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ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Сегодня промышленность – основная отрасль материального производства России, в
ней занято около 20% рабочей силы и производится около 60% всего российского ВВП.
Однако для российской промышленности остается актуальным ряд нерешенных проблем,
оказывающих прямое влияние на ее развитие, а значит, и на развитие всей экономики
страны.
Дореволюционная
Россия
была
активным
участником
международного
территориального разделения труда. Специализируясь преимущественно на производстве
продукции легкой и пищевой промышленности, она в больших количествах завозила из-за
рубежа машины и оборудование, всевозможную технику и многие необходимые для ее
хозяйства и населения готовые промышленные изделия. Оказавшись после революции в
экономической и политической изоляции и враждебном социалистическому строю
окружении, Советская Россия, а затем и СССР активно принялась создавать экономику,
независимую от мирового экономического общества. Центральная роль в создании такой
экономики принадлежала промышленности. С 30-х годов начался исключительно
интенсивный процесс индустриализации, благодаря которому Россия (РСФСР) превратилась
в промышленно-аграрную страну. После войны страна вступила в новый этап
индустриального развития, и к 1980 г. объем промышленного производства был в 161 раз
больше, чем в 1913 г. Этот рост продолжался в стабильном темпе вплоть до 1990 г., когда
вступили в действие законы, отменяющие принципы плановой экономики.
Кардинальная структурная перестройка экономики являлась результатом отказа от
системы центрального планирования, которая акцентировала внимание на тяжелой
промышленности и военно-промышленном комплексе в ущерб производству
потребительских товаров и услуг. Структурные преобразования, инициированные и
проводимые центральным представительством, определили стратегические направления
рыночно ориентированных реформ: свободная торговля, немедленное освобождение цен и
демонополизация государственных предприятий. Однако увеличение импорта и снижение
промышленной конкурентоспособности негативно отразились на объемах выпуска
промышленной продукции, что привело к закрытию или реструктуризации неэффективных
производств.
В результате экономической реформы практически все основные отрасли российской
промышленности понесли значительные потери в выпуске продукции и занятости. В течение
1992-1993 гг. уровень производства оставался достаточно стабильным лишь в некоторых
отраслях, таких как автомобильная и электротехническая. Однако, начиная с 1994г.,
промышленный выпуск стал снижаться повсеместно, и это продолжалось вплоть до 1997г. В
1995 г. произошло замедление промышленного спада; его темпы составили всего 5% по
сравнению с 23% в 1993 г. Пищевая и легкая отрасли находятся в наихудшем положении,
поскольку их продукция не отвечает международным стандартам качества. В течение 19901997 гг. упал выпуск готовых товаров: в текстильной промышленности, мясо-молочной,
лесной и целлюлозно-бумажной, машиностроении. Несколько меньшие потери понесли
106

отрасли, занятые производством промежуточных товаров: строительных материалов, химия
и нефтехимия, металлургия.
В настоящее время, по сравнению с 1990 г., заметно выросла доля химической и
нефтехимической промышленности и незначительно – пищевой промышленности. Наиболее
существенно уменьшился удельный вес легкой промышленности, промышленности
строительных материалов и машиностроения. Сокращение доли нефтехимической отрасли
было обусловлено, в основном, последствиями инвестиционного кризиса, а химической и
пищевой – в значительной степени переориентацией внутреннего спроса на импорт, низкой
конкурентоспособностью отечественных товаров по сравнению с импортными аналогами.
С 1998 г. устойчиво увеличивалась доля машиностроения, химической и
нефтехимической, пищевой промышленности. Удельный вес легкой промышленности и
промышленности строительных материалов в 2001 г., увеличившись относительно 1998 г.,
стабилизировался на уровне 2000 г.
Высокие налоги, нестабильные цены и низкая рентабельность промышленных
предприятий заставляют новых российских предпринимателей уходить в коммерцию и
финансовые операции, где деньги можно заработать значительно быстрее, а заработки
значительно легче скрыть, чем в промышленности. Инвестиции в промышленность
являются более затратными и, при высоких процентных ставках, менее прибыльными, чем в
финансовой сфере. Бюрократические препоны и законодательные противоречия
представляют собой еще одну мощную преграду промышленному росту и расширению
производственной деятельности. Они препятствуют долгосрочному планированию и делают
неясной правовую базу. Недостаток финансового капитала промышленных предприятий
приводит к тому, что обновление их основных фондов происходит очень медленно, а
поскольку степень износа основных фондов уже сейчас составляет более 50%, то возникает
угроза для стабилизации промышленности. В условиях высоких цен на нефть развитие
промышленности кажется ненужным, поскольку есть стабильный источник дохода. Но в
долгосрочной перспективе невозможно выживать только за счет экспорта первичной
продукции (сырья), поскольку экономика страны при этом попадает в зависимость от
мировых цен.
Для восстановления и диверсификации промышленности нужны не только инвестиции,
но также инновации и ноу-хау. Поэтому следует поддерживать, в первую очередь,
наукоемкие отрасли, в которых есть прогрессивные технологии, но недостаточна финансовая
база. Это, прежде всего, предприятия аэрокосмического комплекса и предприятия ВПК.
Необходимо разрабатывать целенаправленные программы конверсии предприятий ВПК. Эти
программы должны реализовываться полностью, с достаточным финансированием.
Из-за экономической нестабильности России в годы перестройки к настоящему времени
некоторые отрасли промышленности очень сильно отстали в развитии. Поэтому для их скорейшего
восстановления будет эффективнее покупать лицензионные технологии у развитых стран мира,
например у Японии. Благодаря этому быстрее восстановятся отставшие отрасли, и начнется
разработка новых технологий. В итоге длительный период восстановления будет значительно
сокращен.
Также для роста промышленности важную роль играет конкурентоспособность России на
мировом рынке. Поэтому возникает необходимость повышения качества производств, которое
невозможно без привлечения квалифицированных специалистов. Следовательно, для
заинтересованности специалистов нужно увеличить заработную плату и улучшить
мотивацию. Также нужно повышать уровень подготовки кадров. Нужно разрабатывать
стандарты качества, следить за их соблюдением.
Также необходимо привлекать иностранные инвестиции в определенные отрасли.
Потенциальные иностранные инвесторы осторожно отзываются о перспективах
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инвестирования в сферу производства вследствие противоречивого законодательства и
недостатка информации о возможных местах размещения производств и потенциальных
организациях-партнерах на главных региональных рынках. Поэтому нужно создать
законодательные, информационные, экономические и политические условия, благоприятные
для иностранных инвесторов, а также для инвестиций российских компаний, базирующихся
в оффшорных зонах. Наиболее перспективными являются иностранные инвестиции в
создание совместных предприятий с российскими фирмами, так как большая часть прибыли
такого предприятия не уходит за границу, как это происходит в случае прямых иностранных
инвестиций. Последние, однако, тоже надо привлекать, но осторожно, создавая защиту для
российских производителей.
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