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Исследование фиксирует устойчивый рост производства в наукоемком секторе, ключевом в новой
экономике, что свидетельствует об улучшении рыночных позиций предприятий, но только кос�
венно указывает на их конкурентоспособность.

На протяжении всего XX в. Россия пережи�
вала многочисленные реформы. В начале ново�
го тысячелетия она, по�прежнему, несмотря на
усталость, испытывает острую потребность в
продолжении реформирования. Промышлен�
ность, развивавшаяся по сценарию страны, быв�
шей “осажденной крепостью” и вынужденной
обеспечивать себя всем необходимым с опорой
только на собственные силы, после снятия “же�
лезного занавеса” оказалась неадекватной ми�
ровой конъюнктуре и не способной на равных
конкурировать с производителями большинства
видов продукции, создавшими за последние де�
сятилетия глобальную сеть сверхмощных транс�
национальных корпораций.

Статистика на протяжении последних семи�
восьми лет фиксирует устойчивый рост произ�
водства в наукоемком секторе, ключевом в но�
вой экономике. Безусловно, это свидетельству�
ет об улучшении рыночных позиций предприя�
тий, но только косвенно указывает на их конку�
рентоспособность. Наращивание объемов про�
изводства может быть основано на приспособ�
лении к второстепенным рыночным нишам и
эксплуатации прошлых достижений (созданно�
го в советский период научного и технологичес�
кого задела) без осуществления долгосрочных
инвестиций в развитие. Во всех этих случаях сто�
ит говорить о неустойчивых формах развития,
не имеющих долгосрочных перспектив. Нор�
мальное же развитие промышленности заклю�
чается не просто в способности повышать объе�
мы продукции, но одновременно в обеспечении
комплексной модернизации предприятий.

В качестве индикаторов нормального рос�
та, наряду с объемами производства, необходи�
мо учитывать следующие социально�экономи�
ческие показатели работы предприятий: инно�
вационную активность, организационное и кад�
ровое обеспечение; производительность труда,
уровень рентабельности производимой продук�
ции; состояние основных фондов и загрузка
производственных мощностей; социальную си�
туацию и развитие человеческих ресурсов; ин�
вестиционную привлекательность; финансовую
устойчивость; конкурентоспособность продук�
ции на мировом рынке.

В 1998 г. объемы производства по промыш�
ленности в целом (включая добычу и переработ�
ку полезных ископаемых) достигли своей низшей
точки � 46 % по отношению к уровню 1990 г. В
машиностроении производство сократилось
почти на 2/3 (35 % уровня 1990 г.)1. Это была
низшая точка падения, одновременно ознаме�
новавшая начало регенерации производств. С
этого момента в промышленном производстве,
в том числе в наукоемком секторе, наблюдается
устойчивый рост.

Однако позитивными процессы регенерации
в промышленности можно назвать только номи�
нально. Статистика фиксирует исключительную
деградацию производства значительного числа
основных видов наукоемкой продукции.

Прежде всего, следует констатировать, что
производство в станкостроительной и инстру�
ментальной промышленности фактически пол�
ностью остановилось. Причем это произошло
даже в условиях довольно мощной защиты оте�
чественного рынка. По данным сравнительных
международных исследований, в России суще�
ствующая система тарифов, таможенных по�
шлин, а также время прохождения товара повы�
шают издержки импорта иностранного обору�
дования более чем на 30�40 %2. В отдельных от�
раслях приборостроения и автомобилестроения
(например, в телевизионном производстве, по
отдельным видам бытовой техники, в легковом
автомобилестроении) происходит наращивание
объемов производства. Однако теперь все ком�
плектующие импортируются, российские пред�
приятия осуществляют только сборку техники,
а освободившиеся цеха сдают в аренду. Поэто�
му увеличение производства этих видов продук�
ции, для которых используются западные высо�
кие технологии, нельзя рассматривать как вы�
сокотехнологичной рост.

