Самарская область 

(19,1%) г. Москва (17,1%), а регионами-аутсайдерами – Чукотский автономный 

округ, Республика Хакасия, Республика Тыва, Республика Северная Осетия – 

Алания, Республика Ингушетия, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Рес-

публика (по 0,1%). 

Можно отметить положительную тенденцию – увеличение удельного веса 

организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в 

общем числе обследованных организаций с 7,9% до 8,3% (рост 0,4%). 

 

 

Рис. 3. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, в %[1] 

 

Технологические инновации представляют собой конечный результат инно-

вационной деятельности, которые получили воплощение в виде нового или усо-

вершенствованного продукта (услуги), внедренных на рынке, нового либо усо-

вершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, кото-

рые используются в практической деятельности. 

Данный рост был вызван увеличением удельный веса затрат на технологи-

ческие инновации с 1,6% до 2,6% (рост 1%). 

 

 

Рис. 4. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, в% [1] 
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Доля организаций, которые осуществляют организационные инновации в 

отчетном году, в общем числе обследованных организаций сократился на 0,5% – 

с 3,2% до 2,7%. Организационные инновации – это новые формы организации 

деятельности, в частности: организации технологических процессов; организа-

ции трудовой деятельности; организации передачи информации и пр. 

Доля организаций, которые осуществляют маркетинговые инновации в от-

четном году, в общем числе обследованных организаций сократился на 0,4% – с 

2,2% до 1,8%. Маркетинговые инновации направлены на более полное удовле-

творение нужд потребителей, расширение их состава, открытие новых рынков 

сбыта. 

Доля организаций, которые осуществляют экологические инновации в от-

четном году, в общем числе обследованных организаций сократился на 3,1% – с 

4,7% до 1,6%. 

Таким образом, основой процесса модернизации должно стать использова-

ние современных технологий, научных достижений и разработок. Несмотря на 

это, российский бизнес не стремится внедрять инновационные разработки и тех-

нологии, которые смогут обеспечить качественный рост эффективности продук-

ции или процессов, востребованных рынком. Таким образом, инновации явля-

ются ключевым фактором конкурентоспособности, однако большинство отече-

ственных предприятий не спешат их внедрять. 
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