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В современных условиях общественного вос-
производства промышленный сектор экономики
приобретает черты интегрирующей основы, фор-
мирующей необходимые условия для производ-
ства и занятости в других секторах экономики,
является фактором становления и новых органи-
зационно-экономических форм. Сама постанов-
ка вопроса именно таким образом размывает тра-
диционные представления о границах отраслей,
особенно по части промышленного производства,
результаты функционирования которого в значи-
тельной мере непосредственно представлены в
сервисной деятельности. По сути, требуется со-
здание новой промышленной основы для сервис-
ной деятельности с учетом требований форми-
рующейся экономики знаний.

В данной связи в настоящее время воспроиз-
водственную роль промышленности следует рас-
сматривать не столько с позиций занятости ограни-
ченных производственных ресурсов, сколько с по-
зиций функциональной основы высокотехнологич-
ных сервисных секторов национальной экономики.

Вообще, указанная новая воспроизводствен-
ная структура является результатом трансфор-
мации основных видов хозяйственной деятельно-
сти и в первую очередь промышленности. Поэто-
му все чаще поднимаются вопросы о новой вза-
имосвязи между промышленной трансформаци-
ей и социально-экономическим развитием стра-
ны1, о месте реального сектора в национальной
экономике2, об интеграции самой промышленно-
сти3, о проблемах воспроизводственной конкурен-
тоспособности современной промышленности4.

Одним из самых острых стал вопрос о даль-
нейших перспективах сокращения занятости в
промышленной сфере по причине многократного
роста производительности.

На рис. 1 представлены графики, иллюстри-
рующие динамику изменения объема промыш-
ленного производства и численность занятых в
промышленности в период с 2000 по 2011 г. Из
графиков однозначно видно, что проиллюстриро-
ванные тенденции обладают противоположной
динамикой.

Вместе с тем особенности российского про-
мышленного воспроизводства заключаются в кон-
сервативной динамике основных фондов, что ис-
ключает формирование активной роли промышлен-
ности в постиндустриальных условиях. На рис. 2
представлена диаграмма, иллюстрирующая уро-
вень износа основных фондов по видам экономи-
ческой деятельности и его изменение в период с
2005 по 2012 г. Из диаграммы видно, что степень
износа основных фондов в секторах промышлен-
ности находится на среднем для отечественной
экономики уровне.

Между тем промышленные секторы эконо-
мики являлись одними из немногочисленных, где
в рассматриваемые годы наблюдалось сокраще-
ние степени износа основных фондов. Так, если в
среднем по экономике в период с 2005 по 2012 г.
степень износа основных фондов увеличилась на
5,5 %, в сфере образования - на 24,0 %, то в сфе-
ре производства и распределения электроэнергии,
газа и воды она сократилась на 8,4 %, в сфере
добычи полезных ископаемых - на 3,9 %, в сфере
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Рис. 1. Динамика изменения объема промышленного производства и численности занятых
в промышленности в период с 2000 по 2011 г., % к 2000 г.

Источник. Графики построены авторами на основе данных: Промышленность России. 2012: стат. сб. /
Росстат. М., 2012. С. 21.
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Рис. 2. Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности
в период с 2005 по 2012 г.

Источник. Диаграмма рассчитана и составлена авторами на основе данных: Основные фонды: офиц. стати-
стика / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/
osnfond/STIZN_ved.xls.
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Рис. 3. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности в период с 2005 по 2012 г.

Источник. Диаграмма рассчитана и составлена авторами на основе данных: Российский статистический
ежегодник. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 574-575.

обрабатывающих производств - на 0,6 % (базис-
ные темпы роста степени износа составили
91,6 %, 96,1 % и 99,4 %, соответственно). В то же
время, например, в сфере финансов степень из-
носа основных фондов сократилась на 16,5 %, а в
сельском хозяйстве - на 8,0 %. Причем в данных
секторах экономики исходный уровень износа ос-
новных фондов был сопоставим с тем, который
наблюдался в секторах промышленности.

