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Для выхода из создавшейся экономической
и политической ситуации экономика современ-
ной России нуждается в радикальной структур-
ной перестройке, обеспечивающей ее переход на
более высокий технологический уклад и позво-
ляющей в максимально возможной мере провес-
ти импортозамещение важнейших видов промыш-
ленной продукции и одновременно существенно
повысить уровень ее конкурентоспособности на
мировых рынках. В статье развивается идея
объективного характера процессов реиндустриа-
лизации в современном мире, необходимости
ускорения данного процесса в экономике Рос-
сии. В успешном решении данной проблемы ве-
лика роль государства, призванного эффективно
использовать все механизмы воздействия на со-
циально-экономические процессы, происходящие
в обществе и, прежде всего, потенциал стратеги-
ческого планирования. Повышается роль широ-
кого применения в современной практике госу-
дарственного управления процессом реиндустри-
ализации российской экономики программно-
целевого подхода, позволяющего успешно дос-
тигать поставленные стратегические цели и за-
дачи в ходе реализации различных государствен-
ных целевых программ, а также широкого спек-
тра ведомственных и региональных программ.
Однако для этого требуется преодолеть ряд не-
гативных моментов, выявившихся в ходе совре-
менной практики формирования таких плано-
вых документов (некорректная постановка це-
лей, отсутствие системного подхода к составле-

нию и взаимной увязке программ, отсутствие
методологии обоснования объемов и исправле-
ний расходования средств).

Термин “реиндустриализация” в наиболее
общем понимании выступает синонимом терми-
на “модернизация” и обозначает развитие но-
вых отраслей промышленности и (или) совер-
шенствование уже существующих. К направле-
ниям реиндустриализации относятся восстанов-
ление капитальных фондов, снижение издержек,
научно-техническая модернизация.

Реиндустриализация сегодня является обще-
мировым трендом и рассматривается как путь
выхода из рецессии и база новой модели эконо-
мического роста. В США существует серьезная
обеспокоенность тем, что Америка может утра-
тить лидерство и компетенции в передовых от-
раслях промышленности. Б. Обама неоднократ-
но заявлял о необходимости возвратить в Аме-
рику рабочие места в промышленности и под-
держал законодательные инициативы в этой сфе-
ре. Аналогичные проблемы рассматриваются и в
ЕС. И Европа, и США начали осуществлять пла-
ны реиндустриализации в двух основных направ-
лениях: а) осуществления энергетической стра-
тегии по повышению доступности и удешевле-
нию энергоносителей (в первую очередь для про-
мышленности); б) стимулирования оншоринга
(возврата домой) предприятий обрабатывающей
промышленности1.

В экономике России пореформенного пери-
ода происходит деиндустриализация. Об этом сви-
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детельствуют данные, приведенные ректором
РЭУ имени Г.В. Плеханова В. Гришиным. Удель-
ный вес промышленной продукции в ВВП со-
кратился с 47 % в 1992 г. до 29 % в 2013 г. Доля
занятого в промышленности работоспособного
населения в общей численности работающих за
тот же период уменьшилась с 28 до 19 %. Износ
оборудовании в 2013 г. составил 48,2 % против
43 % в 1992 г.

Необоснованно высока зависимость отече-
ственной экономики от внешних рынков. Рос-
сия экспортирует свыше 40 % сырой нефти, а
при подсчете в совокупности с нефтепродуктами -
свыше 70 %. Одновременно важнейшие значи-
мые товары РФ закупает в других странах. Доля
закупаемого за рубежом оборудования составля-
ет в металлургии - 75 %, в техно- и электропро-
мышленном комплексе - 70 %. Сельское хозяй-
ство почти полностью зависит от импортных
поставок семян, пестицидов, средств ветерина-
рии, оборудования для птицефабрик и животно-
водческих комплексов и пр. Более 70 % состав-
ляет зависимость от импорта лекарств, 40 % -
продовольствия. За рубежом приобретается боль-
шая часть промышленных потребительских то-
варов. Причем многие из этих товаров произво-
дятся не только в высокоразвитых, но и практи-
чески во всех среднеразвитых странах2.

