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Аннотация. 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. 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 . 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. 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. 
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Annotation. The concepts of "reindustrialization" and "new 

industrialization" are widely used by many theorists as reflecting the dynamics of 

economic systems and the way the domestic economy, including domestic industry, 

is developing for the upcoming post-crisis period. Current problems of 

reindustrialization are solved with a multidisciplinary approach by scientists from 

around the world, focusing on economic, environmental, political, technical, 

technological, regional, institutional and other aspects. The reindustrialization of 

the Russian economy is one of the most important conditions for moving to a new 

technological level. The urgency of this problem is obvious, as at the moment the 

need to change the structure of the economy, as well as stimulating the development 

of domestic industries against the backdrop of international economic sanctions, is 

growing. It should be noted that the reindustrialization of the Russian economy is 

the only and most effective way out of the economic crisis. Reindustrialization is an 

essential prerequisite for industrial development and competitiveness to create a 

conducive institutional environment that enables a strategy of reindustrialization 

and import substitution. Such a strategy would prevent the destabilization of the 

economy and society. 

Key words: Reindustrialization of the Russian economy, import substitution, 

anti-sanctions, sanctions.. 

 

    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].  

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. 

В связи с нарастающими экономическими санкциями особенно 

актуальной становится политика импортозамещения. Ориентация на 

сырьевую экономику привела к заметной импортозависимости, к тому, что 

отечественная промышленность оказалась неспособной конкурировать с 

иностранными товарами, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. В итоге 

импортный компонент в производстве и в потреблении стал преобладающим.  

Государственная экономическая политика в России сегодня такова, что 

импортозамещение необходимо сразу в нескольких ключевых отраслях. При 

этом в каких-то сегментах соответствующий процесс может идти при более 

или менее рыночных условиях, в других же российские производители будут 

иметь преимущества в силу административного фактора.  

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. 

С большой вероятностью импортозамещение в России будет 

происходить в рамках обоих сценариев в зависимости от конкретной отрасли. 

Выявлено, что якорные компании, а это в основном иностранные компании, 

опасаясь нарушения санкционного законодательства своих стран, будут и 

дальше с большой осторожностью входить в индустриальные парки России.  

В результате программ политика импортозамещения в рамках 

реиндустриализации должна перейти в политику увеличения добавленной 

стоимости продукции, производимой на территории РФ.  

Рассмотрим зависимость нашей промышленности от импорта. Основная 

часть Анализ динамики товарной структуры импорта и экспорта России за 

2016- 2017гг. показывает, что по данным Федеральной таможенной службы 

общий экспорт России увеличился на 125%, экспорт машин, оборудования и 

транспортных средств – на 116%, продукции химической промышленности – 

на 114%, продовольственных товаров и сырья для их производства – на 123%, 

экспорт металлов и драгоценных камней – на 126%, минеральных продуктов 

– на 127%. 

В связи с нарастающими экономическими санкциями особенно 

актуальной становится политика импортозамещения. Ориентация на 

сырьевую экономику привела к заметной импортозависимости, кроме того, 

отечественная промышленность оказалась неспособной конкурировать с 



иностранными товарами, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. В итоге 

импортный компонент в производстве и в потреблении стал преобладающим.  

В настоящее время, с учетом сложившейся экономической ситуации в 

России, импортозамещение необходимо в ключевых отраслях одновременно. 

В одних секторах экономики процесс импортозамещения будет происходить в 

рыночных условиях, в других – с использованием административного 

фактора. На наш взгляд, в зависимости от приоритетности отрасли будут 

использованы оба сценария.  

Государство, как и ранее, выступало инициатором индустриализации, 

так и теперь, после следующей за индустриализацией деиндустриализацей, 

выступает инициатором нового этапа в развитии промышленности – 

реиндустриализации.  

В Резолюции ООН, принятой на Генеральной Ассамблее 25 сентября 

2015 г., переход к реиндустрилизации – одна из 17 целей в области 

устойчивого развития до 2030 г. [5].  

В ней отмечается необходимость создания стойкой инфраструктуры, 

содействия всеохватной и устойчивой индустриализации, инновациям, 

существенного повышения уровня занятости в промышленности и доли 

промышленного производства в валовом внутреннем продукте к 2030 году. 

