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Введение
В майских указах Президента РФ 

В.В. Путина (от 7 мая 2018 г. № 204) были 
поставлены ключевые задачи развития рос-
сийской экономики на период нового поли-
тического цикла, среди которых — вхождение 
РФ в число пяти крупнейших экономик мира; 
обеспечение темпов роста выше мировых; 
создание в базовых отраслях высокопроиз-
водительного экспортно-ориентированного 
сектора, развивающегося на базе новых тех-
нологий; ежегодное пятипроцентное повыше-
ние производительности труда. Актуальность 
поставленных задач для формирования устой-
чивого развития России не вызывает сомне-
ния, как, впрочем, и тот факт, что их решение 
невозможно в рамках действующей экспортно-
сырьевой модели развития, которая практиче-
ски исчерпала себя. 

На повестке дня — формирование новой 
модели развития, переход к которой явно затя-
нулся в условиях отсутствия долгосрочной 
стратегии социально-экономического разви-
тия страны. Однако контуры новой модели 
вполне очевидны — она предполагает струк-
турную перестройку экономики, возрождение 
реального сектора на основе самых передовых 

технологических нововведений (Ленчук, 2018, 
c. 28). На первый план выходит структурно-
технологический фактор, роль которого суще-
ственно возрастает в условиях разворачиваю-
щейся новой промышленной революции. Этот 
фактор формирует исходные представления 
о будущей материальной структуре экономики, 
способной генерировать новые источники 
роста, а также раскрывает требования к техно-
логической базе развития различных секторов 
промышленности. 

По сути речь идет о решении следую-
щих задач. Так, формирование новой про-
мышленной базы для экономического роста 
требует поиска новых рынков для наращи-
вания внутреннего и внешнего спроса на 
промышленную продукцию. Одновременно 
в условиях динамично развивающейся про-
мышленно-технологической революции необ-
ходимо обеспечить высокий уровень конку-
рентоспособности продукции на мировых, 
и прежде всего высокотехнологичных, рын-
ках, что возможно лишь при широкомасштаб-
ной технологической модернизации произ-
водственной базы отечественного индустри-
ального комплекса.

Е.Б. Ленчук 
Институт экономики РАН, Москва
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Актуальность решения этих задач в раз-
витых странах мира определила их курс на 
новую индустриализацию, которая сегодня 
превратилась в ключевой вектор их экономи-
ческой политики. Ее основным содержанием 
является распространение новых, прорывных 
технологий, которые не только формируют 
новые рынки, но и проникают в традицион-
ные отрасли экономики. Появление таких 
технологий сегодня связывается с четвертой 
промышленной революцией. Так, К. Шваб 
отмечал, что сочетание разнообразных техно-
логий обуславливает возникновение беспреце-
дентных парадигм в экономике, бизнесе, соци-
уме, в каждом человеке (Шваб, 2016). Прежде 
всего речь идет о таких технологиях, как бес-
пилотные транспортные средства, 3D-печать, 
передовая робототехника, новые материалы, 
интернет вещей, искусственный интеллект, 
генная инженерия, анализ большого массива 
данных (bigdata).

Реализация такого курса находит отра-
жение в соответствующей промышленной 
политике, проводимой развитыми странами, 
через широкий спектр реализуемых про-
грамм. Так, в Германии реализуется программа 
«Индустрия 4.0», в США — «Программа раз-
вития передовых производственных техно-
логий». Аналогичные программы освоения 
ключевых технологий приняты во Франции, 
Великобритании, Японии, Китае. Используя 
эти технологии, развитые страны планируют 
увеличить темпы роста ВВП к 2035 г. в 1,5—2 
раза — до 2,3—2,6% (Княгинин, 2017).

Формирование потенциала глобаль-
ного технологического лидерства в развитых 
странах мира обеспечивается за счет особого 
внимания и внедрения следующих подходов: 

  селективной поддержки исследований 
и разработок на передовых рубежах тех-
нологического прогресса, способных 
обеспечить высокую конкурентоспо-
собность экономики и ее устойчивый 
рост;

  определения национальных научно-
технологических приоритетов и при-
оритетов развития отдельных секторов 
экономики;

  триединого подхода к разработке науч-
но-технической, инновационной и про-
мышленной политики, обеспечивающей 
взаимную увязку долгосрочных про-
гнозов, стратегий, планов и программ 
в приоритетных секторах экономики;

