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ВВЕДЕНИЕ
Вопросы повышения эффективности инновационного развития России входят
в число приоритетов государственной политики и находятся в центре научной
дискуссии. Основу экономики регионов Севера и Арктики составляет промышленное
производство, поэтому очень важно обеспечить эффективное управление
долговременным инновационно-технологическим развитием северных территорий.
Возможности и перспективы инновационного развития промышленного
производства в регионах Севера и Арктики, как и в целом в РФ, определяются
сложившимися в экономике страны условиями, основным из которых является
структурный кризис. Его влияние усугубило введение санкций развитых стран
против российской экономики. При этом резко снизилась возможности получения
за рубежом относительно дешевых валютных кредитов и приобретения новых машин
и оборудования, которые в России не производятся. Последнее обстоятельство
в значительной степени повлияло на перспективы освоения арктического шельфа
и на обновление оборудования горнодобывающей промышленности, которая занимает
ведущее место в экономике регионов Севера и Арктики.
Для решения задачи разработки научных основ модернизации
промышленного развития Севера и Арктики в рамках рассматриваемой
темы выполнены работы по разработке теоретико-методологических
основ модернизации инновационно-промышленного комплекса, политики
импортозамещения, перспективам инновационного и технологического развития
промышленности регионов Севера и Арктики.
Управление инновационным промышленным развитием экономики
регионов Севера и Арктики предполагает обеспечение экономического роста
на инновационной основе, то есть интенсивного типа роста преимущественно
за счет использования инноваций, что требует изменения целей, поставленных
перед экономикой регионов, а значит, ее функций и структуры. По этой причине
рассмотрены вопросы формирования соответствующей инновационной системы.
Определены цели, задачи и функции системы, а также разработана
имитационная динамическая модель прогнозирования инновационного развития
промышленных предприятий и отраслей, видов промышленной деятельности.
Выполнены оценки уровня технологического развития регионов Севера
и Арктики, а также уровня инновационного потенциала и конкурентоспособности
территорий. Показано, что необходимы дальнейшие исследования в направлении
совершенствования методологий.
Разработаны
методологические
основы
исследования
процессов
национальной инновационной системы и проведен анализ ресурсного обеспечения
инновационной системы как основы модернизации промышленного развития.
Возможность перехода промышленных предприятий Севера и Арктики
в режим устойчивого развития определяется их способностью осуществлять
инновационную деятельность. Для преодоления технического и технологического
отставания отраслей промышленности и повышения уровня конкурентоспособности
продукции и услуг во всех сферах реального сектора экономики необходимо
изыскивать все более эффективные пути и способы повышения уровня обновления
основных средств. В решении такой глобальной проблемы возрастает актуальность
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формирования, развития и оптимального использования инновационного потенциала
промышленных комплексов.
Выполнены исследования в направлении модернизации промышленности
и возможности становления инновационного типа развития. В процессе
исследований разработан новый методологический подход к процессу
модернизации инновационного промышленного развития экономики регионов
Севера и Арктики, включающий в себя формирование системы целеполагания
инновационного развития и разработку системы анализа, прогнозирования,
программирования такого пути развития.
Для определения направлений инновационного развития отдельных видов
промышленной деятельности в регионах Севера и Арктики предварительно
выполнен анализ эффективности использования основных фондов и их влияния
на снижение материалоемкости промышленной продукции, то есть увеличение
в перспективе доли добавленной стоимости в структуре стоимости продаж.
Монография подготовлена авторским коллективом в составе: В. Н. Ахметовой
(раздел 4.7), А. А. Балябиной (раздел 4.7), С. А. Березикова (глава 3), О. Б. Бутусова
(раздел 5.2), О. Г. Голиченко (раздел 1.1, глава 2), Е. С. Горячевской
(разделы 1.4, 4.1, 4.2, 4.3), В. С. Жарова (разделы 1.2, 5.1), И. А. Жужгиной
(раздел 4.6), Р. А. Кантюкова (раздел 5.2), Р. Р. Кантюкова (раздел 5.2),
А. А. Козлова (разделы 4.4, 4.5), В. П. Мешалкина (разделы 1.3, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3),
А. С. Мозговой (раздел 4.7), Р. Т. Седуновой (раздел 2.4), В. А. Цукермана
(разделы 1.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).
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