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пертизы, сертификации, оценки, страхования и т. п.); непрерывный мониторинг 
инновационной деятельности и развития сектора МП; прогнозные исследова-
ния; оценка эффективности всех мер государственной поддержки; повышение 
качества государственных программ.  
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Постановка проблемы. В условиях рыночной экономики промышленность 
остается в числе приоритетных отраслей, поскольку мировые научно-
технологические достижения в экономике и стратегические интересы государ-
ства, общества и собственников бизнеса сосредоточены в сфере производства.  

К сожалению, сфера промышленности в Крымском регионе недостаточно 
развита, и этот фактор очевиден при реализации внешнеполитического курса. 
Усложняют ситуацию и мировые кризисные явления, влекущие к ухудшению 
взаимоотношений со странами-партнерами, а также потере рынков сбыта; от-
сутствие поддержки инновационного развития производства; неразвитость фи-
нансовых рынков для свободного перелива капитала, а также трудности, свя-
занные с привлечением инвестиционных средств, необходимых для обновления 
производства добывающей и перерабатывающей промышленности, реализации 
инновационных проектов и др. Этот факт определяет необходимость решения 
ряда проблем на основе инновационного развития промышленной отрасли.  

Анализ последних исследований и публикаций. Концептуальные основы 
промышленной политики и развитие промышленности, ориентиры на перспек-
тиву описаны в работах В.П. Вишневского, А.И. Амоша, Л.А. Збаразской, 
А.А. Охтень, Д.Ю. Череватского, К.В. Филипповой. Стратегия развития про-
мышленности страны предложена Н. Якубовским, В. Новицким, Ю. Киндзер-
ским. Инновационный вектор развития промышленности освещен в работах 
Г.А. Морозовой, Л.И. Федуловой и др. авторов. Вместе с тем, остается ряд не-
решенных задач, связанных с необходимостью развития сферы промышленно-
сти, переориентацией стратегических направлений предприятий промышлен-
ной сферы.  

Результаты. Развитие промышленности во многих странах мира осуществ-
ляется при активной поддержке как государственных, так и частных структур, 
которые используют различные механизмы регулирования. 

Например, в США государство не оказывает прямого влияния на развитие 
промышленности и полагается на рыночные механизмы. Тем не менее, оно ак-
тивно применяет инструменты налоговой и денежно-кредитной политики и фи-
нансирует НИОКР через различные фонды. Крупнейшие государственные 
структуры, управляющие инновационным развитием США: Национальный 
научный фонд (занимается финансированием фундаментальной науки, бюджет 
около 7 млрд дол.), Национальные институты здоровья (учреждение департа-
мента здравоохранения США, включает 27 подразделений, бюджет 35 млрд дол.), 
Пентагон (министерство обороны), Агентство перспективных оборонных ис-
следовательских проектов (DARPA, от имени правительства занимается наибо-
лее рискованными, радикальными проектами), IARPA (Агентство перспектив-
ных исследований в области разведки) и др. Суммарные прямые государствен-
ные расходы на инновации достигают 60 млрд. долл. [1; 2, с.51]. Государство 
реализуют инновационную политику, направленную на внедрение передовых 
технологий, таких как робототехника, наноэлектроника, материалы 
с заданными свойствами и биотехнологии [2, с 52; 6]. То есть США не разраба-
тывают государственные программы развития промышленности, поскольку 
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в основном применяются меры точечного воздействия на инновационное раз-
витие промышленности.  

В ЕС основными инструментами промышленной политики являются «Груп-
пы высокого уровня» [8], «Европейские технологические платформы» [4], Сов-
местные технологические инициативы [7]. Группы высокого уровня представ-
ляют собой консультативные органы, предоставляющие консультации и инте-
ресы заинтересованных сторон (промышленных предприятий, стран-членов 
и др.), для выработки стратегических решений при реализации промышленной 
политики «Европейские технологические платформы» – это проекты, направ-
ленные на приоритетные исследования, разработки и внедрение передовых 
технологий при концентрации совместных усилий и ресурсов. Для создания 
технологических платформ необходимо соблюдение таких критериев, как: 
стратегическая важность и возможность получения конкретного результата, 
общественная польза, возможность внедрения технологий в производственную 
деятельность предприятий и др. [2, с. 53–55]. 

Совместные технологические инициативы – это юридически оформленные 
структуры, предназначенные для выполнения задач, сформулированных в рам-
ках технологических платформ. Создание совместных технологических иници-
атив способствует ускорению генерации новых знаний в стратегических техно-
логических сферах и верификации коммерческих возможностей разрабатывае-
мых технологий [2, c. 56]. 

В Японии управление развитием промышленности осуществляется посред-
ством политики административного руководства рекомендательного характера 
в виде налоговых льгот, займов, гарантий, грантов, субсидий, лицензий и др. 
Приоритетными направлениями японской промышленной политики являются 
наукоемкие секторы: робототехника, полупроводники, электроника. Кроме то-
го, развитие промышленности базируется на планах социально-экономического 
развития, в которых предусмотрены расходы, предназначенные для развития 
отдельных секторов. Немаловажную роль в развитии промышленности в Япо-
нии играют государственные органы, осуществляющие координацию и кон-
троль над промышленной и торговой политикой, энергетической безопасно-
стью, а также контроль над экспортом вооружений [2, c. 58–59]. 

