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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В 

сформировавшейся в России модели хозяйствования органы государственной 

власти являются активным участником рыночной экономики, регулятором ее 

развития. Это регулирование осуществляется посредством разработки и 

реализации государственной экономической политики (ГЭП). Основой 

реализуемой ГЭП является выбор приоритетных направлений развития 

экономики и принятие мер по достижению поставленных целевых ориентиров.  

Регулирование развития промышленного производства, повышения 

технического уровня промышленности является одной из основных 

составляющих ГЭП, источником экономического роста и базой социально-

экономического развития страны. Достижение поставленных органами 

государственной власти ориентиров в области технического перевооружения 

промышленных предприятий обеспечивается разнообразными инструментами, 

среди которых преобладают налоговые льготы для предприятий и целевое 

финансирование отдельных мероприятий в рамках целевых федеральных и 

ведомственных программ. Эти стимулы побуждают предприятия действовать в 

нужном для реализации ГЭП направлении.  

Недостаточная структуризация направлений экономической политики в 

сфере технического перевооружения промышленных предприятий затрудняет 

рациональное распределение полномочий по разработке и реализации ГЭП в 

этой сфере. Необходимость систематизации инструментов ГЭП, факторов, 

влияющих на еѐ разработку, обусловили важность и актуальность изучения и 

уточнения особенностей ГЭП регулирования технического перевооружения 

российских промышленных предприятий.   

Степень научной разработанности проблемы. Изучением сущности 

государственной экономической политики, определением ее структуры, 

направлений, форм и методов реализации занимались А. Азрилиян, 
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В.В. Воеводин, А. Идрисов, Л. Лозовский, Б. Райзберг, Е. Стародубцев и мн. др. 

Исследованию особенностей ГЭП, обоснованию специфических механизмов еѐ 

реализации в различных областях хозяйствования посвящены работы таких 

ученых, как В.С. Бард, А. Бачурин, П.И. Вахрин, М. Ершов, А. Илларионов, 

Р. Казарян, В. Клинов, Р.И. Кучуков, Д.М. Мидиярова, М. Николаев, 

В.П. Орешина, Е.А. Пантелеев, Ю.О. Петров, Ф.Ф. Рыбаков, Г.И. Ханин, 

В. Хлынов, А.В. Чичканов, В. Шумейко, Д. Щипков, В.И. Якунин, Е. Ясин и др. 

Различные аспекты разработки и реализации такого важного направления 

ГЭП, как промышленная политика, нашли отражение в трудах С.Д. Бодрунова, 

О.Н. Безверхой, Ю.В. Вертаковой, С. Губанова, С.Ю. Глазьева, В. Дудкина, 

Т.Ю. Ивановой, М. Калашникова, А.Е. Карлика, В. Кудрова, Э.Н. Кузьбожева, 

Б.Н. Кузыка, В.И. Кушлина, В.И. Ляско, А.Д. Нестеровой, В.А. Плотникова, 

Ф.А. Селезнева, М. Симоненко, Д. Титова и др. 

Однако, несмотря на достаточно большое внимание исследователей к 

процессам разработки и реализации государственной экономической политики 

и, в частности, промышленной политики, многие ее ключевые вопросы, в том 

числе связанные с регулированием технического перевооружения 

промышленных предприятий, пока в полной мере не решены. В связи с этим 

возникает необходимость углубления теоретических и методических 

представлений в этой области. Недостаточное освещение в научной литературе 

обозначенных вопросов, а также их высокая практическая значимость 

обусловили выбор темы, объекта и предмета исследования, определили цель и 

задачи диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка комплекса теоретико-методических положений, направленных на 

повышение эффективности государственной экономической политики 

регулирования технического перевооружения промышленных предприятий. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

– систематизированы цели государственной экономической политики 

регулирования технического перевооружения промышленных предприятий; 
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– выделены основные негативные факторы, ограничивающие техническое 

развитие промышленного производства в России; 

– систематизированы инструменты ГЭП в сфере технического 

перевооружения промышленных предприятий; 

– обоснованы основные направления технического перевооружения 

промышленных предприятий в рамках реализации ГЭП;  

– предложена последовательность процесса (алгоритм) разработки и 

реализации ГЭП в области технического перевооружения промышленных 

предприятий. 

Объектом исследования является государственная экономическая политика, 

направленная на развитие промышленного производства.  

Предметом исследования являются управленческие отношения, связанные с 

техническим перевооружением промышленных предприятий в рамках 

реализации государственной экономической политики. 

Область исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством, п. 10. Менеджмент (п. 10.4. 

Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и 

реализации. Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики) и 

п. 1.1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность (1.1.16. Промышленная политика на макро- и 

микроуровне). 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного 

исследования составили научные труды ведущих отечественных и зарубежных 

ученых и практиков в области государственного регулирования экономики, 

разработки и реализации государственной экономической политики, развития 

промышленного производства, технического перевооружения промышленных 

предприятий,      статьи в специализированных журналах и научных сборниках, 

материалы и рекомендации международных, всероссийских и региональных 

конференций и семинаров, материалы сети Интернет, нормативные и 

ведомственные документы. 
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В процессе исследования были использованы следующие общенаучные  

методы познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, единство 

качественного и количественного анализа, единство исторического и 

логического подхода, сравнительный, абстрактно-логический, экономическое 

моделирование. Помимо общенаучных в работе применялись и специфические 

методы: метод «дерева целей», экономико-статистический и др.  

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального 

уровней, официальные данные Минэкономразвития и Минпромторга России, 

Росстата, материалы научно-исследовательских учреждений, периодической 

печати, данные бухгалтерской отчетности и статистические данные по 

промышленным предприятиям Курской области, электронные ресурсы сети 

Интернет. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит в 

совершенствовании теоретических положений, разработке методических и 

практических рекомендаций по формированию государственной 

экономической политики регулирования технического перевооружения 

промышленных предприятий и механизмов еѐ реализации, отличающихся 

учетом зарубежного опыта и особенностей современной российской 

хозяйственной системы и основанных на комплексной оценке основных 

проблем в области технического перевооружения промышленности. 

Научная новизна реализована в следующих наиболее значимых 

результатах, полученных лично автором и выносимых на защиту:  

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (менеджмент): 

– развит понятийно-терминологический аппарат теории государственной 

экономической политики за счет введения новой дефиниции «государственная 

экономическая политика в области регулирования технического 

перевооружения промышленных предприятий», а также систематизации еѐ 

целей и форм с использованием критериев: уровень воздействия, направление 
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воздействия, сфера воздействия, что позволяет полнее учесть в ней приоритеты 

экономического и промышленного развития (п. 10.4 Паспорта специальности);  

– обоснована двухуровневая классификация инструментов государственной 

экономической политики регулирования технического перевооружения 

промышленных предприятий (административные, экономические, научные, 

кадровые, регламентные методы, в рамках которых предложены конкретные 

механизмы регулирования); авторский подход отличается комплексной их 

увязкой со способами реализации политики и ожидаемыми результатами, что 

позволяет обеспечить действенность использования указанных инструментов 

на практике (п. 10.4 Паспорта специальности); 

– предложен алгоритм разработки и реализации государственной 

экономической политики регулирования технического перевооружения 

промышленных предприятий, основанный на индикативном подходе и 

отличающийся системной взаимоувязкой процессов целеполагания, 

программирования, планирования, мониторинга и т.д. с учетом задач 

регулирования отраслевого развития и межотраслевых пропорций 

промышленных производств, позволяющий совместно учитывать интересы 

государства и промышленных предприятий (п. 10.4. Паспорта специальности); 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность): 

– на основе компаративного анализа российских данных и показателей 

промышленно развитых стран мира выделены и систематизированы основные 

негативные факторы, ограничивающие техническое развитие промышленного 

производства в России (недостаток стимулов для инвестиций в новое 

оборудование; высокая степень технологической зависимости от зарубежных 

компаний; недофинансирование производственно–технологических НИОКР и 

др.), что позволяет сформировать систему приоритетов и повысить, на этой 

основе, эффективность мер государственной промышленной политики 

(п. 1.1.16 Паспорта специальности);  
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– обоснованы приоритетные направления государственной поддержки 

технического перевооружения промышленных предприятий (стимулирование 

внедрения передовых технологий; поддержка научных разработок, 

ориентированных на модернизацию; создание федерального информационного 

центра науки и технологий), базирующиеся на селективном использовании 

положительного зарубежного и отечественного опыта в сфере 

государственного регулирования промышленности, которые могут быть учтены 

не только в государственной промышленной политике, но и на уровне 

менеджмента промышленных предприятий и комплексов (п. 1.1.16 Паспорта 

специальности). 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теоретико-

методологических положений по формированию государственной 

экономической политики в вопросах регулирования технического 

перевооружения промышленных предприятий.  

Практическая ценность проведенных исследований заключается в 

возможности использования теоретических выводов, методических разработок и 

практических рекомендаций диссертационного исследования в деятельности 

органов власти и местного самоуправления – при разработке стратегических и 

программных документов регулирования развития промышленных производств 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; менеджмента 

промышленных предприятий – при разработке и реализации программ 

технического перевооружения, осуществлении проектов государственно-

частного партнерства в этой сфере; образовательных учреждений – в учебном 

процессе при подготовке студентов по укрупненной группе специальностей 

«Экономика и управление». 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные положения исследования были доложены и обсуждались на 

всероссийских и международных научно-практических конференциях: 

«Современные инструментальные системы, информационные технологии и 

инновации» (Курск, 2008), «Приоритеты системной модернизации России и ее 
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регионов» (Курск, 2010), «Теория и практика трансформационных процессов в 

экономике регионов, отраслей и предприятий» (Курск, 2011, 2012), «Научная 

дискуссия: инновации в современном мире» (Москва, 2013), «Наука и 

современность – 2013» (Новосибирск, 2013) и др. 

Результаты исследования нашли практическое применение в Комитете 

промышленности, транспорта и связи Курской области. Отдельные положения 

диссертационного исследования использовались при планировании 

технического перевооружения ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. 

Дериглазова». Полученные результаты исследования внедрены в учебный 

процесс на факультете экономики и менеджмента Юго-Западного 

государственного университета (подтверждено документами). 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 21 научной 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1.1.  Государственная экономическая политика: сущность, 

структура, факторы формирования 

 

 

Современная экономическая система является сложным механизмом, 

управление которым требует консолидированного подхода ко всем ее 

составным частям. Устойчивое состояние экономики в определенный 

исторический период определяет уровень жизни общества. От того насколько 

эффективна организация процессов экономики, на каких принципах эта 

организация строится, можно определить, какие задачи она в состоянии 

решить, какие интересы общества, различных социальных групп она может 

удовлетворить. 

Процессы экономического развития крайне неустойчивы, постоянно 

подвергаются преобразованиям в системе социально-экономических 

отношений. Изменяются практически все слагаемые экономики: способ 

координации и поддержания равновесия, отношения собственности, тип 

воспроизводства, структура производства, институты и право. В условиях 

нестабильного состояния экономики происходят коренные изменения в 

хозяйствующих механизмах, политические и социальные преобразования, 

промышленное производство и финансовая система переходят в качественно 

иное состояние. 

В обеспечении нормального функционирования любой современной 

экономической системы важная роль принадлежит государству. Государство на 

протяжении всей истории своего существования наряду с задачами 

поддержания порядка, законности, организации национальной обороны, 
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выполняло определенные функции в сфере экономики. В современных 

условиях любое государство осуществляет регулирование национальной 

экономики, с различной степенью государственного вмешательства в 

экономику. 

Относительно того, в каких пропорциях должно сочетаться 

государственное и рыночное регулирование, каковы границы и направления 

государственного вмешательства, известны различные мнения – от 

всеобъемлющего государственного монополизма до экономического 

либерализма. Но необходимость выполнения государством определенных 

функций в экономике никем и никогда не подвергается сомнению.  

В последнее время все большее внимание исследователей направлено на 

изучение государственной политики в области экономики, познание 

квинтэссенции данного понятия, разложению его на составные части, поиск 

новых рычагов воздействия на нужные участки, а также возможных векторов 

перспективного развития. Здесь появляется дефиниция «государственная 

экономическая политика» (ГЭП). Некоторые ученые делят это понятие на две 

составляющие: микроэкономическое воздействие (разработка правительством 

регламента действий для отдельных отраслей, видов деятельности, рынков) и 

макроэкономическое воздействие (регулирование экономики, позволяющее 

поддерживать на определенном уровне темп роста, занятость населения и 

инфляцию). 

Согласно Большому Энциклопедическому словарю политика (от 

греческого πολιτική – «искусство управления» государством, сообществом, 

межгосударственными отношениями) – сфера деятельности, связанная с 

отношениями между социальными группами, сутью которой является 

определение форм, задач, содержания деятельности государства. 

Принимая равноправность и равнозначность экономики и политики в 

качестве исходного тезиса, признается, что в зависимости от конкретных 

обстоятельств того или иного государства, той или иной исторической 

ситуации на первый план может выдвигаться или экономика, или политика. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Роль своеобразного моста между экономикой и политикой выполняет 

экономическая политика, которая испытывает на себе определяющее 

воздействие хозяйственной ситуации и уровня экономического мышления 

населения. 

Каждый хозяйствующий субъект проводит свою экономическую 

политику, но основная часть этой политики представляет экономическая 

политика государства. Поэтому далее рассмотрим сущность данной категории 

более подробно. 

Известны различные трактовки определения «государственной 

экономической политики». Рассмотрим некоторые из них. 

В Малом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона экономическая 

политика рассматривается как «раздел науки государственного управления, 

трактующий о формах и пределах законодательного регулирования 

хозяйственной жизни страны. Сюда относится законодательство в области 

аграрных отношений, торгово-промышленной (тарифная, таможенная 

политика), кредитной политики и денежного обращения (банковская политика), 

социальной политики (фабричное и рабочее законодательство) и др.» [105].  

В словаре экономики и финансов под государственной экономической 

политикой понимается «генеральная линия действий и совокупность мер, 

проводимых правительством от лица государства в области производства, 

распределения, обмена, потребления, накопления, экспорта, импорта 

экономического продукта в стране». Сама же политика может акцентироваться 

на структурной, инвестиционной, денежно-кредитной, социальной, 

внешнеэкономической, научно-технической, налоговой, бюджетной 

компонентах [179].  

По мнению Ясина, экономическая политика – это совокупность 

принципов, задач, приемов и мер, направленных на то, чтобы, опираясь на 

потенциал государственной власти, упорядочить ход экономических процессов, 

оказать на них влияние и/или непосредственно предопределить их протекание 

[183].  
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Известна и узкая трактовка экономической политики - непосредственное 

воздействие государства на ход экономических процессов с целью их 

корректировки [177].  

В английской «свободной энциклопедии» экономическая политика 

относится к действиям, которые правительства принимают в экономической 

сфере, охватывает системы для установки процентных ставок, дефицита 

государственного бюджета, а также рынка труда, национальной 

ответственности и пр. [12].  

В словаре Воеводина М.О. государственная экономическая политика 

определена как проводимая государством, правительством система мер в 

области управления экономикой, придания определенной направленности 

экономическим процессам в соответствии с целями, задачами, интересами 

страны [44].  

Б. Райзберг, Л. Лозовский и Е. Стародубцева в Современном 

экономическом словаре дают следующее определение: «система методов, 

инструментов и форм государственного воздействия на социально-

экономические процессы, реализующая тот или иной тип экономической 

стратегии, требующая применения разнообразных инструментов и мер 

экономической политики в зависимости от этапа развития страны и конкретной 

социально-экономической ситуации» [103].  

По мнению Президента Гильдии инвестиционных и финансовых 

аналитиков (ГИФА) А. Идрисова, государственная экономическая политика - 

это основные направления деятельности государства в сфере экономики [70].  

И, наконец, известны мнения, что государственная экономическая 

политика и государственное регулирование экономики – это синонимичные 

понятия. К примеру, в словаре экономики и права Л. Куракова говорится, что 

на современном этапе развития экономики идентифицируются понятия 

«государственной экономической политики» и «государственного 

регулирования экономики». Там же дается определение, отражающее сущность 

этих понятий: «система типовых мер законодательного, исполнительного и 
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контролирующего характера, осуществляемых правомочными 

государственными учреждениями и общественными организациями в целях 

стабилизации и приспособления существующей социально-экономической 

системы к изменяющимся условиям» [99].  

По нашему мнению, государственное регулирование экономики 

имманентно входит в государственную экономическую политику (т.е. является 

более узким понятием), когда дается обозначение ее практической реализации. 

Именно в этих случаях целесообразно употреблять термины «государственное 

вмешательство», «государственное регулирование экономики», 

«государственно-монопольное регулирование» и др. 

Резюмируя приведенные точки зрения, дадим следующее определение 

государственной экономической политики (ГЭП) – «деятельность органов 

государственной власти, направленная на регулирование национальной 

экономики с целью обеспечения ее устойчивого развития, повышения 

благосостояния всего общества, реализующая определенный тип 

экономической стратегии разными методами (в зависимости от конкретной 

социально-экономической ситуации в стране)»
1
.  

Экономическая политика может преследовать различные цели, главная из 

которых – достижение максимального благосостояния всего общества. 

Формулировка основной цели не дает однозначных ориентиров для 

выработки конкретных экономических действий. Поэтому наряду с этой 

основной целью выделяются и прикладные цели, основными из которых 

является: 

– экономический рост (который, как правило, ассоциируется с увеличением 

валового внутреннего продукта (ВВП)); 

– совершенствование структуры народного хозяйства; 

– полная занятость (считается, что состояние полной занятости достигается при 

уровне естественной безработицы от 1,5 до 4%); 

– стабильность уровня цен и устойчивость национальной валюты (цель 

                                                 
1Понятие разработано автором. 
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достигается, если инфляция составляет 1-2% в год); 

– поощрение конкуренции, борьба с монополизмом; 

– достижение внешнеэкономического равновесия; 

– справедливое распределение доходов; 

– защита природного комплекса и др. 

Цели экономической политики могут быть количественными (например, 

снижение безработицы на 5%) и качественными (улучшение уровня жизни), а 

также кратко-, средне- и долгосрочными. 

Любая экономическая политика должна иметь конкретные цели, 

приоритеты и опираться на стратегию, способную обеспечить их достижение. 

Для разработки и реализации такой стратегии необходимо решение следующих 

задач: 

– создание правовой базы; 

– обеспечение добросовестной конкуренции, борьба с монополизмом; 

– перераспределение доходов в целях решения социальных задач; 

– обеспечение экономической стабильности; 

– корректировка распределения ресурсов и др. 

К субъектам экономической политики относятся все учреждения и 

граждане общества, обладающие политическими и (или) экономическими 

возможностями влиять на хозяйственную ситуацию, изменять ее в интересах 

отдельных групп или общества в целом. Как правило, субъектами 

экономической политики могут быть политические партии, правительство, 

органы управления, союзы предпринимателей, профсоюзы и т.п. 

Средства и методы экономической политики – это способ или 

инструмент, который имеется в распоряжении субъектов экономической 

политики и используется ими для проведения тех или иных мероприятий.  

Существует следующая классификация методов воздействия на 

экономические процессы: 

– по степени интенсивности влияния государства на экономику – прямые 

и косвенные, принудительные и рекомендательные и др.; 
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 по характеру воздействия исполнительной власти, органов управления на 

экономические субъекты, их хозяйственную деятельность – административные 

(включая прямой контроль), экономические, финансовые или их сочетание; 

по объектам хозяйственной деятельности – когда субъекты 

экономической политики оказывают влияние на экономических агентов 

непосредственно или опосредованно, через макро- и микроуправленческие 

структуры; 

по субъектам разрабатываемых и применяемых мероприятий, 

способствующих воздействию государства на экономику тех субъектов, по 

воли которых формируется экономическая политика и от активности которых 

зависит успех ее претворения в жизнь; 

по направлениям действия экономической политики, т.е. способы и 

методы воздействия на экономические процессы должны разрабатываться с 

учетом особенностей регионов, сложности решаемых хозяйственных проблем и 

др. 

Важнейшие направления экономической политики государства 

реализуются при помощи различных ее инструментов. Под инструментами 

экономической политики понимаются средства, с помощью которых 

государство добивается выполнения поставленных перед собой задач. Чаще 

всего инструменты имеют вид формального юридического документа, 

составленного в письменной форме, по которому предоставляется какое-либо 

право или составляется договор.  

Основным инструментом государственного регулирования 

экономической жизни является моральное убеждение. Оно основывается на 

авторитете правительства, справедливости и убедительности призывов. 

Траектория, по которой развивается экономика, зависит от исторически 

сложившейся ситуации в стране, политических взглядов ее лидеров, 

имеющихся ресурсов. Сложившиеся традиции ведения хозяйственной жизни, 

несомненно, играют большую роль в формировании стратегии развития 

экономики и являются ее отправной точкой. От них во многом зависит 
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дальнейшая политика, ее цели, задачи и способы их достижения. Но ключевая 

роль здесь принадлежит государству, которое определяет экономические 

ориентиры и способы их достижения. Правительство выбирает определенную 

линию действий для реализации разработанной социально-экономической 

стратегии, ориентируясь на структуру государственной экономической 

политики, составные части которой формируют действия власти в различных 

сферах экономики и проявляются в целевых государственных программах, 

государственных законах, структуре планируемого бюджета и т.д. В 

зависимости от области государственного воздействия на экономические 

процессы, способов, инструментов осуществления ГЭП, в ее состав включают 

различные виды политик.  

Единой, общепринятой классификации к структуре ГЭП не существует, 

так как авторы по-разному называют отдельные ее виды и формируют общий 

перечень составных частей экономической политики государства. Рассмотрим 

некоторые подходы.  

В экономической теории принято ГЭП подразделять на два вида:  

1) макроэкономическую политику (действия государства, направленные на 

регулирование экономики с целью поддержания темпов экономического роста, 

полной занятости и ограничения инфляции. Основной задачей 

макроэкономической политики является баланс между безработицей и 

инфляцией. Макроэкономическая политика подразделяется на: фискальную; 

монетарную; политику зарплата – цены и внешнеэкономическую политику;  

2) микроэкономическую политику (формирование государством целей и правил 

экономической деятельности для отдельных сфер, рынков, отраслей и 

использование инструментов их регулирования) [179].  

Согласно Малому энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона в 

состав ГЭП входят: 1)торговая и таможенная политика; 2) промышленная; 

3)социальная; 4)аграрная; 5)банковая и биржевая; 6)транспортная; 7)в области 

вопросов населения; 8) в области лесоводства; 9) колониальная; 10) в области 

рыбных промыслов; 11) финансовая политика [105].  
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Рисунок 1– Составные части государственной экономической политики [113]
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Ученые по-разному выделяют виды государственной экономической 

политики в зависимости от сферы воздействия на экономику, способов ее 

осуществления и используемых инструментов. При этом своеобразно 

формируется перечень составных частей ГЭП и определяется их значение. 

В.В. Мищенко при классификации использует несколько подходов, исходя 

из точки зрения различия по масштабу, способу и сферам воздействия. Его 

представления о структуре государственной экономической политики 

отражены на рисунке 1, на котором составные части ГЭП классифицируются с 

точки зрения макроэкономического и микроэкономического понимания. 

Прежде всего, он делит экономическую политику на внутреннюю и внешнюю. 

Поскольку от развития первой в значительной степени будет зависеть уровень 

жизни людей, а от последней – завоевание страной своей ниши в мировом 

хозяйстве.  

На рисунке видно, что автор также в системе государственной 

экономической политике выделяет три вида по сфере воздействия: 

федеральную, региональную и местную. Следует отметить, что некоторые 

авторы отдельно выделяют и национальную политику
1
. Указанные виды 

политик тесно взаимосвязаны между собой, проводятся по одним целям и 

принципам, направлены на реализацию единой государственной стратегии, при 

этом действуют в указанных масштабах (страны, субъекта, города).  

По методам воздействия на экономические процессы В.В. Мищенко 

выделяет: регулирующую, либеральную и мобилизационную политику. 

Регулирующая политика реализует прямое воздействие на субъекты 

хозяйствования, либеральная  политика предполагает использование  

инструментов косвенного воздействия, мобилизационная политика 

применяется при возникновении критических ситуаций в экономике и 

направлена на их скорейшее устранение. 

 

                                                 
1
Лаженцев В. Экономический федерализм и региональная политика [Текст] / В. Лаженцев // 

Федерализм. – 2004. – №3. – С. 37–42. 
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Рисунок 2 – Структура экономической политики России
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Государственная экономическая политика имеет широкую 

классификацию по способам воздействия на процессы хозяйствования. Здесь 

также нет единого мнения о составе экономической политики. 

Часто встречается также подход, согласно которому в ГЭП включают 

такие ее части, как: социальная, структурная, инвестиционная, ценовая, 

финансово-кредитная, внешнеэкономическая, социальная политика, а также 

политика в области труда и занятости [11].  

Каждое из основных направлений включает в себя разные виды или 

формы ГЭП, например, во внешнеэкономическую политику входят: 

внешнеторговая политика, политика по отношению к иностранному капиталу, 

валютная политика.  

Обобщив различные подходы, сформируем относительно определения, 

данного авторами, следующую структуру ГЭП (рисунок 2
1
). Следует отметить, 

что это не окончательная структура ГЭП, так как она зависит от многих 

факторов, в том числе от политической, экономической ситуации и др. 

Рассмотрим основные составляющие ГЭП более подробно. 

Зональная политика – это политика по отношению к экономической 

интеграции с ближними государствами. 

Промышленная и научно–техническая политики взаимосвязаны и эта 

взаимосвязь выражается в виде инновационной политики. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года формирование инновационной 

экономики означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека 

в ведущий фактор экономического роста и национальной 

конкурентоспособности. Составляющими государственной инновационной 

политики являются: 1) объявление властными субъектами от имени или по 

поручению государства цели или целей, которые должны быть достигнуты в 

определенные сроки в  инновационной  политике; 2) установление объектов 
                                                 
1
 Составлено автором на основе анализа работ Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона, А.А. 

Сидоровича, А.Б. Борисова и др. 
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(хозяйственных и/или научно-технических сфер, видов деятельности, субъектов 

этих видов деятельности), которые должны быть задействованы для 

достижения заявленной цели или целей; 3) определение состава и размеров 

ресурсов, вовлекаемых в процессы воздействия на состояние и поведение 

выделенных объектов для достижения поставленных целей (с желательным 

объявлением принципов выделения и консолидации ресурсов каждого вида, как 

со стороны государства, так и гражданского общества с их добровольного 

согласия); 4) определение средств (способов задействования ресурсов), 

включая программы, проекты, планы, управление процессами задействования 

ресурсов, а также «правила» (законы, руководящие материалы, 

административные акты), по которым распределяются компетенция, права и 

ответственность участников при формировании и выполнении программ 

(проектов, планов) деятельности по достижению поставленных целей. 

Субъектами инновационной политики всегда выступают властные 

структуры, специализирующиеся на социальном управлении (предмет их 

деятельности) путем воздействия на общественные отношения (объект 

управления), которые по закону входят в компетенцию данной властной 

структуры (составляют арсенал ее прав, полномочий, ответственности) и 

способствуют достижению заранее намеченных дел. 

Объектом инновационной политики выступают не инновации как таковые, а 

сами новаторы (творцы - ученые, конструкторы, технологи и т.п.). 

Государство видит свою задачу в том, чтобы поощрять проекты 

исследований и разработок, которые: 1) способствуют расширению предложения 

предпринимателями необходимых стране инноваций с учетом требований 

международного разделения труда, оцениваемых на длительную перспективу; 2) 

направлены на экономию ресурсов, особенно энергетических и сырьевых, или 

освоение новых их видов; 3) играют ключевую роль и обладают 

стимулирующим воздействием в большей мере, чем таковые в непосредственно 

поощряемых областях; 4) приводят к созданию инноваций, которые сглаживают 

или полностью устраняют негативные последствия использования прежних 
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методов производства и/или оборудования; 5) содействуют выполнению 

общественных задач и совершенствованию инфраструктуры, прежде всего в 

области здравоохранения, занятости, продовольствия, снабжения и 

обслуживания, связи и транспорта. Меры государственного стимулирования 

применяются тогда, когда усилия частного сектора экономики оказываются или 

вообще недостаточными для реализации необходимых мероприятий, или 

признаются этим сектором несвоевременными по ряду объективных для этого 

сектора причин. 

Под научно–технической политикой государства понимается система 

целенаправленных мероприятий, которые обеспечивают комплексное развитие 

науки и техники, внедрение их результатов в экономику страны. Научно-

техническая политика является составляющей инновационной политики и 

предполагает выбор приоритетных направлений в развитии науки и техники и 

всяческую поддержку государства для их развития.  

Основными целями государственной технической политики являются: 

развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-

технического потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие 

экономики государства, реализацию важнейших социальных задач, обеспечение 

прогрессивных структурных преобразований в области материального 

производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности 

продукции, улучшение экологической обстановки и защиты информационных 

ресурсов государства, укрепление обороноспособности государства и 

безопасности личности, общества и государства, упрочение взаимосвязи науки и 

образования. 

Цели и задачи научно-технической политики напрямую связаны с целями и 

задачами социально–экономического развития страны, с определением и 

подготовкой для этого важнейших инновационных факторов-ресурсов, с логикой 

и закономерностями современного научно-технического прогресса. Иное дело 

направления научно-технической политики. Они в наибольшей степени 

предопределяются состоянием общественного научно-воспроизводственного 
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процесса, его эффективностью, степенью встроенности национальной экономики 

в мировое хозяйство. Эти направления зависят также от экономической 

устойчивости страны, от особенностей и глубины экономической 

трансформации общества, от состояния и взаимосвязей промышленной 

структурной политики государства. 

Состояние экономики России, воспроизводства ее основных факторов-

ресурсов дает основание выделить наиболее важные направления научно-

технической политики России в условиях экономической трансформации и 

постепенного встраивания в мировое хозяйство. В числе этих направлений 

следующие: 

1) содействие развитию системного наукоемкого производства, технико-

технологического экспорта; 

2) выбор и реализация приоритетов научно–технологического развития, включая 

макротехнологические системы, продукция которых способна формировать 

собственные ниши на мировом рынке наукоемкой продукции и технологий; 

3) структурное обновление сфер НИОКР, активное развитие инновационного 

предпринимательства, государственных научных центров и наукоградов; 

4) формирование научно-технологической и инновационной инфраструктуры, 

включающей транспорт, связь, информатику, телекоммуникации, услуги 

специального характера, технопарки, научно-технические центры, 

специализированные биржи и пр.; 

5) реструктуризация отраслевой науки в направлении ее адаптации к новым 

рыночным отношениям; развитие заводского (корпоративного) сектора науки и 

повышение эффективности его функционирования; интеграция науки, 

образования, производства и рынка; 

6) создание национального рынка наукоемкой продукции, инноваций и его 

регулирование; 

7) комплексное ресурсное обеспечение развития науки и технологий, включая 

кадровые, инвестиционные, технические, информационные и другие ресурсы; 

концентрация их на приоритетных направлениях; развитие оборонных НИОКР и 
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их конверсия; 

8) целенаправленная передача передовых технологий из военно–промышленного 

комплекса (ВПК) в гражданское производство; целенаправленное формирование 

базы национальных критических и двойных технологий; 

9) социальная политика в научно-технологической сфере; формирование 

действенной системы мотивации научного и инженерного труда через 

обновление системы оплаты труда и различные льготы; 

10) содействие развитию научно-технических потенциалов субъектов Федерации 

и эффективности их использования, стимулирование активной научно-

технической и инновационной деятельности в них, интеграция ее в рамках 

единой научно-технической политики государства; 

11) активное международное научно–техническое сотрудничество, в том числе 

участие в крупных международных проектах при условии строгого соблюдения 

национальных интересов; 

12) активизация роли государственных органов: в нормативно-правовом 

обеспечении научно-технической и инновационной деятельности на 

федеральном и региональном уровнях, в ресурсном обеспечении, особенно 

фундаментальной науки, в реализации стратегических научно-технологических 

программ типа макротехнологических систем, в обеспечении технологической 

безопасности страны. 

Безусловно, полезны и некоторые более частные направления. Например, 

развитие эталонной базы и сертификации продукции, совершенствование 

статистики в области научно-технической и инновационной деятельности, 

развитие внутренних связей науки и коммерционализация ее деятельности, 

организация оперативного мониторинга состояния научно–технической и 

инновационной деятельности, ее результативности. 

Важнейшим ключевым направлением государственной научно-технической 

политики, напомним еще раз, остается выработка и реализация приоритетов в 

области науки, новой техники, технологий, технико-технологических систем, 

обеспечение их взаимосвязи и результирующего влияния на достижение 
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основных целей и решения социально-экономических задач. Научно-

технологические приоритеты – это структурная часть сложной системы 

приоритетов, под которыми следует понимать ускоренное качественное 

целенаправленное развитие научных достижений, инноваций в едином цикле 

«наука-воспроизводство», обеспечиваемое также изменением к ускоренным 

преобразованием содержания, условий и концентрации интегрированного труда 

(живого и овеществленного). Необходимая концентрация достигается благодаря 

преимущественно ресурсному обеспечению его качественно новыми 

материалами, техникой, приборами, кадрами, а также новой мотивационной 

атмосферой коллективного и индивидуального творчества. 

В исследовании последних лет приоритетность развития, как правило, 

связывают с ограниченностью ресурсов и необходимостью концентрации их на 

наиболее результативных направлениях, а также с новыми возможностями 

потенциала НТР, ее современного этапа, с новым прорывом человеческого 

интеллекта в познании неизвестных свойств материи. 

Приоритеты в каждой сфере человеческой деятельности обусловлены еще и 

большой совокупностью разнообразных факторов объективного и субъективного 

свойства. Это увеличивающиеся и изменяющиеся по ассортименту и качеству 

потребности общества, коллективов, личностей, сокращение сроков обновления 

всех условий жизнедеятельности человека; рациональное использование 

природных ресурсов и охрана окружающей среды. Немаловажен учет низкого 

уровня комплексности современной экономики России вследствие развала 

народнохозяйственного комплекса бывшего Союза. Существенную роль играют 

конверсия, меняющаяся конъюнктура рынка, радикальное изменение 

политической ситуации и целевых установок, ускоренное переструктурирование 

экономики и др. Многофакторность, обусловливающая приоритеты – важнейшая 

составная часть методологии их выбора и реализации. Это целиком относится и 

к научно–технологическим приоритетам [42]. 

Средне- и долгосрочная государственная научно-техническая политика 

определяется Президентом Российской Федерации на основе специального 
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доклада, подготовленного Правительством России. 

Ежегодно законодательные органы в соответствии с посланием Президента 

о текущей ситуации в стране и предложениями Правительства Российской 

Федерации определяют суммы ассигнований на исполнение федеральных 

научно-технических программ и реализацию проектов, объемы финансирования 

научных организаций и суммы, направляемые федеральным фондам, 

занимающимся поддержкой научно-технической деятельности. Определение 

основных направлений государственной научно-технической политики, научно-

техническое прогнозирование, выбор приоритетов научно-технического 

развития, подготовка рекомендаций и предложений по реализации научно-

технических программ и проектов и использованию научно-технических 

результатов и достижений осуществляются в условиях открытости с 

использованием различных форм общественных дискуссий, экспертизы и на 

конкурсной основе. 

Государственная научно-техническая политика разрабатывается и 

реализуется соответствующими органами исполнительной власти с участием 

экономических агентов и с учетом общей государственной экономической 

политики. 

