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Дискуссии о необходимости и содержа-
нии  промышленной  политики  не  прекраща-
ются в России вот уже 20 лет. И противниками, 
и  сторонниками  промышленной  политики 
приводятся «убийственные», во всяком случае, 
с  их  точки  зрения,  аргументы.  Противники 
утверждают,  что  любая  промышленная  поли-
тика  искажает  рыночный  механизм  и  озна-
чает  возврат  к  централизованному  произволу 
и  искажению  рационального  экономического 
поведения.  Сторонники  предрекают  крах 
любых  попыток  избавиться  от  «сырьевой 
зависимости» в случае как раз отсутствия госу-
дарственной  промышленной  политики.  При 
этом обнаруживаются серьезные разночтения 
в  трактовке  самой  промышленной  политики 
как  инструмента  регулирования  распределе-
ния ресурсов, а также в условиях и формах при-
менения промышленной политики. 

Оказывается,  что  под  термином  «про-
мышленная политика»  подразумевается  не 
всегда одно и то же. Так, например, японские 
экономисты,  которые,  вероятно,  имеют  наи-
большее  право  именоваться  «законодателями 
мод»  в  том,  что  касается  промышленной 
политики,  понимают  под  ней  «совокупность 
государственных  мер,  предпринимаемых  для 
перераспределения ресурсов между отраслями 
или  для  изменения  организационно-предпри-
нимательской  структуры  отрасли…  в  том  слу-
чае, когда рыночный конкурентный механизм 
оказывается  неспособным  обеспечить  дости-
жение этой цели» (Okuno-Fujiwara, Suzumura, 
1985).  Иными  словами,  имеется  в  виду  соб-
ственно  «industrial  policy»  (т.е.  отраслевые/
межотраслевые распределения).

Но  время  имеет значение!  В  1950–1970-е 
годы  промышленная  политика,  которая  ассо-
циировалась во всем мире с японским «эконо-
мическим чудом», действительно представляла 
собой  механизм  перераспределения  ресурсов 
в  пользу  отраслей,  производящих  промежу-
точную промышленную продукцию, форсируя 
эффект  мультипликатора  за  счет  стимулиро-
вания  развития  производств,  производящих 
продукцию  конечного  потребления,  которые 
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используют  промежуточные  продукты  как 
сырье  (Воробьева,  2006).  Это  стало  основой 
индустриализации японской экономики и рас-
крутило  маховик  экономической  динамики, 
ориентированной на внешние рынки. Высокая 
конкурентоспособность была обеспечена срав-
нительно  низкими  издержками  производства 
по всей цепочке межотраслевого потребления 
при  низкой  номинальной  заработной  плате. 
Увеличение  доли  добавленной  стоимости, 
что  является  одной  из  целей  промышленной 
политики,  достигалось  не  за  счет  роста  дохо-
дов труда и капитала, но преимущественно – за 
счет  повышения  капиталоемкости  в  промыш-
ленности.  Именно  это  обусловило  ориента-
цию  экономического  роста  на  внешнее,  а  не 
на  внутреннее  потребление,  которое  ограни-
чивалось как раз высокой нормой сбережения 
у населения, за счет которой финансировался 
рост  капиталоемкости  в  промышленности. 
Конечно,  добиться  такого  системного  воз-
действия на экономику, в котором собственно 
перераспределение  ресурсов  за  счет  государ-
ственной  поддержки  приоритетных  отраслей 
являлось важным, но далеко не единственным 
и  даже,  возможно,  не  решающим  элементом 
успеха государственного регулирования, было 
бы  невозможно  без  целенаправленного  госу-
дарственного регулирования. 

Конкретными  инструментами  такого 
регулирования  в  случае  Японии  являлся  ком-
плекс  протекционистских  мер,  включавший 
валютное  квотирование  для  импорта,  ограни-
чение  иностранной  конкуренции  на  внутрен-
нем  рынке,  таможенные  барьеры  и  нетариф-
ное регулирование, а также налоговые льготы 
приоритетным  отраслям  (Воробьева,  2006; 
Lonny,  Tilton,  1999).  Это  помогло  в  конечном 
счете  не  только  вывести  страну  на  конкурен-
тоспособный уровень, но и добиться высокого 
темпа  роста  экономики  (1951–1970  гг.  –  115% 
в год). 

