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В статье приведены основные результаты исследования процессов реиндустриа-
лизации в экономике Российской Федерации в условиях возрастания негативного 
влияния внешних факторов. Данная статья является продолжением исследования 
теории и практики реиндустриализации, направленной на повышение ее эффек-
тивности и социальной направленности в современных условиях. Актуальность 
статьи определяется тем, что внешние факторы мировой экономики и их эконо-
мические аспекты оказывают существенное влияние на российскую социально-
экономическую систему в целом и на процессы реиндустриализации в частности. 
Цель исследования заключается в изучении внешних факторов и формировании ав-
торского подхода к определению их воздействия на реиндустриализацию россий-
ской экономики. В теоретическом аспекте полученные результаты будут способ-
ствовать дальнейшему развитию теории и методологии реиндустриализации. В 
практическом плане они могут использоваться для совершенствования и развития 
систем управления процессами реиндустриализации в Российской Федерации. Рас-
смотрены основные положительные и отрицательные тенденции в развитии ми-
ровой экономики. В процессе исследования были выделены следующие основные 
проблемы: замедление темпов глобального экономического роста, бедность и ни-
щета существенной части мирового населения, голод и продовольственная обеспе-
ченность, исчерпание природных энергетических ресурсов, демография. Обоснова-
но положение о том, что только согласованные совместные усилия всех стран 
способны решить глобальные проблемы. Кроме того, реиндустриализация в Рос-
сийской Федерации как процесс качественного обновления и создания основ про-
мышленного производства, с одной стороны, находится под воздействием нега-
тивных факторов внешнего характера, с другой – позволяет минимизировать от-
рицательное воздействие внешних факторов на российскую экономику. 

 
Производительные силы и социально-экономических отношения в со-

временных условиях находятся под влиянием глобальных процессов, для 
объяснения которых необходимо разрабатывать новые подходы и теории. 
Например, применительно к отношениям собственности можно отметить на-
личие глобальной концентрации и централизации собственности с одновре-
менным ее разгосударствлением. 

В глобальной экономике постоянно генерируются такие проблемы, пре-
одоление которых невозможно без широкого использования специализации 
отдельных стран и фирм, а также объединения усилий всего мирового сооб-
щества. Это, в свою очередь, обуславливает возрастание роли и значения ин-
новационных процессов и деятельности и, кроме того, проведения теоретиче-
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ских исследований такой политэкономической категории, как планетарная 
собственность [5. С. 86]. 

Мировая экономика в общетеоретическом аспекте включает в себя соци-
ально-экономические системы стран и их объединений, региональные соци-
ально-экономические системы, ТНК, а также различные международные ор-
ганизации, регулирующие те или иные социально-экономические процессы. 
Применительно к современному периоду можно отметить замедление темпов 
развития мировой экономики вследствие действия негативных последствий 
различного рода рисков. Среди них выделяются: замедление темпов эконо-
мического роста в Китае, торговый конфликт между Китаем и США, сирий-
ский конфликт, политическая неопределенность в Венесуэле, выступления 
«жёлтых жилетов» во Франции, брекзит и др. [3. С. 96]. 

В 2017–2019 гг. экономика росла во многих странах, например, в разви-
тых странах в среднем на 2,2% в год (2018 г. – 3,1%). При этом во многих 
странах темпы роста были максимальными за послевоенный период, а уро-
вень безработицы – минимальным. В 2019 г. прогнозировался рост на уровне 
3%. В то же время многие международные эксперты указывают на то, что 
рост мировой экономики, возможно, достиг своего максимального значения. 
В частности, в мире постепенно снижается рост промышленного сектора и 
торговли. Аналитические показатели указывают на то, что в 2019–2020 гг. 
подобное снижение может наблюдаться во многих странах [4. P. III–IV]. В 
2018–2019 гг. продолжались различные торговые конфликты между странами 
и крупными их объединениями. Главным драйвером этих процессов высту-
пали США, которые, в частности, развязали торговую войну с Китаем и ЕС 
[3. C. 97]. 

В настоящее время наблюдается постепенное формирование новой 
структуры мировой экономики, при котором снижаются роль и значение 
«старых экономик» (Европа, США, Канада и др.) с одновременным ростом 
преимущественно стран Юго-Восточной Азии (Китай, Индия и др.), которые 
реализуют комплексные меры по стимулированию развития собственных со-
циально-экономических систем, исходя из необходимости гармоничного со-
четания частного и общественного интересов. В условиях нового этапа в раз-
витии мировой экономики объективно необходимы разработка и реализация 
новых производственных отношений и институтов регулирования мировой 
экономики, которые были бы направлены на создание условий для устойчи-
вого развития как отдельной страны, так и всего мирового сообщества. 