Государственная научно-техническая стратегия разрабатывается 

следующими органами: 

Возглавляемым Президентом одним из двух федеральных 

координационных органов в сфере науки, технологий и инноваций – Комиссией 

по модернизации и технологическому развитию экономики России. Функции 

второго органа – Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям под руководством премьер-министра РФ – были расширены в марте 

2010 г. В посткризисный период принимаемые Правительственной комиссией 

решения стали обязательными для всех органов исполнительной власти, был 

усилен ее кадровый состав. Кроме того, в структуре аппарата Правительства РФ 

в марте 2010 г. был создан Департамент науки, высоких технологий и 

образования.  
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Министерство образования и науки: Коллегия министерства, Управление 

международного сотрудничества.  

Комитет по образованию и науке Государственной думы направляет 

проекты федеральных законов в комитеты, комиссии и объединения депутатов, 

Президенту, Правительству Российской Федерации, в законодательные 

(представительные) и исполнительные органы власти субъектов России. 

Например, в апреле 2007 г. проект Федерального Закона № 407108–4 «О 

внесении изменений в статью 2 Федерального Закона «О науке и 

государственной научно-технической политике» (в отношении инновационной 

деятельности)» [159]. 

В различных источниках термин «промышленная политика» 

(промышленно-техническая) трактуется по-разному. Так, в толковом словаре 

под промышленной политикой понималась государственная политика, 

воздействующая на отдельные направления экономической деятельности в 

стране.  

Прежде всего «промышленная политика» и «политика промышленного 

развития» трактуются как синонимы, но с теоретической точки зрения это не 

совсем верно. Первое понятие, известное как «industrial policy», означает не 

только «секторальную политику», но и политику государства по содействию 

выхода промышленности из структурного кризиса за счет:  

1) преодоления несоответствия между возникающей новой технико-

экономической парадигмой промышленного развития и институциональной 

структурой общества; 

2) завершения структурной перестройки промышленности в рамках 

единства технологической, отраслевой и институциональной перестройки как 

важнейшего этапа циклического развития структуры промышленности. 

Промышленная политика в отличие от научно–технической генерирует 

достижения последней для перевооружения производственно-хозяйственной 

сферы деятельности, а также на разных этапах функционирования и развития 

отрасли, реализует специфические цели с позиции формирования ее структуры. 
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Так, в условиях циклически развивающейся экономики на этапе выхода из 

структурного кризиса промышленная политика содействует формированию 

нового типа отраслевой структуры промышленности, на этапе экономического 

роста - его развитию и укреплению, на этапе стабилизации она направлена на 

реализацию сложившегося потенциала. В зависимости от этапа развития 

промышленная политика обеспечивает либо поддержку сложившейся 

структуры промышленности, либо формирование отраслевой структуры нового 

типа [36].  

В отечественной экономике «промышленная политика» стала трактоваться 

как «государственная политика в области промышленности», «государственная 

поддержка промышленности», «политика промышленного развития». Такие 

определения в отличие от «industrial policy» предполагают реализацию 

определенного набора мер и действий для ответа на проблемы реального 

состояния промышленности в конкретный момент и на конкретной территории. 

Политика промышленного развития в данном понимании нацелена на решение 

наиболее острых, реально существующих и постоянно возникающих, но 

текущих проблем промышленного развития. По нашему мнению, меры, 

направленные на стимулирование роста промышленности в целом, могут быть 

фоном для промышленной политики, но не являются ее частью, даже если они 

существенно воздействуют на структуру промышленности, но не основаны на 

осознанном стремлении изменить эту структуру в определенном направлении.  

На наш взгляд, в современных условиях промышленная политика 

представляет собой составную часть стратегии общественного развития, 

основанной на системе отношений между государственными и 

муниципальными органами власти, хозяйствующими субъектами, научными и 

общественными организациями по поводу формирования структурно-

сбалансированной, конкурентоспособной промышленности, интеллектуальное 

ядро которой представлено новейшим технологическим укладом. Механизм ее 

реализации предполагает систему правовых, экономических, организационных 

и других мер, содействующих формированию конкурентоспособного 
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промышленного комплекса, обеспечению его эффективного 

функционирования.  

Объектом промышленной политики не является народное хозяйство в 

целом, что присуще макроэкономической политике; она не занимается и 

валютным регулированием, как внешнеэкономическая политика, хотя имеет с 

нею точки соприкосновения в части повышения эффективности 

производственной деятельности. Промышленная политика частично 

взаимосвязана с региональной политикой с позиции размещения 

производительных сил, использования земли и природных ресурсов, но, 

естественно, не решает такие вопросы, как социальное развитие регионов, их 

статус и др. От социальной политики, объектом воздействия которой являются 

уровень и качество жизни населения, промышленная политика отличается тем, 

что занимается производственной деятельностью предприятия, а не 

проблемами повышения жизнеспособности населения.  

Таким образом, промышленная политика является одним из направлений 

ГЭП, взаимодействующих с другими; также возможны синергические эффекты, 

возникающие за счет согласования промышленной политики с другими 

направлениями государственной политики.  

Под структурной политикой понимается система мер, направленных на 

планомерную перестройку структуры общественного производства в 

соответствии с прогрессивными сдвигами в науке, технике и технологии с 

учетом общественных и индивидуальных потребностей. Цель данного 

направления политики – стимулирование научно-технического прогресса, 

повышение конкурентоспособности национальной экономики, решение ряда 

социальных проблем. Конкретные формы реализации этой политики 

проявляются в селективной поддержке государством определенных отраслей и 

видов производства [61]. 

Региональная политика – это составная часть ГЭП; комплекс 

законодательных, административных и экономических мероприятий, 

способствующих наиболее рациональному размещению производительных сил и 
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выравниванию уровня жизни населения региона, т.е. политика по отношению к 

экономической интеграции регионов и их социальному расслоению. Основными 

объектами региональной политики являются: административно-

территориальные деления (области, края, провинции); единицы политико-

территориального деления (автономии, образованные на моно- или 

полиэтнической основе); субъекты федерации. 

Институциональная политика направлена на изменение организации 

экономики, т.е. на создание новых или устранение старых экономических, 

социальных и финансовых институтов, изменение их функций и связей. 

Внешнеэкономическая политика государства – это целенаправленная и 

комплексная программа действий законодательной и исполнительной властей по 

развитию и повышению эффективности внешнеэкономических связей, 

реализуемая как во внутренней финансово-производственной сфере через 

инвестиционную, таможенную и налоговую политику, так и сфере внешнего 

обмена путем повышения коммерческой эффективности экспортных, 

импортных, валютных и иных внешнеэкономических операций. Основными 

задачами законодательной власти является разработка и принятие необходимой 

и достаточной договорно-правовой базы для нормальной деятельности всех 

субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а исполнительной власти 

– практическая работа по реализации внешнеэкономической политики (ВЭП) 

через организационные структуры ВЭД и контроль за надлежащим исполнением 

правовых норм ведения ВЭД всеми ее участниками. Причем формирование и 

совершенствование организационных структур, через которые практически 

осуществляется ВЭД, само по себе является важным и эффективным элементом 

ВЭП государства. Формирование ВЭП должно осуществляется на основе 

глубокого анализа и максимально полного учета целого ряда важнейших 

факторов: блока внутренних социальных, экономических и правовых факторов, а 

также блока внешних факторов [111]. 

В состав ВЭП входит валютная политика, политика по отношению к 

иностранному капиталу и торговая политика. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%A4
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Валютная политика – составная часть ГЭП и ВЭП, представляющая линию 

действий государства внутри и вне страны, проводимую посредством 

воздействия на валюту, валютный курс, валютные операции. Основные 

инструменты валютной политики – валютная интервенция, валютные 

ограничения, валютные резервы, валютное субсидирование, валютные паритеты. 

Валютная политика страны проводится ее правительством, центральным банком, 

центральными финансовыми органами. В мировом масштабе валютная политика 

проводится международными валютно-финансовыми организациями 

(Международный валютный фонд, международные банки). 

Средством жесткой конкурентной борьбы за особые национальные 

интересы является торговая политика. 

Торговая политика – это политика воздействия государства на 

международную торговлю через налоги, субсидии, регулирование и 

стимулирование внешнеэкономической деятельности. В торговой политике 

осуществляется постоянное взаимодействие двух противоположных тенденций: 

либерализации и протекционизма. 

К основным инструментам торговой политики относятся: 

 таможенный тариф – акцизный налог, вводимый также с целью получения 

дохода; 

 торговые квоты – установленные предельные объемы товаров, которые 

могут быть импортированы или экспортированы в определенный период; 

 нетарифные барьеры: система лицензирования, установление стандартов 

качества, бюрократические запреты в таможенных процедурах; 

 субсидирование и льготное кредитование внешней торговли. 

Таким образом, торговая политика тесно связана с финансовой, в том числе 

с таможенной политикой. 

Политическая деятельность государства проявляется во всех сферах 

общественной жизни, в том числе и в финансовой сфере. В учебниках, научной 

литературе существуют разные определения понятия «финансовая политика».  

А.И. Шаброва понимает под финансовой политикой «… совокупность 
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форм, методов направлений воздействия государства на функционирование 

финансовой системы для достижения конкретных целей государства и для 

удовлетворения различных потребностей общества» [177]. 

По мнению Л.А. Дробозиной «финансовая политика – это 

самостоятельная сфера деятельности государства в области финансовых 

отношений. Эта деятельность направлена на обеспечение соответствующими 

финансовыми ресурсами реализация той или иной государственной программы 

экономического и социального развития» [179]. 

А.Г. Грязнова финансовую политику определяет как «… совокупность 

целенаправленных мер государства в области управления финансами с целью 

определения наиболее эффективных мероприятий для создания финансовой 

основы реализации экономической политики государства» [175]. 

В.М. Родионова под финансовой политикой понимает «… систему 

определенных законодательно организационно-экономических мероприятий 

(действий) государства (государственных органов) по мобилизации 

финансовых ресурсов, их рациональному распределению и использованию» 

[149]. 

С.В. Большаков дает следующее определение финансовой политике «… 

совокупность правовых решений государства в финансовой сфере» [29]. 

С.В. Барулин финансовую политику определяет как «… система мер 

органов публичной власти и хозяйствующих субъектов  в области 

формирования и использования публичных и частнохозяйственных 

финансовых ресурсов и доходов, обеспечивающая реализацию целей и задач 

политики экономического и социального развития страны, территорий и 

субъектов хозяйствования» [12]. 

В.А. Щербаков и Е.А. Приходько финансовую политику подразделяют на 

государственную финансовую политику и политику отдельно взятого 

хозяйствующего субъекта. Так, «…финансовая политика, определяемая и 

проводимая государственными органами в отношении различных 

хозяйствующих субъектов через законодательную и нормативную базу, а так 
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же бюджетную, банковскую, налоговую системы и правоохранительные 

органы, называется государственной финансовой политикой», а «финансовая 

политика, определяемая и проводимая работодателями организации в ее 

интересах через финансовые отношения и механизмы, называется финансовой 

политикой организации» [175]. 

Проанализировав данные источники литературы, государственную 

финансовую политику в дальнейшем будем рассматривать как часть ГЭП по 

обеспечению сбалансированного роста финансовых ресурсов во всех звеньях 

финансовой системы страны. Главной целью государственной финансовой 

политики должно быть создание финансовых условий для социально-

экономического развития общества, повышения уровня и качества жизни 

населения. 

Цель финансовой политики проявляется в выполнении конкретных 

стратегических задач и решении тактических вопросов использования 

функционального предназначения финансов. Конкретные стратегические задачи 

финансовой политики зависят от внешних и внутренних условий, наличия 

финансовых ресурсов, организации товарно-денежных отношений, 

государственного устройства и т. п. [70]. 

Финансовая политика по своему содержанию многогранна, то есть она 

включает различные направления, отражающие ее содержание. Причем 

различные авторы по-разному определяют структуру финансовой политики. 

Рассмотрим один из подходов, согласно которому в состав финансовой 

политики входят: 

1. Таможенная политика - составная часть таможенного дела и внутренней и 

внешней политики государства (согласно Таможенному кодексу РФ). В научной 

литературе встречаются разнообразные определения таможенной политики. 

Очень многогранную характеристику таможенной политики дает А.Д. Ершов 

(см. [61]). Таможенную политику также определяют как «целенаправленную 

деятельность государства по регулированию внешнеторгового обмена (объема, 

структуры и условий экспорта и импорта) путем установления 
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соответствующего таможенного режима перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу» [9]. Сходным образом определяют 

таможенную политику А.Ф. Ноздрачев и Б.Н. Габричидзе: «таможенная 

политика – это система политико-правовых, экономических, организационных и 

иных широкомасштабных мероприятий в сфере таможенного дела, 

направленных на реализацию и защиту экономических интересов». Таможенная 

политика определяет действия государства в области внешнеэкономических 

связей, правильное установление квот на ввоз и вывоз товара, обеспечение 

поступлении таможенных пошлин в федеральный бюджет. В нее также входит 

регламентация, определение таможенной стоимости товаров (ввозимых и 

вывозимых), обеспечение сохранности и увеличения золотовалютных резервов, 

национального достояния. Таможенная политика основывается на Таможенном 

и Налоговом кодексах РФ. 

2. Бюджетная политика предполагает определение целей и задач в области 

государственных финансов, разработку механизма мобилизации денежных 

средств в бюджет, выбор направлений использования бюджетных средств, 

управление государственными финансами, налоговой и бюджетной системой, 

организацию с помощью фискальных инструментов регулирования 

экономических и социальных процессов. Основной задачей бюджетной 

политики является укрепление государственных финансов, обеспечение 

сбалансированности бюджетов всех уровней в целях стабильного финансового 

положения государства. В соответствии с намеченными целями, формируются 

задачи, которые определяют стратегические направления и ориентиры 

бюджетной политики. Основными инструментами проведения государственной 

бюджетной политики выступают, прежде всего, такие фискальные рычаги 

воздействия, как налоги, государственные расходы, трансферты, госзакупки и 

госзаймы [35]. Таким образом, бюджетная политика тесно связана с налоговой.  

3. Налоговая политика - комплекс правовых действий органов власти и 

управления, определяющий целенаправленное применение налоговых законов. 

Это также правовые нормы осуществления налоговой техники при 
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регулировании, планировании и контроле государственных доходов. Таким 

образом, налоговая политика представляет собой систему мероприятий по 

определению числа налогов, видов налогов, порядка их уплаты на основе 

налогового законодательства. Содержание и цели налоговой политики 

обусловлены социально-экономическим строем общества и социальными 

группами, стоящими у власти. Экономическая обоснованная налоговая политика 

преследует цель оптимизировать централизацию средств через налоговую 

систему. В условиях высокоразвитых рыночных отношений налоговая политика 

используется государством для перераспределения национального дохода в 

целях изменения структуры производства, территориального экономического 

развития, уровня доходности населения [36]. 

4. Денежно-кредитная и банковая политики – это политика в области 

денежного обращения, кредита и банковской сферы; предполагает: 

регулирование денежного обращения, и в частности, эмиссию (так как это 

связано с бюджетными отношениями в части источников финансирования 

дефицита федерального бюджета); поддержание курса рубля по отношению к 

другим национальным валютам; установление норм обязательных резервов, 

размещаемых коммерческими банками в Центральном банке (ЦБ) (так как 

резервы ЦБ являются дополнительным источником финансирования расходов 

федерального бюджета в кризисных ситуациях); управление 

функционированием различных сегментов финансового рынка через 

регламентацию эмиссии государственных ценных бумаг и корпоративных 

ценных бумаг, регулирование их оборота; определение объема кредита, 

выдаваемого ЦБ коммерческим банком, а также Правительству для 

финансирования дефицита бюджета; др. [176]. 

5. Инвестиционная политика – комплекс целенаправленных мероприятий, 

проводимых государством для создания благоприятных условий для всех 

субъектов хозяйствования с целью оживления инвестиционной деятельности и 

подъема национальной экономики, повышения эффективности инвестиций и 

решения социальных задач. Конечной целью инвестиционной политики 
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государства является подъем экономики, повышение эффективности 

производства и решение социальных проблем. В общем плане государство 

может влиять на инвестиционную активность при помощи самых различных 

рычагов: кредитно- финансовой и налоговой политики, предоставлением самых 

различных налоговых льгот предприятиям, вкладывающим инвестиции на 

реконструкцию и техническое перевооружение производства; амортизационной 

политики; путем создания благоприятных условий для привлечения 

иностранных инвестиций; научно-технической политики и др. Инвестиционная 

политика государства должна быть тесно связана и с научно-технической 

политикой и инновационной. Если нет этой взаимосвязи, то нет и эффективных 

вышеперечисленных направлений ГЭП. 

6. Ценовая политика – это политика в области регулирования цен на 

потребительском рынке и цен производителей. Правительство может 

вмешиваться в ценообразование отдельных предприятий как в рамках 

антимонопольной политики (тарифная политика), так и в рамках поддержания 

стабильности цен (ценовые ограничения) [177]. 

7. Политика управления государственным долгом. В широком смысле здесь 

понимается формирование одного из направлений экономической политики 

государства, связанной с его деятельностью в качестве заемщика. Управление 

государственным долгом заключается: в формировании политики в отношении 

государственного долга; в установлении границ государственной задолженности 

(в том числе в определении общего объема бюджетного дефицита и, 

следовательно, объемов заимствований, необходимых для его финансирования); 

в определении основных направлений и целей воздействия на микро- и 

макроэкономические показатели; в установлении возможности и 

целесообразности финансирования за счет государственного долга 

общегосударственных программ. Под управлением государственным долгом в 

узком смысле понимается совокупность мероприятий, связанных с выпуском и 

размещением государственных долговых обязательств, обслуживанию, 

погашению и рефинансированию государственного долга, а также 
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регулированию рынка государственных ценных бумаг. 

Понятие «социальной политики» относится к числу таких категорий, 

которые широко используются в практике государственного строительства, 

употребляются в официальных документах. С другой стороны, социальная 

политика служит предметом достаточно широких научных дискуссий, причем 

объем понятия и его содержание у различных исследователей значительно 

отличаются. Это обусловлено тем, что социальная политика является наиболее 

значимой сферой интересов современного общества и важнейшей частью 

деятельности современного государства. Социальная политика теснейшим 

образом связана с типом и уровнем развития общества, с господствующей 

ментальностью населения, с теми целями и задачами, которые ставит общество 

перед собой в своем социальном развитии. 

Социальная политика – это составная часть внутренней политики 

государства, воплощенная в его социальных программах и практике, и 

регулирующая отношения в обществе в интересах и посредством интересов 

основных социальных групп населения. 

В социальной сфере проявляются и оцениваются результаты 

экономической, хозяйственной деятельности общества, проверяются ее 

эффективность и способность удовлетворять интересы и потребности людей. В 

социальной сфере находит отражение и проявление степень гуманности 

политики государства, и чем она сильнее, тем наглядней гуманистическая 

сущность, гуманистический смысл направленности общественного развитии 

Выделяют следующие структурообразующие элементы социальной 

политики: социальное обеспечение, социальная помощь, социальная защита, 

социальная работа. 

Итак, смыслом социальной политики государства является поддержание 

отношений, как между социальными группами, так и внутри них, обеспечение 

условий для повышения благосостояния, уровня жизни членов общества, 

создание социальных гарантий в формировании экономических стимулов для 

участия в общественном производстве [18]. 
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В социальные аспекты экономической политики входят:  

 политика в сфере демографии и здравоохранения; 

 политика в сфере доходов и оплаты труда; 

 пенсионная политика; 

 политика в сфере образования; 

 политика в сфере ЖКХ и жилье; 

 политика в сфере производительности труда; 

 политика занятости и др. 

Еще одним из направлений ГЭП является политика декриминализации 

экономики, в том числе по борьбе с коррупцией и теневой экономикой. 

Государственная экономическая политика реализуется через 

функциональную систему управления, представляющую собой комплекс 

структурообразующих элементов. Такими элементами являются 

государственные органы и институты, призванные обеспечивать 

координированную деятельность субъектов управления в их вертикальной и 

горизонтальной зависимости, а также в организационном взаимодействии и 

соподчиненности. 

Таким образом, государственная экономическая политика, как любая 

управленческая система состоит из множества элементов, функционально 

объединенных связями между собой. Каждая из политик занимаются 

реализацией общегосударственной стратегии в определенном направлении 

экономической жизни страны. При этом каждая из них обладает 

специфическими свойствами, благодаря чему и находят свое место в структуре. 

Состав проводимых правительством мероприятий в экономической 

политике определяются  множеством факторов: политических, экономических, 

социальных. Одним из главных факторов, образующих стратегию развития 

экономики страны, является ее состояние на данном историческом этапе. От 

него зависит технология формирования и проведения государственной 

политики, разработка целей и задач, выбор предмета и характера 

государственного регулирования, степень его участия в экономических 
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отношениях, количество ресурсов, распределение бюджета и т.д. 

Для разработки рациональной государственной экономической политики 

необходимо учитывать факторы, оказывающие наибольшее влияние на ГЭП, а 

также учитывать все элементы ГЭП, которые, в свою очередь, можно 

структурировать по трем основным направлениям (рисунок 3
1
).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура экономической политики России 

 

                                                 
1Составлено на основе авторских исследований. 
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Основополагающими факторами разработки и реализации ГЭП являются 

исторически сложившийся путь развития экономики в стране, определяющий 

традиции ведения бизнеса и степень вмешательства в государства в эти 

процессы, а также формы и методы хозяйствования в условиях рыночной 

экономики современности. Политический строй и качество системы правового 

регулирования государственной экономической политики тоже относят к 

факторам ее эффективности. Основными критериями здесь служат: 

организация функциональных отношений внутри политической системы, 

разделение властных полномочий между различными органами власти, 

качество разработанных программ и решений. 

Универсальными технологическими звеньями принятия решений, 

которые ложатся в основу разработки государственной политики и 

направленны на согласование интересов, соотнесение целей и средств являются 

политическое прогнозирование, планирование и программирование.  

Итак, исследование политики государства в экономической сфере имеет 

очень важное значение. Необходимость государственного вмешательства в 

рыночные механизмы хозяйствования обуславливают необходимость 

теоретического обоснования сущности, содержания, роли и места 

экономической политики в обществе. 

 

 

1.2. Принципы разработки и реализации ГЭП в области 

технического перевооружения промышленного производства 

 

 

Ключевой задачей государственной экономической политики является 

обеспечение благоприятных условий для осуществления эффективной 

хозяйственной деятельности. Направления действий правительства 

формируются в зависимости от фазы развития экономики, значений основных 

показателей, ситуации на внешнем и внутреннем рынке. Конкуренция на 
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мировых рынках товаров диктует дополнительные условия хозяйствования, а 

мировое сотрудничество создает особые нормы поведения, которые должны 

быть соблюдены странами–участницами вне зависимости от внутренних 

производственных устоев. В этой связи государственное регулирование 

экономической деятельности должно быть универсально и охватывать 

деятельность всех экономических систем. 

Проводимая в Российской Федерации ГЭП сложно–структурирована, и 

зависит от ряда факторов: территориальных, социальных, технических, внешне-

экономических и др. Выше были рассмотрены основные составляющие ГЭП, 

где видно, что единой классификации не существует. Тем не менее, как 

отечественные, так и зарубежные ученые выделяют такую компоненту, как 

научно-техническая политика. Единого определения данной дефиниции также 

не существует. В общем виде под научно-технической политикой государства 

понимается система мероприятий, проводимых органами государственной 

власти, направленных на обеспечение эффективного развития науки и техники, 

а также способствующих внедрению разработок в экономическую деятельность 

страны. 

В Федеральном законе от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» государственная научно-

техническая политика понимается, как «составная часть социально-

экономической политики, которая выражает отношение государства к научной 

и научно-технической деятельности, определяет цели, направления, формы 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области 

науки, техники и реализации достижений науки и техники» [159]. 

В рассматриваемом понятии главенствующую роль играет научная 

составляющая, которая смещает «цент тяжести» в сторону проведения 

фундаментальных научных разработок, НИОКР, ускорения НТП, развития 

науки, в том числе в высших учебных заведениях, различных технопарков, 

проблем современного образования. В свою очередь техническая составляющая 

политики уходит на второй план (это отчасти характерно и для закона о 
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научно-технической политике). 

Для дальнейшего проведения исследования предлагается выделить 

техническую политику как отдельную дефиницию, в рамках которой будут 

рассматриваться вопросы технического перевооружения промышленности, 

внедрения научных разработок в производство, подготовка соответствующих 

высококвалифицированных кадров. 

При рассмотрении технической политики авторы исходили из логики 

эволюционного подхода. Эволюционная школа придерживается мнения, что 

технологическое развитие практически всегда зависит от выбранного пути 

развития экономики; неоклассики считали, что технология обычно доступна 

для всех конкурентов. Неоклассики исходили также из того, что техно-

логическое развитие линейно, хотя и ориентировано на более сложные 

решения, направленные на предупреждение рыночных сбоев, препятствующих 

распространению технологий и навыков. С точки зрения «эволюционных 

экономистов» предприниматели стремятся к технологическим инновациям и, 

соответственно, к инициации рыночных сбоев. Для «эволюционных 

экономистов» технологическое развитие не может быть линейным, так как 

технология далеко не всегда доступна. Зависимость от путей, связей, побочных 

результатов, внешних факторов, рынков, на которые в случае успеха проникает 

предприниматель, а также  несовершенная и динамичная конкуренция 

превращают технологию в непредсказуемое, высокорискованное и, возможно, 

высокодоходное направление предпринимательской деятельности [149].  

Функционирование промышленных предприятий в условиях 

конкурентной среды обязывает уделять большое внимание технической 

модернизации производства, внедрению новых технологий, обучению 

высококвалифицированного персонала. Эти меры позволяют снижать издержки 

производства, уменьшать себестоимость выпускаемой продукции, сокращать 

производственные циклы, наращивать объемы производства. Но подобные 

мероприятия требуют больших денежных вложений, которые руководство 

предприятий выделить не готово. Актуальным становится разработка и 
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использование инструментов государственной политики, позволяющих 

провести эффективную модернизацию на всех уровнях хозяйствования (макро-, 

мезо-, микроуровне).  

По данным статистического исследования известно, что в РФ износ 

оборудования в отдельных видах экономической деятельности достигает 80%, 

технический уровень предприятий в целом в стране низкий, они не 

заинтересованы вкладывать средства в развитие новой техники. 

Соответственно для  производства приобретается устаревшая или 

незначительно усовершенствованная техника. Производители техники не 

нуждаются в специалистах, занимающихся разработками, исследованиями 

новой техники, поскольку она не востребована. Постепенно уменьшается доля 

исследователей; они исчезают как социальный класс, общество 

«интеллектуально слабеет». Для решения этой проблемы государство может 

выбрать кратчайший путь – «вложение средств в науку и финансирование 

научных открытий»
1
. Их доля, конечно, повысится, увеличится количество 

специалистов. Но подобный эффект может оказаться  кратковременным, так 

как производители и поставщики  по-прежнему не будут заинтересованы в 

исследованиях и разработках, т.е. открытия не станут востребованными.  

Несовершенства действующей системы очевидны: промышленные 

предприятия в условиях ограниченности ресурсов не могут участвовать в 

государственных программах, не готовы выделять средства на разработку и 

внедрение выпуска новых видов продукции, совершенствовать технологии 

производства, проводить мониторинг и расширять рынок сбыта. Помимо 

развития науки надо стимулировать предприятия на совершенствование 

технического уровня. Назрела необходимость в рамках ГЭП разработать 

механизм координации совместных действий государственной власти и бизнес–

единиц для достижения стратегических целей.  

                                                 
1
 Цитирована формулировка, применяемая в №127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» 
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В нашей стране за период реформирования экономики постсоветского 

пространства органы государственной власти самоустранились от решения 

вопросов промышленного производства. Переход хозяйственного уклада в 

условия рыночной экономики и не предполагал подобного вмешательства, 

считалось, что теперь все проблемы функционирования промышленного 

производства частные предприятия должны решать самостоятельно. Такой 

подход привел к тому, что буквально с советских времен практически не 

проводилось техническое и технологическое переоснащение предприятий, в 

производственной деятельности не предусматривалась модернизационная 

составляющая процесса. О необходимости проведения этих мероприятий и 

переоснащении промышленного сектора активно говорили в период 

«перестройки», используя в качестве аргумента в пользу нового строя. В 1991–

1992 гг. некоторые предприятия частично перевооружились на западную 

технологию путем покупки лицензии и импортного оборудования, в 

дальнейшем вопрос был снят с централизованного уровня и перешел в сферу 

внутренней политики частного бизнеса. Действовавшие ранее системные 

программы поддержки промышленности и ее финансирование из бюджетных 

средств перестали существовать, взаимодействие органов государственной 

власти и промышленного сообщества осуществляется в рекомендательной 

форме. Тем не менее, необходимость выхода на качественно новый уровень 

сотрудничества  промышленности и государства в сфере модернизации 

производственных фондов, внедрения инноваций и возобновления 

кооперационных связей между кластерами и предприятиями становится все 

очевиднее. 

В пункте 2 статьи 257 НК РФ определены общепризнанные для 

российского законодательства понятия «техническое перевооружение» и 

«реконструкция».  

Под техническим перевооружением понимается комплекс мероприятий 

по повышению технико-экономических показателей основных 

производственных фондов (средств) или их отдельных частей на основе 
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внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации 

производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым, более производительным. 

Реконструкцией признается переустройство существующих объектов 

основных средств, связанное с совершенствованием производства и 

повышением его технико-экономических показателей. Данные работы 

выполняются по проекту реконструкции основных средств с целью увеличения 

производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры 

продукции [117]. 

В большинстве промышленно развитых стран государственная 

экономическая политика опирается на создание долгосрочной стратегии 

развития экономики. В ней отражаются основные изменения, которые 

планируется провести в каждой из составных частей ГЭП в зависимости от 

условий сложившихся в экономической сфере. В России также создаются 

концепции долгосрочного развития и они также слагается из различного рода 

частных концепций. Одну из остро назревших проблем на сегодняшний день в 

отечественной экономике составляет вопрос технического переоснащения 

производственного сектора. Для решения сложной задачи необходимо 

интегрировать частные концепции различных управленческих органов, 

представляющие собой компоненты государственной экономической политики, 

со стратегическим планом развития предприятий. Признание необходимости 

государственного регулирования в этой сфере в большинстве развитых стран 

сталкивается с противоречием, существующим между свободным 

предпринимательством и государственным вмешательством в экономические 

процессы. Тем не менее, роль государства в создании высокотехнологичной 

экономики является ключевой. Необходимым условием быстрой технической 

переориентации промышленности служит создание нового витка ГЭП по 

ключевым направлениям развития отечественной техники и технологии, а 

также их повсеместного внедрения в процессы производства. Государство 

должно дополнительно воздействовать на бизнес, для того, чтобы оперативно 
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сформировать этот рынок у себя в стране, а также способствовать устранению 

недостатков в его регулировании (как операционного, так и нормативного 

характера). Нельзя утверждать, что сегодня бизнес обходится без 

государственной поддержки и правительство не проводит мероприятий по 

поддержке производства, но для достижения желаемого результата объемы 

поддержки следует увеличить, а центр тяжести между научной составляющей и 

технической распределить равномерно.  

На этапе переориентации государственной экономической политики в 

сторону технического перевооружения промышленных предприятий требуется 

заново сформулировать основные цели, задачи и основные направления 

воздействия. Новые цели государственной политики должны быть четко 

определены, так как они призваны реализовать план технической 

модернизации, повысить конкурентоспособность экономики и эффективность 

общественного производства. Задачи политики зависят от поставленных целей 

и конкретно сложившейся экономической ситуации в стране. Важным 

фактором при достижении результатов является верный выбор направлений 

воздействия ГЭП и наделение ответственных органов-исполнителей 

полномочиями в сферах влияния на подконтрольные процессы. 

В таблице 1 представлены основные цели, задачи, направления 

воздействия и полномочия органов власти применительно к российской 

государственной экономической политике регулирования технического 

перевооружения. 

Следует учитывать, что отечественная политика регулирования сферы  

модернизации производственных фондов страны, имеет ряд особенностей, 

обусловленных упомянутыми выше факторами формирования государственной 

экономической политики. Прежде всего, наибольшее влияние оказывает 

исторический путь развития экономики и ее современное состояние, 

определяющее в большей степени цели и направления воздействия 

государственной экономической политики регулирования технического 

перевооружения промышленных предприятий. 
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Таблица 1 

Основные характеристики ГЭП регулирования в области технического 

перевооружения в России
1
 

Характеристики Содержание 

Цели ГЭП  - разработка основ федеральной политики регулирования 

технического перевооружения и структуры бюджетных расходов 

(четкое распределение расходных полномочий и соответствующей 

доходной базы между уровнями власти); 

- утверждение основных ориентиров развития материальной базы 

промышленного производства; 

- установление жестких бюджетных полномочий для органов 

региональной и муниципальной власти;  

- обеспечение свободного перемещения рабочей силы и капитала на 

всей территории Российской. Федерации;  

- сокращение различий в техническом и технологическом развитии 

регионов;  

- создание равных условий для экономического развития субъектов 

Российской Федерации, а также равных конкурентных условий для 

предпринимательской деятельности во всех регионах страны; 

- экспертиза и доработка законопроектов и нормативных правовых 

актов в области технического регулирования; 

- разработка промышленных технологий, необходимых для создания 

и производства конкурентоспособной на внутреннем и внешнем 

рынке наукоемкой продукции; 

- развитие научно-технического потенциала промышленности,  

- эффективное использование науки и техники в развитии экономики 

государства,  

-создание условий для прогрессивных структурных преобразований 

в области материального производства,  

- повышение его эффективности и конкурентоспособности 

продукции, 

- техническое перевооружение и технологическое переоснащение 

производства на основе передовых технологий мирового уровня; 

- подготовка и повышение профессионального уровня кадров в сфере 

науки и производства; 

- активизация процессов коммерциализации новых технологий. 

Задачи ГЭП - разработка и внедрение принципиально новых видов техники и 

технологии на промышленных предприятиях; 

- поддержка прогрессивных кластерных структурных изменений; 

- реализация долгосрочных научно-технических программ с 

длительными сроками окупаемости, в проведении которых 

исполнители не заинтересованы без участия государства; 

- финансирование фундаментальных исследований для достижения 

качественных изменений в состоянии производительных сил; 

                                                 
1Составлено автором на основе изучения №127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», государственной программы «Развитие промышленности в 

Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы», 

результаты авторских исследований. 
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Характеристики Содержание 

- создание и внедрение новых ресурсосберегающих технологий; 

- обеспечение условий для быстрой адаптации производства к 

постоянно меняющимся конкурентным условиям рынков; 

- внесение соответствующих корректив в текущие и среднесрочные 

планы развития экономики, минимизация затрат в связи с их 

изменением; 

- изменение функциональных принципов работы национальной 

инновационной системы;  

- расширение отечественного рынка технологий;  

- совершенствование правовой базы и механизма охраны объектов 

интеллектуальной деятельности;  

- создание новых механизмов участия отечественного капитала в 

коммерциализации отечественных разработок;  

- проведение инвентаризации материальной базы промышленного 

производства;  

- развитие системы конкурсного финансирования науки; 

- создание условий для быстрого освоения выпуска новой 

продукции, не имеющей на рынке аналогов по назначению, и 

внедрения ее в массовое производство.  

- формирование мощной базы опытно-конструкторских работ, 

способной быстро реагировать на требования рынка; 

- стимулирование создания малых технологических предприятий 

путем развития сегмента инновационной инфраструктуры в сфере 

технологий;   

- расширение практики проведения ярмарок-выставок научно-

технических достижений в регионах России;  

- использование имеющихся фондов НИОКР на поддержку малого 

технологического бизнеса;  

- создание условий льготного налогообложения для 

высокотехнологичных компаний;  

- снижение бюрократизма в научной сфере и смежных областях, в 

том числе таможенной; 

- стимулирование выхода на мировой рынок интеллектуальной 

собственности, совершенствование системы за его контролем;  

- развитие системы патентования были отмечены в качестве 

приоритетных направлений;  

- стимулирование эффективного использования имущества и земли 

научных центров и промышленных объектов; 

- улучшение экологической обстановки; 

- защита информационных ресурсов государства;  

- укрепление обороноспособности государства и безопасности 

личности, общества и государства. 

