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Инновации являются основой быстрого развития общества. Инновации 

упрощают технологические и другие процессы и способствуют развитию 

конкуренции, которая, в свою очередь, позволяет потребителю получать более 

качественные товары и услуги. Выбор интенсивного (инновационного) пути 

развития имеет преимущества перед экстенсивным путем развития, несмотря 

на эффективность последнего в краткосрочной перспективе. 

Однако в процессе инновационного развития ключевую роль играет 

предприятие, которому необходимо сформировать инновационную 

оргкультуру и обеспечить мотивацию сотрудников к переориентации на 

новый путь развития, активизировать свой научно-технический потенциал. Но 

процесс превращения идеи в коммерчески применимый инновационный 

продукт – достаточно длительный, связанный с различными проблемами и 

препятствиями.  

Инновации для рынка не всегда имеют востребованность, поэтому 

инновационный путь развития связан с высоким уровнем неопределённости и 

риска в принятии решений. Результаты сбыта инновационной продукции, в 

случае если товар нов для рынка, сложно спрогнозировать и плановые объемы 

реализации могут существенно отличаться от фактических. Внутренние 

инновации также связанны с высоким уровнем неопределенности в связи с 

тем, что для их реализации необходимы значительные ресурсы, могут 

возникать организационные сопротивления, а окупаемость вложений 

достигается лишь в долгосрочной перспективе (как минимум через 5 лет).  

Внутренняя инновационная инфраструктура должна опираться на 

специальную организационную культуру и инновационную политику. 

Организационная культура призвана создать высокую степень вовлеченности 

персонала в инновационную деятельность посредством специфического 

соотношения материальной и нематериальной мотивации. Кроме того, 

организационная культура при помощи информационных технологий, 

используемых на предприятиях, должна сформировать пул знаний для 
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развития инноваций. Инновационная политика должна определить систему 

сбора инновационных предложений, определить приоритетность и критерии 

выбора инновационных проектов для их реализации. При этом направления 

развития каждое предприятие должно определить самостоятельно на основе 

анализа рынка и позиций самой компании на нем.  

Ведущую роль в развитии инноваций играет государство, оно выступает 

катализатором инноваций. Оно должно стимулировать и поощрять 

предприятия. Внешняя по отношению к предприятию инновационная 

инфраструктура должна базироваться на четкой инвестиционной политике в 

высокотехнологичные производства, новые технологии, крупные проекты, 

направленные на масштабное освоение новых технологий и изобретение 

инновационных продуктов. Источниками финансирования при этом должны 

стать государственные фонды. Венчурные предприятия, а также частные 

инвесторы. 

На основе опыта развития инновационной инфраструктуры зарубежных 

стран можно сделать вывод, что первостепенной для решения задачей 

становится обеспечение функционирования инновационной системы и 

инновационных процессов, в том числе стимулирующей приток инвестиций и 

снижение рисков инновационных проектов, создание возможностей для 

коммерциализации результатов научно-исследовательских разработок. 

Для России развитие инновационной активности является приоритетной 

задачей, объем располагаемых ресурсов и, в частности, научный потенциал 

может обеспечить лидерство страны на мировом рынке во многих отраслях. 

По мнению представителей Международной консалтинговой компании 

Booz&Company, в России «…инновации пока не стали частью повестки дня 

первых лиц компаний, а сложившиеся организационные структуры и бизнес-

модели многих компаний зачастую являются тормозом инноваций»[2]. 
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Инновационная активность в России находится на низком уровне. По данным 

статистики Глобального индекса инноваций на момент 2018 г. Россия занимала 49 

место, а в 2019 г. спустилась на 13 позиций и заняла 62-е место. [3].  

Согласно статистическим данным, наибольшей инновационной 

активностью среди предприятий обладают крупные предприятия с 

численностью персонала более 1000 человек. Это связано с тем, что именно 

они располагают большей ресурсной базой, имеют условия для развития 

инновационной инфраструктуры, способной обеспечить эффективную 

внутрифирменную координацию и коммуникацию на каждом из этапов 

инновационного процесса. В таблице 1 представлено сравнение 

инновационной активности компаний развитых стран Европы. 

 Таблица 1 - Инновационная активность российских компаний по 

сравнению с европейскими странами в% [2] 

Страны Германия Люксембург Исландия Бельгия Швеция Россия 

 

Инновационная 

активность 

79,3 68,1 63,8 60,9 59,6 10,1 

Данные исследовательской компании IFI Claims Patent Services наглядно 

демонстрируют, что степень инновационного развития, измеряемая по 

количеству патентов, объемам продаж и прибыли напрямую связана с 

степенью развития инновационной инфраструктуры (среды) (табл.2). 

Таблица 2 - Рейтинг самых инновационных компаний в 2019г. [2] 
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Ключевым фактором успеха для выстраивания инновационной 

инфраструктуры в компании является метод организации взаимодействия 

крупных подсистем предприятия– НИОКР, маркетинг, производство и 

кадровая политика, – основанный на принципах непрерывности активной 

генерации, отбора и быстрой диффузии новых идей, на этапах создания новой 

продукции.  

Инновационная инфраструктура способствует трансформации чисто 

производственной модели в новую модель бизнеса, дополненную специально 

подготовленными кадрами.  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: формирование и существование инновационной инфраструктуры 

являются необходимыми условиями для осуществления инновационной 

деятельности. Внутренняя инновационная инфраструктура способствует 

созданию благоприятных условий развития инновационной деятельности, 

обеспечивает на основе инновационно-ориентированного менеджмента 

получение новых знаний, их преобразование в инновационную новую 

продукцию, привлечение творческих и высококвалифицированных 

специалистов, укрепление  научно-технического  сотрудничества компаний с  

высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими  

организациями и государственными структурами. 
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