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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акrуальность темы исследования. Превращение индустрии в кmочевой 

комnонент национального развития обусловил и особое внимание, уделяемое 

формированию nромытленной или индустриальной политики ках 

приоритетного направления государственного регулирования экономического 

развития страны. Несмотря на интенсивно развивающийся сектор услуг, и в 

текущем столетии промытленная активность будет оставаться важнейшим 

фактором экономического роста, а значит формирование nриоритетон 

nромытленной политики, определение целей и постановка задач, выбор 

инструментария и последовательности его применения остаются актуальными 

воnросами, решение которых определяет эффективность промытленного 

развития страны. 

Выбор приоритетов промышленной политики зависит ках от влияния 

глобальных тенденций мирового развития, тах и от имеющихся ресурсных 

возможностей национального хозяйства. Сегодня осмысление nриоритетов 

промышленной nолитики nереходит в новую стадmо. В настоящее время 

количественные ориентиры экономического роста все больше устуnают место 

обеспечению его качества за счет инновационной составляющей. 

Поэтому инновационная активность хозяйствующих субъектов 

становится одной из центральных тем при обсуждении задач и механизмов 

современной промышленной nолитики. Речь идет о формировании системы 

стимулов для инновационного развития различных отраслей nромышленности 

без жесткого вьщеления их nриоритетности. 

В зависимости от поставленных nриоритетов, определяются задачи в 

области индустриального развития экономики России, стратегические 

ориентиры государственной nромышленной политики ках образа действия и 

системы мер, осуществляемых органами власти от государства в области 

промытленной и научно-технической деятельноет 'Б ~О 
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Помимо инновационной составJШОщей промышленвой nолитики особую 

значимость nриобретает ее инвесuщиоВНЬIЙ аспект, то есть nоиск источников и 

инсч>ументов инвестирования в отечественные отрасли промыmленности. 

Вследствие этого nредстав.ляется значимым и актуальным выявление способов 

и инструментов финансирования мероnриятий nромытленной политики как на 

федеральном, так и региональном уровне. 

Таким образом, оnределение nриоритетов nромытленной nоЛИТИIСИ 

России в условиях интенсивных мирахозяйственных взаимосвязей, является 

важной nроблемой, решение которой позволяет сформировать актуальные 

цели, задачи и инсч>ументарий nреодоления вызовов и угроз, обусловлеЮIЫХ 

nроцессами глобализации. 

Степень разработаввоств проблемы. Глобализация, как доминирующая 

тенденция развития мирового хозяйства в конце ХХ - начале XXI веков, 

оказала значительное влияние на характер nромыmленвой nолитики, эвоmоцию 

ее nриоритетов. 

При анализе изменений, nроизошедших в nромытленной политике 

развитых стран под влияннем глобализации, использовались работы 

зарубежных исследователей: Д. Белла, Ф. Броделя, М. Кастельса, М. Портера, и 

отечественных ученых: Л. Бляхмана, А. Зелтыня, М. Кротова, Г. Ласквна, Е. 

Павтелеева и др. 

Рассмотрение темы диссертационного исследования невозможно без 

анализа теор]:IЙ государствеЮiого регулирования экономики, одной из форм 

которого является nромышленная nоЛИТИIСа. Основные nоложения 

государственной экономической nолитики nредставлены в работах В. 

Губанова, Д. Львова, Е. Примахова, Д. Рубвальтера, О.Сухарева и др. 

Воnросы, связанные с эффективной реализацией государственной 

промышлеЮiой политики, отражены в трудах Б. Алиева, А. Амосова, О. 

Иншакова, В. Кириченко, В. Лисина, А. Мартынова, О. Мельниковой, 

С. Митина, А. Некипелова, Е. Примакова, С. Смирнова, С. Сулакшнва, Ю. 

Туманяна, Г. Читая и др. 
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Исследования nромышленной политики на региональвом уровне 

опираются на научно-практические разработки таких ученых, как 3. Вдовенко, 

Р. Газимагомедова, А. Комарова, В. Курченкова, А. Татаркина и др. 

Финансовым инструментам реализации промышленной политики посвящены 

труды К. Багриновского, В. Герасименко, Е. Гурвича, И. Егорова, Ю. Симачева 

и др. 

Инновационное развитие российской экономики анализируется в работах 

Л. Бжилянской, И. Близнеца, В. Быкова, Н. Гапоненко, О. Голиченко, М. 

Кирпичникова, Т. Кондрашовой, О. Перерва, А. Сергеева, А. Фоломьева, В. 

Цветкова, Ю. Яковцаи др. 

Аlсrуалъность, наличие новых теоретических и практических задач в 

исследовании промыiШiенной политики в условиях глобализации обусловюш 

выбор темы, предопределили цель, задачи и структуру диссертационного 

исследования . 