Основные 

направления ГЭП  

- нано- и биоиндустрия; 

- энергосберегающие технологии и альтернативные источники 

энергии;  

- технологии живых систем;  

- экология и рациональное природопользование;  

- безопасность и противодействие терроризму. 

- информационные, телекоммуникационные технологии, 

электроника;  

- новые материалы и химические технологии;  
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Характеристики Содержание 

- новые транспортные технологии;  

- производственные технологии;  

- авиационная и космическая техника;  

- военная и спецтехника; 

- наука о жизни, генетика и биотехнологии для здравоохранения;  

- борьба с основными серьезными заболеваниями;  

Полномочия 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации  

 

- создание, рассмотрение и принятие законодательных актов, 

регулирующих базу проведения технической переориентации; 

- разработка и проведение единой государственной экономической 

политики  регулирования технического перевооружения 

промышленного производства; 

- выбор приоритетных направлений развития науки и техники в 

Российской Федерации; 

- разработка и внедрение федеральных научных и научно-

технических программ и определение органов исполнительной 

власти, ответственных за их выполнение; 

- выделение бюджетных средств на финансирование научно-

технической деятельности; 

- привлечение средств организаций, а также иностранного капитала к 

технологическому обновлению основных фондов; 

- стимулирование модернизационных процессов на промышленных 

предприятиях; 

- разработка эффективной льготной системы для компаний, 

внедряющих прогрессивное оборудование; 

- выделение субсидий на научно-технической деятельности на 

предприятиях различных масштабов и использование ее результатов 

в производственной деятельности; 

- содействие развитию инновационной деятельности субъектов 

Российской Федерации; 

- создание системы научно-технического прогнозирования; 

- формирование рынков научной, научно-технической и 

технологической продукции (работ и услуг) в Российской 

Федерации; 

- поддержка научно-технических проектов, созданных в рамках 

международного сотрудничества; 

- охрана прав интеллектуальной собственности; 

- формирование современной системы технического регулирования, 

обеспечения единства измерений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и управления ими. 

 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что основными целями 

государственной экономической политики регулирования технического 

перевооружения промышленных предприятий являются: развитие, 

рациональное размещение и эффективное использование научно–технического 

потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики 

государства, реализация важнейших социальных задач, обеспечение 
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прогрессивных структурных преобразований в области материального 

производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности 

продукции, улучшение экологической обстановки и защиты информационных 

ресурсов государства, укрепление обороноспособности государства и 

безопасности личности, общества и государства, упрочение взаимосвязи науки 

и образования.  

Успешное осуществление мероприятий государственной власти по 

техническому переоснащению материальной базы страны в рамках 

государственной экономической политики напрямую зависит от поставленных 

целей, определенных задач, направлений воздействия, форм деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации. Политика в данной 

области должна иметь: 

– сформированную систему приоритетов; 

– законодательную базу, регулирующую экономические отношения в стране; 

– четкое определение функций органов управления, обеспечивающих 

реализацию государственной политики; 

– общую информационную систему, позволяющую получать необходимую 

информацию об участках процесса и доступную для всех уровней 

регулирующих органов; 

– инструменты реализации и поддержки, с помощью которых органы 

государственного управления воздействуют на предприятия и среду в рамках 

выполнения своих функций; 

- консолидация всех участников процесса; 

- способы оценки результатов проведения политики и корректировки 

действий
1
. 

При разработке и реализации направлений государственного воздействия 

на процессы  переоснащения производственных фондов необходимо 

учитывать особенности развития экономики России на современном этапе. 

Переход к рыночным отношениям выявил серьезное несоответствие 

                                                 
1Разработаны в результате авторских исследований. 
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законодательных норм новым условиям управления в сфере науки, техники и 

технологии. 

Многие проблемы создания эффективного механизма технического 

перевооружения производства обусловлены отсутствием четко разработанной 

системы принципов государственной экономической политики в этой области. 

Система принципов, сформулированная адекватно современному состоянию 

экономики, является стрежнем формирования благосостояния общества и 

способна обеспечить эффективное взаимодействие всех уровней, начиная от 

отдельных предприятий и охватывая органы власти всех уровней. Особенно 

важно определить принципы государственной экономической политики 

регулирования сферы технического перевооружения на уровне 

законодательного блока ее осуществления, чтобы все исполнители имели 

четкое представление о выбранных приоритетах. Основополагающая роль в 

определении вектора развития принадлежит государству, которое 

рассматривает науку, ее потенциал в создании новых технологий и 

возможность их внедрения в производство как национальное достояние, 

определяющее будущее страны. В связи с этим поддержка развития науки и 

техники становится приоритетной государственной задачей и отражается в 

основных принципах проведения ГЭП регулирования технического 

перевооружения промышленных предприятий. Эти принципы
1
 состоят в 

следующем: 

– выделение науки в отдельную сферу деятельности, представляющую особую 

значимость и определяющую уровень развития производительных сил в стране;  

– гарантия приоритетного развития фундаментальных научно-технических 

исследований; 

– вынесение на общественное обсуждение приоритетных направлений развития 

науки и техники, а также необходимость их внедрения; 

– экспертиза значимых научно–технических программ и проектов, для 

реализации которых необходимы дополнительные вложения;  

                                                 
1Источник: результаты авторских исследований. 
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– организация совместного участия в научно-технических разработках 

студентов, аспирантов высших учебных заведений и работников 

промышленных предприятий; 

– поддержка проведения комплексных исследований и экспериментов на базах 

образовательных учреждений высшего профессионального образования с 

привлечением научных организаций и академий наук, с последующим 

созданием учебно–научных материалов; 

– поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области 

науки и техники;  

– ресурсное обеспечение приоритетных направлений развития науки, техники и 

технологии;  

– стимулирование научной, научно–технической и инновационной 

деятельности через систему экономических льгот и поощрений;  

– развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности 

посредством расширения системы государственных научных центров, 

технопарков, технополисов, технологических инкубаторов, патентных служб и 

других структур;  

– развитие международного научного и научно-технического сотрудничества 

Российской Федерации 

– стимулирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности субъектов Российской Федерации и интеграция их научно-

технического потенциала;  

– развитие технической базы страны; 

– внедрение новой техники технологии на предприятия, выпускающие 

стратегически–важную продукцию; 

– стимулирование промышленных предприятий к системной замене основных 

средств; 

– реклама инноваций, создание общедоступной информационной базы о новых 

разработках и достижениях науки и техники; 

– налаживание международного сотрудничества в сфере обмена технологиями, 
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а также в создании совместных разработок; 

– привлечение иностранных инвесторов, создающих на территории РФ 

производство новых технологий и выпускающих свою продукцию по 

технологиям, не применяемым в России; 

– стимулирование проведения НИОКР и ОКР на малых и средних 

предприятиях; 

– развитие приоритетных отраслей экономики путем внедрения прогрессивных 

технологий в процесс производства; 

– развитие внутреннего потребительского рынка технологий; 

– отслеживание тенденций развития техники на мировых площадках. 

При разработке принципов экономической политики учитывалось 

условие, что техническое развитие промышленности приведет к решению трех 

актуальных проблем: выпуск принципиально новой продукции, не имеющей на 

рынке аналогов по назначению; запуск в производство новых для 

отечественных предприятий видов продукции, имеющих аналоги и 

коммерческий успех на рынке; ориентация производства на техническое 

обновление выпускаемой продукции.  

Достижение эффективных результатов по каждому из этих направлений 

имеет большой вес в перепрофилировании промышленного производства и 

улучшении благосостояния общества. Кроме того, для осуществления 

переориентации экономики на новые принципы работы необходимо 

выполнение целого ряда условий и большие денежные вложения. Так для 

начала выпуска принципиально новой продукции, не имеющей на рынке 

аналогов по назначению, требуются большие затрат на НИОКР, наличие 

серьезных разработок в научно-технической сфере, достижения в области 

фундаментальных и прикладных наук, опытно-конструкторской работе, 

возможности быстрого освоения продукции и внедрения ее в массовое 

производство. Особенностью данного этапа является то, что конкуренция 

фактически начинается еще на этапе НИОКР и разработки новой продукции. 

Это направление ориентировано на создание новых изделий с показателями 
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высокой технико-экономической эффективности и активным воздействием на 

потребителя.  

Запуск принципиально новых для отечественных предприятий видов 

продукции, имеющих аналоги и коммерческий успех на рынке, необходимо 

наличие мощной производственной базы, сильных опытно–конструкторских 

специалистов и способность быстрого реагирования на требования рынка путем 

создания инноваций, воплощающих либо идею лидера рынка, либо сам 

продукт. При наличии всех условий конкретное предприятие не несет больших 

затрат на НИОКР и получает возможность быстро выйти на рынок с новой 

продукцией, созданной на основе новых технических решений, и, а также 

завоевать свою долю рынка пока рынок не будет насыщен. Вместе с тем оно 

должно постоянно проводить мониторинг уже вышедшей на рынок 

инновационной продукции. Стратегия создания таких производств 

предполагает ориентацию на завоевание доли рынка, принадлежащей лидеру 

либо ориентация на следование за ним. В обоих случаях решается вопрос о 

разработке продуктов-аналогов с более высокими техническими показателями 

или имитация продукции, предлагаемой лидером. 

Ориентация производства на техническое обновление выпускаемой 

продукции предполагает решение ряда вопросов: изучение параметров, по 

которым выпускаемая предприятиями продукция устарела, целесообразность 

внесения изменений в производственный процесс, усовершенствование 

продукции с целью достижения технико–экономических показателей 

продуктов–аналогов, модернизация производства. 

Такая концепция проведения государственной экономической политики 

предусматривает формирование в научно-технологической сфере сегмента 

инновационной инфраструктуры, обеспечивающей создание малых 

технологических предприятий. Их деятельность должна быть направлена на 

выпуск продукции, отвечающей современным требованиям рынка. Причем 

выпускаться на таких предприятиях может как продукция, способствующая 

модернизации производственных фондов страны, так и общественно-бытового 
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назначения для потребностей населения. Чтобы реализовать эту идею органам 

государственной власти требуется создать такие условия, при которых 

предприятия малого и среднего бизнеса смогут использовать в своей 

деятельности имеющиеся фонды НИОКР, а также необходимо пересмотреть 

действующий налоговый режим в отношении малых высокотехнологичных 

компаний. 

Кроме государственной экономической политики регулирования 

технического перевооружения промышленных предприятий политики, 

выделяют региональную техническую политику отдельных субъектов 

хозяйствования. Региональная политика регулирования технического 

перевооружения исходит из интересов промышленных предприятий и 

населения, находящихся на территории субъекта, потребностей развития 

экономики, потенциальных возможностей регионального научно-технического 

комплекса и инновационного потенциала промышленности. 

Вопросы технической реструктуризации промышленности страны в 

рамках государственной экономической политики взаимосвязаны с целым 

рядом вопросов научной, технической и технологической сфер. Их решение 

должно осуществляться синхронно, в соответствии со стратегией развития 

страны, учитывая внутриполитическую и международную ситуацию. 

На современном этапе Россия теряет свои позиции в научно–технической 

области. В этих условиях ускорение научно-технического прогресса является 

важнейшим фактором подъема экономики и превращения страны в мощное 

индустриальное государство. В условиях ограниченности ресурсов в стране 

особенно важно разработать верные направления воздействия на 

экономические процессы, грамотно расставить приоритеты, а также 

разработать принципы государственного вмешательства и определить целевые 

ориентиры технического регулирования промышленности. 
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1.3. Целевые ориентиры развития технического регулирования 

промышленного производства в РФ 

 

 

На современном этапе российская государственная экономическая 

политика регулирования технического перевооружения промышленных 

предприятий является одной из важных направлений исследования 

современных отечественных ученых. Наиболее проблемным является вопрос 

формирования выбора стратегических альтернатив развития, направленных, 

прежде всего, на экономический рост государства. Реализация эффективной 

политики также осложняется тем, что многие экономические события 

практически непредсказуемы. Это обусловлено действием законов рыночной 

экономики, которая как любая система обладает и достоинствами, и 

недостатками. Среди последних наиболее существенный – слабая 

управляемость. Вследствие этого непросто выводить динамику экономики на 

достижение стратегических целей. Для преодоления этого недостатка во 

многих странах используются различные формы и методы государственного 

регулирования экономики: правовые, финансово–бюджетные, кредитные, 

государственное целевое программирование, индикативное планирование и др. 

Необходимость их применения доказана опытом США, Франции, Германии, 

Японии, Сингапура и других стран. К сожалению, в России некоторые из них 

до сих пор неразвиты (либо развиты недостаточно), хотя их необходимость 

велика вследствие особенностей формирования и развития рыночной среды. 21 

век добавил новые факторы, последствия которых для российского 

экономического пространства неоднозначны. Например, это: возобновление 

экономического роста на новой качественной основе; усиливающаяся 

зависимость регионов страны от мирового хозяйства; необходимость смены 

технологических укладов; ужесточение экологических требований и др.  

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) представляет собой 

систему типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего 
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характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и 

общественными организациями в целях стабилизации и приспособления 

существующей социально–экономической системы к изменяющимся условиям 

[50]. Государственное регулирование экономики является составной частью 

воспроизводства. Оно решает различные задачи: это, например, стимулирование 

экономического роста, регулирование занятости, поощрение прогрессивных 

сдвигов в отраслевой и региональной структуре, поддержка экспорта.  

Относительно того, в каких пропорциях должно сочетаться 

государственное и рыночное регулирование, каковы границы и направления 

государственного вмешательства в динамику экономического развития, 

известны различные мнения. Это и всеобъемлющий государственный 

монополизм и даже экономический либерализм.  

Рассмотрим особенности двух точек зрения – это ГРЭ и 

саморегулирование рыночной экономики. 

Родоначальницей научного обоснования ГРЭ была первая 

экономическая школа меркантилизма (17 – 18 века). Представители этого 

направления считали, что необходимо активное вмешательство государства в 

экономику. Суть их теории заключался в том, что процесс первоначального 

накопления капитала не мог быть осуществлен без поддержки государства, т.е. 

государство в законодательном порядке способствовало накоплению золота и 

серебра в стране, проводило политику в целях развития и защиты собственной 

промышленности.  

Физиократы (представители более позднего периода) не разделяли 

мнения меркантилистов и выдвинули принцип laisserfaire, означающий 

требование свободы, торговли в первую очередь. По их мнению, главная цель 

государства – это защита так называемого естественного права, основой 

которого является частная собственность [149].  

Классическая школа политэкономии, развивавшаяся в эпоху 

промышленного переворота и выражавшая интересы промышленной 

буржуазии, пересмотрела теории своих предшественников, в большей степени 
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идеи меркантилистов. А. Смит и Д. Рикардо (значимые представители 

классической школы) обосновывали лозунг «экономической свободы» 

(фритредерство) и высказывались за ограничения вмешательства государства в 

экономическую жизнь. По мнению А. Смита, основные обязанности 

государства заключаются в:  

– ограждении общества от насилия и вторжений других независимых обществ;  

– ограждении по мере возможности каждого члена общества от 

несправедливости и угнетения со стороны других его членов, или установить 

хорошее отправление правосудия;  

– создании и содержании определенных общественных сооружений и 

учреждений, причем это не может быть в интересах отдельных лиц или 

небольших групп, и затраты на которые не могут быть покрыты частными 

лицами.  

Сторонники саморегулирования рыночной системы – это представители 

неоклассического направления, создавшие теорию рыночного равновесия и 

сформулировавшие закономерности оптимального режима хозяйствования. По 

их мнению помощь государства в функционировании экономики излишня, более 

того, вредна, так как в экономике, способной достичь как полного объема 

производства, так и полной занятости, вмешательство государства может только 

нанести вред ее эффективному функционированию. Соответственно наиболее 

приемлемой экономической политикой является государственное 

невмешательство.  

В конце ХIХ – начале ХХ века произошли экономические сдвиги, 

повлекшие за собой развитие массового производства, увеличение товарных 

сделок, обострение конкуренции. Эти обстоятельства заставили обратить 

внимание неоклассиков на возможные «сбои рынка», с которыми он 

самостоятельно справиться не может. В результате произошло усиление 

поддерживающих и корректирующих мер государства, в том числе создание 

соответствующей инфраструктуры (обеспечение системой институтов, правовых 

норм и общественных благ внутренней и внешней безопасности экономического 
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развития, устойчивости национальной валюты).  

Во время первой и второй мировых войн возникают острые политические, 

социальные и экономические проблемы, что потребовало более активной роли 

государства в решении данных проблем. Но главной причиной активизации 

государства явился экономический кризис 30–х годов, который окончательно 

подорвал доверие к саморегулирующим возможностям рыночной экономики.  

Теоретически необходимость ГРЭ обосновал Дж. М. Кейнс, а опыт США 

при Ф. Рузвельте и в Германии при А. Гитлере подтвердил его тезис о том, что 

путем государственных расходов можно повернуть ход развития экономики в 

нужном направлении. В результате государственные заказы оживляли спрос, 

стимулировали занятость, обеспечивали прибыльность предпринимателям. 

Поэтому многие экономисты считали, что в 30–х годах капитализм и рыночная 

экономика исчезли и были заменены смешанной экономикой. Кейнсианская 

модель ГРЭ показала свою эффективность не только в 30–е годы и во время 

второй мировой войны, но и в послевоенный период. Так, восстановление, 

перестройка и реконструкция народного хозяйства в 50–60–е годы были 

осуществлены при активной роли государства. Наиболее значимыми для 

кейнсианства считаются 50–е – начало 70–х годов.  

Но с середины 70–х годов возникли хронический дефицит 

государственных бюджетов, высокий уровень инфляции, нефтяной кризис, что 

привело к критике кейнсианства представителями либеральной мысли 

(М.Фридман, Ф. Хайек). По их мнению, причинами данных негативных явлений 

являлось ГРЭ, обусловившие неимоверный рост государственных расходов, 

иждивенческой части населения. Создавалось политическое лобби для урезания 

социальных расходов. А в обосновании государственного невмешательства 

главные позиции заняли представители неолиберализма, монетаризма и теории 

«экономики предложения». Их объединяла точка зрения о саморегулирующей 

возможности рыночной экономики. Л. Эрхард, идеолог социального рыночного 

хозяйства, считал, что в задачу государства не входит непосредственное 

вмешательство, но ответственным за экономическую политику является 
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исключительно государство. Монетаристы, в частности М. Фридман, считают, 

что в принципе существуют лишь два способа координации экономической 

жизни - централизованное руководство, сопряженное с принуждением, и 

добровольное сотрудничество индивидов – метод, которым пользуется рынок. 

Поэтому регулирующие функции монетаристы признают за рынком. 

Единственная сфера вмешательства государства – денежное обращение, т.е. 

контроль за денежной массой в обращении, сохранение стабильности денег [48]. 

Представители теории «экономики предложения» считают, что 

государственное регулирование, если оно необходимо, должно иметь 

долгосрочный характер и ориентироваться на стимулирование предложения 

товаров, капиталов и факторов производства. В частности, для обеспечения 

устойчивого экономического роста рекомендуется регулирование предложения 

кредитных ресурсов посредством налоговой политики.  

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что существуют 

различные взгляды на экономическую роль государства, причем при всей их 

противоречивости и несовпадении различия касаются именно форм и доли 

государственного вмешательства в экономику. Но необходимость выполнения 

государством определенных функций в экономике сомнению не подвергается, 

хотя акценты в их формулировке имеются. 

В самом общем виде процесс формирования ГЭП может быть представлен 

схематично как взаимодействие между избирателями, законодательными 

органами власти и правительством. Избиратели отдают предпочтения тем или 

иным кандидатам в законодательные органы власти. Кандидаты предлагают 

своим избирателям программы, включающие позицию кандидатов по вопросам 

экономической политики. Таким образом, путем голосования избиратели 

выражают свои предпочтения по экономической политике в целом, а не по 

каждому ее направлению. Законодатели принимают основополагающие решения 

по государственным расходам и доходам, принимают новые законы и 

экономические программы, утверждают основные направления экономической 

политики. Правительственные органы на основе решений законодательных 
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органов власти проводят в жизнь законы, контролируют их исполнение, 

предлагают конкретные меры по регулированию и реализуют экономическую 

политику [65]. 

Для реализации эффективной государственной экономической политики 

регулирования технического перевооружения промышленных предприятий 

необходимо определить степень участия государства в модернизационных 

процессах, расставить приоритеты развития, определить источники 

финансирования, разработать лояльную систему экономических и налоговых 

льгот для предприятий, разграничить сферы влияния, четко определить 

полномочия органов власти и т.д. Следует отметить, что все эти вопросы 

является дискуссионными и нуждаются в тщательной проработке с учетом 

важнейших факторов, формирующих технические реалии современной России. 

Сложная система субъектов экономической политики регулирования 

технического перевооружения определяет три принципиальных положения ее 

формирования: 

1. Экономическая политика регулирования технического перевооружения 

испытывает на себе определяющее воздействие двух факторов: постоянно 

меняющейся ситуации на рынке технологий, также уровня экономического 

мышления и потребностей общества.  

2. Эффект экономической политики модернизации технологий выше в том 

случае, когда она увязана с реалиями данной страны: учтены политический 

расклад сил, производственно–технический потенциал, состояние социальной 

структуры, институциональный порядок общегосударственного и местного 

управления и т. д.  

3. Экономическая политика является решающим средством поддержания 

политического курса страны и ее положения на международной арене.  

Разработка государственной экономической политики регулирования 

технического перевооружения промышленности может вестись в следующем 

порядке: 

1. Анализ текущего состояния экономики страны, конкурентоспособности 
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выпускаемой продукции, мониторинг технологического рынка. Такой  анализ 

проводится на определенных уровнях хозяйствования, выделяются наиболее 

проблемные направления развития в экономике страны, кластера, региона, 

сферы, оценивается срочность решения поставленных задач, альтернативные 

последствия устранения или неустранения отрицательных явлений. 

2. Разработка и аргументация целей технического перевооружения 

промышленных предприятий. На начальном этапе определяются все возможные 

цели, сопряженные технической модернизацией, потом определяется 

характеристика каждой цели. Затем анализируют поставленные цели и 

определяют их взаимоотношения (они могут быть гармоничными, нейтральными 

или конфликтными). 

3. Создание иерархии целей, их упорядочивание и построение дерева 

целей, т.е. формирование динамичной системы целеполагания регулирования 

технического перевооружения промышленных предприятий, прогнозирование 

социально–экономического развития страны в результате реализации такой 

политики, распределение целей по временным интервалам и рангам.  

В процессе формирования предпринимательского сообщества, создания в 

нашей стране предпринимательских ассоциаций и объединений стала внедряться 

практика привлечения бизнес–кругов к созданию государственной 

экономической политики. Но попытки наладить открытый диалог 

предпринимателей и власти во многих вопросах упираются в несовершенства 

законодательной базы и отсутствие механизмов реализации этого процесса. В 

условиях рыночной экономики участие предпринимательского сообщества в 

процессе формирования государственной экономической политики и отражение 

своих интересов в направлениях ее реализации является необходимым условием 

для дальнейшего реформирования экономики и обеспечения экономического 

роста в масштабах всей страны. Выполнение этого условия необходимо при 

формировании всех элементов государственной экономической политики. 

Исторически сложившейся, а потому наиболее распространенной формой 

участия представителей бизнеса в формировании экономической политики 
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является лоббирование. 

Лоббирование (lobbying) – деятельность, направленная на 

информирование политиков о взглядах различных заинтересованных групп и 

агитацию их за подготовку соответствующих законов или голосование за эти 

законы. Лоббирование проводится многочисленными заинтересованными 

группами; методы очень разнообразны. Некоторые виды лоббирования являются 

чисто информативными: против них нельзя привести каких–либо обоснованных 

возражений, поскольку совершенно очевидно, что законодатели должны знать о 

волнующих людей проблемах и о том, как любой предлагаемый закон будет 

воздействовать на них. Но есть и другая крайность: лоббисты могут 

использовать такие явно криминальные методы, как взяточничество и шантаж. 

Между этими крайностями имеются методы, включающие оказание финансовой 

поддержки политической деятельности, которая, как считается во многих 

странах, не может быть запрещена, но должна регулироваться [179]. 

Используя инструменты лоббирования, часто предпринимательское 

сообщество пытается направить деятельность государственной власти по 

реализации экономической политики сугубо в своих интересах (интересах 

определенной компании или группы компаний), отодвигая общие интересы 

всего предпринимательского сообщества на второй план. Именно по этой 

причине во многих странах есть специальное законодательство, регулирующее 

практику лоббирования, нацеленное на обеспечение прозрачности и законности 

этого процесса. Одним из направлений регулирования в этой сфере является 

формализация и упорядочение процессов производства и форм их 

взаимодействия, которая создает возможности и рамки для прямого 

официального участия представителей бизнеса в работе органов власти. 

Примером такой институализации может служить практика функционирования 

«агентств развития», существующая в Великобритании. 

К числу документов фиксирующих экономическую политику 

регламентирования технического перевооружения промышленных предприятий 

относятся: 
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– законы и законодательные акты; 

– регуляторные и нормативные акты; 

– судебные определения и решения; 

– постановления и распоряжения административных органов. 

К основным документам, регламентирующим вектор социально-

экономическое развитие страны, относятся: прогнозы развития экономики и 

сопряженных сфер, а также техники и технологии, концепцию социально-

экономического развития, программы социально-экономического развития 

страны, регионов, отраслей и крупных многоотраслевых комплексов. Кроме 

того, для организации рационального руководства экономическим и 

техническим  развитием необходима разработка индикативного плана. Следует 

также отметить, что состав и перечень документов развития отдельных регионов 

страны, как правило, определяется на местном уровне. 

Особую роль при разработке ГЭП регулирования технического 

перевооружения промышленности играют долгосрочные планы развития 

отраслей экономики, стратегии и концепции ее совершенствования, часто не 

являющиеся нормативно-правовыми актами, но задающие идеологию и 

основные приоритеты социально-экономического развития. Для эффективного 

управления цикличным развитием экономики, необходимо прогнозировать эти 

изменения, используя для расчетов достаточно сложные экономические модели.  

Попытки прогнозирования дальнейшего развития должны опираться на 

результаты естественных и гуманитарных наук, а также на математическое 

моделирование. Одним из наиболее удачных и активно развивающихся 

междисциплинарных подходов в настоящее время является теория 

самоорганизации или синергетика. 

При разработке системы целеполагания в области технического 

перевооружения промышленных предприятий необходимым условием является 

проработка всех возможных вариантов развития экономики, выбор наиболее 

приемлемого для определенного периода времени варианта и создание 

комплекса мероприятий по стимулированию изменений хозяйственных 
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процессов в нужном направлении. Для формирования адекватной современным 

условиям конструкции целеполагания далее в работе на основе исследования 

принятых правительством законопроектов и программ проанализируем 

возможные пути развития экономической системы России. Это представляется 

возможным через изучение стратегии развития элементов государственной 

экономической политики. 

Задача правительства в экономической политике государства – 

поддержание макроэкономического равновесия в рыночном хозяйстве. 

Основной целью политики государства является формирование оптимальной 

структуры хозяйственного комплекса для наиболее эффективного 

использования имеющихся в распоряжении общества ресурсов, обеспечение 

прогрессивных структурных сдвигов. 

При решении этих задач существенно повыситься доля производств с 

высокой степенью переработки, производящих значимую добавленную 

стоимость на единицу используемых ресурсов, а также сферы услуг; изменится 

место России в мировой системе разделения и кооперации труда – от вывоза 

сырья к вывозу высоких технологий и современных услуг.  

В настоящее время структура российской экономики не позволяет в 

полной мере обеспечить высокие и устойчивые темпы роста. В кластерах 

производства, доминирующих в структуре (топливно–энергетический 

комплекс, металлургия), наблюдается тенденция снижения темпов роста и в 

связи с этим указанные отрасли не смогут расти в долгосрочной перспективе 

темпами выше 5%. Отрасли, которые могут развиваться темпами выше 7% 

(пищевая, химическая, лесная, производство строительных материалов, 

отдельные отрасли машиностроения и высокотехнологичные отрасли 

промышленности, а также строительство и связь), занимают в настоящий 

момент в структуре экономики менее одной трети.  

Изменения в структуре производства будут способствовать развитию 

инфраструктуры, повышению конкурентоспособности и темпов роста ведущих 

секторов экономики. Комплекс указанных мер включает следующие основные 
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направления: 

1) разработка системных мер, позволяющих снизить институциональные 

барьеры, стимулировать повышение спроса на высокотехнологичную 

продукцию, инновационную технику и технологии, а также ускорить процесс 

выбытия устаревшего оборудования; 

2) внесение корректив в деятельность действующих и формирование новых 

государственных финансовых учреждений, распределение их ресурсов в 

реализацию программ развития секторов экономики, инфраструктуры и 

технического перевооружения;  

3) стимулирование программно–целевого подхода к структурным 

преобразованиям в экономике, развитию инфраструктуры, увеличение выпуска 

продукции на основе реализации федеральных и ведомственных целевых 

программ по техническому перевооружению промышленных предприятий; 

4) создание особых экономических зон, научно-технических организаций и 

технико-внедренческих парков, создание территориально-производственных 

кластеров, реализация программ содействия развитию инновационной 

инфраструктуры, промышленных разработок и  дизайна, инжиниринговых 

услуг, создание стратегий развития отдельных секторов экономики; 

5) формирование честной конкурентной среды для производителей различных 

масштабов, создание равных и прозрачных условий для экономической 

деятельности России во всех ее субъектах, на конкретных отраслевых рынках.  

Государственные стратегии технической модернизации производства 

предусматривают реализацию проектов развития, направленных на 

структурные изменения в экономике, имеющие существенный 

макроэкономический эффект и влияющие на повышение национальной 

конкурентоспособности и темпов роста экономики в целом, и подразделяются 

на следующие группы: 

1) стратегии развития традиционных секторов экономики или стратегии 

повышения конкурентоспособности секторов, являющихся основой 

прогрессивного экономического роста и жизнеобеспечивающей 
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инфраструктуры; 

2) стратегии развития инновационных и высокотехнологичных секторов, 

определяющие переход от сырьевого к индустриальному развитию и 

формирующие новые стремительные двигатели экономического роста; 

3) стратегии развития человеческого капитала, предусматривающие в том числе 

формирование рынка жилья и развитие жилищного строительства, 

модернизацию образования, здравоохранения и социально–трудовой сферы [9]. 

Макроэкономический эффект от реализации указанных стратегий будет 

оказывать влияние на развитие традиционных и высокотехнологичных 

секторов. Предполагается, что этот этап структурной переориентации 

производства должен будет увеличить спрос на инвестиции в производство, а 

также расширить участие отечественных производителей оборудования в 

осуществлении инвестиционных проектов.  

Во многом технологическая перестройка производственных предприятий 

будет опираться на собственный капитал, но также ожидается более активное 

сотрудничество с банковскими и финансовыми институтами, фондовыми 

биржами. Одним из важных инструментов осуществления технической 

трансформации экономики остаются федеральные целевые программы. 

Основной целью развития промышленности посредством реализации ГЭП 

регулирования технического перевооружения является повышение 

конкурентоспособности продукции, технического уровня производства, 

использование мировых технологий, обеспечение массового выпуска 

продукции научно–технического сектора экономики, замещение импортной 

продукции отечественной и перевод промышленного производства в стадию 

стабильного роста.  

В последние годы правительство Российской Федерации уделяет все 

большее внимание проведению эффективной и перспективной инвестиционной 

политики, однако, к настоящему моменту, ожидаемых успехов в этом 

направлении не достигнуто. Различные аналитики объясняют эту ситуацию 

незащищенностью расходов бюджета на инвестиционные цели.  
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Положительным фактором проводимой в стране инвестиционной 

политики является развитие законодательной базы, обеспечивающей 

эффективное правовое регулирование взаимоотношений сторон, участвующих 

в инвестиционных проектах. В процессе проведения государственной 

экономической политики в области инвестиций был разработан ряд 

мероприятий, способствующих успешной реализации ГЭП регулирования 

технической реструктуризации промышленности. К таким мероприятиям 

относятся:  

– формирование условий для реальной рыночной оценки активов предприятий, 

способствующих повышению спроса на ведение отечественного бизнеса со 

стороны инвесторов; 

– внесение корректив статьи НК РФ, регулирующие амортизационную 

политику предприятий, направленные на ее либерализацию;  

– предоставление предприятиям возможности выбора методов 

амортизационной политики (использование ускоренной амортизации, 

нелинейных методов амортизации, в том числе метода уменьшающегося 

остатка с применением удвоенных амортизационных норм, метода суммы лет, 

специальной первоначальной амортизационной скидки);  

– упрощение и укрупнение норм амортизации;  

– последовательная децентрализация инвестиционного процесса путем 

развития многообразных форм собственности, повышение роли внутренних 

(собственных) источников накоплений предприятий для финансирования их 

инвестиционных и модернизационных проектов;  

– выделение государственных инвестиций на поддержку предприятий, 

использующих передовые технологии производства; 

– размещение ограниченных централизованных капитальных вложений и 

государственное финансирование инвестиционных проектов производственно-

технического назначения строго в соответствии с федеральными целевыми 

программами на конкурсной основе;  

– усиление контроля за целевым расходованием средств федерального 
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региональных бюджетов;  

– создание условий и совершенствование нормативной базы в целях 

привлечения иностранных инвестиций;  

– расширение практики интегрированного государственно–коммерческого 

финансирования инвестиционных проектов. 

Среди первоочередных мер можно также выделить прямое 

государственное участие в инфраструктурных проектах народно-

хозяйственного значения, совершенствование их технического уровня, а также 

финансовое стимулирование посредством предоставления налоговых льгот или 

налогового кредита, вмешательство государства в инвестирование первичных 

отраслей и магистральной инфраструктуры [10]. 

Рассматривая финансовую политику, как один из важнейших 

инструментов реализации политики технической реструктуризации 

производственных фондов страны, необходимо отметить ее системный 

характер. Такая черта присуща не только финансовой политике, но и целому 

ряду других компонентов ГЭП. Для обеспечения эффективной деятельности 

государства политика регулирования технического перевооружения 

промышленных предприятий должна действовать по тому же принципу. К 

сожалению, это условие в российской действительности не выполняется со 

времен «перестройки». Поэтому в целевом разрезе воздействия на процессы 

технической модернизации финансовая политика должна быть направлена на 

эффективную работу своих ключевых компонентов, которыми являются 

институты бюджетно-налогового направления, а кроме этого целый ряд 

инструментов. С их помощью обеспечивается реализация и контроль за 

функциями, которые выполняет государство в ходе проведения политики, 

направленной на ускорение технического перевооружения. Финансовая 

политика во многом носит для России решающий характер, поскольку 

мероприятия в ее рамках обеспечивают формирование финансовой 

стабильности в стране и эффективные условия ведения бизнеса. 

На современном этапе развития значительный интерес многих ученых и 
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специалистов сосредоточен на разработке мероприятий, способных обеспечить 

увеличение темпов роста экономики. В таком контексте одним из важнейших 

направлений государственного вмешательства является поддержка учреждений 

научно–технической сферы. Институты и организации именно  данной сферы в 

условиях рыночной экономики наиболее остро нуждаются в поддержке 

государства. Сокращение источников финансирования своей деятельности 

делает предприятия и учреждения данного сектора незащищенными в условиях 

рынка. При этом их роль значительна, так как они определяют качество 

технической и технологической базы страны, а также уровень квалификации 

рабочих кадров. По этим причинам государственная власть в рамках 

проводимой политики должна обеспечить необходимое финансирование для 

поддержания эффективного функционирования предприятий, напрямую или 

косвенно занятых в этой сфере. 

