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Аннотация: 
В статье рассмотрены проблемы инновацион-
ного развития промышленности, названы меры 
организационно-экономического характера для их 
решения, факторы инновационного развития на 
промышленных предприятиях и факторы, сдер-
живающие рост инновационного производства. 
Отмечено, что отечественный рынок высоко-
технологичной продукции развит слабо и нужда-
ется в государственном регулировании, особенно 
в машиностроительной отрасли; для достиже-
ния целей и задач модернизации промышленности 
необходимо эффективное взаимодействие всех 
участников инновационного процесса. 
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Summary: 
The article considers the problems of industry innova-
tive development. The authors discuss the measures of 
economic management for meeting the challenges of 
innovative development, the factors of innovative de-
velopment of industrial enterprises, and the factors 
constraining the growth of innovative production. It is 
noted that the domestic market of high-tech products is 
poorly developed and in need of state regulation, par-
ticularly in the machine-building sector. All participants 
of the innovation process need to collaborate effec-
tively in order to achieve the goals and objectives of the 
industry modernization. 
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Важнейшим сектором экономики ведущих развитых стран мира была и остается промыш-

ленность. В настоящее время совершенствование научно-технического потенциала, создание и 
внедрение инновационных технологий является основной целью общеэкономических программ. 
Для модернизации промышленности необходим инновационный подход к управлению экономикой.  

Рынок высокотехнологичной продукции нуждается в государственном регулировании, что 
в свою очередь является важным моментом для устойчивого инновационного развития отраслей 
промышленности. Вследствие этого, государство должно поддерживать спрос на высокотехно-
логичную продукцию и расширять систему государственных заказов и закупок, в особенности 
предприятиям машиностроительной отрасли.  

Инновационное направление развития промышленности в России имеет следующие про-
блемы: недостаточная мотивация промышленных предприятий для внедрения инновационных 
технологий и ограниченное количество национальных предложений инновационных технологий 
для промышленного применения. В связи с этим более 90 % существующего спроса удовлетво-
ряется за счет импорта. Российские производители, работающие на рынке инноваций, инвести-
руют в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и применение иннова-
ционных технологий гораздо меньше по сравнению с зарубежными производителями [1]. 

Для инновационного развития промышленности применяют следующие меры организаци-
онно-экономического характера: 

–  осуществление специальных целевых программ на государственном уровне;  
–  прямые государственные субсидии и целевые ассигнования;  
–  налоговые льготы, способствующие стимулированию инновационного развития;  
–  формирование научных (технологических, инновационных) парков;  
–  создание инкубаторов малого инновационного бизнеса;  
–  образование центров по передаче технологий из государственного сектора в промыш-

ленность;  



–  консультирование предпринимателей по вопросам управления.  
Коммерциализация научно-технической продукции, которая находится в собственности 

государства или создана на бюджетные средства, способствует увеличению инновационной со-
ставляющей в промышленности. 

На сегодняшний момент инновационные технологии в российской промышленности до-
вольно слабо развиты. Об этом говорят низкие показатели инновационной активности предпри-
ятий, небольшие объемы затрат на технологические инновации, недостаточное использование 
научного потенциала страны, неразвитость инновационной инфраструктуры [2]. 

Повышения конкурентоспособности продукции и услуг, повышения эффективности работы 
промышленных предприятий, достижения их устойчивого подъема, а также повышения техноло-
гического уровня производств можно добиться только на новой инновационной, экономической и 
организационной основах, которые базируются на промышленном типе воспроизводства. С этой 
целью необходимо формирование и привлечение внутренних источников развития и всего по-
тенциала предприятия, преобразующегося в технологическое развитие.  

Для повышения рентабельности промышленных предприятий необходимо изменение кри-
териев и особенностей деятельности предприятий промышленности, акцентирование внимания 
на ключевых факторах и создание механизмов инновационного развития.  

Выделяют следующие факторы инновационного развития на промышленных предприятиях [3]: 
–  усовершенствование научных основ инновационного развития производства; 
–  усовершенствование инновационных технологий на промышленных предприятиях; 
–  совершенствование образовательных программ и подготовки персонала для развития 

инновационного производства; 
–  преобразование системы безопасности на производстве; 
–  разработка, усовершенствование и применение системы управления инновационным 

развитием процесса производства. 
Модернизация промышленности является одним из ключевых факторов успешного функ-

ционирования предприятий промышленной отрасли и выхода на новый технологический уро-
вень. Модернизация означает замену устаревшего оборудования, внедрение передовых техно-
логий, повышение эффективности инвестиций, снижение затрат, освоение конкурентоспособной 
продукции. В узком смысле модернизация – способность промышленности перейти к производ-
ству товаров и услуг с большей добавленной стоимостью (создание наукоемкой продукции) [4]. 

Нехватка средств и качественных инновационных проектов, отсталость рыночного меха-
низма реализации инноваций (венчурный бизнес, фонды прямых инвестиций в других странах), 
недифференцированность налогового механизма касательно стратегических целей экономиче-
ского развития – все эти факторы сдерживают рост инновационного производства.  

