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В настоящее время во многих развитых странах возрастает значение реализации ре-
индустриализации экономических систем. Представленная работа является продол-
жением исследования теории и практики реиндустриализации, направленного на обес-
печение повышения эффективности функционирования и конкурентоспособности рос-
сийской экономики. В статье проведен анализ проблем и перспектив развития про-
мышленности в регионах России сквозь призму диалога общества и власти, который 
состоялся в ходе работы Всероссийской промышленной конференции, организованной 
Общероссийским народным фронтом в 2015 г. Охарактеризована идеологическая 
платформа конференции. Рассмотрены узловые вопросы в сфере инвестиций в про-
мышленное производство российских регионов. Обобщены оценки состояния основных 
фондов промышленных предприятий. Систематизированы предложения представите-
лей профессиональных сообществ по решению проблем, связанных с инвестициями и 
основными фондами, влияющими на процессы реиндустриализации. 
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Currently, in many developed countries, the importance of re-industrialization in economic 
systems is increasing. The presented work is a continuation of studying the theory and practice 
of reindustrialization aimed at improving the performance efficiency and competitiveness of the 
Russian economy. The article analyzes the problems and prospects of industry development in 
the regions of Russia through the prism of dialogue between society and government, which 
took place during the All-Russian industrial conference organized by the All-Russia People's 
Front in 2015. The ideological platform of the conference is characterized. The key issues in 
the sphere of investments in industrial production of Russian regions are considered. The esti-
mates of the state of industrial enterprises’ fixed assets are summarized. Proposals made by 
representatives of professional communities to solve problems related to investments and fixed 
assets that affect reindustrialization process are systematized.  

 
В последние годы в экономическом научном сообществе фиксируется ус-

тойчивый тренд роста внимания к вопросам развития промышленности и реа-
лизации промышленной политики. Определение их приоритетов в России 
должно начинаться, по мнению ученых, «с тщательной инвентаризации отече-
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ственной обрабатывающей промышленности (по всем ее отраслям и подотрас-
лям) с тем, чтобы глубже понять, что мы на сегодня реально производим, что 
умеем производить (но по каким-либо причинам не производим), насколько 
может быть конкурентоспособна данная продукция на внутреннем и внешних 
рынках» [12. С. 25]. Причем в подобной «инвентаризации» может и должно 
участвовать не только государство, но и общество, тем более, что современные 
информационно-коммуникационные технологии порождают новые информа-
ционные каналы обратной связи. В этом отношении исследовательский инте-
рес вызывает сетевое издание «Информационный ресурс Общероссийского 
народного фронта», который позиционируется как площадка «прямого диалога 
власти и граждан, особенно по линии экономической повестки» [35]. В разделе 
«Форумы» содержится информация, связанная со Всероссийской промышлен-
ной конференцией Народного фронта «Страна живет, когда работают заводы» 
(8 июня 2015 г., Москва), проведение которой обуславливается необходимо-
стью «открытого и откровенного диалога со стороны представителей произ-
водства и власти, в ходе которого предстоит отметить как достижения отечест-
венных производителей, так и имеющиеся у них проблемы и трудности» [24]. 
Промышленная конференция, по мнению ее организаторов и участников, «мо-
жет стать реальным шансом напрямую, без посредников донести до людей, 
принимающих стратегические решения в стране, информацию о необходимых 
изменениях, инициативах, в которых нуждается регион для сохранения и раз-
вития своей промышленности» [16]. Специализированный информационный 
ресурс включает сведения о круглых столах, которые прошли по инициативе 
местных отделений Общероссийского народного фронта в 85 регионах страны, 
предложениях, сформулированных по итогам их работы, работе конференции, 
ее организаторах и участниках. 