Еще одной целевой установкой, которая на данный момент имеет для 

страны приоритетное значение, является поддержка малого бизнеса, активно 

внедряющего в свое производство передовые мировые технологии. Наряду с 

этим существует возможность при условии активного государственного 

стимулирования создать новые предприятия малого бизнеса, занятого 

разработкой инноваций и их внедрением в производственную деятельность. 

Именно потому финансовые вливания в качестве государственно-частного 

партнерства на стадии становления малого бизнеса имеют большое значение, 

во многом определяющее его дальнейшее развитие и образование как класса 

производителей в нашей стране.  

Стоит также отметить, что промышленное производство России в 

настоящее время стало более ориентированно на привлечение инвестиций, в 

том числе и иностранных. Многие предприятия в условиях «частых» кризисов 

и неконкурентоспособности выпускаемой продукции уходят с российского 

рынка, что наносит колоссальный ущерб экономике страны, затормаживая ее 

развитие. Именно поэтому государство и впредь должно активно разрабатывать 

программы поддержки этого направления, создавая необходимые условия для 
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привлечения инвесторов. Это является перспективным направлением еще и 

потому, что позволяет привлекать иностранных инвесторов, привозящих 

современную технику и технологии производства из-за рубежа. 

Еще к началу третьего тысячелетия в России резко актуализировался 

вопрос о выборе стратегических приоритетов развития страны. В самом общем 

плане стало очевидно, что ключевым направлением долгосрочной социально-

экономической политики государства является последовательное улучшение 

качества и уровня жизни населения на основе повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, ее выхода на траекторию 

устойчивого развития с последующим восстановлением экономической и 

политической роли России в мировом сообществе [170]. 

Согласно проекту документа «Основные направления социально-

экономической политики Правительства Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу» основной целью долгосрочной социально-

экономической политики является последовательное повышение уровня жизни 

населения. Наряду с предоставлением гражданских прав и свобод и улучшения 

материального положения общества проект направлен на улучшение условий 

жизни путем технической реструктуризации социальной сферы, а также 

внедрения новых технологий в создание объектов инфраструктуры. Такие цели 

государственной экономической политики достижимы только в результате 

модернизации всей экономики.  

Единственным способом сократить образовавшийся разрыв между 

Россией и наиболее развитыми странами, создать базу для повышения уровня 

жизни граждан является экономический рост, устойчиво опережающий рост 

мировой экономики. Такой экономический рост может быть обеспечен 

сочетанием накопления капитальных и интеллектуальных ресурсов, повышения 

эффективности их использования, высвобождения предпринимательской 

инициативы. Снижение административного и налогового пресса для бизнеса 

позволит уже на первом этапе получить отдачу от использования 

краткосрочных ресурсов роста – через повышение производительности труда, 
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загрузку простаивающих жизнеспособных мощностей. На втором этапе 

экономическая свобода выразится в росте эффективности инвестиций, на 

активное привлечение которых будет направлена экономическая политика 

[128]. 

В октябре 2008 г. Правительство Российской Федерации одобрило 

Внешнеэкономическую стратегию страны до 2020 года, подготовленную 

Минэкономразвития России при активном участии других министерств и 

ведомств, а также бизнеса. В Стратегии впервые за последние годы были 

зафиксированы отраслевые, технические и географические приоритеты 

внешнеэкономической политики России в увязке с долгосрочными целями 

внутренней политики страны [42]. 

Необходимость в разработке такого документа обусловлена 

сложившейся в мировом сообществе качественно новой системы производства 

и переориентация промышленных держав на инновационно–прорывной путь 

развития.  

Документ призван был учесть с как внешние, так и внутренние факторы. 

К внешним факторам, определяющим необходимость переориентации 

проводимой государственной экономической политики, относится   усиление 

торгово-политического воздействия ведущих зарубежных стран на сферу 

международной торговли, посредством выпуска высокотехнологичной 

продукции. В такой ситуации от правительства РФ требуется разработка  

комплекса адекватных инструментов взаимодействия с внешнеэкономическими 

партнерами. Внутренние причины связаны, в первую очередь, с 

необходимостью перехода страны к инновационной модели производства. 

Долговременной целью политики регулирования технического 

перевооружения промышленности России во внешнеэкономическом разрезе 

является обеспечение глобальных лидирующих позиций страны, как одной из 

ведущих мировых экономических держав.  

В России действует федеральный закон «О науке и научно технической 

политике»; в соответствии с ним государственная научно–техническая 
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политика – это составная часть экономической политики. Она выражает 

отношение государства к научной и научно–технической деятельности, 

определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации в сфере науки и техники, реализации их 

достижений. Основными целями государственной научно–технической 

политики являются развитие, рациональное размещение и эффективное 

использование научно–технического потенциала, увеличение вклада науки и 

техники в развитие экономики государства и реализацию важнейших 

социальных задач, обеспечение прогрессивных структурных преобразований в 

общественном производстве, повышение его эффективности и 

конкурентоспособности продукции, улучшение экологической обстановки и 

защиты информационных ресурсов государства, укрепление 

обороноспособности государства и безопасности личности, интеграция науки и 

образования. В соответствии с п.2 ст.7 этого закона органы государственной 

власти Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, академии наук в пределах своих полномочий определяют 

соответствующие приоритетные направления развития науки и техники, 

обеспечивают формирование сети научных организаций, межотраслевую 

координацию научной и научно-технической деятельности, разработку и 

реализацию научных и научно-технических проектов и программ [159]. 

Недостатком этого закона является отсутствие регламентной базы по 

техническому перевооружению промышленности. Этому вопросу не уделяется 

должного внимания в действующих законодательных актах.  

Среди приоритетов государственной экономической политики 

технической реструктуризации промышленных предприятий являются 

содействие развитию научно-технического потенциала страны, эффективное 

внедрение научно–технического прогресса в рыночную экономику, 

использование научного ресурса для решения важнейших социальных задач, 

подготовка высококвалифицированных кадров, техническая переориентация 

производства, укрепление обороноспособности государства, обеспечения 
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безопасности личности и общества, упрочение взаимосвязи науки и 

образования. При разработке этой политики в России возможны разнообразные 

варианты развития. Во многом способы и приемы еѐ реализации определяются 

правильностью поставленных целей.  

Логика формирования политики такова: а) направления государственной 

экономической политики регулирования технического перевооружения 

промышленности на среднесрочный и долгосрочный периоды определяются 

Президентом РФ на основе специального доклада Правительства; б) 

законодательный орган государственной власти ежегодно в соответствии с 

посланием Президента о положении в Федерации и предложениями 

Правительства определяет при утверждении государственного бюджета 

годовые объемы средств, выделяемых для выполнения федеральных программ 

и проектов, объем финансирования научных организаций и размер средств, 

направляемых в фонды поддержки научной и технической деятельности. 

Государственная экономическая политика регулирования технического 

перевооружения промышленных предприятий в отношении отраслей 

разрабатывается и реализуется соответствующими органами исполнительной 

власти с привлечением хозяйствующих субъектов и их объединений. Политика 

на региональном уровне разрабатывается и реализуется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом единой 

государственной политики и интересов регионов. 

Приведенные положения закона устанавливают ориентир на разработку 

принципиально новой продукции и технологий в условиях недостатка 

ресурсов; для их экономии обосновано использовать  имитацию там, где 

состояние российской науки и техники отстает от мирового уровня.  

Основная характеристика развивающегося государства – финансирование 

развития. В то время как финансовая система будет, как правило, развиваться 

параллельно с изменением технологий, последние не обязательно окажутся 

целесообразными для поддержки технологического развития. Стимулирование 

соответствующих инноваций финансовой системой должно стать частью пра-
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вительственной технологической политики. Все же надо помнить, что 

финансовая система предназначена для обеспечения финансовой стабильности 

и регулирования инфляции. Но правительство должно регулировать 

финансовую систему и ставить перед банками задачу обеспечения роста 

занятости или стабилизации цен, принимать меры по поддержке финансовой 

системой технологического развития. Одним из средств стимулирования этих 

изменений является создание национального банка развития, который может 

оказывать поддержку финансовым учреждениям в принятии рисков, связанных 

с частным сектором. 

Основными целями расширения системы  налоговых льгот для 

предприятий, проводящих активную модернизацию основных 

производственных фондов, является стимулирование основной массы 

производителей внедрять новые технологии. Проведение грамотного 

налогового регулирования призвано на создание условий для восстановления 

положительных темпов экономического роста. В этой связи важнейшей задачей 

проводимой налоговой политики являться необходимость поддержания 

сбалансированности всей бюджетной системы. В целях достижения этой задачи 

правительству потребуется повысить качество налогового администрирования, 

расширить налоговые льготы для целевого производственного сектора, а также 

разработать институт смещения сроков уплаты налогов и сборов в 

определенных налоговых случаях (инвестиционный налоговый кредит, 

рассрочки и отсрочки). 

В систему целеполагания политики технической переориентации 

производства необходимо также включить элементы бюджетной политики, так 

как в основу ее реализации положены стратегические цели развития страны. 

Главными целями являются повышение уровня экономического развития и 

качества жизни населения, которые напрямую зависят от 

конкурентоспособности производимой в стране продукции на мировых рынках. 

В таком разрезе решающий вклад в реализацию стратегических целей развития 

вносит федеральный бюджет. Именно он является гарантом обеспечения 
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деятельности государства в стратегических сферах. Из федерального бюджета 

предоставляются значительные объемы трансфертов бюджетам субъектов 

российской Федерации и бюджетам государственных внебюджетных фондов, а 

также формируются субсидии. 

Проведенное исследование позволяет нам сделать систематизацию 

целей государственной экономической политики в области технического 

перевооружения промышленных предприятий, которая представлена в 

Приложении А. Приложение Б содержит пояснения к ней. 

Реализация ГЭП регулирования технической переориентации 

промышленных предприятий в рамках разработанного целеполагания является 

основой для устойчивого развития страны, реализации широкомасштабных 

проектов и структурной перестройки хозяйства при безусловном выполнении 

социальных обязательств государства перед населением за счет увеличения 

объема финансовых ресурсов, создаваемых на территории страны. 

Сложность существующих проблем и глубина необходимых 

преобразований требуют комплексного подхода к проведению курса, взятого 

государственной властью, модернизации экономики и социальных 

преобразований. Для достижения цели политики необходимо равномерное 

продвижение по намеченным направлениям, без этого невозможно создать 

реальную основу и механизм поступательного развития экономики и общества 

в целом.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ 

НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

2.1. Компаративный анализ современного состояния и направлений 

развития промышленного производства России и ведущих зарубежных 

стран 

 

 

Экономика любого современного государства, являясь обособленной 

системой, функционирует по определенным внутри страны принципам и 

согласно утвержденной стратегии. При этом одним из ведущих факторов 

формирования всех основных внутренних показателей развития является 

внешнеэкономическая ситуация. Исходя из общехозяйственных тенденций 

развития мировой экономики, состояния мирового рынка, господствующих на 

нем спроса и предложения, позиций, занимаемых экономикой страны в 

глобальной производственной системе, задаются политические, экономические 

и социальные ориентиры внутренней хозяйственной жизни. 

Современные условия развитие экономик всех стран все становятся все 

более ориентировано на ускорение научно–технического прогресса и 

интеграцию достижений науки и техники в промышленное производство. На 

сегодняшний день степень конкурентоспособности экономики страны 

определяется фактором роста интеллектуализации основных фактов 

производства. В развитых странах на долю выпуска инновационных продуктов, 

технологий, оборудования, организации высокотехнологичных производств 

приходится 70–85% прироста ВВП. Лидерами по приросту ВВП за счет 

инновационной составляющей являются: США, Япония, развитые европейские 

страны. По данным Росстата передовые страны концентрируют у себя свыше 

90% мирового научного потенциала и контролируют 80% глобального рынка 
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высоких технологий. 

В последние годы Правительство Российской Федерации активно 

занимается подготовкой и реализацией нормативно-правовых актов, 

стимулирующих обновления технической, кадровой, организационной базы 

промышленности в стране. Но в сложившейся ситуации законодательного 

закрепления стратегических целей недостаточно для развития экономики. 

Практически по всем позициям отраслей мирового производства Россия 

уступает лидирующие позиции. Причем в некоторых секторах 

промышленности ее опережают страны, которые несколько лет назад не 

входили в число лидирующих (например, Китай).  

На современном этапе функционирования отечественной экономики 

практически не осталось той отрасли, которая отвечала бы мировым стандартам 

качества, а эффективность деятельности соответствовала бы уровню 

зарубежных хозяйствующих субъектов. По мнению некоторых экспертов 

принятая в стране «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития страны на период до 2020 г.» не сможет быть реализована (по крайней 

мере, в указанные сроки), так как требует наличия индустриально более 

развитой инфраструктуры, технического и кадрового уровня развития.             

В. Андреев утверждает, что инвестиции в перспективные для России 

направления промышленности могут быть ожидаемы лишь в том случае, если 

Правительством будут пересмотрены приоритеты развития экономики страны 

[6]. 

Примечательно, что рынок инновационной высокотехнологичной 

продукции является очень гибким по отношению к новым участникам, 

способным предложить прогрессивные научно-технические разработки и 

применение новейших технологий. Выход на этот рынок открывает для новых 

стран–участниц возможность быстрыми темпами наращивать свои валовые 

доходы. Прибыль, получаемая от реализации наукоемкой технологической 

продукции, значительна и способна постоянно увеличиться по мере 

наращивания темпов производства высоких технологий и посредством 
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постоянно обновления предложений. Но для осуществления такого скачка в 

развитии наукоемкой и высокоточной продукции необходимо иметь в стране 

сильную научно-техническую базу, инновационную систему,  

координационную сеть научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

бюро, проводить эффективную государственную экономическую политику, в 

том числе и технического перевооружения промышленности, стимулировать 

внедрение новых технологий, проводить постоянную подготовку 

высококвалифицированных кадров, не допуская оттока трудовой силы за 

границу. Другими словами, государственная власть должна вести активную 

политику всесторонней поддержки промышленного производства, направляя 

его развитие по заранее намеченному пути.  

Для сильных экономических держав основным направлением 

промышленной политики является поддержание уровня производства, 

обеспечение выполнения экономических показателей, а также увеличение роста 

производства в запланированных объемах. В хозяйственных системах таких 

стран уже есть все необходимые условия для выполнения этих показателей и 

резерв мощности для разработки и внедрения в производство инноваций. 

Поэтому правительству развитых стран не приходится прикладывать больших 

усилий для стимулирования промышлености к переходу на 

высокотехнологичное производство, это условие диктуется вместе с развитием 

рынка. 

Странам со слабо развитой экономикой для выхода на рынки высоких 

технологий, помимо мероприятий, проводимых государственной властью, в 

рамках экономической политики и направленных на стабилизацию ситуации в 

сфере научно–технического потенциала, необходимо также создать 

соответствующую производственную базу, позволяющую создавать новые 

продукты производства, отвечающие стандартам мирового рынка. В такой 

стратегии развития большое место занимает финансовая поддержка 

государства, которая рассчитывается из возможностей бюджета страны в 

будущих периодах. 
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Отсюда следует вывод, что странам, имеющим  недостаточный 

экономический и промышленный потенциал, тяжело выйти на мировую арену в 

выпуске наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Им понадобятся 

значительные вложения и определенный временной интервал, чтобы 

достигнуть целевых показателей развития в данной сфере производство. Этот 

факт нельзя не учитывать при разработке генеральной стратегии развития 

экономики современного государства. 

Прибыль, получаемая странами–производителями от реализации 

наукоемкой технологической продукции, значительна и имеет большое 

потенциал роста. Наибольшим наукоемким потенциалом в мире располагают 

страны Большой семерки, которые за последние 10–15 лет завершили 

четвертый технологический уклад и приступили к созданию и внедрению 

новых технологических укладов. По сути можно сказать, что они является 

«законодателями» рынка научно–технологической продукции, диктующими 

основные направления развития техники и технологий, а также 

разрабатывающие совершенно новые виды товаров, как производственного, так 

и бытового назначения. 

Тем не менее, в последнее время на рынке высокотехнологичной 

продукции заметно увеличилось количество участников и ужесточилась 

конкурентная борьба, в которой теперь наряду с развитыми западными 

странами участвуют еще около десятка стран. При этом страны, не способные 

удерживать завоеванные позиции, могут столкнуться с проблемами утраты 

технологической независимости и выживаемости национальных экономик. В 

глобальной экономической конкуренции выиграют те страны, которые создадут 

благоприятные условия для создания научно–технических разработок и их 

внедрения в производственные процессы [141]. 

В ходе проведения исследования на основе данных мировой статистики 

автором был сделан аналитический отбор производственных показателей 

лидеров мирового промышленного сообщества за последний период. Его 

результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Оценочные показатели технического перевооружения промышленности 

 Россия Германия Италия Великобритания Франция Япония Канада США Китай 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки, млн. 

долларов США, 2011 г. 

32793,1 86299,4 24269,2 39137,8 49990,8 140832,8 24066,9 401576 178980,7 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки в % к 

ВВП, 2010 г. 

1,16 2,82 1,26 1,76 2,25 3,26 1,81 2,9 1,77 

Патентование изобретений 

(выдано патентов национальным 

заявителям), шт, 2010  г. 

20339 9630  2323 8779 187237 1906 107792 79767 

Финансирование внутренних 

затрат на исследования и 

разработки за счет средств 

государства, % в 2010 г. 

70,3 29,7 42,1 32,1 39,7 17,2 34,3 31,3 24 

Финансирование внутренних 

затрат на исследования и 

разработки за счет средств 

предпринимательского сектора, 

% в 2010 г. 

25,5 66,1 44,2 45,1 51 75,9 46,5 61,6 71,7 

Индекс потребительских цен 

(базовым периодом является 

показатель 2000 года = 100%) в 

2011 г.,  

352,5 117 123 123 119 97 122 127 124 

Производство машин и 

оборудования в общей структуре 

обрабатывающих производств, % 

в 2011 г. (или в ближайшем году, 

по которому имеются данные) 

21,5 42,8 27 29,8 27,9 44,4 26,9 32,1 33,6 
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В таблице 2
1
 приведены основные оценочные показатели технического 

перевооружения промышленности стран Большой восьмерки и Китая. 

Подборка сделана не случайно, именно эти страны являются мировыми 

лидерами в производстве наукоемких и высокотехнологичных продуктов. 

Целью проведения такого исследования являлась необходимость выявить 

эффективность проводимой в Российской Федерации государственной 

экономической политики регулирования технического перевооружения 

промышленных предприятий в тенденциях мировых показателей. 

По данным таблицы видно, что в рассматриваемом разрезе стран Россия 

занимает седьмое место по объему внутренних затрат на исследования и 

разработки в 2011 году. Меньший  объем затрат только у Италии и Канады. 

Причем, в процентном соотношении этого показателя к ВВП страны 

российская экономика находится на последнем месте – всего 1,16%. Учитывая, 

положение российского производства на мировом рынке, такого значения 

затрат на исследования и разработки явно не достаточно. 

Динамика и объем инвестиций на исследования и разработки России, 

Германии и Японии в 2000–2010 гг. представлены на рисунке 4
2
.  
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Рисунок 4 – Внутренние затраты на исследования и разработки 

                                                 
1
 Составлено по результатам авторских исследований. 

2
 Рисунок разработан автором на основе данных государственной статистики. 
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Он наглядно подтверждает недостаточность объема выделяемых затрат 

на исследования в мировых тенденциях.  

По количеству выданных патентов на изобретения национальным 

заявителям Российская Федерация занимает третье место. Очевидно, что 

проводимая в стране научно–техническая политика дает положительные 

результаты. Основные патентные изобретения относятся к сфере естественных 

наук, а также большую часть разработок отечественные исследователи 

проводят в таких группах технологий, как проектирование, инжиниринг, 

производство, обработка и сборка. Всего 7,5% изобретаемых в России 

технологий используется в производстве промышленных образцов станков и 

оборудования. Безусловно, такой процент крайне мал. Необходимо 

стимулировать проведение исследований, направленных именно на создание 

технологий для промышленности. 

При достаточно высоких показателях проводимых в России исследований 

и разработок, лишь четвертая их часть финансируется из частных средств 

предпринимательского сектора, а 70,3% разработок производится по-прежнему 

за счет средств государственного бюджета. Из исследования видно, что это 

самый нерациональный вариант распределения затрат на создание новых 

технологий. Этим же и объясняется необходимость проведения 

дополнительных мер органами государственной власти по стимулированию 

внедрения в производство инновационной техники. В развитых странах 

промышленные производства сами проводят для себя разработку новых 

технологий, соответственно с производственной необходимостью. 

Производство само движет техническим прогрессом, в отличие от России, где 

этим занимается государство.  

В общей структуре обрабатывающих производств выпуск машин и 

оборудования в России среди показателей развитых стран имеет наименьшее 

значение. Что также является недостаточным для реализации технического 

перевооружения промышленности и заставляет приобретать большую часть 

высокотехнологичного оборудования за рубежом. Это в свою очередь приводит 
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к неудобствам в процессе эксплуатации и обслуживания оборудования и 

необходимостью постоянно привлекать иностранные компании.  

Среди исследования динамики развития отечественной промышленности 

на мировой арене, необходимо отметить тот факт, что индекс потребительских 

цен в России за последние 10 лет вырос в 3,5 раза. Тогда как среднее 

удорожание цен в развитых странах в среднем не превысил 27%. Это говорит о 

высоком уровне инфляции в стране. 

В России по сравнению с советским периодом практически 

приостановился процесс обновления производства. Спад производства в 

высокотехнологичных отраслях оказался намного больше среднего по 

промышленности. Резко сократилась инновационная активность предприятий. 

Если в конце 80-х годов удельный вес промышленных предприятий, ведущих 

разработку и внедрение нововведений, в СССР составлял примерно 66%, то к 

2002 г. он снизился до 9,8% (в развитых странах эта доля превышает 70%) [67]. 

Динамику изменения вкладываемых в промышленное производство 

капитальных вложений (в процентах от ВВП) за период 1970–2010 гг. можно 

проследить на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Валовые капитальные вложения в процентах от ВВП [77] 
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Из рисунка 5 видно, что за последние 40 лет в мировой промышленной 

системе произошли резкие изменения, среди которых наиболее заметны в 

осуществлении капитальных вложений России и Китая. Но, если Китай за 

указанный период времени увеличил объемы капитальных вложений более, чем 

в 1,5 раза и вышел среди рассматриваемых в динамике стран на лидирующую 

позицию по данному показателю. То Россия, наоборот, ушла из лидирующих 

позиций и стала вкладывать  капитала меньше на 10–12% от ВВП страны в год. 

Этот факт не мог не сказаться на техническом уровне основных 

производственных фондов страны. 

Несмотря на относительное в последние годы оживление экономики, 

Россия с опозданием входит в систему современных мирохозяйственных 

процессов. В стране пока еще не созданы системные предпосылки, 

обеспечивающие высокие и качественные темпы экономического развития. На 

рисунке 6 представлены диаграммы изменения индекса промышленного 

производства нескольких развитых стран за последние два десятилетия. 

 
 

Рисунок 6 – Индекс промышленного производства в России и в некоторых 

высокоразвитых странах [77] 
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На рисунке наглядно отражены процессы, происходившие в мировом 

промышленном производстве в указанный период. Если США, Япония, 

Германия сделали огромный прорыв в развитии промышленности, то Россия 

развивалась по худшему «сценарию» из представленных. Происходившие в те 

годы политические и экономические преобразования в стране привели к тому, 

что к концу 90–х годов прошлого века индекс промышленного производства 

упал более, чем в 2 раза. С начала 2000–х годов индекс вновь стал расти, 

подчиняясь общемировым тенденциям (кризис 2008 г. сказался на 

промышленном производстве всех стран), но до сих пор не смог достигнуть «до 

перестроечного» показателя. 

При этом существенно ухудшилась структура экономики, для которой 

характерны преобладание добывающих отраслей промышленности, 

ориентированных на внешние мировые рынки, и низкая доля отраслей 

обрабатывающей промышленности, в том числе высокотехнологичных. В 

структуре промышленного производства значительно выросла доля топливно-

энергетического и металлургического комплексов при сокращении доли 

машиностроения. Отрасли с высокой добавленной стоимостью продукции 

продолжали разрушаться. При этом наибольшие разрушения произошли в 

наукоемкой промышленности, инвестиционном и сельскохозяйственном 

машиностроении, в легкой промышленности и производстве товаров народного 

потребления, где уровень производства сократился на несколько порядков. В 

результате сегмент сырьевой продукции в общем объеме экспорта России за 

минувшее десятилетие увеличился с 70 до 85%, и в настоящее время он на 60% 

состоит из нефти и газа [62]. 

В связи со снижением объема промышленного производства в России, а 

также его некоторой переориентацией на ресурсный потенциал произошло 

частичное высвобождение из процесса производства некоторой доли 

оборудования. На рисунке 7 представлены данные по уровню загрузки 

производственных мощностей передовых стран. 
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Рисунок 7 – Уровень загрузки производственных мощностей

1
 (в процентах) 

 

Из рисунка видно, что в современных производственных условиях 

отечественная промышленность имеет самый большой показатель недозагрузки 

основных производственных фондов. Это означает, что производственные 

мощности загружены не полностью, простаивают при условии, что затраты на 

обслуживание данного оборудования производятся, а, следовательно, 

снижается экономический эффект от производственной деятельности, 

промышленность теряет прибыль, некоторые виды деятельности становятся 

нерентабельными. А в условиях наблюдающегося в России большого износа 

основных производственных фондов такая ситуация наиболее опасна.  

Государственная экономическая политика регулирования технического 

перевооружения промышленных предприятий в таких условиях хозяйствования 

должна быть направлена, прежде всего, на замену изношенного оборудования, 

но с учетом имеющихся передовых технологий, позволяющих выпускать 

конкурентоспособную продукцию. Действия власти должны быть направлены 

на организациюновой прогрессивной производственной системы, которая 

способна в кратчайшие сроки перейти на выпуск инновационной продукции.  

На рисунке 8 отражена инновационная составляющая промышленного 

производства лидирующих на рынке стран. Организации, осуществляющие 

                                                 
1По данным Госстата. Результаты ежеквартальных обследований для зарубежных стран, для 

России уровень загрузки производственных мощностей оценивается по результатам 

ежемесячных обследований. 
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технологические инновации в своей производственной деятельности 

составляют основу технологического развития экономики страны. В России 

удельный вес таких организаций составляет менее 10 %, поэтому 

стимулирующее вмешательство государства является необходимым условием 

эффективного развития.  
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Рисунок 8 – Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем числе организаций промышленного производства [162] 

 
 

Если говорить о внутренних показателях, влияющих на развитие технико-

технологической составляющей промышленности России, то представляется 

целесообразным разработать комплекс показателей технического 

перевооружения промышленного производства, способный отразить 

экономические процессы, происходящие в стране. В таблице 3 приведен 

авторский перечень показателей, позволяющий оценить структуру и состояние 

основных производственных фондов, инвестиции в основной капитал и степень 

использования имеющегося научно-технического потенциала.  
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Таблица  3 

Показатели технического перевооружения промышленного производства
1
 

 

Характеристики 

промышленного 

развития 

Показатели, используемые в оценке Значения 

показателя для 

РФ в 2012 году 

Отраслевая 

структура ВВП 

Доля промышленного производства в общем 

объеме ВВП, в % к итогу 33,8 

сельского хозяйства; 4,9 

строительства; 6,9 

сферы услуг 54,4 

Структура 

основных фондов 

Доля распределения основных фондов по видам 

деятельности, % от общего объема: 

промышленность;  25,9 

сельское хозяйство; 2,9 

строительство; 1,4 

сферы услуг 32 

Износ основных 

фондов 

Степень износа основных фондов (на конец года), 

% 45,9 

из них: здания 23,2 

сооружения 48,4 

машины и оборудование 54,1 

транспортные средства 42,4 

Удельный вес полностью изношенных основных 

фондов (на конец года), в % от общего объема 

основных фондов 

14 

из них: здания 3,5 

сооружения 13,2 

машины и оборудование 21,8 

транспортные средства 10,5 

Динамика 

обновления 

основного 

капитала 

Коэффициент обновления (ввод в действие 

основных фондов, в % от наличия основных фондов 

на конец года) 3,9 

Коэффициент выбытия (ликвидация основных 

фондов, в % от наличия основных фондов на начало 

года) 0,7 

Ввод в действие основных фондов в 

промышленность (в % от общего объема основных 

фондов, введенных в действие); 36,4 

в сельское хозяйство; 4,3 

в строительство; 2,3 

сферу услуг  28 

Инвестиции в 

основной капитал 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 12568,8 

из них: в жилища, % 15,2 

в здания (кроме жилых) и сооружения; 42,6 

в машины, оборудование, транспортные средства; 36,3 

прочие 5,9 

Индекс физического объема инвестиций в 106,6 

                                                 
1Источник: результат авторских исследований данных Росстата. 
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Продолжение таблицы 3 

Характеристики 

промышленного 

развития 

Показатели, используемые в оценке Значения 

показателя для 

РФ в 2012 году 

 основной капитал (в сопоставимых ценах; в % к 

предыдущему году) 
 

Использование 

научно-

исследовательс-

кого потенциала 

 

Количество выданных патентов российским 

заявителям на изобретения, шт 
22481 

Доля превышения импорта технологий над 

экспортом технологий, % 
28,7 

Инновационная активность организаций (удельный 

вес организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, маркетинговые 

инновации, в общем числе   организаций), % 

11,1 

Удельный вес затрат на технологические 

инновации, в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, % 

1,8 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

организационные инновации, в общем числе 

организаций, % 

3,2 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

маркетинговые инновации, в общем числе 

организаций, % 

2,2 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в 

процентах от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг, % 

7,8 

Доля затрат на технологические инновации за счет 

собственных средств организаций, % 
73,3 

Доля затрат на технологические инновации за счет 

средств федерального бюджета, % 
7,3 

Доля затрат на технологические инновации за счет 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, % 

0,2 

Использование 

среднегодовой 

мощности 

Уровень использования среднегодовой 

производственной мощности организаций по 

выпуску отдельных видов продукции, в %: добыча 

полезных ископаемых; 78,6 

производство пищевых продуктов, включая 

напитки; 52,4 

текстильное и швейное производство; 45,8 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви; 57,8 

обработка древесины и производство изделий из 

дерева; 69,8 

химическое производство; 69,2 

производство резиновых и пластмассовых изделий; 67,3 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов; 62,6 

металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий; 74,2 

производство машин и оборудования, 38,3 
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электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, транспортных средств и 

оборудования 

Убыточные 

предприятия 

Удельный вес убыточных организаций, в % 

отобщего числа организаций 
29,1 

Удельный вес убыточных организаций по видам 

экономической деятельности (% от общего числа 

организаций): 

в сельском хозяйстве; 

29 

в обрабатывающем производстве; 26 

в производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды 
45,1 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что основную долю ВВП в 

России формируют сфера услуг и промышленное производство, причем доля 

сферы услуг почти в 1,5 раза превышает вклад производства. Такая тенденция 

соответствует общемировой. Во многих развитых странах за последние 

несколько лет значительно расширилась непроизводственная сфера. Но 

причины этого явления в РФ и в развитых странах разные. В России это связано 

с сокращением производственной деятельности, в результате, чего 

высвободилось большое количество рабочей силы. В передовых странах же 

такая тенденция наметилась в связи с улучшением уровня жизни населения.  

Структура основных производственных фондов страны пропорционально 

соответствует распределению долей в отраслевой структуре ВВП.  

Степень износа основных производственных фондов составляет 45,9%, 

что составляет практически половину всех производственных фондов страны. 

Причем, основная доля износа приходится на машины и оборудование, 

транспортные средства, здания и сооружения. Удельный вес полностью 

изношенных основных средств составляет 14%, здесь основная часть 

приходится на машины и оборудование. Т.е. в РФ наблюдается критическая 

ситуация износа основных производственных фондов промышленных 

предприятий, что во многом объясняет неконкурентоспособность товаров 

отечественного производства на международных рынках.  

В процессе изучения динамики обновления основного капитала страны и 

инвестиций в него, выявлено, что основная часть обновляемого капитала 
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принадлежит сфере услуг. При этом коэффициент обновления составляет 3,9%. 

В данном случае можно сказать, что этот коэффициент в основном 

принадлежит сфере услуг. Физический объем инвестиций в 2012 г. увеличился 

по сравнению с предыдущим годом на 6,6%.   

Изучение научно–технического потенциала страны показало, что доля 

превышения импорта технологий над экспортом технологий составила 28,7%. 

Т.е. доля ввезенных технологий  в страну на треть превышает долю вывезенных 

из нее. Удельные веса затрат на технологические инновации и организаций, 

осуществляющих такие инновации ничтожно малы. Объем инновационных 

товаров от общего объема отгруженных товаров составил всего 7,8%, тогда как, 

например, на Японию приходится 18% мирового экспортного рынка 

электронной промышленности.  

Использование среднегодовой мощности основных производственных 

фондов по всем видам производства не превышает 70%, а в таких как 

текстильное и швейное производство, производство пищевых продуктов – 50%, 

производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, транспортных средств и оборудования – 40%. Такие 

низкие показатели для важнейших отраслей промышленного производства не 

приемлемы в будущем. Удельный вес убыточных организаций в стране 

составляет почти 30%, в основном это предприятия по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды, т.е. коммунальной сферы. 

Проведенный анализ российской статистики позволил выделить следующие 

негативные факторы, сдерживающие повышение уровня технического развития 

промышленного производства: 

– недостаточные инвестиции в развитие (по сравнению с зарубежными 

странами); 

– технологическое отставание промышленности от общемировых тенденций; 

– высокая степень износа основных фондов и низкий темп их обновления;   

– снижение доли высокотехнологичных производств; 

– отсутствие политики, направленной на стимулирование НИОКР, низкий 
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объем еѐ финансирования, и, как следствие, снижение доли внедрения 

разработок в производство; 

– низкая загрузка производственных мощностей, увеличение доли 

убыточных предприятий. 

Реализация курса на инновационное развитие страны и преодоление 

тенденций разрушения научно-производственного потенциала потребует 

серьезного наращивания инвестиционной активности. Согласно расчетам 

академика Л.И. Абалкина, «для реальной модернизации экономики 

отечественные инвестиции в течение ближайших15 лет должны расти 

примерно на 18% к предыдущему году. Такова первая и решающая 

предпосылка создания благоприятного инвестиционного климата». По 

некоторым оценкам, для выхода в режим расширенного воспроизводства 

основного капитала объем производственных инвестиций необходимо 

увеличивать втрое, а НИОКР – впятеро. 

К сожалению, имеющиеся механизмы инвестиционной деятельности в 

России неспособны реализовать эту задачу. Сейчас основными инвесторами 

являются промышленные предприятия, на долю которых приходится свыше 

60% всего объема инвестиций. Ни фондовые рынки, ни большинство 

российских коммерческих банков не выполняют своих основных функций по 

аккумулированию сбережений и их трансформации в производственные 

инвестиции, а государство практически прекратило поддерживать 

инвестиционно–инновационные процессы. 

В условиях глобальной конкуренции в интересах развития 

инновационной экономики Российское государство должно выработать 

долговременную стратегию, которая опиралась бы на имеющийся научно–

технический и производственный потенциал и была бы направлена на 

содействие структурным преобразованиям в экономике в направлении 

преодоления экспортно–сырьевой зависимости, приоритетного развития 

наукоемких отраслей промышленности. При этом стратегия государства 

должна быть направлена на максимальное использование национальных 
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ресурсов в комбинации с использованием зарубежных инновационных 

технологий и финансовых средств, государство должно оказывать помощь в 

коммерциализации результатов отечественных НИОКР. 

