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деле «инновационный потенциал» и «деятельность 
компаний», а интегральный индекс инноваций в раз-
деле «Доходы» (результаты). Медиана интегральной 
оценки расходов и доходов инновационной деятель-
ности делит матрицу на 4 квадранта.

Первый квадрант включает в себя положения, 
в которых расходы и доходы инновационной деятель-
ности характеризуются высокими показателями, пре-
вышающие медианное значение (Германия, Австрия, 
Швеция, Швейцария и другие).

Второй квадрант представлен   странами, в которых 
превалируют высокие затраты инновационной дея-
тельности, однако доходы, получаемые в виде иннова-
ционных товаров меньше, чем среднее значение по Ев-
ропейскому союзу (Норвегия, Эстония и Исландия). 
Инновационные системы этих стран характеризуются 
накоплением инновационных ресурсов без дальнейше-
го преобразования в инновационный капитал.

В третьем квадранте расположены страны с низ-
кими интегральными показателями расходов и дохо-
дов инновационной деятельности: Турция, Болгария, 
Россия, Румыния. Инновационная инфраструктура, 
развитие финансового рынка, развитие высокотехно-
логичных отраслей в промышленности и информаци-
онная экономика в этих странах находятся на ранних 
стадиях жизненного цикла, что в значительной сте-
пени увеличивает разрыв в инновационном развитии 
между ними и ведущими странами.

В четвертом квадранте объединены страны, в ко-
торых интегральные показатели расходов и доходов 
инновационной деятельности сопоставимы со сред-
ними значениями, или с незначительным превышени-
ем интегрального показателя доходов: Чехия, Слова-
кия, Мальта и другие.

Для сравнительного анализа и оценки уровня ин-
новационного развития стран Европейского союза 
и России целесообразно использовать методологию 
«Европейского инновационного табло». Способ ма-
тричного позиционирования национальной иннова-
ционной системы базируется на интегрированных 
показателях отношения доходов и расходов инно-
вационной деятельности: 1–ый квадрант – высокие 
значения расходов на инновации соответствуют вы-
соким доходам от инновационной деятельность; 2-й 
квадрант – высокие затраты на инновации и низкие 
доходы; 3–ий квадрант – низкие расходы и низкие до-
ходы от инновационной деятельности; 4-й квадрант – 
интегральные показатели затрат и выгод инновацион-
ной деятельности соответствуют средним значениям, 
или имеют незначительное превышение интегрально-
го показателя доходов. 

Последние годы национальная инновационная 
система РФ сохраняет устойчивые позиции среди ев-
ропейских стран. Несмотря на то, что в целом просле-
живается положительная динамика в инновационном 
развитии страны, сравнительный анализ со странами-
конкурентами показывает значительное отставание 
по многим параметрам и рейтинговым измерениям. 
Подводя итоги сравнения международных инноваци-
онных систем, следует сделать вывод, что существует 
необходимость в сбалансированной и разносторон-
ней политике развития национальной инновационной 
системы России. 
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Нередко, когда идёт речь об интересе работника 
в высокой производительности собственного труда, 
практики-менеджеры употребляют определения «мо-
тивация» и «стимулирование» как недалёкие по зна-
чению синонимы. Но в них присутствует немаловаж-
ное отличие.

Мотивация – процесс стимулирования самого 
себя и остальных на активность, нацеленную на при-
обретение личных и единичных целей организации. 
Определение мотивации через стимулирование (и на-
против) очень распространено среди профессионалов 
по управлению.

В широком значении, стимул–это некоторое воз-
действие одним человеком на другого, которое вдох-
новляет его к направленному действию, подходящему 
организатору воздействия. Если действие не вызы-
вает возбуждение к конкретному действию, то такой 
стимул разрешено считать не действующим. 

Мотив – это безупречный образ во внутреннем 
намерении сознания человека. Источником побуди-
тельной силы мотива выступают потребности. Только 
в результате встречи потребности с отвечающим ей 
предметом, она впервые становится способной на-
правлять и регулировать активность. Наконец, моти-
вообразование основывается на потребностной систе-
ме человека, иными словами, протекает внутри.

Таким образом, стимулирование – это процесс дей-
ствия на человека посредством потребностно-важного 
для него наружного предмета (объекта, критерия, си-
туации и т.п.), побуждающий человека к конкретным 
действиям (присутствие в удобных условиях и т.п.). 

