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Введение. Технологические, информационные, отношенческие, кадровые вызовы 

инновационной экономики требуют соответствующей адаптации уровня промышленного 
развития. Вопросы промышленного развития в большинстве исследований рассматрива-
ются в контексте выявления проблем или обоснования направлений трансформации. На 
относительно более выраженное снижение темпов обновления и роста степени износа 
основных фондов в среднетехнологичных отраслях по сравнению с высоко- и низкотех-
нологичными направлениями промышленного производства в России в 2014–2018 гг. об-
ратили внимание О.И. Клименко, Ю.И. Бражников, А.И. Лайпанов [1]. Данный факт, как 
справедливо подчеркнули авторы, свидетельствует о возрастании препятствий к техноло-
гизации промышленности. Дополнительно ими отмечается недостаточность роста доли 
активной части основных производственных фондов, высокая зависимость обрабатыва-
ющих производств от сезонности спроса или предложения, несбалансированность видо-
вой структуры разрабатываемых передовых технологий, снижение вклада наукоёмкой 
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продукции в ВВП. На недостаточную активность инвестиционных процессов в промыш-
ленности, отсутствие конкурентного преимущества в форме внедрения инноваций указы-
вает Е.П. Терновская [2], предлагающая расширить практику рефинансирования кредитов 
банков стратегическим отраслям промышленности, усилить государственную поддержку 
спроса на инновационные продукты, развивать венчурное и коллективное инвестирова-
ние и целевое кредитно-финансовое обеспечение малого инновационного бизнеса. На 
недостаточность собственных средств и средств государственной поддержки для осу-
ществления программ технологического развития и модернизации указывают, в частно-
сти, И.П. Данилов, С.Ю. Михайлова [3]. 

Фактами, затрудняющими реализацию идей инновационного развития промыш-
ленности, является низкая эффективность производств, что выражается в инерционности 
роста производительности труда (она не превышает средний по экономике уровень) и 
опережающем сокращении фондоотдачи [4]. В качестве барьеров промышленного разви-
тия также называют нерациональные стиль управления и организацию работы персона-
ла, непрофессионализм кадров, зависимость от импортных поставок, слабую мотивацию 
бизнеса к инновационному развитию, высокую долю условно-постоянных расходов из-за 
недозагрузки производственных мощностей, превышающие нормативный уровень выбро-
сы вредных веществ в атмосферу, недооценку маркетинговой деятельности [5]. 

Значимой проблемой промышленного развития российской экономики является 
высокая доля продукции военного назначения в высокотехнологичном производстве (она 
в три раза выше, чем в обрабатывающих производствах в целом) и в экспорте, что дела-
ет структуру экспорта неэффективной [6]. К препятствиям развитию промышленности, 
подчёркиваемым наряду с прочими сложностями, относят высокие затраты содержания 
избыточных устаревших производственных мощностей и большую материало- и энерго-
ёмкость производств [7], региональную неравномерность инновационной инфраструктуры 
[8], недостаточную эффективность сотрудничества промышленных предприятий с науч-
ными подразделениями специализированных организаций [9], сокращение численности 
занятых [10]. 

В качестве основных факторов стабильного долгосрочного развития промышлен-
ности называют кооперацию [11], контроль систем управления [12], разработку основан-
ной на инновациях корпоративной стратегии [13], цифровую трансформацию [14], повы-
шение конкурентного технологического потенциала промышленных компаний [15], разви-
тие средних предприятий [16], кластеризацию [17], совершенствование защиты интеллек-
туальной собственности и предотвращение утечки российских талантов [18], обновление 
кадрового состава [19] и развитие человеческого капитала [20], формирование финансо-
во-промышленных групп [21], переориентацию инвестирования на выпуск конкурентоспо-
собной по международным стандартам качества продукции [22], увеличение финансиро-
вания прикладной науки [23]. Важность активизации государственной промышленной по-
литики в направлении сокращения трансакционных издержек, роста экономической без-
опасности и объёмов инвестирования, мотивации к импортозамещению и увеличению 
доли высокотехнологичного производства подчёркивают В.Ю. Пашкус, Л.А. Зюзина [24]. 

Таким образом, в настоящее время осознан широкий круг возможностей совер-
шенствования функционирования промышленных предприятий, и большая их часть свя-
зана с необходимостью их технологической модернизации. В дополнение к выводам про-
анализированных исследований предлагается оценить фактические и ожидаемые уровни 
реализации Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. в части, связан-
ной с технологической модернизацией и совершенствованием промышленных произ-
водств. 

Метод исследования. Сопоставление фактического и ожидаемого уровня про-
мышленного развития осуществлено на основе оценки выполнения тех целевых индика-
торов реализации Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г., которые 
характеризуют инновационную активность и продуктивность промышленности, её между-
народную конкурентоспособность и уровень государственного участия в соответствую-
щем требованиям инновационной экономики промышленном развитии. 

Результаты исследования. Неудовлетворительное соотношение фактического и 
желаемого уровня инновационного развития, обусловленного и взаимосвязанного с про-
цессами модернизации технологической базы российской экономики, выявлено: 

 по доле организаций, осуществляющих технологические инновации (Рис. 
1): повышательная динамика данного показателя связана с изменением методологии 
расчёта показателя в 2017 г. Учитывая то, что индикаторы Стратегии инновационного 
развития планировались на основе старой методологии, можно отметить значительное 
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отставание фактического уровня технологической инновационной активности организа-
ций от императивного; 

 по доле промышленных организаций, осуществляющих инновации (Рис. 
2): на приросте показателя в 2017 г. также отразилось изменение методологии расчёта, 
но и при внесённой поправке уровень инновационности предприятий промышленности не 
достигнет 40 % (целевое значение 2020 г.); 

 

