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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ  
НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
ANALYSIS OF THE IMPACT OF INDUSTRIAL AND REGIONAL FACTORS  

ON DEVELOPMENT OF INNOVATION-ORIENTED ENTERPRISES 
 
Особенность развития российской экономики на се-

годняшний день и проблемы, тормозящие развитие ин-
новаций, определенно усиливают роль государства в их 
решении. Инструментарий государственного регулиро-
вания инновационных процессов, используемый в разви-
тых странах, различен и совмещает институциональ-
ные методы с финансовой поддержкой инновационной 
деятельности, главным образом фундаментальных ис-
следований. Известно, что значение государства в раз-
витии инновационной среды в России сопровождается 
реорганизацией социалистической экономики в рыноч-
ную и ослаблением мотивации предприятий к иннова-
ционной деятельности. На сегодняшний день поддерж-
ка правительства остро необходима в создании финан-
совых условий, например в образовании инвестиционных 
фондов, которые могут стать важным элементом 
развития инновационной среды. 

 
Currently, the feature of development of the Russian 

economy and the issues hindering development of innova-
tions definitely reinforce the role of the state in their resolu-
tion. The tools of the state regulation of innovative processes 
used in the developed countries are different and combine 
various methods with the financial support of innovation 
activities, mainly of the fundamental researches. It is known 
that the value of the state in development of the innovation 
environment in Russia is accompanied by re-arrangement of 
the socialist economy into the market one, and by weakening 
of motivation of enterprises to innovative activity. To date, 
the government support is urgently needed in establishing of 
the financial conditions, for example, in formation of invest-
ment funds that may become important elements of the inno-
vation environment. 
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Сложность изучения факторов развития региональной и 

отраслевой инновационной системы связана с разнообрази-
ем инноваций и определением их влияния на процессы со-
циально-экономического развития. Реальное отражение 
процессов, происходящих в инновационной сфере, предпо-
лагает выбор наиболее информативных индикаторов и ис-
пользование современных методов и моделей анализа. 

В современном мире невозможно существование конку-
рентоспособного государства без инновационно-техноло-
гического перевооружения отраслей экономики. Скорость  
и повышение эффективности развития инновационной сре-
ды напрямую зависят от предлагаемой государством инве-
стиционной политики, способной обеспечивать благопри-
ятные условия для инновационного развития. Освоение и 
устройство такой среды может стать лучшим условием сти-
мулирования инновационного потенциала [1]. 

Таким образом, цель работы – показать необходимость 
формирования и развития инновационно-активных про-
мышленных предприятий в современных условиях, и для 
этого необходимо решить следующие задачи:  

1) провести анализ закономерностей и проблем разви-
тия инновационно-активных предприятий; 

2) предложить классификацию факторов, влияющих на 
развитие инновационно-активных предприятий в условиях 
глобализации. 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

15 

Факторы, характеризующие условия инновационного 
развития экономической сферы нашей страны, неодно-
значно сказываются на функционировании социально-
экономической среды, формирующей, в свою очередь, 
необходимость в инновациях и средствах для реализации 
инновационных программ. Например, воздействие фак-
тора цикличности на степень инновационной активности 
и скорость экономического роста приведет к отставанию, 
связанному с применением постиндустриального меха-
низма производства, ограничит освоение базисных инно-
ваций. Но в то же время устаревание производственного 
аппарата означает необходимость обновления его на но-
вый, стимулирует поиск и внедрение кардинально новых 
технологий, которые позволят модернизировать производ-
ство при сравнительно небольших затратах ресурсов. 

Демографический фактор характеризует общий харак-
тер потребностей ввиду изменения численности населения 
и нагрузки на трудоспособное население. Миграционные 
потоки также усугубляют территориальные диспропорции 
в количестве активного населения. Колебания демогра-
фии, в общем, регрессивны для инновационного развития, 
так как под их воздействием сокращается численность 
населения, являющегося основным производителем и по-
требителем инноваций. 