В целом промышленная конференция прошла под общей идеей «новой 
индустриализации», в число ее актуальных вопросов входили «новые при-
оритеты индустриализации, потому что в настоящий момент недостаточно 
четко определены приоритеты того, что поддерживаем, главнее даже – чего 
не поддерживаем» [10]. Но не только общая идея объединила участников об-
щественного проекта. Его реализация показала, «что в совершенно разных 
регионах существуют одинаковые проблемы… А если проблемы одни, то и 
решение у них должно быть одно, общее на всю нашу страну» [19]. В первую 
очередь это касается проблемы инвестиций и основных фондов. Однако на ее 
решение накладывает свой отпечаток то обстоятельство, что «на сегодняш-
ний день основные полномочия в сфере промышленности сосредоточены на 
федеральном уровне. Тем не менее, вопросы развития и стимулирования 
промышленности так или иначе спускаются на уровень субъектов Россий-
ской Федерации. Очевидно, что практическая реализация данных направле-
ний в отсутствие соответствующих полномочий и возможностей у органов 
власти в регионах представляется крайне затруднительной» [5]. 

Результаты анализа информационного ресурса дают нам основания гово-
рить о наличии комплекса самых разных проблем в сфере инвестиций в про-
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мышленное производство регионов страны, включая «отсутствие собствен-
ных инвестиционных ресурсов для обновления технологической базы, не-
хватку оборотных средств, недостаточную инвестиционную активность 
большинства предприятий, инертность в работе с инвесторами» [26]. В пер-
вую очередь следует отметить остроту и даже болезненность вопросов креди-
тования: «высокая процентная ставка по кредитам до 24% и недостаточный 
срок предоставления банковского кредита, который составляет не более пяти 
лет» [4]; «средний процент кредита 23–24% для многих предприятий – непо-
сильная финансовая нагрузка», недостаточный срок предоставле-
ния банковского кредита на «максимум два-три года, при том что окупае-
мость многих промышленных проектов может составлять 10–15 лет» [22]; 
«существующая ставка рефинансирования не позволяет предприятиям сво-
бодно пользоваться кредитами, а сами заводы сегодня не имеют такие при-
были, чтобы активно развивать импортозамещение» [33]; невозможность 
«развивать бизнес из-за высокой процентной ставки по кредиту в банках» 
[17]; «трудности в получении “длинных” кредитов предприятиями машино-
строения» [15]; «ухудшение условий кредитования предприятий» [34]; «одно 
из основных препятствий для развития предприятий – высокая процентная 
ставка по кредитам» [23]; «отсутствие “длинных” и дешевых кредитов» [13]; 
«банки неохотно идут на выдачу кредитов, даже если они (промышленные 
предприятия. – Соавт.) реализуют прорывные инновационные проекты, и 
предъявляют подчас завышенные требования» [11]; «недостаточная финансо-
вая поддержка производителей и экспортеров» [6]. 

Отдельная группа проблем связана с финансированием деятельности сред-
них и малых предприятий. Для первых «актуальны проблемы предоставления 
авансов за работы по госзаказу, отсрочек платежей по исполненным обязатель-
ствам крупными компаниями» [1]. Перед малыми предприятиями «возникает 
масса барьеров при попытке вхождения в цепочку промышленных предприятий: 
начиная со сложностей получения лицензии и заканчивая высокими процентны-
ми ставками по кредитам, которые душат любой бизнес» [30]. 

В другую группу объединены вопросы государственного управления, ко-
торые наглядно представлены как «разного рода административные барьеры» 
[30]: в ходе получения промышленниками кредитной программы «в конеч-
ном итоге все свелось к бюрократической составляющей – залоговая стои-
мость многократно занижается, при этом когда заходит вопрос о налоге с 
имущества, то кадастровая стоимость предприятия резко увеличивается» 
[25]; на практике существуют «проблемы завышения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости и земельных участков, используемых предприятия-
ми» [2]; «предприятия в современных условиях оптимизируют все издержки, 
в то же время появляются новые требования по обязательной установке того 
или оборудования по достаточно высокой стоимости» [6]. 