Пик  активной  государственной  про-
мышленной  политики  пришелся  на  период 
первоначального  становления  японской  эко-
номики, практически уничтоженной в резуль-
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тате  поражения  во  Второй  мировой  войне. 
Теоретически  верно,  что  ключевым  пунктом 
в системе аргументов pro и contra является спо-
собность или неспособность рыночного меха-
низма  самостоятельно  отрегулировать  межот-
раслевые  пропорции  и  параметры  конкурен-
тоспособности. В случае серьезных «провалов 
рынка»  в  этой  сфере  как  раз  и  включаются 
механизмы промышленной политики. Поиски 
равновесия в их использовании – весьма дели-
катное  и  сложное  дело.  Не  только  рынок,  но 
и государственное регулирование характеризу-
ется «провалами». Поэтому в одинаковой мере 
убедительны  аргументы  как  «за»,  так  и  «про-
тив» применения тех или иных инструментов. 
Очевидно, все дело в том, какой из «провалов» 
в конкретный период развития является более 
очевидным  или  болезненным  для  националь-
ной конкурентоспособности.

В  случае  когда  экономика  (соответ-
ственно  и  промышленность)  находится 
в «нулевой стадии», когда рынка как такового 
еще  нет,  а  есть  только  гипотетический  «меха-
низм  рынка»,  прекрасно  приспособленный 
для  того,  чтобы  закрепить  «нулевую  стадию» 
в качестве «глобальной экономической специ-
ализации»,  иного  варианта,  кроме  активной 
государственной  промышленной  политики, 
вероятно, не существует. Хотя после того, как 
промышленная  революция  в  Японии  стала 
фактом, весьма модными одно время были раз-
говоры о том, что успехи были достигнуты не 
столько  благодаря,  сколько  вопреки  промыш-
ленной  политике  (приводятся  даже  вполне 
убедительные  случаи  бюрократического  про-
извола и недальновидности чиновников). Тем 
не  менее  воспроизведение  этой  промышлен-
ной политики на Тайване, в Республике Корея, 
а затем в Китае, где стартовые условия эконо-
мического  рывка  каждой  из  этих  стран  при, 
безусловно, имевшихся существенных особен-
ностях в целом повторяли японскую ситуацию, 
показывает  наличие  общих  оснований  для 
промышленной  политики  (Воробьева,  2006; 
Industrial Policy…, 1993).

Собственно  говоря,  не  менее  яркий 
пример  эффективной  промышленной  поли-
тики  в  условиях  «низкого  промышленного 
старта» еще ранее дали СССР и Германия, ко-
торые  практически  полностью  воссоздали 
промышленную  структуру  и  промышленный 
потенциал  в  1930-е  годы.  Важнейшим  услови-
ем  проведения  промышленной  политики  во 
всех  этих  случаях  являлось,  пользуясь  совре-
менной  терминологией,  создание  не  просто 
промышленной  мощи,  но  конкурентоспособ-
ной промышленной структуры, развитие про-
мышленности  на  базе  передовых  к  соответ-

ствующему моменту времени технологических 
принципов. И в данном случае осуществление 
ориентированной на форсированное развитие 
капиталоемких отраслей промышленности ос-
новывалось  на  ограничении  внутреннего  по-
требления,  стимулировании  трансформации 
сбережений  в  инвестиции.  Отличие  состояло 
в  том,  что  Германия  и  СССР  стимулировали 
не  только  отрасли  промежуточного  спроса, 
но весь комплекс капиталоемких отраслей тя-
желой промышленности, а производство про-
дукции конечного спроса ориентировалось не 
на внешнее, а все-таки на внутреннее потребле-
ние, подавляющую часть которого составляли 
военные нужды.

