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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КАК ОСНОВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

 
Инновационный процесс за счет реализации новшеств, нововведений обеспечивает дос-

тижение конкурентных преимуществ предприятия на рынке, а следовательно, рост продаж и 
прибыли. Прибыль становится основой инновационного и инвестиционного процессов. 
Только рост эффективности инноваций раскручивает процесс воспроизводства по спирали. 
В противном случае такой процесс затухает. 

Основное внимание следует уделить разработке нововведений, обеспечивающих сниже-
ние затрат на предприятии и у потребителя продукции. В обоих случаях достижение конку-
рентных преимуществ проявляется через рост платежеспособного спроса на выпускаемую 
продукцию. Во втором случае новая (улучшенная) продукция будет приносить прибыль по-
требителю и производителю только при определенном соотношении эффекта, получаемого 
от улучшения качества у потребителя, ко всем затратам, обеспечившим этот эффект. Такое 
отношение должно быть не меньше нормы прибыли, а с учетом риска и расширения произ-
водства – существенно больше нормы прибыли. 

Следует отметить также важность процесса поиска новаций, обеспечивающих достижение 
конкурентных преимуществ предприятия на основе его ключевых компетенций в рамках 
стратегического планирования.  

Инновационный, инвестиционный процессы во многом определяются эффективностью 
управления. Эта эффективность отражается величиной чистого денежного потока. Именно 
чистый дисконтированный денежный поток является основой оценки эффективности, ре-
зультативности деятельности предприятия, увеличения такой эффективности за счет иннова-
ционного процесса.  

Использование указанных показателей эффективности инновационного процесса требует 
построения баланса обеспечения его финансовыми ресурсами. Поэтому инновационный и 
инвестиционный процессы должны рассматриваться как единый процесс. Основным инстру-
ментом такого объединения является бизнес-планирование.  

Реализацию инновационного процесса затрудняет его широкое распространение. В то 
же время именно этот процесс в целом приводит к росту эффективности экономики пред-
приятий, регионов и стран в целом. В США ежегодно рассматривается около 10 тыс. рис-
ковых проектов, но только 6 % из них оцениваются положительно. Казалось бы, что все 
принимаемые к реализации проекты имеют технико-экономическое обоснование эффек-
тивности, но из-за рискованности инновационного процесса эти обоснования носят при-
ближенный характер. Итоги рискового бизнеса в США – только 30 % проектов дают значи-
тельный эффект (многократная окупаемость вложений), который перекрывает все убытки 
по другим проектам. 

Указанные данные по США показывают, что для небольших предприятий риск разориться 
или не получить прибыль от инноваций значителен. Вывод в этой ситуации один, он под-
твержден практикой – в регионе необходимо создание технопарковых структур, научно-
технологических кластеров. В этом случае риски распределяются в системе, а убытки покры-
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ваются за счет эффективных проектов и частично компенсируются государством и регио-
нальными администрациями. Сами предприятия должны более ответственно относиться к 
выбору портфеля инновационных проектов – к реализации следует принимать экономически 
обоснованные проекты с высокой внутренней нормой рентабельности. 

Обеспечение реализации инновационной и инвестиционной политики на промышленном 
предприятии представляется в виде многоуровневой системы (рис. 1). Одна ее часть относит-
ся к макроуровню – это реализация государственной инновационной политики, результатом 
которой должен быть запуск исследований и разработок приоритетных направлений макро-
технологий, создание инновационного климата (законодательство, финансовая поддержка, 
формирование инфраструктуры) в стране. 

Другая подсистема относится к уровню предприятия. Именно эта подсистема должна вос-
принять новации, созданные как вне, так и на самом предприятии. Использование стратеги-
ческого управления должно привести к выбору направлений инновационного процесса на 
предприятии на основе его ключевых компетенций и маркетинговых исследований рынка. 

Важнейшим моментом инновационного процесса на предприятии является экономическое 
стимулирование стратегического предпринимательства – разработок нововведений и их вне-
дрение в производство. Здесь важно увязать оплату труда с конечным эффектом инноваций. 
Именно этот процесс слабо используется на предприятиях. Следовательно, в рамках внутри-
фирменного управления должен действовать экономический механизм стимулирования разра-
ботки эффективных нововведений и повышения качества продукции. Этот механизм должен 
затрагивать всех работников, обеспечивающих функционирование инновационной цепочки. 

В рамках внутрифирменного управления необходимо иметь систему согласования всех 
основных технико-экономических и финансовых показателей – от управления качеством до 
оперативного управления производством, от прогнозной оценки спроса на продукцию до 
реализации ее потребителю. Тогда инновационный процесс станет основой системы управ-
ления деятельностью предприятия. 

Инновационная политика становится основой промышленной политики. Разработка госу-
дарственной региональной промышленной политики в настоящее время проходит этап ста-
новления. По основным направлениям промышленной политики в регионах и используемых 
для ее реализации методов и инструментов она приблизилась к аналогичным документам 
развитых стран. 

Вместе с тем можно отметить некоторые моменты, которых пока нет в направлениях про-
мышленных политик в регионах и учет которых в разрабатываемых документах возможно 
улучшил бы ситуацию (рис. 2): 

• практически отсутствует технологическая политика, которая должна быть составной 
частью промышленной политики наравне с инновационной, инвестиционной и струк-
турной составляющими; 

• слабо прорабатываются вопросы региональных экспортно-импортных связей в части 
промышленной продукции, их зависимость от технологического уровня производства и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, выгоды региона от их расширения и 
интенсификации и др.; 

• мало внимания уделяется проблемам развития кооперированных связей между пред-
приятиями региона, возникающие в связи с этим вопросы регионального маркетинга 
практически не рассматриваются; 

• не ясна роль в разработке региональной промышленной политики такого документа, 
как «Схема развития и размещения производительных сил региона», который разраба-
тывается и будет передан на федеральный уровень; 

• при решении кооперационных и институциональных проблем на территории вообще не 
используется кластерная теория экономического развития, которая в европейских стра-
нах применяется при разработке промышленной политики уже более 30 лет [1]; 

• почти нигде не ставятся и не решаются вопросы ресурсосбережения и влияния про-
мышленного развития на экологию региона; 

• слабо прорабатываются вопросы развития партнерских отношений местных админист-
раций с региональным бизнесом, а это одна из характеристик активной промышленной 
политики. 
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Рис. 1. Схема инновационного механизма
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Оценкой эффективности, результативности региональной, государственной, националь-
ной промышленной политики может быть макроэкономический мультипликатор добавлен-
ной стоимости [2]. Наибольший эффект получают зарубежные интегрированные корпорации, 
реализующие воспроизводственный процесс на основе высоких технологий. В России же из-
за отсутствия должной интеграции товарного воспроизводства и уровня технологического 
строения экономики ВВП страны в 8 раз меньше возможного. 

Поэтому в НСО формированию промышленной политики региона на основе активизации 
инновационного процесса и реализации организационно-экономических механизмов устой-
чивого развития промышленных предприятий будет уделено основное внимание. 
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