В современных условиях важным является рациональный выбор сферы 

приложения высоких технологий и приоритетного их развития. По некоторым 

оценкам, анализ конъюнктуры мирового рынка высоких технологий 

показывает, что Россия способна конкурировать лишь по нескольким 

направлениям производства наукоемкой продукции и услуг (макротехнология) 

[67]. 

В современных условиях, с деградацией собственного научно-

технического потенциала, российская экономика переориентируется на 

импортную технологическую базу. При этом экспортно-ориентированные 

сырьевые отрасли значительную часть производственного оборудования 

приобретают за границей. Причем вполне конкурентоспособная продукция 

национального высокотехнологического машиностроения для ТЭК, в общем, 

оказывается невостребованной сырьевыми корпорациями, ориентирующимися 

на импортное технологическое оборудование. 

В условиях перехода России к экономике инновационного типа важной 

задачей государственной экономической политики регулирования технического 

перевооружения является вопрос формирования национальной инновационной 

системы, обеспечивающей эффективное сотрудничество науки, бизнеса и 

государства, интегрирующего научно-технические, экономические, 

финансовые и организационные факторы создания и внедрения новых 

технологий. 

Активная ГЭП регулирования модернизации промышленности означает 

высокую готовность общества к восприятию новых технологических 

возможностей и обеспечение наиболее точных и социально приемлемых 

решений относительно приоритетов на будущее. Соответственно, повышается 

социальная обоснованность и научно-технологический уровень конкретных 

целевых программ. 
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2.2. Механизм координирования действий по техническому 

перевооружению промышленности на различных уровнях хозяйствования 

 

 

Государственная экономическая политика технической реструктуризации 

промышленных предприятий является одной из составляющих реализации 

генеральной линии развития экономики. Сама по себе она несет огромный 

потенциал развития промышленной жизни страны. Опыт зарубежных стран 

свидетельствует о наличии множества вариантов ее проведения. Правительство 

самостоятельно выбирает пути развития государственной политики 

регулирования технического перевооружения промышленности политики, 

которая создает условия для прогресса федерального, регионального и 

местного значения. Обычно промышленные предприятия при планировании и 

проведении своей технической политики ориентируются на 

общегосударственную тенденцию развития науки, техники и технологии. 

Некоторые крупные производства организую на своей базе научно-

исследовательские центры, занимаются разработкой новых технологий, 

усовершенствованием техпроцесса. Но далеко не все организации могут себе 

это позволить. И здесь огромное значение имеет проводимая политика 

государства. К его функциям относятся: поддержка деятельности НИИ 

(научно–исследовательских центров), финансирование проведения НИОКР, 

развитие образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

обучения, создание технопарков и технополисов, разработка и утверждение 

законопроектов, способствующих развитию науки и техники, выделение 

дотационных средств на совершенствование технической базы промышленных 

предприятий, размещение государственных заказов, сопряжение деятельности 

смежных производств и т.д. 

Значительное внимание государственной экономической политики 

должно быть направлено на существующую в России проблему устаревания 

промышленных технологий, в результате чего сокращаются производственные 
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мощности. На сегодняшний день назрела острая необходимость модернизации 

всей системы, так как имеется прямая взаимосвязь между используемой 

техникой, наукой и социальной составляющей. Поясним это положение на 

примере. Если технический уровень предприятий в целом в стране низкий, они 

не заинтересованы вкладывать средства в развитие новой техники. 

Соответственно для производства приобретается устаревшая или 

незначительно усовершенствованная техника. Производители техники не 

нуждаются в специалистах, занимающихся разработками, исследованиями 

новой техники, поскольку она не востребована. Постепенно уменьшается доля 

исследователей; они исчезают как социальный класс, общество 

«интеллектуально слабеет». Допустим, при решении такой проблемы 

государство выбрало «вложение средств в науку и финансирование научных 

открытий». Их доля, конечно, повысится, увеличится количество специалистов, 

но подобный эффект может оказаться  кратковременным, так как 

производители и поставщики  по-прежнему не будут заинтересованы в 

исследованиях и разработках, т.е. открытия не станут востребованными. Из 

этого следует вывод, что помимо развития науки государству необходимо 

стимулировать предприятия на совершенствование технического уровня.  

Необходимость учета технологий при планировании экономического 

развития как на уровне страны, так и на уровне отдельных предприятий 

признана мировым экономическим сообществом. Инновационное развитие, 

увеличение объемов научных исследований стали приоритетными 

направлениями многих стран. Каждое государство самостоятельно осваивает 

инновации нового технологического уклада, порой «силой» вытесняя 

традиционные технологии и продукты.  

В экономически отсталых странах, как правило, отсутствуют 

производственные мощности прежнего технологического уклада, 

соответственно, нет и проблемы высвобождения связанного с ними капитала, а 

также сопротивление социально-экономических институтов сведено к 

минимуму. Это позволяет многим национальным экономикам безболезненно 
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преодолевать кризис структурной перестройки и облегчать формирование 

производственно-технических и организационных систем, соответствующих 

задачам нового технологического уклада. Страны, обладающие развитой 

технологической базой, получают меньший эффект от перехода на новый 

технологический уровень, чем страны с менее сильной базой при переходе на 

этот же уровень. Последние, в свою очередь, нуждаются в большем количестве 

финансовых средств.  

Постановка стратегических задач ГЭП регулирования технического 

перевооружения промышленных предприятий зависит от условий, диктуемых 

рынком. Т.е. прежде всего, необходимо определить какие продукция и 

технологии позволят в краткосрочный период выйти на траекторию желаемого 

хозяйственного развития. В процессе создания ориентиров для 

государственного регулирования экономики нужно избегать 

«одновариантности» политики регулирования технического перевооружения 

промышленности. Такой подход позволит иметь возможность для маневра на 

внешнем рынке. По этому же принципу с собственными ресурсами, ГЭП 

должна быть многовариантной.  

Разработка государственной экономической политики регулирования 

технического перевооружения промышленности должна начинаться с 

выработки ее приоритетов, обеспечивающих достижение названной выше 

системы целеполагания. При этом нежелательно ограничиваться одним 

приоритетом, в соответствии с которым можно направлять эту политику, лучше 

принять несколько условий: 

1) политика технического перевооружения основных фондов должна 

основываться на комплексе приоритетов, действующих в качестве критериев 

отбора новшеств и планирования внедрения инноваций; 

2) любой комплекс приоритетов не может быть постоянным, он должен 

периодически перестраиваться: дополняться, сокращаться, приоритеты могут 

менять веса и значимость. 

Проводимая в России государственная экономическая политика 
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регулирования технического перевооружения промышленных предприятий 

призвана качественно изменить основные элементы производственной 

системы, а также способствовать применению новых технологий, разработке 

новых материалов и ресурсов, применению новых видов энергии. Ожидается, 

что ее осуществление окажет непосредственное воздействие на систему 

потребностей общества, изменит ориентацию производственной структуры и 

производимого конечного продукта. Основной задачей государственной власти 

на современном этапе является стимулирование производственных 

предприятий к техническому перевооружению основных фондов и частичной 

функциональной переориентацией производственной структуры. Организации 

бизнеса с учетом принципов рыночной экономики всегда ставили своей целью 

повышение экономической эффективности воспроизводства, но теперь в 

политике предприятия должна быть направленность на ее технологическое 

достижение. 

Если речь идет о техническом перевооружении промышленности страны, 

то мероприятия, проводимый властью должны носить всеобъемлющий 

характер и не может характеризоваться развитием ограниченного набора 

предприятий или видов экономической деятельности. Именно переориентация 

всего промышленного производства способно привести к желаемым 

результатам: рост экономической эффективности общественного производства, 

увеличение национального дохода, повышение уровня народного 

благосостояния, создание лучших условий для высокопроизводительного 

труда. 

Термин «единая государственная политика в области науки» впервые 

получил законодательное закрепление в Конституции Российской Федерации, 

вступившей в силу со дня официального опубликования 25 декабря 1993 года: 

«Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской 

Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии» [84]. 

В настоящее время законодательство о науке и государственной научно–
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технической политике состоит из уже упомянутого Федерального закона от 23 

августа1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно–технической 

политике» и принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. Согласно 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», государственная научно–

техническая политика – это составная часть социально-экономической 

политики, выражающая отношение государства к научной и научно–

технической деятельности, определяющая цели, направления, формы 

деятельности органов государственной власти в области науки, техники и 

реализации достижений науки.  

На региональном уровне научно-техническая политика регулируется 

законами субъектов РФ. Так, согласно Закону Свердловской области от 2 

апреля 2001 года N 33-ОЗ «О государственной научно–технической политике 

Свердловской области» (с изменениями на 23 мая 2011года), «государственная 

научно-техническая политика Свердловской области – составная часть 

социально-экономической политики Свердловской области, которая выражает 

отношение Свердловской области к научной и научно–технической 

деятельности, определяет цели, направления, способы и формы деятельности 

органов государственной власти Свердловской области в сфере науки, техники, 

технологий, инноваций, изобретательства и художественно–конструкторского 

творчества» [111]. 

Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации» были определены приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации: 

– безопасность и противодействие терроризму; 

– индустрия наносистем; 

– информационно–телекоммуникационные системы; 
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– перспективные виды вооружения, военной и спецтехники; 

– рациональное природопользование; 

– транспортные и космические системы; 

– энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика [42]. 

В ходе исследования установлено, что адресного законодательного 

закрепления государственной экономической политики регулирования 

технического перевооружения промышленности в РФ до сих пор не 

существует. Принятое законодательство регулирует только сферу деятельности 

науки и научно–технической политики. Некоторые постулаты политики 

модернизации частично освящаются в вышеперечисленных нормативных 

актах, а также в Проекте ФЗ «О национальной промышленной политике в 

Российской Федерации», от 11 сентября 2008 года №98281–5. Сегодня назрела 

острая необходимость разработки и закрепления правовых норм 

модернизационного направления ГЭП, а также федеральных и региональных 

программ, поддерживающих процесс перевооружения промышленности. На 

ряду с этим реализация единой государственной экономической политики 

требует внедрения ее элементов во внешнеполитическую и 

внешнеэкономическую области, конституционное признание и гарантии 

основных прав и свобод граждан, касающихся науки, принятие и реализацию 

государственных программ в области науки, техники и технологии.  

Российская законодательная модель в сфере научно-технической 

политики схожа с немецкой схемой. Так, в декабре 2013 года правительством 

РФ был утвержден прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, выделивший «тематические направления 

научно–технического развития межотраслевого значения, способные внести 

наибольший вклад в обеспечение безопасности, ускорение экономического 

роста, повышение конкурентоспособности страны, решение социальных 

проблем за счет развития технологической базы экономики и наукоемких 

производств» [135]. 

В 2014 году правительством Российской Федерации был сформулирован 
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перечень задач, для решения которых требуется задействовать возможности 

федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием. 

Данный перечень соответствует приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 7 июля 2011 года №899. В ходе работы над подготовкой перечня 

были использованы результаты прогноза научно–технологического развития на 

период до 2030 года. Перечень сформирован на основании проработки более 

770 предложений от заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, технологических платформ, бизнеса, научных организаций, 

промышленных предприятий, образовательных организаций высшего 

образования [6]. 

В начале 2014 года было объявлено о переводе финансирования научных 

разработок с бюджетного финансирования на грантовое, но четко определенная 

система инструментов и механизмов этого перевода отсутствует до сих пор. В 

российской практике стоит острая необходимость проведения ряда реформ в 

налоговой системе, стимулирующих развитие и внедрение разработок в 

промышленное производство. В последнее время активно говорят о создании 

условий финансирования инновационных компаний малого и среднего бизнеса 

в России, но мероприятий в этом направлении еще не разработано. Учитывая 

стратегическую значимость ГЭП регулирования технического перевооружения 

промышленности в современных условиях, изучение зарубежного опыта 

ведущих стран представляет чрезвычайно актуальным, однако из-за специфики 

развития российской экономики и науки, целесообразным считается не перенос 

или имплантация зарубежных механизмов и инструментов, а их адаптация и 

интерпретация с учетом российской специфики. 

Для российских предприятий формулирование целей и отработка методов 

отбора приоритетов государственной политики имеет особое значение. Хотя 

составление комплексных прогнозов технического развития началось в 1970–е 

годы, основными ориентирами для них служили задания Министерства 

обороны. В настоящее время цели развития предприятий разнообразились, но 
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соответствующие им процедуры выбора приоритетов и разработки технической 

политики не созданы. В получении соответствующей финансовой и правовой 

поддержки могут возобладать смещенные и узкие интересы ведомств, регионов 

или чьи либо иные, в то время как государственные интересы будут 

игнорироваться.  

В большинстве развитых стран для разработки такой политики 

используются следующие методы: Дельфи; составление перечня критических 

технологий; экспертиза. Технологический прогноз, основанный на методе 

Дельфи, — это попытка предсказать развитие определенной технологии на 

длительную перспективу. Разработанные в 50–х годах корпорацией RAND 

процедуры Дельфи были использованы впервые для целей национального и 

отраслевого технологического прогнозирования Японией, а позже – Германией, 

Францией, Великобританией, Испанией, Австрией, Южной Кореей.   

Выбор варианта ГЭП регулирования технического перевооружения 

зависит и от информации об имеющихся технологиях, участниках рынка, 

прогнозах развития. Даже при наличии государственного стимулирования на 

приобретение более совершенных технологий предприятия не будут ими 

пользоваться, если это не будет востребовано рынком (нет необходимости 

покупать более производительное оборудование, если производимая с его 

помощью продукция не будет покупаться).  

Государственная региональная политика должна являться неотъемлемой 

составной частью политики государства, направленной на организацию 

территории страны в соответствии с принятой государственной стратегией 

развития.  

Объективными предпосылками региональной политики выступают 

структурная неоднородность пространства страны в природно–географическом, 

ресурсном, экономическом, социальном, этническом и политическом аспектах. 

Подобная неоднородность вынуждает любое мероприятие принимать с учетом 

интересов и особенностей регионов.  

Термин «региональный» для многих означает что-то малозначительное, 
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не касающееся проблем государственной политики. Однако практически нет 

такой сферы государственной политики, в которой при успешном ее 

осуществлении можно было бы обойтись без реального учета региональных 

аспектов. Для достижения позитивных результатов в осуществлении 

государственной политики в любой сфере в большей или меньшей мере должен 

приниматься в расчет региональный фактор. Таким образом, когда речь идет о 

«региональной политике», имеется в виду не местная политика, а 

государственная политика с учетом интересов развития регионов. 

Региональной политикой является и внутренняя политика регионов, которая 

осуществляется органами управления регионом самостоятельно с учетом 

общегосударственных интересов. Эта часть политики может быть названа 

местной региональной политикой. Но региональной политикой государства 

является осуществление мер в области политической, экономической, 

социальной, научно-технической, экологической, демографической, 

гуманитарной, национальной, в которых учитываются особенности конкретных 

регионов. Государственная региональная политика и политика регионов – не 

разрозненные части, а единое целое, они дополняют друг друга.  

Региональная политика регулирования технического перевооружения 

промышленных предприятий призвана обеспечить увеличение валового 

внутреннего продукта страны за счет освоения производства принципиально 

новых видов продукции и технологий, а также расширения на этой основе 

рынков сбыта отечественных товаров.  

При формировании государственной экономической политики 

регулирования технического перевооружения промышленности должны 

рассматриваться предложения региональных властей, их территориальные 

особенности и возможности. Учитывая масштабы страны, наиболее 

приемлемо предоставить органам региональной власти право выбора наиболее 

приемлемого пути развития экономики из предложенных им федеральной 

властью альтернативных путей, так как условия регионов в южной части 

страны резко отличаются от условий северных районов. В этой связи к 
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основным направлениям интеграции государственной и региональной 

политики по технической модернизации производства можно отнести:  

1. Разработка и совершенствование нормативно–правового обеспечения 

инновационной деятельности, механизмов ее стимулирования, системы 

институциональных преобразований, защиты интеллектуальной 

собственности в инновационной сфере и введение ее в хозяйственный оборот.  

2. Создание системы комплексной поддержки инновационной деятельности, 

развития производства, повышения конкурентоспособности и экспорта 

наукоемкой продукции.  

3. Развитие инфраструктуры инновационного процесса (система 

информационного обеспечения, система экспертизы, финансово–

экономическая система, производственно–технологическая поддержка и т.д.).  

4. Стимулирование развитие малого инновационного предпринимательства 

путем формирования благоприятных условий для образования и успешного 

функционирования малых высокотехнологичных организаций и оказания им 

государственной поддержки на начальном этапе деятельности.  

5. Совершенствование конкурсной системы отбора инновационных проектов и 

программ.  

6. Реализация критических технологий и приоритетных направлений, 

способных преобразовывать соответствующие виды деятельности экономики 

страны и ее регионов.  

7.  Использование технологий двойного назначения (технологии, которые 

могут применяться как для производства военной техники, так и для 

продукции гражданского назначения).  

Важную роль в достижении поставленных правительством задач играют 

институциональные преобразования (приватизация, создание финансово-

промышленных групп, демонополизация в технической сфере, малое 

предпринимательство и другие), направленные на создание рыночной 

инфраструктуры и способствующие активизации инновационной деятельности, 

обеспечивающей рост производства конкурентоспособной продукции и 
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освоение высоких технологий. В этих целях необходимо в соответствии с 

законодательством предусматривать создание в регионах инновационных 

центров, которые будут обеспечивать координацию взаимодействия и 

поддержку участников инновационной деятельности.  

Для реализации региональной политики в сфере технического развития 

на федеральном уровне были приняты следующие документы:  

–  Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года 

(одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 29.12.2001г.). 

–  Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Рассмотрены на 

совместном заседании Совета безопасности Российской Федерации, 

Президиума Государственного Совета и Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и высоким технологиям. Утверждены Президентом 

Российской Федерации 30.03.2002г.  

–  Концепция государственной инновационной политики Российской 

Федерации на 2002–2005 годы (Одобрена Правительственной комиссией по 

научно-технической политике, протокол от 24.04.2002г.). 

–  Меморандум о совместной разработке и реализации единой региональной 

политики в области науки и образования на основе сотрудничества и 

взаимодействия Министерства образования Российской Федерации и 

администраций субъектов Российской Федерации (Подписано 53 субъектами 

Российской Федерации).  

– Основные направления государственной инвестиционной политики 

Российской Федерации в сфере науки и образования (одобрены распоряжением 

Правительства Российской Федерации 11.12.2002г.). 

Региональная политика регулирования технического перевооружения 

промышленных предприятий выражает отношение государства к техническим 

проблемам, которые являются составляющей частью региональной политики. К 

основным задачам региональной модернизационной политики относятся:  

– изучение, анализ состояния основных производственных фондов 
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производственного комплекса региона, выявление местной специфики, степени 

износа оборудования и проблем производства;  

– определение приоритетов развития промышленного комплекса;  

– сохранение, восстановление и развитие научно–технического комплекса 

региона в соответствии с установленными федеральной властью приоритетами;  

– определение основных направлений инвестиционной деятельности;  

– создание благоприятных условий для инноваций;  

– развитие наукоемкой продукции, повышение экспортного потенциала, 

конкурентоспособности производителей продукции в регионе;  

– минимизация негативных последствий научно–технического прогресса; 

– стимулирование внедрения новой техники и технологии на предприятиях 

региона; 

– развитие с использованием имеющихся конкурентоспособных компонентов 

ресурсного, производственного, научного и интеллектуального потенциала; 

– выбор приоритетных стратегий развития исходя из максимальной возможного 

использования имеющихся конкурентных преимуществ экономики региона; 

– учет тенденций технологического развития страны и мировых разработок; 

– учет требований рынка; 

– развитие инфраструктуры региона до необходимого уровня; 

– создание условий для выпуска новых видов продукции.  

Для развития промышленности по приоритетным направлениям, 

имеющим ключевое значение в хозяйственной жизни соответствующего 

региона, должны разрабатываться региональные программы технического 

перевооружения. Наибольшей эффективности в создании таких региональных 

программ могут достигнуть субъекты, в которых выполняются следующие 

условия: наличие необходимого начального уровня развития исходного 

научно–производственного потенциала регионов, реальных конкурентных 

преимуществ, достаточно емких рынков сбыта существующей и перспективной 

продукции хозяйственного комплекса регионов, источников финансирования 

средств, сильной поддержки со стороны органов власти. Те регионы, у которых 
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эти условия не выполняются, должны проводить дополнительные мероприятия 

по их достижению. 

Основным направлением государственной экономической политики 

регулирования технического перевооружения промышленности является 

создание такой производственно–технической и организационно–

управленческой базы предприятий, отраслей, межотраслевых комплексов, 

которая способна своевременно реагировать на изменения структуры 

технологических процессов в мировой индустриальной системе, а также 

эффективно осваивать и быстро внедрять в производство новые виды 

высокотехнологичного оборудования и выпуск продукции на нем. Исходя из 

этого, становится ясно, что основным звеном в реализации ГЭП регулирования 

технической модернизации фондов является промышленное предприятие. Т.е. 

технологический уровень страны определяется совокупностью технологий, 

применяемых на предприятиях. В период  господствования того или иного 

технологического уклада формируется совокупность ресурсов (материальных, 

технических, кадровых, научных, финансовых), характеризующих состояние и 

инновационный  потенциал хозяйствующего субъекта, в границах конкретного 

предприятия  возникает инновационный процесс, включающий в себя  

создание, внедрение и распространение новых технологий.  

Рыночные условия хозяйствования вынуждают предприятия рационально 

расходовать ресурсы и оценивать эффект, который они приносят. В выборе 

используемых технологий и техники предприятия руководствуются 

определенными принципами. Их набор и способы определяются технической 

политикой предприятия. 

Техническая политика предприятия – система мер, проводимая 

руководством предприятия, на основании которых выбираются, 

разрабатываются и внедряются новая техника и технологии
1
. 

Разрабатывать и реализовывать собственную техническую политику 

                                                 
1
 Авторское понятие. Далее по тексту применяется в контексте проведения предприятием 

мероприятий по техническому перевооружению основных производственных фондов. 
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предприятиям стало необходимо с переходом на рыночную систему экономики, 

требующую выпускать продукцию по законам спроса и предложения. Тогда же 

возникла потребность в новых видах деятельности, не знакомых 

отечественному производителю прежде – маркетинг, реклама, страхование, 

защита коммерческой тайны, участие в тендерах, конкурсах  при получении 

заказов. 

Развитие производственной системы страны должно проходить в 

соответствии с целевыми ориентирами, обозначенными государственной 

экономической политикой регулирования технического перевооружения 

производственной базы. В ней определяются  параметры, технологического 

развития, технического уровня оборудования и прогрессивные технические 

решения, которые должны применяться в инвестиционных программах 

промышленных предприятий. В связи с этим для бизнес–единиц встает 

актуальный вопрос разработки такой технической политики, которая  бы 

лежала в поле общенациональных интересов, собственных производственных 

интересах предприятия и требований рынка сбыта.  

При разработке и реализации технической политики предприятий 

преследуются цели создания мощной технологической базы, способной: 

выпускать конкурентную на рынке продукцию, позволяющей не потерять свои 

производственные позиции в условиях кризисов и спада производства; 

наращивать благосостояние собственников предприятия, благодаря  

экономическому эффекту от технических и организационных мероприятий.  

Объектами технической политики являются процессы управления: 

технологическими рисками; надежностью основного и вспомогательного 

оборудования; производственной и экологической безопасностью; 

экономичностью технологий, а также эксплуатации оборудования; техническим 

обеспечением реализации продукции, дополнительных системных услуг; 

техническим обеспечением реализации переработанных или непереработанных 

отходов основного производства; инновационными проектами нового 

строительства (расширения), технического перевооружения, реконструкции 
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объектов и модернизации оборудования, которые в совокупности составляют 

комплексный процесс управления производством [4]. 

Итак, техническая политика предприятия строится с учетом 

разнообразных внешних и внутренних условий (ограничений). Существенными 

внутренними условиями являются состояние оборудования, зданий и 

сооружений, уровень эксплуатации, соответствие технологических процессов и 

оборудования мировому уровню, степень информатизации и автоматизации и 

др. К внешним условиям формирования технической политики относятся: 

прогнозные цены на сырье; прогнозные цены на реализуемые товары, средние 

по оптовому и розничному рынкам или секторам оптового рынка; прогнозные 

цены на предоставление платных дополнительных товаров, работ и услуг; 

прогнозные цены на реализацию переработанных или непереработанных 

отходов (если предполагается их продажа в промышленных количествах); 

оценка эффективности инновационных проектов (в том числе удельная средняя 

стоимость строительства, внутренняя норма доходности, срок окупаемости).  

Техническая политика предприятия должна найти отражение в 

документах, включающих общую концепцию технической политики, 

концепцию технической политики при осуществлении каждого из процессов 

управления, программы реализации политики в этих процессах. Другими 

словами, такая совокупность документов имеет вид пирамиды, вершиной 

которой является документ, содержащий общие цели, задачи, принципы и 

особенности технической политики предприятия, в середине находятся 

концепции отдельных укрупненных процессов управления производством, а 

основанием служат конкретные программы реализации этих процессов [47]. 

Выбор направления конверсии деятельности предприятия осуществляется 

при формировании стратегии его научно–технического развития на 

долгосрочную перспективу, технической политики на среднесрочную 

перспективу и тактики развития на ближайшую перспективу. Наиболее 

подвижна тактика развития: она пересматривается с изменением состояния 

производственной системы и внешней среды в зависимости от хода реализации 
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технической политики. Техническая политика должна быть более стабильна, 

чем тактика и пересматриваться по завершении определенного этапа развития. 

Стратегия научно–технического развития направлена на реализацию целей 

социально-экономического развития общества и остается стабильной на 

длительный период.  Предприятие может иметь долговременный успех только 

в том случае, если стратегия его развития согласуется с целями социально–

экономического развития общества. Очевидно, что изменение стратегии 

развития потребует изменения технической политики, а изменение последней – 

изменения тактики развития. 

Научно–техническое развитие является капиталоемким процессом и 

сочетание его стратегии, политики и тактики должно обеспечивать 

эффективность использования капитала в течение длительного периода. 

Необоснованные изменения стратегии, политики и тактики развития будут 

приводить к потерям в накоплении капитала или эффективности его 

использования. Аналогичный результат будет иметь место в случае 

недостаточной гибкости и несвоевременного приведения того или иного 

элемента этого механизма в соответствие с изменившимися условиями. 

При централизованном управлении экономикой формирование стратегии 

научно-технического развития промышленного производства было 

прерогативой центральных органов управления, а формирование технической 

политики – прерогативой отраслевого министерства. В распоряжении, 

предприятия оставался только механизм ближнесрочного действия – тактика. 

Формирование технической политики отраслей промышленности в 

значительной степени осуществлялось также центральными органами 

управления: утверждались основные направления социально-экономического 

развития страны на очередную пятилетку. Такое управление обеспечивало 

формирование единой научно-технической политики и установление 

приоритетов развития на уровне государственных интересов. Но оно не могло 

обеспечить согласование интересов по вертикали: государство – отрасль –

предприятие, особенно, в условиях большой дифференциации научно–
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технического уровня отраслей и предприятий. Самым крупным негативным 

последствием такого управления явилась потеря инициативы в развитии на 

уровне предприятия. Предприятие ограничивалось даже в тактике развития: у 

него практически отсутствовала возможность самостоятельного формирования 

структуры ассортимента продукции, выбора типа технологического 

оборудования и его поставщика, предъявления требований к новому 

оборудованию и т.д. 

Поскольку в отраслевых министерствах были, как правило, 

сосредоточены высококвалифицированные кадры, имелись основания считать, 

что формируемая министерством техническая политика развития отрасли будет 

прогрессивной и обоснованной. Факты, однако, показывают обратное. 

Характерен в этом отношении пример легкой промышленности. До последнего 

времени развитие отечественной текстильной техники в рамках жестких 

организационно–технических административных программ ориентировалось, в 

основном, на копирование западных образцов. Эта политика приводила к тому, 

что выпускаемое оборудование по своему уровню отставало от западных 

аналогов на 10–15 лет. В 1991–1992 гг. предприятия отрасли частично 

перевооружились на западную технологию путем покупки лицензий и 

импортного оборудования. Учитывая тот факт, что технологии поставляются на 

зарубежные рынки тогда, когда они устаревают на внутренних рынках, следует 

иметь ввиду, что такое перевооружение не может вывести предприятия на 

передовые технологические позиции. 

В условиях рыночной экономики формирование стратегии научно-

технического развития осуществляется на уровне фирмы или корпорации 

правлением акционеров. Научно–техническая политика и тактика развития 

становятся прерогативой менеджмента. В основу технической политики 

предпринимательского менеджмента целесообразно положить создание 

хозяйственных комплексов нового типа (крупные фирмы и более мелкие, 

обеспечивающие и обслуживающие их, компании) и сочетание в их рамках 

гибкости и адаптивности мелкосерийного производства с низкими издержками 
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и высокой производительностью труда массового производства. 

Производственные системы нового типа должны работать в режиме 

«нововведенческого конвейера» независимо от периодической реконструкции 

производства в целом. Это обеспечит систематическое внедрение в 

производство новых, более совершенных изделий, сокращение всех видов 

затрат на производство продукции и повышение показателей качества при 

снижении цены (что в конечном счете и определяет конкурентоспособность 

продукции). 

Режим нововведенческого конвейера требует развития производства по 

частям и, поэтому, может быть реализован в технологических системах, 

сочетающих свойства целостности и обособленности: чем выше степень 

обособленности системы, тем менее продолжительным будет такт 

нововведения (и менее радикальным каждое отдельное нововведение) и, 

наоборот, чем выше степень целостности системы, тем более 

продолжительным будет такт нововведения (и более радикальным каждое 

нововведение). Для конкретной технологической системы должен 

устанавливаться свой предпочтительный такт нововведенческого конвейера, 

что в существенной степени определит техническую политику и тактику 

развития. 

Применение такого режима связано, прежде всего, с масштабами 

производства. Крупные предприятия имеют сильную технологическую основу 

и способны осуществлять масштабные научные исследования; из большого 

числа направлений научных разработок они выявляют наиболее перспективные 

и развивают их. Так поступают и наиболее развитые страны. У них достаточно 

финансовых средств и необходимых специалистов. Малым предприятиям 

проведение научных исследований нередко недоступно, но они более 

чувствительны к колебаниям рыночной среды и способны быстрее 

распознавать вновь появляющиеся потребности; они выбирают технологии и 

технику, способные удовлетворить возникающую потребность наилучшим 

образом.  
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Стратегия технического развития имеет несколько разрезов, 

характеризующих: а) отношения между потребностями (целями технического 

развития) и возможностями производства – упреждать ли в техническом 

развитии изменение потребностей, придерживаться ли принципа 

эквивалентности научно-технического развития и потребностей или следовать 

за потребностями. Эти отношения определяют стратегию развития большой 

системы удовлетворения потребностей; б) активность реакции на 

происходящие технологические сдвиги; в) направления воздействия новой 

технологии на труд и структуру трудовых ресурсов.  

При формировании стратегии научно-технического развития 

производства следует ориентироваться на ту или иную стратегию активной 

реакции предприятия на технологические сдвиги (совокупность этих стратегий) 

отраслевого и межотраслевого характера. 

По сути, техническая политика предприятия является одним из 

важнейших факторов его развития, т.к. главным образом направлена на 

достижение стратегических целей в области обеспечения 

конкурентоспособности выпускаемых товаров, технологий, производства и 

других объектов фирмы. Без технической политики предприятие не смогло бы 

выжить в современных условиях, когда конкурентоспособность предприятия и 

выпускаемой продукции являются важнейшими факторами его деятельности и 

экономической устойчивости. Поэтому промышленная политика предприятия 

должна быть направлена на обеспечение долгосрочных интересов и 

управляемого процесса развития. В значительной степени она должна 

реализовываться за счет совершенствования технико–технологических 

процессов, экономического планирования, структурной перестройки и 

оптимизации всех сторон деятельности предприятия как единой системы. 

При разработке технической политики дирекция предприятия должна 

руководствоваться стратегическими, оперативными и тактическими целями 

развития. Целевые ориентиры обычно расставляют по приоритетности 

реализации и значимости последствий их реализации на финансовые 
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результаты деятельности предприятия. В составе наиболее значимых при 

формировании технического перевооружения бизнес-единиц можно выделить 

следующие приоритеты:  

– устойчивая прибыльность благодаря  долговременному платежеспособному 

спросу;  

– уникальность конкретной технологии или изделия, т. е. его способность 

обеспечить прочную «нишу» на рынке;  

– любое уникальное новшество, повышающее конкурентоспособность 

продукции за счет снижения цены, повышения качества и т. п.;  

– энергосбережение, т. е. сокращение затрат всех энергоносителей или готовой 

энергии. 

Техническая политика предприятия должна разрабатываться по 

нескольким направлениям (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Направления разработки технической политики предприятия 
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последовательностью и эффективностью проводимой органами власти 

государственной экономической политики регулирования технического 

перевооружения промышленности. Успешность реализации политики зависит, 

прежде всего, от адекватности разработанной концепции реальным условиям 

хозяйствования, а также от эффективности интегрированных действий органов 

власти всех уровней. Логика формирования ГЭП регулирования технического 

перевооружения промышленных предприятий представлена на рисунке 10, 

здесь же можно проследить принцип разделения полномочий. Субъекты 

государственной экономической политики модернизации экономики 

организуют взаимодействие на основе принципов государственно-частного 

партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 10 – Логика формирования ГЭП регулирования технического 

перевооружения промышленных предприятий 

Предложения субъектов РФ 

Доклад Правительства РФ 

Президент РФ определяет направления государственной политики 

Законодательные органы определяют объем средств на выполнение 

федеральных программ, финансирование бюджетных организаций, систему 

льгот. Утверждение цифр в годовом бюджете 

Определение направлений ГЭП, прогнозирование, разработка программ 

развития и рекомендаций их осуществления 

Органы исполнительной власти разрабатывают ГЭП в отраслевом и 

структурном отношении 

Органы государственной власти и субъектов РФ совместно разрабатывают и 

проводят ГЭП субъектов РФ 

Федеральный орган исполнительной власти разрабатывает меры 

государственной поддержки для стратегически важных производств (ОПК) 
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Все действия власти по реализации ГЭП направлены на создание такой 

производственной системы в стране, которая способна в кратчайшие сроки 

«подстроиться» к любым изменениям внешней среды с целью недопущения 

развала управляемой системы, выхода параметров ее функционирования за 

определенные рамки. При этом вся экономика страны представляется 

динамической системой, способной изменяться под влиянием внешней среды. 