Целевые ориентиры и задачи реиндустриа-
лизации российской экономики были определе-
ны в майском (2012 г.) Указе Президента РФ.
Особенно большое место в этом Указе отводится
решению двух проблем: увеличению инвести-
ций и обеспечению кадрами. Выбор отраслей,
которые надо развивать в России, В. Гришин
предложил производить на основе трех принци-
пов: 1) независимости страны (военной, продо-
вольственной, экономической); 2) создания по-
тенциала для развития будущего; 3) использова-
ния своих конкурентных преимуществ. По мне-
нию В. Гришина, приоритетными для россий-
ской экономики являются: отрасли, которые обес-
печивают обороноспособность; отрасли нового
технологического уклада - НБИК-технологии;
сельское хозяйство как основа продовольствен-
ной безопасности. А также наука, образование,
медицина, транспортная и энергетическая инф-
раструктура, строительство.

Вопросы реиндустриализации в РФ на про-
тяжении многих лет активно обсуждаются в на-
учных кругах и экспертном сообществе. В ходе
дискуссий сложилось мнение, что современные
проблемы отечественной экономики вызваны не
столько санкциями, сколько ошибочностью про-
водившейся в течение постсоветского периода
политики минимизации участия государства в

технологическом обновлении отечественной про-
мышленности.

Обобщая рассмотрение экономических про-
блем России, В. Гришин делает вывод: для ре-
шения стоящих перед российской экономикой
задач требуется переход от государственно-мо-
нополистического капитализма к регулируемой
рыночной экономике.

Министерством промышленности и торговли
РФ с участием отраслевых ассоциаций сформиро-
ван перечень приоритетных критических видов про-
дукции и услуг программного обеспечения, импорт
которых необходимо или желательно заместить оте-
чественными аналогами. Перечень охватывает
23 отрасли и сегмента, более 800 видов продукции.
К 2020 г. намечается снизить долю импорта в стан-
костроении с 88,4 до 58 %, в радиоэлектронике - с
82 до 44 %, в нефтегазовом машиностроении- с
60 до почти 40 %. Поддержку импортозамещению,
созданию новых производственных технологий бу-
дет оказывать Фонд развития промышленности. В
качестве инструментов государственной поддержки
намечается использовать субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, части затрат на НИОКР,
получение государственных гарантий, специальный
инвестиционный контракт.

Согласно сообщению первого заместителя
министра промышленности и торговли РФ
Г. Никитина на парламентских слушаниях в РЭУ
им. Г.В. Плеханова для включения в отраслевые
планы импортозамещения поступило более
2400 проектов от 51 региона3.

На первое место в числе подлежащих реше-
нию проблем усиления регулирующего воздей-
ствия государства на процессы реиндустриали-
зации следует поставить совершенствование стра-
тегического макроэкономического планирования.
Требования к системе стратегического планиро-
вания в сфере промышленного развития сводят-
ся, прежде всего, к последовательному форми-
рованию предпосылок, при которых могут быть
реализованы преимущества системы стратегичес-
кого планирования в целом, в том числе как ин-
струмента политики реиндустриализации отече-
ственной экономики. Решению этой задачи мо-
жет способствовать реализация предложения ав-
торов Научных докладов РЭУ им. Г.В.Плехано-
ва разработать Национальную стратегию промыш-
ленного развития, в которой будут определены:

 приоритетные сегменты отечественной про-
мышленности, прежде всего, в сфере машино-
строения и металлообработки;

 основные институты и инструменты реа-
лизации стратегии промышленного развития;

 принципы территориальной политики ре-
индустриализации4.
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В условиях присущего кризису хаоса пока-
затели планов играют роль элемента стабильно-
сти. План во время кризиса выполняет функ-
цию указания к действию с учетом влияния раз-
личных факторов риска. Планируемые в кри-
зисной ситуации цели призваны задавать направ-
ление развития, обозначать приоритеты и долж-
ны формулироваться таким образом, чтобы ос-
тавалась свобода для последующей конкретиза-
ции. Это позволит при осуществлении планиро-
вания сохранить единое направление движения,
оставив возможность выбора путей, по которым
будет идти развитие. Во время кризиса возраста-
ет значимость координирующей функции пла-
на, состоящей в согласовании антикризисных дей-
ствий всех субъектов управления. Всесторонне
проработанный план в период кризиса важен так-
же тем, что он придает уверенность в возможно-
сти преодолеть любые сложности.

Хотя для кризиса характерна высокая степень
нестабильности, кризисное планирование ошибоч-
но ограничивать краткосрочным периодом. Оно
должно быть перспективным, но одновременно
позволять принимать оперативные решения в со-
ответствии с текущими изменениями.

