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На современном этапе развития экономики 

в условиях глобализации, жесткой конкурен-

ции и насыщенности рынков очень важное ме-

сто занимают вопросы разработки и внедрения 

инноваций. Сегодня эффективная инноваци-

онная деятельность и управление ею является 

основой успеха любой страны, отрасли и 

предприятия. Инновации дают толчок для 

экономического, технологического, политиче-

ского, экологического и социального развития 

общества. Разработка новых методов и подхо-

дов к изучению инновационной деятельности, 

внедрению новых принципов инновационного 

развития, а также определение внутренних 

барьеров в организации, сдерживающих вне-

дрение инноваций, являются необходимыми 

предпосылками для развития эффективной и 

прибыльной деятельности предприятий и эко-

номики государства в целом. 

В современный период быстрого развития 

производительных сил инновации являются 

главной движущей силой динамичного разви-

тия общественного производства, именно по-

этому экономическая и финансовая устойчи-

вость предприятий и возможности их даль-

нейшего развития в значительной степени 

обусловлены способностью к инновациям и 

эффективностью реализованных нововведе-

ний. Это обуславливает актуальность и необ-

ходимость исследования сущности и эффек-

тивности инновационной деятельности про-

мышленных предприятий. 

Вопрос роли инноваций в экономической 

системе нашел одно из ведущих мест в иссле-

дованиях отечественных и зарубежных эконо-

мистов, прежде всего это труды Л. Антонюка, 

А. Амоша, И. Будникевича, В.М. Гееца,          

В. Стало, М. Козориза, Е.Е. Кузьмина, А.А. 

Лапка, Б.А. Калицкий, А.Е. Мокея, В. Семи-

ноженко, А.И. Сухорукова, В.И. Терехова,      

В. Чиркова, А.И. Яковлева и других исследо-

вателей. 

Проблема развития инноваций является ак-

туальной для стран с разным уровнем эконо-

мического развития, о чем свидетельствуют 

труды известных зарубежных ученых, в част-

ности, П. Завлит, Р. Коуза, Д. Львова, Р. Нель-

сона, К. Поппера, Б. Санто, Р. Солоу, Л. Тонд-

ла, Х. Фримена, Й. Шумпетера и других авто-

ров. 

Целью данной статьи является исследова-

ние внутренних организационных препятствий 

внедрению инноваций и разработка принци-

пов преодоления данной проблемы. 

Предприятия функционируют в определен-

ных условиях микро- и макросреды, которые 

оказывают существенное влияние на их инно-

вационное поведение. Важным элементом для 

анализа и оценки инновационной деятельно-

сти предприятий является выявление факто-

ров, причин и предпосылок инновационной 

деятельности, определяющих ее характер или 

определенные особенности [1]. Инновацион-

ная деятельность организации отражает вос-

приимчивость последней к инновациям и ее 
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способность использовать имеющиеся ресур-

сы, оценивать интенсивность инновационного 

процесса и его рациональность, а также обла-

дает обоснованными организационно-

управленческими методами осуществления 

инновационной деятельности. Идентификация 

факторов, влияющих на инновационно актив-

ные предприятия, позволяет определить, что 

препятствует внедрению новизны, выявить 

область, в которой нужны программы под-

держки и развития данной деятельности на 

предприятиях.  

Новый технологический прорыв может 

значительно повлиять на конкурентную среду 

организации. Если организация разработала 

новую технологию, это можно считать её но-

вым конкурентным преимуществом, поэтому 

практикующие специалисты должны прово-

дить эффективный анализ макросреды для вы-

явления и мониторинга темпов технологиче-

ских изменений в пределах ее собственной об-

ласти. Такие аспекты, как продуктовые и тех-

нологические инновации, маркетинговые ме-

тоды, привлечение человеческих ресурсов и 

развитие НИОКР, являются характерными 

признаками современных технологических 

изменений в окружающей среде. На перемен-

ные факторы, связанные с этими процессами, 

влияют долгосрочные стратегические реше-

ния, принятые руководством. Эти факторы 

называют «инновационной стратегией» фир-

мы. 

В связи с усилением конкуренции иннова-

ции все больше зависят от различных специа-

лизированных инновационных ресурсов и 

возможностей. Даже самые инновационные 

фирмы не могут полагаться исключительно на 

внутренние инновационные ресурсы для про-

цесса, и поэтому им необходимы внешние ре-

сурсы в форме идей, информации, знаний и / 

или технологий для развития инноваций. Для 

анализа детерминант инновационного поведе-

ния фирм необходимо исследовать теоретиче-

скую базу, которая способна охватить всю 

сложность, многомерность и взаимодействие 

факторов, управляющих решениями о внедре-

нии либо не внедрении инноваций, а также 

выбором инновационной стратегии. 

