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В настоящее время государство, реализуя
стратегию национального развития, должно все
более принимать во внимание не только особен'
ности внутреннего развития, но и воздействие
глобализации. При этом власть как агент разви'
тия, не сумев адаптироваться, рискует потерять
(или существенно снизить) не только управле'
ние социально'экономическими процессами в на'
циональной экономике, но и позиции страны в
мировом хозяйстве.

Оценка роли государства в экономике пере'
жила периоды от преклонения перед его воз'
можностями до полного отрицания его позитив'
ной роли в хозяйственной динамике. В оживле'
нии промышленного производства в последние
годы (без учета последних лет кризиса) в России
определенную роль сыграло усиление регулиру'
ющей роли государства, отказ от крайностей ли'
берально'анархической модели реформ в про'
мышленности, поскольку недостаточно обосно'
ванные теоретически, проводимые непоследова'
тельно экономические реформы в России в 1992'
1998 гг. фактически вели к полной деиндустриа'
лизации экономики.

Американский экономист М. Фридман, из'
вестный своими неолиберальными взглядами, оп'
тимальной моделью общества считал так назы'
ваемую “свободную частнопредпринимательскую
рыночную экономику”, состоящую только из
самостоятельных частных хозяйств. Современ'
ная же глобальная экономика, где господствуют
транснациональные корпорации, естественно, не
может быть представлена в виде подобной абст'
рактной модели, хотя попытки установить именно
эту модель делались в России1.

Анализ (даже в рамках неолиберального под'
хода) показывает объективную необходимость ак'
тивного участия государства в экономических

процессах, тем более активная роль государства
необходима в кризисных условиях.

В условиях существовавшей длительное вре'
мя в России централизованной плановой эконо'
мики государственное управление играло реша'
ющую роль. Через систему директивных адрес'
ных заданий государственные органы определя'
ли основные хозяйственные связи и параметры
деятельности каждого предприятия, объем и ос'
новной ассортимент производимой продукции,
цены, поставщиков средств производства и по'
требителей готовой продукции. До предприятий
доводились директивные задания по повышению
производительности труда и снижению себесто'
имости продукции, внедрению новой техники и
формированию фонда оплаты труда и т.п. В рам'
ках административно'командной системы управ'
ления, как правило, господствует принцип “мак'
симальной возможности”: все экономические
процессы, которые поддаются централизованно'
му регулированию, должны управляться госу'
дарственными органами.

В рыночной экономике основным регулято'
ром хозяйственных пропорций является рынок.
Государственное же управление, принимающее
характер государственного регулирования, игра'
ет вспомогательную роль и строится на основе
принципа “необходимости” ' вмешательство го'
сударства допустимо и целесообразно только в
сферах, где рыночные регуляторы в силу раз'
личных причин неэффективны.

На переходном к рыночной экономике эта'
пе система государственного регулирования ха'
рактеризуется двумя определяющими тенденци'
ями. С одной стороны, государственное регули'
рование экономических процессов теряет всеобъ'
емлющий характер, степень государственного
вмешательства в экономику уменьшается. С дру'
гой стороны, происходит изменение форм и ме'1 Фридман М. Капитализм и свобода. М., 2006.
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тодов государственного регулирования. Роль го'
сударства в экономике конкретизируется в его
функциях, непосредственно связанных со ста'
новлением и развитием рыночных отношений.
В зависимости от характера этих связей можно
выделить две группы регулирующих функций
государства:

• создания условий эффективного функци'
онирования рынка, включая обеспечение право'
вой базы функционирования рыночного хозяй'
ства, а также стимулирование и защиту конку'
ренции как главной движущей силы в рыноч'
ной среде;

• дополнения и корректировки действия соб'
ственно рыночных регуляторов, включая пере'
распределение доходов, корректировку распреде'
ления ресурсов, обеспечение экономической ста'
бильности и стимулирование экономического
роста.

