
                               Добрыдина Дарья Николаевна  

                                              Магистрант ГММЗ201-45 кафедра                 

экономики отраслей и рынков  

   Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования  

ФГБОЙ ВО «ЧелГУ» (г Челябинск) 

ОСОБЕННОСТИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. Реиндустриализация российской экономики – одно из 

важнейших условий для перехода на новый технологический уровень. 

Актуальность данной проблемы очевидна, так как на данный момент 

возрастает необходимость в изменении структуры экономики, а также 

стимулирования развития отечественных производств на фоне действия 

международных экономических санкций. 

Для того чтобы обеспечить переход российской экономики на более 

качественный технологический уклад, необходима глобальная структурная 

перестройка. Такая мера позволит российскому рынку перейти на более 

высокий и конкурентоспособный уровень. 

Цель реиндустриализации российской экономики, прежде всего, должна 

быть направлена на создание инфраструктуры, обеспечивающей 

благоприятную инвестиционную, технологическую и предпринимательскую 

основу для развития отечественной промышленности. В соответствии с 

опытом экономически развитых стран, для того, чтобы обеспечить 

конкурентоспособность и инновационность экономики, необходима не 

только положительная динамика роста промышленного сектора, но и 

соблюдение ряда институциональных условий, а именно формальных и 

неформальных институциональных норм 
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Annotation. The reindustrialization of the Russian economy is one of the most 

important conditions for moving to a new technological level. 

The relevance of this problem is obvious, since at the moment there is an 

increasing need to change the structure of the economy, as well as stimulate the 

development of domestic industries against the backdrop of international economic 

sanctions. 

In order to ensure the transition of the Russian economy to a better 

technological structure, global structural adjustment is necessary. Such a measure 

will allow the Russian market to move to a higher and competitive level. 

The goal of reindustrialization of the Russian economy, first of all, should be 

aimed at creating an infrastructure that provides a favorable investment, 

technological and entrepreneurial basis for the development of domestic industry. 

In accordance with the experience of economically developed countries, in order to 

ensure the competitiveness and innovativeness of the economy, it is necessary not 

only the positive dynamics of the industrial sector, but also the observance of a 

number of institutional conditions, namely formal and informal institutional norms 
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Структурные изменения, происходящие в отечественной экономике, 

связанные с восстановлением и расширением промышленного потенциала, 

техническим и технологическим обновлением производства, актуализируют 

проблематику, охватываемую данной работой. Предпосылки научных 

дискуссий первого десятилетия XXI в. состояли в следующем: российскую 

экономику разрушила деиндустриализация, и возрождение ее возможно 

посредством реиндустриализации. Именно эти процессы должны определять 

перечень мероприятий, лежащих в основе экономической политики, 

нацеленных на восстановление промышленности как базовой компоненты 

экономики.  



Стремление «развернуть идею реиндустриализации в продуманную 

промышленную политику» [2], высокую значимость курса на модернизацию 

для развития России отмечают политики].  

Понятия «реиндустриализация» и «новая индустриализация» широко 

используются многими теоретиками как отражающие динамику 

экономических систем и пути развития отечественной экономики, в том числе 

отечественной промышленности на предстоящий посткризисный период.  

Одновременно концепт «реиндустриализации» подвергался критике со 

стороны других ученых. Так, В. Л. Иноземцев настаивал на избирательном 

употреблении термина «модернизация». Он подчеркивал, что, хотя в России 

активно говорили о модернизации, никто не ставил вопросов о локализации 

производства высокотехнологичной продукции [2, 3].  

А. Балашов и Я. Мартьянов сделали фундаментальный вывод о том, что 

предложенная «сверху» концепция реиндустриализации исходит из 

наращивания бюджетных расходов, дальнейшего роста в экономике 

государственного и квазигосударственного секторов, а также нерыночного 

механизма ценообразования [1].  

Актуальные проблемы реиндустриализации решаются с применением 

мультидисциплинарного подхода учеными стран мира, фокусирующими свое 

внимание на экономических, экологических, политических, технико-

технологических, региональных, институциональных и других аспектах [2].  

Реиндустриализация российской экономики – одно из важнейших 

условий для перехода на новый технологический уровень. 

Актуальность данной проблемы очевидна, так как на данный момент 

возрастает необходимость в изменении структуры экономики, а также 

стимулирования развития отечественных производств на фоне действия 

международных экономических санкций. 

Необходимость реиндустриализации российской экономики может быть 

обусловлена многими причинами, и данный вопрос введен на рассмотрение 



уже в течение многих лет. Так, задача реструктуризации экономики страны 

была поставлена еще в 1990-е годы. [4] 

Промышленный потенциал в России на данный момент находится на 

достаточно низком уровне: важно признать, что нынешняя ситуация 

соразмерна промышленной ситуации в 1920-е годы; необходимо полное 

восстановление промышленного потенциала на новой технологической 

основе. С полной уверенностью можно заявить, что данная проблема является 

причиной текущего экономического кризиса. 

Для того чтобы обеспечить переход российской экономики на более 

качественный технологический уклад, необходима глобальная структурная 

перестройка. Такая мера позволит российскому рынку перейти на более 

высокий и конкурентоспособный уровень. Немаловажную роль в данном 

процессе занимает государство, которое направляет механизмы воздействия 

на социально-экономические процессы и эффективно использует весь 

потенциал стратегического планирования. В то же время существует ряд 

негативных факторов, которые препятствуют успешному достижению 

стратегических целей и задач. К таким факторам можно отнести отсутствие 

системного подхода к составлению, некорректная постановка целей и 

взаимная увязка программ, отсутствие методологии обоснования исправлений 

и объемов расходования средств. [3] 

Проблема реиндустриализации российской экономики на данный 

момент имеет глобальный масштаб и входит в число приоритетных. В 

условиях текущего геополитического кризиса и экономических санкций, 

введённых мировыми державами, возрастает необходимость эффективной 

стратегии реиндустриализации и импортозамещения. 