Целью исследования является обоснование приоритетов развития 

промышленной политики, формирующихся под влиянием процессов 

глобализации, в современной экономике России. Исходя из поставленной цели, 

в работе решались следующие задачи: 

• определить теоретические подходы к исследованию промышленной 

политики, выявить ее сущность и содержание; 

• рассмотреть глобальные тенденции в развитии мировой 

промышленной политики; 

• охарактеризовать эволюцию промышленной политики России; 

• nроанализировать противоречия реализации современной 

промЫIШiенной политики на субъектном уровне; 

• обосновать модель инновационно-инвестиционной промышленной 

политнки; 

• конкретизировать основные направления 

инновационно-инвестиционной промъппленной политики 

современных условиях. 

реализации 

России в 
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Объектом иеследованв• выступают процессы осуществления 

nромышлеiПIОЙ политики в национальной экономике. 

Предметом веследовавви .IIВЛJПОТся отношения между хозяйственными 

субъектами в области реализации nриоритетов ИIПiовациоiПiо-инвестициоiПiой 

nромышлеiПiой nолИТИIСИ России. 

Методологической в теоретической основами исследования nослужили 

фундаментальные концепции и гипотезы, nредставленные в трудах 

отечествеiПIЫХ и зарубежных ученых, в разное время занимавmихся изучением 

государствеiПiого регулирования экономики, проблемами реализации 

nромышленной nолитики, воnросами ИIПiовационного развития российской 

экономики; nроrраммные и стратегические разработки государственных 

органов РФ в сфере промыiШiенной полИТИIСИ, заi<онодательные и нормативно

nравовые аi<ТЫ по различным аспектам регулирования: отношений в области 

nредnринимательства, а также финансирования инвестиционных проектов. 

Обоснование теоретических nоложений и аргументацня выводов 

осуществлялась автором на основе системного подхода, в рамках которого 

исnользовались следующие методы: структурно-функциональный, единства 

исторического и логического, дедуктивного и индуктивного анализа, 

абстрагирование. 

Информационная база исследования nредставлена материалами, 

содержащимися в моноrрафиях и статьях периодических изданий российских и 

зарубежных экономистов. В качестве эмnирической базы в работе 

использованы данные статических сборников, экспертные оценки, 

характеризующие особенности и результаты функционировання отечественной 

промышленности. 

Основные положенu диссертации, выносимые на защиту: 

1. В условиях глобализации национальная nромышленная nолитика 

Kai< комnлекс целенаnравленных действий государства по модернизации 

структуры nромышленной сферы экономики, ее отраслей и видов 

nроизводства, нуждается в расmиренни содержательной хараi<теристики в 
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стратегическом аспекте. Ее приоритеты должны отражать наиболее важны.е 

тенденции и потенциал развития, а их выбор хозяйственным субъектом -

зависеть от перспективно ориентироваииых предпочтений и ресурс~ 

возможностей реализации. Выбор приоритетов определяет вид, масштабы и 

горизонты как национальной экономической стратегии, так и изменения 

параметров и функций национального хозяйства в глобальном. 

2. Реализация приоритетов промытленной политики в развитых 

странах мира осуществляется субъектами, состав и институциональная 

структура которых становится важным фактором эффективности намечаемых 

преобразований. Каждый субъект одновременно совмещает и регулирующие и 

предпринимательские функции. Традиционный субъект «государство» 

определяет стратегические цели, инструменты и планирует объем 

финансирования. Хозяйственные субъекты предпринимают организационные 

усилия и изыскивают ресурсные возможности достижения стратегических 

задач. Представители финансового сектора направляют финансовые потоки и 

контролируют их движение . Субъекты сектора инноваций обеспечивают поиск 

новых путей эффективного использования ограничен~ ресурсов. 

3. Эвоmоцня промытленной политики России в конце XIX - Х:Х веков 

проходила в рамках дихотомии «индустриализация догоняющая 

модернизация», фактором развития которой явилась опора на 

государственную собственность на средства производства, как доминирующую 

в экономике, и замена рыночных механизмов реализации на плановые; 

характер проведения общегосударственный, т.е. использование 

государственных пятилетних и годовых планов экономического и социального 

развития, источник развития - ориентация преимущественно на потребности 

внутреннего рынка и независимость от мирового рынка. 

4. Реализация промышленной политики есть процесс достижения 

поставленных приоритетных целей и задач в процессе преодоления 

возникающих на субъектном уровне противоречий: - на уровне государства, 

предпринимательства, субъектов финансового и инновационного секторов 
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экономики. Анализ противоречий в области политики промьпплениого 

развития России свидетельствует об отсутствии взаимосВJIЗей между ее 

субъектами и необходимости корректировки инвеСТIЩИонных механизмов в 

интересах инновационного развития национального хозяйства. 

5. Реализация приоритетов проМЬШIЛениой политики предnолагает 

модельное определение ключевых субъектов и инструментария инновационио

инвестициониой промЬПWiениой nолитики, модель взаимодействия которых 

основывается на комплементарном взаимодействии четырех базовых 

инстmуrов. Основной инстmуr это ИНСТИ'I)'Т венчурного бизнеса, 

генерирующий и стимулирующий внедренческую активность субъектов и 

агентов хозяйствования. Так как внедренческая деятельность отличается 

высокой стеnенью неопределениости и риска, то необходимо ее дополнение 

страховыми и налоговыми институтами, минимизирующими и 

стимулирующими такую активность на мега-, макро-, мезо- и микроуровнях. 

