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The article summarizes the results of studies 
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innovations. The hypothesis of the study is 
the assumption that in the context of neo-
industrialization, the growth in the contribu-
tion of industry to GDP should be accompa-
nied by an increase in the share of innova-
tive products in industrial output. The paper 
analyzes the innovative performance of the 
industrial development of the Russian Fed-
eration based on a comparison of the share 
of industry in GDP and the share of innova-
tive products in the output of goods. Correla-
tion and regression analysis showed the 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ РЕЗУЛЬТА-
ТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИ-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И 
ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЕГО КАЧЕ-
СТВЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ 
 
В статье обобщены результаты исследова-
ний, подчёркивающих значимость инду-
стриального развития на основе освоения 
инноваций. Гипотезой исследования явля-
ется предположение о том, что в условиях 
неоиндустриализации рост вклада про-
мышленности в ВВП должен сопровож-
даться увеличением доли инновационной 
продукции в выпуске промышленности. В 
работе проанализирована инновационная 
результативность промышленного развития 
РФ на основе сопоставления доли про-
мышленности в ВВП и доли инновационной 
продукции в выпуске товаров. Построенные 
корреляционно-регрессионные зависимо-
сти показали наличие тесной обратной свя-
зи между вкладом промышленности в ВВП 
и долей инновационной продукции в выпус-
ке товаров, что свидетельствует о необхо-
димости модернизации промышленного 
развития. В статье обобщены условия ка-
чественного улучшения функционирования 
промышленности. 
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Введение 
Неоиндустриализация как императив инновационной траектории движения нацио-

нальной экономики постулирует ключевую для достижения конкурентоспособных пара-
метров экономического роста роль промышленности, а особенно её часть, связанную с 
использованием передовых технологий. Необходимость осмысления на государственном 
уровне значимости для России (как и для других стран с переходной экономикой) про-
мышленного развития, подкреплённого ростом выпуска инновационной продукции, обу-
словлена несколькими тезисами, подчёркиваемыми в разных исследованиях [1]–[5]: 

1. Свойством любой промышленной революции является неравномерность 
её трансляции в мировое пространство. Научные идеи и разработки изменяют экономи-
ческий ландшафт лишь в случае технологической перестройки экономических систем и 
масштабировании достижений промышленной революции. Именно поэтому важное зна-
чение имеет нивелирование уровня индустриального развития региональных экономик 
внутри страны и обеспечение их соответствия инновационным трансформациям. 

2. В соответствии с Отчётом по промышленному развитию-2020, публикуе-
мым Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию [6], Россия вхо-
дит в число 50 экономик, активно осваивающих и внедряющих передовые цифровые тех-
нологии, но не как лидер, а как последователь. Следует также отметить, что внедрение 
цифровых технологий по-прежнему имеет ограничения в развивающихся странах. Поэто-
му в быстрорастущих экономиках промышленный рост сопровождается увеличением 
производительности, а в развивающихся странах производительность остаётся низкой 
даже при росте промышленного производства. 

3. Считается, что реиндустриализация, проводимая после деиндустриализа-
ции, осуществляется с большими сложностями, чем ранняя индустриализация. Увеличе-
ние доли промышленного производства в ВВП страны и в общей численности занятых в 
экономике в XXI в. требует гораздо больших усилий, чем в предыдущие десятилетия. 

4. Возможности эффективного устранения диспаритета в инновационном и 
промышленном региональном развитии российских регионов связываются с распростра-
нением положительного опыта использования агломерационного эффекта в столице. 

5. Расходы на технологические инновации И Качество институтов в России 
оказывают наиболее значительное положительное влияние на уровень экономической 
активности и на экономический рост в регионах. Инновационная составляющая индустри-
ального сектора определяет скорость и качество экономического роста. 

Показатели индустриализации в России соответствуют общемировым трендам [7], 
однако качественный уровень развития промышленного сектора в российской экономике, 
на наш взгляд, во многом уступает ведущим странам по причине отсутствия значительно-
го роста обрабатывающей промышленности. Слабоположительная динамика индекса 
промышленного производства РФ (в 2015 г. – 99,2% к предыдущему году, в 2016 г. – 
102,2%, в 2017 г. – 102,1%, в 2018 г. – 102,9%, в 2019 г. – 102,4%) обусловлена, главным 
образом, положительным трендом в добыче полезных ископаемых. В то же время в Гер-
мании данный показатель составил в 2015, 2016, 2017, 2018 гг., соответственно 111, 112, 
116, 117, в США – 111, 108, 111, 115, в Индии – 114, 120, 124, 130 [8]. 

Метод 
На основе сопоставления вклада обрабатывающей и добывающей промышленно-

сти в ВВП и доли инновационной продукции в выпуске товаров предлагается проанали-
зировать инновационную результативность промышленного развития РФ. При этом ис-
пользуется как графический, так и корреляционно-регрессионный анализ. 

