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Обосновывается, что в качестве важнейшего фактора быстрейшей стабилизации экономического поло-
жения в нашей стране предложено считать развитие внутреннего спроса. Соответственно, основные инстру-
менты управления должны быть ориентированы на поддержание потребительских расходов населения и ин-
вестиционной активности хозяйственных субъектов. Ускорение процессов глобализации непосредственно 
связаны с качественными изменениями в развитии мирового промышленного производства. Оно остается 
важнейшей отраслью материального производства, получая новые качественные черты в глобальных тех-
нологических системах, а также усиливая свое влияние на экономическое и социальное развитие челове-
чества. Промышленная политика как ядро общеэкономической политики должна обеспечить устойчивый 
рост промышленного производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности, расширение 
и становление новых рынков. Как показывает мировой опыт, основным инструментом реализации обозна-
ченных целей должна стать технологическая модернизация (и в первую очередь – инновационная, структур-
ная и технологическая перестройка) промышленного производства. Наращивание производственного по-
тенциала предусматривается осуществлять за счет ускоренного обновления основных фондов, достижения 
на этой основе роста конкурентоспособности продукции и увеличения ее сбыта на внутреннем и внешних 
рынках. для этого, прежде всего, необходимо направить значительную часть собственных средств предпри-
ятий для модернизации и технического перевооружения производства. На эти цели ориентированы меры 
по снижению издержек и налоговой нагрузки, применению новой амортизационной политики, увеличению 
рентабельности, внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий.
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is proved that as the most important factor of bystreyshy stabilization of an economic situation in our country 
it is offered to consider development of domestic demand. respectively, the main instruments of management have 
to be focused on maintenance of consumer expenses of the population and investment activity of economic subjects. 
acceleration of processes of globalization are directly connected with high-quality changes in development of world 
industrial production. it remains the most important branch of production of goods, receiving new qualitative lines in 
global technological systems, and also strengthening the influence on economic and social development of humanity. 
the industrial policy as a kernel of general economic policy has to provide the steady growth of industrial production, 
increase in its efficiency and competitiveness, expansion and formation of the new markets. as shows international 
experience, technological modernization (and first of all – innovative, structural and technological reorganization) 
industrial production has to become the main instrument of realization of the designated purposes. accumulation of 
production potential is provided to be carried out due to the accelerated updating of fixed assets, achievement on this 
basis of growth of competitiveness of production and increase in her sale on internal and foreign markets. for this 
purpose, first of all, it is necessary to allocate a considerable part of own funds of the enterprises for modernization 
and modernization of production. Measures for decrease in expenses and tax burden, application of new depreciation 
policy, increase in profitability, introduction power – and resource-saving technologies are focused on these purposes.
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В исследованиях, посвященных совре-
менной специфике воспроизводственных 
процессов, особое внимание уделяется изу-
чению роли промышленности в экономике. 
Причем, если останавливаться на недавней 
истории российских реформ, речь о факти-
ческой деиндустриализации национальной 
экономики усиливается каждый раз, когда 
начинаются кризисные явления. Так было 
в 1998 и 2008 годах. Еще более жестко об 
этом заговорили в условиях нынешнего 
кризиса [1, 2].

По сути дела, каждый последний кри-
зис, какого бы происхождения он не был, со-
провождался в нашей стране существенным 
спадом экономической активности и сниже-
нием курса национальной валюты, который 
впоследствии никогда не восстанавливал-
ся. В итоге самый серьезный ущерб несли 
домашние хозяйства населения, в которых 
значительно сокращались реальные дохо-
ды. Столь существенные последствия про-
исходили, прежде всего, в силу чрезмерной 
зависимости от импорта готовой промыш-
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ленной продукции, поскольку на сервисные 
сектора, которые находились преимуще-
ственно в стадии своего полноценного фор-
мирования, это оказывало гораздо меньшее 
влияние.

