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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ 
 

  

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и недостатки 

российских и зарубежных систем управления инновационной 

деятельностью. Также рассматривается деление стран по критерию 

инновационного развития с точки зрения современных исследователей. 

Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в России. 

Какие меры необходимо провести для повышения уровня управления 

инновационной деятельности России. И краткое пояснение соотношения 

понятия инновационного риска и инновационного развития . 
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RESEARCH OF THE RUSSIAN AND FOREIGN 

EXPERIENCE OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE 

ACTIVITY.  PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR RUSSIA 

 
Abstract. the article discusses the advantages and disadvantages of 

Russian and foreign innovation management systems. The division of 

countries according to the criterion of innovative development from the 

point of view of modern researchers is also considered. Problems and 

prospects of development of innovative activity in Russia. What measures 

should be taken to improve the level of innovation management in Russia. 

And a brief explanation of the relationship between the concept of 

innovative risk and innovative development. 
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support, technologies. 

 

В настоящее время инновации являются ключевым фактором 

эффективного функционирования современных предприятий. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что устойчивое развитие 

производства и увеличение его конкурентоспособности на 

долгосрочную перспективу зависит от инноваций. По этой причине 

возникает необходимость повышенного внимания к управлению 

инновационной деятельностью предприятий. Поскольку 

инновационная составляющая становится неотъемлемым признаком 

каждого современного предприятия, в промышленно развитых 

странах отмечается рост затрат на инновационные разработки и 

увеличение технологической диверсификации, рост патентования и 

комплексное развитие технологий, производства и маркетинга на 

основе инноваций. 

Инновационная деятельность – дополнительный риск, 

следовательно государство должно стремиться  создать такую 
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инновационную среду, которая будет удобной и эффективной для 

организаций и предприятий (проведение НИР). 

По критерию инновационного развития современные исследователи 

выделяют три группы стран (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Деление стран на группы по критерию инновационного развития 

 

Далее рассмотрим преимущества и недостатки российского и 

международного опыта применения систем управления инновационной 

деятельностью в организациях (представлен ниже в таблице 1). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ систем управления инновационной деятельностью 
Критерий Преимущества систем 

управления инновационной 

деятельностью 

Недостатки систем управления 

инновационной деятельностью 

Россия Возможность изменений 

методов управления 

инновационными проектами 

Чрезмерная длительность 

инновационных процессов; 

низкий удельный вес радикальных 

инновация в общем объеме; 

низкий уровень опыта 

руководителей  

США, Англия, 

Франция, 

Германия, 

Швеция 

Крупномасштабность 

инновационных проектов, 

быстрое их внедрение 

Значительные временные 

задержки на корректировки 

принятых решений в области 

инновационной политики 

Япония, Южная 

Корея 

Генерация идей, быстрое их 

распространение за счет 

объединения исследовательской 

и производственной 

деятельности 

 Отказ от разработок и внедрения 

идей и нововведений, имеющих 

коммерческое применение в 

долгосрочной перспективе 



Далее рассмотрим более подробно некоторые страны: 

1. США характеризуется следующими чертами: 

– повышение качества ресурсного обеспечения научно-

технического сектора; 

– сильная поддержка со стороны государства в области научно-

технических направлений; 

– высокие расходы на проведение НИР; 

– развитие наукоемких услуг и нематериальных активов. 

2. Евросоюз: 

– повышение государственного финансирования приоритетных 

проектах в области здравоохранения, энергетики и другое;  

– совершенствование государственной системы управления 

инновационной деятельностью (например, налоговое 

стимулирование). 

3. КНР: 

– широкое применение метода планирования управления 

инновационной деятельностью; 

– благоприятная инвестиционная среда. 

Что касается практики применения управления инновационной 

деятельностью, то Россия существенно отстает от других 

зарубежных стран, так как есть ряд проблем, связанных именно с 

внедрением, реализацией и поддержкой со сторон государства.  

Во-первых, неусовершенствованная нормативно-правовая база 

управления инновационной деятельностью.  

Во-вторых, низкий уровень финансовой поддержки со стороны 

государства.  

В-третьих, низкий уровень квалификации работников в области 

инноваций. 

Государственная инновационная политика является 

важнейшим инструментом для формирования благоприятного 



инновационного климата, поэтому сформулируем меры необходимые для 

повышения уровня  инновационной деятельностью в России: 

1. Основной задачей государства является модернизация 

нормативно- правовой системы для различных форм хозяйственной 

деятельности.  

2. Через государство должно происходить активное 

перераспределение финансовых ресурсов из федерального бюджета. 

Многим организациям не хватает денежных средств для закупки 

дорогостоящего оборудования за границей, что является барьером к 

использованию инноваций. 

3. Управление инновационной деятельностью необходимо 

осуществлять высококвалифицированными работниками 

государственного аппарата. 

Такие мероприятия в долгосрочной перспективе помогут снизить 

издержки производства, улучшить качество и повысить уровень 

инновационного развития России на международной арене. А также 

поспособствовать созданию и использованию собственных 

инновационных разработок российскими предприятиями и 

объединениями. 
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