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Рассматриваются вопросы развития отраслей промышленного комплекса, как одного из определяю-
щих факторов, способных реализовать идеи перехода к новой модели развития национальной экономики. 
От отраслей промышленного комплекса зависит развитие большинства видов хозяйственной деятельности 
национальной экономики. В числе их авторы определяют и машиностроение. Утверждается, что маши-
ностроение служит основой развития остальных секторов экономики. Проблемой развития также многих 
отраслей промышленности и в целом экономики, является несбалансированность внешнеэкономического 
курса, т.е. большая зависимость от узкого круга стран, куда экспортируется отечественная продукция и то-
вары. В целом, развитие ключевых отраслей промышленности возможно при решении вопроса, связанного 
с реализацией конкурентных преимуществ в данной отрасли на различных этапах развития экономики. Ис-
ходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для выхода из складывающейся непростой ситуации, 
необходимо акцентировать внимание на такие факторы, как источники спроса, инвестиций и роль и глубину 
проводимых реформ.
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Важнейшую роль в развитии экономики 
любой страны играют отрасли промышлен-
ного комплекса, определяя ее политическое 
место в мире и социальную стабильность. 
Старение основных фондов в отраслях про-
мышленного комплекса и их выбытие из 
производственного процесса за годы ре-
форм не сопровождается соответствующим 
вводом новых, в основном в силу жестких 
финансовых ограничений.

Бесспорен тот факт, что устойчивое 
развитие отраслей промышленности нахо-
дится в прямой зависимости от состояния 
ее структурных элементов, в частности, 
такого как машиностроения, являющегося 
основным элементом, от которого зависит 
уровень развития большинства видов хо-
зяйственной деятельности национальной 
экономики. Можно утверждать, что ма-
шиностроение служит основой развития 
остальных секторов экономики. 

В складывающихся условиях возрас-
тает роль промышленного комплекса, как 
локомотива, который может вывезти нацио-
нальную экономику на более качественный 

уровень развития, а также из состояния за-
стоя, в которой она может оказаться в свя-
зи с изменениями цен на нефтепродукты, 
экспортером которых является наша стра-
на. При этом надо учитывать что продажа 
нефтепродуктов, по-прежнему, является ос-
новной статьей дохода бюджета.

Как известно, стране нужен не завися-
щий от цен на сырье источник доходов. Это 
сложная с учетом устоявшегося положения 
задача, но при этом она выполнимая. Такого 
рода проблемы стояли перед многими стра-
нами, которые не имели запасов природных 
ресурсов. 

Как и в начале реформ, уязвимым ме-
стом всей российской экономики остается 
отсутствие реальной промышленности. 
Отсутствие таковой обуславливается, 
на наш взгляд, следующими причинами. 
Одна из проблем, с которыми может стол-
кнуться развитие промышленного ком-
плекса, это отсутствие квалифицирован-
ных кадров. 

Наибольшее сокращение персонала про-
изошло в машиностроении, где в 1990 году 
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было занято 9–10 млн человек, а в настоя-
щее время – меньше 3 млн человек [4].

Таким образом, при различии ситуации 
по разным отраслям, число занятых в маши-
ностроении в целом уменьшилось пример-
но на 7 млн человек, т. е. втрое, в том  числе 
численность промышленно-производствен-
ного персонала уменьшилась в 2,5 раза, 
а в отдельных видах машиностроения со-
кращение произошло в еще более катастро-
фических масштабах, и это продолжается 
и поныне [1].

Чтобы обеспечить преобладание в эконо-
мике высокотехнологичных видов деятель-
ности, в целом по машиностроению в ходе 
реиндустриализации потребуется создать 
6–7 млн новых высокотехнологичных рабо-
чих мест, восстановив их долю в экономике. 
Кроме того, по примеру ЕС следует увели-
чить долю расходов на научные исследования 
и разработки до 2,5–3 % ВВП; в проектных, 
конструкторских и т. п. организациях это даст 
еще более миллиона новых рабочих мест.

