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В данной статье рассмотрены пути и способы развития отечественных предприятий в области инноваци-
онной активности и активизации их инновационной деятельности, с учетом современных тенденций развития 
общественного производства. Приведена концептуальная схема внешнего и непосредственного окружения 
предприятия, учитывающая роль и место активизации его инновационной деятельности. Автором рассмо-
трены факторы, противодействующие развитию инновационной активности на отечественных предприятиях. 
В процессе анализа определена двойственность природы инноваций. Выявлена прямая связь факторов инно-
вационной активности и активизации инновационной деятельности предприятия. Проведен SWOT-анализ ди-
намической внешней и внутренней среды отечественных предприятий с целью выявления их сильных и сла-
бых сторон в части активизации их инновационной деятельности, а также выявления возможностей и угроз, 
которые способствуют или, наоборот, мешают активизации инновационной деятельности. Подчеркнута связь 
активизации инновационной деятельности предприятия с его конкурентоспособностью.
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Инновационные процессы во многом 
определяют направления и тенденции бу-
дущего развития. В конкурентной борь-
бе сохраняют и расширяют свои позиции 
только те страны, которые более широко 
применяют нововведения и развивают ин-
новационную сферу [6]. Приоритет дол-
жен отдаваться не развитию страны на ос-
нове факторов производства и инвестиций, 
а развитию на основе активизации иннова-
ционной деятельности [7].

Современные тенденции развития 
общественного производства таковы, что 
практически все технические, организаци-
онные, управленческие и другие изменения 
происходят сегодня заметно быстрее, чем 
раньше. В итоге заостряется конкурентная 
борьба, в которой успешнее оказываются 
предприятия, направляющие значительные 
силы на создание разнообразных нововве-
дений. Масштабность этих нововведений 
постоянно растет, что приводит к возник-

новению и расширению рынка конкуриру-
ющих нововведений, лидирующее поло-
жение на котором занимают предприятия, 
которые ведут активную инновационную 
деятельность. И в итоге такая деятельность, 
охватывая все стороны функционирования 
предприятия, становится одним из ключе-
вых источников повышения его конкурен-
тоспособности.

Достижение существенных результатов 
при активизации инновационной деятель-
ности среди более широкого круга предпри-
ятий невозможно без четкого понимания 
его внешнего и непосредственного окруже-
ния (рис. 1).

Сложившиеся тенденции в сфере акти-
визации инновационной деятельности оте-
чественных промышленных предприятий, 
позволяют выделить основные факторы, 
противодействующие развитию инноваци-
онной активности на отечественных про-
мышленных предприятиях (таблица).
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Рис. 1. Концептуальная схема внешнего окружения предприятия [2]

Факторы, противодействующие развитию инновационной активности 
на отечественных предприятиях (составлено на основе [2])

Экономические 
факторы

– недостаток собственных средств и финансовой поддержки со стороны 
государства;
– низкий платежеспособный спрос на инновационную продукцию;
– высокая стоимость и экономический риск инноваций;
– высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей;
– длительные сроки окупаемости инновационных процессов

Производствен-
ные факторы

– недостаток информации о новых технологиях и рыке сбыта;
– отсутствие надлежащего оборудования;
– разрыв между научными разработками и их внедрением

Организационно-
правовые факторы

– недостаточность законодательной и нормативно-правовой базы;
– неразвитость инновационной инфраструктуры

Социальные 
факторы

– невосприимчивость сотрудников к нововведениям;
– отсутствие эффективного механизма мотивации;
– отсутствие специалистов;
– падение престижа научного труда и утечка кадров

К факторам инновационной активно-
сти, которая действует на уровне предпри-
ятия, относятся: производственные мощ-
ности предприятия; финансовые ресурсы; 
трудовой потенциал предприятия (вклю-
чая эффективный менеджмент); изменение 
стратегических целей и установок предпри-
ятия с целью адаптации к изменению рынка 
(увеличение доли рынка, повышение рента-
бельности, ликвидности средств предпри-
ятия и его платежеспособности и т.п.).

При этом действие перечисленных фак-
торов неоднозначно. Для одних предприятий 
высокий износ оборудования может послу-
жить стимулом к нововведениям, а для дру-
гих будет сдерживающим фактором, что го-
ворит о двойственности природы инноваций.