Еще одна группа проблем порождена низким уровнем информирования, 
отсутствием необходимых коммуникаций: «незнание мер государственной 
поддержки характерно как для муниципального, регионального и федераль-
ного уровней, так и для разных секторов промышленности» [21]. 
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В свою очередь, трудности с инвестированием промышленных предпри-
ятий ведут к серьезным последствиям для развития основных фондов: «от-
сутствие у большинства предприятий собственных финансовых средств для 
проведения реструктуризации и технического перевооружения» [11]; «недос-
таточность средств на обновление технологического парка оборудования, 
покупку новых технологий» [3]. 

Как видно, центральная проблема – это состояние основных фондов 
промышленных предприятий: «оборудование на значительной части пред-
приятий имеет высокую степень морального и физического износа» [11]; в 
«отдельных организациях износ машин и оборудования составляет более 
80 %» [3]; отдельные «предприятия продолжают производить продукцию при 
изношенности мощностей в 70 %» [5]; износ «основных фондов предприятий 
промышленности достиг критического уровня – 39,3 %, а в некоторых отрас-
лях промышленности – более 50 %», особенно «высокий уровень износа на 
предприятиях обрабатывающей промышленности» [23]. Обращается внима-
ние на «высокую степень физического и морального износа основных фондов 
предприятий, напрямую связанную с недостаточными темпами их обновле-
ния, наличие значительного числа предприятий с устаревшим технологиче-
ским укладом, … длительную недозагрузку производственных мощностей 
предприятий, обусловившую во многом снижение их технологического и 
кадрового потенциала, потерю производственных навыков, опыта и квалифи-
кации персонала» [26]; на «отсутствие у малых предприятий высокотехноло-
гического оборудования необходимого качества» [20]. При этом «лишь еди-
ницы производителей могут наращивать производство за счет внедрения но-
вого современного оборудования и технологий: но оба этих пути требуют 
серьезных вложений средств» [32]. Ситуация осложняется «проблемой силь-
ного подорожания оборудования. Кроме того, предприятия оборонно-
промышленного комплекса столкнулись с ограничениями в поставках высо-
котехнологического оборудования. При этом в России до сих пор отсутствует 
производство качественных современных станков с числовым программным 
управлением» [27]. Наряду с этим «в сфере государственного управления не 
хватает таких экспертов, которые могли бы профессионально оценить биз-
нес-проект с технологической точки зрения для обеспечения технологиче-
ской безопасности страны» [18]. 

Общество вполне объективно оценивает масштаб проблем, связанных с 
инвестициями и основными фондами, которые сегодня в принципе невоз-
можно не заметить и проигнорировать. Оно в лице представителей профес-
сиональных сообществ пытается сформулировать ответы на данные пробле-
мы. Речь идет о том, чтобы: 

1. В области государственной поддержки отечественной промышленности: 
1.1. В сфере финансирования промышленных предприятий 
 решить вопрос о государственной поддержке предприятий через сис-

тему банков по целевым программам создания бизнес-инкубаторов на базе 
высших учебных заведений [см. 14]; 
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 обеспечить государственную поддержку для создания и развития на-
учных, инновационных предприятий [см. 14]; 

 придать программам государственной финансовой поддержки клиен-
тоориентированный характер путем организации комплексной информаци-
онной кампании, проработки механизмов доведения информации об инстру-
ментах поддержки до предприятий [см. 21], создать единый информацион-
ный оператор по имеющимся ресурсам поддержки бизнеса [см. 15]; 

 обеспечить равный доступ к федеральным средствам на техническое 
перевооружение [см. 28]; 

 привязать государственную поддержку предприятий к росту произво-
дительности труда [см. 32]; 

 ввести для предприятий длинные инвестиционные кредиты на выгод-
ных условиях и федеральные инвестиционные проекты, обеспечивающие 
восстановление рабочих мест [см. 18]; 