Мотивация (как процесс) – есть процесс чувствен-
но-эмоционального сравнения вида собственной не-
обходимости с образом наружного предмета (канди-
дата на объект необходимости). Либо, мотивация (как 
механизм) –это внутренний психический механизм 
самого человека, который гарантирует распознание 
предмета соответственного потребности и запускает 
нацеленное поведение сообразно присвоению данно-
го предмета (если он подходит потребности).

Большинство прогрессивных нововведений на-
ходит реальное воплощение в создании наукоемкой 
и конкурентоспособной продукции, что является од-
ним из важнейших результатов инновационной де-
ятельности. В целостную систему инновационной 
деятельности входят такие компоненты, как наука, тех-
нология, экономика и образование [1]. Инновацион-
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ная деятельность связана с привлечением различных 
ресурсов. Основными из них являются инвестиции 
и затраты времени как на проведение исследований 
и разработок, так и на выполнение проектно-техно-
логических и других работ, связанных с масштабным 
освоением производства новой продукции [2]. Итоги 
инновационной деятельности во многом ориентиру-
ются безошибочным выбором форм организации ее 
стимулирования, под которыми понимаются методы 
связи итогов данной деятельности и стимулов.

Внешним стимулом инновационной деятельно-
сти считаются действия внешней среды организации, 
обусловленные финансовой политикой страны, пере-
ходом экономики на новую степень научно-техноло-
гического становления, усилением инновационной 
энергичности и новым подходом к нововведениям, 
объединяющим познания и технику с рынком, изме-
нившиеся стандарты поведения.

Можно сказать , что с одной стороны нововведе-
ния считаются следствием растущей конкурентоспо-
собной борьбы , а с другой стороны инновации счита-
ются главным средством определения конкурентных 
превосходств [3, 4]. 

Другой не менее принципиальной предпосылкой, 
обуславливающей инновационную активность, счи-
тается рвение компаний и организаций к получению 
сверхприбыли. Инновации как итог новаторской дея-
тельности разрешают компаниям – организаторам их 
воплощения временно занять монопольное состояние 
на рынке со всеми вытекающими отсюда результата-
ми, т.е. возникает вероятность диктата расценок кли-
ентам и в последствии приобретение дополнительной 
выгоды. Тут можно подметить, что размер сверхпри-
были и период ее получения станет находиться в за-
висимости от радикальности осуществленной инно-
вации, естественно, при условии потребительского 
спроса на нее, т.е. чем наиболее радикальной считает-
ся осуществленная инновация, тем более значитель-
ный размер сверхприбыли и наиболее долгий период 
она приносит [5].

Определенное решение задач мотивации в инно-
вационной деятельности находится в зависимости 
от принятой концепции ее применения на предпри-
ятии, моделей поведения соучастников инноваций 
в трудовом процессе, форм стимулирования труда 
и ряда остальных причин.

Содержательные концепции мотивирования, базы 
которых развиты в работах Абрахама Маслоу, Дэви-
да Мак-Клелланда, Фредерика Герцберга, исходят 
из классификации необходимостей, побуждающих 
людей к мотивационному поведению, связанному, 
до этого только с размером и содержанием работы. Со-
держательные концепции мотивации исходят из того, 
что потребности людей и связанные с ними причи-
ны характеризуют поведение людей и их отношение 
к труду. Сложность реализации содержательной кон-
цепции мотивации в инновационной деятельности 
связана, непосредственно только, со специфичным 
характером труда в инновационной сфере.

Процессуальные концепции мотивации, отра-
женные в работах Виктора Врума, Лаймана Портера, 
Эдварда Лоулера, Ричарда А. Гендерсона и др., бази-
руются на том, что поведение человека ориентирует-
ся не только лишь нуждами, однако и восприятием 
ситуации и ожиданиями, связанными с вероятными 
результатами выбранного вида поведения. Инноваци-
онные процессуальные концепции в большей степени 
подходят специфике инновационной сферы и употре-
бляют мотивационные механизмы, подстегивающие 
приобретение целей и приобретение удовлетворяю-
щего вознаграждения. В согласовании с процессуаль-

ной концепцией мотивации люди всегда по-разному 
и сугубо индивидуально расценивают однообразное 
вознаграждение за одинаковую работу в зависимости 
от личных потребностей и прогнозируемой степени 
вознаграждения.

Мотивация инновационной деятельности пред-
ставляет собой непрерывно циклический процесс, 
сохраняющий три главные стадии: отбор и характе-
ристика объекта мотивации, возведение других раз-
новидностей мотивации и принятие мотивационного 
решения.

