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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
В целом можно констатировать, что государство не обладает сейчас работоспособной
системой рычагов для осуществления сильной промышленной политики. Но такая система
может быть создана в сравнительно короткие сроки при осуществлении следующих мер:
- создание работоспособной системы управления государственной собственностью, и, в
первую очередь, унитарными государственными предприятиями и находящимися в
федеральной собственности и собственности субъектов федерации пакетами акций;
- изменение порядка взаимодействия государства и негосударственных предприятий и, в том
числе, порядка предоставления негосударственным предприятиям средств из бюджета;
- внесение изменений в сложившуюся систему органов управления экономикой. В системе
органов управления необходимо выделить ведомство, ответственное за выработку
государственной промышленной политики. Логично, чтобы таким ведомством стало
Минэкономики.
Рост производства для внутреннего рынка может быть обеспечен ростом экспорта (и
доходов от него), развитием экспортоориентированных производств.
Большинство успешных прорывов российских предприятий на мировые рынки во
многом были обеспечены дешевизной продукции при удовлетворительном уровне качества и
технической новизны продукции. На сегодняшний день нишей для отечественных
предприятий становится мировой рынок комплектующих для разных отраслей
промышленности, а также экспорт сырья и вооружений.
Успех может быть достигнут благодаря (конкурентноспособным) стратегиям
российских предприятий, основанных на пониженных затратах. Разумная маркетинговая
политика, основанная на дешевизне продукции и улучшении ее товарного вида, может
обеспечить экспортные успехи. Однако совершенствование не может происходить без
определенной поддержки государства, так как степень износа фондов российской
промышленности достаточно велика и составляет 45%.
В отсутствии такой поддержки промышленность не сможет развиваться и начнет
деградировать.
При разработке программы промышленной политики учитывается сложившаяся
ситуация, история предприятий, их финансовое состояние. Основные цели программ:
активизация экономической жизни, подъем благосостояния населения, снятие
напряженности региональных бюджетов.
Отрасли высокой технологии не должны полностью зависеть от государственного
финансирования (во избежание истощения государственного бюджета). Государство должно
оказывать содействие развитию экспортной ориентации высокотехнологичных производств,
оказывать поддержку с помощью инвестиционных ресурсов проектам, которые уже
обеспечили себе хотя бы минимальный рынок сбыта за рубежом.
Поддержка сырьевых производств имеет большой экономический смысл, так как
помогает поддерживать те конкурентные преимущества, которые могут быть связаны с
относительной дешевизной сырья. Участие государственных средств должно быть в форме
финансирования геологоразведочных работ и участия в создании инфраструктуры,
способствующей ускорению освоения новых участков месторождений, новых районов
добычи. Государственная поддержка может быть оказана сырьевым производствам,
12

ориентированным на внешний рынок или входящим в технологические цепочки с
перспективами сбыта конечной продукции.
Адресная инвестиционная поддержка должна осуществляться на региональном уровне,
чтобы предотвратить высокий уровень безработицы. Ее размеры должны быть
минимальными. Это обусловлено ограниченностью государственных финансовых ресурсов и
сложностью выбора объектов поддержки. Возможна поддержка с помощью
протекционистских мер (например, введение квот).
Поддержка может оказываться производствам, входящим в технологические цепочки.
Условия для развития таких производств следует с помощью поддержания пониженного
курса рубля с целью стимулирования экспорта и переноса в Россию производств.
Политика поддержки импортозамещающего производства приводит к
росту
отставания (от лидеров технического прогресса) и не способствует формированию
эффективной структуры производства.
В заключение можно сказать, что даже самая разумная программа – лишь
свидетельство осознания проблемы и способов ее решения. До начала истинного
возрождения российской промышленности лежит тяжелый и неблизкий путь. Для того чтобы
его пройти, нужна большая политическая воля и жесткая последовательность в действиях
Федерального правительства.
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