То есть в сумме – в машиностроении 
и в «исследованиях и разработках» – надо 
создать 7–8 млн или треть от всего коли-
чества новых мест. Остальные 17–18 млн 
таких рабочих мест должны появиться 
в процессе перехода на новые технологии 
в видах деятельности, потребляющих про-
дукцию машиностроения и информацион-
ных технологий, число занятых в которых 
нет необходимости наращивать в разы [2]. 

Проводимые отдельные целевые про-
граммы не дают ожидаемого эффекта, 
в масштабах всей страны. Они имеют лишь 
локальный характер. Необходимо восста-
навливать промышленность и запускать 
процессы реиндустриализации. Только они 
смогут в складывающейся экономической 
обстановке, обеспечить стабильный источ-
ник доходов бюджетов всех уровней.

Как известно, одной из задач прави-
тельства РФ является выполнение, в том 
числе и социальных программ, что сво-
дится к распределению валютных доходов, 
полученных от экспорта нефтепродуктов 
и полуфабрикатов. Если говорить объектив-
но, то в большинстве своем, управляющие 
должности занимают люди, которые прак-
тически не имеют должного понимания 
существующих проблем в реальном произ-
водстве и науке или не представляют спосо-
бы их устранения [5].

Требуются люди, которые могут не 
только распределять имеющиеся средства, 
а те, кто сможет выявлять новые идеи для 
получения доходов. Следовательно, чтобы 
получить возможности для новых источни-
ков доходов не от бурения скважин и, как 
следствие, продажи нефтепродуктов, нуж-

но кардинально изменить стиль управления 
данной отраслью, который подразумевает 
на наш взгляд, корченое изменение руково-
дящего состава в пользу практиков.

Конечно же, нужны квалифициро-
ванные инженеры. Сегодня наблюдается 
острый дефицит в них. Они востребованы. 
То качество образования, которое получает 
выпускник высшего учебного заведения, 
не соответствует тем требованиям, кото-
рые предъявляются ему на практике, на 
производстве. 

Широко говорится о том, что необходимо 
модернизировать оборудование, оно устаре-
ло. Необходимы инновации в машиностро-
ении, в частности. Бесспорно, это основная 
задача, но она не будет решена окончательно, 
если не будут выпускаться кадры, соответ-
ственно способные наладить производство 
и в дальнейшем обслуживать его.

Необходимо ответить на вопрос, ответ 
на который не является вполне очевидным: 
кто будет управлять этим оборудованием? 
Имеется ли на сегодняшний день или на 
ближайшую перспективу, тот кадровый по-
тенциал, который способен будет обеспе-
чить решения данной задачи?

На сегодняшний день положительного 
ответа все же не будет. Причина – несоот-
ветствие квалификации выпускников по-
требностям отечественного рынка.

Сама система высшего образования не 
выпускает тех людей, которые смогут ра-
ботать на новом, модернизированном обо-
рудовании. 

Проблемой развития также многих отрас-
лей промышленности и в целом экономики 
является несбалансированность внешнеэко-
номического курса, т.е. большая зависимость 
от узкого круга стран, куда экспортируется 
отечественная продукция, и товаров, кото-
рые соответственно экспортируются. 

Причем ситуация, несмотря на реали-
зацию множества программ, направленных 
на создание своих инновационных товаров, 
не меняется десятилетиями, и страна вы-
нуждена надеяться на максимально высо-
кую рыночную стоимость экспортируемой 
продукции. При этом важно присутство-
вать на многих мировых рынках с боль-
шим ассортиментом продукции. Спросом 
пользуется продукция таких отраслей как 
ТЭК, вооружение и военная техника, атом-
ные технологии, металлы, удобрения, ле-
соматериалы. 

