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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: в представленной работе исследуются основные проблемы
развития инновационных предприятий в Республике Саха (Якутия). В статье
приведены данные инновационной активности организаций с 2010 по 2016 гг.
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Главной целью инновационной деятельности в Якутии является создание
эффективно действующей региональной инновационной инфраструктуры и системы институтов, способных внести значимый вклад в устойчивое социальноэкономическое развитие, повысить долю инновационной продукции в общем
объеме ВРП, конкурентоспособность продукции, производимой в республике.
Инновационно активными на сегодняшний являются предприятия, осуществляющие разработку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов или услуг, технологических процессов или способов производства услуг.
С учетом проводимой политики в области науки и инновации активность
предприятий в 2015 году по сравнению с 2014 снизилась на 27%, что составляет
7% от общего числа обследованных организаций (табл. 1). Из 27 предприятий,
число предприятий, занимавшихся технологическими инновациями – 23.
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Таблица 1
Уровень инновационной активности организаций с 2010 по 2016 гг.

Число организаций,
занимающихся инновационной деятельностью всего, единиц
в % от общего числа
обследованных организаций в том числе
Число организаций,
занимавшихся технологическими инновациями, единиц
в % от общего числа
обследованных организаций в том числе
обследованных организаций

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28

29

27

37

37

27

30

6,7

6,9

6,5

8,9

8,9

6,5

7,2

20

22

21

32

31

23

26

4,8

5,3

5,1

7,7

7,5

5,5

6,3

Количество инновационно активных предприятий в 2016 г. составило
30 единиц (прирост к 2015 году на 11 %), из которых 26 предприятий непосредственно занято технологическими инновациями.
Тем не менее, на данный момент состояние инновационной политики Республики Саха (Якутия) выражено достаточно слабо. Основными проблемами,
препятствующих развитию инновационной политики Республики Саха (Якутия),
являются:
 недостаток финансовых средств;
 нехватка производственных площадей;
 нехватка специалистов в области управления инновационными процессами;
 отсутствуют отдельные ключевые элементы инфраструктуры для поддержки инноваций;
 существующая инфраструктура для поддержки инноваций не полностью
адаптирована к потребностям целевых групп инновационной стратегии;
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 различные организации, ориентированные на экономическое развитие региона, не работают как интегральная инфраструктура, что ослабляет ее возможности.
Среди тенденций негативного характера можно отметить высокую долю затрат предприятий на приобретение машин и оборудования, связанных с нехваткой материально-технической базы, необходимой для проведения научных исследований и опытов, при низкой доле затрат на обучение и подготовку персонала, занятого в инновационной сфере, что замедляет рост инновационной активности, как отдельных организаций, так и региона в целом.
В целом в Республике Саха (Якутия) необходимо создание эффективно действующей инновационной системы, способной обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие, повышение доли инновационной продукции в
общем объеме валового регионального продукта, конкурентоспособность продукции, снижение рисков в природной и техногенной сферах, конкурентоспособность продукции и кадровое обеспечение инновационной сферы (привлечение и
удержание высококвалифицированных специалистов).
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