  формирования соответствующих ин-
ститутов и механизмов, содействующих 
достижению поставленных целей и за-
дач для обеспечения технологического 
лидерства в приоритетных областях, 
расширения участия в глобальных це-
почках добавленной стоимости.
Нет сомнений, что и Россия должна раз-

виваться в рамках глобального тренда — новой 
индустриализации. В условиях обострившейся 
геополитической обстановки, крайне низких 
темпов экономического роста на фоне двух-, 
трехкратного отставания по уровню экономи-
ческого развития (ВВП на душу населения) от 
ведущих экономик мира у России по сути нет 
альтернативы наращиванию экономической 
мощи за счет активизации технологического 
фактора (Новая промышленная политика, 
2016, с. 32). Промедление вступления рос-
сийской экономики в новую фазу развития, 
отставание в производительности и, как след-
ствие, в конкурентоспособности может стать 
системным и непреодолимым в обозримой 
перспективе (Осьмаков, 2017, c. 47).

1. Технологическая отсталость 
промышленного комплекса  
За годы рыночных трансформаций 

Россия серьезно сократила свой промышлен-
ный сектор, при этом процесс деиндустри-
ализации был наиболее критическим в тех-
нологически емких отраслях. В 2016 г. объем 
производства машин и оборудования состав-
лял немногим более 45% уровня 1991 г., про-
изводство транспортных средств — 66%. Доля 
обрабатывающих производств в общем объ-
еме валовой добавленной стоимости в 2016 г. 
составила 13,7%. Для сравнения: в Германии 
по итогам 2015 г. этот показатель составлял 
22,8%, в Чехии — 27% (Осьмаков, 2017, c. 46).

Статистика неумолимо свидетельствует 
о высоком уровне износа основных фондов 
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в обрабатывающих производствах, который 
в 2016 г. составил 50%. По данным Центра 
конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, 45% 
предприятий имеют станки и оборудование, 
возраст которых составляет 10—30 лет и более, 
в обрабатывающей промышленности возраст 
машин и оборудования — от 14 лет и старше.

Отсталая технологическая база сегод-
ня, очевидно, не позволяет повышать про-
изводительность труда — задачу, выдвинутую 
в майских указах президента 2018 г., и практи-
чески не дает возможности выйти за пределы 
2%-ного роста годового промышленности. 
О том, что Россия идет с явным отставанием 
в освоении достижений современного науч-
но-технического прогресса, свидетельствует 
и ее низкая доля на мировых высокотехноло-
гичных рынках — 0,3—0,5%, высокая степень 
импортной зависимости промышленного про-
изводства достигает в отдельных отраслях эко-
номики 80—90%. 

По данным Росстата РФ, в 2016 г. 
в стране использовалось 232 388 передовых 
производственных технологий, из них более 
половины — уже свыше шести лет. Треть пере-
довых производственных технологий были 
приобретены за рубежом, причем в большин-
стве случаев эти технологии уже не были прин-
ципиально новыми. Проанализируем дина-
мику создания собственных передовых произ-
водственных технологий — она невысока, при 
этом не более 10% являлись принципиально 
новыми (см. рисунок). 

2. Структурные приоритеты 
в контексте задач новой 
индустриализации
Сложившиеся условия развития россий-

ской экономики и состояние промышленного 
комплекса определяют собственное содер-
жание стратегии новой индустриализации, 
в рамках которой должны синхронно проис-
ходить создание новых высокотехнологичных 
секторов экономики и эффективное обновле-
ние традиционных секторов экономики при 
общественно согласованных качественных 
изменениях технико-экономической и соци-
ально-институциональных сфер (Татаркин, 
2015, с. 24).

Продвижение в данном направлении 
невозможно без разработки и реализации адек-
ватной поставленным задачам государствен-
ной промышленной политики. Она должна 
обеспечить формирование гармоничных про-
порций в экономике путем разработки и про-
ведения комплекса мер государственного регу-
лирования на макро-, мезо- и микроуровнях. 
Эти меры должны быть направлены на струк-
турную перестройку и широкомасштабную 
технологическую модернизацию экономики, 
представлены в виде поэтапных задач, сформу-
лированных исходя из мировых трендов и вну-
тренних особенностей хозяйствования. 

Важнейшая задача государственной про-
мышленной политики состоит в определении 
приоритетов в формировании перспектив-
ной промышленной структуры национального 
хозяйственного комплекса, способной генери-
ровать новые источники роста. Выбор струк-
турных приоритетов  важен, так как позволит 
сформировать основные требования к количе-
ству и качеству необходимых для их развития 
ресурсов — трудовых, технологических, инве-
стиционных, а также требования к  институци-
ональной среде.

