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Процессы, происходящие в современной российской экономике, 

свидетельствуют о нахождении страны на стадии выхода из затяж-

ного кризиса, в результате которого произошло сокращение оборо-

тов ряда производственных и торговых предприятий, часть которых 

полностью прекратила деятельность. Большая часть производства 

сосредоточена в современный период  на сырьевом секторе эконо-

мики, прибыль в котором снижается из-за  падения цен на сырье. 

Констатируется снижение почти в два раза ВВП в пересчете на ду-

шу населения [1]. 

В данных условиях выкристаллизовывается приоритетность за-

дачи оказания поддержки малым инновационным предприятиямна 

основе предоставления им гарантий и льготных займов, а также ин-

формации о состоянии рынка инноваций и инвестиций. Большин-

ство исследователей в сфере экономики в качестве направлений 

решения данной задачи  предлагают способы и средства стимули-

рования инновационной деятельности отечественных предприятий 

[2, 3]. Сегодня именно инновации выступают в качестве основопо-

лагающего фактора для развития экономики всего современного 

общества, а так же обеспечения конкурентоспособности и выжива-

емости предприятий в современных условиях. Значимость перехода 

России на инновационный путь развития и технологической пере-

ориентации большинства отечественных предприятий с учетом 

научно-технического прогресса и потребностями в инновационной 

продукции осознается и на государственном уровне [4]. Переход к 

экономике инновационного типа выступает в качестве основного 

способа восстановления и развития экономического потенциала 

нашей страны. Однако, как показали многочисленные исследова-
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ния, руководители высшего звена большинства предприятий раз-

личных отраслей промышленности, не готовы  к инновационной 

переориентации производственных и организационных процессов, 

что приводит к низкой инновационной активности предприятий 

[1,5]. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо исследо-

вать причины низкой инновационной активности предприятий и на 

основе этого выработать направления повышения инновационной 

активности предприятий. Требуется регулярный анализ состояния 

инновационной экономики, исследование мотивации высшего 

управленческого персонала к внедрению инноваций. Эти исследо-

вания позволят выработать направления повышения инновацион-

ной активности предприятий. 

Ориентация на комплексное решение проблем инновационной 

активности предприятий в стране, способность к их активной инте-

грации в рамках реализуемых проектов, сетевой принцип распро-

странения информации об инновационных проектах и возможно-

стях участия в них, будут способствовать формированию иннова-

ционного предпринимательствакак мощного источника инициатив. 
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