
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 51 

Н.Н. Кулабухова  
Новосибирский государственный университет 

Ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090 

e-mail.ru: nkul@sicex.ru 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Промышленность России, ранее представлявшая собой единый технологический 

комплекс, сегодня представлена предприятиями, решающими нередко разрозненные и 

несопоставимые производственно-технологические, торгово-сбытовые и финансово-

управленческие задачи. Существующая система государственного управления не фиксирует 

того, что экономика уже утратила свое отраслевое единство, значительное число российских 

предприятий больше зависит от ситуаций на глобальном рынке, чем от действий 

национального правительства. 

В ближайшей перспективе главной задачей российской промышленности будет 

встраивание в мировой рынок. При решении данной задачи сегодня российским 

промышленным предприятиям необходимо обеспечить быстрый технологический рост 

производства, позволяющий российским предприятиям создавать конкурентоспособную 

продукцию. Пока технологический рост достигается в основном за счет импорта технологий. 

Однако, учитывая другие основные факторы хозяйственной деятельности предприятия 

(стоимость сырья, рабочей силы, налоговая нагрузка), это не дает конкурентных 

преимуществ производителю.  

В России удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью, 

составляет 8,5%, на Западе доля инновационно активных предприятий находится в 

диапазоне от 25 до 80% [3]. Таким образом, число организаций и предприятий, 

занимающихся инновационной деятельностью, невелико, хотя в России сегодня достаточно 

высокий научно-исследовательский потенциал. 

Итак, возникает вопрос: почему же достаточно высокий потенциал России не 

обеспечивает формирование современной инновационной системы? Переход к рыночным 

отношениям в России неоднозначно повлиял на инновационный процесс. С одной стороны, в 

связи с переходом предприятий на хозяйственную самостоятельность, развитием рыночной 

конкуренции, открытостью внешних и внутренних рынков появились дополнительные 

возможности и соответственно стимулы к получению прибыли предприятиями от 

разработок, внедрения и продвижения инноваций. Появляются новые институциональные 

участники — государственные, частные, зарубежные, венчурные фонды, осуществляющие 

конкурсное финансирование научных исследований и разработок. Формируется правовая 

основа инновационных разработок. Трансформируется инновационная деятельность 

предприятий: исследование и удовлетворение спроса на результаты научно-технической 

деятельности. Вопросы обеспечения конкурентоспособности промышленных инноваций, 

исследование методов оценки и эффективности инновационных проектов исследовали такие 

отечественные авторы, как П.Н. Завлин, В.Н. Гунин, Р.А. Фархутдинов, В.В. Гончаров, С.Д. 

Ильенкова и др. 

С другой стороны, реализуя инновации, руководство промышленных предприятий 

сталкивается сегодня с многочисленными проблемами: утрата кадрового потенциала, низкий 

уровень знаний в области научно-технической информации, закрытость иностранных 

конкурентов промышленных предприятий. Ослабли административные рычаги управления, 

резко сократилось количество координирующих структур, вследствие — разрыв 

сложившихся партнерских связей с другими участниками инновационного цикла, с 

потенциальными потребителями и заказчиками. 
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Более того, на смену административным барьерам, препятствующим полноценному 

развитию инновационной активности предприятий, пришли другие факторы. 

Не менее актуальной проблемой в сфере развития инновационного бизнеса в России в 

настоящее время является информационный вакуум. Отсутствует информационный обмен 

как между предприятиями, внедряющими инновации, на внутреннем рынке, так и на 

внешнем рынке. 

Основными причинами невосприимчивости российской экономики к высоким 

технологиям являются существенные ресурсные ограничения — отсутствие достаточных 

собственных средств у предприятий, относительно дорогие кредиты, высокие риски, 

препятствующие получению кредитов. В целях развития инновационного бизнеса сегодня 

для российских предприятий необходимо государственное финансирование не только на 

НИР и НИОКР, но и на первые этапы внедрения и продвижения нововведений, что 

подтверждает успешный опыт Европейских стран. Однако, в современных рыночных 

условиях прежде чем начать вкладывать в инновации необходим тщательный мониторинг 

рыночной среды предприятия, анализ рынка, разработка и утверждение бизнес-плана. 

В целях повышения рентабельности инновационных процессов необходимо оценивать 

не только эффективность инновационных решений, но и процесс управления 

инновационными затратами и ресурсами. 

Структура инновационных затрат непосредственно зависит от стадии инновационного 

цикла, на котором находится предприятие. Соответственно на стадиях исследования 

проектирования доля материальных затрат относительно невелика, преобладают затраты на 

трудовые ресурсы, также меньше доля затрат на амортизацию оборудования в связи с 

приобретением научного оборудования. Однако на данном этапе относительно велики 

прочие расходы (оплата различных услуг, аренда, командировки и т.п.). На стадиях 

производственной реализации инновационных проектов растет доля материальных затрат 

при относительном сокращении остальных. 