Важнейшее значение для успешного плано-
мерного управления реиндустриализацией имеет
правовое обеспечение плановой деятельности в
данной сфере. Основными законодательными
актами здесь являются федеральные законы “О
стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации” и “О промышленной политике”. Боль-
шое внимание вопросам совершенствования за-
конодательной базы стратегического планирова-
ния реиндустриализации уделяется авторами
Научных докладов РЭУ. Они отмечают имеющу-
юся несогласованность в этих законах. В ст. 6
Закона  488-ФЗ “О промышленной полити-
ке” говорится о том, что Правительство РФ «ут-
верждает документы стратегического планирова-
ния в сфере промышленности в соответствии с
Федеральным законом от 28 июня 2014 г.

 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации”». Однако в Законе  172-ФЗ
эти документы никак не обозначены. В нем во-
обще отсутствует отдельное упоминание о про-
мышленности, промышленном производстве и пр.

Для успеха реиндустриализации первостепен-
ное значение имеют:

 согласование документов стратегического
планирования по вертикали (федеральный уро-
вень, уровень округов, региональный и муни-
ципальный уровни);

 координация отраслевых и территориаль-
ных стратегий и планов на всех уровнях управ-
ления с позиции единого подхода к основным

путям и практическим задачам реиндустриали-
зации экономики страны;

 долговременная стабильность экономичес-
кой, в частности, налогово-бюджетной полити-
ки государства, высокая степень защищенности
принимаемых программ и проектов, в том числе
в сфере государственных инвестиций и закупок,
что позволит параллельно и во взаимосвязи с
государственным планированием планировать
соответствующую деятельность в частном секто-
ре экономики;

 переход к программно-целевым методам
управления и бюджетирования;

 формирование сети специализированных
институтов развития, реализующих программы
модернизации ведущих отраслей промышленно-
сти, особенно машиностроения и металлообра-
ботки.

Закон  488-ФЗ в качестве доминирующе-
го специально выделяет программно-целевой
подход к формированию документов стратеги-
ческого планирования в сфере промышленнос-
ти. Вместе с тем принципы разработки системы
промышленно-ориентированных государственных
программ, а также механизмы их согласования
(как между собой, так и с остальными государ-
ственными программами) в законе не определе-
ны. Реализуемые в настоящее время в РФ госу-
дарственные программы объединены в 5 блоков:
новое качество жизни; инновационное развитие
и модернизация экономики; обеспечение нацио-
нальной безопасности; сбалансированное регио-
нальное развитие; эффективное государство. Все
эти программы следует согласовывать. Отсут-
ствует согласование с системой государственных
программ технологических платформ, которые в
Законе “О промышленной политике” определя-
ются в качестве ключевых направлений разви-
тия науки и техники. Это также касается систе-
мы “дорожных карт” Правительства РФ, объе-
диненных целевой направленностью в рамках
“Национальной предпринимательской инициа-
тивы по улучшению инвестиционного климата
в Российской Федерации”. Многие эксперты рас-
сматривают в качестве реально работающего ин-
струмента системы стратегического планирова-
ния социально-экономические индикаторы, за-
фиксированные в майских указах Президента РФ
2012 г. Однако эти индикаторы тоже в основ-
ном не имеют согласования с программами и
иными документами долгосрочного планирова-
ния в экономике и социальной сфере.

Область промышленного производства за-
тронута несколькими государственными програм-
мами (“Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика”, “Развитие промышленности и
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повышение ее конкурентоспособности” и др.).
Однако отсутствуют какие-либо подтверждения
того, что осуществляемые в рамках этих про-
грамм мероприятия по возрождению промыш-
ленного потенциала системны; охватывают все
основные условия реиндустриализации (инсти-
туциональные инфраструктурные, социально-кад-
ровые и пр.); в необходимом объеме решают про-
блему импортозамещения и обеспечения эконо-
мической безопасности страны.

В последние годы в системе государствен-
ного управления широко используются ведом-
ственные программы. Они разрабатываются как
на федеральном, так и на региональном уровне
и, как правило, нацелены на решение узкоотрас-
левых проблем. Возможность выделения бюд-
жетных ассигнований на реализацию этих про-
грамм в бюджетах всех уровней закреплена
ст. 179.3 Бюджетного кодекса РФ. Порядок раз-
работки ведомственных целевых программ на фе-
деральном уровне установлен Постановлением
Правительства РФ от 19 апреля 2005 г.  239.
В ряде случаев ведомственные программы заме-
нили собой федеральные целевые программы, что,
например, произошло с системой мер по разви-
тию и поддержке малого и среднего предприни-
мательства (МСП).

Ведомственные программы имеют опреде-
ленные преимущества - они более компактны, и
ими легче управлять. Но во многих случаях цели,
которые в них ставятся, выбираются произволь-
но, не согласуются с иными государственными
программами, общими стратегиями, концепция-
ми или программами социально-экономическо-
го развития.