По оценке самих предприятий, основные 
противодействующие факторы это в первую 
очередь экономические трудности. В.Н. Гу-
нин считает, что наивысший рейтинг есть 
у такого фактора, как недостаток собствен-
ных средств. Далее следуют слабая финан-
совая поддержка со стороны государства, 
высокая стоимость нововведений, низкий 
платежеспособный спрос на новые про-
дукты, высокий экономический риск и дли-
тельные сроки окупаемости нововведений. 
Среди факторов производственного харак-
тера наибольшую обеспокоенность вызы-
вают низкий инновационный потенциал 
предприятий, а также недостаток информа-
ции о новых технологиях, о рынках сбыта 
и возможности кооперирования с другими 
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предприятиями и научными организация-
ми. Также вызывает обеспокоенность отток 
кадров, который рассматривается многими 
респондентами как барьер, который суще-
ственно препятствует инновациям [5].

Те же факторы влияют и на активизацию 
инновационной деятельности предприятий. 
Факторам активизации инновационной де-
ятельности предприятий уделено внимание 
в работах С.Ю. Гвоздю [9], О.С. Ефремова 
[10], Р.А. Фатхутдинова [7], О.М. Хотяше-
вой [8]. Эти же авторы отмечают и пробле-
мы, которые связаны с активизацией инно-
вационной деятельности предприятия.

Среди факторов активизации инноваци-
онной деятельности предприятий выделяют 
такие укрупненные группы, как экономи-
ческие, организационные, законодательные 
и социальные [9]. Среди препятствий, как 
правило, определяют финансовые, полити-
ческие, правовые. Ученые отмечают, что 
главными проблемами активизации инно-
вационной деятельности отечественных 
предприятий является несовершенная за-
конодательная база, которая регулирует ин-
новационную деятельность предприятий, 
и, как следствие, недостаточная поддержка 

государством предприятий, активно осу-
ществляющих инновационную деятельность, 
отсутствие средств у предприятий и финанси-
рования их со стороны государства [6]. Одна-
ко одной из проблем является также неумение 
или нежелание предприятия осуществлять 
инновационную деятельность, поскольку ее 
результаты являются отсроченными. 

С помощью SWOT-анализа можно про-
вести анализ динамической внешней и вну-
тренней среды отечественных предприятий 
с целью выявления их сильных и слабых 
сторон в части активизации их инновацион-
ной деятельности, а также выявления воз-
можностей и угроз, которые способствуют 
или, наоборот, мешают активизации инно-
вационной деятельности (рис. 2). 

Основное воздействие оказывает отсут-
ствие серьезного опыта ведения активной 
инновационной деятельности в рыночных 
условиях. Это связано с тем, что раньше 
научно-исследовательские организации 
были ориентированы на выполнение госу-
дарственных, в основном военно-промыш-
ленных, заказов и отсутствием ранее воз-
можностей для самостоятельного введения 
новых изделий на рынок [6].

Сильные стороны (S):
высокий научный потенциал населения как 
рабочей силы предприятия;
наличие собственных ресурсов и площадей 
для проведения разработок и внедрения 
нововведений;
опыт некоторых предприятий в активиза-
ции инновационной деятельности;
готовность персонала к восприятию новых 
методов работы, внедрения инноваций; 
отсутствие сопротивления работников из-
менениям на предприятии;
энергичность молодых работников;
достаточная стойкость предприятий на 
рынке;
наличие партнеров и рынков сбыта

Слабые стороны (W):
высокое моральное изнашивание технологий 
и физический износ оборудования;
устаревшие технологии в большинстве произ-
водств;
отсутствие маркетинговой политики, марке-
тинговой структуры;
отсутствие комплексного автоматизированного 
учета, контроля и управления материальными 
и финансовыми потоками на предприятиях;
низкая исполнительная дисциплина и культура 
производства;
дисбаланс в уровнях развития отдельных под-
разделений;
игнорирование новых методов в организации 
управления предприятием;
отсутствие опыта в осуществлении инноваци-
онной деятельности у некоторых предприятий

Возможности (О):
освоение новых технологий; 
сотрудничество с новыми клиентами и пар-
тнерами;
расширение объема экспортных снабжений, 
в том числе за границу;
высокий уровень и большой выбор техно-
логий, предлагаемых к внедрению по всем 
составляющим процесса производства;
возможность получения инвестиций со 
стороны для развития предприятия;
возможность использования аутсорсинго-
вых услуг и привлечение со стороны высо-
коквалифицированных готовых специалистов

Угрозы (Т): 
нестабильная внешнеэкономическая и внеш-
неполитическая среда; 
возможность потери экспортного рынка;
быстрое развитие технологий производства 
товаров-заменителей;
высокая конкуренция со стороны иностран-
ных производителей аналогичной продукции;
появление новых отечественных предприятий 
в той же отрасли;
нестабильность налоговой политики;
слабая государственная поддержка