Поэтому все более часто и аргументиро-
вано делается упор на необходимость ново-
го промышленного развития, потребность 
в котором была выделена в качестве одного 
из ведущих драйверов национального раз-
вития [5]. 

В качестве важнейшего фактора бы-
стрейшей стабилизации экономического 
положения в нашей стране предложено счи-
тать развитие внутреннего спроса [3, 4]. 

Соответственно, основные инструмен-
ты управления должны быть ориентиро-
ваны на поддержание потребительских 
расходов населения и инвестиционной ак-
тивности хозяйственных субъектов. Если 
первый компонент допускает практически 
все возможные варианты своей поддержки, 
то второй требует селективности и концен-
трации на приоритетных стратегических 
сегментах народного хозяйства.

В современных условиях, которые ха-
рактеризуются существенными ограниче-
ниями в доступности банковских кредитов 
из-за запредельных процентных ставок, 
предлагается особо развивать инструменты 
и механизмы проектного финансирования, 
на основе чего следует расширять исполь-
зование принципа многоканальности фи-
нансово-кредитной системы. Это поможет 
в значительной мере преодолеть сложив-
шиеся ограничения бюджетного характе-
ра, которые стали выступать факторами не 
столько преодоления, сколько углубления 
начавшегося кризиса, и потому подверга-
ющиеся существенной критике со стороны 
научной общественности.

При этом указанные проекты предла-
гается концентрировать не просто на об-
новлении основного капитала и производ-
ственного аппарата, а сфокусировать их 
на завершенных в воспроизводственном 
смысле технологических цепочках. Прежде 
всего, в таких,в которых системообразую-
щую роль играют станкоинструменталь-
ная промышленность, электротехническая 
промышленность и приборостроение, 
а также вся совокупность имеющихся про-
изводств, связанных с электроникой и вы-
пуском полного комплекта электронно-
компонентных баз.

Таким образом, явный приоритет 
в комплексе антикризисных мероприятий 
отводится новому промышленному про-
изводству. Соответственно потребуется 
и сместить акценты в экономической и про-
мышленной политике, рассматривая в ка-

честве главных игроков высокотехнологи-
ческие компании. Подобные производства, 
как правило, представлены компаниями 
и фирмами среднего масштаба, отличающи-
мися повышенной мобильностью.

Во многом это обусловлено измене-
нием в процессе общественного развития 
структуры национальных экономик, фор-
мированием новых видов экономической 
деятельности и новых форм социально-эко-
номических отношений. В результате чего 
в настоящее время в обществе наблюдается 
все большее усиление позиций постинду-
стриальной цивилизации.

Однако при анализе воспроизводствен-
ных процессов наиболее развитых стран 
мира выделяются две основные тенденции, 
первая из которых выражается в увеличе-
нии наукоемкости материального производ-
ства, а вторая – в трансформации некоторых 
категорий товаров в услуги. На основе науч-
ного синтеза данных аспектов становится 
возможным сформировать концепцию, 
согласно которой развитие сферы услуг 
определяется научно-техническим про-
грессом (НТП), разработкой и внедрением 
в производство инновационных техноло-
гий. В результате обозначенных процессов 
в функциональном содержании промыш-
ленного производства происходит ряд ка-
чественных трансформаций, в том числе 
образование новых отраслей сферы услуг, 
ориентированных на обслуживание инду-
стриального сектора экономики (транс-
портные, страховые и финансовые услу-
ги, услуги в сфере науки и образования). 
Техническое усложнение продукции об-
условливает расширение промышленны-
ми предприятиями сети сервисных служб 
и центров по работе с клиентами, что 
в свою очередь определяет необходимость 
в переквалификации трудовых ресурсов. 
Все это в совокупности ведет к ускоренно-
му увеличению доли сферы услуг в струк-
туре занятости и производства ВВП.