Средства, выделяемые на создание и расши-
рение деятельности федеральных институтов раз-
вития - Инвестиционный фонд Российской Фе-
дерации; Государственная корпорация “Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности
Внешэкономбанк)”; федеральные особые эконо-
мические зоны; ОАО “Российская венчурная
компания”; ОАО “Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию”; Государственная кор-
порация “Российская корпорация нанотехноло-
гий”; Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и др., -
а также инвестиционные программы государ-
ственных корпораций и компаний с преоблада-
ющим государственным участием требуют про-
цедур согласования и направленности на при-
оритетное развитие промышленности. Не опре-
делена конкретная роль в решении стратегичес-
ких задач реиндустриализации российской эко-
номики региональных институтов развития (ре-
гиональные особые экономические зоны - ОЭЗ),

индустриальные парки, промышленные округа
и пр.

Не менее важно согласовать государствен-
ные программы промышленной направленности
с планами развития образования, науки, трудо-
вых отношений, социальной политики и пр.

В настоящее время трехлетний рубеж бюд-
жетного планирования, особенно на субфедераль-
ном уровне, является номинальным. Закон

 488-ФЗ не ставит вопроса о временных гори-
зонтах промышленной политики. Составление и
реализация экономических стратегий и программ,
в том числе промышленно-инвестиционного ха-
рактера, несовместимы с планированием бюджет-
ных расходов на срок в один год.

Учитывая важность пространственного фак-
тора реиндустриализации экономики, жизнеспо-
собность системы стратегического планирования
в значительной степени зависит от проработан-
ности целей и механизмов стратегии региональ-
ного развития, что не представляется возмож-
ным без разработки и принятия Федерального
закона “Об основах политики регионального раз-
вития в Российской Федерации”.

Использование государственных целевых
программ (ГЦП) для регулирования реиндуст-
риализации промышленности является правиль-
ным с теоретической точки зрения и адекватно
как существующей ситуации, так и возможнос-
тям государства.

Основные недостатки существующей прак-
тики планирования ГЦП сводятся к следующему:

1) ресурсная ориентация. Основная задача
большинства ГЦП в области промышленности -
сохранение и развитие производственных мощ-
ностей. При этом нередко отсутствует анализ
рынка сбыта планируемой к выпуску продук-
ции. В результате на большей части предприя-
тий, на которые (в соответствии с ГЦП) постав-
лялась новая техника, объем производства в на-
туральном выражении остался прежним, а себе-
стоимость и, соответственно, закупочные цены
на продукцию по государственному оборонному
заказу увеличились за счет резко возросших амор-
тизационных отчислений. Председатель совета
директоров ОАО “Звезда” Павел Плавник в ка-
честве примера приводит программу развития
дизелестроения, которая обозначает направления
для поддержки, но при этом никак не согласует
выпуск продукции с потребностями внутренне-
го рынка. “Получается, что никакой курируемо-
сти различных программ, где используется эта
продукция, нет, никакого балансового расчета
потребностей в этой продукции не сделано”;

2) несбалансированность обеспечивающих
подсистем (часто закупается оборудование без
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программного обеспечения, без системы после-
продажного обслуживания, или оборудование, на
котором некому работать, поскольку нет обучен-
ных специалистов);

3) дублирование целей, задач и мероприя-
тий. Одни и те же цели и мероприятия предус-
мотрены к финансированию в разных целевых
программах;

4) некорректные методы обоснования за-
трат. Анализ методов расчета окупаемости вло-
жений, используемых для обоснования объемов
финансирования, свидетельствует о множествен-
ных методологических ошибках в расчетах;

5) наблюдается тенденция несоответствия
концепций ГЦП планам финансирования. Так,
в перечне программ, включенных в проект бюд-
жета на 2012 г., по 21 из 55 программ объемы
бюджетных ассигнований не соответствуют объе-
мам финансирования, предусмотренным в пас-
портах программ. Такое же несоответствие вы-
явлено в 2013 г. по 26 из 50 и в 2014 г. по 40 из
46 ГЦП5.

Президент Ассоциации промышленных пред-
приятий Петербурга (АПП СПб) Валерий Рад-
ченко значимой составляющей государственной
поддержки промышленности считает совершен-
ствование системы госзакупок. “Промышленное
предприятие в первую очередь должно создать
производственные мощности, но для этого ру-
ководство предприятия должно быть уверено, что
после модернизации производственных мощно-
стей выпускаемая продукция будет востребован-
ной в течение трех-пяти лет. Сегодняшняя сис-
тема госзакупок, предполагающая ежегодное про-
ведение конкурсов, не дает этого сделать”6.