Такая устойчивость напрямую зависит от внутренних возможностей хозяйства 

эффективно использовать все имеющиеся ресурсы. Именно поэтому в 

разработке и реализации политики технической реструктуризации активно 

участвуют все уровни властных структур, как на этапе ее создания, так и в 

процессе реализации. Способы координации действий органов власти можно 

проследить по наделенным им полномочий в реализации государственной 

экономической политики регулирования технического перевооружения 

промышленных предприятий (таблица 4) 

Таблица 4 

Полномочия субъектов государственной экономической политики 

регулирования технического перевооружения промышленных предприятий
1
 

Органы 

государственной 

власти 

Полномочия органов власти 

Федеральные 

органы 

государственной 

власти 

- разработка и реализация федеральной государственной экономической 

политики технического перевооружения промышленных предприятий; 

- создание концепции государственной экономической политики и 

определение на ее основе приоритетных направлений осуществления 

технического перевооружения промышленности, форм и видов 

поддержки субъектов промышленной деятельности на долгосрочную, 

среднесрочную и краткосрочную перспективы; 

- законодательное закрепление основных положений ГЭП регулирования 

модернизации экономики; 

- разработка и реализация федеральных программ поддержки субъектов 

промышленной деятельности, включая программы содействия развитию 

промышленных кластеров и структурных преобразований; 

- финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по проблемам создания инноваций, разработки новой техники и 

технологий; 

                                                 
1Таблица 4 и рисунок 10 составлены автором  на основе изучения ФЗ «О науке и 

государственной научно–технической политике» и проекта ФЗ «О национальной 

промышленной политике в Российской Федерации». 
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Органы 

государственной 

власти 

Полномочия органов власти 

- создание условий для внедрения новой техники и технологии на 

промышленных предприятиях; 

- формирование единой информационной системы в целях реализации 

государственной экономической политики модернизации; 

- содействие деятельности общероссийских некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов промышленной 

деятельности; 

- стимулирование расширения промышленной деятельности, увеличения 

числа предприятий среднего и малого бизнеса; 

- участие в разработке и содействие в реализации региональных 

программ поддержки субъектов промышленной деятельности; 

- представительство в международных организациях, сотрудничество с 

иностранными государствами и административно-территориальными 

образованиями иностранных государств в области развития техники и 

технологии; 

- привлечение иностранных инвестиций; 

- ежегодная подготовка доклада о состоянии и развитии основного 

капитала в Российской Федерации и мерах по его увеличению, 

включающего в себя отчет об использовании средств федерального 

бюджета на государственную поддержку субъектов промышленной 

деятельности, анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей отдачи от вложений в основной капитал и опубликование в 

средствах массовой информации этого доклада; 

- методическое обеспечение органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления и 

содействие им в разработке и реализации мер по развитию основных 

фондов промышленности в субъектах Российской Федерации и на 

территориях муниципальных образований. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

РФ 

- разработка и утверждение концепции региональной государственной 

экономической политики технического перевооружения промышленных 

предприятий, определение ее целей, задач и приоритетов; 

- создание, доработка и реализация региональных и межмуниципальных 

программ поддержки субъектов промышленной деятельности, включая 

программы содействия развитию промышленных кластеров на основе 

внедрения новых технологий и выпуска инновационной продукции; 

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов промышленной деятельности, и структурных 

подразделений указанных организаций; 

- финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в сфере разработки инновационной техники и технологий за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов 

промышленной деятельности, способствующему обмену опыта  

инновационной работы; 

- стимулирование развития промышленной деятельности за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- содействие в реализации муниципальных программ поддержки 

субъектов промышленной деятельности по обновлению основных 

фондов; 
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Органы 

государственной 

власти 

Полномочия органов власти 

- содействие сотрудничества с международными организациями и 

административно-территориальными образованиями иностранных 

государств по вопросам развития промышленности, техники и 

технологии; 

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития промышленности, их вложений в основной капитал и 

эффективности применения мер по перевооружению производственной 

деятельности, прогноз развития промышленности в субъектах 

Российской Федерации; 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов 

производственной деятельности в субъектах Российской Федерации и 

обеспечение ее деятельности; 

- методическое обеспечение органов местного самоуправления и 

содействие им в разработке и реализации мер по развитию 

промышленности на территориях муниципальных образований; 

- делегация части полномочий органам местного самоуправления для 

решения острых вопросов технической модернизации в порядке, 

установленном законодательством 

Органы местного 

самоуправления 

- формирование и осуществление муниципальных программ поддержки 

субъектов промышленной деятельности, включая программы содействия 

развитию промышленных кластеров на основе инновационной 

деятельности; 

- создание благоприятных условий для осуществления и расширения 

промышленной деятельности на территории муниципального 

образования; 

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития промышленности и эффективности применения мер по его 

техническому перевооружению, прогноз развития промышленности на 

территориях муниципальных образований; 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов промышленной 

деятельности на территориях муниципальных образований и 

обеспечение ее деятельности; 

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов промышленной деятельности, и структурных 

подразделений указанных организаций; 

- информирование субъектов промышленной деятельности о трудовых 

ресурсах и о потребностях создания новых рабочих мест на территориях 

муниципальных образований; 

- содействие привлечению инвестиций на техническое перевооружение 

предприятий, находящихся на территории муниципального образования; 

- представление интересов промышленного сообщества, находящегося 

на территория муниципального образования, в органах государственной 

власти федерального и регионального значения. 

 

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и в 

целях обеспечения сочетания интересов Российской Федерации и субъектов 
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Российской Федерации в сфере промышленной политики координирует 

деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по реализации ими мероприятий федеральных программ поддержки субъектов 

промышленной деятельности. 

Федеральные и региональные органы власти могут воздействовать на 

выбор способа реализации определенного варианта технической политики 

предприятия путем компенсации части предстоящих расходов (например, в 

случае реализации программы «жилье» как направления экономической 

политики государства). Модернизационные и инновационные процессы, 

происходящие в реальном секторе экономики, одновременно распространяются 

на сферы производства и потребления, которые в данном исследовании 

рассматриваем как целостную рыночную систему.Для привлечения 

дополнительных инвестиций предприятию необходимо обладать 

инвестиционной привлекательностью. В связи с этим возникает проблема 

эффективного управления процессом замены производственного оборудования 

предприятия, решение которой сводится к решению ряда оптимизационных 

задач. В общем случае решение проблемы эффективного управления процессом 

замены оборудования предприятия тесно взаимосвязано с проведением 

успешной технической политики предприятия. На рисунке В.1 Приложения В 

показан порядок замены оборудования на предприятии, где решение проблемы 

проведения эффективной технической политики предприятия зависит от 

решения проблемы эффективного управления производственными активами 

(оборудованием) предприятия. 

Развитие предприятия только за счет технических факторов невозможно, 

как невозможно и развитие без технологических нововведений, рациональной 

технической политики. Для ее формирования необходимо не только задавать 

ориентиры планового роста производительности труда, выбирать оборудование 

для достижения поставленных целей, но и оценивать ее влияние на другие 

элементы политики предприятия, возможность координации с региональными 

и муниципальными органами власти. При разработке технической политики на 
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уровне предприятия или региона, страны в целом необходимо акцентировать 

внимание на внедрении трудосберегающих технологий.  

 

 

2.3. Инструменты реализации ГЭП в сфере технического 

регулирования промышленного производства 

 

 

Процесс реализации государственной экономической политики 

технической реструктуризации промышленности – это совокупность 

взаимосвязанных мер и форм поведения, который следует отличать от 

выполнения политики как результата. На этапе разработки ГЭП в целях ее 

эффективной реализации определяется система инструментов и методов, с 

помощью которых будут выполняться планируемые мероприятия, т. е. 

формируется оптимальный механизм реализации политики. Он включает 

организационно–управленческую, нормативно–правовую основу, финансово–

экономическую компоненту, систему управления персоналом. Выполнение 

политики может осуществляться как: линейный процесс реализации планов; 

действия по определенным правилам; система взаимосвязанных мероприятий. 

Реализация государственной экономической политики регулирования 

технического перевооружения промышленности начинается после принятия 

соответствующего законодательства, но еще в процессе разработки политики 

важно предусмотреть наличие правового обеспечения готовящихся 

государственных решений. 

В России переход от централизованно-директивной экономики к рыночной 

потребовал применения новой методологии подготовки и реализации 

экономической политики. Это связано, во-первых, с принципиально новой 

ролью государства в хозяйственной жизни страны; из активного администратора 

экономических процессов оно должно преобразоваться в субъекта, создающего 

благоприятные условия для развития бизнеса. Во-вторых, применение новой 
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методологии должно исходить из принципиально иных подходов к обеспечению 

макроэкономической сбалансированности в условиях рынка по сравнению с 

централизованно-плановой (директивной) экономикой. Переход от 

преимущественно административных методов управления экономикой к 

рыночным, от жесткого плана – к научно–обоснованному регулированию 

экономических процессов требует коренной переориентации способ 

«управления» экономикой. 

Государству принадлежит ключевая роль в обеспечении эффективного 

функционирования любой современной экономической системы. Наряду с 

задачами поддержания порядка, законности, организации национальной 

обороны, оно выполняет определенные функции в сфере экономики, т.е. 

осуществляет реализацию экономической политики. Экономическая политика 

регулирования технического перевооружения промышленности в России на 

современном этапе представляют собой одну из ведущих тем, исследуемых 

современными отечественными учеными. 

Эффективность проводимой в стране государственной экономической 

политики определяется, прежде всего, степенью конкурентоспособности 

экономики, успешностью перехода к инновационной промышлености, т.е. 

переходом от экономики, импортирующей технологии, к экономике, 

создающей технологии. Такой «перелом» производственной системы считается 

самым трудным во всех странах, поскольку инновационное развитие требует 

непосредственного участия государства в поощрении высоких темпов 

инновационного развития через инвестиции в научные исследования и 

разработки, технологические преобразования, создание новых производств, 

высшее образование, совершенствование рынков капиталов и правовой базы, 

поддержку открытия новых высокотехнологичных предприятий. 

Задачу построения индустриального общества должно взять на себя 

именно государство. Как показала 20–летняя история развития российской 

экономики, рыночная система не в состоянии самостоятельно регулировать 

подобные процессы. В условиях чистого рынка производители не 
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заинтересованы в наращивании производственного капитала до тех пор, пока 

выпускаемую ими продукцию частично или полностью не вытеснят с рынков 

сбыта более прогрессивные товары-конкуренты. Когда же это происходит, 

предприятия уже успевают лишиться значительных ресурсов, и не могут 

наращивать объемы производства за счет перевооружения основных фондов. 

Таким образом, рынок не сможет отрегулировать воспроизводственные 

процессы, касающиеся индустриальной переориентации производства. Это 

особенно наглядно в российской практике в условиях слабости институтов 

гражданского общества и несовершенства промышленной системы. Либеральная 

экономика в виде западной ее модели без учета особенностей российской 

специфики не может быть эффективно применена.  

Мировой опыт также свидетельствует о том, что не все функции жизни 

общества могут быть реализованы через рыночные отношения. В этой связи с 

механизмы рыночного регулирования необходимо дополнять системной 

государственной экономической политикой, которой свойственна 

организационная, плановая, управленческая и контрольная деятельность 

соответствующих органов власти.  Государство определяет приоритетные 

сферы развития экономики, концентрирует ресурсы на этих направлениях, 

выделяет субсидии, предоставляет льготы предприятиям, регулирует внешне-

экономическую деятельность производителей продукции, укрепляет ту часть 

хозяйственного управления, через которую осуществляется непрерывная связь 

между поставщиками и потребителями продукции.   

Отечественная промышленность, в частности, машиностроение, 

металлообработка, литейное производство в настоящее время находятся в 

тяжелом положении. За последние десять–пятнадцать лет масштабы и темпы 

технического и технологического его переоснащения (модернизации) были 

недопустимо низкими. Это касается практически всех отраслей 

машиностроения. По данным Счетной палаты РФ износ основных фондов 

российской промышленности составляет 80%. В результате 

конкурентоспособность продукции на международном рынке неуклонно падает 
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из-за низкого качества изделий и машин. Даже внутренний спрос на 

комплектующие изделия удовлетворяется с большим процентом брака, из-за 

чего значительно возрастают производственные издержки и цена конечной 

продукции машиностроения [56]. 

Государство осуществляет регулирование экономических процессов в 

стране на определенных условиях: влияние на развитие социально-

экономических процессов посредством установления экономических 

регуляторов и нормативов; минимальное вмешательство государственных 

органов в экономические процессы. В настоящее  время содержание стратегий 

проведения государственной экономической политики регулирования 

технического перевооружения российских промышленных предприятий на 

уровне законодательной власти определяется исходя из существующего 

взаимодействия  правительственного регулирования  экономики, 

индикативного планирования и экономического прогнозирования. Важнейшим 

среди названных компонентов является государственное регулирование, 

которое обеспечивает прямое или  косвенное воздействие проводимыми 

мерами, действующей финансовой и  налоговой системы, существующих 

кредитно–денежных регуляторов и многих других механизмов на конечные 

результаты производственной деятельности различных предприятий  и фирм.  

По мере развития отечественной экономики развивались и инструменты 

государственной экономической политики – от простых, универсальных схем 

государственного финансирования до сложных взаимосвязанных действий по 

развитию промышленных кластеров и обеспечению инфраструктуры 

экономического развития. На начальных этапах индустриализации 

производства государственная экономическая политика в основном сводилась к 

прямой поддержке производственных предприятий и созданию льгот 

практически независимо от отраслевой принадлежности. Основными 

инструментами в таких случаях выступали регулирование импорта, поддержка 

экспорта и прямые государственные инвестиции. Государство, поддерживая 

национальные производства, было готово приобретать современные 



126 

 

технологии, но ограничивало внешнюю конкуренцию. Такой способ 

проведения государственной экономической политики был характерен для 

царской России [79]. 

В современных условиях промышленные производства любой страны 

имеют выход на мировой рынок товаров и услуг, где действуют в условиях 

глобальной конкуренции. Поэтому применяемые государственной властью 

инструменты по регулированию экономики должны носить адресный характер 

и быть направлены на решение конкретных задач. Только при таком условии 

промышленные предприятия способны отреагировать на действия 

правительства, так как механизмы рыночного регулирования не 

предусматриваю прямого воздействия на принимаемые руководством 

предприятий решения. В последнее время приобретают популярность 

инструменты государственно-частного партнерства, стимулирование развития 

производственных кластеров, поощрения научно-технических разработок и 

внедрения новых технологий. 

Различия в инструментах, применяемых правительством на разных 

стадиях экономического развития показали, в частности, В. Полтерович и        

В. Попов. В ходе проверки более широкой гипотезы о связи между 

экономической политикой и стадиями модернизации они отметили, что 

инструменты и методы промышленной политики должны быть адекватны 

стадии модернизации экономики. Селективные инструменты больше подходят 

для стадии инициации роста, а его стимулирование на третьей стадии (развитая 

постиндустриальная экономика) должно опираться прежде всего на 

неселективные инструменты [133]. 

Группа специалистов, подготовившая национальный доклад: 

«Инновационное развитие – основа модернизации экономики России», низкие 

показатели производительности российских предприятий и компаний 

объясняют разными причинами. Главные из них – это технологическая 

отсталость, устаревшее оборудование и низкая квалификация кадров. Сегодня 

специалистам (и не только им) абсолютно ясно, что решить эту проблему 
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можно только путем кардинальной модернизации техники и технологий, 

кадровой, управляющей и инфраструктурной базы. А если учесть степень 

износа и возраст основных фондов в российской экономике, то становится 

очевидной и первоочередная мера – увеличение объемов и темпов роста 

капитальных вложений, т.е. нормы накопления. При этом для улучшения 

ситуации с производительностью норма накопления в основных секторах 

экономики должна не просто увеличиться, а резко возрасти [71].  

Чтобы противостоять конкуренции на внешних и все более открытом 

внутреннем рынках, российской промышленности необходимо наращивать 

стратегические инвестиции, осваивать прорывные направления, усиливать свой 

исследовательский потенциал, совершенствовать производственную базу 

страны, внедрять в производство инновационные продукты. Для проведения 

такой активной государственной экономической политики регулирования 

технического перевооружения промышленных предприятий необходим адресно 

разработанный инструментарий. Важно, что общепринятые в мировой практике 

инструменты регулирования модернизационных процессов не приемлемы для 

российской действительности. Сегодня главная задача, которая стоит перед 

правительством состоит в том, чтобы сделать устойчивым экономический рост, 

вызванный технологической переориентацией производства, а также перейти к 

новой модели развития, обеспечить высокие темпы повышения 

производительности труда и конкурентоспособности российских отраслей и 

компаний. В процессе диссертационного исследования был разработан 

инструментарий реализации государственной политики регулирования 

технического перевооружения промышленных предприятий адекватный 

современному состоянию российской экономики и направленный на решение 

выявленных в ходе исследования проблем. В исследовании инструменты были 

распределены по группам, согласно своей принадлежности по сферам 

воздействия: административные, экономические, научные, кадровые, 

регламентные. Результаты сведены в таблицу 5, где также раскрыты способы 

их реализации и те ожидаемые результаты, к которым необходимо прийти. 
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Таблица 5 

Систематизация инструментов государственной экономической политики 

регулирования технического перевооружения промышленных предприятий
1
 

 Инструменты 

воздействия 
Способы реализации Ожидаемые результаты 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

ы
е 

Разработка 

законодательства в 

области промышленной 

политики 

Принятие 

основополагающего 

документа, 

регламентирующего 

все виды 

взаимодействия 

органов власти и 

хозяйствующих 

субъектов в области 

промышленной 

политики 

- Утверждение ряда 

законопроектов в области 

промышленной политики; 

- формирование системного 

государственного подхода к 

модернизации 

производственных фондов; 

- определение направлений 

развития промышленного 

комплекса страны. 

Внесение поправок в ФЗ 

№ 44 от 5 апреля 2013 г. 

«О контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Переориентация 

системы госзакупок на 

продукцию 

отечественного 

производства. 

Создание 

информационной базы 

производственных 

возможностей заводов 

и предприятий в 

стране. 

- Поддержка отечественных 

производителей; 

- формирование 

государственных заказов на 

высокотехнологичную 

продукцию, производимую в 

стране; 

- активизация спроса и 

предложения на продукцию 

машиностроительного, 

оборонного сектора и 

комплектующих к ним. 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

Антидемпинговая 

политика 

Выявление импортного 

товара с заниженной 

ценой ввоза, 

конкурирующего с 

аналогами 

отечественного 

производства в 

стратегических 

секторах экономики, 

отмена скидок на 

импортный товар, 

увеличение пошлин на 

ввоз. 

- Поддержка 

конкурентоспособности 

товаров отечественного 

производства; 

- сохранение рынков сбыта; 

- стимулирование 

качественной 

переориентации продукции 

собственных 

производителей. 

Снижение пошлин и 

тарифов на импорт 

высокотехнологичного 

оборудования 

Снижение таможенных 

пошлин и тарифов на 

ввоз в страну 

зарубежного 

оборудования, не 

имеющего 

- Обновление 

производственной базы 

импортным, 

высокотехнологичным 

оборудованием; 

- широкое внедрение 

                                                 
1Источник: результаты авторских исследований 
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 Инструменты 

воздействия 
Способы реализации Ожидаемые результаты 

отечественных 

аналогов. 

 Снятие пошлин и НДС 

с оборудования для 

стратегически-важных 

областей производства. 

современного оборудование 

на российские предприятия, 

позволяющего выпускать 

качественно-новую 

продукцию; 

- создание отечественных 

аналогов импортного 

оборудования. 

Привлечение бизнеса к 

реализации совместных 

программ развития 

Совместное участие 

государственной 

исполнительной власти 

и промышленных 

предприятий в 

планировании и 

реализации 

федеральных и 

региональных 

программ развития. 

- Развитие базовых отраслей 

промышленности; 

- корректировка программ 

развития в процессе 

исполнения; 

- возможность получения 

дополнительного 

финансирования проектов; 

 - реализация государством 

мероприятий по координации 

и контроль выполнения; 

- создание и финансирование 

дополнительных 

производств; 

- доведение бюджетных 

средств до конкретных 

исполнителей. 

Введение мер по 

координации 

отношений между 

бизнесом и банковской 

сферой 

Координация действий 

банков для учета 

состояния экономики и 

промышленного 

сектора при 

кредитовании бизнеса. 

Предоставление 

льготных условий 

кредитования за счет 

частичного погашения 

из бюджетных средств.  

- Кредитование 

стратегически-важных 

промышленных объектов; 

- возможность получения 

кредитов на создание и 

развитие среднего и малого 

предпринимательства. 

Предоставление льгот 

банкам, кредитующим 

техническое 

перевооружение 

Создание банковского 

партнерства по 

предоставлению 

средств на обновление 

технической базы 

экономики. 

Отчисления в 

резервные фонды 

банков из бюджета. 

Снижение ставки 

рефинансирования 

Центральным Банком. 

- Кредитование технического 

перевооружения 

промышленности на 

льготных условиях; 

- замена производственного 

оборудования во всех сферах 

производства; 

- выделение дополнительных 

денежных средств на 

приобретение оборудования, 

технологий, сертификации 

технологических процессов. 

Государственная 

поддержка экспорта 

Заключение 

совместных контрактов 

- Развитие промышленного 

производства;  
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 Инструменты 

воздействия 
Способы реализации Ожидаемые результаты 

продукции с зарубежными 

партнерами. 

Кредитование, 

страхование и 

налоговое 

стимулирование 

предприятий, 

экспортирующих 

продукцию. 

Проведение 

международных 

ярмарок, выставок. 

- расширение рынка 

производимых товаров и 

услуг; 

- увеличение производства, 

занятости населения; 

- Повышение экономической 

стабильности, 

конкурентоспособности 

продукции; 

- производство продукции по 

международным стандартам. 

Разработка комплекса 

мероприятий по 

поддержке предприятий 

стратегического 

значения, находящихся 

в состоянии банкротства 

Принятие 

законодательных актов, 

позволяющих 

государственным 

органам вмешиваться в 

управление 

предприятиями-

банкротами (в секторах 

оборонной 

промышленности, 

машиностроения), 

привлечение новых 

инвестиции, 

субсидирование, 

замену 

управленческого звена, 

переориентацию 

работы служб, 

перепродажу на 

аукционе и т.д. 

- Сохранение важных 

производственных объектов, 

для повторного создания 

которых требуется большое 

вложение средств; 

- размещение 

государственных заказов на 

этих производствах; 

- расширение рынков сбыта; 

- сохранение рабочих мест; 

- наращивание производства; 

- привлечение инвестиций; 

- развитие выпуска 

сопутствующих товаров. 

Участие 

государственных 

средств в лизинге  

Софинансирование 

лизинговых 

приобретений 

оборудование 

предприятиями 

- Увеличение темпа 

техперевооружения; 

- контроль за процессом 

запуска в производство 

нового оборудования; 

- возможность 

своевременной замены 

оборудования на 

предприятии, обмена 

оборудованием между 

предприятиями. 

Н
ау

ч
н

ы
е 

Проведение 

инновационных 

разработок в сфере 

промышленности и их 

внедрение в 

производство 

Экономическое 

стимулирование со 

стороны 

государственных 

органов внедрения 

научных разработок в 

производство. 

- Внедрение передовых 

научных разработок в 

промышленное 

производство; 

- модернизация машин и 

оборудования; 

- увеличение объема 
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 Инструменты 

воздействия 
Способы реализации Ожидаемые результаты 

Создание технопарков, 

технополисов, бизнес-

инкубаторов, 

предоставление 

грантов, 

финансирование 

производства опытных 

единиц оборудования. 

производства и качества 

продукции; 

- снижение 

производственных издержек, 

производственного брака; 

- сокращение 

производственного цикла. 

Поддержка 

предприятий, 

участвующих в НИОКР 

и сотрудничающих с 

НИИ 

Финансирование 

рисков предприятия. 

Государственный заказ. 

Реклама продукции, в 

том числе и на 

международных 

рынках. 

Стимулирование 

конкуренции с 

зарубежными 

аналогами. 

- Ускорение внедрения 

новых технологий в 

производство; 

- повышение 

конкурентоспособности 

отечественной продукции. 

К
ад

р
о
в
ы

е 

Обеспечение 

промышленности 

квалифицированными 

кадрами 

Создание системы 

профессионального 

ориентирования 

молодежи. 

Развитие специального 

и средне-специального 

образования 

машиностроительного 

направления, системы 

профориентации. 

Совершенствование 

системы мотивации 

работы на 

предприятиях, в НИИ, 

конструкторских 

центрах. 

Способствование 

развитию практической 

направленности 

подготовки 

специалистов. 

- Обучение 

высококвалифицированных 

специалистов всех уровней 

(рабочие, средний, 

инженерно-технический 

персонал) для работы на 

высокотехнологическом 

оборудовании; 

- подготовка кадров для 

опытно-конструкторских 

центров; 

- обеспечение кадрами 

многопрофильных 

производств. 

Р
ег

л
ам

ен
тн

ы
е 

Ускорение темпов 

разработки стандартов 

качества и технических 

регламентов 

Введение новых 

качественных 

регламентов и 

стандартов по 

основным видам 

деятельности. 

Принятие 

соответствующего 

законодательства, 

обязывающего 

- Выпуск продукции 

необходимого качества; 

- возможность конкурировать 

с зарубежными 

производителями; 

- обеспечения эффективного 

обслуживания производства. 
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 Инструменты 

воздействия 
Способы реализации Ожидаемые результаты 

действовать в рамках 

регламента. 

Увеличение 

государственных 

расходов на проведение 

разработок. 

Повышение культуры 

производства 

Повсеместное 

обязательное внедрение 

современной 

сертификации 

менеджмента качества, 

а также экономических 

мероприятий, 

стимулирующих ее 

внедрение. 

- Соответствие 

технологических процессов 

заявленным требованиям; 

- снижение уровня брака; 

- уменьшение издержек 

производства. 

 

Важное место в рассмотренном инструментарии государственной 

экономической политики регулирования технического перевооружения 

промышленных предприятий в России занимают следующие факторы: 

– создание функциональных производственных связей как внутри страны, так и 

на мировом рынке; 

– налаживание государственно-частного партнерства в вопросах технического 

перевооружения; 

 – поддержание конкурентной среды, стимулирующее повышение 

эффективности производства и инновационной активности компаний; 

– координация действий всех уровней государственной власти и 

промышленного сообщества в создании высокотехнологичной 

производственной системы;  

– формирование масштабных организационно-экономических сетей, 

обеспечивающих создание, освоение и распространение новых продуктов и 

технологий.  

Целенаправленные действия органов государственной власти, 

соответствующие предложенному комплексу инструментов, способны 

обеспечить необходимый экономический  рост и желаемый уровень 

технического развития предприятий на предстоящий долгосрочный период.  
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНСТРУМЕНТАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1. Определение ориентиров и направлений ГЭП по технической 

реструктуризации промышленности 

 

 

В ходе проведения исследования при рассмотрении государственной 

экономической политики регулирования технического перевооружения 

промышленных предприятий исходили из логики эволюционного подхода. 

Эволюционная школа придерживается мнения, что техническое и 

технологическое развитие практически всегда зависит от выбранного пути 

развития экономики; неоклассики считали, что технология обычно доступна 

для всех конкурентов. Неоклассики исходили также из того, что техно-

логическое развитие линейно, хотя и ориентировано на более сложные 

решения, направленные на предупреждение рыночных сбоев, препятствующих 

распространению технологий и навыков. С точки зрения «эволюционных 

экономистов» предприниматели стремятся к технологическим инновациям и, 

соответственно, к инициации рыночных сбоев. Для «эволюционных 

экономистов» технологическое развитие не может быть линейным, так как 

технология далеко не всегда доступна. Зависимость от путей, связи, побочные 

результаты, внешние факторы, рынки, на которые в случае успеха проникает 

предприниматель, а также  несовершенная и динамичная конкуренция 

превращают технологию в непредсказуемое, высокорискованное и, возможно, 

высокодоходное направление предпринимательской деятельности [115].  

ГЭП регулирования технической реструктуризации промышленности 

должна быть направлена на развитие наиболее перспективных технологий при 

имеющихся ресурсах. Показателен в этом отношении пример Японии, 
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описываемый И.В. Бойко в [26]. Фактически Япония определила путь, по 

которому стали развиваться и другие страны восточноазиатского региона.  

Япония на первоначальном этапе при отсутствии собственных 

необходимых ресурсов проводила главным образом имитацию (отбор и 

копирование), а не создание технологий. Принимая  во внимание, что 

правильный выбор заимствованной технологии может позволить стране 

преодолеть ограничения на пути экономического развития, а неправильный, 

напротив, приведет к нерациональному размещению национальных ресурсов и 

к созданию еще более значительных проблем в экономике, главным 

приоритетом была обоснованная постановка задач, ориентированных на поиск 

новых технологий. При этом при изменении внутренней и внешней среды 

происходило соответствующее изменение задач и, следовательно, 

корректировалось содержание технической и технологической составляющей 

проводимой политики.  

Селекция технологий происходила не только в форме  лицензионных 

соглашений с зарубежными странами, приобретений патентов, но и в форме 

приглашения высококвалифицированных специалистов, приобретения 

современного оборудования. В последнем случае имитаторы осуществляли 

«аналитический дизайн», т.е. разбирали оборудование до деталей, 

анализировали работу механизма и создавали свой собственный, 

адаптированный к местным условиям и нередко  превосходящий по 

конкурентным параметрам исходный аналог. Такая технологическая политика 

имитаторов позволяла им избегать значительных затрат на создание 

принципиально новых технологий (и финансирование дорогостоящего 

исследовательского сектора), а также коммерческого риска, неизбежно 

сопровождающего инновационную деятельность. 

Еще один ключевой фактор экономического и технологического 

продвижения Японии, отмеченный в [71], – это особенная роль 

информационных ресурсов для эффективной селекции технологий с учетом их 

производственных характеристик и перспектив коммерциализации результатов. 



135 

 

Для реализации этого направления в 1957 году на базе Японского агентства по 

промышленной науке и технологиям был создан крупный информационный 

центр – Японский информационный центр науки и технологий. В центре было 

занято около восьми тысяч человек. Пять тысяч из них были учеными и 

специалистами, анализирующими технические статьи, публиковавшиеся в 

зарубежных научных изданиях. Ежегодно этот центр анализировал около 11 

тысяч журналов, в том числе 7 тысяч зарубежных изданий, около 15 тысяч 

научных отчетов, 500 отчетов научных конференций и более чем 50 тысяч 

патентов. Результатом аналитической деятельности центра была подготовка 

более 50 тысяч ежегодных резюме и обзоров. Информация, подготавливаемая 

Центром, распространялась между национальными компаниями, научными 

учреждениями и университетами.   

При активной поддержке государства в Японии был создан целый ряд, 

организаций, оказывающих содействие развитию инновационной деятельности 

промышленности:  

– Агентство науки и технологий, осуществляющее общую координацию 

прикладной научной деятельности;  

– Японский институт изобретений и инноваций, оказывающий содействие в 

доведении изобретений, разработок и оригинальных идей до практического 

применения, а также осуществляющий разработку и внедрение систем защиты 

интеллектуальной собственности;  

– Агентство по развитию информационных технологий, целями которого 

являются поддержка разработки и более широкого использования 

инновационного программного обеспечения, содействие развитию компаний, 

предоставляющих информационные услуги, обеспечение безопасности и 

надежности информационных технологий, повышение уровня компьютерной 

грамотности [141]. 

Благодаря достигнутым результатам Япония вышла на лидирующие 

позиции по производству целого ряда высокоточной и наукоемкой продукции. 

Локомотивом ее стремительного роста и конкурентоспособности на 
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протяжении длительного времени является инновационно–технологический 

потенциал корпораций. По этой причине правительство Японии в научно-

промышленном комплексе концентрирует свои ресурсы для получения и 

разработок принципиально новых знаний. Основной формой государственной 

поддержки науки является финансирование. Но, несмотря на его постоянное 

увеличение, значительная часть разработок ведется на базе частных 

предприятий, нередко совместно с государственными исследовательскими 

институтами. 

Большое внимание в японской модели развития уделяется подготовке 

высококвалифицированных кадров. Их обучением совместно с университетами 

занимается сектор промышленности, который в основном отвечает за 

исследование ситуации на рынке труда и переподготовку кадров. В частности, в 

1980–х гг. промышленность Японии усилила свои исследовательские 

возможности путем привлечения лучших выпускников японских университетов 

и расширения мощностей промышленного научно-исследовательского сектора. 

Значительный опыт и стремительный процесс накопления знаний в 

процессе адаптации передовых зарубежных технологий в национальном 

производстве позволил «догоняющим» странам постепенно расширить сферу 

исследовательской деятельности и перейти к созданию собственных 

технологий, а накопление финансовых ресурсов сделало возможным 

постепенное увеличение расходов на фундаментальные исследования и 

расширение диапазона образовательной деятельности. В [115] приводится опыт 

других стран (бразильский, южнокорейский и др.). Бразильская модель 

развития, основанная на агрессивном импортозамещении, жестком 

ограничении  деятельности зарубежных компаний и искусственного 

стимулирования внутреннего промышленного роста путем широкомасштабных 

займов и кредитов, не оправдала себя, а привела еще к большему упадку.  

В модели Южной Кореи вместо лицензирования чаще используется 

импорт основных средств производства (машин и оборудования). Это оказалось 

наиболее продуктивным методом трансфера современных технологий. Второй 
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задачей национальной технологической политики Кореи было стимулирование 

использования и внедрения привнесенных новых технологий на внутреннем 

производстве; т.е. был избран путь тотального импортозамещения, 

аналогичный бразильскому. Но в отличие от бразильцев корейцы смогли в 

короткие сроки создать эффективно работающую систему налоговых и других 

льгот, в том числе полное освобождение от военной службы на приоритетных 

производствах для стимулирования деятельности национальных компаний в 

области НИОКР. 

Южная Корея в целях создания условий для плотного национального 

сотрудничества по наращиванию производственного потенциала страны 

создала влиятельные экономические ассоциации.  Одной из таких ассоциаций, 

объединяющей более 80 тыс. предприятий, является KITA. Ее деятельность 

связана с маркетинговыми исследованиями зарубежных рынков, с развитием 

международной торговой кооперации и проведением экономических 

исследований, на основе которых делаются предложения для правительства 

страны по совершенствованию экономической и промышленной политики. 

Ассоциация также реализует ряд программ по оказанию услуг 

(информационных, консультационных, образовательных, посреднических и 

юридических) как отечественным, так и иностранным предпринимателям [144]. 

Помимо японского известны также Норвежская модель «сырьевого 

развития»  и Финская инкубационная модель. Финская модель технического 

развития производства основывается на активном финансовом содействии 

частным компаниям, которые занимаются разработкой новых видов техники и 

несут большие финансовые риски. Поддержка осуществляется через 

предоставление грантов и льготных займов, а также финансируют различные 

проекты государственных исследовательских институтов и университетов в 

сфере прикладных технологий. Кроме того, активно курируется запуск, 

осуществление и инвестиционное обеспечение технологических программ, 

осуществляемых совместными усилиями частных компаний, университетов и 

исследовательских институтов. Особенность финской модели заключатся в 
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фокусировке технологической стратегии государства на региональном 

развитии, где в качестве важнейшего механизма обеспечения устойчивого 

инновационного роста регионов используется программа создания масштабной 

сети технологических парков и центров научно-технической экспертизы. 

Норвежская модель «сырьевого развития» базировалась на ресурсоемких 

промышленных секторах (производство нефти и газа, алюминия, судостроение, 

рыбоводство, сельское хозяйство и т. д.), обладающих  более высокой 

инновационной активность по сравнению с прочими отраслями экономики. Эти 

«не сырьевые» сектора в рамках протекционистской государственной политики 

пользовались постоянной  подпиткой как из внутренних источников, так и за 

счет интенсивного трансфера зарубежных технологий. В результате чего 

удалось добиться существенного увеличения объемов их продукции рынке. 

При этом норвежские производственные компании являются фундаментом 

промышленной системы осуществления НИОКР. 

Альтернативный путь развития научно–технических разработок и их 

внедрения, выбранный Соединенными Штатами Америки, заключается в 

создании независимых фондов венчурного капитала, поддерживающих 

важнейшие технологические проекты. Частью такой поддержки является 

финансирование и обеспечение коммерческой жизнеспособности предприятия, 

обеспечивающего желаемое технологическое развитие. Такая поддержка может 

включать в себя гарантированную покупку, а также помощь в разработке 

коммерчески жизнеспособного продукта, способного поддерживать 

деятельность предприятия в дополнение к правительственной финансовой 

поддержке [115].  

Изучение различных моделей технологичной производственной базы 

зарубежных стран и учет их опыта создания государственной экономической 

политики модернизации экономики полезны при разработке ГЭП 

регулирования технического перевооружения промышленных предприятий  в 

России.   Во многом способы и приемы еѐ реализации определяются 

поставленными целями. 
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Достижения России в науке также общеизвестны. По количеству заявле-

ний на получение патентов и средств, выплаченных и полученных за научные 

труды, положение дел в России представлено на рисунке 11. Но в долгосрочном 

периоде ситуация оказывается несколько иной (отражена на рисунке 12).  