Помимо этого, в постиндустриальную 
эпоху возникает парадокс, согласно которо-
му в ряде случаев становится невозможным 
однозначное деление совокупности эко-
номических благ на материальные и нема-
териальные. Так, в некоторых видах услуг 
в той или иной степени могут содержатся 
материальные компоненты. В результате 
оказания таких услуг создается новая или 
восстанавливается изначальная потреби-
тельская ценность материального блага. 
Причем основу данного типа услуг, как пра-
вило, составляют индивидуальные запросы 
потребителей. 

Сегодня проблема устойчивого развития 
российской промышленности обостряется 
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на фоне общемировых проблем: усилива-
ющегося дефицита материально-сырьевых 
ресурсов; глобального потепления климата; 
деградации природной среды; международ-
ных конфликтов; дифференциации уровня 
жизни между бедным и богатым населени-
ем; увеличения масштабов бедности; про-
довольственного кризиса; распространения 
голода и др. для ослабления или сведения 
к минимуму негативных последствий обо-
значенных процессов необходимо проведе-
ние комплексной работы как на макро-, так 
и на микроуровне [2].

Исходя из этого, для достижения устой-
чивого развития отраслей национальной 
экономической системы необходимо сфор-
мировать производственную материально-
техническую базу путем систематического 
увеличения доли основных фондов и осо-
бенно оборудования, отвечающего дости-
жениям научно-технического прогресса. 
Нехватка высокопроизводительного обо-
рудования на отечественных предприятиях 
препятствует эффективной комплексной 
переработке сырья, широкому внедрению 
безотходных и малоотходных технологий 
(в частности, технологии использования 
вторичных ресурсов для производства про-
дукции).

Также необходимо уделить внимание 
производству современных видов тароу-
паковочных материалов, обеспечивающих 
сохранность продукции; обеспечить разви-
тие кооперации и интеграции путем форми-
рования сложноорганизованных структур 
в процессе производства, транспортировки, 
переработки и реализации продукции. Со-
гласно Гражданскому кодексу Российской 
Федерации в настоящее время наибольшее 
внимание должно уделяться развитию ак-
ционерных обществ, и других организа-
ционно-правовых форм, обеспечивающих 
максимальную эффективность использо-
вания активов предприятий; оптимизиро-
вать процесс формирование рынка сырья 
и материальных ресурсов, затрагивающий 
широкий спектр острых проблем экономи-
ческих отношений в ходе сбыта продукции 
товаропроизводителями, определении цен 
и формирования материально-технических 
ресурсов, а также определить роль государ-
ства в создании благоприятного финансово-
кредитного климата. 

Также необходимо создать экономи-
чески обоснованную (в интересах госу-
дарства и населения) систему рыночных 
отношений и продвижения продукции от 
производителя к конечному потребителю, 
обеспечивающую формирование рыночной 
инфраструктуры и создание эффективных 
каналов сбыта; обеспечить развитие внеш-

неэкономических отношений, механизма 
импортно-экспортных отношений, эконо-
мического регулирования импорта и экс-
порта важнейших сырьевых ресурсов, про-
дукции, оборудования. 

За последние годы в России был лик-
видирован весь экономический механизм 
по созданию равных условий функциони-
рования и взаимодействия отечественного 
производства с мировым рынком, что ста-
ло причиной формирования ограниченных 
условий функционирования отечественного 
промышленного комплекса, а также спада 
темпов производства продукции основных 
отраслей. Необходимо разработать и вне-
дрить новые ресурсосберегающие, экологи-
чески безопасные технологии путем созда-
ния и широкого внедрения в производство 
технологических процессов и техники, 
основу которых составляют современные 
прогрессивные и инновационные методы 
обработки и переработки традиционного 
и нетрадиционного сырья.