Одним из возможных путей развития инфраструктуры знаний может стать образование 
национальной инновационной системы, основу которой составляют крупные фирмы, которые 
способны взять на себя крупные финансовые и технологические риски инвестиций в новые тех-
нологии. Возможно создание Российского фонда венчурного инвестирования, в котором государ-
ство и частный бизнес делят пополам все расходы и риски.  

Система инновационного роста промышленного производства должна включать все ком-
плексы производства на уровне предприятия, на основе единой методологической и территори-
ально-технологической политики. 

Целесообразна разработка, освоение и внедрение инновационных технологий во всех 
структурах производственной и хозяйственной деятельности, создание и развитие системы стан-
дартизации и метрологии технологий и технологического развития производства, внедрение все-
российской системы экспертизы и сертификации технологий, классифицирование технологий и 
технологических решений, обеспечение единства нормативно-технической документации на тех-
нологии и на технологическое развитие предприятий. Необходимо создать системы учета и 
наблюдения за инновациями и инновационным развитием промышленного производства. 

Модернизация промышленности – это не всегда создание новых производств. Имеет смысл 
концентрация усилий в наиболее перспективной области, где возможно внедрение передовых ин-
новационных технологий, научно-исследовательских разработок, стимулирование спроса на им-
порт передовых, высокоперспективных разработок соответствующего оборудования. 

Кроме того, необходимо решить проблему урегулирования конфликта интересов служащих 
либо аффилированных с ними структур, когда высокотехнологичное оборудование размещают 
на стратегически важных предприятиях государственной собственности, исходя не из соображе-
ний повышения эффективности производства и качества производимой продукции, а из принци-
пов родственной связи руководителей и чиновников.  



Расширение практики и развитие механизмов долевого финансирования и крупных инно-
вационных проектов государством и частным бизнесом, а также облегчение доступа к финансо-
вым ресурсам малым и средним высокотехнологичным компаниям является стимулом модерни-
зации промышленности регионов на основе инноваций [5]. 

Итогом модернизации предприятий промышленности будет являться разработка, создание 
и применение передовых технологий, новейшей техники и оборудования, материалов, совершен-
ствование инновационной инфраструктуры. 

В современных условиях рыночной экономики существует необходимость выработать си-
стему инновационной политики для регионов. Следствием этого должно стать увеличение доли 
инновационных предприятий, инновационной продукции в общем объеме промышленной про-
дукции, доли высокотехнологичных товаров в экспорте [6]. 

Таким образом, для развития инновационных преимуществ на внешнем рынке необходимо 
достижение целей и задач модернизации промышленности и эффективное взаимодействие всех 
участников инновационного процесса [7]. 

 
Ссылки: 
 

1. Еремеев А.А. Концепция инновационного развития промышленности [Электронный ресурс]. URL: http://economi-
carggu.ru/2011_2/eremeev.pdf (дата обращения: 29.05.2015).  

2. Там же. 
3. Там же. 
4. Ашлапов Н.И. Модернизация российской промышленности в современных условиях [Электронный ресурс]. URL: 

http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-17/V/Ashlapov.pdf (дата обращения: 29.05.2015).  
5. Некрасова А.Е. Модернизация экономики региона [Электронный ресурс]. URL: eizvestia.isea.ru›pdf.aspx?id=7995 

(дата обращения: 29.05.2015).  
6. Там же. 
7. Концепция инновационной стратегии развития российской экономики на основе модернизации промышленности 

[Электронный ресурс]. URL: http://ecsn.ru/files/pdf/200912/200912_264.pdf (дата обращения: 29.05.2015).  

 
References:  
 

1. Eremeev, AA 2011, The concept of innovative development of industry, retrieved 29 May 2015, <http://economi-
carggu.ru/2011_2/eremeev.pdf>. 

2. Eremeev, AA 2011, The concept of innovative development of industry, retrieved 29 May 2015, <http://economi-
carggu.ru/2011_2/eremeev.pdf>. 

3. Eremeev, AA 2011, The concept of innovative development of industry, retrieved 29 May 2015, <http://economi-
carggu.ru/2011_2/eremeev.pdf>. 

4. Ashlapov, NI 2015, Modernization of the Russian industry in modern conditions 2015, retrieved 29 May 2015, <http://feder-
albook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-17/V/Ashlapov.pdf>. 

5. Nekrasova, AE 2015, The modernization of the regional economy, retrieved 29 May 2015, <eizves-
tia.isea.ru>pdf.aspx?Id=7995>. 

6. Nekrasova, AE 2015, The modernization of the regional economy, retrieved 29 May 2015, <eizves-
tia.isea.ru>pdf.aspx?Id=7995>. 

7. The concept of innovative strategy of development of the Russian economy through industrial upgrading 2009, retrieved 29 
May 2015, <http://ecsn.ru/files/pdf/200912/200912_264.pdf>. 

http://economicarggu.ru/2011_2/eremeev.pdf
http://economicarggu.ru/2011_2/eremeev.pdf
http://ecsn.ru/files/pdf/200912/200912_264.pdf