Вместе с тем в качестве причины роста, сви�
детельствующей о его “здоровом” происхожде�
нии, могла бы быть интенсификация техноло�
гических инноваций на предприятиях. Резуль�
таты выборочного исследования организацион�

1 Россия в цифрах /  Росстат. М., 2006. С. 185.
2 Дзедзичек М.Г. Об иностранных инвестициях в Рос�

сию // Информ.�аналит. бюл. Бюро экон. анализа. 2004.
№ 52. С. 14.
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ных и технологических инноваций на промыш�
ленных предприятиях показали, что 70 % всех
исследованных предприятий осваивают как
производство новых товаров, так и внедрение
новых технологий3. Исследование дало доста�
точно интересный вывод � об относительно вы�
сокой доли инноваций на предприятиях при
низкой эластичности конкурентоспособности
по отношению к инновационной активности.

Иные данные о распространенности инно�
ваций на российских предприятиях дает госу�
дарственная статистика, которая фиксирует две
четкие группы инноваций � радикальные (т.е. в
результате которых появился принципиально
новый продукт) и совершенствующие (включа�
ющие все степени совершенствования старого
продукта). Государственная статистика показы�
вает отсутствие сколько�нибудь заметной доли
в объеме производства принципиально новой
или усовершенствованной продукции.

Перед Россией стоит проблема поиска и за�
воевания своего места в мировой экономичес�
кой системе, а вместе с этим и определение, ка�
кой же должна быть проводимая государством
промышленная политика.

Рассмотрим несколько возможных сцена�
риев развития экономики страны:

• первый � превращение страны в сырьевой
придаток экономически развитых стран. Фак�
тически приходится признать, что на настоящий
момент реализуется именно этот сценарий, так
как более 60% экспорта составляет сырье, ма�
шинотехническая продукция не дотягивает и до
10%, остальное � продукция низких степеней
передела. Для сравнения: доля машинотехни�
ческой продукции в экспорте США превышает
90%, сырьевых ресурсов � 2,5%;

• второй � включение в международное раз�
деление труда не только добывающей, но и, ча�
стью, обрабатывающей промышленности,
прежде всего, материалоемких, энергоемких и,
по большей части, экологически небезупречных
производств;

• третий � создание инновационной, высо�
котехнологичной, наукоемкой экономики, пе�
ренос тяжести со “старого”, индустриального,
на “новый”, постиндустриальный, сектор, в ко�
тором основную ценность составляют научные
знания, информация, умения и навыки вопло�
щать эти знания в продукцию.

Естественно, что первый сценарий оскор�
бителен, но, как ни странно, и он имеет ряд при�

верженцев, причем и внутри российской про�
мышленной “элиты”, и за пределами страны.
Некоторые лоббисты сырьевых отраслей, ука�
зывая на существенные доли доходов в ВВП и
идущих в бюджет налоговых отчислений, кото�
рые получает страна от экспорта нефти, газа,
стальных слябов и т. д., выдвигают тезис о при�
оритетном развитии этих отраслей и настаива�
ют на необходимости предоставления им госу�
дарственных преференций.

Со вторым сценарием дело обстоит слож�
ней. Он, несомненно, более привлекателен, чем
первый, и начинает реализовываться автомати�
чески, если отказываемся от первого. Обойти его
нам не удастся просто в силу того, что наш ВВП
удельно, на единицу произведенной продукции,
в 3�3,5 раза более энерго� и материалоемкий,
чем ВВП развитых стран. Кроме того, если за
последние 30�40 лет удельная энерго� и матери�
алоемкость продукции сократилась в развитых
странах в расчете на 1 долл. стоимости произве�
денной продукции примерно на 30%, то анало�
гичные показатели для России за одно только
последнее десятилетие выросли более чем на
15%. К этому сценарию нас толкает и тот факт,
что средняя загрузка промышленных предпри�
ятий, например, в машиностроении, составля�
ет всего около 45% от расчетных мощностей.
Относительно более высокая рентабельность
возможна только при повышении загрузки хотя
бы до 60�70%, к чему стремятся все руководите�
ли и собственники предприятий.