Инновационная деятельность должна одно-

временно фокусироваться на многих аспектах, 

связанных с новыми продуктами, новыми 

производственными процессами и новыми 

рыночными и организационными практиками. 

Кроме того, возможно, что одновременное 

внедрение нескольких инноваций может быть 

более эффективным для сохранения или 

улучшения конкурентной позиции фирмы, чем 

внедрение только одного вида инноваций. 

В Российской Федерации инновационная 

инфраструктура еще недостаточно развита, не 

охватывает все звенья инновационного про-

цесса и не имеет системного подхода к обес-

печению соответствующими услугами в сфере 

инновационной деятельности. 

Конкурентоспособность отечественных 

компаний в будущем находится в зависимости 

от научных исследований уже сегодня. Про-

цессы, происходящие в отечественной эконо-

мике, создают дополнительные условия для 

конкурентоспособности компаний и их про-

дукции. На данном этапе  реагирование на ры-

ночные тенденции постоянно меняется, одна-

ко использование новых технологий, их вне-

дрение, стратегическое и инновационное со-

трудничество должны стать основными эле-

ментами для построения эффективной и высо-

котехнологичной экономики.  

Инновационная политика представляет со-

бой целостный подход, основанный одновре-

менно на создании и на практическом исполь-

зовании знаний, при котором основное значе-

ние имеет коммерческая отдача от новых тех-

нологий [1]. Разработка инновационной поли-

тики для РФ является актуальной проблемой, 

поскольку показатели наукоемкости в боль-

шинстве отечественной промышленности су-

щественно ниже, чем в странах ЕС и США, 

несмотря на высокий научный потенциал. 

Современная экономическая ситуация в РФ 

характеризуется низким уровнем использова-

ния научных знаний, крайне медленным на-

ращиванием инновационного производства 

[2]. При этом РФ принадлежит к восьми госу-

дарствами мира, имеющим необходимый на-

учно-технический потенциал для создания и 

производства современных моделей авиаци-

онной техники, входит в десятку крупнейших 

судостроительных держав мира, а отечествен-

ная продукция машиностроения занимает одно 

из ведущих мест в Европе. По общему уровню 

инновационной активности РФ значительно 

отстает от стран Европейского Союза. Причи-

ной этому является целый комплекс проблем 

различного характера, который сложился ис-
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торически и усиливается за последний год 

серьезной политической нестабильностью. 

Возможности инновационного развития 

предприятия характеризуются совокупностью 

имеющихся ресурсов, определяющих его спо-

собность к созданию, поиску, отбору и вне-

дрению нововведений, и характеризуются по-

нятием «инновационный потенциал».  

Инновационный потенциал является одно-

временно результатом реализации и предпо-

сылкой выбора определенных инновационных 

стратегий, показывает степень восприимчиво-

сти предприятия к инновациям.  

Планирование инновационной деятельно-

сти связано с реализацией определенного ком-

плекса функций: основных (отражают сущ-

ность планирования), специфических (раскры-

вают содержание планового процесса) и обес-

печивающих (способствуют выполнению ос-

новных и специфических). На их основе обра-

зуются функциональные подсистемы - опре-

деление целей и приоритетов, разработки пла-

нов, обоснование мероприятий, проектов, под-

системы нормативно-методического, инфор-

мационного, материально-технического, орга-

низационного, кадрового обеспечения и согла-

сованности в системе планирования иннова-

ций [4].  

Инновационное развитие основывается на 

системе взаимосвязанных этапов, направлен-

ных на эффективную оценку и отбор иннова-

ций для внедрения на предприятии. Эти этапы 

обосновываются экономическими методами 

эффективности инноваций для того, чтобы 

предприятия на корпоративном уровне при 

определении перспективных целей могли ана-

лизировать и учитывать задачи инновационно-

го развития [3]. 

Комплексный подход к оценке эффектив-

ности инновационной деятельности позволяет 

решить такие задачи, как оценка конечного 

результата осуществления инновационной 

деятельности (результативный подход); оцен-

ка степени достижения поставленных целей 

предприятия (целевой подход); оценка эффек-

тивности осуществления расходов на дости-

жение конечного результата от инновацион-

ной деятельности с учетом ее сложности, дли-

тельности и динамичности (затратный и ста-

тико-динамический подходы). Преимущест-

вом этого подхода является то, что он отража-

ет степень иерархичности каждого подхода. 

