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Аннотация. в современных условиях экономической нестабильности инновационные 

технологии являются одним из факторов экономического роста, а также средством 

адаптации предприятий к постоянным изменениям условий внешней среды. В условиях 

усиления инновационных тенденций эффективность экономики во многом зависит от 

эффективности инфраструктуры инновационной деятельности. В данной статье авто-

рами выделяются основные проблемы, препятствующие активному развитию и внедре-

нию инновационных технологий, а также предлагаются инструменты их внедрения. 
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В современных условиях наиболее ак-

туальными являются исследования внед-

рения инновационных технологий. Однако 

РФ на данном этапе отстает от стран-

лидеров инновационных рейтингов. Для 

начала выделим общие причины низкой 

инновационной активности в России:  

1. Освоение инноваций недостаточно 

развито и демонстрирует недостаточный 

потенциал роста. По сведениям службы 

государственной статистики Росстат со-

здание и применение инноваций осу-

ществляют примерно 10% промышленных 

предприятий (для сравнения в США этот 

показатель достигает 70%). Выше средне-

го, около 20% данный показатель только в 

химической промышленности, металлур-

гии и машиностроении. 

Стоит заметить, что российские пред-

приятия осуществляют инновационную 

деятельность главным образом применяя 

техническое перевооружения, а не за счет 

проведения НИОКР. Из-за такого подхода 

Россия обладает низким инновационным 

потенциалом.   

2. Слабость связей бизнеса с государ-

ственными научными организациями и 

университетами. В России до сих пор от-

сутствует эффективная система интегра-

ции науки в рыночную среду, большое ко-

личество выполняемых исследований за-

частую не соответствует потребностям 

экономики, механизмы развития и функ-

ционирования инфраструктуры не всегда 

адекватны меняющейся реальной эконо-

мической обстановке. Научно-

производственные организации и серийная 

промышленность нередко существуют 

практически изолированно друг от друга.  

3. Низкий спрос на инновации в россий-

ской экономике и его неэффективная 

структура – избыточный перекос в сторону 

закупки готового оборудования и техноло-

гий за рубежом в ущерб внедрению соб-

ственных новых разработок. В дальней-

шем это может привести к снижению ко-

личества, качества и уровня собственных 

нововведений, что негативно скажется на 

показателях инновационной активности. 

4. Депрессия. Именно таким словом 

можно описать этап, на котором находится 

инновационная система России. Это не 

просто предположение, а обоснованный 

факт, опирающийся на анализ инфра-

структуры. Данное утверждение подтвер-

ждают показатели количества организа-

ций, проводящих исследования и разра-

ботки, а также численность персонала, за-

нятого исследованиями и разработками 

(рисунок 1). 
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Рис. 1. Число организаций, выполняющих научный исследования и разработки в РФ [1] 

 

В результате постоянного развития 

научно-технической сферы широкое ис-

пользование человеческих способностей 

становится все более востребованным. В 

настоящее время человеческий капитал 

является ценнейшим ресурсом. От его раз-

вития и грамотного использования зависит 

успех не только каждого отдельного пред-

приятия, но и страны в целом.  

Наибольшими препятствиями для раз-

вития инновационных технологий явля-

ются недостаточная интеграция в миро-

вое научное пространство, институцио-

нальные барьеры, связанные с бюджет-

ным, налоговым, таможенным регулиро-

ванием. Также проблемой является не-

хватка специалистов в передовых научно-

технологических областях, а также руко-

водителей исследовательских групп. Ос-

новные причины: условия научной рабо-

ты не слишком привлекательные с мате-

риальной точки зрения, у молодежи нет 

перспектив карьерного роста для, а репу-

тация научной деятельности низкая. Хотя 

в последнее время динамика улучшилась, 

в основном это связано с укреплением 

исследовательского потенциала ведущих 

университетов. 

Мы перечислили проблемы, препят-

ствующие активной разработке и внедре-

нию инновационных технологий в России 

в целом. Теперь рассмотрим более кон-

кретную проблему: развитие и внедрение 

инновационных технологий на предприя-

тиях, не относящихся к наукоёмким отрас-

лям.  

2020 год характеризовался наступлени-

ем пандемии, которая внесла свои коррек-

тивы в деловую среду. Большинство ком-

паний не были готовы к такому резкому 

изменению условий функционирования. 

Бизнесу пришлось приспосабливаться к 

совершенно новым реалиям. В период ка-

рантина компании были вынуждены кар-

динально изменить вектор развития. По-

пытаемся разобраться, развитие каких ин-

новационных технологий помогают внут-

рифирменным коммуникациям при уда-

ленной работе.  

К удаленной работе во время пандемии 

ожидаемо оказались лучше других готовы 

технологические компании. У многих 

из них уже была необходимая инфраструк-

тура и опыт.  