Между тем, в настоящее время наци-
ональная промышленность испытывает 
сильное воздействие эндогенных и экзо-
генных факторов, отрицательным образом 
сказывающихся на возможности реализа-
ции мероприятий по повышению произ-
водственной устойчивости, перечисленных 
выше. В связи с чем высокую актуальность 
приобретает задача выявления данных фак-
торов и их устранение.

Сокращение инвестиций в товарные 
запасы способствует еще большему сни-
жению темпов сбыта и доходов субъектов 
экономической деятельности, а также объе-
мов прибыли. В свою очередь это приводит 
к снижению ликвидности предприятий и их 
платежеспособности, а также увеличивает 
вероятность банкротства.

На экономическую и финансовую 
устойчивость влияет также политическая 
ситуация: состояние и динамика измене-
ния законодательства, отношение государ-
ства к предпринимательской деятельности 
и собственности, система налогообложе-
ния и др.

Устойчивое развитие предприятий обе-
спечивается также и внутренними условия-
ми, к которым относятся: устав и положение 
предприятия, регламентирующие процесс 
принятия управленческих решений различ-
ных форм хозяйствования и собственности; 
наличие или отсутствие элементов внутри-
хозяйственного расчета; формы организа-
ции и оплаты труда.

Рыночный успех предприятия в суще-
ственной мере определяется правильной ор-
ганизацией производства, предполагающей 
согласование деятельности макроэкономи-
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ческих институтов с микроэкономическим 
уровнем. Следовательно, преодоление нега-
тивных тенденций требует создания новых 
организационных структур на микроуров-
не, а также развития диверсифицированных 
экономических отношений.

Важнейшими задачами по повышению 
эффективного использования производ-
ственного потенциала должны стать:

- ускорение процесса обновления ос-
новных промышленно-производственных 
фондов на базе внедрения прогрессивного 
оборудования, машин и механизмов, в том 
числе отечественного производства;

- разработка и внедрение эффективных 
механизмов привлечения инвестиций в про-
мышленность в целях увеличения собствен-
ных средств предприятий, банковских кре-
дитов, иностранных инвестиций;

- концентрация ресурсов на приоритет-
ных направлениях, прежде всего, развития 
экспортоориентированных и импортозаме-
щающих производств;

- разработка и реализация инвестици-
онных проектов, ориентированных на соз-
дание и выпуск конкурентоспособной на 
мировом рынке продукции; 

- проведение сертификации продукции 
и производства;

- снижение налоговой нагрузки пред-
приятий и принятие других мер государ-
ственного регулирования по активизации 
процесса инвестирования основного капи-
тала промышленности [6, 7].

Основными направлениями реализации 
указанных задач станут:

- ускоренная модернизация, комплекс-
ное техническое переоснащение действую-
щих производств в целях углубления пере-
работки используемого сырья;

- организация новых специализирован-
ных производств, использующих совре-
менные технологии, передовые научные 
разработки, имеющих высокую долю до-
бавленной стоимости в цене производимой 
продукции;

- укрепление материально–техниче-
ской базы отраслевой науки в целях созда-
ния высокоэффективных и конкурентоспо-
собных образцов технологий и новых видов 
продукции. Это позволит создавать от-
ечественные сельскохозяйственные маши-
ны и оборудование нового поколения для 
важнейших отраслей сельского хозяйства, 
оснащенные электромеханическими сило-
выми установками, современной бортовой 
электроникой, не уступающие по качеству, 
надежности и энергопотреблению лучшим 
зарубежным аналогам;

- достижение высокого уровня качества 
выпускаемой техники, соответствующего 

действующим и перспективным требовани-
ям стран Европейского союза, которое будет 
осуществляться за счет создания современ-
ных производств, в частности производства 
автомобильных компонентов мирового уров-
ня, электротрансмиссий, бортовой автоэлек-
троники и других элементов, соответствую-
щих требованиям Евро–5, Евро–6 [6, 7].