Когда  рассматривается  система  аргу-
ментов в пользу промышленной политики или 
в пользу либерального рынка (при условии уже 
сформированной  промышленной  структуры, 
наличии определенной промышленной специ-
ализации, в том числе и международной), ситу-
ация  меняется.  Усложнение  экономики  и  ее 
взаимосвязей, как внутренних, так и внешних, 
исключает  возможность  простых  «рецептов» 
и  однозначных  аргументов.  После  создания 
диверсифицированной,  интегрированной 
с глобальным рынком экономики, завершения 
эпохи  «экономики  дефицита»,  когда  главной 
проблемой являлось перераспределение огра-
ниченных  ресурсов,  на  первый  план  вышла 
проблематика гибкой поддержки бизнеса. 

И  к  настоящему  времени  не  только 
в странах Европы и США, но и в самой Японии 
промышленная  политика  представляет  собой 
механизмы  поддержки  бизнеса  в  критически 
важных  направлениях  (Buigues,  Sekkat,  2009; 
Industrial Policy  for National Champions, 2011) 
с  целью  поддержания  и  усиления  националь-
ной конкурентоспособности. Протекционизм, 
который являлся стержнем национальной про-
мышленной  политики,  сменился  гибким  реа-
гированием на соотношение «провалов» рын-
ка  и  «провалов»  госрегулирования.  При  этом 
рыночная  конкуренция  является  предпочти-
тельным  механизмом  регулирования  межот- 
раслевых  пропорций  и  конкурентоспособно-
сти, но государственное регулирование также 
не  отвергается  полностью  и  рассматривается 
в  качестве  инструмента  компенсации  недо-
статков рынка в области структурных пропор-
ций и/или поддержки внешних эффектов (за-
нятость, охрана окружающей среды, НИОКР, 
региональное  развитие),  которые  компенси-
руют  искажающие  последствия  для  конкурен-
ции  на  рынках  (Розанова,  2006;  Coriat,  2000; 
Scherer, 1996). 

Нацеленность  национальной  промыш-
ленной политики на поддержание и усиление 
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конкурентоспособности в условиях сформиро-
вавшихся  промышленных  структур  и  специа-
лизаций в современных условиях, как правило, 
принимает  форму  поддержки  «национальных 
чемпионов»,  которые  обеспечивают  наиболь-
шую  эффективность  применения  ограничен-
ных  ресурсов  (Industrial  Policy  for  National 
Champions, 2011; Hawk, 1995).

Трактовки  промышленной  политики 
российскими  экспертами  и  исследователя-
ми  немногим  отличаются  от  общепринятых 
в  международной  практике.  Пожалуй,  в  го-
раздо  большей  степени  они  ориентированы 
именно  на  узкое  понимание  промышленной 
политики – как экономической политики в об-
ласти  промышленности  ради  обеспечения 
«конкурентоспособности» в промышленности 
и  «перехода  к  новейшему  технологическому 
укладу»  (Винслав,  2012;  Государство  и  рынок, 
1999;  Татаркин,  Романова,  2007;  Дубенецкий, 
2003).  Главной  проблемой  при  этом  видится, 
как  правило,  «исправление»  или  «достройка» 
индустриальной  структуры,  имея  в  виду  пре-
словутую «нефтяную иглу», которая олицетво-
ряет несовременность и даже ущербность эко-
номики России в целом.

Но так ли проста ситуация и свидетель-
ствует  ли  наличие  этой  самой  «иглы»  о  безус-
ловном отсутствии промышленной политики? 
Ответ типа «добыча сырья – плохо, а высоко-
технологичные  обрабатывающие  производ-
ства  –  хорошо  и,  следовательно,  нужно  пере-
качать ресурсы в отрасли высоких технологий, 
что не позволяет сделать сам рынок, а потому 
нужна  промышленная  политика  государства» 
слишком  прост,  чтобы  стать  действенным 
рецептом. Тем более что утверждение об отсут-
ствии промышленной политики в России явля-
ется весьма спорным с точки зрения того крат-
кого обзора, который приведен выше. 

