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Статья посвящена изучению специфики развития промышленной отрасли в Российской Федерации. 

Произведен детальный анализ динамики изменений и трансформаций в сфере национального промышлен-

ного производства за последние несколько лет. Предпринята попытка сформировать отраслевой SWOT 

анализ, который будет характерен по своим выводам для определенного множества российских промыш-

ленных предприятий. Также на основании проведенного анализа выделены две группы задач: последова-

тельная реализация институциональных реформ и экономическая модернизация и эффективная промыш-

ленная политика. Решение вышеупомянутых задач необходимо для решения проблематики качества эко-

номического роста и обеспечения устойчивого развития не только национальной социально-экономической 

системы, но и в первую очередь сферы промышленного производства, с учетом того, что форсированный 

или прорывной макроэкономический сценарий вряд ли будет реализован в ближайшее время 
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Российская экономика, которая получила 

импульс интенсивного развития относительно 

незадолго до начала развертывания активной фа-

зы мирового экономического кризиса, показала 

наибольший уровень падения ВВП в 2009 году, в 

то время как европейская экономика (с учетом 

данных по 14 основным странам) и экономика 

США показали незначительный, но положитель-

ный прирост по итогам этого же года.  

Но с другой стороны российская экономика 

быстрее восполнила потери после кризиса 2008 – 

2010 года. Очевидно, что темпы восстановления 

российской экономики после последнего миро-

вого кризиса выше, чем темпы восстановления 

национальных экономик стран, которые тради-

ционно считаются наиболее развитыми с пост-

индустриальным типом развития. Стоит отме-

тить, что снижение темпов прироста ВВП США, 

России и стран Европейского Союза (14 стран) в 

последние два года связано с геополитическими 

изменениями, которые коснулись всех секторов 

экономики, но в большей степени – российского 

промышленно-производственного сектора. Выше 

сказанное позволяет нам заключить, что про-

мышленное производство играет важнейшую 

роль в обеспечении устойчивого национального 

социально-экономического развития.  

Поэтому далее мы более детально рассмот-

рим динамику изменений и трансформаций в 

сфере национального промышленного производ-

ства за последние несколько лет. Традиционно 

изучение изменений в сфере промышленности 

необходимо начинать с оценки динамики нацио-

нального индекса промышленного производства, 

которая представлена ниже на рисунке 1.  

 

 
Рис.1. Динамика индекса промышленного 

производства в Российской Федерации за 2007 – 

2014 гг., в %[1]. 
 

Нами не случайно был выбран период с 2007 

года по 2014 год включительно. Этот период 

наглядно демонстрирует способность сектора 

промышленного производства к устойчивости в 

период воздействия экономических шоков и вли-

яния прочих внешних факторов. Очевидно, что 

истекший период изменение индекса промыш-

ленного производства нельзя признать позитив-

ным. В то же время после существенного сниже-

ния данного индекса в 2013 году (до уровня 

100,4%), в 2014 году зарегистрирован относи-

тельный прирост промышленного производства 

(до уровня 101,7%).  
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Но этого недостаточно для восстановления 

темпов социально-экономического развития и 

преодоления негативных следствий геополити-

ческих трансформаций.На проблематику сохра-

нения устойчивого развития и недостаточность 

усилий по обеспечению сбалансированного эко-

номического роста в секторе промышленного 

производства указывает и динамика индекса 

предпринимательской уверенности (см. рисунок 

2). 

 

Рис. 2. Динамика индекса предпринимательской 

уверенности в Российской Федерации за 2007 – 

2014 гг., в %[1]. 

 

Наибольшее падание индекса предпринима-

тельской уверенности в секторе промышленного 

производства зафиксировано в 2009 году на фоне 

развертывания уже упомянутых выше кризисных 

тенденций мирового масштаба. В 2011 – 2012 

году предпринимательская уверенность показала 

незначительный прирост, что было связано с 

общим восстановлением глобального экономи-

ческого взаимодействия после кризиса.  

