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Статья посвящена анализу инновационной активности российских
предприятий, в частности, предприятий текстильной промышленности,
оценке динамики ее развития в условиях резкой девальвации рубля, введения
экономических санкций. Рассматривается вопрос о том, что предприятия
текстильной промышленности – как хозяйствующие субъекты – являются одной из составных частей национальной экономики.
This article analyzes the innovation activity of Russian enterprises, in particular, textile industry, the assessment of the dynamics of its development in the con-
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ditions of a sharp devaluation of the ruble and economic sanctions. It is emphasized that the textile enterprises are an integral part of the national economy.
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Россия является одной из крупнейших
стран мира с многовековой историей и богатыми культурными традициями. В силу
значительного экономического, научнотехнического и военного потенциала, уникального стратегического положения на
Евразийском континенте она обладает
преимуществами для участия в различных
мировых процессах.
Начавшийся еще в 2007 г. финансовоэкономический кризис, усиленный санкционной политикой стран Запада, вызвал
существенное снижение национального
экономического роста.
Необходимо отметить, что данная статья была подготовлена по итогам исследований, проводимых в рамках реализации
научно-исследовательской работы по теме:
"Разработка теоретико-методологического
и научно-методического обеспечения организации процессов расширенного воспроизводства инновационной экономики и
интенсификации спроса на инновации в
России". Таким образом, согласно статистическим данным указанной выше научно-исследовательской работы с 2010 по
2015 гг. рост индекса производительности
труда постепенно снижался, и в начале
2015г. значение индекса составило 100,9%.
Доля инвестиций в основной капитал в
ВВП также не имеет тенденции к росту и
варьируется в пределах от 19,7 до 20,8 %
[1...4].
Мировые и российские ученые полагают, что основной движущей силой экономического и социального развития являются инновации [5...11]. Инновационная
деятельность привела мировое сообщество
к новой, более высокой ступени развития.
В сложившейся ситуации зона потенци-
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ального роста лежит в области инновационного развития. В связи с этим возникает
потребность в изучении и оценке современного состояния инновационной деятельности в России.
На начало 2015 г. совокупные внутренние затраты на исследования и разработки составили 847,5 млрд. руб., что
соответствует около 1,1% от размера ВВП
России; затраты на технологические
инновации в промышленном производстве
– 762,8 млрд. руб. (среднегодовой прирост
с 2002 г. – около 10 %) [12] (рис. 1 – затраты организаций на технологические инновации в промышленности (на начало
года)).

Рис. 1

Удельный вес организаций промышленного производства (без субъектов малого предпринимательства), осуществлявших технологические инновации, имел
тенденцию к снижению и к 2015 г. составил 8,8% (для сравнения: в ФРГ – 69%,
Финляндии – 55,4%, Великобритании –
43,7%, КНР – 30%). Нетехнологические
инновации осуществляли 6,1% предприя-
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тий. В сфере услуг инновационная активность компаний была выше – 10...15%
(33...36% для высокотехнологичных отраслей), что обусловлено более интенсивным развитием данных направлений [12].
Объем отгруженных инновационных
товаров, работ, услуг на начало 2015 г.
составил 3579,9 млрд. руб. (прирост за 1
год составил – 2%, в расчете на единицу
затрат – 4,1 руб.) [12].
Число субъектов малого предпринимательства, осуществлявших технологические инновации в 2014 г., имело тенденцию к росту и составило 1274 ед. [12].
Рассматривая национальную экономику как единую систему, необходимо отметить, что динамика ее развития находится
в прямой зависимости от функционирования хозяйствующих субъектов: увеличение
их объемов и активности стимулирует
экономический рост, и, наоборот, снижение уменьшает его темпы. Поэтому развитие инновационной деятельности хозяйствующих субъектов на всех уровнях является одним из основных путей укрепления роста национальной экономики,
предотвращения основных угроз, и закладывает фундамент устойчивого развития
экономики на длительную перспективу. К
таким хозяйствующим субъектам относятся и предприятия текстильной промышленности.
Анализ инновационной активности
российских компаний в разрезе отраслей
отечественной экономики показал, что
наиболее интенсивная деятельность в рассматриваемой области наблюдается в организациях, занимающихся НИР [14]. В
течение исследуемого периода их доля
неуклонно растет, и к 2015 г. она составила 33,3%. Также следует отметить предприятия обрабатывающих производств и
связи. Их удельный вес превышает средний по видам экономической деятельности
(9,9%) и равен 13,6 и 12,2% соответственно [12]. Однако многие отрасли остаются
крайне пассивными при организации инновационной деятельности. В обрабатывающей промышленности выделяются 4
наиболее отсталых направления. Особого
внимания заслуживают предприятия тек-

стильного и швейного производств. Их
инновационная активность в течение 5 лет
колеблется в пределах 1% (рис. 2 – проценты указаны на начало года).

Рис. 2

При общем увеличении затрат на технологические инновации удельный вес затрат в текстильном и швейном производствах имеет ярко выраженную тенденцию
к снижению. За 5 лет данный показатель
уменьшился в 4,5 раза и составил 0,2%
(831,4 тыс. руб.) (рис. 3). Наблюдается
также сокращение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме. Если в 2010 г. его значение было
равно 3,3%, то на начало 2015 г. уже составило 0,9% [12].

Рис. 3

Для повышения эффективности работы
предприятий текстильной промышленности Правительством РФ в 2012 г. была
принята государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности" (Подпрограмма
"Легкая промышленность и народные художественные промыслы") [2].
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Согласно данным табл. 1 (значения показателей Государственной программы
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности" [3]) в рамках
подпрограммы из всех запланированных
показателей на конец 2015 г. выполнен

№
п/п
1
2
3

Показатель
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг
без НДС и акциза: текстильное и швейное производство, млрд. руб.
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе
организаций: текстильное и швейное производство, %
Индекс промышленного производства, к предыдущему
году: текстильное и швейное производство, %

Однако стоит отметить достигнутые
значения показателей в 2014 г. Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал к предыдущему году и уровень
рентабельности к затратам на производство превысили запланированные значения более чем на 30% и составили 137,2 и
10,3% соответственно.
ВЫВОДЫ
Таким образом, с учетом кризисного
состояния российской экономики и тенденций развития текстильной промышленности можно сделать вывод, что достижение показателей, запланированных к
2020г. в рамках госпрограммы, возможно
лишь при определенной динамике. Ежегодный прирост индекса промышленного
производства к предыдущему году должен
составлять 0,6%, а увеличение объема отгруженных товаров собственного производства – на 26 млрд. руб. ежегодно.
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только один – удельный вес прибыльных
организаций в общем числе организаций
(72,9%). Остальные показатели, характеризующие динамику развития отрасли, выполнены не были [13].

2015 (начало года)
отклоплан
факт
нение

Таблица1
План
2020 г.

286,82

270,9

-15,92

414,6

72,9

72,9

0

79,4

102,6

88,3

-14,3

104,5
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