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Цель исследования – выявление эффективных факторов, способствующих переори-
ентации предприятий реального сектора экономики региона на инновационную 
стратегию развития. К методам исследования относятся: сбор эмпирических 
данных, экономико-статистический анализ, интерпретация данных и формулиро-
вание выводов. Результатом исследования является оценка факторов, препят-
ствующих развитию реального сектора экономики, а также выявление эффектив-
ных факторов, способствующих инновационному развитию предприятий реального 
сектора экономики Чувашской Республики. Практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что выявленные эффективные факторы, способствующие 
инновационному развитию предприятий реального сектора экономики, не только 
повысят конкурентоспособность экономики за счет преодоления технологического 
отставания, развитой инновационной системы, но и в конечном итоге будут спо-
собствовать стабильной устойчивости финансовой системы региона, так как ре-
альный сектор экономики региона является основным источником экономического 
роста. От того, насколько рационально организовано функционирование предпри-
ятий реального сектора экономики, в значительной степени зависят эффективное 
функционирование экономики региона и повышение его финансовой устойчивости. 
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The purpose of the study is to identify effective factors that contribute to reorientation of 
enterprises of the regional real economy to innovative development strategy. The research 
methods include: empirical data collection, economic and statistical analysis, data inter-
pretation and conclusions. The result of the study is assessment of the factors hindering 
the innovative development of real economy, as well as identificating effective factors 
contributing to innovative development of enterprises of real economy sector of the Chu-
vash Republic. The practical significance of the study lies in the fact that the identified ef-
fective factors that contribute to innovative development of real economy enterprises will 
increase not only competitiveness of the economy by overcoming the technological gap, 
developed innovation system, but will ultimately contribute to consistent stability of the fi-
nancial regional system as well, since the real sector of regional economy is the main 
source of economic growth. Effective functioning of the regional economy and increase of 
its financial stability depend to a large extent on rational organizing the functioning of the 
real economy enterprises. 

                                                      
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 17-12-21028. 
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В настоящее время эффективное развитие реального сектора экономики 
региона во многом зависит от инновационной стратегии развития предпри-
ятий данного сектора. В дальнейшем конкурентным преимуществом будут 
обладать те регионы, предприятия реального сектора экономики которых бу-
дут организовывать свое производство на наиболее продвинутых инноваци-
онных технологиях и оказываемых услугах, включая технологии анализа 
«больших данных» и прогностические технологии [2]. Все это в конечном 
итоге повлияет на устойчивость региональной экономики и повышение фи-
нансового потенциала региона, так как на прирост ВРП в среднесрочной пер-
спективе будет влиять реализация инновационных проектов в сфере про-
мышленности, сельского хозяйства, что отразится на положительной дина-
мике темпов розничного товарооборота и приведет к планомерному развитию 
реального сектора экономики региона. 

В зависимости от того, насколько рационально организован реальный 
сектор экономики региона, насколько эффективно функционируют его субъ-
екты, в значительной степени зависит общее социально-экономическое раз-
витие региона. 

Развитие реального сектора экономики региона можно оценивать по раз-
ным показателям. Ввиду того, что в Чувашской Республике ведущее место 
занимает промышленный комплекс, нами были выбраны показатели его раз-
вития. В динамике анализ показателей развития реального сектора экономики 
региона за 2012–2017 гг. приведен в таблице. 

 

Динамика развития реального сектора экономики Чувашской Республики  
в 2012–2017 гг., % к предыдущему году 

Показатели развития экономики 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 
Валовой региональный продукт 98,1 100,2 97,3 100,6 106,05 
Индекс промышленного производства 100,5 104,7 95,0 106,6 104,4 
Добыча полезных ископаемых 91,1 301,6 33,2 81,8 98,3 
Продукция обрабатывающих производств 97,6 103,8 110,1 111,5 103,2 
Продукция сельского хозяйства 94,6 120,1 118,6 98,7 104,2 
Объем работ в строительстве 125,5 105,8 95,6 101,5 89,2 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 102,5 104,6 96,0 111,3 113,5 

Примечание. Таблица составлена авторами на основе статистических данных Территори-
ального орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике 
(Чувашстат) [3]. 

 
Данные таблицы показывают, что показатели индекса промышленного 

производства, обрабатывающих производств, объемов работ в строительстве 
имеют тенденцию к уменьшению, однако показатели ВРП, добыча полезных 
ископаемых, продукция сельского хозяйства в сравнении с предыдущим го-
дом увеличились. Это связано с тем, что в экономике Чувашии ведущее ме-
сто занимает промышленный комплекс, который включает три вида эконо-
мической деятельности: добычу полезных ископаемых, обрабатывающие 
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производства и производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
Выпуском промышленной продукции занимаются около 3,3 тыс. предпри-
ятий республики. В 2017 г. отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг предприятиями обрабатывающих производств соб-
ственными силами на сумму 199,3 млрд руб. 

В структуре обрабатывающих производств основными видами являются: 
производство пищевых продуктов, включая напитки (17,9%), производство 
химических веществ и химических продуктов (16,8%), производство элек-
трического оборудования (14,7%), производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов (10,1%), производство электронных и оптических 
изделий (8,9%), производство машин и оборудования (5,3%). 

В стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 
2035 г. большое место уделено инновационному развитию реального сектора 
экономики региона на основе развития инвестиционной деятельности, так как 
инвестиционно активный сценарий характеризуется повышенными требования-
ми к росту конкурентоспособности и эффективности экономики по сравнению с 
умеренным вариантом развития. Рост эффективности обеспечивается как повы-
шением конкурентоспособности бизнеса и формированием условий для конку-
ренции, так и реализацией перспективных инвестиционных проектов в ключе-
вых секторах экономики. В условиях недостаточного развития высокотехноло-
гичных секторов среднегодовые темпы прироста экономики оцениваются на 
уровне 3,0–3,5% в 2018–2035 гг., что соответствует темпам роста российской 
экономики. Однако такие темпы роста не позволят Чувашской Республике ус-
пешно конкурировать с другими субъектами Российской Федерации. 

Проведенный анализ реального сектора экономики позволил выделить 
ряд факторов, препятствующих инновационному развитию реального сектора 
экономики: 

1) высокая степень износа материально-технической базы и недостаточ-
ное обновление основных фондов; 

2) нехватка квалифицированных кадров в области инновационной деятель-
ности, отток рабочей силы в более развитые регионы с высоким уровнем зара-
ботной платы (21 975 руб. по данным Росстата за 2017 г. – самая низкая в ПФО); 

3) слабое взаимодействие бизнеса и науки; 
4) старение научных кадров в образовательных организациях высшего 

образования и отсутствие притока молодежи в научную среду; 
5) отсутствие собственных передовых разработок предприятий реально-

го сектора экономики, позволяющих конкурировать на мировом рынке; 
6) недостаточный объем инвестиций в основной капитал [1. С. 96]; 
7) дороговизна кредитных ресурсов; 
8) высокая кредиторская задолженность предприятий реального сектора 

экономики; 
9) напряженная геополитическая ситуация, сохранение действия эконо-

мических санкций США, Европы и Канады, ограничивающих доступ россий-
ских компаний к внешнему финансированию и использованию импорта вы-
сокотехнологичной продукции для осуществления инвестиций; 
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10) зависимость предприятий реального сектора от поддержки респуб-
ликанского бюджета, пополняемость которого в большей мере обусловлена 
объемом предоставленных дотаций, а также связанными с бюджетом феде-
ральными программами поддержки инноваций; 

11) отсутствие на территории республики глобальных (федерального 
или мирового уровня) научных центров по приоритетным отраслям развития; 

12) психологический фактор, способствующий сопротивлению иннова-
циям по причине страха перед новым. 

Все перечисленные факторы препятствуют не только инновационному 
развитию предприятий реального сектора экономики, но и отрицательно 
влияют на их финансовую устойчивость и в конечном итоге на их конкурен-
тоспособность на мировом уровне. Без внедрения широких инновационных 
технологий развитие данного сектора экономики становится невозможным в 
силу усиливающейся конкуренции. 

Экономико-статистический анализ факторов, препятствующих иннова-
ционному развитию реального сектора экономики региона, а также выработ-
ка мер по их устранению позволила выявить эффективные факторы в важ-
нейших сферах деятельности, способствующие переориентации предприятий 
данного сектора экономики региона на инновационную стратегию развития: 

1. В сфере законодательства – совершенствование нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность предприятий данного сектора, изменение 
налоговой политики. 

2. В сфере образования – повышение квалификации персонала, развитие 
научной деятельности, усиление взаимосвязи науки и бизнеса. 

3. В сфере управления – широкое внедрение инновационного менедж-
мента, развитие новых эффективных форм управления предприятием. 

4. В сфере производства – рост потребности в выпуске качественной 
инновационной продукции, снижение качества предоставляемых работ, ус-
луг, товаров, выражаемый в недовольстве со стороны потребителей. 

5. В информационной сфере – доступность информации о методах каче-
ственного преобразования организации деятельности предприятия и ее со-
вершенствование. 

6. В сфере экономики – внедрение новых инвестиционных проектов, 
обеспечение благоприятного предпринимательского климата в регионе, при-
влечение стратегических партнеров для производства высокотехнологичных 
продуктов ведущих мировых брендов, создание инновационных высокотех-
нологичных кластеров, новых материалов, новых технологий; усиление кон-
куренции, выход продукции предприятий республики на внешние рынки. 

Перечисленные эффективные факторы, способствуя переориентации 
предприятий реального сектора экономики Чувашской Республики на инно-
вационную стратегию развития, повысят не только конкурентоспособность 
экономики за счет преодоления технологического отставания, развитой ин-
новационной системы, но и в конечном итоге буду способствовать стабиль-
ной финансовой устойчивости региона. 
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Для эффективного управления инновационным развитием предприятий 
реального сектора экономики Чувашской Республики необходимо иметь та-
кой механизм, который предусматривает комплексное функционирование 
всех входящих в него его элементов управления, таких, как система прогно-
зируемых программ и проектов, отражающих результаты инновационного 
развития предприятий данного сектора, эффективные формы и методы 
управления, способствующие достижению поставленной цели. При этом в 
системе управления необходимо сочетать и административные, и политиче-
ские, и социально-экономические методы в совокупности. Все это позволит 
предприятиям реального сектора экономики достичь эффективного иннова-
ционного развития и приведет к экономической стабильности экономики ре-
гиона, повысив его финансовую устойчивость. 
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