Эти подходы одновременно могут быть необ-

ходимыми условиями определения эффектив-

ности инновационной деятельности.  

На основе работы А.И. Маслак и Л.А. Квят-

ковской сформировалась современная система 

показателей оценки экономической эффектив-

ности инновационной деятельности:  

1) норма прибыли — это коэффициент, ко-

торый рассчитывается как отношение 

среднегодовой прибыли от инновации к 

одноразовому первоначальному капиталу, 

который потрачен для реализации этой 

инновации;  

2) период окупаемости — это показатель, 

который отражает срок возвращения 

средств через полученную от инноваций 

прибыль; чем он меньше, тем эффектив-

нее считается проект; 

3) чистый приведенный доход - рассчитыва-

ется как нынешняя стоимость денежных 

потоков за весь период, уменьшенная на 

нынешнюю стоимость инвестиционных 

затрат за этот же период; при наличии не-

скольких вариантов осуществления инно-

вационного проекта выбирают вариант с 

максимальным показателем чистого при-

веденного дохода;  

4) индекс рентабельности PI (Profitability 

Index) рассчитывается как отношение 

приведенной стоимости прибыли за пери-

од инновационного проекта до объемов 

инвестиций в этот проект; если показатель 

индекса рентабельности больше единицы, 

то чистая приведенная стоимость иннова-

ционного проекта положительна; кроме 

того, показатель индекса рентабельности 

будет больше, когда инвестиции будут 

меньше;  

5) внутренняя норма доходности IRR 

(Internal Rate of Return) — это норма дис-

контирования, при которой чистая приве-

денная стоимость инновации равна нулю, 

то есть дисконтированные денежные по-

токи инвестиционных расходов и доходов 

становятся одинаковыми.  

В современных условиях важным элемен-

том оценки эффективности инновационной 

деятельности является оценка социальных ре-

зультатов деятельности предприятия или че-

ловека. Социальный результат инновационно-

го продукта, оцениваемый экономистами, яв-

ляется одновременно и социальным, и эконо-
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мическим явлением, так как удовлетворяет как 

экономические, так и социальные потребности 

общества.  

Социальные эффекты инноваций способст-

вуют творческому развитию человека и меня-

ют концепцию трудовой деятельности, пре-

вращая монотонную работу в творческую. 

Дальнейшая информатизация общества 

впоследствие будет способствовать углубле-

нию этих процессов. Система инновационного 

управления должна быть направлена на фор-

мирование эффективной политики нововведе-

ний, позволяет предприятию функциониро-

вать, избегая кризисных ситуаций, и занимать 

ведущие позиции [3]. 

Следовательно, эффективность инноваций 

— это величина, определяемая конкретной 

способностью инноваций сохранить опреде-

ленное количество трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов в расчете на единицу 

созданных продуктов, технических систем, 

структур. Инновации являются ключевыми 

элементами оптимального реагирования на 

внешние изменения и обеспеченивают выжи-

вание в условиях высокой конкуренции. Сис-

тема финансово-экономических показателей 

наиболее полно раскроет информацию о со-

стоянии инновационной деятельности на 

предприятии (состояние инновационного по-

тенциала и инновационных возможностей, 

финансовую устойчивость предприятия к ин-

новационному развитию) и позволит обосно-

вать инновационную стратегию. 

Таким образом сегодня в Российской Феде-

рации существуют следующие проблемы, 

сдерживающие развитие инновационной ак-

тивности отечественных предприятий [5]: 

 - отсутствие научно-методологической ба-

зы формирования научно-технологической 

сферы; 

 - отсутствие системности в осуществляе-

мых государством мероприятиях по реализа-

ции инновационного потенциала националь-

ной экономики; 

 - государственное управление инноваци-

онной деятельностью осуществляется без чет-

ко сформулированной стратегии научно-

технологического и инновационного развития, 

последовательной и взвешенной внешней и 

внутренней экономической политики; 

 - отсутствие действенной системы приори-

тетов развития научно-технологической сфе-

ры; 

- государственное управление инновацион-

ной деятельностью обеспечивается по отрас-

левому принципу; 

- нескоординированность действий субъек-

тов инновационной деятельности; 

- недостаточность финансовых ресурсов 

для обеспечения научных исследований и вне-

дрения инновационных разработок; 

 - инновационная сфера нашей страны до 

сих пор не стала по-настоящему привлека-

тельной для отечественных и иностранных 

инвесторов. 

