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Аннотация: данная статья посвящена экономическим инновациям на про-

мышленных предприятиях. В современной российской нестабильной экономиче-

ской ситуации, обусловленной тенденциями на сырьевых рынках, геополитиче-

ской ситуацией, экономическими санкциями и прочими негативными факто-

рами, страдают различные сектора экономики, в том числе промышленность. 

Уровень развития промышленного производства и до кризиса отставал от ми-

ровых тенденций, а в настоящее время остро нуждается в экономических и про-

чих инновациях. 
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Инновация, в переводе с английского innovation, означает новшество, ново-

введение, новаторство [5]. В последние годы в России данное понятие активно 

лоббируется. Правительством разработана Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период 2020 года, различными экономические стиму-

лами поддерживаются инновационная деятельность в различных секторах эко-

номики, промышленности и так далее. 

Российская экономика в настоящее время находится в кризисном состоянии. 

На 2016 год запланированы дефицит государственного бюджета и снижение 

ВВП, однако некоторые представители Правительства рассчитывают на пози-

тивные экономические прогнозы. Так, глава Минфина Антон Силуанов считает, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


что банковский сектор уже восстановился, и в скором времени будет готов нара-

щивать кредитование. Минэкономразвития поддерживает данную точку зрения, 

а также прогнозирует рост ВВП во второй половине 2016 года, замедление тем-

пов инфляции, стабилизацию курса рубля. 

Российская экономика зависит от динамики нефтяного рынка. Продолжи-

тельный период низких цен на нефть угрожает улучшению макроэкономических 

показателей. По оценкам Кудрина, проблемы для отечественной экономики 

начнутся при цене на уровне 40 долларов США за баррель (на момент написания 

данной статьи – 40,21 долларов США за баррель [4]). Еще одним фактором риска 

является ужесточение западных санкций в результате роста геополитической 

напряженности [3]. 

Российским промышленным предприятиям необходимы инновации во всех 

сферах деятельности: управлении, производстве, сбыте, логистике и так далее. 

Статистические данные об износе и обновлении основных фондов российских 

предприятий говорят об устаревании технологической базы. Низкие показатели 

экспорта промышленной продукции свидетельствуют о низкой конкурентоспо-

собности товаров российского производства. Незначительные темпы развития 

обусловлены определенной степенью «бедности» российских предприятий. Де-

фицит собственных средств, которые являются основным источником финанси-

рования инноваций, приводит к проблеме развития производственно-технологи-

ческой базы. Для позитивного изменения такой ситуации необходимо внедрение 

экономических инноваций. 

Экономические инновации на предприятии можно определить как положи-

тельные изменения в его финансовой, платежной, бухгалтерской сферах деятель-

ности, а также в области планирования, ценообразования, мотивации и оплаты 

труда и оценки результатов деятельности [1]. 

Для начала внедрения инноваций в условиях промышленной деятельности 

необходимо учитывать следующие факторы: 

‒ рассмотрение инновации как непрерывного процесса; 

‒ акцентировать внимание на управляемости процесса; 



‒ наличие общих зависимостей между определенными факторами и услови-

ями инновации на уровне промышленного предприятия. 

Для внедрения экономических инноваций на промышленном предприятии 

необходима реорганизация системы управления его инновационной деятельно-

стью, так как руководство промышленных предприятий, как правило, не обладает 

квалификацией в данной сфере. Кроме того, невозможно интегрировать экономи-

ческие инновации, игнорируя прочие сферы деятельности и комплексный подход. 

Для этого промышленному предприятию необходимо пройти несколько этапов: 

‒ выбор и реализация инновационной стратегии предприятия, основу кото-

рого составляют материально-технические, финансовые, кадровые, информаци-

онные и другие виды ресурсов; 

‒ комплексный подход для промышленного предприятия; 

‒ для распределения риска необходимо формирование инновационного порт-

феля, создание инновационной программы предприятия и постоянное перераспре-

деление средств из завершенных инновационных проектов в разрабатываемые [2]. 

Таким образом, применение комплексного подхода внедрения экономиче-

ских инноваций на предприятиях промышленного сектора приведет к динамич-

ному развитию предприятия, укреплению конкурентоспособности, укреплению 

маркетинговой политики, повышению финансовой устойчивости предприятия. 
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