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Настоящая статья посвящена исследованию проблем по обеспечению инновационного экономического 
развития и поиску путей их решения. Представлено обоснование в необходимости обеспечения инноваци-
онного развития в первую очередь базовых секторов экономики, представленных отраслями перерабаты-
вающей и добывающей промышленности. Рассмотрены основные проблемы, тормозящие промышленное 
развитие. Определена задача – создание максимально доступных условий для инновационного развития 
промышленных предприятий. В качестве решения предложено несколько параллельных путей развития. 
В первую очередь это получение подготовленных инженерно-технических кадров, которые отвечают тре-
бованиям современного производства. это возможно путем повышения профессионального уровня кадров 
и поэтапной подготовки специалистов начиная со школьников старших классов. Для решения задач им-
портозамещения и повышения эффективности модернизации предложено привлечение науки и бизнеса, 
что обеспечит максимально эффективное решение производственных задач «на местах». Обоснована не-
обходимость обеспечения отраслевого взаимодействия на государственном уровне. Предложено обеспечить 
взаимодействие между предприятиями одной отрасли для обмена опытом по направлениям: существующие 
новейшие достижения в области наукоемких технологий, опыт решения производственных проблем, подго-
товка кадров. Предложенные решения позволят обеспечить инновационное конкурентоспособное развитие 
предприятий, социально-экономическое развитие регионов, стабильное отраслевое развитие, а вместе с тем 
экономическое развитие страны.

ключевые слова: инновационное развитие, промышленные предприятия, отраслевое взаимодействие, 
инженерно-технические кадры, модернизация производства

InTERACTIOn OF THE STATE, BuSInESS And EduCATIOnAl InSTITuTIOnS 
AS A FACTOR InnOVATIVE dEVElOPmEnT OF InduSTRIAl EnTERPRISES

1Velikanskiy R.n., 2Subbotina E.V.
1OAO «Stoilenskiy GOK», Stary Oskol, e-mail: velikanskiy_rn@nlmk.com;

2Stary Oskol Technological Institute A.A. Ugarov (STI NITY «MISiS») e-mail: subbotina-evg@mail.ru

This article focuses on study problems to provide innovative economic development and their solution.Prove 
the need for innovative development the main sectors of the economy. This industry – processing industry and the 
mining industry. This article provides a list of the main problems that hinder industrial development. Define the 
tasks – to create the most affordable conditions for innovative development industrial enterprises. For its solution 
suggested several variants. This preparation of engineering and technical personnel, that meet the requirements 
modern production. This is possible by increasing the professional level of personnel and phased training specialists 
including starting from pupils. To solve the problems of import substitution and improve the efficiency of modern-
ization – is the use of science and business. This will ensure the most effective solution production problems on the 
spot. Necessity ensuring cooperation in the sector between industries, the coordination of actions at the state level. 
This is necessary for the exchange of experiences on: what are the new achievements, what scientific technology, 
how to solve production problems, how to train staff in other enterprises. The proposed solutions provide: competi-
tive development of innovative enterprises, socio-economic regional development, development of all sectors, and 
economic development of the country.
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В условиях экономической нестабиль-
ности Российской Федерацией была опреде-
лена «Стратегия развития до 2020 года», где 
одной из основных целей выделена необхо-
димость выхода России на мировой уровень 
в области научных исследований [2]. В рам-
ках данного курса развития определена не-
обходимость интеграции инновационной 
экономики, основными векторами развития 
которой являются: 

– внедрение наилучших технологий;
– модернизация; 
– импортозамещение;
– конкурентоспособность.
Оптимальные условия для развития по 

данным векторам имеют промышленные 
предприятия базовых секторов экономи-
ки [9]. Проведенный сравнительный анализ 
отраслевой структуры валовой добавленной 
стоимости Российской Федерации, по дан-
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ным Федеральной службы государственной 
статистики за 2010 и 2014 годы, характе-
ризует неизменные лидирующие позиции 
таких базовых секторов экономики, как от-
расли обрабатывающей промышленности 
(более 17 %) и горнодобывающей промыш-
ленности (более 10 %) (рис. 1).