Природно-экологический фактор. В конце прошлого 
века отечественному природно-ресурсному фонду был 
нанесен серьезный урон. К примеру, добыча полезных 
ископаемых превзошла прирост существующих резервов. 
Продолжается вырубка леса и сокращение биологических 
ресурсов, увеличивается число регионов, страдающих  
от нехватки пресной воды. Для изменения ситуации необ-
ходимы меры по воспроизводству природных ресурсов. 
Поэтому инновационной деятельности необходимо фор-
мироваться в жестких условиях ресурсосбережения и 
уменьшения антропогенного давления на природу. 

Технологический фактор – ключевой для социально-
экономического развития экономики. В нашей стране на 
фоне интенсивного научно-технологического развития пе-
редовых стран и распространения шестого технологическо-
го уклада имеет место быть снижение производственного 
потенциала, сопровождающегося уменьшением доли пятого 
и особенно четвертого технологических укладов. Оценка 
факторов, оказывающих влияние на формирование и функ-
ционирование инновационной сферы, указывает направле-
ние инициативы государства в поддержке инноваций. 

Особенность развития российской экономики на сего-
дняшний день и проблемы, тормозящие развитие иннова-
ций, определенно усиливают роль государства в их реше-
нии. Инструментарий государственного регулирования ин-
новационных процессов, используемый в развитых странах, 
различен и совмещает институциональные методы с финан-
совой поддержкой инновационной деятельности, главным 
образом фундаментальных исследований. Известно, что 
значение государства в развитии инновационной среды  
в России сопровождается реорганизацией социалистиче-
ской экономики в рыночную и ослабеванием мотивации 
предприятий к инновационной деятельности [2]. На сего-
дняшний день поддержка правительства остро необходима 
в создании финансовых условий, например в образовании 
инвестиционных фондов, которые могут стать важным эле-
ментом развития инновационной среды. 

Важным аспектом влияния региональных факторов 
является возникновение проблем при выборе ориентира. 
Например, при ориентации на сырьевую составляющую 
экономического потенциала, что неизбежно приведет  
к застою тех регионов, в которых основной является  

обрабатывающая промышленность. Восстановление  
на инновационной основе промышленного потенциала 
обрабатывающих отраслей является важным требовани-
ем социально-экономического развития регионов. 

Ключом к эффективности функционирования предпри-
ятий обрабатывающих отраслей могут стать инвестицион-
ные вложения в инновационно-технологическое развитие 
промышленного сектора, так как инвестиции помогут соз-
дать фундамент для дальнейшего развития научного и 
образовательного потенциала отстающих регионов. 

Алгоритм стабилизации развития инновационной дея-
тельности должен основываться на результате взаимодей-
ствия субъектов, осуществляющих инновационную дея-
тельность, и федеральных и региональных структур, обла-
дающих финансовыми ресурсами. 

Каждый уровень осуществления инновационной дея-
тельности должен иметь достаточную степень свободы, 
совмещенную с достаточной мерой ответственности.  
Результат действия этого механизма в большей степени 
обуславливается экономическим обоснованием принятия 
инновационных программ и анализом выводов инноваци-
онной деятельности [3]. 

Для создания механизма управления инновационной 
деятельностью необходима градация целей, инструментов 
воздействия, приоритетов и ответственности по всем 
звеньям системы производства – от организаций феде-
рального уровня через региональные структуры до пред-
приятий и организаций, которые осуществляют инноваци-
онную деятельность. 

Перспективным направлением инвестиционной полити-
ки государства является помощь в развитии инновационной 
среды (региональная инновационная программа). Основной 
задачей реализации данной программы является социально-
экономическое развитие региона. Результат реализации 
программы достигается лишь в условиях согласованности 
имеющихся направлений инвестиционной деятельности, 
которые и приведут к конечному результату. 

Принцип оценки эффективности поддержки инноваций 
позволит связать результаты интенсивности инновацион-
ной деятельности с конечными результатами экономиче-
ского функционирования региона. 

Процесс создания региональной программы должен 
включать в себя анализ эффективности дальнейшего взаи-
модействия инновационных проектов, представляемых 
субъектами инновационной деятельности, с поставленными 
целями, способствующими постоянному региональному 
социально-экономическому развитию [4]. Проект может 
быть принесен в инновационную программу региона, толь-
ко если исполнение проекта помимо достижения эффектив-
ности, учтенной разработчиками в ходе его формирования, 
будет представлять интересы рынка и привнесет эффект  
в другие сферы экономической деятельности региона. 