На фоне геополитических изменений по-

следних двух лет предпринимательская уверен-

ность снова показывает снижение, при этом по-

нижательная динамика постоянно углубляется.В 

то же время безусловно нельзя говорить то том, 

что промышленное производство в Российской 

Федерации находится в стагнации и упадке, в 

частности, несмотря на влияние внешнеполити-

ческих факторов объемы отгруженных товаров 

собственного производства в сфере промышлен-

ности постоянно увеличиваются (см. рисунок 3). 

Среднегодовой прирост объемов отгружен-

ных товаров собственного производства в рос-

сийской промышленности за период с 2009 года 

по 2014 год включительно составляют порядка 

14% за год. Следовательно, определенная ре-

зультативность ведения деятельности россий-

скими промышленными предприятиями имеет 

место быть.  
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Рис. 3. Динамика объемов отгруженных товаров 

собственного производства промышленного 

производства Российской Федерации за 2007 – 

2014 гг., млрд. руб. [1]. 

 

Но эффективность осуществления таковой 

деятельности нельзя признать достаточной в том 

числе и по причине неполного использования 

имеющихся производственных мощностей (ри-

сунок 4). 

 
Рис. 4. Средний уровень использования 

мощности в промышленном производстве 

Российской Федерации за 2007 – 2014 гг. [1]. 
 

Представленные данные показывают, что 

уровень использования производственных мощ-

ностей в российском промышленном секторе 

составляет всего порядка 77 – 78% (с критиче-
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ским снижением до 66% в 2010 году). Это озна-

чает, что сектор промышленного производства 

Российской Федерации потенциально может 

увеличить свою результативность не менее чем 

на 24 – 25%, при этом пропорционально может 

быть увеличена и эффективность промышленно-

производственной деятельности.  

В то же время полученная оценка неэффек-

тивности и низкой результативности ведения де-

ятельности в секторе промышленного производ-

ства может быть связана со структурными дис-

пропорциями и отраслевыми проблемами. Так, 

например, в период кризиса существенно увели-

чился вклад добывающей отрасли в объемы про-

мышленного производства. Напротив, отрасль 

распределения энергетических ресурсов показы-

вает низкую активность (см. рисунок 5). 

Но при этом необходимо понимать, что от-

расль обрабатывающих производств и отрасль 

производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды могут создавать высокую добавлен-

ную стоимость, а значит интенсифицировать не 

только внутриотраслевое, но и в целом нацио-

нальное развитие. 

 

 
Рис. 5. Структура вклада отраслей национально-

го промышленного производства в формирова-

ние объемов производства и реализации продук-

ции за 2007 – 2014 гг. [1]. 
 

Отсюда можно сделать один из ключевых 

выводов о том, что потенциал развития, который 

заложен в национальной сфере промышленного 

производства не используется в полной мере, в 

том числе и по причине превалирования нега-

тивных ожиданий, что в частности, оказывает 

существенное влияние на состояние деловой 

среды. Согласно данным Российского союза 

промышленников и предпринимателей динамика 

индекса деловой среды за 2014 год резко пони-

жательная и, начиная с 2011 года уровень индек-

са не поднимается выше 50 баллов (см. рисунок 

6). 

Согласно имеющимся данным, наибольшее 

влияние на деловые ожидания оказывает поли-

тический фактор (в том числе планируемые из-

менения в законодательстве), также немаловаж-

ную роль играют экономические трансформации, 

обусловленные влиянием совокупности факто-

ров. [3] 

Негативное влияние политических, эконо-

мических и прочих факторов, которые являются 

следствием происходящих глобальных транс-

формаций и смены лидирующих мировых регио-

нов, которые утрачивают свое доминирующее 

положение на рынке, отразилось и на суверен-

ном рейтинге национального конкурентного по-

тенциала России (как одной из крупнейших эко-

номик). В частности, с 2010 года по 2013 год 

включительно Российская Федерация значитель-

но улучшила свои конкурентные позиции в ука-

занном рейтинге, поднявшись с 51 места на 38 

место, но по итогам 2014 года российская эконо-

мика показала снижение конкурентного рейтинга 

на 6 позиций, опустившись на 42 место. [4] 
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Рис. 6. Динамика индекса деловой среды (по вер-

сии РСПП) в промышленном производстве Рос-

сийской Федерации за 2007 – 2014 гг. [2]. 

