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Актуальность
разработки

темы

теоретических

исследования
положений

по

определяется
повышению

необходимостью
устойчивости

и

эффективности развития инновационной промышленности, т.е. на основе
экономики знаний. Это имеет особое значение в условиях ограниченности
экономических ресурсов, недостаточного использования достижений научнотехнического прогресса.
В настоящее время экстенсивные факторы развития почти исчерпаны.
Необходимо повышать эффективность национальной экономики на основе
качественного совершенствования факторов производства, то есть на основе
широкого

использования

достижения

НТП.

От

успешной

реализации

инновационной политики зависит конкурентоспособность страны и её место в
мировой экономике. Развитие промышленности, преодоление возникшего
отставания в сфере высоких технологий является одной из основополагающих
целей стратегии национальной экономической безопасности России.
Россия существенно отстаёт от развитых стран по качеству жизни,
производительности труда и уровню использования экономических ресурсов.
Поэтому крайне важно исследовать эту проблему, выявить формы, методы и
приоритеты устойчивого развития промышленности России.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке
теоретических положений и рекомендаций по обеспечению устойчивого развития
промышленности на основе перехода на инновационный путь развития.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
– обобщить и систематизировать основные теоретические положения,
связанные с обеспечением устойчивого развития промышленности и экономики
страны в целом;
– провести анализ состояния промышленности и научного потенциала РФ;
– рассмотреть методы государственного регулирования эффективного
экономического роста в промышленности;
– показать

необходимость

и

национальной инновационной системы;

основные

направления

формирования

– выявить факторы и приоритеты устойчивого экономического развития
промышленности России.
Объектом исследования является промышленность как важнейшая
система научного хозяйства России.
Предмет

исследования

–

теоретические

и

практические

вопросы

обеспечения устойчивого развития промышленности России
В работе использованы следующие методы: индукция и дедукция,
экономико-статистические, балансовый, графический, монографический и другие.
Информационной базой исследования послужили данные официальной
статистики, концепции и разработки научных учреждений, отечественных и
зарубежных

ученых,

нормативно-правовые

акты

Российской

Федерации,

регулирующие экономические отношения в нашей стране.
Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в
процессе исследования научные положения, выводы и предложения могут быть
использованы исполнительной властью при решении стратегических задач,
направленных на обеспечение устойчивого развития промышленности страны.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
Введения, трех глав, Заключения, библиографического списка, приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава

1

«Теоретические

основы

обеспечения

устойчивого

инновационного развития промышленности России».
Новая парадигма экономического роста заключается в развитии наукоемких
отраслей и стимулировании инновационной деятельности, в повышении
конкурентоспособности продукции и темпов роста научно-промышленного
потенциала страны.
Сохранение и активизация научно-промышленного потенциала может
происходить на основе обеспечения приоритетности государственной поддержки
НИОКР, конверсии наукоемкой промышленности и стимулирования НТП,

утроения государственных расходов на эти цели; стимулирования передачи
технологий из военного в гражданское производство; выявления и поддержки
развития технологий, освоение которых обеспечит предприятиям конкурентные
преимущества

на

распространения;

мировом
разработки

рынке,

реализации

программ

развития

целевых

программ

территорий

с

их

высокой

концентрацией научно-технического потенциала (технополисы, наукограды);
субсидирования импорта перспективных современных технологий и научнотехнической информации; создания с помощью государства инфраструктуры,
обеспечивающей коммерциализацию результатов НИОКР, включая венчурные
фонды, научные и информационные центры, инженерные парки.
Глава

2.

«Состояние

экономики

промышленности

и

научного

потенциала России»
Существуют разные определения термина «экономическая безопасность».
Одни авторы на первое место ставят защищенность от внутренних и внешних
угроз,

другие

–

способность

экономики

обеспечивать

эффективное

удовлетворение общественных потребностей, третьи – связывают экономическую
безопасность с таким состоянием экономики страны, которое позволяет защищать
ее жизненно важные интересы.
Критерий экономической безопасности – оценка состояния экономики с
точки зрения обеспечения экономической безопасности, то есть оценка
социальной

стабильности,

конкурентоспособности

экономики,

экономической
ресурсного

независимости,

потенциала,

целостности

экономического пространства страны.
Глава 3. «Факторы и основные направления инновационного развития
промышленности России».
Сегодня главная стратегическая задача состоит в промышленности и
экономики страны в целом на инновационный путь развития; формирования
фундаментальных научных знаний; переориентации сферы НИОКР с военнотехнических

задач

на

решение

проблем

улучшения

качества

жизни;

восстановление машиностроения на новой технико-технологической базе;

