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В настоящее время одной из центральных за-

дач, стоящих перед российской экономикой, яв-

ляется перевод экономики на инновационный 

путь развития. В современной экономической 

литературе инновациям отводится ключевая 

роль среди факторов, стимулирующих экономи-

ческий рост: их позитивное влияние и необходи-

мость государственной поддержки была под-

тверждена как на теоретическом, так и эмпири-

ческом уровне. Однако предпринимаемые в 

настоящее время усилия являются недостаточ-

ными. Анализ состояния научных и практиче-

ских разработок в области инновационного раз-

вития промышленных предприятий  позволяет 

выявить ряд слабо проработанных направлений, 

не способствующих осуществлению модерниза-

ции промышленного комплекса РФ. К наиболее 

значимым из них относятся следующие. 

1. Недостаточная разработанность подходов 

к достоверной оценки эффективности реализа-

ции инновационных стратегий развития пред-

приятий. 

В настоящее время в связи с отсутствием 

официально закрепленных федеральных норма-

тивно-правовых положений по осуществлению 

инновационной деятельности в РФ (в частно-

сти, до сих пор не принят ФЗ «Об инновацион-

ной деятельности и государственной инноваци-

онной политике в РФ»), оценка эффективности 

инновационной деятельности осуществляется 

на основе Методических рекомендаций по 

оценке эффективности инвестиционных проек-

тов и их отбору для финансирования. 

Безусловно, что инновационные и инвести-

ционные проекты предполагают достижение 

определенных целей, направленных на повы-

шение эффективности. В то же время данная 

методика не совсем подходит для оценки эф-

фективности инновационных стратегий в силу 

ряда причин. Наиболее значимые из них отра-

жены в работе Ф.Ф. Юрлова, С.Н. Яшина,  

А.Ф. Плехановой, Д.А. Корнилова. К ним отно-

сятся: 

– длительность инновационного проекта, как 

правило, более высокая, чем у инвестиционного; 

– для инновационного проекта в отличие ин-

вестиционного необходимо учитывать такие 

факторы, как новизна, жизненный цикл иннова-

ции, ее конкурентоспособность; 

– реализация инновационного проекта пред-

полагает более высокий риск, нежели инвести-

ционный проект; 

– инновационный проект предполагает до-

стижение лучших показателей технико-эконо-

мического развития предприятия по сравнению 

с аналогами. В то же время в основе инвестици-

онного проекта лежит целесообразность его 

осуществления и ориентация исключительно на 

получение коммерческой, бюджетной и эконо-

мической эффективности и т.д. 

Наличие данных противоречий предполагает 

необходимость совершенствования методики 

оценки инновационных стратегий в следующих 

направлениях: 

– оценка инвестиционных проектов ориен-

тирована на определение исключительно абсо-

лютной эффективности, в результате чего не 

учитывается сравнительная эффективность, 

предполагающая выбор наиболее перспектив-

ных направлений инновационного развития. 

Ориентация на максимальную отдачу от реали-

зации проекта абсолютно не учитывает пер-

спективы развития инновации. В этой связи 

первоначальным этапом оценки эффективности 

должен стать сравнительный анализ инноваци-

онных проектов с учетом не только инвестици-
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онных критериев, но и показателей инноваци-

онной привлекательности стратегии;   

– оценка инновационных проектов должна 

предполагать расчет интегрального показателя, 

позволяющего определить общую эффектив-

ность. 

Таким образом, методика оценки инноваци-

онных стратегий развития предприятий нуждает-

ся в совершенствовании ее основных положений. 

2. Недостаточная степень изученности от-

раслевого инновационного рынка при выборе 

конкурентоспособных направлений инноваци-

онного развития предприятия вследствие отсут-

ствия эффективной системы управления. 

Основной причиной такого состояния дел, 

на наш взгляд, является практическое отсут-

ствие информационной базы о перспективных 

инновационных разработках. Недостаток ин-

формации для анализа и оценки изменений, 

происходящих в мировой науке и технике, не 

способствует повышению конкурентоспособно-

сти предприятий в условиях глобализации эко-

номики и предполагающегося вступления стра-

ны в  ВТО. Кроме того, снижается возможность 

правильного выбора наиболее эффективных 

инновационных проектов. 