Однако технологический уклад сформиро�
вался в нашей стране 20�30 лет назад и имеет
структуру, чрезвычайно утяжеленную в сторо�
ну сырьевых отраслей и их обеспечения. Поэто�
му даже вовлечение всех простаивающих пере�
рабатывающих мощностей, хотя и могло бы не�
сколько улучшить ситуацию, не решит корен�
ным образом проблем структурного сдвига. К
сожалению, как показывают статистические
данные, несмотря на рост ВВП и общепромыш�
ленного выпуска, даже этот малооптимистичес�
кий сценарий пока не реализуется. Быстро пе�
реломить накопившиеся негативные тенденции
по росту энерго� и материалоемкости ВВП, а уж
тем более и по структуре промышленного про�
изводства нам вряд ли удастся. Но ставить та�
кие задачи в рамках реализации промышленной
политики просто необходимо.

Наконец, третий сценарий � это оптималь�
ный путь для развития национальной экономи�
ки, единственный, обеспечивающий России
подлинную независимость и достойное место в
международном разделении труда. К сожале�
нию, он пока слабо обеспечен реальной ресурс�

3 См.: Гурков И.Б., Тубалов В.С. Инновации в российс�
кой промышленности: создание, диффузия и реализация
новых технологий социальных практик // Мир России. 2004.
№ 3. С. 34�35, 39.
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ной базой. Именно эта модель развития и дол�
жна быть обозначена в качестве стратегически
приоритетной.

Опыт стран, выбравших такой путь развития
(в последние годы это Израиль, Финляндия и
др.), показывает, что для успешного функциони�
рования инновационной экономики горизонт ее
планирования должен составлять не менее 7�10
лет. Конечно, это не означает, что 7�10 лет в ука�
занном направлении ничего не следует предпри�
нимать. Наоборот, первые шаги требуется делать
немедленно, и они уже делаются. Просто надо
понимать, что происходящие сдвиги в структуре
производства при самой активной инновацион�
ной политике станут заметны не раньше, чем че�
рез 3�5 лет после ее начала, а в полную силу они
начнут проявляться еще позже.

Промышленная политика начала формиро�
ваться лишь в самые последние годы. Условия
сформировались в основном только в посткри�
зисный период в 1998�2000 гг.

Прежде всего, это связано с тем, что:
• обеспечена политическая, экономичес�

кая, социальная и макроэкономическая устой�
чивость;

• сформированы основы современной ры�
ночной экономики, созданы базовые институ�
циональные и правовые условия ее функциони�
рования;

• активизировалось государство в сфере со�
хранения ядра научного и образовательного по�
тенциалов страны;

• сформировались и функционируют эле�
менты инновационной системы (наукограды,
технопарки, инкубаторы, ГНЦ и т.п.), разраба�
тываются вопросы формирования особых эко�
номических зон для активизации инвестицион�
ной и инновационной деятельности.

В то же время исчерпаны в значительной
мере источники экстенсивного роста производ�
ства и ужесточились условия конкуренции как
на внутреннем, так и на мировых рынках.

Инновационная деятельность как важней�
ший элемент государственной промышленной
политики призвана обеспечить воспроизводство
главных материальных и нематериальных фак�
торов, необходимых для обновления научно�
технической и технологической базы производ�
ства, а также для поддержания и развития кад�
рового потенциала науки и промышленности.
При этом в рамках активизации инновационной
деятельности в промышленности приоритетные
научно�технологические направления должны
формироваться как “заказ” промышленности на
результаты прикладных НИР, опытно�контрук�
торских и технологических работ с учетом кон�

кретных требований к технико�экономическим
характеристикам новых технологий, материа�
лов, систем машин и оборудования.

Однако встают вопросы: способна ли про�
мышленность такой “заказ” сформировать (и
оплатить), а обеспечивающие отрасли выпол�
нить? И если сейчас они этого сделать не могут,
то что надо предпринять, чтобы механизм “за�
каза” заработал? Именно на эти вопросы и дол�
жна ответить промышленная политика.