повышения конкурентоспособности национальной промышленности; реализации
стратегии – экономии природных ресурсов; формирования национальной
инновационной системы. Последнее, по нашему мнению, особо значимо для
развития прогресса научных знаний и своевременного внедрения достижений
НТП в производство.
Для

решения

выделенных

стратегических

задач

первоочередные

тактические задачи следующие: снижение налогового бремени с инновационных
предприятий, осуществление политики протекционизма в области новых
технологий, развитие инновационной инфраструктуры, поддержка венчурного
финансирования

инновационных

проектов,

поддержка

экспорта

высокотехнологичной продукции за рубеж, определение перечня и механизма
реализации основных инновационных проектов государственного назначения на
ближайшие несколько лет, формирование благоприятных условий для развития
малого

инновационного

предпринимательства,

инновационно-ориентированных

предприятий,

всесторонняя

поддержка

облегчение

процедуры

официальной регистрации учреждений и организаций, занимающихся научнотехнической инновационной деятельностью.
Реализация этих и других мер должна резко повысить устойчивость и
конкурентоспособность промышленности и всей экономики страны в целом,
обеспечить динамичное социальное развитие общества и экономическую
безопасность России.
Заключение
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы и
предложения:
1. Сегодня место страны на мировой арене всецело определяется качеством
человеческого капитала, уровнем развития промышленности, удельным весом
производства инновационной продукции.

2. По нашему мнению, инновация – внедренное в производство новшество,
выступающее фактором интенсивного экономического роста с целью получения
экономического, социального, экологического, научно-технического или другого
вида эффекта.
3. Можно выделить следующие виды инноваций:
1) инновация продукции (услуг);
2) инновация технологических процессов, или технологическая инновация;
3) организационная инновация;
4) социальная инновация.
4. Наука – это важнейшая составляющая национального богатства. Научнотехническая

деятельность является решающим фактором экономического

развития. На долю новых знаний, воплощенных в технологиях, оборудовании и
организации производства, в промышленно развитых странах приходится до 75–
80% прироста ВВП.
5. Большинство наукоемких отраслей промышленности России находится
между третьим и четвертым технологическими укладами. Технологии пятого
уровня технологического уклада в широком масштабе пока не применяются.
Необходимо

обеспечить

развитие

российской

науки,

улучшить

ее

финансирование. Для этого надо восстановить недавно отмененные нормативы
расходов государственного бюджета на науку (2% ВВП), а также нормативы
финансирования образования и здравоохранения, установи их на уровне 8 и 6%
ВВП.
6. В литературе экономический рост рассматривается как рост реального
ВВП 1) в целом за год; 2) в расчете на душу населения. При этом важно
учитывать качество экономического роста и прежде всего его структуру. В
структуре ВВП России удельный вес промышленной продукции составляет лишь
13%, а продукции сельского хозяйства – 5%, а более 2/3 ВВП составляют услуги.
Кроме того, в объеме ВВП мало инновационных ресурсов для обеспечения
простого и расширенного воспроизводства.

7. По нашему мнению, понятие «устойчивость экономического роста» в
промышленности

очень

близко

приближается

к

понятию

«расширенное

воспроизводство интенсивного типа», но с учетом экономической составляющей.
8.

Необходимо

обеспечить

кардинальное

улучшение

условий

инновационной деятельности. При этом важно освободить от налогообложения
часть прибыли, направляемой на развитие производства и освоение новой
техники, научных исследований и разработок. Надо увеличить норму накопления
до 30% ВВП.
9. По нашему мнению, главная стратегическая задача России – переход на
инновационный путь развития на основе создания национальной инновационной
системы и всемерного развития российской науки. Для этого необходимо решить
четыре стратегические задачи промышленной политик и обеспечить:
– развитие

конкурентоспособности

и

темпов

роста

промышленно-

энергетического сектора экономики;
– повышение эффективности топливно-энергетического комплекса на
основе энергобезопасности и энергосбережения;
– развитие научно-производственного потенциала отрасли. Восстановление
отечественного машиностроения на новой технико-технологической основе;
– создание системы технического регулирования и стандартизации.
10. В настоящее время сфера НИОКР и высоких технологий России
нуждается в государственной поддержке: необходимо создание благоприятных
условий для развития науки и высоких технологий, включая возможность
перераспределения экономических ресурсов.
11. С целью повышения трудового потенциала промышленности и всей
экономики в целом необходимо увеличить объем инвестиций в человеческий
капитал, в том числе за счет повышения заработной платы до стоимости рабочей
силы.
12.

В

современных

условиях

необходимо

повысить

качество

государственного управления. Сегодня качество власти должно определяться
прежде всего способностью государственных институтов разрабатывать и

проводить политику развития в целях обеспечения экономической безопасности
страны.