К 2030 году планируется модернизировать инфраструктуру и 

переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет 

повышения эффективности использования ресурсов. В преамбуле Резолюции 

оглашается, что эти цели и задачи будут стимулировать 15 лет деятельность в 

областях, имеющих огромное значение для человечества и планеты. 

Реиндустриализация каких отраслей нужна в первую очередь? На наш взгляд, 

это машиностроение, и начать нужно с производства средств производства. 

Соответствующая подпрограмма «Развитие производства средств 

производства» реализацию которой планируется закончить к 2020 г. [6].  

Общий объем бюджетного финансирования составит по этому 

направлению 16,4 млрд руб., данная подпрограмма направлена на поддержку 



нескольких проектов по созданию производства нефтегазового и 

энергетического машиностроения. Наиболее уязвимое место в 

машиностроении – станкостроение.  

Субсидии на поддержку этой отрасли существуют уже несколько лет. 

Но её размеры крайне малы. Так, в 2018 году общая сумма поддержки 

составила всего 110 млн. руб. на 20 проектов. Необходимо отметить, что 

условия предоставления субсидий не всегда приемлемы. Конкуренция на 

рынке делового универсального оборудования проиграна Китаю. Остался 

сегмент рынка высокотехнологичного оборудования, куда требуются 

значительные инвестиции. Особенно настораживает зависимость выпуска 

инструмента для станков от импорта (доля импорта 90%). Одна из проблем 

отрасли – нехватка собственных оборотных средств и недоступные кредиты 

банков (высокая стоимость кредитов при низкой рентабельности отрасли).  

В условиях санкций для реиндустрилизации страны в первую очередь 

нужна государственная поддержка. Первый шаг сделан. Развитие 

индустриальных парков прописано в ст. 19 Федерального закона «О 

промышленной политике» от 31.12.2014 № 488-ФЗ, но требуется принятия 

множества подзаконных актов, что потребует достаточно много времени. 

Кроме того якорные компании, а это в основном иностранные компании, 

опасаясь нарушения санкционного законодательства своих стран, будут и 

дальше с большой осторожностью входить в индустриальные парки России.  

Отдельно стоит вопрос об инновациях, новых конкурентоспособных 

технологиях, требующих больших затрат на инвестиции. Нужно 

разрабатывать целевые программы реиндустриализации не только на 

федеральном, но и на региональном уровне. Импортозамещение как составная 

часть политики реиндустриализации должна перейти в политику увеличения 

добавленной стоимости продукции, производимой на территории РФ.  

Список литературы: 

 



1. Алексеев А.А. Современные приоритеты государственной политики 

повышения эффективности российской экономики: инновационные 

аспекты: дис. … д-ра экон. наук. Новосибирск, 2016.  

2. Бодрунов С. Д. Четвертая индустриальная революция — пролог Нового 

индустриального общества второй генерации // Научные труды 

Вольного экономического общества России. 2017. Т. 205. № 205. С. 262–

284.  

3. Масютин С.А. Опыт и проблемы разработки и реализации стратегий 

предприятий в современных условиях (на примере концерна 

«Русэлпром») / Стратегическое планирование и развитие предприятий: 

пленар. доклады и материалы Круглого стола Пятнадцатого Всерос. 

симп. Москва, 15-16 апреля 2014 г. [Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. 

Клейнера] М.: ЦЭМИ РАН, 2015. С. 99-104. 

4. Огородников Е., Ремизов М. За краем нефтегазового горизонта. 

Специальный доклад Инвестиционный рейтинг // Эксперт. – № 42 (1093) 

от 15.10.2018. – URL: http://expert.ru/expert/2018/42/ za-kraem-

neftegazovogo-gorizonta/ (дата обращения: 04.10.2019).  

5. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года: резол. Генер. Ассамблеи ООН от 25 

сентября 2015 года. – URL: https://unctad.org/meetings/en/ 

SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 28.09.2019).  

6. Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет, 1900-2000. – М.: 

ЗАО «Издательство Экономика», 2016. – 686 с. 

 

 

 