Применительно к странам со «старой экономикой» можно констатиро-
вать их перманентное нахождение в зоне рецессии и стагнации. При этом вы-
ход из «экономической депрессии» может сопровождаться масштабными 
геополитическими и социально-экономическими изменениями. 

В современных условиях основное большинство социально-экономичес-
ких систем трансформируются в направлении их цифровизации («диджита-
лизации») как магистрального направления развития информационно-комму-
никационных технологий. Как свидетельствует исторический опыт, именно в 
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подобные периоды формирования нового технологического уклада преиму-
щество получают страны, «оседлавшие волну» новой экономики, и не всегда 
ими являются прежние научно-технологические лидеры. 

В настоящее время цифровое лидерство постепенно переходит к Китаю и 
другим странам, расположенным преимущественно в Юго-Восточной Азии. 
Например, Китай уже в 2014 г. обладал наибольшим объемом ВВП 
(9 трлн долл.) (в 2019 г. – 13,36 трлн долл.) и высокотехнологического экс-
порта. При этом объем промышленного производства вырос по различным 
видам продукции в 40–50 раз, валютные резервы составили 4 трлн долл., 
ВВП на душу населения – 9580 долл. (71-е место) [1. С. 16–17]. 

В мировой экономике существует целый ряд глобальных проблем. Про-
блема бедности, которую можно разделить на национальный и международ-
ный уровни. Под первым понятием подразумевается доход ниже прожиточ-
ного минимума, который определен в конкретной стране. Международный 
уровень бедности – это доход человека менее чем два доллара в сутки по со-
отношению между национальной валютой по покупательской способности. 
Отдельно можно выделить уровень сверхбедности – менее одного доллара в 
сутки. В список стран, имеющих самую высокую долю сверхбедного населе-
ния, по данным 2018 г., входят такие африканские страны, как Бурунди, Гви-
нея, Конго, Либерия, Малави, Мозамбик, Нигер, Сомали, ЦАР, Эритрея. 
Кроме того, можно проследить взаимосвязь всех глобальных проблем друг с 
другом на примере проблемы Север–Юг и проблемы бедности, ведь все от-
меченные выше страны относятся к Югу, а значит, проблемы необходимо 
решать согласованным образом. При этом важным фактором выступает рост 
социально-экономических систем таких стран, приводящий к увеличению 
ВВП [2. С. 80–81]. 

Продовольственная проблема заключается в том, что человечество не 
может обеспечить себя всеми необходимыми продуктами питания, несмотря 
на то, что природные ресурсы и достижения научно-технической революции 
позволяют теоретически накормить каждого индивида. За последние 100 лет 
количество голодающих сократилось вдвое, однако каждый седьмой человек 
все еще испытывает абсолютную нехватку продовольствия. Данная проблема 
обусловлена различием условий для сельскохозяйственного производства. В 
разных странах существенно различаются агротехнические, климатические, 
экономические, политические и другие факторы. Особенно остро эта пробле-
ма стоит в сверхбедных государствах, которые не могут позволить себе им-
портировать необходимые продукты питания. Парадоксальным фактом мож-
но назвать то, что и в самих странах-производителях продовольствия гражда-
не страдают от голода [2. С. 81–82]. 

Энергетическая проблема связана с обеспеченностью человечества энер-
гетическими ресурсами как на современном этапе, так и в будущем. С XX в. 
стали активно использоваться (расходоваться) минеральные энергетические 
ресурсы, многие виды которых невозобновляемы. Со стороны предложения 
выступают огромные местонахождения энергетических ресурсов в Западной 
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Сибири, на шельфе Северного океана вдоль материков, со стороны спроса – 
постоянно возрастающее число автомобилей, заводов и других потребителей 
энергии [2. С. 82]. 

В отличие от вышеназванных глобальных проблем демографическую 
можно разделить на две составляющие. Первая состоит из высокой скорости 
миграции и слабоконтролируемого ее роста в развивающихся странах. В раз-
витых же странах наблюдается низкий уровень рождаемости в сочетании с 
низкой смертностью, что приводит к старению населения и низким темпам 
прироста населения. Демографический взрыв на Юге приносит сейчас свои 
плоды. Высокий уровень бедности и низкий социально-экономический уро-
вень дают почву для обострения проблем с занятостью населения, земельного 
вопроса, уровня образования. Обратная ситуация происходит в развитых 
странах. Там большая доля населения старше 60 лет. Возникают проблемы с 
обеспечением уже не способных работать граждан [2. С. 83]. 