С  одной  стороны,  кажется  очевидным 
наличие провала рынка в смысле межотрасле-
вого перераспределения ресурсов. Хотя в дей-
ствительности такое перераспределение и осу-
ществлено в быстром развитии после кризиса 
1998  г.  импортозамещающих  секторов  эконо-
мики, ориентированных на внутренний конеч-
ный  спрос,  генерируемый  как  раз  экспорт-
ными  добывающими  секторами.  Другое  дело, 
что  хочется  видеть  развитие  высокотехноло-
гичного сектора. С этой точки зрения надежды 
на промышленную политику объяснимы.

С другой стороны, столь же очевидным 
является наличие практически всех атрибутов, 
соответствующих  представлениям  о  нацио-
нальной промышленной политике. Во-первых, 
налицо  такой  инструмент,  как  поддержка 
«национальных  чемпионов»  (как  раз  этого 

самого  пресловутого  сырьевого  сектора). 
Во-вторых,  стремление  государства  скоррек-
тировать  провал  рынка  в  области  перелива 
капиталов  за  счет  государственного  инве-
стирования  в  приоритетные  с  точки  зрения 
самого  государства  отрасли  в  форме  «госкор-
пораций»,  которые  фактически  призваны 
стать новыми «национальными чемпионами». 
В-третьих,  постоянные  попытки  конструиро-
вания  «вербальных  экономических  приори-
тетов»  посредством  задания  стратегических 
императивов  (модернизация,  инновации, 
высокие  технологии,  рост  доли  добавленной 
стоимости  и  пр.).  В-четвертых,  настойчивые 
попытки  балансировать  в  области  экономи-
ческой  политики  между  государственным 
регулированием  и  имплантацией  рыночных 
институтов  для  повышения  национальной 
конкурентоспособности.

Следовательно,  можно  вполне  обосно-
ванно  утверждать,  что  в  действительности 
промышленная  политика  существует  и  ока-
зывается даже весьма активной. С этой точки 
зрения  настойчивые  обоснования  необходи-
мости  проведения  активной  промышленной 
политики  на  деле  означают  лишь  неудовлет-
воренность  ее  результатами  и/или  формами. 
Очевидно, имеется в виду, что неудовлетвори-
тельна либо целевая область (неверно опреде-
лены  и  определяются  приоритеты  экономи-
ческого,  в  частности  промышленного,  разви-
тия),  либо  неверны  (неэффективны)  формы 
и инструменты, используемые для достижения 
целей, а возможно, и то, и другое. Если это так, 
то главной проблемой является не доказатель-
ство того, нужна ли промышленная политика, 
а  определение  правильных  рациональных 
приоритетов,  форм  и  инструментов,  с  помо-
щью  которых  эти  приоритеты  могут  быть 
реализованы.

Казалось бы, с приоритетами все ясно: 
во всяком случае, и эксперты, и официальные 
лица  регулярно  повторяют  примерно  тот  же 
набор отраслевых приоритетов, который тра-
диционен  для  промышленно  развитых  стран 
в  качестве  сферы  государственной  поддерж-
ки  (аэрокосмическая  промышленность,  про-
изводство  электроники,  компьютеров,  про-
граммного  обеспечения,  информатика,  обра-
зование и т.п.). 

В  действительности  выбор  приори-
тетов  не  так  прост.  Ресурсы  всегда  ограни-
ченны,  и  их  перекачка  в  новые  отрасли  чре-
вата застоем уже функционирующих ключевых 
секторов. Кроме того, сырьевые секторы рос-
сийской  экономики  не  менее  технологичны, 
чем  вышеупомянутые.  Во  всяком  случае, 
выбор  является  классической макроэкономиче-
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ской  задачей на предпочтение:  предпочтение 
сегодняшних доходов и качества потребления 
либо  сегодняшних  инвестиций  ради  будущего 
более  качественного  потребления;  предпо-
чтение  сегодняшнего  темпа  роста  доходов 
или завтрашней более высокой национальной 
конкурентоспособности.

