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За последние несколько лет экономика Российской Федерации столкнулась 

с рядом проблем, обоснованных изменениями в мировом экономическом обще-

стве, таких как препятствия в закупке импортного сырья и оборудования, а также 

в трансфере западных технологий. Развитие сотрудничества с иностранными ин-

весторами также затруднено, а в некоторых отдельных случаях и практически не 

представляется возможным. Множество отечественных предприятий пошатнули 

запрет долгового финансирования и заморозка активов компаний на территории 

США. На данный момент промышленности необходимо не только применять 

стратегию выживания, а еще и активно преобразовывать действующую хозяй-

ственную структуру [1]. Сегодня самарская промышленность находится в крайне 

трудном положении: всё меньше компаний работают в прямом контакте с круп-
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ными предприятиями региона; всё хуже последние справляются с растущими це-

нами на сырьё, материалы, энергетику; а также масла в огонь добавляет общая 

экономическая ситуация в стране. 

Модернизация промышленности является основной проблемой современ-

ного менеджмента, представляющей собой многогранный процесс технологиче-

ских, инфраструктурных и институциональных нововведений, осуществляемых 

с целью перехода промышленного производства на новый уровень. Масштабная 

модернизация промышленных предприятий Российской Федерации началась в 

текущем 2017 году. 

Самарская область является достаточно развитым в промышленности реги-

оном РФ, а именно в таких сферах как машиностроение, топливная, металлооб-

рабатывающая, электроэнергетическая и цветная металлургия. Самарская об-

ласть на данный момент насчитывает около 4000 малых и более 400 крупных 

промышленных предприятий. Модернизация промышленности в области обу-

словлена технологическим устареванием производства, низким уровнем соци-

альной активности деятельности региональных предприятий, недостаточно вы-

соким уровнем конкурентоспособности продукции, а также необходимостью вы-

ведения региональной экономики на прогрессивный путь развития (табл. 1). По-

мимо ключевых направлений промышленности, перечисленных выше, основа 

округа – традиционная промышленность – также должна подвергнуться измене-

ниям. 

Таблица 1 

Прогноз развития экономики Самарской области [2] 
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Развитие промышленности может пойти многими путями, что во многом за-

висит как от влияния внешнеэкономических факторов и степени интенсивности 

мер государственной поддержки предприятий. Согласно проекту Стратегии со-

циально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года [3] 

модернизация регионального промышленного комплекса должна придержи-

ваться целевого варианта и начаться с улучшения конъюнктуры мирового рынка 

энергоресурсов и повышения качества институциональной среды. После чего 

должен быть поставлен акцент на формировании опорных сетей интегрирован-

ных структур, которые составляют основу развития региональной экономики [4]. 

Модернизация производства бесспорно необходима, причем в кратчайшие сроки 

и с привлечением иностранных партнеров, а также получение поддержки от 

фонда РФ. 

В качестве основных мероприятий планируемых на протяжении 2017–

2025 гг.: развитие особой экономической зоны «Тольятти» с привлечением боль-

шего количества резидентов; создание и развитие индустриальных парков 

«Тильяттисинтез», «Преображенка», «Чапаевск», «Крутые ключи»; масштабная 

модернизация и реконструкция действующих промышленных производственных 

предприятий; внедрение подготовку компетентных специалистов новой форма-

ции, способных решать организационные и управленческие задачи оперативно, 

креативно и продуктивно. Все планируемые мероприятия призваны обеспечить 

экономическую эффективность производственно-хозяйственной деятельности 

промышленных предприятий, быстрый переход к шестому технологическому 

укладу, формированию отечественного инновационного производства с высокой 

инвестиционной привлекательностью, высокой технологичностью производ-

ственных систем способных функционировать в конкурентных условиях разви-

тия рынка, своевременного удовлетворения потребностей в качественной и акту-

альной продукции с соответствующем уровне сервиса, послепродажного обслу-

живания и быстрого обновления. В результате реализации запланированных ме-
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роприятий промышленные предприятия региона должны стать не только цен-

трами функционального роста, но и институционального, поддерживая развитие 

инновационной деятельности региона. 