Активизация инновационной деятельности
требует решения следующих основных задач:

• определение приоритетных направлений
развития в сфере новых и новейших технологий
и “новой экономики”, создание механизмов
концентрации усилий государства и частного
бизнеса на развитии избранных направлений, в
которых может и должна быть обеспечена гло�
бальная конкурентоспособность российских
хозяйствующих субъектов;

• разработка мер по повышению эффектив�
ности механизмов взаимодействия российской
фундаментальной и прикладной науки с него�
сударственными хозяйствующими субъектами;

• разработка инструментов проведения и
стимулирования работ на всех стадиях реализа�
ции избранных проектов с использованием ог�
раниченных государственных ресурсов для реа�
лизации ряда ключевых, представляющих биз�
нес�интерес для реального сектора проектов,
имеющих мультипликативный эффект;

• инициирование и реализация совместно
с хозяйствующими субъектами технологических
проектов в рамках избранных направлений, пре�
дусматривающих как доведение имеющихся на�
учно�технических заделов до производства кон�
курентоспособной продукции (технологии), так
и осуществление вывода данной продукции
(технологии) на рынок;

• предложения изменений нормативно�
правовой базы и внесение соответствующих из�
менений в действующее законодательство;

• разработка и реализация системы мер,
обеспечивающих эффективное использование
инноваций в перерабатывающих отраслях путем
государственного содействия выходу на вне�
шние рынки, совершенствования налоговой и
таможенной политики, выполнения государ�
ством регулирующих функций при организации
внутреннего рынка.

По инновациям, идеи поддержки которых
обсуждались в последнее время неоднократно,
сейчас проводится конкурс по первой десятке
так называемых “мегапроектов”, отобранных из
более чем 500 изначально поданных предложе�
ний. Поскольку промышленная политика, на�
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целенная на реализацию третьего сценария, не
имеет пока достаточной финансовой и матери�
альной базы, поддержка инноваций осуществля�
ется “точечно”. Для реализации самоподдержи�
вающейся инновационной политики нужна со�
ответствующая инфраструктура в виде венчурных
фондов, технопарков, специальных экономичес�
ких зон и т.д., о возможностях и формах созда�
ния которых и идет сейчас дискуссия. Традици�
онные же отрасли должны стать более мощными
и гибкими, т.е. более подготовленными к воспри�
ятию заказов от только еще зарождающихся в
России высоконаукоемких отраслей.

От правительства требуется аккуратная по�
литика, стимулирующая рост экономики при
прогрессивных структурных сдвигах. Необходи�
мо балансировать между стимулированием
спроса на отечественную продукцию и активи�
зацией импорта технологического оборудова�
ния, между сохранением доходов от экспорта
сырьевых товаров и наращиванием машино�
строительного экспорта, а в дальнейшем и но�
вых высокотехнологичных секторов.

Такое маневрирование требуется сохранять
ряд лет. Создаваемые концепции развития опи�
раются на реально имеющийся в стране потен�
циал. Они нацелены на то, чтобы, оттолкнув�
шись от имеющейся базы и начав поневоле реа�
лизовывать второй сценарий, как можно скорее
перейти к движению в направлении целей тре�
тьего сценария. Почему же в качестве началь�
ных элементов для рассмотрения были выбра�
ны металл, лес, автомобили, энергооборудова�
ние? Аргументы в обосновании важности и при�
оритетности любой отрасли можно найти все�
гда. Ответ, однако, состоит в следующем.

В отличие от многих отраслей, для которых
такая задача только ставится, отечественная ме�
таллургия уже функционирует в системе миро�
вых хозяйственных связей. Ее состояние в зна�
чительной степени зависит от тенденции разви�
тия мировой экономики и, в частности, от ме�
таллургии. Достаточно сказать, что введение
квот на поставку российского металла в США и
в Европу больно ударило по отечественной ме�
таллургии и понадобилось активное вмешатель�
ство государства, в том числе на дипломатичес�
ком уровне, чтобы ослабить эти ограничения.