Переход от плановой экономики к рыночной
объективно сопровождается резкой дифференци'
ацией доходов населения, что происходит на фоне
экономического спада и высоких темпов инфля'
ции, обостряющих проблему неравенства, вызы'
вая значительное снижение уровня жизни основ'
ной массы населения. Соответственно, чтобы сни'
зить уровень социальной напряженности и не
допустить полного обнищания отдельных соци'
альных слоев, государство должно интенсивно
участвовать в перераспределении доходов.

Чисто рыночные механизмы, как известно,
не обеспечивают рационального, с обществен'
ной точки зрения, распределения ресурсов в тех
случаях, когда речь идет о производстве, сопро'
вождающемся внешними эффектами, или о со'
здании общественных благ. В этих случаях го'
сударство берет на себя функцию корректировки
распределения ресурсов, реализуемую традици'
онными методами, к числу которых относятся
установление административных ограничений и
стандартов, препятствующих загрязнению окру'
жающей среды: система специальных налогов и
дотаций; финансирование производства обще'
ственных благ или непосредственное управле'
ние их производством. Регулирование процесса
перераспределения ресурсов в производство об'
щественных благ (национальная оборона, фун'
даментальная наука, образование, здравоохране'
ние и т.п.) осложняется из'за высокой инфля'
ции. Как известно, от высокой инфляции боль'
ше всего страдают лица с относительно стабиль'
ными номинальными доходами, к которым, в
частности, относятся работники бюджетных от'
раслей. Начинается переток квалифицированных
научных, педагогических и других кадров в сфе'
ры деятельности, приносящие более высокие до'

ходы. Чтобы воспрепятствовать этому процессу,
сохранить кадровый потенциал в жизненно важ'
ных для развития общества сферах, обязатель'
ным элементом политики перераспределения ре'
сурсов на переходном этапе должна быть эф'
фективная система защиты доходов работников
бюджетной сферы от инфляции.

Чем выше темпы инфляции и глубже спад в
переходной экономике, тем выше роль стабили'
зационной функции, главным образом, посред'
ством традиционных методов бюджетной, фис'
кальной и кредитно'денежной политики. В ус'
ловиях переходного периода стимулирующая
бюджетная, фискальная и кредитно'денежная
политика, направленная на преодоление спада,
способствует усилению инфляции. И наоборот,
ужесточение денежно'кредитной, фискальной и
бюджетной политики, направленное на подавле'
ние инфляции, способствует углублению кри'
зисного падения производства, т.е. перед госу'
дарством встает сложнейшая проблема сочетания
“жесткости” и “мягкости” в экономическом ре'
гулировании.

На более поздних этапах переходного периода
по мере преодоления экономического спада и сни'
жения инфляции все более актуальной становится
функция стимулирования экономического роста. К
этому моменту у государства появляется возмож'
ность увеличить финансирование фундаментальной
науки и образования, что способствует ускорению
НТП, уменьшить тяжесть налогового бремени, что
усиливает рост деловой активности, более активно
использовать налоговую, кредитно'денежную по'
литику как средство стимулирования технического
прогресса и роста инвестиций.

В настоящее время в России возникла объек'
тивная необходимость усиления государственного
вмешательства в экономику. Без регулирующей
роли государства в условиях кризиса невозможно
восстановить ее управляемость, обеспечить усло'
вия накопления капитала и привлечения инвести'
ций, необходимых для расширенного воспроиз'
водства и модернизации основных фондов. Толь'
ко государство способно сохранить работоспособ'
ные рынки капитала, земли, недвижимости, труда,
интеллектуальной собственности и гарантировать
соблюдение правил на них; формировать корпора'
тивный сектор реальной экономики, способство'
вать формированию и развитию транснациональ'
ных корпораций; создать эффективную рыночную
инфраструктуру; обеспечивать функционирование
конкурентной среды и глобальную экспансию оте'
чественных компаний.

Данные функции не может реализовать ник'
то, кроме государства. Поэтому важно перейти к
выработке механизмов и методик взаимодействия
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государства и промышленных предприятий для
решения конкретных экономических проблем.