Российский инновационный бизнес развивается крайне медленными темпами: сегодня 

наукоемкая продукция в экспорте России занимает 0,3%-0,5% [3]. Отсутствие 

государственной политики и поддержки в инновационной сфере, и соответственно жесткого 

взаимодействия между государственным и частным бизнесом — также одна из главных 

причин слабого развития инновационного бизнеса в России. В странах Европы 

функционируют инновационные государственные фонды, поддерживающие 

фундаментальную науку. В России необходима государственная поддержка 

фундаментальной науки и инновационно активных предприятий, учитывая недостаточность 

финансирования фундаментальной науки, определенный уровень риска и апробацию 

инновационных проектов в российских условиях. 

Необходимо отметить и благоприятные факторы инновационного развития российской 

экономики: сегодня создаются крупные хозяйственные структуры, испытывающие 

потребность в инновациях и способные их самостоятельно финансировать. По оценкам, 

крупные компании финансируют в настоящее время около 15-20% проводимых стране 

научных исследований, однако это в основном характерно для крупных предприятий ТЭК 

(«Лукойл», «Газпром», «Юкос» и т.п.), у которых часть научно исследовательских центров и 

проектных институтов непосредственно включена в структуру компании [6]. 

Между тем другие развивающиеся инвестиционно привлекательные (отрасли пищевой 

промышленности, строительных материалов) сильно зависят от поставок импортного сырья, 

отечественные разработки остаются невостребованными, так как руководители предприятий 

не рискуют увеличивать финансовые расходы. 

Российская практика свидетельствует о несбалансированности развития различных 

подсистем инновационной инфраструктуры — неравномерное развитие различных 

составляющих: активно развиваются международные связи, однако невелика доля России в 
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международном обмене технологий. В промышленно развитых странах для достижения 

эффективных результатов в инновационной сфере при взаимодействии государства, науки и 

промышленности используются три основных инструмента, представленные в статье Н. 

Бекетова «Перспективы развития национальной инновационной системы России» [3].  

Государственный контракт — приобретение государством результатов НИР, при 

котором по итогам конкурса представитель государства имеет право участвовать и 

контролировать ход выполнения работ. В российском законодательстве до сих пор 

отсутствует определение контракта по отношению к сфере науки. Фундаментальная наука в 

отличие от прикладных исследований недостаточно финансируется сегодня, поэтому требует 

государственной поддержки в первую очередь. 

Грант — наиболее распространенный инструмент, обеспечивающий поддержку и 

стимулирование государством научных исследований и разработок. Данная форма сегодня 

активно используется российскими научными фондами (Российский фонд фундаментальных 

исследований, Российский гуманитарный научный фонд). 

Кооперативное соглашение — один из важных институциональных инструментов, при 

котором государству принадлежит право контроля исследовательских работ, при этом четко 

распределяются права и вклад участников соглашения. Данные программы обеспечивают 

мотивацию участников инновационной деятельности к взаимному сотрудничеству и 

партнерству. 

Создана система государственных научных центров, позволяющая сохранить 

российский научно-технический потенциал в настоящее время, которая включает 

58 организаций, 63 инновационно-технологических центров, главной функцией которых 

является поддержка сформировавшихся и успешно функционирующих малых 

инновационных предприятий [3]. 

В Российской практике пока доминирует доктрина прямой поддержки прикладных 

исследований и разработок, такой вид поддержки является менее эффективным. В 

промышленно развитых странах среди других форм он занимает он занимает малую долю в 

общем объеме финансовой поддержки государством коммерческих НИР.  

Методы косвенного стимулирования инвестиций в инновационную деятельность 

предприятий получили широкое распространение в мире: налоговые льготы, займы по 

сниженным процентным ставкам, финансовая поддержка лицензирования государственных 

научно-исследовательских организаций и т.п. В России же пока слабо развиты данные 

формы косвенной поддержки. Более того, практически отсутствует рынок интеллектуальной 

собственности, для совершен-ствования процессов передачи интеллектуальной 

собственности и повышения коммерческого эффекта исследований и разработок, 

финансируемых из бюджета, необходимо унифицировать и упростить патентные процедуры, 

правила передачи и управления интеллектуальной собственностью, созданной в результате 

проведения НИР на бюджетные средства. 