Четвi!ртым элементом выступают лизинговые институты, обеспечивающие 

малым предприятиям дополнительные финансовые возможности 

исnользования инновационных технологий. 

6. У спепmость реализации проМЬПWiениой политики определяется 

имеющимися иивеСТIЩИониыми возможностями субъектов хозяйствования, 

поэтому выявление инвестиционных ограинченнй позволяет сформировать 

адекватные меры, обеспечивающие достижение поставленных приоритетных 

целей и задач. Все инвестиционные ограничения можно свести к четырt!м 

типам, проявляющимся на том или ином уровне финансовой системы. 

Наивысшим является мегауровень, субъектом которого выступает мировая 

инвестиционная система, формирующая мировой рынок инвестиций. Второй 

уровень макроуровень, субъектом которого является государство, 

формирующее национальную проМЫПIJiениую nолитику. Третий уровень -

мезоуровень, субъектом которого выступает регион. Присущие этому уровню 

ограничения выражаются, прежде всего, в инвестиционных ограничениях, 

свойственных бюджетам большинства отечественных регионов. Наконец, 
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четвi!ртым уровнем инвестиционных ограничений JIВЛЯется михроуровенъ, 

субъект которого - само предприятие. 

7. Финансировани.е мероприятий инвестициоино-инновациоиной 

промьпплеиной политики целесообразно сосредоточить на следующих 

направлениях, обеспечивающих достижение выбранных приоритетов: 

совершенствование форм и инструментов государетвенно-частного 

парrnерства; развитие фондового рынка и финансовой инфраструктуры; 

реформирование государственных банков; использование средств 

стабилизационного фонда и золотовалютных резервов; включение субъектов 

финансовой инфраструктуры в процесс промытленного развития; вовлечение 

средств населения и крупных компаний в кредитование промыmленного 

сектора. Кточевыми источниками финансовых ресурсов для проведения 

инвесnщионно-инновационной промыmленной политики являются 

использование золотоватотных резервов и средств стабилизационного фонда; 

собстаенные средства промышленных предприятий; средства банковского 

сектора; сбережения населения. 

Научная новиэва диссертационного исследовании: 

- содержательно определено понятие «приоритет промыmленной 

политики» как обоснованное и перспективно ориентированное предпочтение 

развития национальной индустрии, соответствующего мировым тенденциям и 

имеющего ресурсные возможности для своей реализации; 

- выявлена структура институционалъных субъектов реализации 

промытленной политики: государство (правительство, комиссии, 

занимающиеся отбором приорнтетных проектов и направлений развития и т.д.); 

предпринимателъство(как крупные интегрированные структуры, так и средний 

и малый бизнес); субъекты финансового сектора (креДИТНЪiе, венчурные, 

страховые предприятия) и сектора инноваций - научно-исследовательские, 

проектные и конструкторские организации, и обосновано, что согласованность 

их действий JIВЛЯется условием ее эффективности; 
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противоречии реализации современной 

промытленной политики в России на субъектном уровне: уровень государства 

- между государством и научным сообществом (придание несомненной 

значимости наукоемким отраслям в процессе формирования и реализации 

промытленной политики при отсутствии конкретных мероприятий по 

поддержке наукоемкого сектора); уровень предпринимательства - между 

хозяйственными субъектами (стабильная финансовая основа крупных 

промышленных структур сырьевого сектора и недостаточная 

заинтересованность последних в обновлении технологической базы 

предприятий); секторальный уровень - между промытленным и финансовым 

сектором (высокая потребность промышленных предприятий в обновлении 

основных фондов и отсутствие финансовых средств у предпринимательства, 

значимость банковских ресурсов для развития промышленности и 

незаинтересованность банковского сектора в инвестировании средств в 

долгосрочные промышленные проекты); институционалъный уровень - между 

nромышленными предприятиями и органами власти (множественность 

наnравлений федеральных целевых проrрамм в сочетании со слабой 

межпроrраммной согласованностью, nризнание необходимости формирования 

промытленной политики и отсутствие четких приоритетов в реализации 

последней, широкие возможности государственной власти в развитии 

nромытленной сферы с одной стороны, и слабое стимулирование 

промытленных предприятий с другой); 

- разработана институциональная модель эффективной инновационно

инвестиционной промышленной политики, включающей взаимодействие 

венчурных, страховых, налоговых, лизинговых институтов и внутренних 

механизмов их функционирования с целью обеспечения постуnления 

инвестиций и их аккумуляции для реализации приоритетных инновационных 

проектов в рамках осуществляемой национальной промытленной политики; 

выявлены уровни и природа инвестиционных оrраничений 

промытленной политики: .мегауровень ( оrраничения, порождаемые процессом 
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глобализации мирохозяйственных связей); мокроуровень (порождаются 

противореЧШIМИ между государственными и региональными интересами); 

мезоуровень (порождаются как внутренними проблемами региона, связанными 

с бюджетным дефицитом, так и противоречиями между государством и 

регионами); микроуровень (порождаются внутренними проблемами развития 

самих предприятий); 

определены стратегические направления инновационио-

инвестициониой промыmленной политики: на уровне государства и бизнеса 

(совершенствование инструментария государственио-частного партнерства), 

финансового и инновационного секторов экономики (развитие институтов 

венчурного финансирования, лизинга, страхования и налогообложения). 

