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Аннотация
Промышленный комплекс в значительной степени влияет на экономическую ситуа-

цию в стране и уровень жизни населения, во многом определяет уровень экономической 
безопасности, поэтому проблема поддержки и стимулирования развития промышлен-
ного комплекса является важнейшим приоритетом государственной политики. Про-
мышленная политика, определяя стратегические приоритеты развития страны, меняет 
институциональную среду, способствует структурным преобразованиям, целью кото-
рых является экономическое процветание нации. Обеспечение стабильного сохранения 

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 17-02-00401).
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уровня экономической безопасности страны не представляется возможным без «новой 
индустриализации», основанной на инновационной экономике, которая в современных 
условиях является фактором обеспечения обороноспособности и высокой конкуренто-
способности страны по всем компонентам инвестиционного и личного потребления. 
В статье рассмотрены основные угрозы реализации промышленной политики в совре-
менных условиях. Выявлены проблемы функционирования российской экономики. Раз-
работаны предложения по эффективной реализации промышленной политики.

Для цитирования в научных исследованиях
Ладыкова Т.И., Морозова Н.В., Васильева И.А. Промышленная политика как прио-

ритетное направление реализации стратегии национальной экономической безопасно-
сти // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 4А. С. 84-91.
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Введение

«Скорейший переход на импортозамещение» – такая задача была поставлена перед про-
изводством руководством страны и лично Президентом РФ [Тихомиров, Емельяенцев, Аю-
рова, 2015].

Сложная экономическая ситуация, связанная с быстрым развертыванием кризисных яв-
лений, новые политические и экономические вызовы, проявившиеся, в частности, в введе-
нии экономических санкций на фоне украинского кризиса, ограничении поставок товаров 
двойного назначения (гражданского и военного), ограничении на рынках кредитования за 
рубежом, понижении инвестиционного рейтинга, а также задача повысить конкурентоспо-
собность российских товаров и добиться импортозамещения, требуют согласованных дей-
ствий в сфере индустриализации. В этих условиях основой промышленной политики Рос-
сии является сбалансированная система интересов и приоритетов, удовлетворяющая нужды 
различных субъектов, и прежде всего – государства.

Вопросы реализации промышленной политики в России

Согласно Федеральному закону, «промышленная политика как термин подразумевает 
комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на раз-
витие промышленного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства кон-
курентоспособной промышленной продукции».
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Формирование промышленной политики России в современных условиях – это ответ 
на новые вызовы и угрозы, среди которых можно выделить следующие [Анисимов, Тихоно-
ва, 2016]: структурная перестройка экономики на основе шестого технологического уклада; 
переход к новой модели экономического роста на основе кластеризации и сетевого способа 
координации деятельности экономических субъектов; обострение конкуренции за ресурсы и 
рынки сбыта; вызов со стороны китайских производителей, чья продукция, если и уступает 
ведущим европейским компаниям, то выглядит более привлекательной по цене; структурные 
проблемы российской экономики (гипертрофированность сырьевого сектора и неразвитость 
перерабатывающих отраслей); снижение внутреннего спроса; снижение количества и каче-
ства трудоспособного населения, нехватка квалифицированных инженеров и рабочего персо-
нала; значительная степень деиндустриализации экономики; ограниченность инвестицион-
ных ресурсов; высокая зависимость от импорта материалов, комплектующих, оборудования, 
технологий; растущая стоимость услуг естественных монополий для отечественных произво-
дителей; значительная налоговая нагрузка на предприятия; высокая инфляция.

Одна из главных проблем российской экономики – ее невосприимчивость к инноваци-
ям. Низкий спрос на инновации со стороны промышленности, избыточные закупки готовой 
зарубежной продукции, особенно техники и комплектующих, отсутствие должной мотива-
ции у субъектов инновационной деятельности – все это представляет угрозу потери техно-
логического суверенитета нашей страной.

В Российской Федерации практически отсутствуют нормы о государственном стимули-
ровании изобретательства – центрального звена научно-технического прогресса. Также в 
России не существует общего классификатора продукции и технологий, подпадающих под 
программу импортозамещения. Внедрению программы импортозамещения мешает отсут-
ствие системы заказов на научно-исследовательские работы и связанная с этим проблема 
нехватки научных и инженерных кадров, на восполнение которых потребуется значитель-
ное время.

России следует перейти от «приоритетного» планирования к стратегическому, разрабо-
тать четкую промышленную политику, обеспеченную необходимой законодательной базой. 
Иначе, в современных условиях действия жесткой конкуренции в мировой экономической си-
стеме промышленность обречена на потерю внешних рынков, а потом и рынков внутренних.