Зарубежный опыт стимулирования научно-тех-
нической и инновационной деятельности из широко-
го спектра мер, произведенных мировой практикой, 
нужно выбрать наиболее адекватные нынешней ситу-
ации и отечественной специфике. Более необходимы-
ми представляются три главных способа: налоговое 
стимулирование, стимулирование через амортизаци-
онную политику, прямые бюджетные субсидии орга-
низациям, осваивающим новейшие виды продукции. 

Принципиальным видится модифицирование 
ситуации с расходами на научно-исследовательские 
и экспериментально-конструкторские работы. В со-
гласовании с новым налоговым законодательством 
компании теперь имеют все шансы вычеркивать их 
из налогооблагаемой базы, переносить на первона-
чальная стоимость продукции. К недочетам принятой 
формулировки надлежит отнести, во-первых, то, что 
льгота никак не увязана с практическим использова-
нием научного итога в производстве, а во-вторых, то, 
что в нормативных правовых актах сейчас отсутству-
ет точный список видов научно-исследовательских 
и экспериментально-конструкторских работ (неясно 
в том числе разрешено ли использовать эту льготу 
к научно-техническим исследованиям). Не считая 
этого , не каждая организация готова включать затра-
ты на НИОКР в первоначальную стоимость, т.к. это 
понижает конкурентоспособность продукции.

Безошибочным решением считается еще уста-
новленный частью первой Налогового кодекса ин-
вестиционный кредит, при котором организации 
предоставляется вероятность в течении конкретного 
срока и в конкретных пределах убавлять собственные 
платежи согласно налогу с следующей поэтапной 
уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 
Принципиально, что воплощение инновационной 
деятельности, в том числе создание новейших либо 
улучшение используемых технологий, создание но-
вейших материалов, считается базой для получения 
инвестиционного налогового кредита. К сожалению, 
и в этом случае льгота никак не увязана с государ-
ственными приоритетами. 

Амортизационная политика. Амортизационная 
политика нередко рассматривается как часть налого-
вой политики. Введение нормативов понижения цены 
капитальных и нематериальных активов и порядка от-
несения их или на производственные издержки, или 
на затраты периода, очевидно, конкретно воздейству-
ет на величину прибыли и, соответственно, налога. 
Но в крайние десятилетия в развитых государствах 
все просторнее стали использоваться нормативные 
ограничители: норматив описывает предельные сро-
ки эксплуатации соответственного оснащения либо 
применения соответственных технологий. При этом 
эти ограничения имеют все шансы вводиться не толь-
ко для производителей, но и в отдельных вариантах 
для покупателей. Данные неналоговые способы еще 
приняты частью амортизационной политики. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы стимули-
рование оказывало влияние на повышение уровня де-
ловой активности субъектов. Исходя из определения 
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деловой активности, основные этапы ее оценки долж-
ны давать системную и комплексную характеристику 
деятельности отдельных субъектов предпринима-
тельства, оценивать результативность деятельности 
коммерческих организаций (предприятий). Первым 
шагом при оценке деловой активности является ры-
ночная оценка субъекта предпринимательской дея-
тельности, представляющая словесное описание де-
ятельности и состояния коммерческой организации, 
отдельные неформальные характеристики или своего 
рода досье на анализируемую компанию. Это дает 
возможность оценить надежность контрагентов (по-
ставщиков и покупателей) и конкурентов. Основой 
оценки деловой активности является анализ соотно-
шения и взаимозависимости темпов роста основных 
показателей, который должен отвечать оптимальному 
соотношению – отправному моменту в оценке уровня 
деловой активности. Важной составляющей оценки 
этого уровня является оценка и характеристика эф-
фективности использования финансово-производ-
ственных ресурсов по их составляющим [6].

Способ прямых бюджетных субсидий. Прямые 
бюджетные субсидии осуществляются: или компа-
ниям, осваивающим новую продукцию, или покупа-
телям данной продукции. Нередко субсидии увязы-
ваются с поставками продуктов для государственных 
нужд [7]. 

Верный выбор цели стимулирования – основная 
задача.

Стимулирование инновационного развития – более 
серьезная проблема организаций. Любые оплошности 
оказывают негативное действие на инновационную 
деятельность. При инновационных конфигурациях 
в организации у профессионалов в значимой мере из-
меняются представления о стимулировании их труда. 
Стимулирование труда базируется на психологии: 
одни работники устремляются к системе премиро-
вания, остальные – к избежанию санкций, т.е. формы 
стимулирования имеют все шансы на существование 
в разных областях. Действенность системы ориенти-
руется, с одной стороны, степенью «объективности» 
применяемых оценочных механизмов, используемых 
в организации, а с другой – степенью «субъективно-
сти» ценностей (убеждений) всякого работника [8]. 