Количество компаний, которые не со-

бираются больше работать в офисах, рас-

тет прямо пропорционально времени, 

прошедшему с перехода всех на удален-

ную работу. Намечается четкий вектор: 

будущее за удаленной работой. В роли по-

ложительных примеров компаний, кото-

рые понимают и принимают введение уда-

ленной работы, можно привести: Mail ru, 

Qiwi, Avito, T-Systems, Dino Systems, tutu 

ru, Ситимобил, Oracle, Альфа-банк, 

lamoda,  Facebook, Google, Twitter. Множе-

ство международных компаний до перехо-

да на удаленную работу выстроили про-

цессы работы таким образом, что удален-

ная работа для них не отличается от рабо-

ты в офисе [2].  

На данный момент в программах обу-

чения топ-менеджеров часто уделяется 

внимание управлению удаленными коман-

дами, поскольку компаний с удаленными 

сотрудниками становится все больше.  

В мае 2020 года служба исследований 

hh.ru (Head Hanter) опросила более 700 ра-

ботающих соискателей, в том числе 162 

руководителя. Необходимо было выяс-

нить, как сотрудники и рабочие коллекти-

вы адаптировались к удаленке, на которую 

пришлось перейти из-за эпидемии корона-

вируса. Особенно интересно было срав-

нить впечатления обычных сотрудников и 

руководителей. 
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По данным опроса 65% наемных работ-

ников уверены, что выполнить спектр обя-

занностей в удаленном формате намного 

удобнее, чем в офисе. А иногда даже эф-

фективнее.  

Наряду с этим в большей степени стала 

проявляться несогласованность действий 

команды, снижение качества работы, по-

вышение сложности контроля, потеря об-

щей картины работы [3].  

Также появилась одна из самых важных 

проблем на наш взгляд – недостаточность 

коммуникаций. Получается, что под удар 

попадают все основные функции менедж-

мента: планирование, организация, моти-

вация, руководство, контроль, координа-

ция, коммуникация. 

Напротив, если на удалёнке стало очень 

сложно выполнять привычные задачи, 

значит есть слабые места в менеджменте, 

рабочих коммуникациях или корпоратив-

ной культуре, что демонстрирует недоста-

точность использования инновационных 

технологий или их неиспользование вовсе. 

Удаленный формат работы требует карди-

нально нового подхода к организации и 

координации рабочего процесса. Что вле-

чет за собой разработку и внедрение инно-

вационных технологий.  

Однако в нашей стране существует ряд 

факторов, препятствующих активной раз-

работке и распространению инновацион-

ных технологий.  

Развитие инновационных технологий 

должно быть нацелено на решение задач 

как на уровне государства, так и на уровне 

каждого отдельно взятого предприятия. 

Для этого необходимо описать инструмен-

тарий реализации инновационных техно-

логий. Однако не существует общего под-

хода к формированию структуры таких 

инструментов. Поэтому считаем необхо-

димым обобщить инструменты и исполь-

зовать их совокупность для внедрения ин-

новационных технологий в компаниях не-

наукоемких отраслей. 

 

 
Рис. 2. Инструменты внедрения инновационных технологий (составлено автором) 

 

Каждый из инструментов можно разде-

лить на более мелкие и использовать сово-

купность конкретных инструментов в за-

висимости от поставленных целей и задач. 

Только согласованные усилия сотрудников 

компании на всех уровнях гарантируют 

продолжительную успешную работу ин-

новационных технологий на предприятии. 

Однако только лишь наладить исполь-

зование инновационных технологий в кон-

кретных компаниях мало. Необходимо со-

здавать благоприятные условия развития 

инновационного сектора в целом. Необхо-

димо наращивать инновационный потен-

циал и создавать собственные инноваци-

онные технологии, отвечающие нуждам 

отечественных предприятий. В этом во-

просе поможет ранее выделенная необхо-

димость согласованности бизнеса и НИИ. 

Только в такой связке инновационный 

сектор сможет отвечать нуждам не науко-

ёмких предприятий, которые нуждаются 

во внедрении инновационных технологий 

в свою деятельность. 

Таким образом, для начала требуется 

сконцентрироваться на усилении пре-

имуществ и преодолении слабостей рос-

сийской инновационной системы в це-

лом. Ключевым приоритетом должно 

стать последовательное стимулирование 
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конкуренции и улучшение институцио-

нальных условий.  

Важно сформировать доверительную 

среду для компаний из разных секторов 

экономики. Только после этого можно 

рассчитывать на эффективное внедрение 

и использование инновационных техно-

логий даже на предприятиях, не относя-

щихся к наукоёмким отраслям. 

Бесспорно, именно инновационные тех-

нологии, используемые компаниями в 

процессе функционирования, куда можно 

отнести в том числе эффективные методы 

управления, обусловленные кардинальны-

ми изменениями в деловой среде, напря-

мую влияют на положительный вектор 

развития экономики. 

Отечественные исследования и разра-

ботки двигают экономику вперед. Грамот-

но выстроенная система инноваций долж-

на соединять бизнес с научными субъек-

тами для получения максимально возмож-

ных выгод всеми участниками развиваю-

щими и применяющими инновационные 

технологии в своей деятельности. 
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