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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проанализированы существующие направления экономической политики государства, показано их воздействие на промышленность страны.
Подробно рассмотрены специальные институты
промышленной политики. Проведен анализ Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»,

выделены основные детерминанты развития промышленности страны.
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INSTITUTES OF INDUSTRIAL POLICY IN RUSSIAN FEDERATION
The existing directions of the state economic
policy are analyzed, their impact on the country's industry is shown. Specialized institutes of industrial policy are considered in detail. The analysis of the Federal
Law of December 31, 2014 No. 488-FZ "On industrial
policy in the Russian Federation", outlines the main

determinants of the development of the industry of the
country.
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Введение
Современное состояние промышленности не оставляет сомнения в необходимости осуществления промышленной политики. Однако вопрос о методах, направ-

лениях, механизмах и институтах ее осуществления является до конца не решенным.

Институты и политика: теоретические положения
основных типа промышленной политики:
В экономической теории под инстимягкий и жесткий. Мягкий тип, называетутами принято понимать формальные и
мый иначе рыночным, подразумевает огнеформальные законы, правила поведения
раниченное использование инструментов
и непосредственно организации, их опрепланирования и государственного регулиделяющие. В дальнейшем в данной статье,
рования. Он направлен на осуществление
согласно Дугласу Норту, институтами бусогласования интересов государства, обдем считать «правила игры в обществе …
щественных организаций и непосредстсозданные человеком ограничительные
венно промышленных предприятий. При
рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми» [8], а также мехаэтом регулирование внешней торговли отнизмы принуждения, используемые в просутствует, управленческие усилия инстицессе управления. При этом под механизтутов регулируют рыночную систему
мами принуждения будем понимать
взаимоотношений. Установление цен на
«управление, ибо именно оно предполагапродукцию, полуфабрикаты, комплектуюет понуждение к действию одних агентов
щие, использующиеся в процессе произсо стороны других, чтобы достичь необховодства, топливо и энергию происходит на
димых поставленных целей» [15].
рынке, отсутствует влияние государства на
В зависимости от того, в какой мере
этот процесс. Налоговая политика осущеи на что именно направлены действия гоствляется только в аспекте возможного
сударства при осуществлении промышпредоставления льгот для предприятий опленной политики, принято выделять два
ределенных видов экономической дея74
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тельности. Регулирование государством
трудовых отношений на промышленных
предприятиях не отличается от процесса
регулирования этих же отношений на
предприятиях, относящихся к другим секторам экономики. Максимальное воздействие государственных институтов проявляется в процессе защиты интеллектуальной собственности, активное развитие получают механизмы защиты патентовладельцев. Именно такой тип промышленной
политики осуществлялся в Российской
Федерации начиная с 1990-х и по 2000-е
годы.
Этатистская промышленная политика, являющаяся полной противоположностью политики невмешательства, представляет собой политику, основанную на
государственном управлении и директивном планировании. Желаемым результатом осуществления такого типа промыш-
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ленной политики является создание необходимой структуры экономики и промышленности, а также достижение промышленной системой установленных заранее
ключевых показателей, таких как доля
промышленности в ВВП, число занятых,
уровень рентабельности промышленных
производств, технологический уровень и
т.д. Как следует из названия данного типа
политики, в процессе ее реализации активно используются механизмы государственного планирования, защита внутреннего рынка промышленной продукции с помощью введения тарифов и пошлин, регулирование валютного курса. Для развития
приоритетных секторов промышленности
используются прямые государственные
вливания в виде бюджетных субсидий. Названный тип осуществления промышленной политики, на наш взгляд, является
приоритетным в настоящее время.

Классификация институтов промышленной политики в России
Определив некоторые теоретические
• международные организации (наположения, следующим шагом целесообпример Всемирная торговая организация);
разно, на наш взгляд, провести системати• торговые соглашения;
зацию институтов и инструментов, кото• альянсы;
рые обладают потенциальной способно• механизмы санкций.
стью оказывать влияние на изменение каНациональные институты основной
чественного и количественного состояния
своей задачей ставят формирование и реаотечественной промышленности. При этом
лизацию экономической политики конв роли ключевых критериев классификакретной страны. При этом отмеченное воции примем к использованию понятия
все не означает отсутствие воздействия
«точка приложения усилий» и «масштаб
национальных институтов на условия вевлияния (воздействия) институтов». Учидения бизнеса в иных странах. Во многом
тывая принятое выше условие, на сегокак раз именно поведение и управленчедняшний момент позволительно выделить
ские воздействия национальных институдва базовых типа институтов, оказываютов предопределяют тенденции в мировой
щих влияние на промышленность.
экономике, являясь причиной большинства
Первый тип представляет собой маккризисных явлений. Национальные инстироинституты, то есть те организации и метуты, в принятом контексте, обслуживают
ханизмы воздействия, которые оказывают
прежде всего интересы государства и бизвлияние на экономику страны (ряда стран)
неса конкретной страны. Общемировые
в целом, не ставя своей главной целью
тенденции и последствия для экономик
управление промышленной системой.
других стран принятых национальными
Среди таких институтов резонно выинститутами решений и предпринятых
делить транснациональные и национальдействий имеют более низкую значимость,
ные. Транснациональные институты окаболее низкий уровень существенности,
зывают воздействие и регулируют отнонежели интересы национальной экономишения в экономиках двух и более стран.
ки и национальных бизнес-структур. ПлаТаковыми являются:
нируемые к принятию национальными институтами решения и действия рассматри75
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вают систему обратных внешнеполитических и внешнеэкономических связей как
определенную систему ограничений (и
возможностей) для функции результирующего экономического эффекта с использованием в качестве аргумента понесенных экономических и политических издержек и затрат.
Как было указано ранее, одной из
ключевых, а может быть, и главной задачей национальных институтов является
формирование и реализация экономической политики конкретной страны. При
этом в ее рамках особую роль играет промышленная политика, поскольку именно
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эффективная промышленная политика позволяет во многом обеспечить целевые установки и вызовы современных конкурентных противоборств, создать условия
для развития экономики, ориентированной
на инновации, обеспечить так называемый
инновационный путь развития страны.
На текущий момент можно выделить
десять основных направлений экономической политики государства, в той или иной
мере затрагивающих интересы развития
промышленности, а также определить области соприкосновения упомянутых направлений с промышленной политикой
(табл. 1).