В Южной Корее развитие промышленности контролирует правитель-
ственный орган, который преобразован в Министерство стратегии и финан-
сов, задачей его является управление экономической, налоговой, финансовой 
политикой [5]. 

В Китае промышленность регулируется общегосударственными планами. 
Государством используются такие инструменты, как кредитование государ-
ственными банками экспортных операций и приобретение технологий, скрытое 
и явное субсидирование экспорта, использование заградительных пошлин на 
импортную промышленную продукцию, практика предоставления рынка сбыта 
продукции зарубежным корпорациям в обмен на предоставление передовых 
технологий [9].  



19 

Главные усилия государства сводятся к перераспределению финансовых ре-
сурсов в пользу национального китайского капитала и приобретению передо-
вых технологий местными производителями с целью смены нынешнего статуса 
производственной площадки и рынка сбыта для западных компаний на новый 
статус самостоятельного игрока. Кроме того, Китай выступает партнером ис-
ключительно крупных предприятий, учитывая интересы государства [2, c. 61] 

Государство применяет следующие механизмы воздействия на развитие 
промышленности: налоговые льготы, субсидирование и прямое финансирова-
ние НИОКР, привлечение прямых иностранных инвестиций, инфраструктурные 
проекты и обеспечение потребности промышленности в рабочей силе [3]. 

Таким образом, опыт зарубежных стран показал, что развитые государства 
применяют наиболее действенные механизмы регулирования, основанные на 
государственно-частном партнерстве, годовых бюджетах, внедрении иннова-
ций, концентрации усилий и ресурсов на ключевых технологиях, позволяющих 
получить максимальную отдачу от применяемых технологий, способствующих 
повышению эффективности производства и усилению национальной конкурен-
тоспособности. 

В России развитие промышленности осуществляется преимущественно 
в направлении топливно-сырьевой ориентации хозяйств государства, которая 
является бесперспективной и уязвимой со стороны внешних конкурентов. Си-
стематически на государственном уровне разрабатываются различные концеп-
ции развития промышленной политики, однако до настоящего времени они но-
сили преимущественно декларативный характер, и, к сожалению, так и не была 
сформирована действенная промышленная политика.  

В современных условиях стратегическим направлением развития промыш-
ленности России в условиях ограничения экспорта является ориентация на им-
портозамещение, переход на собственные ресурсы. К числу основных доминант 
развития промышленной политики отнесены: ориентация на инновационное 
развитие, стимулирование развития науки и высокотехнологичных отраслей, 
способствующих экономическому росту российской экономики, что крайне 
необходимо для оперативного реагирования в условиях глобальных вызовов. 

Необходимо отметить, что промышленное развитие на государственном 
уровне длительное время регулируется исключительно экономическими мето-
дами. Кроме того, периодически применяются государственные программы 
развития промышленности, в рамках которых действуют отдельные отраслевые 
и межотраслевые целевые программы. Но, как показала практика, применяемая 
политика носила в основном рекомендательный характер, поскольку обозна-
ченные стратегические приоритеты в государственных программах до конца не 
нашли своей реализации.  

К числу основных проблем развития промышленности на территории полу-
острова можно добавить неравные конкурентные условия предприятий, отсут-
ствие действенной защиты прав собственности, многообразие форм собствен-
ности, что затрудняет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
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субъектов предпринимательства и определение принадлежности предприятий 
к отечественному или иностранному бизнесу. 

Развитие промышленности в Крыму осуществляется преимущественно по 
инерционному пути, которое сопряжено с рядом нерешенных проблем, затруд-
няющих реализацию приоритетных направлений промышленного развития. Не-
смотря на то, что в регионе были приняты постановления, программы касатель-
но развития данной сферы, существенных преобразований в направлении мо-
дернизации и инновационного развития в промышленности не произошло.  

На наш взгляд, недостаточная активизация инновационного развития про-
мышленных предприятий связана с инерционным развитием научно-
технической базы производства, слабой подготовкой квалифицированного кад-
рового потенциала, а также нежеланием предприятий самостоятельно генери-
ровать инновации, в связи со слабой защищенностью патентного законодатель-
ства в стране. 

В соответствии с Программой «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015–2017 гг. и «Об утверждении Государственной программы 
развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015–2017 гг.» 
к концу намеченного периода намечается рост практически всех показателей 
преимущественно за счет собственных источников, за исключением ПИИ.  

Выводы. Таким образом, анализ развития промышленности в развитых 
странах показал, что данная отрасль поддерживается как государственными, 
так и частными структурами, использующими вариативные инструменты и ме-
тоды поддержки, а также определяющие перспективные направления конку-
рентного развития. В Крымском регионе промышленная отрасль развивается 
преимущественно по экстенсивному пути, существующие программы поддерж-
ки развития промышленной сферы носят декларативный характер. Для выхода 
отечественных промышленных предприятий на зарубежные рынки необходимо 
обеспечение благоприятного инвестиционного климата и ориентация на инно-
вационный вектор развития.  
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Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 

стратегия развития предприятий малого и среднего бизнеса в России должна 
быть направлена на повышение конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции (услуг) в будущем. Одним из наиболее значимых влияний на успех выполне-
ния поставленных целей является использование инновационно-инвести-