Но  это  не  все  выборы,  которые  следо-
вало бы отметить как приоритетные. Необхо-
димо  также  определиться,  является  ли  сама 
экономика  России  сформировавшимся,  т.  е. 
имеющим  четкие  параметры  специализации 
в  международном  разделении  труда,  комплек-
сом  промышленных  производств  в  диффе-
ренцированной  среде  вспомогательных  и  об-
служивающих  секторов,  или  она  находится 
на  этапе  первоначального  становления  сво-
ей  структуры?  Развиты  ли  в  России  эффек-
тивные  рыночные  механизмы,  в  том  числе 
структурного  перелива  ресурсов,  что  может 
обеспечить  «автоматическую»  регулиров-
ку  межотраслевых  пропорций  и  повышение 
уровня  конкурентоспособности?  Являются  ли 
официальные «национальные чемпионы» дей-
ствительно  таковыми,  т.  е.  способны  ли  они 
создавать и поддерживать мультипликативный 
технологический  и  экономический  эффекты 
и  содействовать  повышению  уровня  нацио-
нальной  конкурентоспособности?  Встроена 
ли  и  как  экономика  России  в  глобальную  эко-
номику? Ясны ли приоритеты промышленного 
и  в  целом  экономического  развития  и  суще-
ствуют ли возможности маневра ресурсами для 
достижения  этих  приоритетов?  Возможен  ли 
этот  маневр  в  рамках  либерально-рыночного 
механизма,  или  он  требует  государственного 
регулирования  и  его  поддержки  приоритет-
ных  производств  и  направлений?  Должна  ли 
«новая  индустриализация»  ориентироваться 
на  внутренний  спрос,  или  на  экспорт,  или  на 
международную  производственную  коопера-
цию? Какими должны и могут быть источники 
инвестиций  (внутренние  сбережения,  ино-
странные  инвестиции,  доходы  от  экспорта, 
их комбинация)? Какими должны быть источ-
ники  конкурентоспособных  технологий  (вну-
тренние, заимствования, их комбинация)? 

Без  ответов  на  эти  вопросы,  причем 
ответов  системных,  разговоры  о  промыш-
ленной  политике  неизбежно  будут  иметь 
эмоциональный  или  отвлеченный  характер. 
Совокупность  этих  ответов,  собственно, 
и  составляет  содержание  промышленной 
политики,  которое  без  этих  ответов  выхола-
щивается  в  имеющий  очевидный  пропаган-
дистский,  но  бессодержательный  (с  эконо-
мической  точки  зрения)  призыв  к  переходу 
на  «новые  технологические  уклады»,  «модер-

низацию»,  «построение  инновационной  эко-
номики»,  «экономики  знания»  и  т.п.  Все  эти 
призывы  абстрактно  верны,  но  давно  уже  не 
представляют  собой  предмета  даже  научных 
дискуссий,  не  говоря  уже  о  том,  чтобы  стать 
основой  практической  экономической  поли-
тики, которая должна ответить на совершенно 
конкретные вопросы и применить абсолютно 
конкретные механизмы и инструменты. 

Для  идеологии  достаточно  абстракт-
ной  истинности.  Для  экономики  важно  кон-
кретное знание. Для экономической политики 
принципиальны  детали.  «Дьявол  кроется 
в деталях» – это сказано не про промышленную 
политику, но изумительно точно подходит к ее 
характеристике.

Ответы  на  перечисленные  вопросы 
столь  же  сложны,  сколь  и  неоднозначны. 
Критически  важно  сформулировать  приори-
теты  и  определить  источники  инвестиций, 
технологии  и  механизмы  адаптации  инсти-
тутов.  По  всем  этим  направлениям  ситуация 
весьма далека от того, чтобы быть ясной.

