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Аннотация 

 

В статье анализируется вклад основных отраслей российской 

промышленности в экономику страны, рассматривается процесс активизации 

инновационной деятельности в отечественной промышленности и 

перспективы дальнейшего развития.  

 

Разработка направлений государственной промышленной политики 

существенно усложнена несбалансированностью техноэкономического 

развития отраслей и видов деятельности. Задачи промышленной политики 

были бы четко определены при условии, когда для большинства отраслей 

характерен низкий или, наоборот, высокий технический уровень.  

Для страны с диверсифицированной отраслевой структурой выбор 

варианта политики технологической модернизации не может быть 

универсальным для всех отраслей и секторов экономики. Для России в 

современных условиях оптимальным является вариант развития с элементами 

лидерства в некоторых сегментах экономики, в которых имеются (или могут 

быть быстро созданы) конкурентные преимущества, с реализацией 

догоняющего варианта в большинстве секторов экономики
1
.  

Отсутствие дезагрегированных официальных статистических данных и 

системных результатов субъективной статистики относительно инновационной 

технологической активности и результативности инновационной деятельности 

в основных технологических группах производств и отраслях различного 

техноэкономического облика предполагает проведение государственной 

промышленной политики на объективной основе для агрегированных видов 

экономической деятельности. 

Общей тенденцией технологического развития промышленности России 

за период 2005 – 2011 гг. явился рост затрат на технологические инновации по 

всем видам экономической деятельности. Исключение составили лишь 

текстильное, швейное производство и производство кожи, изделий из кожи и   

производство обуви. Таким образом, проявился общий кризис в развитии 

легкой промышленности России, о котором не раз говорилось на разных 

уровнях власти и бизнеса. 
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Легкая промышленность оказалась чрезвычайно чувствительной к 

кризису. Даже на подъеме потребительского спроса в 2006-2007 годах 

рентабельность текстильщиков не превышала 3-5%, в последние годы она 

практически равна нулю. Причины – высокие издержки в отрасли, связанные с 

большим объемом энергопотребления и числом занятых работников
2
. В целом 

легпром — одна из самых депрессивных отраслей в стране. 

Все инструменты для развития легпрома лежат на поверхности: отрасль, 

которая призвана решать социальные задачи трудоустройства, должна быть 

практически полностью избавлена от налоговой нагрузки, ей нужны длинные 

дешевые деньги, госгарантии при выдаче кредитов, тарифное регулирование и 

т. д. В этом направлении предпринимается ряд мер. Так предприятиям будут 

выделены субсидии на погашение процентных ставок по кредитам на закупку 

нового оборудования — для этого в бюджете предусмотрено 865 млн рублей 

только на 2013 год. Около 300 млн рублей будет выделено на НИОКР в области 

разработки новых технологий
3
. 

О неравномерности технологического развития добывающего и 

обрабатывающего секторов промышленности свидетельствует разница в 

темпах роста затрат на технологические инновации, где за 2005-2011 гг. 

продемонстрирована динамика в 10,25 раза в сторону увеличения в 

добывающей промышленности и лишь 3,38 раза по совокупности 

обрабатывающих видов экономической деятельности. При этом большая доля 

затрат на технологические инновации – от 87 % в 2005 году до 79 % в 2011 

году, приходилась на обрабатывающий сектор. 

 Самые высокие темпы роста затрат на технологические инновации 

наблюдались в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых и 

производстве кокса и нефтепродуктов: 14,36 и 15,26 раз соответственно.  

Подобная тенденция создает серьезный базис для роста технологического 

уровня производства по всей цепочки создания стоимости продукции 

нефтепереработки.  

Еще одной яркой тенденцией стало снижение темпов роста затрат на 

технологические инновации по всем видам экономической деятельности в 

2011/2008 гг., по сравнению с 2008/2005 гг. Исключение составили прочие 

производства и энергетические виды деятельности. В общем, повышение 

инновационной активности российских предприятий имеет место в отраслях с 

низкой степенью переработки - топливно-энергетическом комплексе, 

металлургии, и пищевой промышленности. В отраслях, создающих основную 

долю добавленной стоимости: в машиностроении, приборостроении, 

электронике – инновационная деятельность находится на весьма скромном 

уровне, что противоречит интересам создания современной, соответствующей 

передовому мировому уровню национальной экономики. 

Эта картина, однако, сопровождается увеличением темпов роста объема 

инновационных товаров, работ, услуг в целом ряде видов экономической 

                                                           
2
 Москаленко Л. Вместо бязи – полимеры // «Expert Online». URL: http://expert.ru/2012/10/11/vmesto-byazi---

polimeryi/ (дата обращения: 11.10.2012). 
3
 Калянина Л., Литвинова Н., Москаленко Л. Открытка на 8 Марта // «Эксперт» №11 (843), 2013. 



деятельности, среди них: добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых, целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая   деятельность, прочие производства, не включенные в   

другие группировки обрабатывающих   производств, производство резиновых и   

пластмассовых изделий. Запущенные в прошлом инновационные процессы 

здесь уже находятся на стадии производства и сбыта. 

Самые высокие темпы роста объема инновационной продукции за 

исследуемый период отмечены в энергетическом секторе – 13,34 раза, причем 

самый активный период роста наблюдался до 2008 года, после чего темпы 

резко снизились: с 9, 74 до 1,37 в 2011/2008 гг. 