Анализ концепций и подходов к определению
роли государства в рыночной экономике позволя'
ет сделать вывод об основных принципах взаимо'
действия, соблюдение которых выгодно и пред'
приятиям, и государственным органам, а именно:

• обратимость экономической свободы, ког'
да свобода выбора предприятий дополняется сво'
бодой выбора государства как субъекта хозяй'
ственной деятельности и партнера предприятий;

• взаимная выгода предприятий и государ'
ства в реализации совместных проектов и про'
грамм при соответствующем распределении рис'
ков, ответственности, издержек;

• кооперация частных и общественных ин'
тересов в русле однонаправленных действий на
экономический рост и улучшение качества жиз'
ни населения.

Под воздействием реформ реальное произ'
водство стало все более ориентироваться на пла'
тежеспособный спрос (хотя в условиях кризиса
именно государство, в первую очередь, формиру'
ет платежеспособный спрос за счет государствен'
ного (оборонного) и регионального заказа). Од'
нако со стороны государства спрос резко сокра'
тился, а ослабленные затяжным кризисом хозяй'
ствующие субъекты негосударственного сектора,
в создавшейся обстановке не имеющие побуди'
тельных мотивов к производственному инвести'
рованию, не компенсируют этого сокращения (осо'
бенно на сложную наукоемкую продукцию).

Одним из инструментов решения отмечен'
ной проблемы в современных условиях должна
стать система государственных закупок как фор'
ма государственного заказа, реально становяща'
яся рычагом структурной политики по поддер'
жанию и комплексному развитию экономики
страны, обеспечивающим, в частности, реализа'
цию научно'технических и экологических про'
грамм общегосударственного масштаба, а также
других бюджетных программ. При этом, явля'
ясь специфическим механизмом реализации рас'
ходной части бюджета, госзаказ должен способ'
ствовать созданию эффективного контроля за
использованием бюджетных ассигнований и фор'
мированию рациональной отраслевой структуры
производства, расширению загрузки в различ'
ных отраслях экономики.

В настоящее время состояние российского
индустриального комплекса в целом характери'
зуется следующими чертами, носящими, в ос'
новном, негативное содержание:

• продолжающаяся изолированность от гло'
бальных процессов экономического, технологи'
ческого и научно'технического развития;

• технологический уклад, не соответствую'
щий мировому уровню, слабая восприимчивость
производства к инновациям;

• преобладание добывающих отраслей и про'
изводств первого передела;

• низкая инновационная активность, сокраще'
ние удельного веса наукоемкой и технически слож'
ной продукции, что объективно является следствием
проблем высшей школы и научной сферы;

• высокая энерго' и материалоемкость про'
изводства, низкая степень переработки сырья и
материалов;

• высокая степень износа основного техно'
логического оборудования при резком спаде ин'
вестиционной активности.

Негативные последствия выбранной эконо'
мической стратегии сказались и на региональном
уровне, так как в условиях топливно'сырьевой
ориентации самодостаточными могут стать лишь
10 ' 12 субъектов РФ. Для предприятий осталь'
ных регионов России все больше дает о себе знать
территориальное сужение рынков сбыта, связан'
ное с региональным сепаратизмом, а также высо'
кими тарифами на перевозку товаров.

В итоге единый хозяйственный комплекс
нынешней России распадается на ряд региональ'
ных рынков, ориентирующих хозяйственные свя'
зи предприятий, представленных на них, по пре'
имуществу на дальнее зарубежье.

Федеральные власти, следствием действий
(или бездействия) которых стало падение произ'
водства и уровня жизни в России (после пере'
распределения наличных ресурсов в пользу при'
вилегированного Центра), в настоящее время
основной балласт проблем, вызванных кризисом,
стремятся “скинуть” на регионы (безработица,
неплатежи и др.). Сюда же, на наш взгляд, от'
носится и ранее принятая замена социальных
льгот денежными выплатами, практически пол'
ностью ложащимися на бюджет регионов.