Развитие по инновационному пути про-
изводств, слагающих отраслевую долю 
в формировании валовой добавленной стои-
мости, – определённо способно обеспечить 
конкурентоспособность экономики Рос-
сии. Но каждое отдельно взятое предпри-
ятие, комбинат ограничены имеющимися 
финансовыми, кадровыми, материальными 
ресурсами [10]. С одной стороны, этот факт 
характеризует ограниченность потенциала 
развития по инновационному пути каждого 
из предприятий, с другой стороны, пред-
ставляет общность отраслевых проблем.

Во-первых, это ограниченность фи-
нансирования. Основная задача – опреде-
лить приоритетность этапов модернизации 
и объем их финансирования. Профессио-
нальный подход к решению данной задачи 
позволит не только получить максимальную 
выгоду на сегодняшний день, но и гаран-
тированно двигаться по пути развития на 
долгосрочную перспективу. Следовательно, 

существует острая востребованность в про-
фессиональных кадрах, способных обеспе-
чить модернизацию в условиях ограничен-
ного финансирования.

Во-вторых, существуют «наследствен-
ные» проблемы тормозящие промышлен-
ное развитие. Например, старение произ-

водственной базы горнопромышленных 
предприятий. По оценкам экспертов, износ 
основных фондов российских предприятий 
составляет 60–70 %, а процессы старения 
оборудования на 5–10 % отстают от процес-
сов обновления [9].

К примеру, анализ удельного веса ма-
лых предприятий, осуществляющих тех-
нологические инновации, позволяет оце-
нить динамику инновационного развития за 
2007–2015 года (рис. 2). 

Анализ показывает тенденцию снижения 
по данному показателю для отрасли горной 
промышленности. При этом на сегодняшний 
день данный показатель меньше, чем в до-
кризисный 2007 год на 0,7 %. Следует отме-
тить, что на 2015 год, удельный вес произ-
водства топливно-энергетических ресурсов 
составляет 4,9 %, а производства остальных 
полезных ископаемых – лишь 1,9 %. Ди-
намика увеличения показателя удельного 
веса инновационного развития для обра-

Рис. 1. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Российской Федерации  
за 2010 и 2014 годы,  %
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батывающих производств характеризует 
его как суммарный, формируемый такими 
лидерами, как производство электрообору-
дования (11,2 %), химическое производство 
(10,0 %), производство кокса и нефтепродук-
тов (6,3 %), металлургическое производство 
(5 %). Сравнительный анализ удельного веса 
на сегодняшний день так же незначительно 
отличается от докризисного 2007 года и пре-
вышает лишь на 0,3 %.

Другая «наследственная проблема» – 
отсутствие межотраслевых и хозяйствен-
ных связей между предприятиями. Так, 
рыночные реформы в России привели 
к разрушению экономических связей между 
производствами [8]. Анализ динамики объ-
емов производства по основным отраслям 
с периода до рыночных отношений позво-
ляет определить не только нестабильность 
развития многих отраслей, но и выделить 
полное отставание объёмов производства. 
По оценкам экспертов, с переходом к ры-
ночным отношениям, имеющиеся формы 
хозяйственной связи были нарушены на 
40–60 %, а разрыв хозяйственных связей 
внутри России и с бывшими союзными ре-
спубликами привел к уменьшению выпуска 
конечной продукции на 35–40 % [9]. Общее 
падение производства было вызвано нару-
шением производственно-технологических 
и кооперационных связей, в частности свер-
тыванием поставок минерально-сырьевых 
ресурсов. Кроме того, минерально-сырье-

вая база перешла под контроль иностран-
ных и частных компаний. 

Как результат, с одной стороны – постоян-
ная конкуренция между предприятиями сти-
мулирует их экономическое развитие, с другой 
стороны – разрывает возможность появления 
каких-либо связей, обеспечивающих обмен 
опытом и технологиями, что тормозит отрас-
левое развитие, сказываясь на конкурентоспо-
собности российской экономики.