Наличие проблемы информационной обес-

печенности инновационной экономики усили-

вается наличием проблем в управлении пред-

приятиями. На наш взгляд, наиболее значимые 

управленческие проблемы, не способствующие 

формированию эффективных инновационных 

стратегий развития следующие: 

– отсутствие эффективных собственников 

привело к тому, что основная цель функциони-

рования предприятий сводится исключительно 

к получению прибыли и «выкачиванию ресур-

сов», без учета стратегического (качественного) 

развития предприятий;  

– отсутствие системного подхода в управле-

нии предприятием. Сохраняется замкнутость 

отечественных предприятий на собственный 

потенциал с опорой на свои внутренние источ-

ники. Сфера приобретения и заимствования 

научно-технических достижений сводится по 

большей части к закупке овеществленных тех-

нологий, воплощенных в готовом технологиче-

ском оборудовании, где изначально заложена 

добавленная стоимость, основанная на зару-

бежном интеллектуальном капитале; 

– несогласованность интересов менеджмента 

и собственников при определении путей и спо-

собов достижения поставленных целей в рамках 

стратегий;  

– недостаточная квалификация управленче-

ских кадров, что не позволяет им определить ос-

новные направления развития организации, не 

говоря уже об инновационном развитии, и т.д. 

Таким образом, для решения данных  проблем 

необходимо создание в организационной струк-

туре предприятий подразделений инновационно-

го развития, выполняющих следующие функции: 

– мониторинг перспективных инновацион-

ных разработок с целью их реализации;  

– определение направлений инновационного 

развития; 

– отбор наиболее перспективных инноваци-

онных проектов и т.д. 

Наличие данного подразделения в структуре 

предприятия позволит решить проблемы выбо-

ра наиболее эффективных инноваций, исходя из 

потребностей текущего времени. 

3. Ограниченность собственных инвестици-

онных ресурсов и неэффективное финансовое 

планирование при реализации инновационных 

стратегий. 

В современных условиях вопрос внедрения 

инновационных разработок напрямую зависит 

от степени благосостояния предприятия. При 

этом  заметим, что основным источником фи-

нансирования новых разработок являются в ос-

новном собственные средства.  

Однако перечень организаций, развиваю-

щихся на основе собственных возможностей, 

ограничен. Реализовывать инновационные стра-

тегии за счет собственных средств могут в ос-

новном лишь крупные организации (например, 

ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром» и др.). Для 

большей же части предприятий собственных 

средств недостаточно для ведения инновацион-

ной политики.  

4. Необеспеченность получения максималь-

ной отдачи от конкурентоспособных инноваций 

в условиях развития отечественных промыш-

ленных технологий. 

В отечественной практике бытует мнение о 

том, что если речь идет о заимствовании инно-

вации, то необходимо ориентироваться только 

на самые передовые технологии. На наш взгляд, 

это далеко не так. Технология, которая может 

приносить максимальную отдачу на высокотех-

нологичном предприятии за рубежом, не обяза-

тельно будет давать такую же отдачу на отече-

ственных предприятиях, которые ее приобрели. 

Основной причиной такого положения дел яв-

ляется отсталая технологическая база большин-

ства предприятий. В этой ситуации только си-

стемное обновление оборудования позволит 

получить максимальную отдачу. Приобретение 

же единичной инновации (например, высоко-

производительного станка), скорее всего, не 

принесет ожидаемой пользы. 
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Поэтому, прежде чем что-то внедрять, необ-

ходимо оценить собственные технологические 

возможности, а значит, нужно заимствовать 

только те инновации, которые предприятие мо-

жет сразу же освоить и на их основе продви-

нуться в перспективе вперед.  

Таким образом, при выборе инновационных 

проектов необходимо ориентироваться не толь-

ко на достижение потенциально возможных 

абсолютных показателей, но и на собственную 

технологическую базу. 

Пренебрежение данным фактором может 

привести к тому, что ожидаемая эффективность 

может быть не достигнута в силу неучета фак-

тора технологической реализуемости проекта. 

5. Нехватка квалифицированных кадров.  

Человеческий капитал компании является 

главным создателем новых продуктов и по-

ставщиком их на рынок. Постоянное его разви-

тие и стимулирование оказывает положитель-

ное влияние на формирование инновационных 

стратегий, а значит, и на будущее компании.  

В то же время на отечественных предприя-

тиях наблюдается дефицит квалифицированных 

кадров, вызванный оттоком большого количе-

ства специалистов за рубеж и снижением каче-

ства отечественного образования. Данную про-

блему поднимает в своей работе Р.А. Фатхут-

динов [1, с. 7], который отмечает, что основная 

проблема кроется в образовательном процессе 

подготовки специалистов. Ориентация на гума-

нитарный подход привела к примитивизации 

методов и процедур принятия управленческих 

решений. Кроме того, сокращение интереса к 

техническим направлениям образования приве-

ло к значительному перекосу на рынке труда.  

