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Аннотация. Статья посвящена анализу инновационной активности промышленных 

предприятий Самарской области. В условиях перехода к новой экономике возросла по-

требность во внедрении наукоемких технологий и выпуске уникальной продукции. Авто-

ром выявляются основные факторы, препятствующие повышению инновационной ак-

тивности региональных промышленных предприятий, и проблемы, требующие оператив-

ного решения.  
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В условиях перехода к новой экономике 

и цифровой перестройки производства ин-

новационная деятельность приобретает 

большую значимость при формировании 

конкурентных преимуществ и обеспече-

нии стабильного экономического развития 

предприятий [1, 2]. Самарская область – 

динамично развивающийся регион. 

Инновационную активность региональ-

ных промышленных предприятий можно 

охарактеризовать как невысокую, не пре-

вышающую средние показатели по стране. 

В области существует ряд проблем, пре-

пятствующих интенсивному наращиванию 

инновационного потенциала и росту кон-

курентоспособности предприятий на 

внешних рынках [3, 4]. 

Развитие инновационного потенциала 

региональных промышленных предпри-

ятий зависит от согласованности механиз-

ма взаимодействия методов и факторов, 

способствующих повышению инноваци-

онной активности производства, начиная 

со стадии НИОКР (научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок) и завершая 

внедрением наукоемких технологий и мас-

совым выпуском уникальных продуктов. 

Рост инновационного потенциала обеспе-

чивается за счет эффективного использо-

вания собственных ресурсов, внутренних 

резервов и возможностей предприятий [5, 

6, 7]. 

Выделим факторы, оказывающие влия-

ние на инновационную активность про-

мышленных предприятий Самарской об-

ласти: 

эффективное партнерство (возможна 

соконкуренция) с региональными пред-

приятиями по вопросам разработки и вне-

дрения инновационных проектов, способ-

ствующих наращиванию знаний и обмену 

опытом в области инжиниринга иннова-

ций; 

возможность коммерциализации разра-

ботанных и внедренных инновационных 

проектов [11]; 

согласованность инновационной поли-

тики промышленных предприятий госу-

дарственной инновационной политике. 

На рис. 1 показана инновационная ак-

тивность промышленных предприятий 

Самарской области в 2017 г. 
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Рис. 1. Основные показатели инновационной активности промышленных предприятий 

Самарской области (2017 г.) [8] 

 

По готовности промышленных пред-

приятий к цифровой перестройке произ-

водства Самарская область занимает 29 

место среди регионов России и 6 место по 

Приволжскому Федеральному Округу. Па-

тентная активность региональных про-

мышленных предприятий в 2017 г. остает-

ся на достаточно высоком уровне (рис. 2): 

коэффициент изобретательской активно-

сти - 2,9 (3 место по Приволжскому Феде-

ральному Округу); зарегистрировано 27 

патентных поверенных (первое место по 

Приволжскому Федеральному Округу) [9]. 

Не смотря на развитость системы ре-

гиональных инфраструктурных организа-

ций (институтов инновационного разви-

тия: Инновационный фонд Самарской об-

ласти, Региональный центр инноваций, 

Региональный венчурный фонд Самарской 

области, Центр инновационного развития 

и кластерных инициатив, Нанотехнологи-

ческий центр Самарской области, Техно-

парк «Жигулевская долина», Особая эко-

номическая зона промышленно-

производственного типа «Тольятти») за 

период 2014-17 гг.: затраты на проведение 

НИОКР на промышленных предприятиях 

сократились примерно на 30% (более 15 

млрд. рублей); индекс качества инноваци-

онной политики промышленных предпри-

ятий понизился с 20 позиции в рейтинге 

регионов страны до 39 позиции [9]. 