Безусловно, такая работа должна быть 
выстроена профессионально. Выбору струк-
турных приоритетов должна предшествовать 
тщательная инвентаризация промышленного 
комплекса, а также должен учитываться ряд 
факторов — перспективные товарные рынки 
для национальных производителей, потенциал 

Рисунок
Разработка передовых производственных 
технологий в России (в единицах)

Источник:gks.ru.
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роста конкурентоспособности различных сек-
торов промышленного производства, уровень 
обеспеченности товарами стратегического 
назначения, социальная значимость тех или 
иных секторов промышленности, имеющиеся 
научно-технологические заделы и т.п. 

Обладая достаточно емким рынком 
и претендуя на роль одного из субъектов миро-
вой экономики, Россия не может специализи-
роваться на узком круге отраслей и техноло-
гий, особенно в условиях обостряющейся гео-
политической обстановки в мире. Сохранить 
свою субъектность она может только лишь 
сформировав диверсифицированную, техно-
логически независимую и конкурентоспособ-
ную экономику, ориентированную на развитие 
отраслей разных технологических укладов, 
которые решают разные задачи. Отрасли буду-
щей волны должны гарантировать независи-
мость и самодостаточность в будущем, отрасли 
текущей волны обеспечивают базовую инфра-
структуру и техническую поддержку эконо-
мики, тогда как старые отрасли представляют 
собой основной источник занятости (Перес, 
2013).

В таком контексте в рамках промышлен-
ной политики должны быть сформированы 
две группы структурных приоритетов, на что 
мы указывали в своих работах (см. (Новая про-
мышленная политика, 2016, с. 87). Сегодня 
такого подхода придерживаются и ряд других 
исследователей (Идрисов и др., 2018, с. 14).

Первая группа приоритетов должна 
быть ориентирована на опережающее разви-
тие промышленного потенциала, обеспечиваю-
щего высокую конкурентоспособность России 
в принципиально новых технологических обла-
стях. Сегодня Россия имеет возможность встра-
иваться в глобальные цепочки добавленной 
стоимости в таких отраслях, как судостроение, 
атомная энергетика, авиакосмическая отрасль, 
информационные и телекоммуникационные 
технологии. Однако необходимо, чтобы цен-
тры прибыли и системной интеграции посте-
пенно сдвигались на территорию России. 
И это требует пристального внимания к новым 
технологиям промышленной революции 4.0, 
открывающим новые возможности развития 

промышленного сектора и формирующим 
новые перспективные рынки. Так, потенци-
альный эффект от использования мобильного 
Интернета к 2025 г. может приблизиться к 10 
трлн долл., автоматизации умственного труда — 
свыше 6 трлн долл., робототехники — свыше 4 
трлн долл. (UNIDO, 2016, p. 55).

Вторая группа приоритетов должна 
обеспечивать широкомасштабную технологи-
ческую модернизацию важнейших секторов 
экономики — их перевооружение и динамич-
ное развитие, преодоление технологического 
отставания и импортной зависимости от зару-
бежных производителей оборудования, в том 
числе путем выстраивания собственных вос-
производственных цепочек. 

Сегодня широкий круг исследователей 
сходятся во мнении, что в случае технологи-
ческой модернизации и комплексной автома-
тизации потенциал роста имеют многие тра-
диционные базовые отрасли: топливно-энер-
гетический и химический комплексы, метал-
лургия, агропромышленный и строительный 
комплексы, машиностроение (Структурно-
инвестиционная политика…, 2017; Идрисов 
и др., 2018). По оценкам Центра стратегиче-
ских разработок (ЦСР), инвестиции в мас-
штабное обновление основных фондов и про-
граммного обеспечения могут дать около 40% 
дополнительного роста производительности 
(Идрисов и др., 2018, с. 15).

При этом важно отметить, что широко-
масштабная технологическая модернизация 
и развитие новых высокотехнологичных сек-
торов промышленности делают безотлагатель-
ным решение еще одной проблемы — наращи-
вания технологических и производственных 
компетенций в производстве машин и оборудо-
вания. Именно качественный уровень промыш-
ленного оборудования формирует технологи-
ческий уровень продукции, а следовательно, 
и определяет конкурентоспособность широ-
кого круга отраслей национального хозяйства.