Таблица 1
Связь промышленной политики с другими видами и направлениями государственной
политики 1

Вид государственной политики
Бюджетная политика

Внешнеэкономическая
литика

по-

Денежно-кредитная политика
Инвестиционная политика
Налоговая политика
Оборонная политика и политика в сфере безопасности
Образовательная политика
Политика в области труда и
занятости
Региональная политика
Социальная политика

1

Область пересечения с промышленной политикой

Вложения в обновление основных фондов, расширение производства, предоставление дотации, субсидий (субсидирование части процентной ставки, предоставление субсидий российским организациям на компенсацию части затрат
на проведение НИОКР по приоритетным направлениям гражданской промышленности), предоставление субвенций, выделение бюджетных ассигнований на
поддержку производства высокотехнологичной продукции, внедрение механизма возвратного финансирования в целях повышения доступности займов на
финансирование проектов в сфере промышленности
Протекционизм, установление таможенных пошлин для иностранных товаров,
введение тарифов, создание особых экономических зон с льготной таможенной
и налоговой политикой, привлечение иностранного капитала, препятствия для
вывоза капитала за рубеж, создание совместных предприятий
Регулирование общей экономической ситуации в стране. Доступность кредитов
для промышленных предприятий
Инвестиции в различные виды экономической деятельности промышленности
Снижение налога на прибыль, механизм возвратного налогового финансирования, повышение ставок налогообложения для оборудования с высокой степенью износа
Продукция и услуги оборонного назначения, управление предприятиями оборонно-промышленного комплекса, федеральная контрактная система, система
подготовки специалистов по госзаказу
Интеграция науки, производства и образования. Государственный заказ на подготовку необходимых специалистов и рабочих кадров
Обеспечение потребностей промышленности работниками необходимых специальностей и квалификации
Размещение предприятий, использование природных ресурсов. Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе. Оказание информационной и
инвестиционной помощи предпринимателям, предоставление субсидий
Государственное воздействие на промышленные предприятия с целью выполнения последними социальных обязательств (например, предоставление рабочих мест для определенных категорий граждан)

Таблица полностью приведена в работе [14].
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Далее, не ставя задачей определение
всех возможных институтов, оказывающих
влияние на промышленность (в процессе
реализации мероприятий, входящих в сферу их компетенции), перечислим некоторые из них. При этом учтем те их меро-
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приятия, которые рядом авторов выделяются как мероприятия, необходимые к
осуществлению в рамках промышленной
политики (табл. 2; институты перечислены
в алфавитном порядке).

Институты и осуществляемые мероприятия [2 - 7; 9 - 13; 16; 17]

Институт
Комиссия Государственной Думы по законодательному обеспечению противодействия
коррупции
Министерство культуры РФ, Министерство
здравоохранения РФ, Министерство труда и
социальной защиты РФ
Министерство образования и науки РФ

Таблица 2

Суть мероприятия или механизма воздействия
Борьба с коррупцией
Развитие и поддержка культурной и социальной
сферы

Поддержка науки
Интеграция образования, производства и науки
Министерство промышленности и торговли Выработка единой системы для координации
РФ
ФЦП и программ поддержки промышленности
Поощрение горизонтальной и вертикальной интеграции
Информационно-консультационная поддержка
Стимулирование НИОКР
Централизованное государственное планирование
Интеграция образования, производства и науки
Создание государственной информационной
системы промышленности
Министерство транспорта РФ
Развитие железнодорожных перевозок
Улучшение транспортной инфраструктуры
Министерство труда и социальной защиты РФ Повышение величины человеческого капитала
Министерство финансов РФ
Введение пошлин на товары иностранного производства
Повышение уровня жизни населения для увеличения доли инвестиций в создаваемом продукте
Корректировка налоговых ставок
Министерство экономического развития РФ
Государственно-частное партнерство
Стимулирование НИОКР
Финансово-промышленные группы
Введение пошлин на товары иностранного производства
Повышение уровня жизни населения
Разработка механизма защиты инвестиций
Министерство энергетики РФ
Снижение цен на энергоресурсы
Минюст России, МВД России
Разработка механизма защиты инвестиций
Органы государственной власти, органы мест- Поддержка в сфере кадрового потенциала
ного самоуправления
Создание государственной информационной
системы промышленности
Органы государственной исполнительной вла- Субсидирование процентной ставки по кредиту
сти
Обеспечение льготного кредитования субъектов
инвестиционной деятельности
Создание индустриальных парков, промышленных кластеров, промышленных агломераций
Специальный инвестиционный контракт
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Окончание табл. 2