Теоретическа11 в праКТIIческая значимость работы заюпочается в 

разработке стратегических направлений реализации инновационио

инвестициониой промыmлениой политики. Полученные выводы могут быть 

использованы органами государственной власти в процессе формирования и 

проведения промыmленной политики. Оrдельные теоретические положения 

работы могут быть включены в качестве учебного материала в курсы 

«Государственное регулирование экономики», «Институциональная 

экономика>>, «Экономическая и социальная политика>>. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 

обсуждались на Всероссийской научно-прахтической конференции (г. Элнста), 

Научной сессии ВолГУ и во Всероссийской летней шхоле молодых 

исследователей эволюционной экономики (г. Волжский). 

Публикации. По теме диссертации оnубликовано 5 работ общим 

объемом 1,8 п.л., из них авторских - 1,8 п.л., в т.ч. 2 работы в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для nубликации основных научных результатов 

соискателей ученой степени. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, заюпочення и списка использованной 

литературы, вюпочающего 209 наименований. Объем работы- 174 страницы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, ее 

теоретическая и практическая значимость, определяется стеnень 

разработанности избранной проблематнки в научной литера'I)'ре, 

сформулированы цели и задачи исследования, его методологическая и 

теоретическая база, приводятся положения и выводы, содержащие элементы 

научной новизны, и выделяются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая групnа проблем, рассмотренных в диссертации, связана с 

анализом сущности и экономического содержания понятнй «промыпmенная 

nолитика», «приоритеты промыпmенной nолитики», определением ее места и 

роли в системе регулирующих мер государства, субъектно-объектной 

структуры, ее тиnов, видов, принциnов и инструментов реализации, 

рассмотрением особенностей развития промьnпленной nолитики в условиях 

глобализации, изменением ее приоритетов, мирохозяйственного оnыта 

реализации в развитых странах мира. 

В самом общем виде nромьnпленная nолитика может быть оnределена 

как комnлекс действий государства, сконцентрированных на целенаправленном 

изменении струК'I)'ры экономики за счет создания более благоnриятных 

условий для развития определенных (приоритетных) секторов и производств. 

Исходной предnосылкой тобой nромыпmенной nолитики является выбор и 

обоснование приоритетов. 

Само понятие «приоритет» трактуют как «преобладающее, 

nервенствующее значение чего-либо», «то, что представляется наиболее 

важным, требует к себе первоочередного внимания». В то же время такое 

толкование понятия приоритет являетси размытым и не позволяет оnределить 

критерии отнесения чего-либо к «преобладающиМ>>. По нашему мнению, 

приоритет отражает наиболее важные тенденции развития, а его выбор тем или 

иным хозяйственным субъектом зависит от имеющнхся ресурсных 

возможностей его реализации. Поэтому под nриоритетом про:мыпmенной 
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политики будем понимать направления развития национальной индустрии, 

соответствующие мировым тендеJЩИЯМ и имеющие ресурсные возможности 

для своей реализации. 

Приоритет в структурной перестройке nромышленности в условиях 

глобализации должен быть отдан формированию «новой экономики» -

высокотехнологичным наукоемким nроизводствам, развитию материальной 

базы науки, образования, восnитания и культуры, а также nромышленным 

nроизводствам, ориентированным на обеспечение внутренних потребностей 

страны, в том числе импортозамещающим. 

Реализация nромышленной политики осуществляется субъектами, 

согласованность действий которых является условием ее эффективности. 

Субъектную структуру реализации nромышленной политики целесообразно 

рассматривать на: государственном уровне (nравительство, комиссии, 

занимающиеся отбором nриоритетных проектов и наnравлений развития и т.д.); 

nредnринимательском уровне (как крупные интегрированные структуры, так и 

средний и малый бизнес); уровне субъектов финансового сектора; уровне 

субъектов инноваций научно-исследовательскими, nроектными и 

конструкторскими организациями. Именно взаимодействие и согласованность 

обозначенных субъектов способно nродуктивно реализовать nромышленную 

политику. 

Современную политику nромышленного развития необходимо 

формировать с учетом глобальных изменений в мире и строить не на 

противопоставлении государственного регулирования и рьшочных свобод, а на 

основе сочетания активной роли государства и рьшочных механизмов, 

способствующих повышению конкурентоспособности отечествеиной 

nродукции на мировых рынках, согласованности действий органов власти 

разного уровня. Экономическое назначение и сущность промышленной 

политики в условиях глобализации заключаются в том, что она должна стать 

средством управления и регулирования инновационно-инвестицнонного 

nроцесса со стороны государства. 
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В развитых странах мира во второй половине ХХ века под ВJIИJIНИем 

глобализации еложились тенденции, характеризующие современную по~ 

промышленного развития: использование инструментов рамочного 

регулирования хозяйственных процессов (законодательство, тарифы, закупка 

товаров и услуг для федеральных нужд, поощрение малого и среднего бизнеса 

и др.); реализация мер, обеспечивающих развитие рыночной инфраструктуры, 

промышленное внедрение инноваций, стимулирование свободной 

конкуренции, поддержка предприятий-экспортеров, повышение 

профессионального технического образования и др.); переход от селективной 

отраслевой поддержки к созданшо условий для вхождения в 

транснациональные производственные сети; модернизация промышленного 

сектора на основе поощрения внедрения научно-исследовательских разработок. 