В этой связи перспективное направление 

развития образования должно быть связано с 

развитием инженерно-экономических специ-

альностей, приобретя которые специалисты не 

только получали бы навыки в управлении пред-

приятием, но и понимали бы технологические 

особенности производственного процесса и 

возможности его усовершенствования. 

6. Несовершенство законодательной базы 

для развития инновационной экономики. 

Основные правовые вопросы, сдерживаю-

щие формирование инновационных стратегий и 

требующие безотлагательного решения, следу-

ющие [2, с. 30]: 

 принятие закона об инновациях;  

 использование норм общегражданского 

законодательства при формировании инноваци-

онной инфраструктуры;  

 отсутствие законодательно закрепленного 

статуса научного работника, мер его социаль-

ной защиты;  

 меры стимулирования создания и дея-

тельности малых инновационных предприятий;  

 постановка на баланс объектов интеллек-

туальной собственности;  

 механизм комплексного нормативно-

правового регулирования вопросов инноваци-

онной политики;  

 усовершенствование законодательства о 

госзаказе;  

 урегулирование законодательных норм 

по прямой и косвенной финансовой поддержке 

науки со стороны научных фондов; 

 противоречивость законодательства, ре-

гулирующего коммерциализацию результатов 

научно-технической деятельности.  

При этом несовершенство законодательной 

базы увеличивает риски ведения бизнеса, кото-

рый по своему характеру уже считается высо-

корисковым. 

Наличие данных проблем не способствует 

формированию эффективных инновационных 

стратегий, что в конечном итоге отрицательно 

влияет на конкурентоспособность предприятий 

и неопределенность их перспектив в будущем, 

проявляющихся в наличии противоречий между 

возрастающей потребностью в инновациях и 

существующими организационно-экономичес-

кими отношениями,  что в свою очередь требует 

пересмотра подходов к стратегическому управ-

лению предприятиями. 
 

Список литературы 

 

1. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. 

СПб.: Питер, 2008. 448 с. 

2. Новая экономика. Инновационный портрет Рос-

сии.  М.: Центр стратегического партнерства, 2008.  

С. 30. 

3. Алексеев А.А. Источники инвестиций в россий-

скую экономику: узок их круг…  // Инвестиции в Рос-

сии. 2009. № 3. С. 3–12. 

4. Амосов А.И. Вопросы перехода к инновацион-

ному типу воспроизводства // Экономист. 2008. № 5. 

С. 22–32. 

5. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Ми-

шин В.М. Управление инновациями. М.: ЮРАЙТ-

Издат, 2009. С. 671. 

6. Буланов А.А. О механизме управления развити-

ем инновационной сферы экономики России // Пробле-

мы прогнозирования. 2009. № 1. 

7. Инновационный менеджмент: Концепции, мно-

гоуровневые стратегии и механизмы инновационного 

развития: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Аньшина,  

А.А. Дагаева. 3-е изд., перераб., доп. М.: Дело, 2007. 

584 с. 



 

Ю.И. Ефимычев, О.В. Трофимов, К.Г. Календжян, А.Г. Шипилов  

 

108 

8. Казанцев А.К., Миндели Л.Э.  Основы иннова-

ционного менеджмента: теория и практика. М.: ЗАО 

Издательство Экономика, 2004. 521 с. 

9. Крюков К.В. Инновации и модернизация – 

две стороны одной модели // ЭКО. 2010. № 6. С. 2–5. 

10. Кучуков Р. Модернизация экономики: про-

блемы, задачи // Экономист. 2010. № 1. С. 21. 

11. Сенчагов В.К.  Стратегия развития России: ори-

ентиры и ограничения // Вопросы экономики. 2008.  

№ 8. С. 120–121. 

 

 

CURRENT PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES  

ON THE BASIS OF INNOVATIONS 

 

Yu.I. Efimychev, O.V. Trofimov, K.G. Kalendzhyan, A.G. Shipilov 

 

We consider the main problems constraining implementation of modernization processes in industrial enterpris-

es. By solving the problems identified, it will be possible to improve overall performance of economic entities. 

 

Keywords: strategy, innovations, modernization, innovation strategy, development. 

 