Рис. 2. SWOT-анализ предприятия 
в области активизации его инновационной деятельности (составлено с использованием [1, 2, 10])
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SO:
дальнейшее развитие передовых отраслей про-
мышленности на основе сотрудничества с боль-
шими и стабильными клиентами и партнерами;
реализация высокого научного потенциала 
предприятий для создания наукоемких 
производств товаров и услуг;
дальнейшее развитие профессионального обра-
зования и образовательных технологий

WO:
разработка программы использования научно-
го и промышленного потенциала предприятий;
разработка программы повышения 
конкурентоспособности предприятий, как на 
внешнем, так и на внутреннем рынках; 
разработка программы улучшения условий труда; 
разработка программы из внедрения совре-
менных ресурсосберегающих технологий

ST:
разработка и реализация мероприятий из при-
влечения на конкурентоспособных предпри-
ятиях в отрасли современных инновационных 
технологий; 
стимулирование интереса к разработке и вне-
дрению новой продукции;
осуществление работ из расширения и измене-
ния активизации инновационной деятельности 
в связи с потребностями рынка

WT:
разработка перспективных направлений раз-
вития предприятия;
разработка программы кооперации пред-
прия тий с научными центрами Украины 
и других стран;
изучение аналогичного опыта активизации 
инновационной деятельности на других оте-
чественных и заграничных предприятиях

Рис. 3. Направления повышения конкурентоспособности предприятия
с учетом активизации его инновационной деятельности [3]

Сокращение финансирования науки 
и ухудшение условий для научно-исследо-
вательской деятельности привели к паде-
нию престижа науки в обществе и оттоку 
кадров из этой сферы деятельности. Акту-
альной остается проблема «утечки мозгов» 
и старения научных кадров [5]. Ежегодно 
государство лишается огромного числа 
высококвалифицированных специалистов. 
Это негативно отражается на конкуренто-
способности отдельных предприятий, кото-
рые испытывают нехватку грамотных спе-
циалистов в определенных областях знаний.

Направления повышения конкуренто-
способности предприятия с учетом акти-
визации его инновационной деятельности 
представлены на рис. 3. С одной сторо-
ны, активизация является совокупностью 
управленческих действий по оживлению 
инновационной деятельности предприятия, 
а с другой, результатом таких действий 
и деятельности.

Таким образом, по результатам анализа 
научных публикаций, посвященных во-
просам управления инновационной дея-
тельностью предприятия, можно сделать 
вывод, что активизация инновационной 
деятельности предприятия как процесс 
имеет двойственную природу: как сово-
купность определенных управленческих 
действий со стороны руководства пред-
приятия, которые реализуют функции 
управления (планирование, мотивация, 
координация, контроль и т.п.); как ре-
зультат реализации совокупности управ-
ленческих действий относительно инно-
вационной деятельности предприятия. 
Активизация инновационной деятель-
ности имеет негативные и позитивные 

последствия для деятельности предпри-
ятия. К негативным последствиям, кото-
рые могут повлиять на текущее состояние 
и результаты деятельности предприятия, 
в частности, относится возможный эконо-
мически необоснованный рост расходов 
в его подразделениях, снижение уровня 
контролируемости подразделений и ис-
полнителей, возникновение непродук-
тивных расходов рабочего времени и т.д. 
Однако позитивные последствия активи-
зации инновационной деятельности весо-
мее в долгосрочной перспективе и важнее 
с позиций развития предприятия. 

Используя известную закономерность 
об эффективном выживании инноваци-
онных продуктов, которая получила мно-
гократное эмпирическое подтверждение, 
можно заключить, что активизация ин-
новационной деятельности предприятия 
обусловливает рост интенсивности инно-
вационной деятельности, увеличение об-
щего количества инноваций и количества 
результативных инноваций и получение 
инноваций, которые способствуют воз-
никновению у предприятия конкурент-
ных преимуществ. 

Проведенный анализ и рассмотренные 
логические выражения причины и след-
ствия, в свою очередь, позволяют считать, 
что активизация инновационной деятель-
ности является логическим основанием 
конкурентоспособности предприятия и по 
существу основой для обеспечения его кон-
курентоспособности.

Мировая практика свидетельствует, что 
разработка и внедрение инноваций – это 
не только путь к повышению конкуренто-
способности предприятия, но и серьезный 
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стимул экономического развития страны. 
Активизация инновационной деятельно-
сти является фактором повышения как 
конкурентоспособности, так и иннова-
ционной активности предприятий. Усло-
вием активизации является повышение 
качества образования, переход на прин-
ципы новой экономики, которые являются 
стержнем достижения успеха в жесткой 
конкурентной борьбе.
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