Приоритеты промышленной политики национального хозяйства 

меняются под ВJIИJIНИем глобальных тенденций развития мировой экономики. 

В соответствии с измененнями в мировом хозяйстве происходит 

корректировка приоритетов в промышленной политике развитых стран (табл.l ). 

Таблица 1 

Изменевне прворвтетов политики промышлеввоrо развитии nод 

ВJIВRвием r лобалвзации 

Реализации политики промышлеввоrо развитии 

Методы Приорвтеты 

1 волна глобализации Торговый протекционизм, Выбор юпочевых 

(середина XIX века- бюджетная поддержка отраслей, регионов, фирм 
начало Первой мировой предприпий, значительная роль 

войны) го 

2 волна глобализации Патентование, защита Инновации, инвестиции, 

(1990-е ГОДЫ- ПО интеллектуальной собственности, ннформатизвция отраслей, 
настоящее время) формирование интеллектуального процессов и т.д. 

капитала 

Становление современной постиндустриальной хозяйственной системы 

базируется на трех кmочевых факторах конкурентоспособности: развитие 
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рЬIНkа знаний; широкое использование инноваций и активное развитие малого 

и среднего предпринимательства. Именно эти приоритеты станоВJJТся важными 

ориентирами развития эконоМИIСИ России в XXI веке (табл. 2). 

Страна 

Францu 

ГepliWIИJI 

Великобритания 

США 

Таблица2 

Приорвтеты нациовальной промышлеввоl полвтики 

развитых стран 

Прворитеты Меры 

Создаиие С'I'ИМУлироваиие участ101 

высокотехнологичного бизнеса в !Ср)'ПНЬIХ 

производства национальных проектах, в 

.НИОКР, инвестиции в 

ив 

Cтpylt'l)'pHВJI модерИВЗIЩИJI 

промьпплеивости 

Создание Инвестиции в 

ВЫСОIСОIСОНJСУРСНТНОЙ ивфрастрУlt'l)'ру' 
предпрiiВИЫательсхой среды стимулирование 

конкуренции, ПОД!Iер:васа 

малого и среднего бизнеса и 

предприпий-экспортеров, 

развитие 

профессионального 
образования 

Развитие оборонной 3a!C)'IIК8 товаров и услуг дл.1 

проыьnплеивости федеральных нужд, 

федеральные програымы 

финансирования НИОКР, 

развития малого и среднего 

бизнеса и др. 

Вторав группа проб.лем, связана с анализом генезиса политихи 

промышлеЮiоrо развития России, выявлеЮiем характерных черт ее эволюции и 

nротиворечий реализации на субъеК'ТИом уровне. 

ЭволюциоНFПdЙ анализ промышленной политики России позволил 

выявить ряд характерных черт в ее развитии: 

- зависимость приоритетов промышленной политики от тенденций 

глобального развития экономики; 
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преимущественное использование государственных источнико11 

финансирования модернизации промышленности; 

- приоритет количественных параметров («догнать и перегнать» ), а не 

качественных характеристик (создание инновационной среды, рост 

конхурентоспособности продукции предприятий) развития промышленности. 

Основными противоречиями, препятствующими формированшо и 

проведению современной проМЪIШЛенной политики в России, являются : 

а) инвестиционные - между стремлением к росту конкурентосnособности 

и отсутствием значительных источников инвестиций, что nовышает стеnень 

риска развития и ведет к nодавленшо стимулов к нахопленшо капитала; 

б) противоречие между требованиями догоняющей модернизации к 

ведущей роли государства и снижением его участия в инвестиционном 

процессе, что проявляется в отказе правительства принять меры по 

эффективной структурной nерестройке экономики, активной nоддержке 

отечественного производителя, стремлении достичь стабилизации лишь за счет 

маневрирования средствами кредитно-денежной nолитики без коренного 

преобразования реального сектора. 

Анализ противоречий в области nолитики промыmленного развития 

России свидетельствует об отсутствии взаимосвязей между субъектами 

промышленной nолитики. Налаживание этих взаимосвязей, а затем 

nоследовательное решение обозначенных проблем nозволит определить 

контуры эффективной модели государственной инновационно-инвестШU~онной 

промышленной политики. 

Треть11 группа проблем, анализируемых в работе, связана с 

определеннем стратегических направлений и инструментов реализации 

инновационно-инвестиционной проМЪIШЛенной nолитики, обоснованием ее 

модели. 