Но, к сожалению, углеводороды – наша 
самая главная экспортная статья. Более 
того, если в других отраслях и на отече-
ственную продукцию мы можем устанав-
ливать и как-то регулировать цены, на-
пример партнерскими соглашениями, то 
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стоимость нефтепродуктов определяется 
рынком, то есть гораздо менее предсказу-
емым способом.

Это еще раз говорит о том, что необхо-
димо пересмотреть приоритеты развития 
в сторону создания отраслей и предприятий, 
производящих продукцию, цена которой не 
будет зависеть от колебаний конъюнктуры 
рынка. Обладая уникальным производствен-
ным комплексом, продукция которого обла-
дает инновационными, высокотехнологич-
ными характеристиками, возможно будет 
защититься от неблагоприятных экономиче-
ских условий и кризисов, не зависеть от не-
популярных действий различных стран, так 
называемых санкций, так как только страна, 
которая производит уникальный продукт, 
может регулировать цены на него.

Создание подобного рода предпри-
ятий возможно и необходимо. Это говорит 
в пользу того, что необходимо иметь свою 
промышленную отрасль, не зависящую ни 
ресурсно, ни материально от кого бы то ни 
было, промышленность, которая использует 
свои кадры и материалы. Время, когда была 
возможность не спеша переходить к такому 
функционированию, прошло, настали жест-
кие времена, когда выбора больше нет. 

Необходимо сразу же отметить, что при 
выработке мер, направленных на решение 
данных проблем, необходимо определится 
с временным параметром, т.е. на какой пери-
од будут рассчитаны антикризисные меры. 
При этом необходимо учитывать такой важ-
ный фактор, как этап развития отечественной 
экономики при обсуждении вопросов, свя-
занных с повышением конкурентоспособ-
ности отраслей промышленного комплекса.

Что касается временного параметра, 
которым ограничиваются антикризисные 
меры, то от него зависит экономический рост 
экономики. Так, например, в краткосрочном, 
экономический рост необходим прежде все-
го для решения проблем, связанных с соци-
альной и политической стабильностью.

Однако важно отметить, что в целом, 
цели экономического роста могут идти в раз-
рез или вообще не совпадать с целями дол-
госрочного развития экономики страны. На-
пример, для целей краткосрочного развития 
необходим достаточный приток инвестиций 
в отрасли экономики. В то же время, в дол-
госрочном периоде, важное значение, будет 
иметь их качественная характеристика.

В целом, развитие ключевых отраслей 
промышленности возможно, при решении 
вопроса, связанного с реализацией конку-
рентных преимуществ в данной отрасли на 
различных этапах развития экономики.

М. Портера в своей классической моде-
ли выделяет следующие стадии развития, 

которым соответствуют свои факторы кон-
курентоспособности. Стадия факторной 
конкурентоспособности (в зависимости 
от стоимости факторов производства – ре-
сурсов и рабочей силы), инвестиционная 
стадия, когда конкурентоспособность по-
вышается за счет роста эффективности 
использования факторов производства, 
и инновационная стадия, когда конкуренто-
способности обусловлена уникальностью 
производимой продукции.

Исходя из этой модели, в нашей стране 
первая стадия оказалась свернутой и не по-
зволила развернуть рыночную реиндустри-
ализацию в полном объеме. Вторая ста-
дия проходила в условиях экономического 
роста, ориентированного на внутренний 
рынок и поддержанного доступными кре-
дитными ресурсами, которые замещали ин-
вестиции, в результате эффективность ис-
пользования ресурсов оказалась достаточно 
низкой. При этом возникает следующий во-
прос возможен ли в сложившейся ситуации 
переход к инновационному пути развития?

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что для выхода из сложившейся 
непростой ситуации необходимо акценти-
ровать внимание на такие факторы, как ис-
точники спроса, инвестиций и роль и глу-
бину проводимых реформ.

