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дарственной политики импортозамещения. 
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В условиях глобализации, как никогда, инновационные разработки необхо-

димы предприятиям для обеспечения конкурентоспособности как на россий-

ском, так и на мировом рынках. Современное развитие экономики в России за-

висит от внешнеэкономических факторов, таких как падение цен на нефть, вве-

дение санкций в отношении России, а также понижение инвестиционной актив-

ности и отток капитала. Санкции, введенные после событий в Украине, привели 

к созданию благоприятной обстановки для отечественных производителей. Уве-

личение объема продаж путем внедрения инноваций и достижений научно-тех-

нического прогресса, являющегося важнейшим фактором экономического раз-

вития, может привести к новому этапу в развитии экономики страны. Однако 

проблема импортозамещения именно за счёт инновационного роста на сего-

дняшний день стоит очень остро. 
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Благодаря санкциям, импортозамещение впервые за многие годы стало гос-

ударственной политикой нашей страны. Несомненно, без инноваций невоз-

можно выйти на уровень мировой конкурентоспособности. Все это приводит к 

развитию теорий конкурентных преимуществ, направленных, как показал ана-

лиз, на рост интеллектуального компонента в формировании устойчивого конку-

рентного преимущества и обеспечение национальной оборонной промышленно-

сти на ближайшую перспективу, которые заложены в программах исполнитель-

ной ветви власти [2; 5, с. 176]. Тяжелая внешнеэкономическая ситуация усили-

вает возможность возникновения рисков в инновационной сфере. Несомненно, 

инвестиции играют большую роль в успешной реализации политики. Однако 

введение санкций против российских банков усложняет инвестиционную дея-

тельность. 

Эксперты Центра научной политической мысли и идеологии высказали 

мысль о том, что экономическая ситуация в стране ухудшилась, так как остается 

зависимость от импортной продукции, а для реализации импортозамещения 

необходимо больше времени [3] и «все инициативы по поддержке импортозаме-

щения не более чем декларируемые лозунги» [4, с. 179]. Многие эксперты отме-

чают, что для реализации инновационной политики в России отсутствует готов-

ность инвестировать и, что более печально, существует проблема непрофессио-

нализма управленцев. 

Директор Центра ситуационного мониторинга и региональных исследова-

ний ФГУ РАНХиГС Александр Савченко считает, что внедрение новой поли-

тики может помочь стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Алек-

сандр Савченко предложил свое решение данной проблемы, которое заключа-

ется в организации фонда по повышению технико-экономического уровня дей-

ствующих предприятий [1, с. 116]. 

Более 85% российских руководителей предприятий отметили, что рост ин-

новационного потенциала невозможен, пока существует дефицит квалифициро-

ванных кадров [8]. 77% руководителей российских предприятий видят развитие 

инноваций с помощью новых технологий, 60% рассчитывают на благоприятное 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

разрешение внешнеэкономической ситуации, а 55% – на демографический 

рост [9]. 

На основании анализа мнений экспертов была выявлены основные особен-

ности, которые направлены на развитие инновационного потенциала российских 

предприятий в условиях формирования государственной политики импортоза-

мещения. Так, мы выделили внешние и внутренние особенности. В свою оче-

редь, они делятся на трансанкционные и трансформационные. К экзогенным пре-

пятствующим факторам трансанкционного уровня относятся: неразвитость ко-

оперативных связей и инновационной инфраструктуры, низкий спрос на новые 

товары и услуги, снижающаяся динамика в потребительском спросе. Однако, 

трансакционный фактор имеет и положительные результат: государственная 

поддержка в форме целевых программ развития, а также создание «Российского 

фонда технологического развития» [6]. Трансформационные препятствующие 

факторы включают в себя: экономическую стагнацию, высокий инвестиционный 

риск. К стимулирующим факторам трансформационного уровня можно отнести: 

компенсация части затрат на проведение научно-исследовательских работ и 

внедрение проектного финансирования. 

К внутренним препятствующим трансакционным особенностям относятся: 

зависимость от импортного оборудования, недостаток информации о рынках 

сбыта. Положительный эффект от трансакционных факторов заключается в сле-

дующем: растет межрегиональная конкуренция, развитие собственных техноло-

гий. Трансформационные препятствующие особенности включают: низкий уро-

вень и недостаток денежных средств, а также проблемы привлечения инвести-

ций. К стимулирующим факторам относятся: увеличение ответственности про-

изводителей за соблюдение технических регламентов, возможность внедрять но-

вую технологию и технику [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что многие отечественные предпри-

ятия не решаются внедрять инновации из-за отсутствия достаточных средств. 

Поэтому, развитие и стимулирование инновационной деятельности в стране 
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возможно при условии проведения государством активных мер по внедрению 

программ инвестирования инновационных процессов на предприятиях. 
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