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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Реальный сектор экономики, являясь основой российской 

экономики, определяет уровень ее развития и специализацию. 

Он включает производство конкурентоспособной и высокотехноло-

гичной продукции, что позволяет удовлетворять спрос и интересы 

потребителей на внешнем и внутреннем рынке. В ходе деструктивных 

изменений и рыночных преобразований реальный сектор оказался 

и продолжает до сих пор оставаться расколотым на две части: 

· отрасли, которые ориентированы на внешний рынок или так 

называемые экспортно-ориентированные отрасли (отрасли ТЭК, 

металлургия, химическая промышленность, лесопромышленный 

комплекс, оборонная промышленность) и обслуживающие отрасли 

(морской, трубопроводный транспорт), которые приносят большую 

часть прибыли в стране и формируют основную часть доходов 

бюджета и платежеспособный спрос на внутреннем рынке страны; 

· все остальные отрасли, ориентированные преимущественно 

на внутренний рынок, многие из которых недостаточно рентабельны 

в силу низкой конкурентоспособности (за исключением торговли, 

строительства и некоторых других), платежеспособный спрос, 

формируемый этими отраслями невысокий. 

Проблемой развития многих отраслей реального сектора 

экономики является то, что правительство уделяло мало внимания 

промышленной политике и ее структурной трансформации. Лишь 

в последнее время стали разрабатываться программы развития 

обрабатывающей промышленности, других конкурентоспособных 

отраслей, энергоэффективности и энергосбережения. В условиях 

взаимных экономических санкций важное место в промышленной 

политике приобрели вопросы импортозамещения. Это касается 

не только развития отраслей агропромышленного комплекса и расши-

рения ассортимента производимой ими продукции, но и обеспечения 

продовольственной безопасности страны. В рамках программ 

импотозамещения государством определены 18 приоритетных 

отраслей, которые могут рассчитывать на поддержку. К ним относятся: 

тяжелое, энергетическое нефтегазовое, транспортное машиностроение, 

оборудование для пищевой промышленности, судостроительное обору-

дование, станкостроение, двигателестроение, авиастроение, радиоэлект-

роника, химия и нефтехимия, фармацевтическая и медицинская 

промышленность и др. 
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Формируемая при этом промышленная политика должна быть 

направлена на обеспечение роста экономики посредством сокращения 

сырьевой зависимости, диверсификации производства, предусматри-

вающей приоритетное развитие научно-инновационной сферы, 

опережающее развитие перерабатывающих секторов хозяйства 

и высокотехнологичной промышленности, повышение конкуренто-

способности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, как 

на внутреннем, так и внешнем рынке. Основная цель такой политики 

должна заключаться в создании условий для организации и развития 

конкурентоспособных и эффективных производств.  

Исследование существующих проблем в этой сфере крайне 

актуально, поскольку высокоэффективный и конкурентоспособный 

реальный сектор экономики способен стать источником экономи-

ческого роста и положительных социально-экономических эффектов 

в настоящем и будущем. Достижение поставленной цели требует 

решения многих задач, включая организационно-управленческое, 

финансовое и инвестиционное обеспечение. 

Исходя из указанной цели, в предлагаемой монографии рассмат-

риваются вопросы организации рыночного финансирования российских 

компаний, механизм финансирования процессов воспроизводства 

в сельском хозяйстве, процесс осуществления инвестиций в инновации 

электросетевых предприятий и управление рисками указанных инвес-

тиций, приводится обоснование проекта по строительству колбасного 

цеха, рассматриваются возможности повышения эффективности 

управления предприятиями на основе аутсорсинга, инструментов 

коммуникативного воздействия, а также использования ресурсов 

финансовой отчетности. 

Результаты и выводы проведенного исследования, рекомендации, 

сформулированные авторами, направлены на повышение эффектив-

ности функционирования и конкурентоспособности реального сектора 

экономики страны. 

 

Толстолесова Людмила Анатольевна  
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