По мнению некоторых экспертов, реиндус-
триализация экономики требует совершенство-
вания функций государственной власти. В част-
ности, предлагается в качестве первоочередной
меры введение обязательного государственного
заказа (ОГЗ) на производство необходимой стране
продукции. Для решения задач по ОГЗ реко-
мендуется создание специального министерства
государственного заказа с целью обеспечения уп-
равления процессами производства необходимой
государству продукции в разрезе отраслей, пред-
приятий и межотраслевой кооперации, размеще-
ния обязательного государственного заказа по
исполнителям независимо от формы собствен-
ности и др. Необходимо также создание или рас-
ширение полномочий отраслевых министерств и
ведомств7.

Не менее важно сформировать механизмы
обеспечения реализации принятых плановых до-
кументов. К примеру, исполнение федерального
бюджета в первом квартале 2015 г. обрекает Рос-

сию на дальнейшую деградацию промышленно-
сти.

Правительство остановило или снизило до
минимума финансирование 65 % государствен-
ных программ развития; 87 % программ финан-
сируется с задержкой, 30 % - по остаточному
принципу. По состоянию на январь-март 2015 г.
только 7 из 52 государственных программ фи-
нансируются Правительством с опережением гра-
фика, т.е. более чем на 25 % от уточненной рос-
писи. Остальные 45 государственных программ
финансируются либо с задержкой, либо по оста-
точному принципу, либо не финансируются во-
обще, что делает их реализацию невозможной. В
числе приоритетно финансируемых государствен-
ных программ оказались “Развитие атомного
энергопромышленного комплекса” (70 % от за-
планированных на год расходов), “Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности” (30,5 %) и др. Ряд стратегически зна-
чимых с точки зрения национальной безопасно-
сти и экономического суверенитета направлений
развития финансируется со срывом графика.
Среди отстающих преобладают государственные
программы, связанные с развитием отечествен-
ной обрабатывающей промышленности и науко-
емких производств: “Развитие транспортной си-
стемы” (расходная ведомость исполнена менее
чем на 11,2 %), “Развитие судостроения на 2013 -
2030 годы” (12,1 %), “Космическая деятельность
России на 2013 - 2020 годы” (10,6 %), “Разви-
тие лесного хозяйства” на 2013 - 2020 годы”
(12 %), “Развитие внешнеэкономической деятель-
ности” (16,6 %).

Обрабатывающие производства и АПК, ко-
торые призваны обеспечить импортозамещение,
получили в 1,5-2 раза меньше средств, чем пред-
полагается в расходной ведомости бюджета. Го-
сударственная программа “Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы” профинансирована менее чем
на 15,7 % от запланированного на год уровня.
Программа “Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса” получила ассигнований в размере менее
19 % от утвержденной на 2015 г. росписи. Не-
намного лучше обстоят дела в сфере фармацев-
тической промышленности: госпрограмма “Раз-
витие фармацевтической и медицинской промыш-
ленности на 2013-2020 годы” профинансирова-
на на 14,8 %. По остаточному принципу и с
большими задержками осуществляется финанси-
рование воспроизводства минерально-сырьевой
базы: программа “Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов” профинансирована
лишь на 13,7 %. Государственная программа
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“Экономическое развитие и инновационная эко-
номика” профинансирована на 8,8 %. Еще хуже
обстоят дела с программой “Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики”, которая за пер-
вый квартал оказалась обеспечена финансовыми
ресурсами лишь на 8,4 %. Однако самая слож-
ная ситуация складывается с финансированием
региональных программ. Наряду с отраслевыми
программами поддержки отечественных товаро-
производителей они стали главными жертвами
секвестра бюджета и урезания государственных
бюджетных ассигнований. Федеральный центр
не только целенаправленно урезает масштабы
финансовой поддержки регионов, но и затяги-
вает сроки перевода финансовых ресурсов на уже
согласованные и утвержденные государственные
программы. Так, по итогам первого квартала 2015 г.
государственная программа “Развитие Северо-
Кавказского федерального округа на период до
2025 года” профинансирована лишь на 6,6 % из
предусмотренных по графику 25 %, программа
“Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона” получила из
бюджета менее 1,2 % от предусмотренных в бюд-
жетной росписи средств, а программа “Социаль-
но-экономическое развитие Калининградской
области до 2020 года” исполнена по расходам на

едва отличимые от статистической погрешности
0,32 %8.
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