3. Технологический вектор 
индустриального развития
Особую актуальность приобретает 

увязка структурных приоритетов промышлен-
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ной политики с основными направлениями 
научно-технологической политики, для осу-
ществления которой необходимо сформиро-
вать технологический вектор развития россий-
ской экономики, исходя из видения будущего 
страны, ее перспективной отраслевой струк-
туры, технологического состояния основных 
секторов экономики, задач социально-эконо-
мического развития. 

Формирование такого вектора должно 
базироваться на качественном прогнозе 
научно-технологического развития на долго-
срочный период и раскрываться в рамках 
ключевых задач Стратегии научно-технологи-
ческого развития, с последующей разработ-
кой соответствующих конкретных программ 
и проектов. Сформулированные в Стратегии 
научно-технологические приоритеты должны 
определить контуры направлений структурной 
и технологической модернизации, практиче-
ская реализация которых позволит сформиро-
вать ядро промышленных производств, осно-
ванных на новых перспективных технологиях. 

Следует отметить, что в российской 
практике пока реализуется совершенно иная 
логика разработки стратегических докумен-
тов научно-технологического развития. Так, 
в принятой «Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации» (Указ 
Президента РФ от 01.12.2016 № 642) практи-
чески ни словом не упоминается о ключевых 
перспективных технологиях, способных сфор-
мировать ядро современных промышленных 
производств. Основное внимание сконцентри-
ровано на больших вызовах, которые стоят 
сегодня пред государством, обществом и нау-
кой, и на институциональных особенностях 
функционирования научной сферы.

Освоение новых передовых техно-
логий и новых рынков было увязано с раз-
работкой «Национальной технологической 
инициативы» (НТИ) — комплексной долго-
срочной программы, направленной на обе-
спечение лидерства российских компаний на 
перспективных глобальных рынках в ближай-
шие 15—20 лет. Такая работа в 2015 г. была 
поручена Агентству стратегических инициа-
тив, однако ее результаты в настоящее время 

вызывают немало вопросов, связанных пре-
жде всего с выбором тематики НТИ, которая 
формировалась кулуарно, без должной прора-
ботки и включает слишком широкий спектр 
направлений. Также не определены источ-
ники финансирования проводимых в рамках 
НТИ работ, при том что задачи такого уровня 
требуют серьезных финансовых затрат. Слабо 
проработана процедура управления НТИ 
(Данилин и др., 2016).

В 2017 г. в стране была разработана 
и принята программа «Цифровая экономика», 
в рамках которой основной упор был сделан на 
решение задач развития информационных тех-
нологий и создания цифровых платформ. На 
эти цели Правительство РФ готово выделять 
немалые деньги. Вместе с тем проблемы «циф-
ровизации отраслей промышленности» и вне-
дрения передовых производственных техно-
логий практически остались вне поля зрения 
разработчиков

И только в конце 2017 г. активизирова-
лась работа над «Прогнозом научно-технологи-
ческого развития России на долгосрочную пер-
спективу», разработка которого увязывается 
со сценарными условиями, обозначенными 
в уже принятой «Стратегии научно-технологи-
ческого развития РФ». Хотя именно Прогноз 
научно-технологического развития должен 
лежать в основе системы документов страте-
гического планирования научно-технологиче-
ской сферы, что определяется положениями 
ФЗ № 172 «О стратегическом планировании 
в РФ». Также прогноз научно-технологического 
развития должен быть увязан и с развитием 
отдельных секторов и отраслей экономики. 

Таким образом, в рамках перехода 
к новой модели развития в России формиро-
вание стратегического технологического век-
тора развития должно стать неотъемлемой 
частью отечественной промышленной поли-
тики. По сути, должен быть взят на вооружение 
принцип единства научно-технологической, 
инновационной и промышленной политики, 
на основе которого развитые страны добива-
ются успеха в решении задач новой индустри-
ализации, повышении глобальной конкуренто-
способности национальных экономик. 
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4. Формирование институциональной 
среды новой индустриализации
Государственная промышленная поли-

тика, нацеленная на решение задач новой 
индустриализации, призвана сформулировать 
не только четкие цели, задачи и структурно-
технологические приоритеты, но и сформиро-
вать для их решения соответствующие инстру-
менты и механизмы поддержки.

