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Роль инновационных технологий в развитии российской промышленности

В статье проанализирована роль инновационных технологий в разви-
тии российской промышленности, сформулированы задачи рационально-

го использования ресурсов в промышленности, определены показатели, позволяющие определить 
конкурентоспособность промышленного производства.
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Современные страны с высокоразвитой эконо-
микой наглядно демонстрируют, что основой эко-
номического развития являются инновационные 
технологии, именно их высокий уровень позволяет 
обеспечить конкурентоспособность страны в дли-
тельном периоде, сформировать оптимальную си-
стему управления промышленностью.

Однако развитие современной промышленности 
не всегда строится на инновационной основе. Раз-
витие технико-технологического потенциала совре-
менной промышленности на инновационной основе 
требует не только внедрения инноваций в процесс 
производства, но и проведения масштабных науч-
ных исследований. Важно, чтобы российская про-
мышленность ориентировалась на качественный 
рост материально-технической базы, рост техно-
логий производства и технологий управления, ко-
торые должны быть направлены на максимизацию 
прибыли и повышение эффективности производств, 
прежде всего за счет ресурсосбережения.

В современной экономике инновации способны 
усилить инвестиционные возможности промышлен-
ных предприятий за счет роста товарооборота, охвата 
новых рынков внутри государства и за его предела-
ми, некапиталоемкого роста загрузки мощностей.

Необходимость активизации инвестиционной 
деятельности и модернизации промышленности 
являются основными проблемами, стоящими перед 
всеми регионами Российской Федерации, отрасля-
ми и сферами деятельности. Все это предполагает 
создание эффективных стимулов перехода экономи-

ки России от сырьевого к инновационному пути раз-
вития, меры по росту инвестиционного потенциала, 
формирование новых инструментов по снижению 
инвестиционных рисков, создание стимулов для 
иностранных инвестиций.

В современной России в рамках реализации по-
литики неоиндустрилизации машиностроение мож-
но рассматривать как основу развития экономики, 
основанной на инновациях. Выявление альтерна-
тивных вариантов развития, которые соответство-
вали бы общероссийским интересам и интересам 
субъектов Российской Федерации, возможно только 
при условии скоординированных усилий органов 
государственной и региональной власти. При этом 
больший объем работ возложен на российские реги-
оны, именно в стратегиях каждого субъекта Россий-
ской Федерации отражены основные цели, приори-
теты, возможности и перспективы развития каждой 
конкретной территории.

На конкурентоспособность российской экономи-
ки воздействуют два главных показателя: основной 
капитал и ресурсоемкость процесса производства. В 
связи с этим необходимо обновление основного ка-
питала в рамках промышленности страны, посколь-
ку имеющийся резерв производственных мощностей 
не является достаточным для конкурентоспособного 
развития страны, также исчерпание резерва приведет 
российскую экономику в состояние стагнации.

Современные наукоемкие разработки не могут 
быть изолированы от предпринимательской среды, 
что позволяет при тесном взаимодействии агентов 
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предпринимательства ускорить процесс обнаруже-
ния участков, требующих доработки в отношении 
внедрения, интеграции в другие производства, лег-
кости при эксплуатации и обслуживании, поиска 
высококвалифицированных кадров и реализации в 
сфере товаров и услуг среди населения.

Проведенный анализ развития мировых промыш-
ленных держав позволяет утверждать, что реализа-
ция проектов по ресурсосбережению в промышлен-
ности возможна только на основе использования 
инновационных технологий. Рациональное исполь-
зование имеющихся у промышленного предприятия 
ресурсов при производстве продукции при одновре-
менном повышении качества и конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции позволяют решить 
следующие задачи:

– обеспечить рост доли ресурсо- и энергоэффек-
тивных технологий;

– снижение удельных затрат сырьевых, топлив-
но-энергетических ресурсов при соблюдении усло-
вий, обеспечивающих качество;

– совершенствование потребления топливно-
энергетических ресурсов, а также увеличение доли 
возобновляемых энергетических ресурсов;

– разработка и внедрение инновационных энер-
гоэффективных материалов.

Основными мероприятиями по решению вышеу-
казанных задач будут являться:

– реализация крупных инвестиционных проек-
тов энергообеспечения и энергосбережения;

– поддержка региональными администрациями 
процессов энергообеспечения и сбережения;

– выработка политики предприятий в области 
энергообеспечения и ресурсосбережения.

В России длительное время в качестве основного 
конкурентного преимущества промышленной про-
дукции была цена. В связи с этим даже при низком 
качестве российской промышленной продукции, 
она оставалась востребованной на внешнем и вну-
треннем рынках. В настоящее время произошел 
существенный рост себестоимости российской про-
мышленной продукции за счет увеличения тарифов 
на энергоносители, переход к импортозамещению 
по отдельным товарным группам и сырью, увеличе-
нию заработной платы, неэффективного использо-
вания имеющихся ресурсов и др. 

В связи с вышеизложенным, считаем целесоо-
бразным подчеркнуть, что снижение себестоимости 
российской промышленной продукции за счет по-
вышения конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынках, модернизации производства, ро-
ста эффективности производства, внедрения высо-
коэффективных методов использования ресурсов, в 
том числе внедрение безотходных технологий, вне-
дрение инновационных технологий.