Вместо  четкого  определения  систе-
мы  промышленных  и  соответствующих  им 
макроэкономических  приоритетов,  которая 
должна  стать  результатом  скоординирован-
ной  деятельности  Министерства  промыш-
ленности  и  Министерства  экономического 
развития,  пишутся  непрерывные  «страте-
гии»,  в  которых  употребляются  правильные 
слова  и  приводятся  в  принципе  правильные 
оценки  того,  каким  замечательным  будет 
будущее,  если  «оседлать  шестой  технологи-
ческий  уклад»,  и  каким  печальным  является 
настоящее. Но нужны не компаративистские 
банальности  и  не  фантастические  рецепты 
всеобщего  структурного  и  технологического 
рая, а четкий выбор на каждом шаге приори-
тетных объектов регулирования, конкретных 
инструментов  и  механизмов.  Нужно  четкое 
понимание  того,  как  соотносятся  эти  шаги 
и как передается эстафета от одного приори-
тета к другому (другим) на каждом следующем 
шаге. Этого не смогут сделать министерства, 
вынужденные  «координировать»  решения 
и  согласовывать  ведомственные  позиции. 
Следовало  бы,  возможно,  вычленить  функ-
ции перспективного видения и «конструиро-
вания» будущего из полномочий министерств 
экономического  и  промышленного  блоков, 
чтобы сосредоточить их в рамках ведомства, 
аналогичного,  например,  Агентству  эконо-
мического  планирования  в  Японии  или  Го-
сударственному  комитету  по  экономической 
реформе в Китае, вспомнив при этом, что и у 
нас  в  конце  1980-х  годов  был  такой  Государ-
ственный комитет.
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Разгромив Российскую академию наук, 
правительство  дало  четкий  ответ  на  вопрос 
об  источнике  технологий.  Внутренняя генера-
ция технологий, которая и ранее была невозможна 
по полному спектру, теперь становится практи-
чески полностью невозможной.  Заимствование 
является теперь единственно возможной аль-
тернативой.  Но  заимствовать  тоже  следует 
согласно приоритетам, а кто будет эти приори-
теты вырабатывать и кто будет обеспечивать 
адаптацию  заимствованных  технологий?  Для 
этого  следует  создать  полноценный  эксперт-
ный орган, который может быть сформирован 
только  на  осколках  РАН.  Ни  Минобрнауки, 
ни  ФАНО  в  качестве  такого  органа  предста-
вить  невозможно.  Следовательно,  следует 
вернуться к реформе РАН, но на этот раз про-
вести  реформу,  а  не  операцию  по  изменению 
пола.

В  качестве  источников  инвестиций 
могут  быть:  а)  внутренние  сбережения,  кото-
рые  нельзя  мобилизовать  без  соответствую-
щих  макроэкономических  и  институциональ-
ных инноваций; б) внутренние корпоративные 
накопления, которые также нельзя мобилизо-
вать  на  цели  «новой  индустриализации»  без 
существенных  институциональных  новаций; 
в)  иностранные  инвестиции,  которые  мало 
того,  что  тоже  нуждаются  в  существенных 
институциональных модернизациях, но невоз-
можны без достижения политической стабиль-
ности  в  международной  сфере,  без  перехода 
от  политики  выискивания  «особенностей» 
к политике гарантированной поддержки «все-
общего»;  г)  государственный  бюджет  и  вне-
бюджетные фонды. Ни один из этих источни-
ков  самостоятельно  не  позволит  решить  про-
блему финансовой достаточности. Выпадение 
любого  из  этих  источников  почти  наверняка 
«похоронит» все дело. 

Единственным  гарантом  необходи-
мых  институциональных  и  организационных 
модернизаций для осуществления промышлен-
ной  политики  и  определения  самой  «дорож-
ной карты» ее проведения может быть только 
государство,  которое  должно  не  столько 
«управлять  хозяйством»,  сколько  формиро-
вать  эффективные  институты.  Не  увлекаться 
непрерывным  законотворчеством,  создавая 
все  новые  проблемы,  для  решения  которых 
нужны новые законы, не создавая вторых, тре-
тьих и т.д. контуров положительных обратных 
связей,  каждый  из  которых  генерирует  все 
новые  институциональные  ловушки,  а  точно 
определить  институциональные  приоритеты 
и  бережно  выращивать  гарантированно  ста-
бильные институты.
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