Результаты 
Динамика развития России в последние годы не характеризуется качественным 

улучшением индустриальной составляющей, поскольку наращивание вклада промыш-
ленного сектора в ВВП не сопровождается повышением уровня инновационности продук-
ции (Рис. 1). 



V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 
 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ         Экономический вектор №3(30) 2022  

 

83 

 

22,0 22,2
23,6

22,6
24,6

27,8 27,4

24,6

9,2 8,7 8,4 8,5
7,2 6,5

5,3 5,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%

Доля обрабатывающих и добывающих производств в структуре добавленной 

стоимости, %

Доля инновационной продукции в общем объеме выпуска товаров, работ, услуг

 
Рис. 1 – Динамика индустриальной компоненты инновационного развития Россий-

ской Федерации 
Источники: Национальные счета России в 2013–2020 гг. (выпуск 2021 г.) [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13221. Дата об-
ращения 20.08.2022. Российский статистический ежегодник. 2021: Стат. сб./Росстат. М., 
2021 692 с., С. 495. 

 
Учитывая то, что инновационная продукция выпускается, главным образом, обра-

батывающими производствами, мы сопоставили данные о вкладе обрабатывающей про-
мышленности в ВВП и доле инновационной продукции в выпуске товаров (Рис. 2). 

 
Рис. 2 – Динамика выпуска инновационной продукции и вклада обрабатывающей 

промышленности в ВВП Российской Федерации 
Источники: Национальные счета России в 2013–2020 гг. (выпуск 2021 г.) [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13221. Дата об-
ращения 20.08.2022. Российский статистический ежегодник. 2021: Стат. сб./Росстат. М., 
2021 692 с., С. 495. 
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Как видно, в этом случае также отмечается растущий вклад обрабатывающих 

производств в добавленную стоимость, но он не поддерживается ростом доли инноваци-
онной продукции в общем выпуске товаров. 

Построенные по данным Рис. 1 и 2 корреляционно-регрессионные зависимости 
(Рис. 3-4) свидетельствует о наличии тесной обратной связи между вкладом промышлен-
ности в ВВП и долей инновационной продукции в выпуске товаров. 

 

Рис. 3 – Зависимость доли инновационной продукции в общем объёме выпуска товаров 
от доли обрабатывающих и добывающих производств в структуре добавленной стоимо-

сти (построено авторами) 
 

Рис. 4 – Зависимость доли инновационной продукции в общем объёме выпуска товаров 
от доли обрабатывающих производств в структуре добавленной стоимости (построено 
авторами) 
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Обсуждение 
Объяснением представленной на рисунках динамики и зависимостей является, на 

наш взгляд, тот факт, что в России сохраняется экспортно-сырьевая модель экономики, 
для которой характерна более высокая рентабельность в секторах добычи и экспорта сы-
рья, нежели в обрабатывающей промышленности. Исследователи проблемы связывают 
проявление четвёртой промышленной революции в России с увеличением вклада обра-
батывающей промышленности в добавленную стоимость, с повышением уровня коммер-
циализации инноваций [9], [10], активизацией участия малого бизнеса в инновационном 
процессе [11]. Преодоление застоя инновационного развития возможно только при до-
стижении темпов роста обрабатывающей промышленности (особенно, машиностроения, 
электронной промышленности), опережающих темпы роста ВВП. 

В рамках обсуждения обозначенной проблемы, на наш взгляд, целесообразно 
рассмотреть условия возникновения связи между индустриальным ростом и инновацион-
ным развитием экономических систем. Сделать это предлагается с учётом обоснований, 
приведённых исследователями разных стран мира. Мы разделили их по сферам управ-
ленческого воздействия и привели ниже. 

Во-первых, поддерживающим инновационную результативность индустриального 
роста считается устойчивое развитие, в рамках целевых установок которого отмечаются 
векторы инновационной компоненты промышленности, направленные на защиту окружа-
ющей среды, рациональное пользование невозобновляемыми ресурсами [12], на поиск 
способов преодоления экономического кризиса в постковидном обществе [13]. 

Во-вторых, важную роль в рассматриваемом вопросе играет организационное и 
технологическое совершенствование бизнеса. Укрупнение производственных компаний 
на основе международной экспансии и слияний и поглощений за рубежом приводят к ро-
сту инновационного потенциала промышленности и национальной экономики [14]. Стаби-
лизация глобальных цепочек поставки (в том числе минерального сырья) основывается 
на инновационных векторах, направленных на снижение зависимости от импорта, уско-
ренный переход к цифровой и низкоуглеродной экономике, повышение прозрачности вза-
имодействий участников цепи [15]. Считается также, что географическая близость пред-
приятий в промышленных кластерах обусловливает развитие социального, компетент-
ностного, инновационного аспекта хозяйственной деятельности [16]. Актуальны с наступ-
лением четвёртой промышленной революции вопросы внедрения в бизнес-модели пред-
приятий инноваций посредством цифровой трансформации [17]. Повсеместно технологи-
ческие инновации рассматриваются как основа обновления и адаптации бизнес-
процессов производственных компаний к вызовам цифровой экономики [18]. 