Разумный подход при включении России в
мировое экономическое пространство (в частно'
сти, нормальные условия при включении в ВТО)
может способствовать эффективному использо'
ванию имеющихся стратегических и конкурент'
ных преимуществ, к которым можно отнести:

• сравнительную дешевизну технологических
знаний и рабочей силы в сочетании с достаточно
высоким уровнем ее квалификации. Надо отме'
тить, что в последнее время эти преимущества
становятся эфемерными. Россия уже практичес'
ки потеряла систему подготовки квалифициро'
ванных кадров низшего (рабочие) и среднего (тех'
ники, инженеры и др.) производственных зве'
ньев. Дешевизна же технологических знаний
способствует “вымыванию кадров” из страны;
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• низкая капиталоемкость сектора НИОКР
при относительно развитой инфраструктуре для
их проведения и наличии уникальных техноло'
гических заделов и разработок по ряду особо пер'
спективных направлений. Здесь надо учитывать,
что до сих пор используется научно'техничес'
кий задел СССР, причем использование его ос'
ложняется отсутствием соответствующей техни'
ко'технологической базы;

• опыт долговременного присутствия россий'
ской высокотехнологичной продукции на рын'
ках ряда стран и т.д., что в основном касается
продукции ОПК.

Показательно, что на фоне роста вывоза сы'
рьевых ресурсов экспорт готовых изделий посто'
янно сокращается. К тому же, как известно, уве'
личение российского экспорта топливно'сырье'
вых ресурсов в дальнее зарубежье обеспечивается
сегодня за счет сужения внутреннего рынка в связи
с кризисом и общим спадом производства.

Такой негативный для страны процесс связан
также с неприкрытым протекционизмом развитых
государств (консолидированно проводимая промыш'
ленно развитыми странами последовательная диск'
риминационная политика), искусственным образом
выстраивающих препятствия эффективному про'
движению российского высокотехнологичного экс'
порта и тем самым поддерживающих олигополис'
тическую конкуренцию часто со сложно преодоли'
мыми барьерами на пути к выходу на мировые и
свои внутренние рынки конечной продукции. Осо'
бенно это характерно в областях деятельности, где
Россия имеет ярко выраженные конкурентные пре'
имущества. Данные обстоятельства стали характер'
ными уже не только для рынков наукоемкой про'
дукции, но и для большинства сырьевых, следстви'
ем чего, наряду с деиндустриализацией промыш'
ленности, может стать ограничение и суверенитета
России по отношению к своим же ресурсам.

В результате до минимума сузится выбор
оптимальных путей выхода из кризиса и даль'
нейшего созидательного развития государства,
несмотря на то, что начало выхода из кризиса
путем ориентации на внешний рынок достаточ'
но типично для разных стран. В сложившихся
условиях для России рост, ориентированный на
сырьевой экспорт (что сейчас и наблюдается),
не будет означать полноценного экономическо'
го роста, поскольку будет сопровождаться повы'
шенными темпами спада многих отраслей, про'
изводящих конечную продукцию для отечествен'
ного рынка.

Таким образом, основные стратегии разви'
тия должны быть иные. Это, прежде всего:

• внедрение экспортоориентированной моде'
ли промышленного развития, от которой зави'

сят средства ее реализации и акценты при пла'
нировании и проведении мероприятий по сти'
мулированию экспорта;

• ориентация на ускорение экономического
роста за счет собственных усилий и внутренних
ресурсов (путь высокоиндустриального и, по воз'
можности, самообеспечивающего, а не экспорт'
но'сырьевого развития);

• первоочередное развитие конкурентоспо'
собных и импортозамещающих отраслей, произ'
водящих перспективные наукоемкие товары ко'
нечного спроса;

• поддержка традиционных экспортных про'
изводств и сырьевых отраслей по льготным схе'
мам и эффективным механизмам смешанного
государственно'коммерческого участия в расхо'
дах, включая предоставление государственных га'
рантий, гибкое маневрирование совокупным эк'
спортным потенциалом сырьевых отраслей в за'
висимости от конъюнктуры на внешних рынках,
в том числе и путем создания стабилизирующих
экспортных резервов для оперативного реагиро'
вания на изменение мировых цен;

• увеличение глубины переработки и улуч'
шение качества вывозимых за рубеж сырьевых
товаров и полуфабрикатов, оптимизация цено'
вых и иных условий заключаемых контрактов
по их реализации;

• проведение целевой государственной по'
литики по снижению издержек по экспорту за
счет совершенствования транспортной инфра'
структуры и реализации комплекса мероприятий
по энерго' и ресурсосбережению;

• стимулирование постоянного повышения
конкурентоспособности производимых товаров
(особенно высокой степени переработки) без кон'
центрации усилий на какой'либо определенной
отрасли промышленности.