Переход экономики Российской Федерации 

на инновационные рельсы требует стимулиро-

вания инновационных процессов, ускорения 

продвижения новшеств во всех ее секторах. И 

отечественная наука, и венчурный бизнес по-

требуют развитой инфраструктуры для разра-

ботки и коммерциализации научных идей 

прикладного значения. Создание соответст-

вующей инфраструктуры требует следующих 

действий: 

- улучшение инвестиционного климата; 

- содействие экспорту высокотехнологич-

ной продукции; 

- уменьшение налогового давления для ин-

новационных компаний, особенно на началь-

ной стадии развития; 

- создание зон инновационного предприни-

мательства; 

- развитие международных научно-

технических связей через общую генерацию, 

обмен и использование новых знаний и техно-

логий. 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы. 

1. Для работы с инновациями должна быть 

создана определенная группа креативных лю-

дей. Руководители должны тщательно подхо-

дить к выявлению и дальнейшему объедине-

нию креативных личностей, именно креатив-

ность, способность к дивергентному мышле-

нию положительно влияют на выработку и 

внедрение инновационных идей. 

2. Мотивировка группы. Использование ма-

териальных и нематериальных методов моти-

вации позволяет повысить эффективность ин-

новационного процесса в целом. 
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3. Планирование работы позволит четко 

определить цели и возможность дальнейшего 

контроля поставленных задач. 

4. Контроль выполнения тактических и 

стратегических планов инновационной поли-

тики с использованием специально разрабо-

танных критериев оценки. 

Следовательно, в процессе анализа и оцен-

ки инновационной деятельности важно выяв-

лять не только стимулирующие факторы, но и 

сдерживающие факторы. Исследования уче-

ных дают возможность утверждать, что ос-

новными внутренними факторами, сдержи-

вающими инновационную активность пред-

приятий, являются: недостаток финансовых 

средств, низкий потенциал предприятий по 

разработке и внедрению новизны и недостаток 

квалифицированных кадров. Среди общих 

проблем с научной сферой выделяются: низ-

кая мотивация исследователей; высокая цена 

научных исследований; низкий уровень за-

вершенности разработок, поэтому инноваци-

онная деятельность в контексте научных раз-

работок представляет собой непрерывное со-

вершенствование существующих характери-

стик экономических категорий с целью дос-

тижения поставленных целей на основе внеш-

них и внутренних факторов. 

Это свидетельствует о различии основных 

проблем, вытекающих из характера инноваци-

онной деятельности: высокие экономические 

риски и сроки окупаемости, а также стоимость 

инноваций и расходы на инновационные про-

екты. В настоящее время становится очевид-

ной необходимость разработки конкретных 

инструментов, методов государственной под-

держки и стимулирования внедрения иннова-

ционных разработок предприятий. Очевидно, 

что в настоящее время креативность и иннова-

ционные стратегии развития во всем мире ста-

ли важными и играют значительную роль в 

международной конкуренции. Внедрение 

креативных и инновационных подходов по-

зволяет инновационным предприятиям отно-

ситься к инновациям как к движущей силе 

развития, объединяющей внутренние и внеш-

ние ресурсы, а также создающей ценность для 

потребителя [6-8]. 

Таким образом, инновационные процессы 

влияют на развитие экономики, а высокий 

уровень развитой экономики способствует бы-

строму и эффективному внедрению в произ-

водство инновационных процессов. Введение 

новых корпоративных правил управления, не-

достаточное внимание со стороны руководи-

телей инновационному развитию предпри-

ятий, экономия за счет косвенных расходов не 

дает развиваться инновациям и негативно 

влияет на стабильность отечественных компа-

ний в целом. Установлено, что проблема вне-

дрения инноваций скрывается в самих людях, 

которые привыкли четко выполнять свои 

функции и работать по правилам. В современ-

ных условиях отечественным компаниям не-

обходимо переходить на путь инновационного 

развития, генерировать и внедрять новые раз-

работки. Для преодоления этих барьеров были 

предложены новые, современные принципы. 

Их комплексное использование позволит ком-

паниям эффективно использовать и внедрять 

уже разработанные инновации и создавать та-

кие, которые будут отвечать современным 

тенденциям научного развития. 
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