В-третьих, при совершенствовании тех-
нологического процесса и модернизации 
производства в условиях ограниченности 
ресурсами, требуются высококвалифици-
рованные кадры, способные планировать, 
организовывать и осуществлять производ-
ственный процесс, техническое обслужи-
вание и ремонт оборудования [3]. Острая 
потребность в квалифицированных работ-
никах – проблема всегда актуальная. Но 
в сложившихся условиях есть потребность 
в кадрах способных решать сложные произ-
водственные задачи.

Индустриально развитые регионы, име-
ющие на своей территории предприятия, 
обеспечивающие экономическое развитие 
региона и имеющие потенциал для кадрово-
го развития в виде образовательных учреж-
дений – это идеальные условия подготовки 
специалистов востребованных для пред-
приятий области [11]. Следует отметить, что 
уровень и характер подготовки поступаю-
щих на производство специалистов из числа 

 

Рис. 2. Удельный вес малых предприятий, осуществляющих технологические инновации в общем 
числе обследованных предприятий, по отраслям деятельности, %
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выпускников не соответствует требованиям 
рынка работодателей [1]. Подготовка спе-
циалистов в образовательных учреждениях 
носит преимущественно академический ха-
рактер, так, имеющееся лабораторное обо-
рудование и, соответственно, компетенции 
преподавателей – не всегда соответствуют 
требованиям новых технологий, исполь-
зуемых на предприятиях. Следовательно, 
необходимо обеспечение активного взаи-
модействия между заинтересованными сто-
ронами и организация их стратегического 
партнерства [11]. 

Решение обозначенных проблем для 
обеспечения инновационного экономиче-
ского развития промышленных предпри-
ятий формируется исходя из имеющегося 
потенциала развития каждого отдельно взя-
того предприятия. 

В сложившихся условиях дефицита вос-
требованных высококвалифицированных ка-
дров, их подготовка – это задача, в решении 
которой заинтересованы обе стороны. 

В первую очередь необходимо совер-
шенствование инфраструктуры образова-
тельных учреждений для организации обу-
чения, которое возможно за счет финансовой 
помощи предприятий. Такая поддержка по-
зволит обеспечить учебный процесс необ-
ходимым оборудованием и лабораториями, 
что в свою очередь должно открыть доступ 
предприятиям к управлению и контролю 
образовательного процесса. 

Обеспечение открытости в сфере об-
разования – это одно из условий для под-
готовки специалистов ориентированных 
на технологические особенности предпри-
ятий региона. В данном случае дипольная 
модель взаимодействия образовательных 
учреждений и промышленных предприятий 
выведет образование на новый уровень [6]. 
Участие специалистов предприятия в кон-
троле образовательных программ, в обуче-
нии студентов, в осуществлении практик 
и стажировок – гарантированно позволит 
получить готовых узких специалистов вы-
сокого профессионального уровня. Только 
в таких условиях возможно взаимодействие 
образовательной и производственной сре-
ды, в микроклимате которой будет благо-
приятно взращиваться востребованный 
кадровый потенциал, способный решать 
производственные задачи инновационного 
характера [11].

Следует отметить уже зарекомендо-
вавший себя удачный опыт применения 
многоступенчатой подготовки кадров. Так, 
профориентационную работу необходи-
мо начинать среди школьников старших 
классов, обеспечивая помощь в изучении 
профильных предметов необходимых для 

поступления на востребованные предпри-
ятиями региона специальности [5].

Следующая ступень – активное участие 
в подготовке студентов профессиональных 
учреждений и вузов методом дуального об-
учения.

Третья ступень – регулярное повышение 
квалификации кадров с целью роста про-
изводственного профессионализма, с при-
влечением ведущих специалистов данной  
отрасли [7].

Для решения производственных задач 
импортозамещения и модернизации – не-
обходимо в первую очередь привлечение 
науки и бизнеса [12]. Все индустриально 
развитые регионы имеют научно-исследо-
вательские институты, центры и технопар-
ки, способствующие коагуляции инфор-
мационных и техно логических продуктов 
инновационного характера. В таких усло-
виях возможно обеспечить максимально 
эффективное решение производственных 
задач «на местах». Но отсутствие системы 
управления, обеспечивающей их взаимо-
действие, определяет проблемы – поиск 
инвесторов, необходимость саморекламы, 
поиск «клиентской базы потребителей», от-
сутствие базы «отечественных наукоемких 
технологий».