Прежде чем обозначить контуры адекватно'
го условиям сегодняшней России варианта про'
мышленной политики, как формы государствен'
ного регулирования, необходимо кратко охарак'
теризовать основные элементы содержания это'
го понятия и их системную связь с учетом спе'
цифики экономики трансформационного типа.

Мировая практика выработала два основных
типа государственной промышленной политики '
общесистемный и селективный2. Первая направле'
на на создание общих условий, благоприятствую'

2 Коно Т. Стратегия и структура японских предпри'
ятий: Пер. с англ. М., 1987; Макмиллан Ч. Японская про'
мышленная система: Пер. с англ. М., 1988; Многолет М.И.
США: промышленные концерны. М., 1976; Glastetter W.
Allgemeine Wirtschaftspolitik. Mannheim, 1992 (G, I) ГМ;
Eucken W. Grundsatze der Wirtschaftspolitik. Tubingen, 1955.
6 Aufl. 1990 (GI.); Muller'Armack A. Wirtschaftslenkung und
Marktwirtschaft. Munchen, 1948.
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щих развитию индустрии, и действует как бы по
горизонтали. Ее меры не имеют какого'либо изби'
рательного назначения (нацеленности на отрасль,
корпорацию, регион), а более или менее равномер'
но влияют на всех субъектов рынка, формируя эко'
номическую и институциональную, организацион'
ную и правовую среду их активности, т.е. она яв'
ляется преимущественно макроэкономической. Эта
политика носит либеральный характер, поскольку
ее обязательным условием является обеспечение
формального равенства экономических и правовых
условий для всех рыночных субъектов. Вместе с
тем на основе общесистемной промышленной по'
литики государство формирует хозяйственный по'
рядок, задающий допустимые и общепринятые рамки
деятельности и определяющий правила хозяйствен'
ного поведения; она должна включать в себя меры
госвоздействия на экономику: налоговый, валют'
ный и таможенный режимы, трудовое законода'
тельство, технические и экологические стандарты,
и т.п.

Что касается селективной промышленной по'
литики, то она выступает как нацеленное влияние
на определенные группы субъектов рынка (пред'
приятия, отдельные виды производств, отрасли или
регионы). Ее действие ' вертикального характера:
осуществляется из центра по ступеням народнохо'
зяйственной иерархии вплоть до первичного звена
производства (предприятия) и носит преимуществен'
но микроэкономический характер.

Именно здесь проявляются регулирующая и
управленческая деятельность государства. Вместе с
тем селективная поддержка промышленности в со'
временных условиях финансового кризиса стано'
вится наиболее эффективной (ее итог ' максималь'
но соответствующие целевым намерениям субъек'
ты промышленной политики) при реализации об'
щесистемных требований к формированию макро'
экономической, инфраструктурной и правовой сре'
ды деятельности субъектов рынка. Если эти требо'
вания игнорируются, проведение селективной про'
мышленной политики неэффективно и может выз'
вать негативные последствия. Так, государственная
финансовая поддержка тех или иных звеньев про'
мышленности в условиях нерешенности инфляци'
онной проблемы в кратчайшие сроки обесценива'
ется и эффект селективности сводится к нулю. Та'
кая поддержка, как показал российский опыт, ма'
лорезультативна при отсутствии действенной об'
щегосударственной системы контроля за финансо'
выми потоками: бюджетные дотации или кредит'
ная эмиссия, предназначенные для поддержки ре'
ального сектора, в этом случае переводятся в фи'
нансовый сектор, используются в спекулятивных
операциях, а в конечном счете конвертируются в
твердую валюту и попадают за рубеж.