Необходим переход к новому классу технологий управления бизнесом: при завоевании 

конкурентных позиций на глобальном рынке российским промыш-ленным предприятиям 

необходимо перестраивать торговую, корпоративную и технологическую политику. Таким 

образом, в настоящее время среди наиболее актуальных задач развития инновационного 

сектора можно выделить следующие [3, 8]: 

 разработка правовой и институциональной базы использования государственных 

контрактов, грантов, кооперативных соглашений при инвестировании и 

соинвестировании государством научных исследований и разработок; 

 устранение «непрозрачности» участников рынка инноваций и обеспечение четкой 

регламентации использования полученных средств; 
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 развитие коммуникационных каналов, связывающих участников инновационного 

процесса; 

 создание специализированных инструментов финансирования инновационных 

проектов. 

Более того, для увеличения масштабов инновационной деятельности российских 

предприятий необходимо, прежде всего, направить усилия на улучшение условий 

хозяйствования с целью формирования достаточных собственных оборот-ных средств у 

предприятий, снижения общего уровня налогообложения, укрепления правовой базы, 

расширение системы научно-консультационных услуг для инновационно активных 

предприятий, создание рынка услуг для частного сектора с целью обеспечения его 

методиками инновационного менеджмента, формирования инфраструктуры, 

способствующей разработке, распространению и освоению нововведений. 

Причем, технологическая и инновационная политика должны фокусироваться не на 

изолированных предприятиях, а на включении их в сети (кластеры) —формирование сети 

кооперации с целью поддержки инновационного развития кластеров — связанных между 

собой фирм и организаций, проводящих исследования и разработки, усиления стимулов 

кооперации, реализации разработок программ целенаправленного партнерства 

государственного сектора исследований и разработок частного сектора. 

Итак, инновационный потенциал предприятий сегодня зависит прежде всего от 

выбранной инновационной стратегии, ориентированной на развитие продуктовых или 

технологических инноваций. 

Рис. 1. Региональное распределение инновационных и  

перспективных проектов 
Источник: «Эксперт» № 2; 2004 «Инновационные сливки родины». 
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Рис.2. Распределение инновационных проектов по секторам 
Источник: «Эксперт» № 2; 2004 «Инновационные сливки родины». 

При реализации технологической стратегии предприятие делает акцент на создании, 

внедрении и развитии новых технологий, важных с точки зрения долгосрочной 

конкурентоспособности предприятия. По последним оценкам Конкурса русских инноваций 

2004 г. распределение по внедрению технологических инновационных проектов в 

отраслевом разрезе выглядит следующим образом: приблизительно равные доли (13-14%) 

принадлежат лидерам — энергетике, биотехнологиям и медицине, информационным 

технологиям и телекоммуникациям, транспорт и двигателестроение. С небольшим отрывом 

за ними следуют нано-технологии и новые материалы. В региональном разрезе лидерами на 

протяжении нескольких лет остаются Москва, Московская область, Санкт-Петербург. 

Данные представлены на диаграммах рис.1, 2 соответственно [6]. 

Продуктовая стратегия предприятия подразумевает создание новых конку-

рентоспособных продуктов, расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

В современных рыночных условиях российские производители переключают свое внимание 

с производства на маркетинг — именно в маркетинге сегодня разворачивается основная 

борьба за конкурентное преимущество на рынке. Новый, ориентированный на маркетинг 

этап в развитии бизнеса многие производители начинают с поиска продуктовых инноваций 

как улучшение отдельных параметров выпускаемой продукции в рамках старой технологии, 

так и создание новинок. По мнению экспертов, именно инновации, независимо от того в 

каком виде они применяются — в виде ресурсов, продуктов, технологии производства — 

обеспе-чивают предприятиям конкурентное преимущество и прирост оборота не менее чем 

на 50-100% ежегодно. В свое время именно продуктовые инновации позволили таким 

международным компаниям, как Ecco, Colambia, Sportwear, Danone превратиться из 

локальных предприятий в транснациональные корпорации и оставаться лидерами в своей 

отрасли [5]. 

Российский рынок потребительских инноваций еще сравнительно мал, по оценкам 

экспертов составляет доли процентов европейских рынков, поскольку создание 

нововведений требует от предприятия значительных ресурсов — как трудовых, так и 

финансовых. Во-первых, творческие люди, способные создавать потребительские тренды, 

всегда редкость, во-вторых, наличие идеи еще не гарантирует компании монополии, 

поскольку создание нового продукта на базе идеи и выведение его на рынок требует от 

предприятия инвестиций в 4-6 раз больше, чем вложения в обычные продукты. 

Соответственно руководители большинства даже преуспевающих предприятий чаще всего 

не готовы тратить средства на произ-водство и внедрение новых разработок. Поэтому 

инновациями стали заниматься в первую очередь крупные российские компании «Вимм-

Билль-Данн», «Русский продукт» и пр. [5]. 