Достигнутая в настоящее время стабилизация российской экономики 

является, прежде всего, результатом благоприятной конъюнктуры на мировом 

рынке энергоносителей, что обусловливает угрозу национальной безоnасности 



17 

страны в случае ее резкого ухудшения. Оrсутствие устойчивых внутренних 

источников экономического роста применительно к средне- и долгосрочной 

перспективе предполагает ахтивизацшо усилий государства на этом 

направлении и, прежде всего, на проведении активной промытленной 

политики в качестве главной инстmуционалъной и хозяйственной основы 

успеШНЪIХ системных преобразований. 

В настоящее время ключевым вопросом развития промытленного 

производства является повышение конкурентоспособности отечественной 

продукции, для чего необходим поиск путей, способов и средств уменьшения: 

завиенмости российской экономики от невозобновляемых ресурсов, в nервую 

очередь, ускорение структурных прообразований в промыmленности и 

активизация инвестиционной и юmовационной деятельности. 

Приоритеты современной промыmленной политики создание 

технологически современной, конкурентоспособной на мировом уровне 

промытленности на основе широкой модернизации и ниновации 

производственных фондов в основных отраслях. Поэтому сейчас главным 

приоритетом в государственной промыmленной политике является активизация 

научно-технической и инновационной деятельности. 

Важнейшие перспективные направления этой политики - реализация 

системно-юmовационной стратегии экономического развития, основанной на 

внедрении и использовании высокоэффективных машин и оборудования, 

проrрессивных технологий, обеспечивающих высокую социально

экономическую отдачу и рост конкурентоспособности страны в глобальном 

пространстве. 

Представим модель взаимодействия субъектов хозяйствования в процессе 

формирования и реализации юmовационно-инвестиционной промыmленной 

политики с учетом ключевых интересов хозяйственных субъектов (рис.l). 
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имnорта оборудоВ8ШIJI. 
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хау, ввте.ллев:туальной собствеввости; 

2 -I\OIНIDliiЭ3ЦiU рисв:ов, предоставление гаравтий, фввансирование иаув:оемв:их оораслей; 

3 - охрана интеЛлев:туальной собственности, фввансоваJI поддержu, эав:азы; 

4- финансоВIUI поддержв:а, разделение рисв:ов, партнерсrво; 

5 - внедрение научных разработок: в пронэводсrво, востребованность в:адровоrо потенциала, изобретений, 
эав:азы со стороны пре,црринимательсв:ого сеJСТОра; 

6 - финансирование ваучвых исследовавв:й, участие в прибыли. 

Рис.l. Модель нниовационно-инвестиционной промышленной политики 

1 
1 
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разнообразие целей, задач и юrrересов 

финансового сектора, научной сферы, а таюке 

уполномоченных им органов власти, оин, ЯВJIЯJIСЬ участниками 

восnроизводственного · nроцесса, связаны общенациональными интересами .. 

Этот факт является: фундаментальной основой поиска баланса интересов и 

приемлемых мер для: каждого участника экономических отношений, в т.ч. 

относительно развития промышленного комплекса. 

Очевидно, что ведущая: роль в механизме согласования: интересов 

субъектов промытленной политики (в nроцессах координации, конценtрации, 

кооперирования:, кластеризации, интеграции экономических агентов) 

принадлежит государству. Без четкого определения: научно-технических 

приоритетов, выделения: ключевых объектов, обеспечения: правовой среды, 

создания: равных условий для: всех субъектов, без фШiансовой поддержки со 

стороны государства сложно рассчитывать на эффективное взаимодействие 

хозяйственных агентов. 

Главное препя:тствие установлению взаимосвязей как на федеральном, 

так и на региональном уровнях, это ограниченность финансовых ресурсов. 

Важнейшую роль в реализации Шiновационных приоритетон промытленной 

политики играет поридок финансирования: инвестиций как со стороны 

государства, так и финансирование из бюджетов фирм, куда будет включено 

как использование средств самого предприятия:, осуществляющего 

инновационную деятельность, так и средств сторонних фирм. Исходя: из такого 

разграничения:, возникнет несколько возможных уровней финансирования:, 

когда инновации будут внедряться:, поддерживаться: или заимствоваться: из 

различных источников. На этом основанШI сформируем модель 

финансирования: инновациоюю-инвестиционной nромытленной политики 

(рис. 2). 
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Область 

реализации инновациов:иых 

приоритетов 

~ 
. 

Граница области 

частного 

финавсиро118НИJ1 

1 Государсnо 1 j ~ 1 Бизнес 1 
_______ j ____ ~ ___ l ______ _ 

. . 
Уровень ~ 
rеверацвв 

вивоваций 
Вевчуриые 

институты 

---_...--- -·--------
Уровень 

Налоговые 

ВВСТJПУIЪI 

Прворвтеты 

вввовацво-ого 

piUBIIТIIJI 

ВВСТJПУIЪI 

---~---~--------
Лвзввrовые 

ВВСТJПУIЪI 

Рис.2. Модель финансирования иииовационио-иввестициошюй проМЬШIЛенвой политики. 
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В соответствии с приведеиным разграничением, в схеме выделяются 

государство и бизнес в качестве основных субъектов проМЫIWiеииой политики. 