 

Увеличение рейтинговых позиций Россий-

ской Федерации эксперты связывали с изменени-

ем инвестиционного климата, модернизацией 

промышленности, увеличением сегмента науко-

емкого производства. Снижение же позиций тра-

диционно связывается с влиянием санкций, а 
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также с проблемами внешнеэкономических и 

внешнеполитических отношений, которые явля-

ются следствием конфликта на юго-востоке 

Украины.  

Стоит отметить, что многие российские уче-

ные считают, что снижение позиций российской 

экономики, и в том числе национальной про-

мышленности, обусловлено субъективизацией 

взглядов рейтинговых агентств, а также наличи-

ем определенного политического давления на 

рейтинговые агентства со стороны ряда запад-

ных европейских и американских политиков. [5] 

С одной стороны, снижение рейтингов кон-

курентоспособности и привлекательности рос-

сийской экономики можно рассматривать как 

объективно верные, поскольку снизился не толь-

ко приток инвестиций, но инновационная дея-

тельность промышленности весьма низкая. 

Так, например, согласно имеющимся стати-

стическим данным, удельный вес промышлен-

ных предприятий, осуществлявших инновации в 

период с 2010 года по настоящее время (2014 

год), существенно не изменился и составляет по-

рядка 10 – 11% в общей численности предприя-

тий, осуществляющих свою деятельность в сфе-

ре промышленного производства (см. рисунок 7). 

 
Рис. 7. Динамика удельного веса 

производства инновационной продукции в 

промышленности Российской Федерации за 2010 

– 2014 гг. [6]. 

 

Очевидно, что прироста инновационной де-

ятельности в промышленности не наблюдается, 

при этом отдельные небольшие колебания уров-

ня инновационной активности промышленных 

предприятий до 2014 года не были связаны с 

внешнеполитическими и прочими подобными 

проблемами. Следует заключить, что инноваци-

онная деятельность в сфере промышленного 

производства весьма низкая в силу внутренних 

причин и сохраняющейся инерции индустриаль-

но ориентированного развития в рамках тради-

ционных изменений. 

С другой стороны, влияние внешнеполити-

ческих и прочих аналогичных факторов нельзя 

признать катастрофическим, поскольку имеет 

место быть значительное (практически двукрат-

ное) увеличение объемов производства и реали-

зации инновационной продукции. Данные об от-

грузке инновационных товаров в общем объеме 

произведенной продукции в национальной про-

мышленной сфере представлены на рисунке 8. 

Очевидно, что если в 2010 году удельный 

вес инновационной продукции в общих объемах 

промышленного производства составлял порядка 

9%, то уже в 2014 году удельный вес инноваци-

онной продукции в общем объеме производства 

и реализации промышленной продукции увели-

чился практически до 18%. Это позволяет гово-

рить о том, что российские промышленные 

предприятия обладают достаточным резервом в 

части увеличения результативности, качества и 

эффективности своей деятельности. 

 

 
Рис. 8. Динамика удельного веса 

производства инновационной продукции в 

промышленности Российской Федерации за 2010 

– 2014 гг. [6]. 

Подводя итог проведенному исследованию 

специфики развития национальной промышлен-

ной сферы, считаем целесообразным сформиро-

вать отраслевой SWOT анализ, который будет 

характерен по своим выводам для определенного 
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множества российских промышленных предпри-

ятий. Данный анализ представлен в рамках таб-

лицы. 

Представленные в рамках проведенного 

SWOT анализа данные свидетельствуют о том, 

что при любом развитии внешних угроз россий-

ской промышленности необходимо следовать 

стратегии опережающего роста или инновацион-

ного прорыва. Вероятность создания и реализа-

ции стратегии инновационного прорыва или 

форсированного развития оценивается учеными 

на невысоком уровне. [7] 

Для решения проблематики качества эконо-

мического роста и обеспечения устойчивого раз-

вития не только национальной социально-

экономической системы, но и в первую очередь 

сферы промышленного производства, с учетом 

того, что форсированный или прорывной макро-

экономический сценарий вряд ли будет реализо-

ван, необходимо решение двух групп задач: 

- во-первых, последовательная реализация 

институциональных реформ, направленных, в 

том числе и на решение задач оптимизации вза-

имоотношений бизнеса и власти, демократиза-

ции общества, формирование качественно новой 

системы местного и государственного управле-

ния, наращивание человеческого потенциала; 

- во-вторых, экономическая модернизация и 

эффективная промышленная политика, обеспе-

чивающая полное и рациональное использование 

накопленного в российской экономике потенци-

ала роста. 

