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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Руднева К. С.
Южный федеральный университет,
младший научный сотрудник
Целью данной статьи является исследование зарубежного и отечественного опыта государственного
воздействия на развитие промышленного сектора. Был проведен анализ аспектов технологической
модернизации в промышленной политике как развитых, так и развивающихся стран, дана
характеристика инструментам промышленной политики, в том числе с учетом статистических данных. В
результате анализа сформулирован вывод о необходимости сбалансированности инструментов
промышленной политики, усиливающих роль государства или предпринимательского сектора, в
зависимости от этапа технологической модернизации.
Ключевые слова: технологическая модернизация; инновации; промышленная политика; промышленность;
государственное регулирование.

INDUSTRIAL POLICY AS FACTOR OF MODERNIZATION INDUSTRIAL SECTOR
ECONOMY
Rudneva K.S.
Southern Federal University,
Junior researcher
The purpose of article is to study foreign and domestic experience of government influence on the development of
industrial sector. An analysis aspects of technological modernization in industrial policy developed and developing
countries was carried out, a characteristic was given to the instruments of industrial policy, including taking into
account statistical data. Result of analysis, a conclusion was made about the need to balance industrial policy
instruments that enhance the role of the state or the business sector, depending on the stage of technological
modernization.
Keywords: technological modernization; innovation; industrial policy; industry; government regulation.

Промышленная политика является политическим полем экономических структурных
изменений, при этом их обеспечение на современном этапе не может быть единственной
целью государственного воздействия без учета направления технологических изменений [1],
однако аспектам технологической модернизации в промышленной политике уделяется
недостаточно внимания в исследованиях. Промышленная политика может выступать как
рамочные условия экономической деятельности (горизонтальная) или выступать в качестве
целевой стратегии, поддерживая отдельные виды деятельности или технологии
(вертикальная), быть стратегической, активно продвигая отдельные отрасли, или реактивной
т.е. защитной, осуществляя корректировку и реструктуризацию. Не сформулирована единая
позиция экспертов о характеристике промышленной политики: с одной стороны, определение
ключевых секторов на государственном уровне обеспечит их высокодоходность и
способность конкурировать на мировом уровне, а также обеспечит диффузию социальных
выгод, с другой стороны, такая политика может привести к концентрации корпоративной
власти и получению выгод поддерживаемых компаний за счет конкурентов, отмечается, что в
предпринимательском секторе передовые отрасли выделятся в условиях конкуренции
свободного рынка. Несмотря на ограничения активной промышленной политики в ЕС прямая
поддержка сферы исследований и разработок, инноваций и технологий остается основной ее
частью, что также подчеркивается в промышленной стратегии ЕС [9]. В сообщении Комиссии
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Европейскому парламенту [3] отражена необходимость непрерывной адаптации
промышленного сектора и внедрения инноваций, посредством снижения барьеров
инвестирования в новые технологии и оцифровку производственных процессов.
Модернизация выступает в качестве ключевого условия устойчивости промышленности и
решения долгосрочных проблем отрасли, при этом частный сектор должен внести свой вклад
в модернизацию технологической базы, ориентируясь на принципы устойчивого развития
экономики. Отмечается необходимость инвестиций в передовые отрасли промышленности,
исследования и навыки работников в целях ускоренной модернизации промышленности.
Также в качестве инструментов промышленной политики выступают институциональные
условия конкуренции, упрощение налоговой системы, прямая финансовая поддержка
инноваций (поддерживаются компании с высоким потенциалом к масштабируемости, но без
возможности привлечения частных инвестиций).
Стоит отметить, что частные коммерческие предприятия имеют большую долю в структуре
внутренних расходов на исследования и разработки, которая демонстрирует тенденцию к
увеличению с 2008 года, в отличие от расходов государственного сектора, чья доля
уменьшается в этом же периоде (рис.1).
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Рисунок 1 – Доля источников финансирования во внутренних расходах на НИОКР
Евросоюза, % [5]
Немецкая промышленная политика [7] в части модернизации технологической базы
промышленности нацелена на повышение привлекательности капиталовложений в
технологии, чему зачастую препятствуют имеющееся институциональное регулирование
(например, в случае с цифровыми или платформенными бизнес-моделями). Отмечается, что
изменение нормативной базы является необходимым условием увеличения частных
инвестиций в Германии и стимулирования предпринимательского сектора. Направленность
мер на инвестиционную активность предпринимательского сектора обусловлена
значительным превышением доли частных инвестиций по отношению к государственным в
экономике Германии (табл. 1).
Таблица 1 – Структура инвестиций по институциональным секторам, % от ВВП [5]
Частные инвестиции
Государственные
инвестиции