Чтобы реализовать намеченную программу модернизации, нужна техноло-

гическая реконструкция ключевых предприятий региона. Распространение пере-

довых технологий, новых управленческих практик, наличие солидной государ-

ственной поддержки и научно-исследовательской базы повлечет за собой привле-

чение международных компаний-лидеров. Как отмечено выше, условием модер-

низации любой сферы является обязательная поддержка государства [5]. Госу-

дарственная политика в этой области строится на необходимости формирования 

и реализации важнейших инновационных проектов государственного значения 

по приоритетным направлениям, на исполнение которых концентрируются госу-

дарственные ресурсы. На данный момент нововведения в данной сфере больше 

относятся к малому бизнесу, однако и поддержка крупного бизнеса не должна 

оставаться в стороне от основных экономических целей региона. При отсутствии 

должной опоры со стороны государства крупные предприятия Самарской обла-

сти в большинстве своем потеряют свою конкурентоспособность, что в конечном 

итоге негативно скажется на состоянии экономики. На данный момент в области 

в целом благоприятный инвестиционный климат. Глава области лично ведет пе-

реговоры с иностранными компаниями, для которых поддержка государства – 

еще один стимул к сотрудничеству. 

Создание благоприятных внешних условий, безусловно, положительно ска-

жется на конкурентоспособности промышленности и развитии экономики реги-

она в целом. Однако помешать модернизации может отсутствие на большинстве 

предприятий области эффективного инструментария для решения комплекса 

проблем их адаптации к текущим реалиям рынка. Очевидна актуальность фор-

мирования организационно-экономического механизма развития промышлен-

ных предприятий Самарской области на основе адаптивности внутренней си-

стемы к внешним условиям (рис. 1) [6]. 
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К сожалению, пока в Самарской области процесс модернизации продвига-

ется гораздо более медленно, чем в других областях России. Причиной тому слу-

жат уровень технологического оснащения производства, эффективность бизнес-

процессов и степень влияния науки. 

Последний факт особенно важен в развитии промышленности области и 

требует повышенного внимания. Повышение научно-исследовательского разви-

тия промышленных предприятий региона является ключом к успешной модер-

низации, однако не стоит забывать и про укрепление элементов инновационной 

инфраструктуры [7]. Развитие промышленности области следует начать с накоп-

ления и концентрации знаний и производственного потенциала. 

 

Рис. 2. Механизм реализации Программы  

модернизации промышленного комплекса 

 

На данный момент в области созданы особые экономические зоны и инду-

стриальные парки, которые помогают промышленности оставаться на плаву, но 
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этого уже очень и очень мало. А настоящий момент завершается строительство 

новых индустриальных парков под названиями «Чапаевск» и «Преораженка». А 

начать следует с направлений, являющихся центром социальной и экономиче-

ской составляющей области. На данный момент помимо автомобильной про-

мышленности, которая уже долгое время обеспечивает региону высокую занят-

ность и дает большие мультипликаторы в другие отрасли, одним из таких направ-

лений является аэрокосмический кластер, который базируется в основном в сто-

лице области, занимая значимое место не только в РФ, но и в мире. Области 

нефтепереработки также нуждается в научном развитии как химии, так и техно-

логической стороны. 

Помимо всего вышеперечисленного, в Самарской области очень широкий 

простор для мультимодельной логистики: основные города области находятся на 

судоходной реке, развиты автомобильное и железнодорожное оснащение. Также 

область находится на пересечении многих транспортных коридоров, что дает 

множество путей дальнейшего развития. 

В заключении стоит отметить, что развитие промышленных предприятий 

Самарской области повлечет за собой такие желанные экономическую стабиль-

ность и безопасность региона. 
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