Важным условием влияния отраслевых и региональ-
ных факторов на развитие инновационной активности яв-
ляется их взаимодействие с другими субъектами иннова-
ционной среды, такими как научные и образовательные 
учреждения, промышленные предприятия. В результате, 
будет задействован научно-образовательный, промышлен-
ный и трудовой потенциал. 

Конечная степень эффективности от осуществления ин-
новационной программы на региональном и отраслевом 
уровнях будет рассчитываться в соответствии с поставлен-
ными целями и полученными результатами. Ввиду этого 
полученный макроэкономический итог может определяться 
не столько степенью эффективности реализованных проек-
тов, достигших определенных успехов на микроуровне, 
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сколько эффективностью взаимодействия субъектов инно-
вационной деятельности в ходе реализации региональной 
программы и постоянного привлечения в инновационную 
деятельность наибольшего количества участников. 

Поэтому необходимость разделения критериев выбора 
инновационных программ и результатов анализа их осу-
ществления будет направлена на соответствие планируе-
мых результатов при поставленных целях. Анализ резуль-
татов должен осуществляться с применением показателей 
социально-экономического развития, так как улучшение 
социальной сферы в росте производственного, научного и 
образовательного потенциалов будет являться немаловаж-
ной задачей нововведений [5]. 

Исходя из этого, можно сформулировать основной по-
стулат предлагаемого метода: макроэкономическая эффек-
тивность региональных инновационных программ закла-
дывается в экономическое обоснование инновационных 
мероприятий через оценку ожидаемых макроэффектов, 
инициированных взаимодействием субъектов инноваци-
онной деятельности на микроуровне. 

Одним из главных аргументов системного подхода яв-
ляется следующий: существенный научно-технический 
прогресс в общем появляется как результат специфиче-
ских режимов, предназначенных для обслуживания спе-
цифических целей. Эти режимы могут подвергаться влия-
нию трех факторов: географического масштаба, техноло-
гии и индустриального сектора. 

Исследователи, которые фокусируются на технологи-
ческих системах, утверждают, что понятие «националь-
ный» слишком широкое, так как институциональные 
структуры, поддерживающие инновации в одной области, 
могут быть несущественными для других областей; едва 
ли общественные институты (институциональная среда) 
двух технологических областей могут перекрывать друг 
друга (частично совпадать) [5; 6]. 

Отличия в национальных инновационных системах нель-
зя объяснить отличиями методов, а, наоборот, связь сильных 
и слабых сторон в разных отраслях будет очень важна. 

 
Промышленные кластеры 

В последнее время ученые фокусируются на про-
мышленных кластерах как основном аспекте инноваци-
онных систем. Например, говоря о лесном кластере 
Финляндии, включающем целлюлозную и бумажную 
промышленности как собственную основу, мы также 
говорим о машиностроении, химической промышлен-
ности, недавно появившихся индустрии ICT и биотех-
нологической индустрии. Несмотря на то, что целлю-
лозная и бумажная сферы являются малоинновативны-
ми, их модернизация в большой степени зависит  
от инноваций продуктов и процессов, генерируемых  
в поддерживающих отраслях. 

 
Географические аспекты инновационных систем 
Традиционно исследование инновационной системы ха-

рактеризуется в географическом масштабе. Изначально ин-
новационные системы определялись в национальных преде-
лах, отражая положение дел середины 1980-х годов, зареко-
мендовавшее себя как «технонационализм». Этот подход 
инновационной системы показывает, что каждая страна име-
ет характерные организации и институты, направленные на 
обеспечение безопасности производства в инновационной 
работе компании. Общность языка и культуры объединяет 
систему и придает ей национальный характер. 