Стимулирование может проявляться не только 
в материальном виде, огромное значение приобрета-
ет также социально-психологические основы, напри-
мер это может быть формирование команд – процесс 
целенаправленного формирования особого способа 
взаимодействия людей в организации, позволяющего 
эффективно реализовывать их энергетический, интел-
лектуальный и творческий потенциалы.

Одним из основных препятствий развития ин-
новационной активности считается недопонимание 
менеджерами, осуществляющими свою деятельность 
в строительстве, вероятных выгод от внедрения ин-
новаций. В первую очередь затруднены оценки эконо-
мических результатов интеграции новаций в инвести-
ционно-строительный цикл. Вышеописанное может 
представляться нам как следствие того, что работники 
не получают свою выгоду и удовлетворенность от вы-
полняемой работы, отсюда и возникает недопонимание 
возможных прибылей организации, так как она ника-
ким образом не повлияет на самих работников [9, 10].

Руководители нового типа закладывают основы 
инновационного подхода, обращая более значимых 
сотрудников либо команды в «горячие точки» ком-
пании; желание «раскрывать новейшие горизонты» 
инициирует активность только компании. Вместо раз-
бора личного дела всякого сотрудника и указанных 
там навыков управляющий использует его энергию 

для исполнения главных задач (от работы – к планам, 
от умений – к инновациям).

Исходя из изложенной взаимосвязи управляющий 
решает последующие задачи:

• формирование работника. Наилучший метод 
для управляющего продемонстрировать привержен-
ность персонального развития – вынудить менеджеров 
воспринимать собственную роль в организации соглас-
но развитию персонала, сделав это обязанностью ли-
нейных и многофункциональных руководителей;

• разработка масштабных программ изучения по-
тенциально многообещающих служащих с привлече-
нием наставников (внутренних и внешних консуль-
тантов);

• организация исполнения планов работниками, 
владеющими высочайшим потенциалом, с предложе-
нием им соответственной поддержки;

• выявление главных навыков и исследование 
стратегии образования.

Мотивация инновационной деятельности , не-
пременно, обязана рассматриваться как непрерывно 
исполняемый процесс, который имеет возможность 
существовать в виде совокупности взаимосвязанных 
частей, взаимообуславливающих друг друга и в це-
лом описывающих мотивационное устройство инно-
вационной деятельности.

Любая стадия инновационного процесса харак-
теризуется собственной структурой мотивов, рас-
полагаемой под действием бессчетных причин, 
способствующих созданию подходящих критериев 
для творческой деятельности или же мешающих ее 
реализации. В итоге плодотворного либо деструк-
тивного воздействия данных причин протекают из-
менения в совокупности мотивов, как в процессе 
реализации определенного этапа, так и при переходе 
к последующей стадии инновационного процесса. 
Данный переход подразумевает конкретные модифи-
кации в приоритетности мотивов, ликвидацию перво-
го и происхождение остальных мотивов, связанные 
с изменением критериев протекания инновационного 
процесса, со сменой его соучастников, их потребно-
стей, интересов, целевых установок и т.д. К примеру, 
на этапе возникновения мысли, рассматриваемого как 
этап поиска, открытия чего-то нового, не имеющегося 
в объективной (субъективной) действительности либо 
модифицирование и предстоящее улучшение уже 
имеющихся предметов и явлений, в основе творче-
ской активности субъектов (а конкретно организато-
ров новейших мыслей, разработчиков инновационной 
продукции) имеют все шансы пребывать наиболее 
различные мотивы такие, как рвение решить конкрет-
ную проблему технологического, научно-техниче-
ского, организационного характера; познавательный 
энтузиазм; необходимость самовыражения, самоут-
верждения, неизменного креативного поиска; иденти-
фикация с кумиром; материальные мотивы, публич-
ное признание и остальное. При этом, если на стадии 
происхождения мысли преобладающим мотивом 
в системе мотивации субъекта к проведению изуче-
ний было рвение поставить проблему конкретного 
характера, то, к примеру, на этапе финансового обо-
снования на 1-й план выдвигается рвение заполучить 
наибольший результат от введения более оптимально-
го варианта решения представленной проблемы [11].