Добывающий и обрабатывающий сектора также демонстрируют 

неравномерность роста объема инновационных товаров. Лидером по темпам 

роста этого показателя за весь период исследований стало целлюлозно-

бумажное производство; издательская и полиграфическая   деятельность. 

В целом за период 2005-2011 гг. наблюдалась тенденция роста объема 

инновационных товаров, работ, услуг, однако в размере, значительно ниже 

зафиксированной инфляции, так что корректировка на индекс цен приведенных 

данных даст гораздо более негативные результаты. 

Анализ состояния и динамики за 2005-2011 гг. доли инновационных 

товаров в общем объеме отгрузки в разрезе видов экономической деятельности 

позволяет дать самые негативные оценки их инновационному развитию. В 

общем по промышленному производству доля инновационной продукции 

увеличилась за 6 лет на 1,1 процентный пункт, что свидетельствует о низкой 

эффективности государственной промышленной и инновационной политики. 

При этом добывающий сектор демонстрирует рост показателя с 2,7% в 2005 

году до 6,7 в 2011. Обрабатывающие производства отстают и здесь: снижение 

показателя с 7 до 6,8% соответственно. 

В энергетическом секторе, несмотря на шестикратный рост доли 

инновационной продукции, она осталась крайне низкой и составила в 2011 году 

0,6 %. 

Самый высокий уровень инновационной продукции стабильно 

демонстрирует производство транспортных средств и оборудования. Среди 

лидеров также производство резиновых и пластмассовых изделий, и прочие 

производства, не включенные в другие группировки обрабатывающих   

производств. Однако по всем трем лидерам-видам экономической деятельности 

наблюдалось снижение показателя за исследуемый период. 

Лидером по росту показателя за исследуемый период стало целлюлозно-

бумажное производство; издательская и полиграфическая   деятельность, 

продемонстрировав более чем четырехкратное увеличение доли 

инновационной продукции в общем объеме отгрузки. 

Крайне негативной характеристикой инновационного развития 

отечественной промышленности является низкая доля инновационной 

продукции и отсутствие удовлетворительной динамики этого показателя в 

сферах деятельности, являющихся флагманами мирового 

высокотехнологичного сектора: производство машин и оборудования – 6,2 % в 



2005 году, 5,9 % в 2011; производство электрооборудования,   электронного и 

оптического   оборудования – 8,9 % в 2005 году, 9,1 в 2011; производство 

транспортных средств   и оборудования: 20,1 и 18,9 % соответственно. 

К настоящему времени моральная и физическая изношенность основных 

фондов, в первую очередь металлообрабатывающего оборудования, в 

российском машиностроении достигла 70–80%. Причем с 1990 года, когда 

прошла последняя перепись станков, их количество в стране существенно 

сократилось — с 2 млн до 1,5 млн (оценка ассоциации «Станкоинструмент») 

или даже до 900 тыс. (оценка специалистов Московского государственного 

технологического университета «Станкин»)
4
. 

Пока российское станкостроение утрачивало свои позиции, в мировом за 

последние двадцать-тридцать лет произошли две революции — техническая и 

институциональная
5
. 

Снижение отдачи затрат на технологические инновации свидетельствует 

об опережающих темпах роста затрат на технологические инновации над 

темпами роста объемов инновационной продукции. 

Падение показателя зафиксировано как в добывающем и в 

обрабатывающем секторах, так и в энергетике. При этом обращает на себя 

внимание резкое снижение отдачи в 2008 году по сравнению с 2005 в 

добывающей промышленности, проявившееся за счет добычи топливно-

энергетических полезных ископаемых, где падение составило почти 75%, так и 

не восстановившись до докризисного уровня к 2011 году. 

Лидером по росту показателя за исследуемый период стала легкая 

промышленность, и очевидной причиной является короткий жизненный цикл 

продукции этих отраслей и его соответствующее влияние на инновационный 

процесс. Однако снижение отдачи в добывающем секторе – секторе с 

длительным инновационным циклом, на фоне значительного роста затрат на 

технологические инновации за период 2008/2005 гг. свидетельствует о крайне 

низкой эффективности инноваций и несостоятельности сформированной 

системы управления инновационным развитием в крупнейших корпорациях 

добывающей промышленности. 

Обращает на себя внимание снижение в 0,15 раза отдачи по виду 

экономической деятельности производство кокса и нефтепродуктов при 15-ти 

кратном росте затрат на технологические инновации за весь рассматриваемый 

период, и 18-ти кратном росте (в том числе) затрат на исследования и 

разработки. 

Среди элементов затрат на технологические инновации особого внимания 

заслуживает сумма затрат на исследования и разработки, а так же динамика 

данного показателя. За исследуемый период выявлен рост соответствующих 

расходов в среднем по промышленности более чем в 3 раза, при этом 

наблюдалось равномерное изменение в добывающем и обрабатывающем 

секторах. В энергетике сумма затрат, направляемых на исследования и 
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разработки увеличилась в 31,2 раза при увеличении общей суммы затрат на 

технологические инновации по виду экономической деятельности в 3,12 раза. 

Таким образом, в российской промышленности наблюдается устойчивая 

динамика роста инновационной активности. Однако низкая стартовая база 

этого роста, а так же сравнительно небольшой динамический период являются 

причинами довольно скромных результатов инновационной технологической 

активности. Инновационный рост экономики происходит дезориентировано и 

стихийно. Благоприятная мировая конъюнктура создает преимущественные 

стимулы для развития сырьевых отраслей. Они демонстрируют высокие 

показатели роста инновационной технологической активности, прогресс в 

развитии технико-организационного уровня производств.  
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