Растет число исследователей, которые утверждают, что 
важность национальных факторов в процессах технологи-

ческого развития понижается ввиду растущей глобализации 
и других промышленных и экономических воздействий. 
Глобализация, например, характеризуется стиранием гра-
ниц связей национальной экономики, что неизбежно приво-
дит к потере силы и влияния на межнациональные институ-
ты и организации и вразрез этому как бы возрождается  
на региональном уровне. Касательно географического апек-
та можно выделить две новые тенденции: инновационные 
процессы, которые все больше становятся межнациональ-
ными, с одной стороны, и развитие региональных инноваци-
онных механизмов – с другой. 

Отличия в национальных экономических структу-
рах, ценностях, культурах и истории способствуют 
значительному успеху. Имеется в виду, что в условиях 
глобализации конкуренция делает отечественное про-
изводство более важным, мешая торговле, дабы защи-
тить неконкурентные национальные фирмы и отрасли. 
Нация приобретает растущую значимость, так как она 
является обладателем уникального мастерства и тех-
нологий, которые способны поддержать конкурентное 
преимущество. 

 
Влияние государства на инновационные системы 
Политика государства в отношении инновационных сис-

тем в нашей стране должна быть экономической или соци-
альной, промышленной или технологической. 

 
Региональный аспект инновационной системы 

Существует распространенное мнение, что региональ-
ный аспект становится год от года все более важным  
в инновационных процессах. Районирование инновацион-
ной деятельности связано с процессом глобализации.  
В мире, где все больше стираются границы, а компании 
обладают свободой переносить производственную дея-
тельность по всему миру, регион представляется само со-
бой разумеющейся экономической областью. 

 
Создание конкурентных преимуществ 

Ввиду усиления мировой конкуренции компании де-
лят свои факторы определения стоимости на отдельные 
функции и располагают их там, где находят специфиче-
ские локальные преимущества. Правительство должно 
приспосабливать глобализационные механизмы компа-
ний, создавая условия эффективного функционирования 
и учреждая специальные организации и институты,  
в свою очередь становясь привлекательным для ино-
странных инвестиций. 

Параллельно с изменениями в экономике, основанны-
ми на использовании ресурсов, природные резервы теряют 
свою значимость как конкурентное преимущество, и, на-
против, расширенная инфраструктура, высокая квалифи-
цированная рабочая сила, специализированные развиваю-
щие институты оказываются все более важными. Из этого 
следует, что конкурентные преимущества могут возни-
кать сознательно. 

В РФ региональные власти в большей мере подходят  
к созданию поддерживающей среды, чем национальные. 
Их эффективность обусловлена развитием неторговой 
корреляции и базы связей как приемлемого конкурентного 
превосходства. Это объясняется тем фактом, что регионы 
представляют разумные общности экономической заинте-
ресованности и могут применять преимущества общей 
работы среди участников экономики. 

Учеными подчеркнута значимость связей в инновацион-
ных процессах, обусловленная географической близостью 
как ключевым преимуществом региональных экономик [7]. 
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Специфическим аспектом развития инновационной 
деятельности является то, что знания, возникающие, как 
правило, хаотично и часто, должны передаваться как мож-
но скорей, а не через какое-то время. С другой стороны, 
сведения, разработанные для конкретного применения, по 
прошествии времени могут даже улучшаться и иметь эко-
номическую ценность независимо от их применения. 

 
Преимущества регионального уровня  

инновационных процессов 
Проанализировав достаточный объем работ, в которых 

содержится информация о преимуществах уровней, 
влияющих на развитие инновационных процессов,  
мы можем назвать следующие преимущества региональ-
ного уровня над национальным: 

1. Совместное взаимодействие многих производите-
лей различной продукции, предлагающих специализиро-
ванные услуги, своевременно и гибко отвечает на запросы 
конкретных потребителей. 

2. Эффективный уровень квалификации, который 
обуславливается причастностью региональных производи-
телей к межнациональным сетям. 

3. Появление местных кадровых фондов, обладающих 
специфическими навыками и формами обучения. 

4. Культурно-институциональная среда, которая воз-
никает внутри и вокруг промышленных систем, важна для 
эффективной работы монолитной локальной социоэконо-
мической системы. 

5. Развитие доверительных связей между региональ-
ными участниками рынка. 
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