Мотивацию в сфере инновационной деятельности 
надлежит рассматривать как необходимый элемент 
системы управления прогрессивными изменениями 
на макро- и микроуровне, как источник интенсифи-
кации инновационной активности разных субъектов, 
как эффективное средство преодоления инертности 
их мышления.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Мотивационное управление инновациями осу-

ществляется через:
– рынок инновационных предложений;
– рынок инвестиций;
– конкурс инновационно – инвестиционных про-

грамм и планов.
Прошедшие конкурсный отбор новации реали-

зуются через инвестиционные программы и планы 
в определенных организационно-правовых структу-
рах – организациях, предприятиях, компаниях, объ-
единениях.

Управление инновациями в компании организуют 
специалисты подразделения. В зависимости от вида ком-
пании, размера продукции, структуры управления, любое 
начинание без помощи других сформировывает струк-
турные подразделения, отделы и службы, с помощью ко-
торых принимается решение введения инноваций.

Современная система управления инновациями 
в компании обхватывает все процессы, которые нуж-
ны для реализации инноваций. Это может быть реа-
лизовано с поддержкой подсистемы управления каче-
ством, либо иными подобными системами.

Перемещение по инновационному пути станов-
ления может быть лишь при наличии подходящих 
критериев для действенной реализации скопленно-
го инновационного потенциала и его предстоящего 
наращивания, возведения действующего приспосо-
бления управления инновационными действиями. 
При этом надлежит сориентировать на существенное, 
и в том числе в какой-то степени характеризующее, 
значение эмоциональных качеств инновационной де-
ятельности, играющих решающую роль в преодоле-
нии инновационной инертности субъектов предпри-
нимательства разных сфер деятельности. Появляется 
потребность изменить отношение людей к новейшей 
реальности, психологию восприятия ими инноваций, 
воспитать сознание смысла и роли активизации инно-
вационных конфигураций. Добиться этого возможно 
лишь на базе глубочайшего знания реальных мотивов 
и способности стимулирования инновационной эф-
фективности разных субъектов предпринимательской 
деятельности. Потому многосторонняя проработка 
качеств мотивации и стимулирования, выступающих 
одними из главных причинных факторов результатив-
ности инновационной деятельности и в особенности 
актуально сейчас [12, 13].

Объективная реальность вызывает настойчивую 
надобность исследования всеобщего приспособле-
ния мотивации и стимулирования инновационной 
деятельности, при верном построении которого, по-
знание основ и особенности функционирования в за-
висимости от определенных критериев, вероятны 
«сверхрешения» в области инноваций. При этом ос-
новная мысль приспособления обязана содержаться 
никак не в принуждении субъектов исполнять какие-
либо изменения или конфигурации, а в пробуждении 
энтузиазма к именно содержанию инновационной 
деятельности. Естественно, никто не может заявить, 
с необходимой степенью убежденности, как надёжно 
работает мотивация, какой силы должно быть мотива-
ционное действие, как скоро сработает мотивообразу-
ющий фактор, тем более, отчего он сработает и к ка-
кому итогу приведет.
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Основой развития инновационной деятельности 
является государственная научно-техническая по-
литика [1]. Целью инновационной политики страны 
является создание инновационных институтов. В на-
стоящее время создана достаточно мощная система 
«производства идей» в виде академических, отрасле-
вых и учебных заведений, а также научных грантовых 
фондов (Российский фонд фундаментальных иссле-
дований, Российский гуманитарный научный фонд, 
ряд фондов, основанных на корпоративном и частном 
спонсорстве). Есть государственные научные центры 
и инновационно-технологические центры и наукогра-
ды (Троицк, Пущино, Черноголовск), ряд технопарков 
и бизнес-инкубаторов, которые уже добились опреде-
ленных успехов в инновационной деятельности [2].

Инновационная деятельность, осуществляемая 
в системе управления инновациями «государство – 
общество – наука – технология – экономика – обра-
зование», включает в себя широкий спектр работ как 
в области инновационной политики государства, так 
и по созданию и освоению наукоемких и ресурсосбе-
регающих технологий, эффективному использованию 
приобретаемых лицензий, ноу-хау и т. п. Эти взаи-
мосвязи выполняют системообразующую роль, что 
способствует влиянию на развитие инновационной 
деятельности и её эффективность. Возможность ин-
вестиционной деятельности определяется совокупно-
стью прямых и обратных связей между различными 
стадиями инновационного цикла, производителями 
и потребителями знаний, организациями, рынком, 
государством и т. п. [3, с 5.]. В инновационном сек-
торе отечественной экономики еще нет необходимой 


