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Основным направлением стратегического развития Российской 
Федерации является повышение темпов экономического роста. Это 
возможно только при осуществлении эффективной промышленной 
политике, направленной на поддержку перспективных отраслей 
промышленности, развитие производственного сектора экономики, 
повышение качества и конкурентоспособности производимой продукции. 

В ХХ веке существовали три основных направления промышленной 
политики, осуществляемых в различных странах. Первой является 
экспортная политика, при которой государственная поддержка оказывается 
только конкурентоспособной продукции для потенциального выхода с ней 
на мировой рынок. Такая политика осуществлялась в Китае, Индии, Японии 
и Корее. Вторым видом является внутренне-ориентированная 
промышленная политика, в результате реализации которой происходит 
защита внутреннего рынка; примером проведения данной политики могут 
служить мероприятия во Франции, Тайване, Сингапуре. Третьим видом 
политики является стратегическая промышленная политика, при которой 
происходит ограничение использования невосполнимых природных 
ресурсов и развитие высокотехнологичных отраслей. Данная политика 
проводится в странах ОПЕК и США. 

В России в последние два десятилетия происходит так называемая 
деиндустриализация промышленности, характеризующаяся следующими 
явлениями: 

– сокращение удельного веса промышленности в ВВП; 
– преобладание добывающих отраслей над обрабатывающими; 
– сокращение объемов выпуска продукции; 
– снижение качества выпускаемой продукции; 
– технологический уровень продукции становится ниже; 
– в отечественной продукции растет доля иностранных комплектующих 

или п/ф; 
– снижается уровень автоматизации производства; 
– сокращение фондов в промышленности; 
– темпы износа оборудования выше темпов ввода нового оборудования 

в эксплуатацию; 
– сокращение числа занятых в промышленности; 
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– ухудшение квалификации работающих в промышленности; 
– сокращение доходов населения, работающего в обрабатывающих 

отраслях промышленности. 
Эти однозначно негативные тенденции приводят к росту экспорта 

сырьевых отраслей, увеличению их доли в общей структуре 
промышленности, ухудшению положения в обрабатывающих секторах. 
Таким образом, возникла явная необходимость в проведении новой 
индустриальной политики в Российской Федерации.  

Промышленная политика, осуществляемая правительством в настоящее 
время регламентируется Конституции Российской Федерации. 
Государственная поддержка в настоящее время осуществляется в основном в 
качестве финансовой поддержи с помощью специальных налоговых 
режимов и налоговых льгот, а также предоставления займов. 

В настоящее время в России основной является такая мера 
государственной поддержки как федеральная целевая программа, 
представляющая собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем в области государственного, 
экономического, экологического, социального и культурного развития 
Российской Федерации. С 2014 г. существует госпрограмма «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Целью 
программы в целом является создание в России конкурентоспособной, 
устойчивой, структурно сбалансированной промышленности. Таким 
образом, направлениями перспективной государственной промышленной 
политики можно считать следующие: поддержка предприятий 
обрабатывающих отраслей с целью создания высококачественной 
продукции; политику в отношении финансовой и налоговой поддержки 
отечественных предприятий; участие государства в НИОКР, облегчение 
доступа к патентам и иностранным технологиям; повышение качества 
трудовых ресурсов, в том числе и за счет государственного регулирования 
связей между учреждениями среднего профессионального и высшего 
образования и бизнесом. 

На наш взгляд, эффективная реализация программных мероприятий 
позволит промышленности России развить новые отрасли, поддержать 
обрабатывающую промышленность, тем самым увеличить 
конкурентоспособность отечественной продукции и ее экспорт, и, в 
конечном итоге, способствовать росту экономики в целом и уровня жизни 
людей в частности. 

 