 

Рисунок 11 – Наукоемкость разных стран в 2008 году [115]  

 

Рисунок 12 –  «Лестница знаний»: количество патентов по сравнению с долей в 

мировом экспорте (товары и услуги), 1996–2008 [115] 
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Хотя России, как и Бразилии с Индией, удалось быстро увеличить свою 

долю в мировом экспорте, ее доля в экономике знаний в действительности не 

росла такими же темпами. Корея и Китай способны взбираться по «лестнице 

знаний», экспортируя значительное количество соответствующей продукции и 

одновременно быстро увеличивая наукоемкость экономики. Более того, рост 

российского экспорта связан преимущественно с ростом экспорта топливных 

ресурсов, но научная база (измеренная по количеству научных статей) в РФ 

неуклонно снижается, уступая странам БРИК [115]. 

Реализуемые в настоящее время государственные целевые программы, 

нацеленные на повышение технического уровня производства, не приносят 

ожидаемых результатов. Большинство предприятий по-прежнему работают на 

устаревшем оборудовании, используют старую технологию производства. 

Такая материально-техническая база,  не позволяет органам государственной 

власти в полной мере реализовать все задачи ГЭП. Россия по уровню своего 

экономического развития значительно отстает от ряда западных стран. Решение 

этой проблемы может стать разработка ГЭП в области регулирования техники и 

технологии. В рамках промышленной политики данным вопросам не уделено 

должного внимания, что затрудняет разработку мероприятий по регулированию 

технического развития предприятий. В рамках реализуемой государством 

научно-технической политики также больший акцент сделан на рассмотрении 

вопросов развития научной составляющей. Такой подход не позволяет 

построить стратегию развития технологий и затрудняет проведение других 

направлений ГЭП. 

В современных условиях развития отечественной экономики очевидна 

необходимость выделения вопросов технического перевооружения 

промышленности в рамках ГЭП, как отдельной области управления при 

формировании долгосрочного плана развития и эффективного внедрения 

технологий. Государственная политика устойчивого развития в данной области 

рассматривается должна рассматриваться как целенаправленная, 

взаимосвязанная и скоординированная деятельность органов власти различных 
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уровней по созданию условий, обеспечивающих устойчивое техническое 

развитие. Мировая практика имеет множество примеров достижения высокого 

технического уровня «догоняющими» странами в рекордно короткие сроки. На 

основании проведенного исследования опыта зарубежных стран можно 

выделить ключевые условия поддержки процесса перевооружения, реализация 

которых в отечественном регулировании экономики позволит перейти на 

новый технологический уклад. Далее их аргументируем. 

1. Внедрение новейших мировых технологий в производство. Российская 

промышленность остро нуждается в смене технологических укладов и 

повсеместной модернизации оборудования. По результатам исследования 

выявлено, что после перехода к рыночной экономике массовое техническое 

перевооружение проходило в 1991–1992 гг.: предприятия частично переходили 

на западную технологию путем покупки лицензий и импортного оборудования. 

Очевидно, в условиях современного хозяйствования технологии 20–летней 

давности давно устарели, а нового глобального перехода не было совершено. 

Ключевая причина этому – недостаток финансирования и 

незаинтересованность бизнес-единиц вкладывать средства в дорогостоящие 

проекты. Опыт зарубежных стран имел примеры быстрого и успешного 

перевооружения, например, японский принцип «имитации». Применение в 

российской практике подобного метода разработки новой техники 

способствовал бы ускорению развития научно-технического уровня 

промышленных предприятий и внедрению прогрессивных разработок, 

актуальных во всем мире. 

2.  Разработка системы государственной поддержки и стимулирования 

научных разработок, проводимых крупными и малыми организациями. Ряд 

зарубежных стан в связи с дефицитом бюджетных средств на проведение 

научных разработок ввели меры поощрения всех субъектов 

предпринимательства. Мероприятия, проводимые правительством, нашли 

отражение в налоговой системе и нацелены, прежде всего, на малый и средний 

бизнес. Например, в США государство возвращает 20% от прироста расходов 
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предприятия на НИОКР в отчетном году; во Франции организации имеют 

право на снижение суммы налога на акционерные общества до 50% объема 

увеличения расходов на НИОКР по сравнению с предыдущим годом. 

Правительство зарубежных стран особое внимание уделяют проведению 

научно-исследовательских работ в малых и средних предприятиях. В ряде 

стран существует система отчисления бюджетных средств на финансирование 

инновационной деятельности малых предприятий. Так США эти отчисления 

составляют 1%. В целом по стране 5% федеральных средств США тратит на 

инновационную деятельность малых предприятий. За счет этих средств 

покрывается треть расходов малых предприятий на НИОКР. Также средства 

государственного бюджета участвуют в частичном финансировании центров 

поддержки малого бизнеса, благодаря деятельности которых малые 

предприятия включаются в число субподрядчиков при контрактной системе 

проведения НИОКР. Там же существуют меры по государственной поддержке 

технопарковых структур (технополисы, технопарки, технологические и 

инновационные центры), которые являются своеобразными инкубаторами 

малого бизнеса на региональном уровне.  

В противовес системам государственной поддержки технического 

перевооружения в развитых странах отечественная государственная 

экономическая политика таких мер не имеет. Налоговая система России не 

предусматривает реализацию мероприятий государственной власти по 

стимулированию технического развития производства, и поэтому нуждается в 

корректировке. В налоговую систему России необходимо внести дополнения 

для стимулирования отечественных предприятий, аналогично западной. 

Наиболее приемлемым способом поощрения отечественных производителей 

через налоговые льготы будет возврат части налога на прибыль, перечисляемой 

предприятиями, занимающимися проведением научных разработок и их 

внедрением в собственное производство, будет способствовать увеличению 

количества организаций, желающих внедрять новые технологии. Процент 

возвращаемой (не взимаемой) суммы должны определить налоговые эксперты в 
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ходе проведения дополнительного исследования. Такой способ вознаграждения 

позволит государственным органам упростить систему учета предприятий, 

занимающихся научной деятельностью, формировать более точные 

статистические данные, а также рекомендательно направлять проводимые 

исследования по нужному курсу.  

3. Создание единого информационного центра науки и технологий. 

Важным элементом управления технической политикой страны является 

генерация проводимых научно–теоретических, методических и практических 

разработок в единую систему, их систематизация по видам деятельности, 

создание иерархической структуры взаимозависимости разработок по степени 

важности и первостепенности выполнения. В условиях масштабной 

территориальной разрозненности отечественной науки сгруппировать 

направления научных интересов и достигнутые результаты без применения  

дополнительных ресурсов невозможно. Поэтому в Российской Федерации 

целесообразным является создание единого общероссийского 

информационного центра науки и технологии, в обязанности которого будет 

входить генерация общей информационной базы научных технологий, ее 

ведение, а также изучение и анализ современных разработок ученых и 

рекомендация по их внедрению на высшем уровне. Успешный опыт создания 

подобного центра изучен на примере Японии, где изучались работы не только 

отечественных, но и зарубежных ученых, подготавливались отчеты, которые 

рассылались в крупные национальные компании, научные учреждения и 

университеты. В российской практике предполагается участие центра, прежде 

всего, в разработке технической политики государства, помощи правительству 

в выделении приоритетных направлений воздействия по сферам экономической 

деятельности, необходимости регулирования и контроля за происходящими 

изменениями. Это позволит проводить углубленное изучение проблем, 

существующих в секторе реальной экономики, тщательно анализировать 

ситуацию, подбирать способы решения проблем соизмеримо имеющимся 

ресурсам на основе новых технологий, имеющихся в научном резерве. 
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4. Подготовка высококвалифицированных кадров. В настоящее время в России 

практически полностью утрачена модель образования, направленная на 

подготовку высококвалифицированных кадров. Предприятия по производству 

высокотехнологичной продукции не могут эффективно функционировать в 

условиях дефицита специалистов соответствующей подготовки. Прицельное 

повышение интеллектуального уровня производства через реализацию 

государственной политики невозможно без  бюджетного финансирования 

подготовки специалистов высшей квалификации. Сюда же относится и 

проблема переподготовки кадров. Лидирующие позиции по бюджетному 

финансированию профессионального образования на душу населения в мире 

занимают Норвегия и Швеция. В странах Северной Европы, за исключением 

Финляндии, все вузы являются государственными и полностью финансируются 

из бюджета. Российское правительство не должно игнорировать необходимость 

срочного вмешательства в экономику развития высокотехнологичных видов 

деятельности посредством подготовки  для них высококвалифицированных 

кадров. 

На современном этапе развития способы государственного регулирования 

нуждаются в качественном изменении и пересмотре направлений воздействия 

на техническую составляющую экономической системы страны. Реализация 

предложенных в диссертационной работе мер позволяет увеличить 

эффективность разрабатываемых правительственных программ в сфере 

технической политики. Изучение опыта зарубежных стран позволяет выбрать 

наиболее приемлемые для российской действительности методы повышения 

технического уровня государства, наиболее эффективные способы 

стимулирования промышленных предприятий и научных учреждений, а также 

не повторять ошибок других стран и скорректировать выбранное направление 

на любом этапе развития. 
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3.2. Разработка схемы совершенствования и реализации ГЭП в 

области технического регулирования 

 

 

В настоящее время много усилий прикладывается для того, чтобы 

вывести производимую в России продукцию в сферах машиностроения, 

станкостроения, производства транспорта, оборудования для гидро- и 

электростанций, металлургии на мировые рынки потребления. На сегодняшний 

момент отечественная продукция, произведенная по этим видам деятельности 

не конкурентоспособна. Такие страны как США, Япония, Германия производят 

эту продукцию в улучшенном технологическом разрезе и гораздо качественнее. 

К такому положению на мировой производственной арене привела 

«бездейственность» государственной власти и промышленного сообщества в 

направлении технической модернизации экономики. В развитии инноваций в 

России определяющую роль, бесспорно, играет государство. В реальных 

сложившихся условиях только государство сможет способствовать активному 

развитию инноваций и, прежде всего, за счет бюджетных источников 

финансирования и инструментов стимулирования промышленности к 

техническому перевооружению. 

Органы государственной власти являются активным участником 

рыночной экономики, регулятором ее развития. Основой реализуемой 

государственной экономической политики является выбор приоритетных 

направлений развития экономики и достижение поставленных целевых 

ориентиров. Проводимая в Российской Федерации ГЭП, сложно-

структурирована и зависит от ряда факторов: территориальных, социальных, 

технических, внешнеэкономических и др. При огромном географическом 

масштабе страны правительство вынуждено своевременно реагировать на 

меняющуюся среду и контролировать внутренние хозяйственные процессы. 

Достижение поставленных органами государственной власти ориентиров 

обеспечивается разнообразными инструментами, среди которых преобладают 
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налоговые льготы для предприятий и целевое финансирование отдельных 

мероприятий. Эти стимулы побуждают предприятия действовать в нужном для 

реализации ГЭП направлении. Недостаточная структуризация направлений 

ГЭП затрудняет рациональное распределение полномочий по разработке и 

реализации государственной экономической политики регулирования 

технического перевооружения промышленных предприятий. 

В реальных российских условиях технологический рынок не 

сформирован, эффективная конкуренция не сложилась. Во многих секторах 

российской экономики и промышленности присутствует монополизм 

производителей (особенно в энергетике, производстве металлов). В стране на 

государственном уровне нет системного подхода к модернизации 

промышленного потенциала, отсутствует координация и контроль в разработке 

и реализации федеральных и региональных целевых программ в направлении 

его современного модернизационного и инновационного развития.  

Приоритеты инновационной деятельности промышленных предприятий 

все более смещаются в строну практического применения интеллектуальных и 

технических разработок. Такая потребность в настоящее время, может 

значительно ослабить качество и уровень разработок и, в конечном итоге, к 

замедлению темпов инновационной активности в стране. Эти тенденции уже 

наблюдаются в отечественной экономике. Рост заметен только для тех видов 

разработок, которые непосредственно связаны с внедрением: приобретение 

оборудования, производственное проектирование, технологическая подготовка 

производства и др. Предприятия почти всех видов деятельности предпочитают 

прочим видам инноваций закупку овеществленных технологий, т.е. машин и 

оборудования. 

Важной проблемой на пути создания политики регулирования 

технического перевооружения является отсутствие внятной, последовательной 

и всесторонне обеспеченной промышленной политики государства. 

Первоочередной задачей государства и всего промышленного сообщества 

рассматривается восстановление доверия и эффективного взаимодействия 
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государственных органов власти и промышленного сообщества и бизнеса [57]. 

Перспективу долгосрочного и успешного развития технологически 

сложных отраслей обеспечит, конечно, не модернизация конструктивно 

устаревших моделей, а разработка и запуск конкурентоспособных, 

востребованных на мировом рынке изделий. Те виды модернизированной 

продукции, которые выпускает отечественная промышленность, 

ориентированы на сбыт на второстепенных рынках. Целью реструктуризации 

промышленности является выход и закрепление устойчивого спроса 

глобальных рынках. Сохранение существующего положения на мировой арене 

не может способствовать развитию экономики России.  

В проекте государственной программы РФ «Развитие промышленности и 

повышения ее конкурентоспособности» отмечено, что политика государства 

должна быть ориентирована на решение системных проблем, тормозящих 

выход промышленности на инновационный путь развития. К таким проблемам 

можно отнести следующие: структурные диспропорции промышленного 

комплекса; высокая степень износа основных фондов; низкая восприимчивость 

к внедрению инноваций; технологическое отставание в ряде отраслей; низкая 

производительность труда; высокая материало- и энергоемкость производимой 

продукции; отсутствие современного оборудования для производства 

инновационной конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; 

недостаточная доля продукции с высокой долей добавочной стоимости; 

недостаточное кадровое обеспечение; недостаточные финансово-

экономические возможности целого ряда отраслей для инновационного 

развития [128]. 

Способность внедрять в процесс производства технологические 

нововведения со стороны предприятий в значительной степени определяется их 

ресурсными возможностями. Доля организаций, осуществляющих внедрение 

инноваций, вряд ли адекватны задаче перевода отечественной экономики на 

новую модель развития. Недостаточное финансирование модернизационных 

процессов на предприятиях страны тормозит реализацию эффективных 
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проектов, снижая тем самым общий уровень инновационной активности 

экономики. От этого страдает и качество инноваций, не обеспечиваются 

возможности их осуществления на постоянной основе. Очень дорогим для них 

становится внедрение «радикальных» инноваций, охватывающих полный цикл 

работ – от разработки инновации до выпуска принципиально новой продукции. 

Это делает их внедрение практически невозможным. Лидерами по масштабам и 

объему внедрения инноваций в России являются добывающие отрасли, а также 

среднетехнологичные сектора – химия, металлургия, автомобильное 

производство и др. В добывающих секторах зафиксирован и наибольший объем 

инновационных затрат в расчете на одну организацию. При сопоставлении 

инновационных затрат с объемами производства оказывается, что в среднем по 

промышленности их интенсивность достигает всего 1,4% [71].  

Сложности самостоятельного перевооружения производства есть не 

только у представителей среднего и малого бизнеса. Предприятия крупной 

промышленности, как основной потребитель инноваций, также не имеет 

достаточных средств для технологического переоснащения и освоения 

инновационной продукции. Государство не состоянии помогать всей 

промышленности сразу, поэтому выбор приоритетных направлений реализации 

государственной экономической политики, тем более в условиях постоянно 

меняющейся ситуации на рынке, является весьма сложной задачей. 

Несовершенная нормативная база и налоговое законодательство лишь 

усугубляют ситуацию и сильно тормозят развитие инноваций, а отсутствие 

спроса на них делает ненужными научно-технические исследования.  

Некоторые ученые считают, что распад научной сферы России – это 

закономерный процесс, и он сам остановится тогда, когда производимые знания 

придут в соответствие с общественным спросом на эти знания. Такой сценарий 

развития по схеме «как получится» означает, что необходимо пройти через 

«нулевую» точку, поскольку не приходиться ожидать, что в ближайшее время 

крупные промышленные предприятия, составляющие основу российской 

промышленности, сформируют спрос на знания (за исключением оборонных) 
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[94].  

Такой путь развития спроса на научно-технические разработки, где 

опробован для эволюционно развивающихся экономик. Для России следование 

по такому пути является не приемлемым, так как приведет к стагнации уже 

созданного интеллектуально-инновационного потенциала. Это чревато утерей 

страной производителей знаний, и потом, когда стихийный спрос на 

наукоемкую продукцию начнет расти, воспитывать ученых придется за 

рубежом. Этот путь не подходит для России, которая уже имеет развитую 

систему производства знаний и хорошо подготовленных ученых и намерена в 

короткий исторический период завершить переход от одной экономики к 

другой.  

В научных кругах существует также такое мнение, что мировая 

экономика в скором времени столкнется с новым витком индустриального 

цикла, который приведет к качественно-новой переориентации структуры 

производственного комплекса. Основан он будет, прежде всего, на всеобщей 

информатизации и компьютеризации. Тем не менее, наблюдаемая в России 

трансформация промышленного сектора сильно отстает от общемировых 

тенденций индустриализации. За последние двадцать лет в промышленности 

лидирующих зарубежных стран уже произошли изменения в организационной 

структуре производства, перешедшей практически полностью на 

информационные технологии, в переориентации на использование новых 

материалов и технологий в процессе производства продукции.  

В сложившейся ситуации при разработке и реализации отечественной 

государственной экономической политики регулирования технического 

перевооружения промышленности необходимо сделать ставку на более 

активную модернизацию производства. 

В диссертационном исследовании была разработана последовательность 

процесса разработки и реализации современной отечественной ГЭП в области 

технического перевооружения промышленных предприятий (рисунок 13). 
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Рисунок 13 –  Схема алгоритма разработки и реализации ГЭП регулирования 

технического перевооружения промышленных предприятий (начало) 

Разработка комплекса индикаторов 

Определение целей и задач ГЭП в области технического перевооружения промышленных предприятий 

Формирование системы технического прогнозирования, ориентированной  

на перспективы развития промышленности 

 

Создание платформы для технологической трансформации промышленности 

- проектирование и управление жизненным циклом выпускаемых продуктов; 

- автоматизация процессов проектирования и инжиниринга в промышленности; 

- разработка и внедрение материалов нового поколения; 

- создание инновационной промышленной инфраструктуры («умных сред») 

Приоритетные направления развития 

Создание новых 

видов 

инновационной 

продукции 

Развитие товаров 

потребительского 

сектора 

Поддержка 

производств, 

ориентированных 

на инвестиционный 

спрос 

Стимулирование 

развития ОПК 

Утверждение 

системы 

технического 

регулирования и 

стандартизиции 

Сокращение 

энергоемких и 

экологически 

опасных 

производств 

Задачи по реализации приоритетных направлений развития 

- опережающее 

создание 

инновационной 

инфраструктуры 

для развития 

новых видов 

деятельности; 

- создание 

условий для 

выхода на рынок 

инновационной 

продукции 

- увеличение доли 

внебюджетных 

источников 

финансирования; 

- поэтапное 

сокращение 

объемов прямого 

гос. 

финансирования; 

- государственная 

поддержка 

стимулирования 

спроса  

- обновление 

технологической базы; 

- стимулирование 

научных 

исследований, 

направленных на 

создание новых 

технологий; 

- развитие 

конкуренции; 

- стимулирование 

экспорта продукции с 

высокой добавленной 

стоимостью 

- повышение 

эффективности 

использования 

производственног

о потенциала 

ОПК; 

- разработка и 

производство 

новых видов 

вооружения и 

военной техники 

- разработка и 

внедрение новых 

стандартов и 

регламентов; 

- сопряжение 

национальных 

стандартов РФ с 

международными 

- совершенствование 

системы статистического 

учета и мониторинга 

уровней 

энергоэффективности 

секторов экономики; 

- формирование 

тарифной политики, 

стимулирующей 

экономию энергии; 

- создание стимулов для 

НИОКР по развитию 

«зеленых» технологий 

- динамика производства; 

- индекс роста объемов производства; 

- доля обрабатывающих отраслей промышленности в ВВП страны; 

- доля российского экспорта обрабатывающих производств в мировом экспорте товаров; 

- индекс роста инвестиций в промышленности; 

- индекс роста производительности труда; 

- сокращение энергоемкости выпускаемой продукции 

Проектирование и утверждение целевых программ развития сегментов  промышленности 

- нанотехнологии; 

- биотехнологии; 

- производство 

энергии; 

- экологичное 

топливо; 

- информационные 

технологии 

- автомобильная 

промышленность; 

- сельскохозяйственное 

машиностроение; 

- легкая 

промышленность; 

- машиностроение 

специализированных 

производств 

- транспортное 

машиностроение; 

- станкоинструментальная 

промышленность; 

- тяжелое и 

энергетическое 

машиностроение; 

- силовая электротехника; 

- металлургия; 

- лесопромышленный 

комплекс 

 

- ОПК - система 

технического 

регулирования; 

- стандартизация; 

- система 

сертификации; 

- метрология 

- строительство; 

- ЖКХ; 

- топливно-

энергетический 

комплекс; 

- нефтегазовый сектор; 

- черная металлургия; 

-химическая 

промышленность; 

- транспорт 
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Рисунок 13 – Схема алгоритма разработки и реализации ГЭП регулирования 

технического перевооружения промышленных предприятий (окончание) 

 

 

Проведение мероприятий ГЭП в области технического перевооружения 

- создание 

инновационных 

материалов и их 

внедрение в 

отечественную 

промышленность; 

- развитие на основе 

нанотехнологий 

электроники, 

оптоэлектроники, 

информатики; 

- создание 

инфраструктуры 

развития 

биотехнологии;  

 - формирование и 

реализация 

приоритетных 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов в 

биотехнологии;  

 - широкомасштабное 

развертывание 

биоиндустрии в 

регионах России по 

всем секторам 

биотехнологии; 

- формирование 

современной 

информационной и 

телекоммуникацион-

ной инфраструктуры, 

обеспечение 

высокого уровня ее 

доступности 

- развитие 

автомобилестроен

ия; 

- обновление 

автопарка; 

- поддержка 

спроса на 

продукцию 

отечественного 

автопрома; 

- создание новых 

и развитие 

существующих 

организаций 

сельскохозяйстве

нного 

машиностроения; 

- выделение и 

развитие новых 

предприятий 

машиностроения 

специализирован-

ного 

оборудования; 

- стимулирование 

выпуска 

конкурентной 

продукции легкой 

и текстильной 

промышленности 

- субсидирование 

организаций 

транспортного 

машиностроения; 

- обновление парка 

железнодорожного 

подвижного состава; 

- создание 

предприятий, 

выпускающих 

дизельные 

двигатели и их 

компоненты нового 

поколения; 

- развитие 

станкостроения и 

инструментальной 

промышленности, 

наукоемких 

комплектующих 

изделий и средств 

автоматизации; 

-  стимулирование 

тяжелого и 

энергетического 

машиностроения, 

силовой 

электротехники, 

металлургии, 

лесопромышлен-

ного комплекса 

- разработка и 

производство 

новых видов 

вооружения и 

военной 

техники; 

- адресная 

финансовая 

поддержка 

организаций 

ОПК; 

- развитие 

кадрового 

потенциала 

ОПК; 

- техническое 

перевооруже

ние 

- развитие системы 

технического 

регулирования и 

стандартизации; 

- обеспечение 

единства 

измерений и 

развитие 

эталонной базы; 

- проведение 

фундаментальных 

исследований в 

области 

метрологии; 

- разработка 

государственных 

эталонов единиц 

величин 

- введение новых 

стандартов строительства 

энергоэффективных 

зданий, модернизации 

систем отопления, 

вентиляции, освещения, 

бытовых приборов; 

-  увеличение доли 

атомных энергоносителей,  

- строительство 

энергетических 

мощностей, использующих 

гидроресурсы и 

возобновляемые 

источники энергии; 

- сокращение утечек и 

изменение системы 

тарифов нефтегазового 

сектора; 

- модернизация технологии 

производства стали; 

- внедрение в черную 

металлургию методов 

улавливания и хранения 

углекислого газа;  

- замена оборудования  

химической 

промышленности на более 

энергоэффективное, 

изменение структуры 

топливного баланса 

отрасли; 

- повышение топливной 

эффективности 

транспорта, использование 

альтернативных видов 

топлива 

Ожидаемые результаты реализации ГЭП в области технического перевооружения 

- создание 

полноценной 

инфраструктуры 

разработки и 

внедрения 

инновационных 

продуктов и 

технологий; 

- формирование 

эффективной 

системы поддержки 

спроса на новую 

продукцию; 

- создание новых 

рабочих мест, 

требующих 

высококвалифициро

ванных кадров 

- повышение 

конкурентоспособно

сти промышленных 

предприятий; 

- расширение 

ассортимента и рост 

объемов 

производства; 

- увеличение 

инвестиций в 

расширение 

производственных 

мощностей; 

- совершенствование 

системы 

регулирования 

рынков 

 

- модернизация 

технологической 

базы; 

- приток 

внебюджетных 

инвестиций в 

обновление основных 

фондов, увеличение 

производственной 

мощности; 

- увеличение доли на 

мировых рынках; 

- рост 

производительности 

труда за счет 

использования 

передовых технологий 

- рост 

эффективности 

использования 

потенциала 

ОПК; 

- развитие 

научной и 

технической 

базы для 

производства 

новых видов 

вооружения и 

военной 

техники 

 

- создание 

технических 

регламентов и 

национальных 

стандартов; 

 - увеличение 

количества 

разработанных, 

внедренных и 

запатентованных 

технологий; 

- сопряжение 

национальных и 

зарубежных 

стандартов 

- сокращение 

энергоемкости 

производства; 

- повышение 

энергоэффективности; 

- использование 

углекислого газа в 

качестве 

дополнительного 

источника энергии; 

- снижение доли не 

возобновляемых 

энергоносителей; 

- сокращение 

выбросов вредных 

веществ 

Высокий технический уровень промышленного производства 
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При разработке и реализации государственной экономической политики 

регулирования технического перевооружения промышленных предприятий 

проводится глубокое исследование состояния производственной системы 

экономики, ее положения на внутреннем и внешнем рынках, 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, факторы, влияющие на ее 

формирование и функционирование в рыночных условиях. Главной целью 

проведения такого мониторинга является необходимость в составлении полной 

картины состояния производственного сектора, выявление всех проблемных 

зон, положительных и отрицательных тенденций в развитии. Все это должно 

быть учтено при формировании государственной стратегии развития, как 

правило, долгосрочной.  

На начальном этапе разработки государственной экономической 

политики модернизации производства является определение ее целей и задач. 

Их определение основывается на приоритетах развития экономики, 

устанавливаемых органами государственной власти и предпринимательским 

сообществом.  

Принятие стратегических приоритетов развития промышленной 

составляющей экономики не может быть выполнено без предвидения 

возможных последствий. В этих целях формируется система технического 

прогнозирования, которая ориентирована на перспективы развития 

промышленности. Без определения прогнозной динамики развития 

экономических показателей в будущем периоде не могут быть верно 

сформулированы стратегические ориентиры. Разработка экономических 

прогнозов является важной и необходимой частью системы управления 

социально-экономическими процессами и их составными частями. 

В обязанности государства при реализации политики регулирования 

технического перевооружения промышленных предприятий входит 

обеспечения условий для технологической трансформации промышленности, 

создание необходимых инфраструктур, развитие коммуникационных систем. 

В результате осуществление основных подготовительных работ 
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государство формирует основные приоритетные направления развития 

экономики посредством технического перевооружения промышленности. Этот 

блок реализации политики является самым основным, так как на его основе 

формируются приоритеты развития по видам экономической деятельности, 

кластерам, сферам производства. В ходе диссертационного исследования были 

выявлены такие приоритеты для современной государственной экономической 

политики реструктуризации промышленности. К ним относятся: 

– создание новых видов инновационных продукции; 

– развитие товаров потребительского сектора; 

– поддержка производств, ориентированных на инвестиционный спрос; 

– стимулирование развития оборонно-производственного комплекса (ОПК); 

– утверждение системы технического регулирования и стандартизации; 

– сокращение энергоемких и экологически опасных производств. 

От утвержденных приоритетов развития зависит постановка задач, 

выполнение которых обеспечит достижение устойчивого развития экономики. 

На этом же этапе должен быть разработан комплекс индикаторов, по которым 

будет оцениваться качество и эффективность проводимого технического 

перевооружения промышленности. Создание комплекса индикаторов является 

обязательным условием. На его основе также проектируются и утверждаются 

целевые программы развития сегментов промышленности. Здесь 

непосредственно формируются производственные мини-системы по каждому 

из утвержденных приоритетных направлений развития, на которые будет 

производиться прицельное государственное воздействие.  

Следующим этапом реализации государственной экономической 

политики регулирования технического перевооружения промышленных 

предприятий является совместное проведение органами власти и бизнес–

единицами мероприятий по реструктуризации промышленности. Этот этап 

предусматривает реализацию комплекса активных интегрированных действий с 

обоих сторон. Так как государство напрямую не вмешивается в экономику, а 

воздействует на промышленность посредством налоговых, финансовых и иных 
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видов льгот в рамках разработанных и утвержденных программ, то 

предприятиям самостоятельно приходится проводить переоснащение 

производственного процесса.  

После проведения всех предусмотренных ГЭП мероприятий в области 

технической модернизации или по окончанию сроков действия принятых к 

исполнению программ приступают к оценке результатов. При условии 

успешного проведения политики и достижения всех намеченных целей, при 

исполнении задач перевооружения предприятий результаты реализации 

государственной экономической политики соответствуют ожидаемому уровню 

– высокий технический уровень промышленного производства достигнут. Если 

не соответствует – цели, задачи дорабатывают, утверждают либо новые, либо 

поправки к старым целевым государственным программам и разрабатывают 

новый комплекс мероприятий ГЭП.  

Современные тенденции развития инновационной деятельности в России 

не совсем отвечают ожиданиям, связанным с формированием экономики 

инновационно–прорывного типа по ряду причин: не достигнут динамически 

устойчивый рост экономических показателей, незначительно повысилась 

конкурентоспособность продукции, выпускаемой отечественным 

производством, не удалось достичь желаемых позиций на мировом рынке. 

Макроэкономическая ситуация и внутренняя среда сдерживают 

инновационную активность предприятий. Ее низкий уровень характерен для 

всех видов экономической деятельности – промышленного производства 

(включая малое предпринимательство) и сферы услуг, – как и для всех типов 

инноваций – технологических, организационных, маркетинговых. 

Восприимчивость бизнеса к нововведениям, особенно технологического 

характера, остается низкой. Проводимые модернизационные процессы пока 

слабо влияют на экономику. В такой ситуации правительство должно усилить 

меры по совершенствованию и проведению государственной экономической 

политики регулирования технического перевооружения промышленных 

предприятий. 
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3.3. Формирование модели повышения технического уровня 

промышленного производства 

 

 

Современные проблемы российской государственной экономической 

политики регулирования технического перевооружения промышленных 

предприятий вызваны, прежде всего, мировыми процессами развития высоких 

и наукоемких технологий, поиска оптимальных способов внедрения 

разработок, наличием ресурсов для финансирования отечественного 

производства. Разумеется, фундаментальная и прикладная наука в этих 

процессах имеют свои собственные корпоративные интересы, но их объединяет 

одно - стремление наиболее эффективно включить уникальный национальный 

научный потенциал в процесс возрождения экономики страны. Процесс 

технологического формирования производственных фондов должен 

осуществляться в соответствии с единой государственной экономической 

политикой модернизации экономики: не только органы власти, но и все 

субъекты промышленности в целом несут ответственность за то, как будут 

решаться эти вопросы.  

Проекты научно–технических реформ в России направлены на решение 

основных проблем: полная замена старого оборудование новым, поиск 

оптимальной модели постепенной замены, усиление коммерческого потенциала 

техники в условиях рыночной экономики, поиск возможности сделать ее 

существенным дополнением доходной части бюджета. На сегодняшний день 

действовавшая советская система планирования и проведения государственной 

экономической политики разрушена, а рыночная, отвечающая мировыми 

стандартам развитых стран, пока не создана. В условиях ограниченного 

финансирования в 1992 г. правительство отказалось от традиционного 

отраслевого распределения денег на внедрение новых технологий, вместо этого 

стали финансировать только наиболее перспективные программы. Такая 

практика хорошо себя зарекомендовала в стабильных условиях Западных стран, 
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но в условиях современной России не оправдалась. Отсутствие отлаженного 

механизма поддержки модернизации производства, нестабильность 

финансирования и опережающий рост цен на энергоносители идею целевого 

финансирования почти полностью изжили. Попытки привлечь к решению 

проблем отечественной науки местное самоуправление и российский бизнес 

себя также не оправдали.  

Накопившиеся проблемы в отечественной ГЭП сказываются на всех 

видах деятельности, приводят не только к техническому износу, но и к падению 

уровня технологичности, к снижению спроса на продукты производства. Как 

показал компаративный анализ, на современном этапе развития в России 

ведутся работы, охватывающие 52% мирового спектра фундаментальных 

исследований, но и этот объем продолжает сокращаться. Сохранять свои 

позиции российской науке в современном мире помогает плацдарм высот, 

достигнутых в годы советской власти. Совокупность негативных тенденций в 

научной сфере привела к тому, что российские разработки стали составлять на 

мировом рынке всего 0,3%, при их потенциальных возможностях овладения 10-

12% этого рынка. Современные условия хозяйствования делают наиболее 

актуальными вопросы исследования государственной экономической политики 

регулирования технического перевооружения промышленных предприятий, 

перспектив его развития в России, создания инновационной системы 

хозяйствования и внедрения научных разработок, как основной платформы ее 

осуществления [8]. 

Прежде всего, необходимо сформулировать, какие цели она призвана 

достичь, определить ответственные за ее воплощения ведомства и 

организационные структуры, осветить приоритетные направления, по которым 

государство, в рамках проводимой им ГЭП, оказывает поддержку научным 

процессам в стране и промышленности в целом.  

Для более наглядного представления о том, как правительство РФ может 

воплощать в жизнь идею политики реструктуризации экономики, рассмотрим 

ее механизм и инструменты воздействия на примере одного вида деятельности 
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в конкретном регионе. Не следует забывать, что эти инструменты весьма 

масштабны. Их непросто создать и отладить до высокой степени 

эффективности. Однако такие шаги правительству делать необходимо, 

одновременно поддерживая и рассмотрение важнейших программ научно-

технического развития России. Здесь очень важно курировать реализацию 

государственной экономической политики на всех хозяйственных уровнях. 

Проводимая политика должна быть целостная, охватывать науку, технологию, 

образование, внедрение и научно-технологическую модернизацию 

производства. В таком виде ГЭП регулирования технического перевооружения 

промышленности в разрезе российской практики окончательно еще не 

сформировалась. В диссертационной работе представлен вариант 

усовершенствования и реализации комплексной государственной политики на 

примере реализации интегрированного проекта в сфере деревянного 

домостроения. 

Рынок жилья в России характеризуется высоким спросом и 

отстающими от него темпами строительства. Для реализации нацпроекта 

«Доступное жилье», который рассчитывался до конца 2010 г. За период его 

реализации нужно было построитель минимум 300 млн. кв. метров, таким 

образом, для реализации проекта в течение его срока действия нужно было 

ежегодно увеличивать темпы ввода новых помещений не менее чем на 24%. В 

ежегодном послании Федеральному Собранию в апреле 2007 года  В.В. Путин 

сформулировал новый ориентир для строительной отрасли - требовалось 

ежегодное строительство жилых площадей из расчета 1 кв. м на 1 человека. 

Таких показателей российская индустрия не достигла. Потому использовался 

резерв деревянного домостроения.  