Итак, активная, системная и эффективная се'
лективная промышленная политика предполагает

наличие обязательных экономических и организа'
ционных условий. Селективный подход в поддер'
жке избранных блоков промышленности применя'
ется, прежде всего, в условиях выхода экономики
из кризиса, когда начинает восстанавливаться нор'
мальный процесс расширенного общественного вос'
производства и появляются первые возможности
реального накопления (т.е. это как раз применимо
в современный период). Предлагаются следующие
критерии выделения объектов селективной господ'
держки:

• наличие и надежные перспективы роста пла'
тежеспособного спроса (внутреннего и внешнего)
на определенные виды продукции и услуг. Резкое
падение этого спроса вследствие значительного по'
вышения цен, равно как и обесценение оборотных
средств предприятий и денежных накоплений на'
селения, стали главной причиной углубления спада
производства в России после 1992 г. и основным
препятствием для проведения активной и конст'
руктивной промышленной политики. То же харак'
терно и для кризиса 2008'2009 гг. На наш взгляд,
основным является обеспечение потребительского
и производственного спроса, причем первый может
быть удовлетворен за счет социальной политики
государства, поддержки наименее обеспеченных сло'
ев населения, в то время как второй будет след'
ствием прямой поддержки предприятий ' конеч'
ных потребителей (Саяно'Шушенская ГЭС). Для
производства характерна положительная количе'
ственная и качественная динамика только при уве'
личении спроса и изменении его структуры, а зна'
чит, субъект осуществления промышленной поли'
тики должен исходить из того, что поддержки зас'
луживает производитель, в котором заинтересован
платежеспособный потребитель. Если же соответ'
ствующий спрос еще недопустимо мал, государство
должно содействовать его расширению, а лишь за'
тем идти на крупномасштабные вложения в произ'
водство удовлетворяющих его продуктов и услуг;

• наличие конкурентных преимуществ того или
иного вида производства. Базовыми для современ'
ной российской промышленности являются такие
относительные преимущества, как низкая стоимость
исходного сырья, энергии и рабочей силы, мини'
мум затрат экологического характера и т.п. В ходе
развития промышленности на передний план выс'
тупают преимущества более высокого порядка (ква'
лификация специалистов, уровень менеджмента,
уникальность продукции и применяемых техноло'
гий). Существенный признак наличия конкурент'
ных преимуществ в каком'либо звене промышлен'
ности ' относительно низкая доля импорта во внут'
реннем потреблении определенной продукции;

• рентабельность объектов господдержки, что
обеспечивает самофинансирование их воспроизвод'
ства и улучшение качественных параметров произ'
водственной базы, применяемых технологий и са'
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мого конечного продукта. С оживлением и подъе'
мом производства расширяется круг предприятий и
отраслей, выступающих в роли “дойных коров”.
Со временем они появляются не только в ТЭКе
или производстве полуфабрикатов, но и в обраба'
тывающих отраслях, например ОПК, что позволя'
ет расширить масштабы перераспределения финан'
совых ресурсов (как важнейшего рычага селектив'
ной промышленной политики) без ущерба для вос'
производства предприятий (отраслей)'доноров;

• мультипликативное воздействие развития из'
бираемого вида производства на предприятия дру'
гих отраслей. Поддерживаемый сектор индустрии
должен обеспечивать значительный и растущий спрос
на продукцию и услуги и сопряженных отраслей'
поставщиков (сырье, материалы, комплектующие
изделия, оборудование, средства коммуникации), на
услуги строителей, транспортников, научно'иссле'
довательских и конструкторских организаций. Рост
основного производства и технологически с ним
сопряженных через увеличение объема зарплаты
вызывает сопутствующий спрос в отраслях, работа'
ющих на личное и общественное непроизводитель'
ное потребление и накопление. Результатом стано'
вится оживление и развитие всего народнохозяй'
ственного комплекса.