 
Рис. 1 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля организаций, 

осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций 
 

 
Рис. 2 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля организаций, 

осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций добыва-
ющих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды 
 

 по доле организаций промышленности, осуществляющих технологические, 
маркетинговые, организационные инновации (Рис. 3): запланированные на 2013, 2016, 
2020 гг. не достигнуты, совокупный уровень инновационной активности промышленных 
предприятий в 2019 г. сохраняется на уровне 15,1 % при целевом в 60 %; 
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Рис. 3 – Запланированный в Стратегии [25] и фактический [26] совокупный уро-

вень инновационной активности организаций промышленного производства (доля органи-
заций промышленного производства, осуществляющих технологические, организацион-

ные и(или) маркетинговые инновации, в общем количестве таких организаций) 
 

 по доле инновационной продукции в общем объёме экспорта (Рис. 4): вве-
дение санкций мешает реализации стратегии расширения экспорта, и с 2013 г. показа-
тель снизился с 13,7 % до 5,2 % в 2019 г., что значительно ниже планового значения 15 % 
на 2020 г.; 

 по уровню интенсивности вложений в технологические инновации (Рис. 5): 
фиксируется уменьшение доли технологических инноваций в общих производственных 
затратах в промышленности (с 2,2 % в 2013 г. до 1,6 % в 2019 г.); 

 

 
Рис. 4 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля инновацион-

ных товаров, работ, услуг в общем объёме экспорта товаров, работ, услуг организаций 
промышленного производства 
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Рис. 5 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] интенсивность за-

трат на технологические инновации организаций промышленного производства 
 

 по доле инновационных товаров в промышленном выпуске (Рис. 6): вы-
полнение индикатора отмечено в 2010 и 2013 гг., тогда как значения 2016 г. (15,4 %) и 
2020 г. (25 %) остаются невыполненными. Доля инновационной продукции в промышлен-
ном выпуске снижается с 8,9 % в 2013 г. до 6,15 % в 2019 г.; 

 
Рис. 6 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля инновацион-

ных товаров, работ, услуг в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг организаций промышленного производства 

 

 по доле инновационной продукции, новой для рынков сбыта предприятий 
промышленности (Рис. 7): уровень инновационности продукции российских предприятий с 
точки зрения восприятия потребителями сохраняется на низком уровне 0,6-1,1 %; 
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Рис. 7 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля инновацион-

ных товаров, работ, услуг, новых для рынка сбыта организаций в общем объёме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 

 

 по доле организаций, использующих широкополосный доступ к сети Ин-
тернет (Рис. 8): несмотря на маловероятность достижения целевого значения индикатора 
в 2020 г. (98 %), отмечается существенный рост числа организаций, деятельность кото-
рых обеспечена доступом в Интернет (с 56,7 % в 2010 г. до 86,6 % в 2019 г.); 

 
Рис. 8 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля организаций, 

использующих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем количестве организа-
ций 

 

 по доле организаций, имеющих веб-сайт (Рис. 9): наблюдается увеличение 
показателя с 28,5 % в 2010 г. до 51,9 % в 2019 г. при плановом значении на 2020 г. в 90 %; 

 по месту России в международном рейтинге развития информационных 
технологий (Рис. 10): Российская Федерация продолжает оставаться в пятом десятке 
стран по уровню развития ИКТ и не достигла целевого 10-го места в соответствии с ори-
ентирами Стратегии инновационного развития; 
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Рис. 9 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля организаций, 

имеющих веб-сайт, в общем количестве организаций 
 

 
Рис. 10 – Запланированное в Стратегии [25] и фактическое [26] место Российской 

Федерации в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий 
 

 по сальдо экспорта-импорта технологий (Рис. 11): сохраняется отрица-
тельное сальдо, но с 2017 г. его величина уменьшается, что свидетельствует об эффек-
тивности проводимой технологической модернизации; 

 по внутренним затратам на исследования и разработки (Рис. 12): их доля в 
ВВП остаётся на уровне 1-1,1 %, хотя целевые значения на 2016 г. и 2020 г. составляют 
1,9 и 3 % соответственно; 



V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ          Экономический вектор №3(26) 2021  

 

 69 

 
Рис. 11 – Запланированное в Стратегии [25] и фактическое [26] сальдо экспорта-

импорта технологий 
 

 
Рис. 12 – Запланированные в Стратегии [25] и фактические [26] внутренние затра-

ты на исследования и разработки, в процентах к ВВП 
 

 по доле бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и 
разработки (Рис. 13): за период реализации Стратегии инновационного развития не уда-
лось добиться существенного снижения показателя, он остаётся на уровне 64,4 % в 2019 
г. при целевом 43 % в 2020 г. 
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Рис. 13 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля бюджетных 

средств во внутренних затратах на исследования и разработки, в процентах 
 
Выполнение или превышение фактического уровня развития, опирающегося на 

процессы технологической модернизации в промышленности, над желаемым выявлено 
только по доле новых для мирового рынка инновационных товаров (Рис. 14): к 2019 г. по-
казатель имеет значение 0,3 % при целевом на 2020 г. в 0,28 %. 

 
Рис. 14 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля новых для 

мирового рынка инновационных товаров (работ, услуг) в общем объёме отгруженных то-
варов, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 
 
Заключение. Таким образом, проведённый сопоставительный анализ желаемых 

и целевых значений показателей реализации Стратегии инновационного развития РФ на 
период до 2020 г., характеризующих эффективность процессов инноватизации и техноло-
гизации промышленности свидетельствует о необходимости дальнейшей программной и 
методологической поддержки преобразований с учётом вызовов неоиндустриализации. 

Благодарность. Исследование выполнено в рамках государственного задания 
Минобрнауки России (FZWN-2020-0016). 
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