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

11,43
3,75

11,3
3,55

11,71
3,31

11,77
3,09

11,62
2,98

12,35
2,96

12,71
2,77

12,91
2,8

13,05
2,91

13,66
3
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Стоит отметить разнонаправленность акцентов отдельных программных и стратегических
документов. Так, разрабатываются прямые финансовые инструменты поддержки
модернизации, такие как развитие венчурного инвестирования в капиталоемкие проекты,
действующая программа «Инициатива трансфера» включает инструменты по трансформации
идеи в инновационный продукт, которые в основном направлены на малые и средние
предприятия, «Национальная промышленная стратегия 2030» включает ориентир на
эффективную деятельность крупных немецких компаний в долгосрочном периоде. В отличие
от политики Евросоюза, которая в целях ускоренной модернизации концентрируется на
передовых отраслях промышленности (14 промышленных экосистем [4]), стратегия Германии
предлагает целевое продвижение отдельных технологий, таких как аккумуляторные элементы.
Такой фокусировке также способствуют отдельные институты, например, Агентство
прорывных инноваций, деятельность которого направлена на поддержку технологий с
высоким потенциалом и революционных инноваций. В соответствии со стратегией данные
инструменты должны привести к росту доли обрабатывающей промышленности в
совокупности добавленной стоимости. Однако, показатель имеет отрицательную динамику и
за последние 5 лет снизился на 3,3% (в то время как в целом по ЕС только на 0,9%) (рис. 2).
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Рисунок 2 – Доля обрабатывающей промышленности в валовой добавленной стоимости, %
[5]
Таким образом, в промышленной политике Европейского союза, в том числе в
промышленной политике Германии, наблюдаются как прямые финансовые меры
регулирования, так и меры воздействия на предпринимательство с целью повышения уровня
инновационной активности и технологической модернизации.
В латиноамериканских странах научно-технологическая и инновационная политика
появилась с середины 1990-х годов. Вносимые изменения затронули институты нормы и
институты организации, так, например, международные кредитные агентства оказывали
поддержку в разработке и финансировании подобных программ. Были внедрены инструменты
продвижения технологической модернизации промышленного сектора, в Аргентине была
разработана и реализована Программа технологической модернизации посредством создания
ряда институтов, отвечающих за регулирование в области науки и технологий, увеличения
подготовки высококвалифицированных кадров. Государственная политика была направлена
на увеличение уровня обеспеченности информационной поддержкой лиц, принимающих
решения, и, следовательно, снижения уровня неопределенности в экономике, однако
характеризовалась не скоординированностью институтов, созданных для решения отдельных
задач модернизации.
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В отличие от Европы современная промышленная политика Аргентины [10] в большей
степени характеризуется как вертикальная и направлена на формирование полных цепочек
создания стоимости в отдельных отраслях промышленности, среди которых: производство
изделий из кожи и текстильное производство, производство сельскохозяйственной техники и
автомобилей, металлургическая промышленность, химическая и фармацевтическая
промышленность. Виды деятельности отобраны с учетом критерия высокого потенциала для
распространения технологий, что обеспечит достижение целей политики, направленных на
технологическую модернизацию предприятий промышленности. Так, например, отмечается
необходимость технологической адаптации малых и средних предприятий, разработки
программ, нацеленных на внедрение инноваций в производственные процессы, расширения
инициатив, направленных на производство товаров с высокой добавленной стоимостью и их
экспорта.
Ведущая роль государства в определении направления инновационного развития также
подтверждается высокой долей государственных расходов на НИОКР (рис. 3), которая
значительно превышает расходы предпринимательского сектора (на 46% в 2018 году).
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Рисунок 3 – Структура финансирования внутренних расходов на НИОКР по источникам,
Аргентина, % [12]
При этом стоит отметить, что доля обрабатывающих производств в совокупности валовой
добавленной стоимости в Аргентине снизилась за последние 15 лет более чем на 6%.
В США еще с 1980-х годов получила развитие промышленная политика, направленная на
модернизацию производства с целью повышения производительности труда. В 1990-х годах
правительство США выбрало путь усиления роли государства в процессе создания инноваций,
как на этапах фундаментальной науки и исследований, так и на этапе прикладных разработок.
В рамках политики модернизации были созданы центры промышленных технологий и центры
модернизации производства [6]. С 2000-х годов роль государства во внедрении
инновационных процессов увеличивается, при этом в качестве инструментов выступает
государственный заказ и регулирование действий других участников. В настоящее время в
целях внедрения изобретений действует национальная сеть центров расширения
производства, которые представляют собой частно-государственное партнерство,
реализующее услуги по совершенствованию производственных процессов, внедрения
передовых производственных технологий, развитию трудовых ресурсов. Также действует
национальная программа передового производства (и в ее рамках сеть федеральных агентств),
целью которой является обеспечение глобального лидерства страны в области передового
производства. Помимо данной программы существует ряд инициатив в области передовых