Далее следует инвестиционный механизм, состоящий из венчурного, 

страхового, налогового и лизингового институтов, каждый из которых является 

системой обеспечения инноваций. В принципе, сами инновации не 

исчерпываются указанными системами, однако, на наш взгляд, именно эти 

институты в современных российских условиях могут обесnечить наибольшую 

эффективность в развитии инноваций. 

Наиболее важным направлением реализации инновационно-

инвесnщиониой проМЫIWiенной nолитики является соэдание благоnриятного 

инвестиционного I(JlUМaтa, которое наталкивается на ряд ограничений, без 

преодоления которых невозможно рассчитывать на эффективную реализацию 

обозначенных приоритетов проМЬUWiенного развития. Все инвестиционные 

ограничения, возникающие при реализации инновационно-инвестиционной 

промыmленной nолитики можно свести к четыр~м типам, проявЛJIЮщимся на 

том или ином уровне финансовой системы (табл.З). 

Второе направление реализации инновационно-инвесnщионной 

проМЪJШЛенной политики - развитие рынка ценных бумаг и его 

инфраструктуры. Государственная инвестиционная nолитюса в 

nромышленности должна быть направлена на развитие деятельности основных 

участников рьшха (предприятий-эмитентов ценных бумаг, индивидуальных 

инвесторов, институциональных инвесторов, профессиональных участников) и 

его инфраструктуры. Правительство должно стимулировать nроцессы эмиссии 

акций для привлечения долгосрочного каnитала в nромышленность, обеспечить 

nрофессиональную поддержху процессов подготовки и размещения акций 

предприятий. 
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ТаблицаЗ 

Иввестициовные оrраввчеВИJI промышлевной ПOJПIТII1CJI 

Субъекты 

Национальные 

хозяйства 

(экономики) 

различных сtран, 

нахо~ся на 

разных уровнях 

развития 

Предприятия 

национальной 

экономики, 

государство, 

регионы 

Ограничения 

1.1. Недостаточное участие страны во ВЭД; 
требования международных экономических 

институтов. 

1.2. Дефицит госбюджета; недостаточность 
национальных инвестиционных источников; 

несоответствие национального производства 

tpeбoВIUШJIЪI ВТО. 
1.3. Организационные. Распространение 

иивовационно-инвестиционной активности 

ПрИЧИНЬI, 

порождаю

щие 

ограничения 

идет в мире при непосредственном влиянии Глобализа

крупнейших мировых ПIК, формирующих ция 

конкурентную и ценовую среду. Воля мирохозяй

руководства ТНК может не допустить стаеиных 
размещение новых технологий и связей. 

финансовых ресурсов в стране. 

1.4. Межгосударственная конкуренция. В 

отношении Росени до сих пор действуют 

законы США и др. государств, 

направленные на ограничение 

экономического соtрудничества. 

Проводится политика помех в области 

ускоренного финансового и технического 

развития. 

Противоре-

2.1. Технико-технолоrические. Отсуrствие у ~ен=~ 
предприятий доступа к передовым 

технологиям. Финансовых и нальными и 
орrаниэационных усилий предприятий, как региональ-

ными 
правило, недоствточно для преодоления 

данного ограничения. 

2.2. Государственные интересы. 

Асиммеtричное распределение финансовых 

ресурсов. Текущие интересы могут изменить 

порядок достижения стратегических целей . 

2.3. Бюджетные ограничения. Финансовых 

ресурсов недостаточно для симмеtричного 

развития всех orpacлel!: и территорий. 

интересами; 

низкая норма 

накоnления и 

сбережения в 
Националь

ной 

экономике. 



Мезо

уровеиь 

Мижро-

уровень 

Реrиональиые 
субъекты 
ХОЗJIЙСТВО118НJU: 

( предпрИJIТИJI 
организации, 

население, 

местные власти) 

Реrиональиые 
субъекты 
ХОЗJIЙСТВОВаНИJJ 
(предприятия, 

организации) 
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3.1. Бюджетный дефицит; слабое развиmе 
малого бизнеса; НИЗIСИЙ уровень доходов 
населеНИJJ реrиона. 

Внутренние 
проблеNЫ 
реrиона; 

праrиворе-3.2. Оrсуrствие иввестиционно 
и привлекатс:львоrо имиджа. Инвестиции ЧJIJI между 

приходит в реrион по отраслевому признаку =арствев 
и не позвоЛJDОТ создать единого подхода к и 
ИХ ИСПОJIЬЗОваиню. 

4.1. Оrсуrствие четких критериев 

инвестиционной привлекательвости 

проектов. 

реrиональ-

ИЬIМИ 

иитс:оесами. 

Внутренние 

проблеNЫ 
предприкmй; 

противоре

чия между 

внутренней и 

внешней 

средой; 4.2. Сложность планнроваиии инвестиций в 
отноmеннн отдельRЬIХ предприкmй. отсуrствие 
Невозможвость поиска универсального или 
критерия выбора оптимального объекта для: недостаточ
иввестировавия, вероятность ошибок и вость 
финансовых потерь. региональво-

го 

законодатель 

ства по 

ннвестицви

оввым 

mюектам. 

