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Раскрыта специфика проблемы реиндустриализации экономики России в совре-
менных условиях. Рассмотрены факторы и инструменты реиндустриализации. 
Предложена матрица реиндустриализации во взаимосвязи ее с экономической 
безопасностью страны. Определены показатели регионального потенциала реин-
дустриализации и обоснована методика анализа его динамики. 
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Specificity of re-industrialization problems of the Russian economy in modern conditions 
is developed. Factors and instruments of re-industrialization are examined. The matrix of 
re-industrialization in its conjunction with economic security of a country is set forward. 
Indicators of re-industrialization regional potential are identified and methodology of its 
dynamics analysis is substantiated. 

В современных условиях Российская Федерация объективно должна 
иметь независимую индустриальную основу собственного социально-эконо-
мического развития. В противном случае у руководства других стран всегда 
будет потребность и возможность ограничения развития экономического по-
тенциала РФ [5. C. 345]. Поэтому данную проблему необходимо рассматри-
вать во взаимосвязи с экономической безопасностью с учетом устойчивости 
и стабильности развития страны [3. C. 308]. 

Экономическая безопасность любого экономического субъекта заключа-
ется в общем виде в способности обеспечения: а) меньшего уровня экономи-
ческого спада, нежели в целом по экономической системе (глобальной эко-
номике); б) определенной самодостаточности и самовоспроизводимости со-
циально-экономических процессов. Экономические санкции как политиче-
ский инструмент показал необоснованность излишне оптимистичных оценок 
преимуществ глобализации как системы международного разделения труда 
[4. C. 414]. 

Как известно, актуальность проблемы реиндустриализации обуславливается 
объективными экономическими причинами и специфическими особенностями, 
присущими отдельной стране. Поэтому, рассматривая эти процессы в РФ, необ-
ходим учет как общих объективных, так и частных специфических факторов. 

В качестве общих факторов, связанных с необходимостью изменения 
технологии производства, появления новых товаров и услуг, выделяют сле-
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дующие: моральный, физический, общественный (социальный), экологиче-
ский, информационный износ основных средств и т.д. К специфическим (ин-
дивидуальным) факторам, обуславливающим необходимость и особенности 
реиндустриализации в РФ, относятся следующие: примитивизация экономи-
ки, конкуренция между странами, необходимость наличия развитого и высо-
котехнологичного военно-промышленного комплекса, демография, необхо-
димость разработки и развития робототехники и автоматизации производст-
венного оборудования и технологий, наличие контроля и регулирования на 
государственном уровне над национальным сектором интернета и связи, 
формирование и реализация нового кадрового потенциала реиндустриального 
развития и др. 

В качестве основных инструментов реиндустриализации российской эко-
номики выступают следующие: технологические платформы, инновационно-
производственные кластеры, рынок интеллектуальной собственности, контракт-
ная система [1. C. 14]. Также были выявлены основные индикаторы, сдержи-
вающие инвестиционную активность, например, в электроэнергетике, в том чис-
ле просроченные дебиторская и кредиторская задолженности и массовый крити-
ческий износ основных производственных фондов, доля убыточных предпри-
ятий, удельный вес инновационно-активных предприятий и др. Как установлено, 
низкая инвестиционная привлекательность предприятий не способствует при-
влечению частных инвестиций, поэтому наиболее эффективной формой инве-
стиционного развития является государственно-частное партнерство [6. C. 8]. 

Используя комбинацию из отмеченных выше общих и специфических 
факторов, можно предложить матрицу реиндустриализации в ее взаимосвязи 
с экономической безопасностью страны. 

На основе анализа имеющихся подходов к оценке потенциала реиндуст-
риализации региона нами предлагаются к использованию следующие укруп-
ненные блоки показателей, характеризующие его основные составляющие: 
социальный блок, основные фонды, обрабатывающие производства, компью-
терные технологии, наука и инновации, инвестиционный блок и др. Каждый 
блок, в свою очередь, состоит из соответствующего набора индексов, кото-
рые рассчитываются на основе имеющейся информации Госкомстата РФ. 

В качестве примера приведем индексы, входящие в блоки «Основные фон-
ды» и «Обрабатывающие производства». По нашему мнению, в блок «Основные 
фонды» следует включить: стоимость основных фондов на душу населения; 
фондоотдача основных фондов (ВРП / стоимость основных фондов); ввод в дей-
ствие основных фондов на душу населения; степень износа основных фондов. 

В блок «Обрабатывающие производства» предлагается включить: удель-
ный вес обрабатывающих производств в отраслевой структуре валовой до-
бавленной стоимости, удельный вес обрабатывающих производств в струк-
туре основных фондов, удельный вес обрабатывающих производств в струк-
туре ввода в действие основных фондов, степень износа основных фондов в 
обрабатывающих производствах, удельный вес полностью изношенных ос-
новных фондов в обрабатывающих производствах, коэффициент замещения 
основных фондов в обрабатывающих производствах (ввод в действие основ-
ных фондов / полностью изношенные основные фонды), фондоотдача по объ-
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ему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в обрабатывающих производствах (отгруженные 
товары / основные фонды), индексы производства по виду экономической 
деятельности «обрабатывающие производства», металлургическое производ-
ство и производство готовых металлических изделий, производство машин, 
транспортных средств и оборудования, производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования в структуре отгруженной продук-
ции обрабатывающих производств, рентабельность активов организаций об-
рабатывающих производств, рентабельность проданных товаров, продукции 
(работ, услуг) организаций обрабатывающих производств. 

На основе предложенных показателей можно провести сравнительный 
анализ динамики потенциала реиндустриализации регионов, входящих в со-
став Приволжского федерального округа, а также показатели по Российской 
Федерации и ПФО в целом. 

Для обеспечения сопоставимости используемых показателей разрабо-
танной методики предлагается использовать формулу линейного масштаби-
рования: 
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где Ir – нормированное значение индекса; X – региональное значение показа-
теля; X max – максимальное значение показателя среди всех регионов; 
X min –минимальное значение показателя среди всех регионов. 

По индексам с обратной зависимостью (если большему значению индек-
са соответствует меньший потенциал) следует использовать модифицирован-
ную формулу (2): 
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В этих формулах нормированные значения показателей по каждому регио-
ну ПФО рассчитываются как отношение разницы между региональным значени-
ем и минимальным значением среди всех регионов ПФО к разнице между мак-
симальным и минимальным значениями показателей по всей совокупности ре-
гионов. При этом нормированные значения располагаются в интервале от 0 до 1. 
Далее осуществляется расчет среднего арифметического нормированных значе-
ний по каждому региону и определяются рейтинг и место каждого региона. При 
расчете нормированных значений учитываются также данные по Российской 
Федерации и ПФО как определенная сравнительная база. 

Из вышеизложенного следует, что подходы, способы и методы требуют 
подтверждения, уточнения, развития и их использования в ходе дальнейших 
исследований по проблемам реиндустриализации экономики регионов Рос-
сийской Федерации. 
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