В-третьих, формирование необходимого компетентностного потенциала и разви-
тие человеческого капитала способствуют увеличению отдачи от инновационной дея-
тельности промышленных предприятий. Опыт разных стран свидетельствует о высокой 
значимости повышения качества высшего образования с целью формирования квалифи-
цированной технической рабочей силы для увеличения доли промышленного производ-
ства в ВВП и усиления его инновационного контента [19]. Подчёркивается значимость 
развития цифровых навыков рабочей силы для обеспечения устойчивости экономическо-
го развития в условиях Индустрии 4.0, основанной на цифровизации производственных 
процессов в промышленности [20]. Констатируется, что приоритетными факторами выжи-
вания производственных компаний в условиях четвёртой промышленной революции ста-
новится рост интеллектуального капитала и развитие инновационной политики [21]. 
Улучшение человеческого капитала способствует росту результативности технологиче-
ских инноваций, укрепляя связь между технологическими инновациями и дополнитель-
ными эффектами (спилловерами) [22]. Повышение качества человеческого капитала и 
технологических инноваций, а также постоянные инвестиции в НИОКР делают производ-
ственную сферу и экономику в целом более производительными [23]. Однако условием 
реализации программ технологического развития часто называется приток квалифициро-
ванной рабочей силы [24] и даже просто рост населения [25]. Ожидается, что сильная, 
ориентированная на инновации промышленная политика способствует росту и созданию 
рабочих мест [26]. Действительно, инновационное развитие производства может приво-
дить не только к высвобождению работников, но и к росту занятости, хотя обосновано, 
что между данными явлениями нет однозначной связи. Например, эта связь зависит от 
размера компании [27]. 

В-четвёртых, позитивным условием в контексте рассматриваемой проблемы яв-
ляется экономическая интеграция. В некоторых исследованиях, в частности на примере 
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динамики европейской интеграции [28], выявляется негативное влияние чрезмерной кон-
солидации различных экономик на промышленный рост. Вместе с тем, по результатам 
других изысканий объединение инновационно слабых стран приводит к более быстрому 
росту их инновационной динамики [29]. Наряду с этим наивысшая степень сближения в 
результате экономической интеграции стран достигается по темпам роста реального 
объёма производства во всех группах экономик [30]. 

В-пятых, росту выпуска инновационной продукции предприятиями промышленно-
сти способствует более эффективное взаимодействие с субъектами инновационной сре-
ды. Целесообразность сотрудничества с университетами подтверждается исследования-
ми, показавшими более развитую способность университетских бизнес-инкубаторов к со-
зданию инноваций глобального уровня по сравнению с технологическими инкубаторами, 
имеющими тенденцию создавать инновации местного уровня [31]. В промышленной стра-
тегии Великобритании акцент делается на ключевую роль коммерческого взаимодействия 
университетов с промышленными предприятиями [32]. Доказано, что в зарождении и раз-
витии агломераций существенную роль играют инновации не только крупных корпораций, 
но и якорных предпринимателей. Якорные предприниматели выступают динамической 
силой и катализатором новых индустриальных образований [33]. На примере региональ-
ных исследований, проведённых в Польше, обосновано, что стимулирование инноваци-
онного сотрудничества для развития промышленности целесообразно на продвинутых 
территориях. В слаборазвитых регионах необходимо стимулировать инновационную дея-
тельность как таковую [34]. 

В-шестых, определённое влияние на инновационную результативность промыш-
ленности оказывает географическая структура сбыта производимой продукции. Исследо-
вание данных китайских промышленных компаний за семилетний период показало, что 
объём рынка влияет на инновационную активность предприятий в меньшей степени, чем 
их экспортная деятельность [35]. Подтверждается также и обратная зависимость между 
обозначенными параметрами: активизация инноваций, особенно в части маркетинга, спо-
собствует увеличению экспортной активности региональных предприятий Уругвая [36]. 

В-седьмых, благоприятствующим инновациям фоном является цифровизация. 
При этом отмечается необходимость цифровизации не только производственных процес-
сов, но и человеческого и организационного капитала [37]. 

Заключение 
Таким образом, сопоставление вклада обрабатывающей и добывающей промыш-

ленности в ВВП и доли инновационной продукции в выпуске товаров выявило необходи-
мость качественных изменений в функционировании промышленности. В качестве мер 
повышения инновационной результативности индустриального роста предложены под-
держка вектора устойчивого развития экономики, организационное и технологическое со-
вершенствование бизнеса, формирование компетентностного потенциала и развитие че-
ловеческого капитала, экономическая интеграция, повышение эффективности взаимо-
действия с субъектами инновационной среды, расширение экспорта продукции отече-
ственных предприятий, внедрение достижений цифровизации в производственно-
хозяйственную деятельность компаний. 
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