Чтобы определить, какие направления 
промышленной политики следует усилить 
в контексте задач новой индустриализации 
в России, интересно взглянуть на опубликован-
ный в начале 2018 г. доклад ВЭФ «Готовность 
к будущему производству» (Readiness for Future 
of Production, 2018). В нем эксперты ВЭФ 
оценили готовность 100 стран к освоению 
будущих производств. Оценка проводилась по 
двум параметрам: структура производства (оце-
нивались сложность и масштаб сложившейся 
в странах производственной базы) и основные 
факторы развития производства (оценивался 
уровень развития технологий и инноваций, 
человеческого капитала, институциональной 
среды, а также участие в международной тор-
говле и инвестициях, масштабы рынка). Были 
выделены четыре группы стран: 1) лидеры; 
2) со сложившейся производственной базой, 
но недостаточным потенциалом развития; 3) 
с высоким потенциалом развития, но со сла-
бой производственной базой; 4) не имеющие 
ни базы, ни потенциала. 

Первая десятка стран-лидеров представ-
лена в таблице. Россия была отнесена к стра-
нам второй группы и заняла 35 место в оценке 
структуры производства. Еще более скромное, 
43 место, Россия заняла в оценке факторов 
развития новых производств. Самым слабым 
местом явилась именно институциональная 
среда (84 позиция среди 100 стран), в рамках 
которой оценивались эффективность функ-
ционирования государственных институтов, 
регулирующих технологическое развитие 
и развитие бизнеса. 

В этой связи следует отметить особую 
важность формирования эффективных инсти-
тутов промышленной политики под задачи 
новой индустриализации. Несмотря на то 

что в принятом в 2014 г. Законе РФ №488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации», наряду с общими целевыми уста-
новками для развития национального промыш-
ленного комплекса, были обозначены и основ-
ные меры, направленные на создание соответ-
ствующей институциональной среды, работа 
в этом направлении должна быть продолжена. 

Мы полностью поддерживаем мнение 
В.М. Полтеровича о необходимости сформиро-
вать институциональное ядро промышленной 
политики — институты, непосредственно от-
ветственные за инициацию, разработку, отбор 
и реализацию крупных проектов и программ. 
К ним относятся системы: научных исследова-
ний, национальная инновационная и стратеги-
ческого планирования (Полтерович, 2015).

Действительно, в контексте задач новой 
индустриализации в России смещение акцен-
тов в создании эффективной институциональ-
ной среды происходит в направлении разви-
тия системы стратегического планирования, 
в первую очередь — последовательной реали-
зации ФЗ № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в РФ», определившего методологию 
последовательно разрабатываемых и взаимо-
увязанных прогнозов, стратегий программ 
и проектов.

Таблица

Ранжирование стран по уровню готовности 
к будущему производству

Структура 
производства

Факторы развития 
производства

 1. Япония
 2. Южная Корея
 3. Германия
 4. Швейцария
 5. Китай
 6. Чехия
 7. США
 8. Швеция
 9. Австрия
10. Ирландия
…
35. Россия
…

 1. США
 2. Сингапур
 3. Швейцария
 4. Великобритания
 5. Нидерланды
 6. Германия
 7. Канада
 8. Швеция
 9. Дания
10. Финляндия
…
43. Россия
…
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Разработка и освоение передовых про-
изводственных технологий и необходимость 
завоевания новых рынков — задачи, которые 
предстоит решать в условиях жесткой конку-
рентной борьбы и обострившейся геополити-
ческой обстановки. В таких условиях необхо-
димо сформировать институциональную среду, 
позволяющую выстраивать собственные вос-
производственные цепочки по всему циклу — 
от создания новой продукции и технологии 
до ее внедрения на рынок. Этому должна спо-
собствовать эффективно действующая наци-
ональная инновационная система, до настоя-
щего времени остающаяся пока фрагментар-
ной. Особое внимание предстоит обратить на 
формирование институтов прикладной науки, 
которые являются важнейшим звеном в реали-
зации инновационного цикла.
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Abstract. The paper considers the growing importance of technology in ensuring the compet-

itiveness of the domestic economy and its sustainable development in the context of the 4th Industrial 
Revolution. Focus on technological innovations should form a basis for the structural adjustment and 
revival of the real economy. The implementation of this course coincides with the global trend that 
today defines the industrial policies of developed countries the new industrialization. In this context, 
we consider new approaches to the development of the industrial policy in Russia that could allow 
structural and technological transformation and foster economic growth. The paper explores how right 
structural and scientific and technological priorities can be established and integrated in the industrial 
policy framework, and how institutional environment required to support scientific, technological, and 
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Keywords: industrial policy, structural and technological change, new industrialization, innovative 
development.

JEL Classification: O140; O330, O380.
DOI: 10.31737/2221-2264-2018-39-3-7

Журнал НЭА,
№ 3 (39), 2018, 
с. 138–145