Проблема развития человеческого потенциала заключается в том, что 
цифровая экономика требует наличия у работников соответствующего уровня 
квалификации и компетенций. Предъявляются высокие требования как к физи-
ческому, так и к интеллектуальному потенциалу работников. В ряде разви-
вающихся стран невысок уровень образованного населения, но именно такие 
люди составляют большую часть мировых трудовых ресурсов [2. С. 85–86]. 

В сегодняшней глубоко интегрированной мировой экономике первосте-
пенное значение для обеспечения эффективного и устойчивого функциони-
рования рынков, урегулирования разногласий и предоставления гарантий 
стабильности имеют согласованные на международном уровне правила и ин-
ституты [3. C. 99]. 
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The article presents the main results of studying reindustrialization processes in the econ-
omy of the Russian Federation in the conditions of increasing negative influence of exter-
nal factors. This article is a continuation of studying the theory and practice of reindus-
trialization, aimed at improving its effectiveness and social orientation in modern condi-
tions. The relevance of the article is determined by the fact that external factors of the 
world economy and their economic aspects have a significant impact on the Russian so-
cio-economic system as a whole and on the processes of reindustrialization in particular. 
The purpose of the research is to study external factors and to form the author's approach 
to determining their impact on reindustrialization of the Russian economy. In the theoret-
ical aspect, the results obtained will contribute to further development of indicative plan-
ning theory and methodology. In practical terms, they can be used to improve and develop 
the existing systems for managing reindustrialization processes in the Russian Federa-
tion. The main positive and negative trends in the development of the world economy are 
examined. In the course of the study, the following main problems were identified: the 
slowdown in global economic growth, poverty and misery of a significant part of the 
world's population, hunger and food security, depletion of natural energy resources, and 
demographics. The statement that only concerted joint efforts of all countries can solve 
global problems is justified. In addition, reindustrialization in the Russian Federation as 
a process of qualitative renewing and creating the foundations of industrial production is, 
on the one hand, influenced by negative external factors, on the other – enables to mini-
mize the negative impact of external factors on the Russian economy. 

References 

1. Glaz'ev S.Yu. Mirokhozyaistvennye uklady v global'nom ekonomicheskom razvitii [National 
Economy Structures in the Global Economic Development]. Ekonomika i matematicheskie metody, 
2016, vol. 52, no. 2, pp. 3–29. 

2. Zikirova Sh.S., Landar' O.V., Kharchenko A.M. Osnovnye global'nye problemy mirovoi 
ekonomiki [Global Problems of Economy in the World]. Nauchnyi vestnik MGIIT, 2019, no. 5(61), 
pp. 77–87. 

3. Komarov V.V., Litvina N.I., Novikova N.N. Mirovaya ekonomika. Perspektivy razvitiya 
[World Economy. Prospect of Development]. Vestnik Rossiiskogo gosudarstvennogo agrarnogo 
zaochnogo universiteta, 2019, no. 31(36), pp. 96–100. 

4. Mirovoe ekonomicheskoe polozhenie i perspektivy, 2019 god. Kratkoe rezyume [World 
economic situation and prospects, 2019. Summary]. United Nations. New York, 2019, XXI p. 

5. Cheberko E.F. Protivorechiya globalizatsii i vozmozhnosti ikh preodoleniya [Contradic-tions 
of globalization and the ability to overcome them]. In: Birzhenyuk G.M., ed. Vedushchie trendy 
mirovogo ekonomicheskogo razvitiya i ikh uchet v sotsial'no-ekonomicheskoi politike gosudarstva 
[Leading trends of world economic development and their inclusion in the socio-economic policy of 
the state]. St. Petersburg, 2016, 179 p. 

 

IVAN P. DANILOV – Doctor of Economics Sciences, Professor, Head of Department of 
State and Municipal Management and Regional Economy, Chuvash State University, Russia, 
Cheboksary (dip41@yandex.ru). 

SVETLANA Yu. MIKHAILOVA – Doctor of Historical Sciences, Professor, Department 
of Document Science, Information Resources and Auxiliary Historical Disciplines, Chuvash 
State University, Russia, Cheboksary (svemikh1@rambler.ru).   