Необходимо отметить, что регулярные нововведения сегодня в России в основном 

осуществляют продуктовые компании, прежде всего, потому что техно-логия производства 

продуктов питания наиболее простая, приоритет российских предприятий сегодня — 

расширение линейки инновационных продуктов. 

Производители продуктов, где сложно придумать что-то новое, сделали ставку на 

инновациях в продвижении, в частности в настоящее время активно развивается адресный 

маркетинг. Стратегию адресной дифференциации используют также компании, работающие 

в сфере услуг — салоны красоты, фитнесс-клубы, индиви-дуальные программы сегодня 

становятся ключевым конкурентным преимуществом и в туризме. 

При реализации инноваций в продвижении продукции особую роль играет политика 

управления брэндом, что также является своего рода инновационной деятельностью для 
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предприятия. В России по мере насыщения рынков и в связи с обострением конкуренции 

существующих брэндов запускать новые брэнды становится дороже и труднее, поэтому 

сегодня стратегия управления брэндом должна быть взаимосвязана со стратегией компании. 

Согласно исследованиям McKinsey, успешная стратегия управления брэндом включает в 

себя минимум четыре элемента [4]. Схема представлена на рис.3.  

Стратегия компании: 

Где конкурировать? 

Как конкурировать? 

Когда конкурировать? 

 

Стратегия брэнда:    Управление брэндом: 

Актуальное позиционирование  Эффективные маркетинговые затраты 

Путь к позиционированию  Операционная поддержка  

Условия выхода на рынок позиционирования 

Долгосрочная концепция 

 

Бизнес-система компании: 

НИОКР     Закупки      Производство     Продажа и дистрибуция      Маркетинг 

Рис.3. Связь процесса управления брэндом со стратегией и  

бизнес-системой предприятия 

Первый элемент, связанный с основной стратегией компании, предполагает актуальное 

позиционирование брэнда для целевой аудитории. Второй элемент — разработка способов 

эффективного позиционирования брэнда, третий элемент стратегии брэнда — наличие 

операционных и организационных условий для успешного выхода на рынок, причем третий 

элемент связан с эффективностью бизнес-системы предприятия, которая в первую очередь 

зависит от эффективности деятельности подразделений НИОКР.  

Четвертый элемент — концепция долгосрочного видения брэнда: необходимо 

запланировать как будет развиваться брэнд на различных стадиях жизненного цикла 

продукта, как будет реагировать на изменения конкурентной среды на рынке и изменения в 

предпочтениях потребителей. На российском рынке примером может служить 

позиционирование продукции «Вимм-Билль-Данн» и соков «J-7», стремительно 

расширяющие ассортимент и брэнды выпускаемой продукции. 

Основным элементом стратегии управления брэндом является повышение 

эффективности маркетинговых затрат, а также операционная поддержка позицио-нирования 

брэнда. С целью повышения эффективности маркетинговых затрат необходимо: преодоление 

возможных барьеров для роста брэнда, использование широкого набора средств 

маркетинговых коммуникаций, осуществление инвестиций в зоне максимальной отдачи. 

Например, сила брэнда McDonald
,
s строится на позиционировании ресторанов в компании 

как места для приятного, быстрого и недорогого питания, что поддерживается такими 

факторами, как чистота в зале, маленькие очереди и приветливость обслуживающего 

персонала. Опыт показывает, что инвестиции в операционную поддержку брэнда могут на 

10-20% увеличить продажи в течение 6-24 месяцев [4]. 

Необходимо учитывать, что представленные инновационные стратегии являются 

взаимосвязанными и должны разрабатываться предприятием согласованно с целью 

достижения эффективного результата. 

Таким образом, инновационный процесс в России сегодня осуществляется через 

деятельность промышленных предприятий, которые трансформируют результаты научных 

исследований и разработок в новые технологии и продукты.  
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Можно выделить следующие особенности российского инновационного бизнеса: 

низкая эффективность инвестиций, направленных на инновационные исследования, 

отсутствие государственной политики и государственной поддержки в данной сфере, 

информационный вакуум, нехватка специалистов в данной области исследований. Развитие 

инновационно-ориентированных отраслей, выявление возможностей более эффективного 

использования и внедрения инновационных разработок на промышленных предприятиях 

может придать значительный импульс как экономическому развитию региона, так и 

экономики в целом. 

Эффективное управление инновациями направлено на принятие решений, которые 

обеспечивали бы создание конкурентоспособной продукции, достижение эффективных 

результатов инновационной деятельности. Инновационная деятель-ность требует 

достижение промежуточных целей, которые требуют совместных адекватных решений в 

процессе управления со стороны государства и инновационно активных предприятий. 
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