В широком смысле развитие предпри-
ятий означает адаптацию процесса веде-
ния экономики к изменяющимся условиям 
и внешним факторам. При этом происходит 
преобразование самой системы функциони-
рования предприятия, включая маркетинг, 
менеджмент, производственную, финансо-
вую, ценовую, денежно-кредитную, снаб-
женческо-сбытовую политику и т.д. В связи 
с этим эффективное реформирование пред-
приятия представляет собой изменение ме-
ханизма устойчивого развития экономики 
с целью реструктуризации, способствую-
щей улучшению управления, повышения 
гибкости производства и конкурентоспо-
собности производимой продукции, роста 
производительности труда, снижения из-
держек производства и улучшения финан-
совых показателей предприятия. В процес-
се реструктуризации должны определяться 
приоритетные направления обеспечения 
инвестиционной привлекательности пред-
приятий, а также создания необходимых со-
циальных условий работникам.

Реализация мероприятий по достиже-
нию устойчивости требует определенных 
финансовых ресурсов и инвестиций, на-
правленных на развитие производственного 
потенциала. При этом рыночная адаптация 
как инвестиционный процесс является не-
обходимым условием для перехода к эконо-
мическому росту.

Ускорение процессов глобализации не-
посредственно связаны с качественными 
изменениями в развитии мирового про-
мышленного производства. Оно остается 
важнейшей отраслью материального произ-
водства, получая новые качественные черты 
в глобальных технологических системах, 
а также усиливая свое влияние на экономи-
ческое и социальное развитие человечества. 

Промышленная политика как ядро об-
щеэкономической политики должна обе-
спечить устойчивый рост промышленного 
производства, повышение его эффективно-
сти и конкурентоспособности, расширение 
и становление новых рынков. Как показы-
вает мировой опыт, основным инструмен-
том реализации обозначенных целей долж-
на стать технологическая модернизация (и 
в первую очередь – инновационная, струк-
турная и технологическая перестройка) 
промышленного производства.
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Наращивание производственного по-
тенциала предусматривается осуществлять 
за счет ускоренного обновления основных 
фондов, достижения на этой основе роста 
конкурентоспособности продукции и уве-
личения ее сбыта на внутреннем и внешних 
рынках. для этого, прежде всего, необхо-
димо направить значительную часть соб-
ственных средств предприятий для модер-
низации и технического перевооружения 
производства. На эти цели ориентированы 
меры по снижению издержек и налоговой 
нагрузки, применению новой амортизаци-
онной политики, увеличению рентабельно-
сти, внедрению энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий.

В целях обновления производствен-
ного потенциала, прежде всего, на осно-
ве отечественных машин, оборудования 
и технологий продолжится работа по сти-
мулированию их разработок и внедрению 
на предприятиях, наполнению внутреннего 
рынка конкурентоспособными отечествен-
ными товарами взамен импортируемых из-
за рубежа.

Таким образом, становится видно, что 
формирование устойчивости развития про-
мышленных отраслей национальной эконо-
мики зависит от целого комплекса факторов, 
воздействующих на развитие предприятий 
через элементы производства, экономи-
ческие отношения, другие инструменты 
и институты. Между данными факторами 
существует тесная взаимосвязь, обуслов-
ливающая изменение одних факторов при 
трансформации других. В свою очередь, 
реализация экономических реформ в про-
мышленности на базе реорганизованных 
предприятий обеспечивает возможность 
создания новых, отвечающих современным 
реалиям, организационно-правовых форм 
хозяйствования. Однако для их эффектив-

ного функционирования необходимо раз-
витие организационно-экономического ме-
ханизма функционирования национальной 
экономики, направленного на максимально 
эффективное использование ресурсного по-
тенциала страны.

для поддержания современного состо-
яния национальной экономики необходимо 
обеспечить устойчивый сбалансированный 
рост всех отраслей промышленного про-
изводства с целью более полного удовлет-
ворения потребностей населения страны 
в современной, конкурентоспособной про-
дукции.
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