На мировом рынке металлопродукции уже
давно конкурируют не просто компании, а го�
сударства. При этом в борьбе на рынках, наряду
с защитными мерами во внешней торговле, ис�
пользуются и такие инструменты, как государ�
ственная поддержка реструктуризации пред�
приятий (в Европе для черной металлургии в
1970�1980�е гг. было выделено 20 млрд. долл.,

прямая финансовая помощь этой отрасли в пос�
ледние годы была оказана в США). Для поддер�
жки экспорта вводятся специальные энергети�
ческие и транспортные тарифы (например, во
Франции и Германии). И это не говоря уже о
поддержке экспорта через государственные экс�
портные банки. В данной связи российским ме�
таллургическим компаниям, чтобы эффектив�
но конкурировать, необходима соответствую�
щая политика государства.

По запасам древесины (около 82 млрд. м3)
Россия занимает ведущее место в мире и в 3 раза
превосходит США, в 30 раз � Швецию и в 40 раз �
Финляндию. Годичный прирост достигает
970 млн. м3, а доля использования годичного при�
роста едва составляет 17,3%. При этом лесопро�
мышленный комплекс (ЛПК) дает в ВВП лишь
2,6%, а в валютной выручке от экспорта � 4,3%.

При наличии столь мощной естественно вос�
производимой базы вопрос может стоять только
о том, кто, как и насколько эффективно эту базу
будет использовать. Ответить на него и должна
полномасштабная концепция развития ЛПК,
контуры которой намечены в “Основных направ�
лениях развития лесной промышленности”.

Опыт США, Германии, Японии и других
стран показывает, что автомобилестроение мо�
жет стать той отраслью промышленности, кото�
рая, как локомотив, вытянет за собой всех ос�
тальных. Это связано с ее интегрирующей ро�
лью, поскольку на нее завязаны по поставкам и
металлургия, и химия, и электротехника, и при�
боростроение, и легкая промышленность, и пр.
В России непосредственно в ней трудятся око�
ло 800 тыс. человек, а в целом почти 10% трудо�
способного населения прямо или косвенно ра�
ботают “на автомобиль”.

Что касается стратегии развития энергома�
шиностроения, то для такой северной страны с
энергоемкой экономикой, как Россия, отрасль
имеет не просто стратегическое, а жизненно
важное значение. Выработка рекомендаций по
устранению барьеров на пути ее развития, а глав�
ное, реализация предусматриваемых стратеги�
ей мероприятий должны обеспечить энергети�
ческую безопасность страны. Позиции России
на мировом рынке в этой отрасли пока еще дос�
таточно прочны. Российское энергетическое
оборудование пользуется спросом в странах
СНГ, а также Европы, Азии, Африки и Латинс�
кой Америки. Сейчас рынок для отечественно�
го энергетического оборудования можно опре�
делить как мировой, поскольку более 70% про�
изводимой продукции идет на экспорт.

Если совсем кратко говорить о целях про�
мышленной политики, то, во�первых, это капи�
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тализация всех имеющихся в стране активов и,
во�вторых, создание новых, в основном высоко�
технологичных и наукоемких, отраслей и секто�
ров промышленности, которые находятся пока
в зачаточном состоянии. Сколько бы ни рефор�
мировались и ни модернизировались добываю�
щие и даже перерабатывающие отрасли индуст�
риального профиля, их роль в современном мире
уже не может быть определяющей. Во всех раз�
витых странах даже машиностроение, весьма на�
укоемкая отрасль, занимающая в общепромыш�
ленном производстве от 35 до 50% (в России лишь
20%), относится уже к инфраструктурным, обес�
печивающим отраслям. “Локомотивами” же в

промышленности становятся те отрасли, где про�
исходит наиболее быстрое накопление знаний,
ноу�хау, изобретений и патентов, � информати�
ка, телекоммуникации, биотехнология, электро�
ника. Знания становятся наиболее дорогим то�
варом (активом), а владение технологиями, воп�
лощающими эти знания в новые виды товаров,
открывает путь к наиболее доходным секторам
мирового рынка. Вхождение в область макси�
мальных доходов должны обеспечивать “прорыв�
ные” технологии, поддержанные несколькими
сопутствующими отраслями, которые, в свою
очередь, опираются на комплектующие и обес�
печивающие (инфраструктурные).
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