Третье направление - государственное стимулирование инновационной 

деятельности за счет финансирования проведения фундаментальных 

исследований; освоения наукоемких и высокоэффективных технологий, 

обесnечивающих выпуск конкурентосnособной продукции; создания 

nерсnективных отечествениых материалов. 

Четвертое направление - государственная политика в области добычи 

полезных ископаемых и создания проиэводственных мощностей: защита 

российских производителей от необоснованиого импорта машин, заnасных 

частей и металлопродукции в целях увеличения выпуска импортазамещающей 

продукции и продукции более глубокой стеnени nереработки; создание условий 

для активизации инновационной и инвестиционной деятельности 

(формирование системы государственных институтов страхования и 



24 

гарантирования инвестиций; банков развития с государственным участием, 

специализирующихся на инвестировании реального сектора экономики; 

коммерческих банков, финансовых, инвестиционных компаний и паевых 

инвестиционных фондов); правовая поддержка государством предприятий

экспортеров; создание интеrрированных структур, связанных по 

технологической цепочке- от добычи руды до вьmуска готовых изделий. 

В заключении отмечено, что главной проблемой в осуществлении 

ииновационно-инвестиционной промышленной политики на современном 

этапе является нарушенное взаимодействие субъектов промышленной 

политики: промышленного, финансового секторов, научной сферы и 

государства. В качестве форм взаимодействия хозяйственных субъектов могут 

быть предложены создание промышленных кластеров и развитие 

государетвенно-частного партнерства. Однако в данном процессе сложно 

nереоценить роль государственного сектора. Без четкого определения научно

технических приоритетов, выделения ключевых объектов, обеспечения 

nравовой среды, создания равных условий для всех субъектов, без финансовой 

поддержки сложно рассчитывать на эффективное взаимодействие 

хозяйственных агентов. 

В качестве стратегических направлений реализации инновационно

инвестиционной промышленной политики выделены: 

• развитие финансовой, инновационной, информационной (центр 

консалтинга, информационно-аналитический центр, научно-координационный, 

статистический центры и др.) инфраструктуры; 

• включение финансовой и инновационной инфраструктуры в 

процесс промышленного развития регионов; 

• совершенствование форм и инструментов взаимодействия 

субъектов промышленной политики; 

• снижение рисков государетвенно-частного партнерства 

(совершенствование законодательной базы, предоставление гарантий, четкое 

определение приоритетов и др.). 
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Важно подчеркнуть, что в России существует финансовый ресурс, 

необходимый для реализации проМЫIШiенной политики. У становление 

эффективных и устойчивых взаимооmошений между промышленной, 

финансовой, научной сферами и государственной властью будет 

сnособствовать включению указанных источников финансовых средств в 

развиmе проМЫIШiенности и российской экономики в целом. 

()сноввые публикации по теме диссертации 

1. Бадмаев, С.В. Формирование модели внновацвоиио-

промыmленвой политики Россив 1 С.В. Бадмаев 11 Экономический вестник 

Ростовского государственного университета.- Т.5. - .N't4.- Ч.1.- 2007. - 0,4 

п.л. 

2. Бадмаев, С.В. АктивизациR совремеивой промышлевной 

политики России 1 С.В. Бадмаев 11 Экоиомическвй вес:тник Ростовского 

государствениого университета.- Т.6. - .Ni3.- Ч.1. -1008.- 0,4 п.л. 

3. Бадмаев, С.В. Предпосылки, ограничения и приоритеты 

инновационно-промышленной политики России// Проблемы развития региона 

в условиях трансформации общества. Материалы Всероссийской научно

nракmческой конференции. - Элиста: К1И (филиал), 2007.-0,4 n.л. 

4. Бадмаев, С.В. Направления формирования промышлениой 

nолитики России 1 С.В. Бадмаев 1 Материалы Научной сессии, r. Волгоград, 16-

30 апреля 2008 r. Выл. 5. Мировая экономика и финансы 1 ВолГУ. -Волгоград: 

Изд-во ВолГУ, 2008.-0,2 n.л. 

5. Бадмаев, С.В . Характерные черты эвоmоции политики 

nромьппленноrо развития России 1 Материалы Лешей ппсолы молодых 

исследователей эвоmоционной экономики, r.Волжский, 2008. - Волгоград: Изд

во ВолГУ, 2008. - 0,4 п.л. 





Подписано в печаrъ 15.09 2008 г. Формат 60х84/16. 

Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. Уел. печ. л . 1,2. 
Тираж 120 экз. Заказ 183. 

Издательство Волгоградского государственного университета. 

400062, г. Волгоград, просп . Университетский, 100. 




	437-1
	437-1_1
	437-2
	437-2_1
	437-3
	437-3_1
	437-4
	437-4_1
	437-5
	437-5_1
	437-6
	437-6_1
	437-7
	437-7_1
	437-8
	437-8_1
	437-9
	437-9_1
	437-10
	437-10_1
	437-11
	437-11_1
	437-12
	437-12_1
	437-13
	437-13_1
	437-14
	437-14_1