 

 
Рис. 2. Количество поданных заявок на выдачу патентов 

 

По показателю научно-технического 

потенциала промышленных предприятий 

(по ресурсным параметрам и по результа-

тивности исследований и разработок) Са-

марская область вошла лишь в третью 

группу регионов. Это означает, что в дея-

тельности предприятий не наблюдается 

каких-либо принципиальных технологиче-

ских сдвигов, а также интенсивного мас-

сового освоения результатов исследований 

и разработок. Удельный вес промышлен-

ных предприятий, осуществляющих тех-

нологические, организационные и марке-

тинговые инновации, чрезвычайно мал, 

что определяет аутсайдерство области по 

Приволжскому Федеральному Округу. 
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В 2017 г. в Самарской области сложи-

лась весьма напряженная социально-

экономическая ситуация, сильно отразив-

шаяся на уровне инновационной активно-

сти региона и во многом связанная с дей-

ствием макроэкономических факторов, 

падением рубля, санкциями Запада и пр. 

Индекс промышленного производства по-

низился примерно на 5%. Снизилась ре-

альная заработная плата на 9%. Инноваци-

онной продукции произведено на сумму 

210 млрд. руб., что на 30% ниже средних 

показателей по регионам РФ [17]. 

По экспорту инновационной продукции 

(в Латвию, Украину, Монголию, Беларусь, 

Нидерланды, Казахстан, Китай, Польшу, 

Германию, Турцию) в рейтинге регионов 

РФ Самарская область занимала лишь 19 

место. Большая доля в товарной структуре 

экспорта приходилась на минеральное сы-

рье и продукцию химической промышлен-

ности (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура экспорта инновационной продукции Самарской области [8] 

 

В структуре импорта инновационной 

продукции (более 60%) преобладают това-

ры, жизненно необходимые областным 

предприятиям для активизации инноваци-

онной деятельности и реализации инве-

стиционных проектов на территории ре-

гиона: промышленное оборудование, элек-

трические машины и оборудование (рис. 

4). 

Промышленные предприятия Самар-

ской области характеризуются амбива-

лентностью инновационного развития: не 

смотря на достаточно высокий инноваци-

онный потенциал, отсутствие качествен-

ной инновационной политики препятству-

ет эффективному использованию имею-

щихся ресурсов и росту конкурентоспо-

собности продукции на внешних рын-

ках [10]. 

 

 
Рис. 4. Структура импорта инновационной продукции Самарской области [8] 
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Поддержка государства является осно-

вой для обеспечения высокого уровня ин-

новационной активности региональных 

предприятий: прямое финансирование ин-

новационных проектов за счет бюджетных 

средств; обеспечение необходимых усло-

вий для формирования благоприятного 

инновационного климата; содействие в 

развитии поддерживающей инфраструкту-

ры и институтов; предоставление государ-

ством гарантированных займов или акцио-

нерное участие в бизнесе; привлечение в 

область крупных инвесторов; стимулиро-

вание венчурных капиталовложений в ин-

новационные проекты [16]; развитие ре-

гионального центра компетенций; защита 

интеллектуальной собственности [18]; со-

действие в продвижении инноваций. 

Создание благоприятных внешних ус-

ловий, безусловно, положительно скажет-

ся на качестве и результативности иннова-

ционной деятельности промышленных 

предприятий региона. Однако отсутствие 

эффективного методического инструмен-

тария для системного решения имеющихся 

проблем и эффективной адаптации пред-

приятий к текущим реалиям рынка может 

минимизировать данный эффект [12, 13, 

14]. 

В заключении отметим, что уровню ин-

новационная активность промышленных 

предприятий Самарской области по мно-

гим параметрам отстает от ведущих про-

мышленных предприятий России. Единст-

венным выходом из сложившейся ситуа-

ции является государственное стимулиро-

вание увеличения доли региональных ин-

новационно-активных предприятий и вне-

дрения наукоемких производственных 

технологий. 

Таким образом, необходимо комплекс-

ное реформирование существующего ор-

ганизационно-экономического механизма 

управления инновационной деятельностью 

промышленных предприятий с позиции 

ключевых принципов развития новой эко-

номики: наращивания научного знания и 

инновационного потенциала [15]. 
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