Методы и формы воздействия промышленной
политики весьма разнообразны и апробированы
практикой, образуя некий стандартный набор. Пред'
ставляется целесообразным классифицировать дан'
ные методы по содержанию (и одновременно по
характеру воздействия на объект). С этой точки зре'
ния, наиболее рационально выделение четырех по'
зиций.

1. Информационная. Одна из основных функ'
ций государства, реализующего промышленную
политику, ' обеспечение субъектов систематизиро'
ванными данными об экономической среде, что
позволяет им принимать обоснованные и эффек'
тивные решения в производственной сфере. Это
доступные широкому кругу пользователей резуль'
таты исследований и прогнозов развития социаль'
но'экономической ситуации в стране, отраслях и
регионах, формирование системы оказания консал'
тинговых услуг.

2. Макроэкономического регулирования. Эти
методы направлены на формирование необходимой
для эффективного развития реального сектора эко'
номики общеэкономической среды.

3. Ресурсная (затратная). Это наиболее резуль'
тативные, причем, как правило, прямого воздействия
на промышленные объекты, методы (они также яв'
ляются обеспечивающими, поскольку предполагают
предоставление рыночным субъектам ресурсов для
решения соответствующих задач). Конкретные фор'
мы их применения многообразны: система государ'
ственных заказов и госзакупок, адресное субсидиро'
вание и кредитование, формирование и использова'

ние фондов страхования рисков (инвестиционных,
экспортных и др.), налоговое льготирование и др.
Промышленная политика включает в себя также (осо'
бенно актуально в наше время) финансовое обеспе'
чение подготовки и переподготовки кадров, равно
как и необходимой иммиграции трудовых ресурсов,
части фундаментальных исследований и НИОКР
прикладного характера.

4. Институциональная. Реализация институци'
ональных методов не предполагает затрат ресурсов
непосредственно на объекты промышленной поли'
тики (отрасли, виды производства, предприятия, ре'
гионы); расходы связаны с проведением организа'
ционно'хозяйственных преобразований, созданием
соответствующих институтов рынка и регулирова'
ния промышленного развития. Это различного рода
инструменты: квоты, лицензии, стандарты (требова'
ния к качеству товаров и услуг, санитарные нормы,
гарантирующие продовольственную безопасность для
человека, и др.), экологические нормативы.

Значимая задача применения институциональ'
ных методов воздействия промышленной полити'
ки ' формирование промышленных структур преж'
де всего на основе корпораций (концернов, холдин'
гов, финансово'промышленных групп), особых эко'
номических зон и других форм объединений произ'
водителей и потребителей; формирование органов
инфраструктуры рынка, рынка ценных бумаг и др.

Таким образом, промышленную политику мож'
но охарактеризовать как стимулирующую эконо'
мический рост и структурные изменения в пользу
видов производства, отобранных по критериям по'
тенциального спроса на их продукцию и услуги, а
также обладания определенными конкурентными
преимуществами на внутреннем и внешнем рын'
ках. Посредством государственной промышленной
политики осуществляется стимулирующее и дести'
мулирующее воздействие на промышленные струк'
туры, нацеленное на реализацию национальных
интересов. При этом комбинация инструментов
промышленной политики должна соответствовать
конкретному этапу рыночной трансформации ре'
ального сектора экономики и должна меняться по
мере смены этапов кризиса, стабилизации и пост'
стабилизационного восстановления, экономическо'
го роста и активной структурной перестройки.

В общем, промышленную (как и в целом эко'
номическую) политику необходимо формировать
применительно к условиям продолжающегося кри'
зиса (с теми или иными элементами стабилизации)
при ограниченных инвестиционных ресурсах и не'
завершенности становления инфраструктуры рынка.

Изучение опыта участия органов государствен'
ной власти в экономических процессах, а также на'
учной литературы по этим проблемам позволяет
выделить полифункциональную модель взаимодей'
ствия государства с промышленными предприятия'
ми, требующую изменения системы управления про'
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мышленными предприятиями, особенно с точки зре'
ния взаимодействия с властными структурами.