 разработать механизмы субсидирования части инвестиционных расхо-
дов предприятий, направляемых на НИОКР [см. 29]; 

 ввести запрет банкам, получившим докапитализацию от государства, 
повышать процентную ставку по кредитам по действующим и новым догово-
рам [см. 28]; 

 освободить производственников от налогообложения части прибыли, 
направляемой на техническое перевооружение [см. 15], на приобретение но-
вого оборудования [см. 18]; 

 снизить налоговые ставки и проценты по кредитам [см. 9]; ввести по-
ниженную ставку налогообложения для предприятий, которые платят налоги 
по упрощенной системе [см. 1]; снизить процентные ставки по кредитам и 
предоставить налоговые каникулы для начинающих предпринимателей 
[см. 2]; предоставить малому и среднему бизнесу налоговые каникулы и гиб-
кое налогообложение [см. 29]. 

1.2. В сфере развития промышленного производства: 
 внедрять новые производства и выпускать продукции, которую сейчас 

отечественные предприятия вынуждены приобретать за рубежом [см. 13]. 
 сдерживать энерготарифы [см. 29]; сформировать комплексный под-

ход к снижению тарифов на энергоносители [см. 6]; 
 развивать индустриальные парки [см. 11]; 
 создавать новые производственные мощности по выпуску высокотех-

нологичной продукции, организовать серийное производство новых изделий 
и машин [см. 29], наладить производство качественных современных станков 
с числовым программным управлением, в том числе с помощью совместных 
предприятий с участием иностранных партнеров [см. 27]. 

1.3. В сфере обеспечения устойчивого спроса на промышленную про-
дукцию: 

 стимулировать спрос на продукцию отечественных производителей 
[см. 7]; 
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 создать условия для реализации отечественной продукции, в том числе 
за счет открытия региональных фирм по реализации продукции [см. 6]; 

 снизить административные барьеры [см. 6]; 
 обеспечить финансирование банками не столько производителей, 

сколько потребителей продукции крупных предприятий [см. 33]. 
2. В области поддержки промышленности на региональном уровне; 
 развивать региональные программы бизнес-кооперации [см. 13], про-

граммы импортозамещения [см. 27]; 
 разработать механизмы кредитования инвестиционных проектов, на-

ходящихся в стадии реализации и получивших статус приоритетных на ре-
гиональном уровне [см. 27]. 

3. В области функционирования малого и среднего бизнеса: 
 развивать малый бизнес за счет кооперации с крупными предприятия-

ми [см. 20]; внедрять принципы кооперирования крупных, малых и средних 
предприятий [см. 31]; вовлекать малые предприятия в производственные це-
почки крупного промышленного бизнеса [см. 9]; 

 унифицировать соответствующие стандарты и процедуры для привле-
чения малого и среднего бизнеса к работе с крупными заказчиками [см. 33]; 

 создавать консорциумы и разрабатывать специальные инструменты 
гарантий для них [см. 33]. 

Примечательно, что результаты проведенного нами анализа информаци-
онных материалов промышленной конференции вполне согласуются с итога-
ми анкетирования большой группы менеджеров и специалистов ряда пред-
приятий машиностроения и других отраслей промышленности, расположен-
ных на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
(589 респондентов), посвященного вопросу о путях, возможностях и препят-
ствиях технологического развития: «Весьма ожидаемы результаты анкетиро-
вания в части оценки обеспеченности финансовыми ресурсами: практически 
все респонденты указали в качестве главного препятствия технологическому 
развитию и модернизации нехватку финансовых ресурсов (как собственных 
средств предприятий, так и средств государственной поддержки)» [8. С. 24]. 
По нашему мнению, позиция профессиональных сообществ, как и общества в 
целом, должна быть учтена в ходе анализа составляющих рейтинга террито-
рий Российской Федерации по значению индекса основных фондов и инве-
стиций и обоснования основных направлений развития основных фондов и 
инвестиций в современных условиях. 
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