31 декабря 2014 г. в России принят Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации». Его принятие происходило в условиях «неблагоприят-
ной внешнеполитической конъюнктуры, исчерпания потенциала экспортно-сырьевой модели 
экономического роста и необходимости реального перехода к инновационному пути развития 
экономики России». Усиление роли государства в управлении промышленностью связано со 
сложными экономическими и финансовыми проблемами, недостатком профессиональных 
кадров, ограничением внешних заимствований для отечественных производителей. Именно 
государство становится ключевым партнером для российского инновационного бизнеса.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Закон о промышленной политике создает единую правовую базу для реализации про-
грамм поддержки, определяет правила, принципы и механизмы государственного стиму-
лирования развития промышленности, а также условия для перехода промышленности на 
новый, инновационный путь развития и создания единого эффективного государственного 
управления в промышленной сфере.

Принятие закона создает правовые условия для индустриализации России, возрождения 
и развития российской промышленности. Это в свою очередь требует выработки принципи-
ально новой модели организации промышленного производства, ориентированной на раз-
работку и внедрение инноваций и опирающейся на конкурентную среду.

Практика показывает, что наиболее востребованным инструментом стимулирования в 
промышленном секторе является финансовая поддержка, а наиболее распространенной фор-
мой считается предоставление субсидии адресно и при соблюдении определенных условий 
из федерального бюджета, бюджетов регионов и местных бюджетов, а также предоставле-
ние налоговых льгот в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Главным препятствием для внедрения основных программ в сфере промышленной по-
литики являются экономические и финансовые барьеры. Слишком высокие инвестицион-
ные затраты на новые проекты могут самым существенным образом снизить стоимостную 
оценку достигаемых эффектов и сделать их реализацию непривлекательной для бизнеса.

Необходимо также отметить один важный аспект – в современной практике не преду-
смотрены механизмы взаимодействия промышленной политики с конкурентной политикой.  
В Законе не содержатся нормы о поддержке и развитии конкуренции внутри страны, отсут-
ствуют меры защиты и обеспечения конкуренции при проведении промышленной политики.

Реализация промышленной политики в сочетании с поддержкой и развитием конкурен-
ции позволяет: создать более высокий спрос на инновации со стороны бизнеса, находящего-
ся в конкурентной среде; сэкономить государственные средства, направляемые на поддерж-
ку промышленности на обеспечение государственных нужд; минимизировать искажения, 
неизбежно порождаемые промышленной политикой, более точно настроить ее на реальный 
спрос бюджетных заказчиков и промышленных потребителей.

Выполнение задачи поддержки и развития конкуренции требует от новой промышлен-
ной политики: стимулирующих мер, применяемых к отраслям в целом, вместо селективной 
поддержки конкретных предприятий; содействия открытию новых предприятий в отраслях 
благодаря тому, что не создаются искусственные административные ограничения, а, напро-
тив, снижаются барьеры при входе на рынки, не проводится политически мотивированный 
отбор проектов, а максимально широко используются транспарентные конкурсные проце-
дуры при предоставлении льгот, субсидий и иных преференций. В отсутствие таких мер 
велики риски осуществить частичное импортозамещение продукцией невысокого качества, 
не создав при этом основ для долгосрочного промышленного развития и предпосылок для 
появления экспорта, конкурентоспособного на внешних рынках.
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Стимулирование спроса на инновационную продукцию, закрепленное в качестве одно-
го из способов поддержки промышленности, само по себе заслуживает поддержки. Однако 
внедрение административных методов формирования спроса, его регулирование, является 
малооправданным.

В целях наиболее эффективного достижения целей и задач Закона о промышленной 
политике необходимо закрепить иные, исключительно конкурентные и согласующиеся с 
принципами рыночной экономики, меры стимулирования спроса на любую промышленную 
продукцию.

Заключение

В целом Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной полити-
ке Российской Федерации» является рамочным документом, исполнение которого требует 
принятия дополнительных нормативных правовых актов, задача которых обосновать выбор 
направлений и приоритетов промышленной политики, а также механизмы предоставления 
поддержки и их обоснованность в рамках соответствующих экономических и институцио-
нальных условий.
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Abstract
The industrial complex substantially influences an economic situation in the country and 

the standard of living of the population, in many respects it determines the level of economic 
security therefore the problem of support and stimulation of development of an industrial com-
plex is the most important priority of state policy. Industrial policy, defining strategic priori-
ties of development of the country, changes the institutional environment, promotes structural 
transformations which purpose is economic prosperity of the nation. Ensuring stable preserva-
tion of level of economic security of the country isn't possible without the "new industrializa-
tion" based on innovative economy which in modern conditions is a factor of ensuring defense 
capability and high competitiveness of the country on all components of investment and per-
sonal consumption. In article the main threats of realization of industrial policy in modern 
conditions are considered. Problems of functioning of the Russian economy are revealed. The 
authors offer an effective realization of industrial policy. The task of supporting and develop-
ing competition requires a new industrial policy: incentive measures applied to industries as 
a whole, instead of selective support of specific enterprises. Facilitating the opening of new 
enterprises in the sectors due to the fact that no artificial administrative restrictions are created, 
but, on the contrary, barriers to entry to markets are reduced, politically motivated selection 
of projects is not carried out, and transparent competitive procedures are most widely used in 
granting benefits, subsidies and other preferences.
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