Экономическая ситуация в России всё более и более усложняется под 

влиянием ужесточения санкционной политики Запада, тем самым 

способствует ограничению и сокращению возможностей эффективного 

влияния России на мировую финансовую и экономическую политику. Для 

борьбы с угрозами со стороны Запада, нашей стране необходим выход на 



конкурентоспособный уровень эффективности национального производства, 

обеспечивающий равное участие в мировых обменах. Помимо этого, 

реиндустриализация экономики позволит обеспечить её стратегическую 

устойчивость, а именно гарантии и условия для осуществления хозяйственной 

деятельности и сдерживание факторов, стимулирующих дестабилизацию 

ситуации в экономике. За последние два десятка лет доли базовых 

индустриальных отраслей – машиностроения и металлообработки – в общем 

объёме промышленного производства были значительно снижены. 

В России в 2015 г. экономическая ситуация сложилась не лучшим 

образом – ВВП не рос, курс рубля систематически снижался, а размер 

инвестиций сокращался. В общем произошло сокращение отечественной 

экономики на 3,7 процента. По данным Росстата, в 2016 году ВВП России 

сократился на 0,2 процента соответственно. 13 января 2017 года США 

продлили экономические санкции против России еще на год. В целом 

приостановлено военное и инвестиционное сотрудничество США, а также ЕС 

с Россией, введены ограничения на экспорт и импорт вооружения и продукции 

оборонной промышленности. Санкции были также введены в отношении 

российских госбанков и нефтяной отрасли.  

В рамках санкционных мер был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС 

ряду российских компаний. Россия при этом приняла антисанкционные меры 

– ввела продовольственное эмбарго на целый ряд продовольственных товаров. 

На подвергнутые антисанкциям страны приходится около половины 

продовольственного импорта страны. Всего на импорт приходится около 36 % 

розничного продовольственного товарооборота, а на импорт из стран, 

попавших под антисанкции, – половина этой доли, около 18 %. [3] 

Однако прогноз на 2019 год обещали более оптимистичный. При 

сохранении текущих цен на нефть (примерно 54 доллара за баррель), рост ВВП 

В 2019 году может достигнуть 2%. Для этого необходимо сохранение 

стабильности внешних условий без каких-либо серьёзных негативных 

внешних изменений. [4] 



На данный момент Россия остается достаточно уязвимой к 

экономическим санкциям, и в эту зависимость страна вогнала себя сама, 

перестав поддерживать обрабатывающую промышленность, и вместо этого 

перешла на потребление импортной продукции вместо того, чтобы делать 

упор на собственное производство. Для формирования благоприятных 

условий для развития технологического и производственного 

предпринимательства и создания новой промышленной системы необходимы 

первоочередные эффективные институциональные меры. [1] 

Цель реиндустриализации российской экономики, прежде всего, должна 

быть направлена на создание инфраструктуры, обеспечивающей 

благоприятную инвестиционную, технологическую и предпринимательскую 

основу для развития отечественной промышленности. В соответствии с 

опытом экономически развитых стран, для того, чтобы обеспечить 

конкурентоспособность и инновационность экономики, необходима не только 

положительная динамика роста промышленного сектора, но и соблюдение 

ряда институциональных условий, а именно формальных и неформальных 

институциональных норм. [2] 

Наиболее существенным барьером для развития промышленности в 

России является недостаточная развитость институциональной среды. Для 

обеспечения эффективного развития и функционирования промышленного 

сектора необходим целый набор соответствующих институтов. Проблема 

российской промышленности последних лет показывает роль 

институциональных факторов, которые определяют правила взаимодействия 

экономических агентов и являются сложным сочетанием формальных и 

неформальных институтов и механизмов их закрепления. 

Для восстановления и эффективного развития российской 

промышленности немаловажно соблюдение условий создания адекватных 

институциональных основ в виде комплекса институциональных механизмов, 

что приведёт к повышению активности российского бизнеса в промышленном 

секторе экономики. 



Ориентация на реиндустриализацию — это стратегический приоритет 

экономической политики любой высокоразвитой страны. Сюда включается 

распространение прорывных технологий и инноваций в традиционных и в 

новых секторах промышленности. Эти процессы требуют соответствующей 

модернизации всего производственного аппарата и создания новых идеологий 

и парадигм.  

В странах Евросоюза установлены ключевые технологические 

направления, называемые «key enabling technologies»: передовые методы 

производства, новые материалы, микро- и наноэлектроника, нанотехнологии, 

фотоника, биотехнология. На их разработку и рыночное внедрение выделено 

€6 млрд (до 2020 г.), которые стали приоритетным финансированием 

Европейского инвестиционного банка [1].  

Если в западной экономике реиндустриализация поддерживается 

инвестициями, то в российской экономике данные процессы продвигаются 

зачастую при поддержке органов власти за счет бюджетных средств.  

Подводя итог, необходимо отметить, что реиндустриализация 

российской экономики является единственным и самым эффективным 

способом выхода из экономического кризиса. Реиндустриализация является 

важнейшей предпосылкой развития промышленности и обеспечения 

конкурентоспособности для создания   благоприятных   институциональных   

условий,   позволяющих   осуществлять   стратегию реиндустриализации и 

импортозамещения. Такая стратегия будет препятствовать дестабилизации 

ситуации в экономике и в обществе. 

Экономическая суть реиндустриализации — это стимулирование 

экономического роста за счет государственного бюджета, в целях 

модернизации устаревших и появления новых отраслей промышленности.  
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