Одним из основных факторов, оказывающих
влияние на снижение уровня износа основных фон-
дов, являются инвестиции в основной капитал. На
рис. 3 представлена диаграмма, отражающая
динамику физического объема инвестиций в ос-
новной капитал по видам экономической деятель-
ности в период с 2005 по 2012 г. Из диаграммы
видно, что по секторам промышленности наблю-
дается существенная разница в темпах роста

физического объема инвестиций за рассматрива-
емые годы. Так, в сфере производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды наблюдал-
ся максимальный рост в 245,6 %. Причем дан-
ный рост был максимальным не только в про-
мышленности, но и по экономике в целом: он со-
поставим лишь с ростом инвестиций в сфере фи-
нансовой деятельности - 243,5 %. Столь значи-
тельная динамика в сфере производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды, по боль-
шому счету, является следствием активного про-
ведения в последние годы реформ.

Между тем по экономике в целом темп рос-
та физического объема инвестиций находился на
уровне в 162,3 %. Практически 2/3 секторов эко-
номики были равны или превосходили данный по-
казатель. Среди них и сектор по добыче полез-
ных ископаемых, где темп роста физического
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Рис. 4. Оценка организациями (осуществляющими деятельность по добыче полезных ископаемых,
в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды)

факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность в период с 2005 по 2012 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена авторами на основе данных: Российский статистический

ежегодник. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 584.

объема инвестиций в период с 2005 по 2012 г. со-
ставил 179,5 %. Данные показатели, например,
несколько превосходят динамику инвестиций в
общественных отраслях - образовании и здраво-
охранении (164,5 % и 161,0 %, соответственно),
но уступают динамике, в частности, в секторе
рыболовства или транспорта (193,0 и 202,9 %,
соответственно).

Динамика инвестиций в основной капитал в
секторе обрабатывающих производств была од-
ной из самых худших как по промышленности, так
и по экономике в целом. Так, в период с 2005 по
2012 г. физический объем инвестиций увеличил-
ся лишь на 43,8 % (темп роста составил
143,8 %), что несколько ниже, чем в сельском хо-
зяйстве (темп роста составил 149,5 %), и выше,
чем в государственном управлении (темп роста
составил 142,7 %) и строительстве (темп роста
составил 126,0 %).

Таким образом, из анализа информации, пред-
ставленной с помощью диаграмм на рис. 2 и 3, вид-

но, что системообразующий сектор современного
национального воспроизводства характеризуется
посредственными показателями уровня износа ос-
новных фондов и динамики инвестиций в основной
капитал (за исключением генерирующего сектора
промышленности). С учетом требований глобаль-
ной трансформации данные моменты становятся
важными воспроизводственными противоречиями.
При этом инвестиции в основной капитал осуще-
ствляются организациями промышленности преиму-
щественно с целями восстановления и наращива-
ния уже существующих производств. В то же вре-
мя такие задачи, как внедрение новых технологий,
расширение номенклатуры производства и созда-
ние новых рабочих мест, не пользуются особой ак-
туальностью и демонстрируют резкое снижение
интереса к ним в последние годы.

На рис. 4 представлена диаграмма, иллюст-
рирующая наиболее актуальные для промышлен-
ных организаций (осуществляющих деятельность
по добыче полезных ископаемых, в обрабатыва-
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ющих производствах, производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды) проблемы,
ограничивающие инвестиционную деятельность,
а также изменение актуальности данных проблем
в период с 2005 по 2012 г. В частности, из диаг-
раммы видно, что в качестве наиболее значимо-
го фактора порядка 2/3 всего числа организаций
указывают на недостаточность собственных
финансовых средств. Причем актуальность дан-
ного фактора за последние годы практически не
изменилась, в отличие от других факторов. Так,
следующими по актуальности идут факторы ин-
вестиционных рисков и неопределенности эконо-
мической ситуации в стране. В 2012 г. их отмети-
ло порядка 1/4 общего числа промышленных
организаций, участвовавших в выборочном об-
следовании инвестиционной активности органи-
заций промышленности, проведенном Федераль-
ной службой государственной статистики. При-
чем актуальность данных факторов за рассмат-
риваемый период времени увеличилась на 8,0 и
44,4 %, соответственно (темп роста количества
организаций, отметивших данные факторы).

Таким образом, процесс формирования но-
вой воспроизводственной роли промышленности

в национальной экономике сталкивается с тремя
серьезными проблемами. Это - сокращение уров-
ня занятости ограниченных производственных
ресурсов, высокая степень износа основных фон-
дов и отсутствие мотиваций к инвестированию в
новые технологические производства. Посколь-
ку данные проблемы носят комплексный харак-
тер, требуется соответствующая экономическая
политика государства, которая будет ориентиро-
вана не просто на промышленный рост, а на фор-
мирование новой воспроизводственной системы.
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