43

Руднева К. С.
Промышленная политика как фактор модернизации промышленного сектора экономики

производственных инноваций, направленных на повышение конкурентоспособности США в
сфере передового производства.
Промышленная политика США формирует институциональные условия деятельности
предприятий, в том числе процессов модернизации производства и не имеет выделенной
специализации, что подтверждается полностью сонаправленными и практически
идентичными в количественном выражении темпами роста государственного и частного
секторов в сфере производства. В финансировании исследований и разработок
предпринимательский сектор занимает большую долю, при этом разница между частными и
расходами увеличивается за рассмотренный период (рис. 4).
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Рисунок 4 – Структура финансирования внутренних расходов на НИОКР по источникам,
США, % [12]
В промышленной политике России также присутствуют акценты на процессах
модернизации. В период начала рыночных отношений промышленная политика России
характеризуется отсутствием последовательности и противодействии двух подходов:
необходимость прямых государственных воздействий или «осторожной» государственной
поддержки инновационной модернизации, формирующейся в предпринимательском секторе
[11]. Так доминирование либерального подхода в промышленной политике в начале и
середине 1990-х гг. сменилось усилением роли государства. Значительную рецессию
промышленного сектора России в кризисный период 2008-2009гг. эксперты в многом
связывают с отсутствием необходимых инструментов по формированию долгосрочных
инвестиций для модернизации основных фондов. С середины 2000-х годов значительная роль
государства
проявляется
в
государственных
инвестициях
в
модернизацию
высокотехнологичных отраслей в большей степени посредством государственных
предприятий.
Современная промышленная политика также включает элементы «горизонтальной»
политики. В качестве задач промышленной политики выступают создание и развитие
промышленной инфраструктуры и поддержка деятельности промышленных предприятий,
стимулирование предприятий к освоению производства инновационных товаров, поддержка
технологического перевооружения и модернизации основного капитала [13]. Вовлечение
высококвалифицированного человеческого капитала и объединение науки и бизнеса в целях
внедрения результатов НИОКР в производственные процессы происходит также в рамках
российских технологических платформ, индустриальных и технологических парков,
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формирование которых происходит «сверху-вниз» [8]. При этом инструментами
стимулирования предпринимательской деятельности в промышленной сфере являются
«вертикальные» меры поддержки в условиях импортозамещения, в том числе финансовая
поддержка в форме субсидий и софинансирования посредством создаваемых фондов развития
промышленности, а также специальные инвестиционные контракты, направленные на
модернизацию промышленных мощностей.
Ведущая роль государства в технологической модернизации на этапе внедрения инноваций
также прослеживается в структуре инвестиций на НИОКР, в которой государственные затраты
составили в 2018 г. 67% (рис 5). При этом в 2018 г. 59,2% от объема отгруженных товаров и
71,7% численности работников предприятий обрабатывающей промышленности относились
к частной собственности.
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Рисунок 5 – Структура финансирования внутренних расходов на НИОКР по источникам,
Россия, % [12]
Инструменты промышленной политики, направленные на стимулирование прямых
инвестиций в физический капитал или в знания и исследования, не обеспечивают в
достаточной мере достижение целей технологической модернизации на этапе развития
инновационной деятельности. Отмечается «европейский парадокс», заключающийся в
незначительном экономическом росте при высоком уровне инвестиций в человеческий
капитал и исследовательский потенциал [2]. Современная концепция промышленной
политики в ряде стран уже ориентирована на установление взаимодействия между
государственным и предпринимательским секторами в рамках процессов модернизации и
развития промышленного сектора и акцентирует внимание на формировании
институциональной среды, обеспечивающей высокую эффективность такого взаимодействия.
Включение в промышленную политику механизмов, направленных на усиление роли
предпринимательского сектора, может обеспечить как генерацию рабочих мест (расширение
промышленного сектора), так и экономический рост (повышение производительности труда
посредством осовременивая средств и способов производства). Использование инструментов,
направленных на развитие предпринимательской инициативы, позволит достичь целей
модернизации на этапе опережающей модернизации и распространения технологий без
значительных инвестиций человеческий или физический капитал.
Однако на начальном этапе развития и трансформации промышленного сектора во многом
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требуется искусственное перераспределение ресурсов с учетом долгосрочного планирования.
В таких условиях возможно создание и реализация капиталоемких проектов ввиду сниженных
рисков. Такое этапное включение инструментов позволит избежать разнонаправленности и
несбалансированности промышленной политики в рамках процесса технологической
модернизации.
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