В рамках решения первой задачи необходи-

мо формирование новой модели экономического 

роста, которая основывается на качественном 

преобразовании всех сфер, при этом осуществля-

ется гармоничная трансформация как экономи-

ческого, так и социального пространства. [8] 

 В рамках решения второй задачи необходи-

мо использовать совокупность мер по техноло-

гической модернизации с локальными инноваци-

онными прорывами в первую очередь в сфере 

промышленного производства, которые впослед-

ствии за счет диффузии и массового распростра-

нения будут формировать отраслевые точки ка-

чественного роста национальной экономики. [9] 

Решение второй группы задач, по мнению 

проф. О.Г. Туровца будет способствовать совер-

шенствование организации производства как 

важного фактора инновационного развития про-

мышленных предприятий. В свою очередьакаде-

мик А.Г.  Аганбегян, предполагает два основных 

направления: модернизация производственно-

технической и технологической базы сектора 

промышленного производства, а также иных 

взаимосвязанных секторов, и модернизация 

структуры национальной экономики. [10,11] 

 

Отраслевой SWOT-анализ российской 

промышленности 
Сильные стороны Слабые стороны 

Накопленный 
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Недостаточная 

результативность и 

низкая эффективность 

ведения основной 

деятельности 

Нереализованный 

инновационный 

потенциал 

Наличие негативных 

структурных отраслевых 

диспропорций 

Способность к 

сохранению 

определенной 

устойчивости в 

развитии 

Высокая ресурсная 

зависимость 

промышленной отрасли 

и экономики в целом  

Высокая адаптивная 

способность отрасли и 

хозяйствующих 

субъектов 

Слабая связь 

производства и науки, 

низкая инвестиционная 

привлекательность  

Возможности Угрозы 

Разработка и 

реализация стратегий 

опережающего роста и 

инновационного 

прорыва  

Наличие высокого и 

крайне отрицательного 

внешнеполитического и 

внешнеэкономического 

давления  

Переход к концепции 

постиндустриального 

устойчивого развития 

(новая 

индустриализация и 

модернизация) 

Высокая вероятность 

дальнейшего сокращения 

инвестиционных потоков 

извне, сопряженное с 

введением новых 

секторальных санкций  

Развитие стратегически 

ориентированной 

транснациональной 

(глобальной) 

межфирменной 

наукоемкой кооперации  

Внутренний запрет 

выхода на 

внешнеэкономические 

рынки или поддержание 

взаимодействия с 

иностранными 

контрагентами  

 

Таким образом, экономический рост сферы 

промышленного производства и в том числе от-

дельных хозяйствующих субъектов образующих 

эту сферу, а также устойчивое национальное со-

циально-экономическое развитие должно быть 

основано на гармоничном использовании ин-

струментов институционально-структурных пре-
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образований и накопленных резервов, с тем, что-

бы в среднесрочной перспективе сектор про-

мышленности Российской Федерации вышел на 

лидирующие (доминирующие) позиции в миро-

вом пространстве.  
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The paper studies the specific features of the industrial sector in the Russian Federation. The 

detailed analysis has been carried to show the dynamics of change and transformation in the field 

of national industrial production over the past several years. An attempt has been made to conduct 

the sectoral SWOT analysis, the conclusions of which would be typical for a certain set of Russian 

industrial companies. Also, on the basis of the conducted analysis, two groups of tasks have been 

singled out, namely, the consistent implementation of institutional reforms along with economic 

modernization, and the effective industrial policy. The solution of above-mentioned tasks is neces-

sary to solve the problem of economic growth quality, ensuring the sustainable development of not 
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only the national socio-economic system but, primarily, the sphere of industrial production, given 

the fact that the forced or breakthrough scenario would be hardly feasible in the nearest future 
 

Key words: national economy, industrial production 
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