Институт

Суть мероприятия или механизма воздействия
Правительство РФ
Повышение уровня жизни населения
Создание особой экономической зоны
Региональные органы власти
Финансово-промышленные группы
Современный аналог Госплана
Централизованное государственное планирование
Федеральная служба по интеллектуальной Закупка лицензий за рубежом
собственности
Охрана интеллектуальной собственности
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом при непосредственном контроле Администрации Президента РФ
Центральный банк РФ

Закупка лицензий за рубежом
Национализация стратегических ресурсов страны
Снижение ключевой ставки

Таким образом, наглядно видно, что
существует множество институтов, оказывающих косвенное воздействие на промышленную систему страны.
Второй тип институтов – мезоинституты, призванные развивать конкретную
систему, в нашем случае промышленность,
ее отдельный сектор или даже вид экономической деятельности.
В принятом для данной статьи контексте ключевым институтом, нормативноправовым актом, согласно которому происходит формирование и реализация промышленной политики в России, является
ФЗ № 488 «О промышленной политике в
Российской Федерации» от 31 декабря
2014 г. Данный закон состоит из пяти глав
и двадцати трех статей, содержит базовые
понятия в названной сфере, закрепляет цели, задачи и принципы ПП, полномочия
субъектов рассматриваемых отношений и
пр. [1]. Согласно данному ФЗ, участниками формирования и реализации промышленной политики являются органы государственной власти на трех уровнях
управления (федеральном, региональном и
местном), Счетная палата РФ, организации
инфраструктуры поддержки деятельности
в сфере промышленности, субъекты деятельности в сфере промышленности.
В целях систематизации основные
субъекты формирования и реализации
промышленной политики в Российской
Федерации авторами сведены в единую
схему (рисунок).
Региональный и местный уровни
представлены на примере Брянской облас-

ти и города Брянска соответственно. Наглядно видно, что на всех уровнях управления существует значительное количество институтов формирования и реализации
промышленной политики. Однако вместе с
тем имеются и проблемы.
Первая проблема заключается в следующем: согласно статье 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 09.01.2017), промышленная политика не относится к вопросам местного значения городского, сельского поселения,
несмотря на то что, согласно Федеральному закону № 488 «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31 декабря 2014 г., существует муниципальный
уровень осуществления промышленной
политики.
Вторая проблема связана с тем, что
использование на промышленную политику межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений запрещено
(согласно статье 8 ФЗ № 488 «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31 декабря 2014 г.). Следовательно, если бюджет городского округа или
муниципального района является дефицитным, то органы власти не имеют ресурсов для осуществления промышленной политики.
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Рис. Субъекты формирования и реализации промышленной политики

Третья проблема связана с тем, что у
муниципалитетов отсутствует заинтересованность в осуществлении мероприятий
промышленной политики. Анализ бюджетной эффективности, проведенный органами власти города Брянска и Брянской
области, показал, что предоставление налоговых льгот и субсидирование процентной ставки по кредитам промышленных
предприятий снижает общую сумму поступлений налоговых платежей в област-

ной и городской бюджеты. Мероприятия,
заключающиеся в модернизации производств, оказываются убыточными для
бюджета города, поскольку никаких дополнительных отчислений они не предусматривают. От реализации нового инвестиционного проекта, в результате которой
создается новый промышленный объект, в
бюджет города поступает только 0,1% от
вложенной суммы [13].
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ресурсов для осуществления мероприятий,
направленных на стимулирование деятельности в сфере промышленности.

Заключение
Итак, в настоящее время в зависимости от того, в какой мере и на что именно
направлены действия государства при
осуществлении промышленной политики,
выделяют мягкий и жесткий типы промышленной политики.
Мягкий тип подразумевает ограниченное использование инструментов планирования и государственного регулирования. Жесткий тип основан на государственном управлении и директивном планировании.
С позиций точки приложения усилий
и масштаба влияния (воздействия) инсти-

тутов на промышленную политику выделяют макро- и мезоинституты. Первые
оказывают на нее косвенное, опосредованное воздействие, вторые ее непосредственно формируют и реализуют.
От качества принятых и планируемых к принятию решений и действий, организации эффективного менеджмента,
разрешения конфликта интересов макро- и
мезоинститутов промышленной политики
зависит степень ее полезности для развития промышленности и инновационного
потенциала экономики страны.
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