Решение проблем спроса может обе-
спечить условия для поступательного дви-
жения. При этом его необходимо рассма-
тривать с точки зрения складывающихся 
в стране условий, в частности таких усло-
вий, как высокая стоимость рабочей силы, 
низкий уровень технологического развития, 
наличие природных ресурсов. Исходя из 
этого, представляется разумным использо-
вание последнего фактора, как естественно-
го преимущества, и предполагается компен-
сировать им первые два фактора.

Проблема источника инвестиций тре-
бует от нас принятия следующего реше-
ния. Во-первых, опираться ли на частные 
инвестиции, что соответственно потребует 
максимальных усилий по улучшению ин-
вестиционного климата и деловой среды. 
Во-вторых, ориентироваться все же на ин-
вестиционную активность государства, что 
является более приемлемым, так как созда-
ние благоприятного инвестиционного кли-
мата и инвестиционной среды в ближайшее 
время представляется трудновыполнимой 
задачей.

Также необходимо отметить, что анализ 
структуры привлеченных в Россию прямых 
иностранных инвестиций показывает их уз-
кую отраслевую направленность – главным 
образом, в топливную и пищевую промыш-
ленность, а также в общественное питание 
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и торговлю, транспорт – то есть в те секто-
ра, которые либо наиболее привлекательны 
для внешних рынков, либо пользуются по-
вышенным спросом внутри страны. Вме-
сте с тем в машиностроение и финансовый 
сектор направляется намного менее суще-
ственная доля инвестиций, чем в ряде стран 
Центральной и Восточной Европы.

для поступающих в Россию инвестиций 
из-за рубежа характерна также и террито-
риальная неравномерность, поскольку они 
идут, в первую очередь, в регионы с развитой 
торговой, транспортной и информационной 
структурой, наличием емкого рынка сбыта 
и развитой нормативно-правовой базой, либо 
в регионы с высокой плотностью экспортно- 
ориентированных предприятий ТЭК.

В целом по промышленности имеет ме-
сто высокая степень износа оборудования 
(в среднем по отраслям на уровне 48,7 %), 
низкая загруженность мощностей (61,4 %), 
что в целом обуславливает низкую произво-
дительность труда. Более 50 % предприятий 
нуждается в финансовом оздоровлении, 
их финансовое состояние оценивается как 
«неудовлетворительное», что обусловлено 
использованием устаревших технологий 
и низкой загруженностью изношенного 
оборудования [3].

Как нам представляется, исходя из 
стоящих перед российской экономикой 
задач и направлений развития в складыва-
ющейся непростой ситуации, можно сде-
лать следующие выводы о перспективных 
направлениях регулирования развития  
экономики:

1. Формирование общих систем управ-
ления экономикой и налаживание товаро- 
движения.

2. Переход к формированию широкой 
рыночной среды, которая может быть до-
стигнута только за счет стимулирования 
развития «здорового» мелкого предприни-
мательства. Переход к стимулирующему 
развитию возможен за счет использования 
комплексных мер.

3. Развитие инвестиций в отмеченные 
выше предприятия должно осуществляться 
за счёт преимущественных поставок отече-
ственного оборудования. Увеличение инве-
стиционного спроса приведёт к росту куму-
лятивного спроса в экономике в 1,8 раза.

4. За счет ресурсов кумулятивного спро-
са должно осуществляться постепенное 
сглаживание «эрозии» в базовых отраслях 
промышленности.

5. Постепенно с реализацией поставлен-
ных задач должно производиться ускорен-
ное смещение акцентов государственных 
системных инвестиций с финансирования 
малых предприятий в область стимулиро-

вания продукции машиностроения. На дан-
ной стадии возможен переход к инвестици-
онному стимулированию экспорта.

Современный этап развития России ха-
рактеризуется масштабными переменами 
в связи с обострением экономической ситу-
ацией во всем мире в сферах организации 
и управления производственными и терри-
ториальными системами, что накладывает 
дополнительные условия на отрасли про-
мышленного комплекса.
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