Конкурентоспособность современной промыш-
ленного производства можно оценить на основе 

анализа инновационных, технологических, финан-
совых, сбытовых возможностей. Важным для оцен-
ки является также анализ человеческого потенциала 
промышленного предприятия. Оценка конкуренто-
способности промышленного предприятия позво-
ляет оценить преимущества, недостатки, резервы 
роста, риски хозяйствующего субъекта, что дает 
возможность подготовиться для обеспечения кон-
курентных позиций как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Оценка конкурентоспособности 
промышленного предприятия включает следующие 
группы показателей:

– потребность в инвестициях в настоящее время 
и в среднесрочном и долгосрочном периодах;

– потребность в инвестициях по всем товарным 
группам, в расчете на один вид изделий, по отдель-
ному рынку;

– оценка видов конкурентоспособной продук-
ции, их стоимости и объема;

– потребность в инвестициях в целях обеспече-
ния сбытовой деятельности;

– потребность в инвестициях в мероприятия по 
формированию спроса;

– потребность в инвестициях для обеспечения 
непрерывного процесса обновления выпускаемой 
продукции за счет использования инновационных 
технологий.

Конкурентоспособность российской промыш-
ленности может быть обеспечена за счет реализа-
ции следующих мероприятий:

– трансформации существующей промышлен-
ной политики с учетом современных тенденций раз-
вития прорывных технологий;

– развития промышленной инфраструктуры, от-
вечающей современным мировым требованиям;

– формирования стратегии модернизации россий-
ской промышленности по отраслям с использовани-
ем не только государственных инвестиций, но ин-
струментария государственно-частного партнерства;

– развития капиталоемкого производства за счет 
государственных инвестиций;

– развития альтернативных форм промышлен-
ных производств в моногородах, которые обладают 
высоким конкурентоспособным потенциалом;

– развития новых технологий, необходимых для 
интенсификации промышленного производства.

В настоящее время большинство промышлен-
ных предприятий на территории России развивают-
ся при государственной поддержке, ими проведена 
реструктуризация производства, они ориентирова-
ны, как правило, на насыщение внутреннего рынка 
промышленными товарами. Российское государ-
ство является основным агентом, обеспечивающим 
инвестиционное, инновационное, технологическое 
развитие. В настоящее время в Российской Феде-
рации действуют различные государственные про-
граммы, направленные на развитие российской про-
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мышленности как на федеральном (Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности»; Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие судостроения на 2013 годы»; 
Государственная программа «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности на 
2013-2020 годы»; Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие электронной и ради-
оэлектронной промышленности»; Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие авиа-
ционной промышленности» на 2013-2025 годы), так 
и на региональном уровнях. 

Реализация федеральных программ, направлен-
ных на развитие российской промышленности, по-
зволит:

– укрепить позиции отечественных разработок 
на внутреннем и на мировом рынках; 

– увеличить количество импортозамещающей 
продукции;

– модернизировать производственные мощности 
промышленного комплекса, в том числе машино-
строения;

– разработать и внедрить в производственную 
деятельность промышленных предприятий энерго-
эффективные системы [1].

Программы, направленные на развитие россий-
ской промышленности, ориентированы на совер-
шенствование нормативно-правого регулирования 
российской промышленности, на формирование но-
вых направлений государственной политики в рам-
ках промышленности, на развитие приоритетных 
отраслей российской промышленности.

В целом, процесс государственного регулирова-
ния промышленности предусматривает следующие 
мероприятия: мониторинг состояния отраслей про-
мышленного производства, их анализ; выработку 
мер по совершенствованию процесса управления 
промышленным производством; совершенствова-
ние нормативно-правовой базы в области промыш-
ленного производства, разработку регламентов в 
области стандартизации и технического регулиро-
вания промышленного производства, выработку 
мер по поддержке крупных проектов; включение в 
план приоритетных направлений исследования раз-
работки в промышленной сфере.

Низкой уровень развития российской промыш-
ленности связан не только с внешними, но и вну-
тренними факторами, среди которых следует вы-
делить отсутствие высокой культуры управления, 
отсутствие действующих стимулов к реформирова-
нию производства.

В современной России машиностроение как ос-
новной «стержень» российской промышленности 
является источником инновационного развития. Но 
при этом государство остается основным инициа-
тором создания направлений развития научно-тех-

нического потенциала и стимулирования иннова-
ционной деятельности предприятий. В связи с этим 
необходимо обеспечить обновление технологиче-
ской основы производства, ориентировать промыш-
ленные предприятии на освоение новых рынков, 
необходимо снижать государственное финансирова-
ние промышленных предприятий, переходя на вне-
бюджетные источники, обеспечить прозрачность 
при распределении средств; повысить конкуренцию 
за государственный заказ; необходимо обеспечить 
поддержку стратегических инвесторов, что позво-
лит привлечь новые технологии для обновления 
технологической базы и расширения номенклатуры 
выпускаемой продукции. Все это сможет привести 
к структурной перестройке существующей про-
мышленной политики, позволяющей использовать 
имеющиеся конкурентные преимущества и форми-
ровать новые.
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