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Аннотация: основной показатель, который говорит о низком уровне раз-

вития российской промышленности – это слабая в сравнении с иностранными 

аналогами конкурентоспособность продукции. В статье выявлены определяю-

щие развитие промышленных предприятий факторы и виды кризиса (потенци-

альный, латентный, острый преодолимый, острый непреодолимый) в условиях 

нестабильности макросреды. Сделан вывод, что самые глубокие проблемы 

развития инновационной деятельности промышленных предприятий и непре-

одолимый кризис возникают при одновременном проявлении таких факторов, 

как отсутствие экономического интереса к инновациям и отсутствие под-

держки инноваций со стороны властных структур. 
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В настоящее время промышленность – это основной сектор национальной 

экономики, который испытывает ряд трудностей, такие как: снижение показа-

телей эффективности производства, замедление темпов развития, медленное 

обновление материально – производственной базы, высокий уровень затрат ре-

сурсов и прочее [5; 8]. 

Доминирующий фактор, который тормозит развитие промышленного про-

изводства и его позитивных структурных сдвигов, – это слабая в сравнении с 
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иностранными аналогами конкурентоспособность продукции, обусловленная 

недостаточным уровнем инвестиционной и инновационной активности [7]. 

Инновационный путь развития промышленного производства является ос-

новным методом преодоления данной проблемы, который характеризуется си-

стемным подходом к развитию производства и всестороннем внедрении новов-

ведений [2]. Это даст промышленным предприятиям возможность реализовы-

вать свои конкурентные преимущества и обеспечить устойчивый экономиче-

ский рост. 

Проблемы развития инновационной деятельности промышленных пред-

приятий в слабости таких факторов, как маркетинговый подход к НИОКР; 

стратегия НИОКР как части общей стратегии предприятия; отбор и оценка про-

ектов; финансовое управление НИОКР; планирование и управление програм-

мами НИОКР; организации и выполнение НИОКР; научно-техническая подго-

товка производства новых изделий; роль НИОКР в обеспечении качества и 

надежности изделий [1; 7]. 

Очевидно, что инновационно-активные предприятия и их продукция обла-

дают более высоким уровнем конкурентоспособности как внутри страны, так и 

за ее пределами. Конкурентоспособность современной промышленной продук-

ции, к сожалению, пока невысока, однако внедрение инноваций укрепляет по-

ложение отечественной промышленности на внешнем и внутреннем рынках. 

Анализ показал, что самые глубокие проблемы развития инновационной 

деятельности промышленных предприятий и непреодолимый кризис возникают 

при одновременном проявлении таких факторов, как отсутствие экономическо-

го интереса к инновации у менеджмента компаний [6] и отсутствие поддержки 

инноваций со стороны властных структур [3]. 

В таблице представлено обобщение особенностей развития инновационной 

и инвестиционной деятельности в условиях высокой нестабильности макросре-

ды. 
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Таблица 1 

Особенности развития инновационной и инвестиционной деятельности в 

условиях высокой нестабильности макросреды 
 

Вид  
кризиса 

по  
Кристеку 

Факторы кризиса  
в условиях нестабильности 

макросреды [4] 

Особенности  

инновационной 

деятельности 

Особенности инвестиционной 

деятельности 

П
о
те

н
ц

и
ал

ьн
ы

й
 к

р
и

зи
с 

Нестабильность технологи-
ческих факторов макросреды 
(низкий уровень техники и 
технологий и/или его резкое 
ухудшение). 

Неразвитая инно-

вационная инфра-

структура 

Наличие интереса 

к инновациям в 

предприниматель-

ской среде. 

Развитая инвестиционная ин-

фраструктура; высокий уровень 

национальных накоплений; 

наличие большого количества 

инвесторов; наличие в обраще-

нии большого числа инвестици-

онных объектов, предполагаю-

щих выбор инвестором вариан-

тов инвестирования; динамичное 

взаимодействие предприятий с 

мировым финансовым рынком. 

Л
ат

ен
тн

ы
й

 (
ск

р
ы

ты
й

) 
 

к
р
и

зи
с 

Нестабильность природных 
факторов макросреды (при-
родные катаклизмы, исчер-
пание природных ресурсов). 

Слабый уровень 

природно-

ресурсной базы для 

развития иннова-

ций. 

Низкий уровень интереса инве-

сторов; потенциальный интерес 

высокорискового капитала (под 

высокий процент, с быстрым 

возвратом денег). 

Нестабильность демографи-
ческих факторов макросреды 
(миграция за границу компе-
тентных работников). 

Нестабильность 

инновационного 

уровня в целом, 

падение его кадро-

вой составляющей. 

Риск неэффективных инвести-

ций (персонала, который может 

оценить инвестиций, не будет, 

или не будет тех, кто их освоит). 

О
ст

р
ы

й
  

п
р
ео

д
о
л
и

м
ы

й
 к

р
и

зи
с Нестабильность культурных 

факторов макросреды (кон-
фликты между людьми раз-
личных культур, мировоз-
зрений и т. п. – интеллекту-
альный уровень не растет – 
цель: усиление своей «куль-
турной» ниши). 

Отсутствие инте-

реса к инновациям; 

падение кадрового 

инновационного 

потенциала. 

Дискриминация инвесторов по 

различным причинам; 

Низкий уровень интереса «ци-

вилизованных» инвесторов; 

Потенциальный интерес высо-

корискового капитала (под вы-

сокий процент, с быстрым воз-

вратом денег). 

О
ст

р
ы

й
 н

еп
р
ео

д
о
л
и

м
ы

й
  

к
р
и

зи
с 

Нестабильность экономиче-
ских факторов (неэффектив-
ное управление, финансовые 
ресурсы отсутствуют или 
направлены на иные цели). 

Отсутствие эконо-

мического интере-

са к инновациям.  

Слабый интерес к инвестициям 

даже у высокорискового капи-

тала (практически нет объектов 

с быстрым возвратом денег).  

Нестабильность политиче-
ских факторов (ресурсы вла-
сти направлены на удержа-
ние своих позиций, а не на 
инновационное развитие). 

Отсутствие под-

держки инноваций 

со стороны власт-

ных структур.  

Дискриминация инвесторов. 

Слабый интерес к инвестициям 

даже у высокорискового капи-

тала (неуверенность в возврате 

вложенных средств) (по поли-

тическим причинам). 

Составлено авторами. 
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Проведенный анализ позволил сделать вывод, что при наиболее вероятном 

в современных условиях потенциальном кризисе особенно затруднена иннова-

ционная деятельность, т.к. ее основа, технологические факторы, высоко неста-

бильны. Однако, при таком кризисе существуют все предпосылки для последу-

ющего эффективного развития организаций. 
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