Рассмотрим институциональную структуру го'
сударства как целостную совокупность органов вла'
сти, управления и регулирования и выделим пред'
мет экономической и социальной ответственности
государства:

1) федеральная государственная собственность
и управление ею;

2) установление основ федеральной политики
и федеральные программы в области экономичес'
кого, экологического, социального и других направ'
лений развития;

3) установление правовых основ единого рын'
ка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное
регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой
политики; формирование федеральных экономичес'
ких служб, включая государтсвенные банки;

4) федеральный бюджет; федеральные налоги
и сборы; федеральные фонды регионального раз'
вития;

5) федеральные энергетические системы; ядер'
ная энергетика;расщепляющиеся материалы; феде'
ральный транспорт, пути сообщения, информация
и связь, деятельность в космосе;

6) внешнеэкономические отношения Российс'
кой Федерации;

7) отдельные виды производства вооружений
и технологий, производство ядовитых веществ, нар'
котических средств и порядок их использования;

8) определение статуса и защита территориаль'
ного моря, воздушного пространства, исключитель'
ной экономической зоны и континентального шель'
фа Российской Федерации;

9) гражданское, гражданско'процессуалъное и
арбитражно'процесуальное законодательство, правовое
регулирование интеллектуальной собственности;

10) стандарты, эталоны, метрическая система и
исчисление времени: официальный статистический
и бухгалтерский учет.

Анализ законодательных основ государствен'
ного участия в экономике позволяет сделать следу'
ющие выводы:

• в нормативных документах практически от'
сутствует термин “регулирование”, а упор дела'
ется на “разработке и осуществлении программ
и мер экономического развития”, что трудно на'
звать только регулятивным воздействием, мож'
но квалифицировать как прямое управление эко'
номикой, включая планирование, организацию,
мотивацию и контроль, т.е. все управленческие
функции;

• государство на всех уровнях продолжает ос'
таваться крупным собственником земельных, при'

родных, водных ресурсов, объектов инфраструкту'
ры, предприятий военно'промышленного комплекса,
науки, что требует прямого эффективного управле'
ния;

• государство осуществляет правовое и эконо'
мическое регулирование деятельности экономичес'
ких агентов как прямыми методами выработки и
осуществления экономической политики, так и кос'
венными методами ограничений и стимулирования.

Следует конкретизировать также структуру
объектов государственного управления и регулиро'
вания. Взаимоотношения органов государственной
власти существенно отличаются при управлении
госпакетом акций ОАО “Газпром” или стимулиро'
вании малого бизнеса в муниципальных образова'
ниях.

Современная смешанная экономика характери'
зуется разнообразием форм собственности, органи'
зационно'правовых форм предприятий, структурой
функций и целей деятельности, усложняющейся
отраслевой структурой, динамичностью экономи'
ческих процессов и возросшими деловыми риска'
ми. Все эти особенности отличают также положе'
ние и динамику промышленности. Анализ положе'
ния промышленных предприятий после почти
20 лет реформ показывает необходимость активно'
го участия государства в развитии промышленнос'
ти. Модель взаимодействия органов государствен'
ной власти и промышленных предприятий должна
учитывать:

• конкретизацию положения предприятий по
формам собственности, организационно'правовым
формам, экономической устойчивости, потенциалу
возможностей саморазвития;

• институциональные формы органов государ'
ственного управления, включая законодательную,
исполнительную и судебную власть;

• включение в модель не только регулирую'
щих функций государства, но и управления пред'
приятиями госсектора экономики, госпакетами ак'
ций в корпорациях, развития инфраструктуры, вы'
работки и осуществления экономической полити'
ки: инвестиционной, фискальной, ценовой, эколо'
гической, промышленной, финансовой, торговой,
аграрной и др. Причем все направления экономи'
ческой политики должны быть скоординированы
по целям, этапам, финансовому и ресурсному обес'
печению и основаны на инновационной составля'
ющей развития.

Одним из важнейших направлений регулиро'
вания государством экономической деятельности
является его участие и воздействие на создание фор'
мализованных и неформализованных интегрирован'
ных структур.
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