Сегодня не существует единой системы, 
обеспечивающей такое взаимодействие. 
это определяет необходимость параллель-
ного пути развития, при котором на госу-
дарственном уровне должны быть созданы 
условия для решения производственных 
проблем. Для этого необходимо обеспечить 
взаимосвязь между предприятиями на фоне 
отраслевого взаимодействия.

Такое взаимодействие определяет не-
обходимость создания условий для обмена 
опытом по направлениям:

– существующие новейшие достижения 
в области наукоемких технологий;

– опыт решения отечественных проблем 
при модернизации производства;

– подготовка высококвалифицирован-
ных кадров.

Такой подход позволит значительно со-
кратить время на исследования, испытания 
и получение технических характеристик 
при внедрении новых технологий, а также 
получить в наличие широких профессиона-
лов и востребованных узких специалистов.

Следовательно, инновационное разви-
тие промышленных предприятий возмож-
но в условиях государственной поддержки, 
на фоне отраслевого взаимодействия меж-
ду предприятиями с привлечением науки 
и бизнеса. 

Таким образом, на пути к обеспечению 
инновационного развития промышленных 
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предприятий определяются следующие  
задачи: 

а) коагуляция и распределение финан-
совых ресурсов по приоритетным векто-
рам развития как внутри предприятия, так 
и между предприятиями на государствен-
ном уровне; 

б) кооперация промышленности и нау-
ки в существующих научных центрах, тех-
нопарках, научно-исследовательских ин-
ститутах;

в) коммерциализация результатов науч-
ных разработок и исследований; 

г) инновационная деятельность с фор-
мированием базы наукоемких технологий;

д) повышение профессионализма ка-
дровых ресурсов с привлечением отече-
ственных и зарубежных специалистов, уче-
ных, научно-педагогических кадров. 

Следует отметить, что в рамках такого 
взаимодействия необходимо обеспечение 
повышения квалификации всех «слоев»: 
специалистов комбината, отечественных 
ученых, аспирантов, а также будущих спе-
циалистов из числа студентов.

На базе государственной платформы  
необходимо обеспечение следующими 
функциями: 

– аудиторские услуги; 
– координация разработок по модерни-

зации заявленного оборудования и техноло-
гических процессов; 

– организация и проведение тренингов 
и семинаров по обмену опытом; 

– маркетинговые исследования и предо-
ставление базы отечественных и эффектив-
ных импортных наукоемких технологий [8].

Таким образом, экономическое развитие 
предприятий по инновационному пути не-
обходимо рассматривать как сеть взаимо-
действующих в пространственном аспекте 
экономических систем. Именно такие усло-
вия могут обеспечить стабильность разви-
тия экономики нашей страны в целом.

Крупные промышленные корпорации 
и предприятия должны быть способны осу-
ществлять модернизацию материально-тех-
нической базы и поддерживать не только 
конкурентоспособность на рынке, но и быть 
заинтересованными в интеграционном вза-
имодействии. Обеспечение таких условий 
должно стать приоритетным направлением 
в задачах управления на всех уровнях.

Приоритетность этих задач подтверж-
дает необходимость обеспечения условий 
для модернизации существующей матери-
ально-технической базы предприятий. Мо-
дернизация промышленности и подготовка 
высоко-квалифицированных, научно-тех-
нических кадров, способных обеспечить 
внедрение наукоемких технологий и их со-

провождение – должны стоять в приоритете 
задач управляющего механизма экономиче-
ского управления промышленными пред-
приятиями.

Безусловно, инновационное экономиче-
ское развитие возможно лишь посредством 
получения такого высококачественного 
продукта, как подготовленные инженер-
но-технические кадры, которые отвечают 
требованиям современного производства. 
Такой подход позволит обеспечить инно-
вационное конкурентоспособное развитие 
предприятий, социально-экономическое 
развитие регионов, стабильное отраслевое 
развитие, а вместе с тем повысить конку-
рентоспособность российской экономики.
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