Согласно новым поправкам в нацпроект деревянное домостроение 

должно занять ключевую позицию в реализации планов по обеспечению 

граждан жильем. Предполагается, что объемы строительства деревянных домов 

к 2015 году увеличатся в 6–7 раз. Подобный размах строительства неизбежно 

потребует введения новых производственных мощностей за счет 
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государственных и частных инвестиций.  

В настоящее время для нашей страны характерны тенденции мирового 

рынка по строительству из натуральных материалов: доля деревянных домов в 

строительстве растет, хотя и не быстрыми темпами. Но растет неравномерно по 

территории страны: на три федеральных округа – Центральный, Южный и 

Приволжский приходится 80% новых малоэтажных строений. Эта тенденция, 

как предсказывают специалисты, будет сохраняться. К концу 2010 г. 

наблюдалось увеличение объема рынка деревянного жилья в 2 раза по 

сравнению с показателями прошлого десятилетия. 

По итогам 2011–2012 гг. года в России продолжился рост 

индивидуального жилищного строительства. По данным Росстата, населением 

за счет собственных и заемных средств было построено 139,9 тыс. жилых 

домов общей площадью 19,8 млн. кв. м. По сравнению с показателями первого 

десятилетия XXI в. рост показателя составил 13,1%. Объемы индивидуального 

строительства в 2011 году составил 39,4% нового жилого фонда [161]. 

Долгое время в России лучшим материалом для строительства дома 

считался кирпич. На настоящее время почти две трети вновь возводимых 

малоэтажных индивидуальных домов – кирпичные. По технологиям 

строительства дома из мелких блоков (кирпича, бетонных вибропрессованных, 

пенобетонных и др.) в настоящее время строится большая часть 

индивидуальных домов. Это объясняется, в первую очередь, сложившимся у 

потребителя мнением, что кирпич наиболее долговечный и традиционный 

материал для малоэтажного индивидуального дома, а также отсутствием на 

рынке в достаточном объеме заменяющих кирпич строительных материалов. 

Дома смешанных архитектурных систем составляют всего около 10%. Растут 

физические объемы ввода монолитных и сборномонолитных зданий, правда, в 

основном, в крупных городах. Доля деревянного домостроения в России пока 

является весьма скромной. 

Наибольшая доля домов из дерева – это индивидуальная застройка. 

Причем дом из дерева чаще всего выбирает себе средний класс, тогда как люди 
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с доходом выше среднего предпочитают кирпичные дома. Количество 

организованных коттеджных поселков из дерева пока также невелико. В 2008 

году спрос на деревянные коттеджи увеличился почти на четверть. Частный 

интерес к деревянному домостроению рос еще быстрее.  

Из таблицы 6 видно, что в 2010–2011 годах по сравнению с 2003–2005 

годами потребители стали отдавать большее предпочтение домам из 

керамических, газобетонных блоков, дерева и каркасным домам. 

 

Таблица 6 – Изменение спроса на стеновые материалы, в % 

Стеновые материалы Спрос в 2003-2005 г. Спрос в 2010-2011 гг. 

Кирпич 42 34 

Керамические, газобетонные блоки 42 52 

Дерево 8 11 

Каркас 1 4-5 

 

По оценкам экспертов рынок деревянного домостроения в России 

находится в стадии формирования. Несмотря на схожесть климатических 

условий, в нашей стране при строительстве жилья используется дерева в 15–20 

раз меньше, чем во многих других странах. При этом Россия занимает первое 

место в мире по запасам леса. По физико-механическим характеристикам 

российская древесина лучше канадской или американской, поскольку обладает 

большей плотностью и поэтому хорошо подходит для конструкций, 

испытывающих повышенные нагрузки. 

Однако лидерами по экспорту деревянных домов заводского 

изготовления являются Финляндия, Швеция и Канада, а также Германия, США 

и Норвегия. В отличие от российских производителей европейцы давно 

проявили стремление к использованию экологически безопасных материалов. 

Благодаря целенаправленной политике государства потребление древесины, 

например, в Финляндии еще 20 лет назад выросло в разы. Финны никогда не 

отказывались от своего многовекового опыта деревянного домостроения, 

поэтому считаются одними из лучших в мире производителей деревянных 

домов. У них высокий уровень индустриализации в отрасли, простая и 
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экономичная сборка, признанное качество. Несколько позже вдвое увеличилась 

доля древесины, используемой в конструкциях домов в Германии и 

Великобритании. Национальные программы стран ЕС нацелены на то, чтобы к 

2015 году довести процент деревянных домов в жилом фонде до 75–80%. 

Непрерывный рост деревянного семейного домостроения с конца 1980–х 

годов наблюдается и в Японии. За эти годы там произошел переход от 

традиционных балочно–стоечных конструкций из сырых пиломатериалов к 

современным с применением листовых и клееных деталей. Освоена каркасная 

технология и индустриальное производство домов. 

В России рынок деревянного домостроения, безусловно, развивается, но 

очень медленными темпами. Во многом из-за того, что плохо работает 

механизм финансирования этого строительства. Государство, провозглашая 

приоритет национального проекта, должно выделять субвенции на 

производство деревянных домов и частичную оплату кредитов для покупателей 

с низкими доходами. Обновление технологии – достаточно затратная статья. У 

финнов, например, этот вопрос решен благодаря государственной помощи. 

Поэтому они могут пятиэтажный деревянный дом построить за полгода. 

В России в этой области имеются проблемы: медленно осуществляется 

строительство деревянных домов, очень высокая их стоимость, производство не 

ориентировано на среднего  потребителя, слабые мощности домостроения.  

Защищая отечественного производителя, правительство повысило 

таможенные пошлины до 50 евро за 1 м³ экспортируемой древесины. Но эти 

меры отечественным производителям не выгодны, т.к. вывоз продукции за 

рубеж значительно подорожал. Необходимо существенное государственное 

регулирование, чтобы изменить ситуацию: вкладывать финансы в 

домостроение, удерживать паритет цен. 

Однако ужесточение конкуренции в сегменте деревянного домостроения 

прогнозируется в нашей стране к 2017 гг. А пока основные конкуренты 

отечественных предприятий – зарубежные фирмы, которым помогают 

осваивать российский рынок свои государства благодаря законодательной, 
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налоговой и финансовой поддержке.  

При технологической отсталости отечественной промышленности, 

низкой производительности труда (несоразмерной с ростом зарплаты) и 

высоких издержках осуществить прорыв в массовом деревянном домостроении 

невозможно без активного государственного регулирования, создания условий 

для притока частного капитала в лесную промышленность, чтобы производство 

деревянных домов стало более доходным и менее рискованным бизнесом. 

Наиболее крупные проекты деревянного домостроения осуществляются 

в Московской и Ленинградской областях, где строятся коттеджные поселки. В 

них производители участвуют как застройщики и инвесторы. Впрочем, такое 

жилье нельзя назвать «доступным», так как оно ориентировано на лиц с 

высоким уровнем дохода. К факторам, сдерживающим малоэтажное, в том 

числе деревянное, строительство, относятся: недостаточное количество 

земельных участков, отсутствие инженерной инфраструктуры и документов 

территориального планирования. 

И все же предприниматели, связанные с лесопромышленным 

комплексом, достаточно оптимистично смотрят на перспективы деревянного 

домостроения. В том числе и потому, что этому сегменту рынка альтернативы 

нет. Индустриальный метод позволяет снизить себестоимость производства. В 

отличие от видов строительства, ограниченных регионом, легкие конструкции 

из дерева транспортабельны на большие расстояния. Наконец, ресурсные 

возможности наших лесов при научно обоснованном хозяйствовании 

неисчерпаемы. 

Эти факторы позволяют говорить о массовом деревянном домостроении 

на всей территории России. Такие дома не только удобны, экологичны и 

комфортны, но и доступны по цене для основного населения. Кроме того, 

страна располагает достаточными ресурсами для полного обеспечения 

производственного процесса в промышленных масштабах.  

Автор считает, что в Курской области развивать подобное производство 

не только можно, но и нужно. Тем более что большая часть населения региона 
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предпочитает жить в частных домах. На территории области преобладают 

малоэтажные индивидуальные постройки.  

Строительство домов из деревянных срубов является хорошей 

альтернативой кирпичному, блочному и панельному домостроению в области, 

не уступая при этом в качестве и долговечности. Следует отметить, что в 

регионе развит коттеджный тип застройки территории, включая областной 

центр. Учитывая все эти моменты, далее в работе предлагается вариант 

перспективного развития домостроения в Курской области. Опираясь на общие 

тенденции экономической жизни, действующие государственные программы, 

перспективы роста и промышленный потенциал региона, является возможным 

осуществление нового проекта, который в свою очередь является платформой 

реализации общегосударственной экономической  политики регулирования 

технического перевооружения промышленных предприятий. Государственная 

поддержка на всех уровнях хозяйствования представляется ключевым условием 

успеха.  

Курская область имеет широкую промышленную базу, хорошие 

производственные мощности, масштабные предприятия, большой спектр 

выпускаемой продукции. Регион был в числе субъектов РФ, подготовивших 

«Стратегию социально-экономического развития на период до 2020 года»; 

стратегия была положительно отмечена межведомственной комиссией 

Министерства регионального развития РФ. Предусматривались два сценария: 

«инерционное» развитие и «инновационно–прорывной путь». Администрацией 

региона был выбран второй сценарий, предполагающий структурные сдвиги в 

пользу обрабатывающей промышленности и сектора услуг.  

В соответствии со стратегией намечена среднесрочная программа 

экономического и социального развития территории до 2015 года, 

сформирована схема территориального планирования: до 2015 года, до 2025 

года, прогноз развития на 25–30 лет. 

Во всех документах внимание было уделено социальной политике, 

ориентированной на общегосударственные и региональные программы. В 
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составе этих программ находилось и жилищное строительство. В рамках 

реализации такого направления предложен возможный вариант интеграции 

экономической политики со стратегическим планом развития конкретного 

предприятия. Суть идеи в следующем. 

Рынок жилья в России характеризуется высоким спросом и отстающими 

от него темпами строительства, потому желательно использовать 

специфический резерв - деревянное домостроение. Прогнозом определено, что 

объемы строительства деревянных домов к 2015 году увеличатся в 6–7 раз, а 

это потребует введения новых производственных мощностей за счет 

государственных и частных инвестиций.  

Обсудим сущность планирования структурной перестройки экономики 

региона. 

Средствами АСАПСЭР (автоматизированной системы анализа и 

прогнозирования структуры экономики региона) из множества изученных 

вариантов возможного развития региональной производственной системы 

выбран рациональный (т.е. обоснованный, удовлетворяющий конкретным 

критериям и ограничениям на ресурсы и темпы роста). Реально действующая 

(базисная) отраслевая структура и ее рациональный вариант выглядят 

следующим образом
1
. 

Базисный вариант: 

1. Машиностроение – 0,3, в том числе: 

1.1. машиностроение для лесной и деревоперерабатывающей 

промышленности – 0,12; 

1.2. для производства электрического оборудования – 0,18; 

2. Производство строительных материалов – 0,13; 

3. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность – 0,20; 

                                                 
1В структуре упомянуты лишь отрасли, дающие наибольший вклад в объем регионального 

производства; для малозначимых отраслей (других) указана лишь общая сумма 

производимого продукта. 
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4. Строительство – 0,07; 

5. Другие виды деятельности – 0,30. 

Рациональный вариант: 

1. Машиностроение – 0,33, в том числе: 

1.1. машиностроение для лесной и деревоперерабатывающей 

промышленности – 0,14; 

1.2. для производства электрического оборудования – 0,19; 

2. Производство строительных материалов – 0,15; 

3. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность – 0,21; 

4. Строительство – 0,10; 

5. Другие виды деятельности – 0,30. 

Для создания рациональной структуры некоторые виды деятельности 

(точнее их предприятия) должны в плановом периоде изменить объемы 

производства до рационального уровня. 

В нашем примере машиностроение желательно в плановом периоде 

увеличить на 0,03 пункта, в том числе подотрасль 1.1 – на 0,02 пункта, 1.2 – 

на 0,01; производство строительных материалов на 0,02; лесную, 

деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность – на 

0,01; строительство – на 0,03. 

Пока предприятие определенного кластера динамично и расширенно 

воспроизводится, используя лишь собственные ресурсы, принципиальных 

трудностей у органа регионального управления нет; он лишь должен 

рекомендовать им наращивать свой потенциал темпами, упоминаемыми в 

контрольных цифрах. А воспроизведение пропорций между структурными 

объемами производства производно от показателей рационального варианта 

регионального развития. Например, анализом выявлено, что динамические 

цепные темпы роста (ретроспективные за 3–5 лет от базисного года), 

рассчитанные по средней арифметической, были равны величине «n»; темп 

роста за последний предплановый год был равен величине, близкой к «n». В 
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этом, простейшем, случае темп роста в плановом периоде тоже может быть 

принят на уровне «n». Случай, когда темп роста в последнем году значительно 

отличается от средней арифметической, представляется более сложным, 

относительно достижения к нужному сроку рациональных значений. 

Необходимо вмешательство органа управления в процесс регулирования 

необходимой воспроизводственной динамики. 

Это и позволяет назвать такой плановый процесс индикативным 

(указательным, указывающим, рекомендательным, советующим). Динамика 

темпов роста «гладкой» не бывает, она всегда изменчива. Но амплитуду 

изменчивости надо и можно регулировать, не «позволять» ей «подниматься – 

опускаться выше – ниже» индикативных, заданных величин (пределы 

допустимого «роста – падения») [105]. 

Возможно, эта фаза в индикативном планировании и оказывается 

решающей, так как теории экономического стимулирования расширенного 

воспроизводства в мировой экономической науке пока нет. В лучшем случае 

можно говорить лишь о некоторых рекомендациях и примерах реализации 

конкретных проектов. Все особенности стимулирования фиксируются в 

экономических соглашениях (договорах) между субъектами, участвующими в 

трансформационном процессе (в данном случае – процессе изменения 

отраслевой структуры в необходимом направлении). 

В обсуждаемом здесь примере каждый вид деятельности, упоминаемый в 

базисном и рациональном варианте, представлен одним предприятием 

(объединением). Это упрощает распределение ресурсов между ними. Главными 

ресурсами – факторами производства – являются капитальные вложения, 

трудовые, земля. В рассматриваемом примере региональный план производства 

соответствует арифметической сумме объемов производства на упомянутых 

предприятиях. Предположим, что эти предприятия таковы: 

1. Завод электротехнического оборудования; 

2. Лесопромышленное объединение («Леспромхоз»); 

3. Строительно–монтажное объединение; 
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4. Завод «Деревомаш»; 

5. Завод КПД (крупно-панельного домостроения). 

Для формирования рационального варианта развития правительство 

заключает с перечисленными предприятиями экономические соглашения, 

объединенные общей целью – строительство жилого поселка (одна из задач 

государственной экономической политики). В принципе, участие региона в 

реализации ГЭП может быть гарантией получения, при необходимости, от 

правительства РФ финансовой помощи в виде субсидий. Взаимоотношения 

всех участников (пять предприятий–объединений и правительство региона) 

фиксируются в соглашениях. Само содержание этих соглашений приводится 

ниже. 

Содержание соглашений между участниками процесса формирования 

индикативного плана может заключаться в следующем. 

Участники: 

1) правительство региона (контроль и регулирование планового процесса); 

2) завод электротехнического оборудования (изготовление солнечных 

батарей); 

3) лесопромышленное объединение (продажа деловой древесины заводу 

«Деревомаш», участие в строительстве филиала завода 

электротехнического оборудования на территории лесного поселка); 

4) Строительно–монтажное объединение (строительство дорог, 

промышленное и гражданское строительство); 

5) Завод «Деревомаш» (изготовление дереводеталей для строительства 

домов); 

6) Завод КПД (изготовление деталей из бетона для строительства домов). 

Взаимоотношения участников: 

1 2: 

а) дотация заводу на проведение проектных работ (на документацию на 

изготовление солнечных батарей, финансирование строительства 

производственных объектов, необходимых для производства солнечных 
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батарей); 

б) долевое участие в строительстве филиала завода электротехнического 

оборудования в лесном поселке; в этом филиале позже будут производиться 

солнечные батареи). 

2           4: солнечные батареи (поставка солнечных батарей в плановые сроки 

в необходимом количестве и последующий их монтаж в домах жилого 

поселка). 

1    3:  

а) дорога к лесному поселку (финансирование строительства дороги); 

б) рабочие места (на новом предприятии–филиале их стало больше, чем было 

на ранее закрывшемся предприятии-лесопункте в лесном поселке).     

1    4: 

а) отведение лесосеки в размерах, необходимых для планового производства 

оцилиндрованного бревна; 

б) площадка (под строительство поселка); 

в) заказ на строительство жилых домов. 

    3           5: строевая древесина. 

   4          1:  

а) жилые дома, готовые к эксплуатации; 

б) дорога к жилому поселку. 

   4          5: заказ на поставку оцилиндрованного бревна. 

   5          4: срубы, «столярка», в плановые сроки.  

   1          6: заказ на бетонные панели и фундаментные блоки.  

   6          4: панели, фундаментные блоки в плановые сроки и объемах. 

Все участники формирования индикативного плана взаимодействуют 

друг с другом: продукция, выпускаемая каждым из них, необходима для 

выпуска своей продукции другими, государство же дает субсидии на 

производство, делает госзаказ или реализует величину налогов. Участники 

планового процесса выступают одновременно и как поставщики, и как 

потребители. Доля участия может быть выражена в стоимостном измерении 
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или в процентах. Необходимо учитывать тот факт, что общий объем не может 

превышать фиксированного значения, т.к. при затрате определенного 

количества ресурсов при достаточном технологическом уровне кластер (группа 

предприятий) может произвести требуемый объем продукции; более того 

увеличение объема производства возможен лишь при дополнительном расходе 

ресурсов (экономическое представление закона «сохранения энергии». В 

таблице 7 приведены значения ресурсов (в условных единицах), которыми 

обмениваются участники планового процесса. Энергетика процесса такова: 

общая сумма «исходящих» ресурсов должна быть равна общей сумме 

«принимаемых» ресурсов. 

Таблица 7 

Величина обмениваемых ресурсов, циркулирующих между участниками 

планового процесса 

«Производящие» 

участники 

«Потребляющие» участники 
∑ 

j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 j=6 

i=1 - 1 2 1 1 1 6 

i=2 - 2 - 1 2 - 5 

i=3 - 1 - - 1 - 2 

i=4 2 - - 2 - - 4 

i=5 4 - - - - - 4 

i=6 2 - - - 1 - 1 

∑ 6 4 2 4 5 1 22 

Сальдо «потребление – 

производство»ресурсов 
0 -1 0 0 +1 0 

 

 

В таблице использованы следующие производственные отношения: 

Х1.2 – государственные льготы и субсидии на изготовление солнечных батарей; 

размещение государственного заказа; средства из бюджета на проектирование 

солнечных батарей; 

Х1.3 – средства из бюджета на строительство производственного корпуса 

(долевое участие); 

Х1.4 – средства из бюджета на строительство дорог и коммуникаций; 

Х1.6 – государственный заказ на изготовление бетонных деталей для 

строительства домов, налоговые льготы; 



169 

 

Х2.4 – выпуск солнечных батарей, участвующих в строительстве дорог, 

промышленном и гражданском строительстве; 

Х3.5 – заготовка деловой древесины для производственной деятельности 

«Деревомаш»; 

Х4.1 – налоги, перечисляемые строительно-монтажным объединением в 

бюджет; 

Х5.4 – оплата строительно-монтажных работ; 

Х6.1 – налоги, перечисляемые заводом КПД в бюджет. 

В таблице соблюден баланс интересов всех участников планового 

процесса, так как стоимость услуг, продукции, полученных участниками, равна 

22 единицы, и сумма услуг и продукции, направленных каждому из участников, 

также равна 22 условным единицам. Ни один участник не «проигрывает», 

взаимодействуя с другими. А три участника (завод электротехнического 

оборудования, лесопромышленное объединение, завод «Деревомаш») могут 

считать свое участие в выполнении этого индикативного плана даже 

«выгодным», так как сальдо «потребление-производство» для них оказалось 

положительным. 

В таблице 7 приведены только те потоки ресурсов между участниками 

участников процесса «потребления–производства», которые будут 

непосредственно взаимодействовать в планируемом производственном 

процессе. Все возможные связи между субъектами представлены в 

Приложении Г. 

Степень взаимообмена ресурсами выражена в условных единицах. 

Учтено, что объем производства одного из участников можно нарастить только 

за счет тех ресурсов, которые ему могут передать другие участники. 

Предполагается также, что собственные ресурсы для развития производства 

участник сам себе передать не может. 

Все показатели, приведенные в таблице, были рассчитаны как доли 

рыночной стоимости выгоды от каждого вида связи между участниками. 

Рассмотрим этот процесс более детально. Все затраты примем из расчета на 



170 

 

один деревянный сруб. 

Например, чтобы определить какую сумму субсидий и льгот может 

предоставит государство на изготовление солнечных батарей необходимо знать 

их количество для потребления энергии одним жилым домом. Так 

среднесуточная потребляемая мощность рассматриваемого объекта(деревянный 

дом общей площадью 64 м2) – 5 кВт*ч, средняя мощность фотоэлектрического 

модуля (ФЭМ) – 170 Вт, период эксплуатации объекта – с мая по октябрь, 

коэффициент солнечной инсоляции за май-октябрь – 5. 

Среднесуточная выработка энергии одним ФЭМ равна: 850 Вт*ч 

(170Вт*5). Среднесуточное потребление энергии одной семьи, проживающей в 

доме (с размерами 8*8 м²), составляет 5000 Вт*ч. Необходимое количество 

солнечных модулей равно 5,9–6 (5000 Вт*ч / 850 Вт*ч = 5,9–6 модулей). 

 При условии, если объект эксплуатируется круглогодично, количество 

ФЭМ определяется исходя из худших погодных условий, т. е. периода времени 

с наименьшим сезонным коэффициентом инсоляции. Допустим, что 

коэффициент солнечной инсоляции ноябре - мае равен 4. Тогда среднесуточная 

выработка энергии одним модулем составит 170 Вт * 4 = 680 Вт*ч, а 

необходимое количество ФЭМ равно 5000 Вт*ч / 680 Вт*ч = 7,4~8 модулей.  

Количество необходимых солнечных батарей следует округлять в 

большую сторону: дополнительная емкость снизит глубину разряда на каждом 

из аккумуляторов и увеличит срок их службы. Следовательно, будем считать, 

что на каждый жилой дом необходимо поставить 9 модулей со средней 

мощность 170 Вт. Цена такого модуля составляет 8500 руб., т.е. цена 

надомового комплекта составит 76,5 тыс. руб.  

Выгода от государственных льгот и субсидий на изготовление солнечных 

батарей, размещение государственного заказа, средства из бюджета на 

проектирование солнечных батарей на первых стадиях реализации проекта 

могут составить 65% от стоимости батареи, т.е. 50, тыс. руб. Примем эту сумму 

за 1 условную единицу. 

На строительство производственного корпуса государство готово 
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выделить порядка 2 млн. руб. (8% его стоимости) за весь срок реализации 

проекта. В месяц это порядка 60 тыс. руб., приравняем эту сумму к 1 условной 

единице. 

Было решено, что средств из бюджета на строительство дорог и 

коммуникаций, а также государственный заказ на изготовление бетонных 

деталей для строительства домов будет выделено столько же, как и на 

строительство производственного корпуса в равных долях (по 2 млн. руб.). 

Примем эти величины так же за 1 условную единицу соответственно. 

В ходе реализации проекта было решено, что завод электротехнического 

оборудование за весь период реализации проекта, в свою очередь, выделит 30 

солнечных батарей, участвующих в строительстве дорог, промышленном и 

гражданском строительстве. Затраты завода на один месяц производства 

составят порядка 66 тыс. руб. – 1 условная единица. 

Заготовку деловой древесины для производственной деятельности 

«Деревомаш» на один жилой дом также примем за 1 условную единицу. 

Налоги, перечисляемые строительно-монтажным объединением в бюджет 

примем за 3 единицы (предприятие имеет большую долю участия в проекте, 

налоги были высчитаны прапорционально участию, государственные льготы не 

учитывали). 

Оплата строительно-монтажных работ (средняя по сроку реализации 

проекта) равна 270 тыс. руб. (стоимость одного жилого дома) – 4 условные 

единицы. Налоги, перечисляемые заводом КПД в бюджет, составят 2 условные 

единицы (учитывались налоги, уплаченные со всех услуг, предоставляемых на 

реализацию проекта).  

Предприятие соглашается участвовать в выполнении индикативного 

плана только в том случае, если обнаружит экономический интерес (он отражен 

в последней строке таблицы 7). Если значение имеет положительное значение, 

то интерес для предприятия очевиден. В случае отрицательного значения 

показателя интерес предприятия не определен, региональной администрации 

необходимо привлекать дополнительную мотивацию: сниженные ставки 
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налогов, субсидии, предоставление муниципальных земель для расширения 

производственных площадей, размещение дополнительных заказов, 

расширение рынков сбыта продукции, выход на международные рынки и т.д.  

В наиболее выгодной ситуации оказывается участник №5. Он будет 

активно участвовать в производстве согласно индикативному плану, так как у 

него больший, чем у других, экономический интерес. Участник №5 – это 

«старое» предприятие, оно функционирует на территории, периметр которого 

ограничен зданиями, сооружениями, принадлежащими другим видам 

деятельности. Наращивать производственные фонды на существующих 

производственных площадях и при имеющихся фондах невозможно. Для роста 

производства требуется повысить долю оборудования с более эффективными 

технико-производственными характеристиками, обеспечивающими более 

высокую производительность овеществленного труда. 

Для моделирования воспроизводственной ситуации в стране или в 

отдельном регионе (т.е. для решения задач на макроэкономическом либо 

мезоэкономическом уровне) чаще используется функция Кобба–Дугласа 

(ПФКД). Она часто применяется для решения разнообразных задач благодаря 

своей структурной простоте. Это эконометрическое соотношение, согласно 

которому объем произведенного продукта зависит от основного капитала 

(фондов) и труда (численности работников в производстве). Эта функция имеет 

вид (1): 

,1   LKAQ (1) 

где   Q – объем выпускаемой продукции за определенный период, например 

годовой выпуск;    

А – масштабный коэффициент;  

L – фактор труда (соответствует численности работников, участвующих в 

производственном процессе);  

К – фактор капитала (соответствует стоимости фондов, участвующих в 

производственном процессе);  
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Β –  коэффициент эластичности объема производства по капиталу; 

1–β – коэффициент эластичности объема производства по труду. 

Производственная функция Кобба–Дугласа основывается на положениях 

о понижающейся предельной отдаче ресурсов и постоянстве коэффициентов 

эластичности производства по затратам ресурсов. В модели (1) ПФКД 

предполагается, что для увеличения объема производства необходимо 

увеличивать капитал (К) или трудовые ресурсы (L), либо оба фактора 

одновременно.  

При α+β=1 функция становится линейно однородной, соответствуя 

производственной функции Кобба-Дугласа; при α+β > 1 функция адекватно 

описывает взаимосвязь факторов и результата производства в условиях 

прогресса (то есть когда результат производства опережает рост факторов 

производства); при α+β < 1 производственная функция адекватно описывает 

взаимосвязь факторов и результата производства в условиях регресса, когда 

результат производства растет медленнее, чем факторы производства.  

Производственные функции могут быть статическими и динамическими. 

В первых не учитывается время как фактор, изменяющий основные 

характеристики изучаемой зависимости. ПФ называется динамической, если 

время фигурирует в качестве самостоятельной переменной величины (как бы 

самостоятельного фактора производства), влияющего на объем выпускаемой 

продукции.  

При построении динамической ПФ научно-технический прогресс 

учитывается в сомножителе e
t

(формула (2)).  

,teKLAQ                                                       (2) 

Параметр  является комплексной функцией применительно к 

предприятию: 

 ,, 21  f                                                       (3) 

где     1 – технический прогресс; 2 – прогресс, обусловленный действием 

социальных факторов. 
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Модель (2) была использована в диссертации для расчета параметров 

производственной функции одного из предприятий области. В результате 

функция приобрела вид: 

916,6568,0432,0 718,21465924610288  А (4) 

Предположим, что в будущем периоде предприятие решит увеличить 

объем производства до 10390,88 млн. руб., при этом численность работников 

предлагается оставить прежнюю. Из формулы (2) был определен прирост 

фондов, необходимый для обеспечения заданного (планируемого) объема 

производства. Он составил 194,52 тыс. руб. (1,3%), общая стоимость основных 

производственных фондов на планируемый период должна составить 14853,52 

тыс. руб. проведенные расчеты свидетельствуют о необходимости 

приобретения дополнительных единиц оборудования, для этого, 

соответственно, у предприятия должны быть свободные производственные 

площади. Такая возможность есть далеко не всегда. Вторым возможным 

вариантом достижения заданного объема производства является увеличение 

производительности труда (посредством роста темпов технического прогресса 

).  Для нахождения требуемых темпов прироста  была использована модель 

(3), численность и стоимость основных производственных фондов принимались 

равными базовому периоду, а объем производства – планируемой величине 

10228 тыс. руб. В результате расчетов было получено, что прирост  должен 

составить 0,06% от базового уровня. Так как темп роста , требуемый для 

достижения планируемого объема производства, ниже необходимых темпов 

прироста производственных фондов, то более рациональным представляется 

повышение производительности труда (фондоотдачи оборудования). 

На основе проведенного исследования в работе разработан алгоритм 

принятия решений по замене оборудования на промышленном предприятии 

(рисунок 14), одинаково актуальный для малых и крупных бизнес-структур. 
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Рисунок 14 – Алгоритм принятия решений по замене оборудования на 

промышленном предприятии
1
 

 

Предложенный алгоритм принятия решений построен на сравнении двух 

показателей: темп роста научно-технического прогресса () и темп обновления 

оборудования на предприятии (А). Подразумевается, что в процессе 

технического перевооружения на промышленном предприятии возможно три 

варианта соотношения рассматриваемых показателей.  

В первом варианте =А, тогда имеющееся у промышленного предприятия 

оборудование соответствует общемировым стандартам и темпам обновления 

технологий, руководство принимает решение оставлять показатель роста А на 

                                                 
1Составлен на основе авторских исследований. 

Ввод данных о темпах роста γ и темпах обновления оборудования  

γ=А 

Да Нет 

Имеющееся оборудование или 
запланированные темпы обновления 

оборудования соответствует НТП 

γ>А 

Оборудование не соответствует 
требованиям внешней среды, 

уровню развития техники (в т.ч. в 
сопряженных видах деятельности) 

Нет 

γ<А 

 

Да 

Установлено 
технологичноеоборудование 

невостребованной мощности, нет  
его полной загрузки, опережает 

уровень развития технологий на 

предприятии 

Проведение повторной оценки 

темпов роста НТП и обновления 

оборудования 

Нет 

Начало 

Разработка технической политики предприятия 

Конец 
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прежнем уровне, дополнительного вложения денежных средств не требуется.  

Для второго вариант характерна ситуация когда А. Это сигнализирует о 

несоответствии производственных фондов промышленного предприятия 

требованиям внешней среды и уровню развития техники. В таком случае 

руководство предприятия должно усилить принимаемые меры по ускорению 

обновления оборудования, увеличить объем средств, выделяемых на 

проведение технической политики.  

В третьем варианте А, тогда руководство предприятия проводит 

необоснованную политику по техническому перевооружению, ссылаюсь только 

на тенденции развития технологий, не учитывая производственные и трудовые 

ресурсы самого предприятия. В таком случае невостребованно приобретается 

высокотехнологичное оборудование, загрузка которого на полную мощность в 

производственных условиях данного предприятия невозможна. Руководству 

следует пересмотреть принимаемые меры в области модернизации 

оборудования. 

Упомянутый жилой поселок строится на земле из государственного 

резерва: правительство, предоставление этой земли безвозмездно для 

строительства удешевляет последнее. Отношения регионального правительства 

с другими участниками планового процесса таковы: 

1. Правительство – заказчик. 

2. Завод электротехнического оборудования проектирует и осваивает 

производство нового продукта – солнечные батареи, выполняет их 

последующий монтаж на жилых зданиях; участвует в создании филиала в 

лесном поселке, где функционируют предприятия лесопромышленного 

объединения (одно предприятие-лесопункт «закрылось», появилась 

«свободная» рабочая сила). 

3. Лесопромышленное объединение заготавливает и передает заводу 

«Деревомаш» строительную древесину; участвует в строительстве филиала 

завода электротехнического оборудования в лесном поселке (запуск последнего 

ликвидирует «свободную» рабочую силу). 
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4. Строительно–монтажное объединение – генеральный подрядчик 

строительства жилого поселка, филиала завода в лесном поселке; автодороги от 

областного центра до жилого поселка; капитального ремонта автодороги от 

областного центра до жилого поселка. 

5. Завод «Деревомаш» – изготавливает и продает генподрядчику дереводетали 

для домов жилого поселка. 

6. Завод крупнопанельного домостроения – субподрядчик генерального 

подрядчика; изготавливает и продает по установленному графику 

железобетонные детали для жилого и промышленного строительства. 

Для развития деревянного домостроения в Курской области существует 

фактор увеличения стоимости производственного процесса – удаленность от 

ресурсов леса, в связи с чем, становятся значительными транспортные расходы 

на доставку сырья. Тем не менее, транспортировка уже переработанного леса 

обойдется намного дороже. Далее рассмотрим подробнее эту перспективу. 

Разрабатываемый предприятием стратегический план должен быть 

ориентирован на реализацию основных задач государственной экономической 

политики на определенный период и конкретные пути их решения: 

определяются необходимые для этого материальные и финансовые средства, а 

также методы их наиболее эффективного использования с учетом 

складывающихся условий внутренней и внешней среды.  

В рамках обозначенных задач стратегического плана для 

рассматриваемого предприятия предлагается диверсификация производства. С 

этой целью был разработан бизнес-план развития предприятия Курской области 

по осуществлению нового вида деятельности. В Приложении Д представлен 

расчет производственных показателей по выпуску деревянных срубов на 

реальном предприятии (ООО «Дмитриевский завод «Лесхозмаш»). 

При выборе выпускаемой продукции и разработке этой идеи 

учитывались приоритетные направления политики Курской области в 

социальной сфере. В регионе наблюдается недостаток жилой площади, 

ведущееся строительство жилого сектора недостаточно для покрытия всей 
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потребности населения. Поэтому приоритетным направлением в решении 

данной проблемы является развитие деревянного домостроения в регионе. 

Можно перечислить и другие факторы, способствующие развитию подобного 

строительства. 

В ходе формирования перспективной экономической политики следует 

помнить, что экономическая мощь страны определяется, прежде всего, ее 

промышленным потенциалом. От него в наибольшей степени зависят и 

политический вес страны в мировом сообществе, и благосостояние населяющих 

ее граждан. Поэтому одной из основных функций государственной 

экономической политики выступает поддержка промышленного производства, 

его рациональной структуры. Реализуется это через государственную 

экономическую политику регулирования технического перевооружения 

предприятий, которая включает в себя комплекс экономических, политических 

и организационных мероприятий на всех уровнях национального хозяйства, 

направленный на поддержание и рост промышленного производства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В первой главе диссертационной работы раскрыты теоретические основы 

формирования государственной экономической политики регулирования 

технического перевооружения промышленных предприятий. В целях их  

всестороннего изучения была проведена научная полемика дефиниции 

«государственная экономическая политика», разработана ее авторская 

трактовка, изучены состав, структура и факторы, оказывающие 

непосредственное влияние на формирование ГЭП. Основными исследуемыми 

вопросами в работе являются: изучение и анализ проводимой государственной 

экономической политики технической реструктуризации промышленности, 

исторический и современный аспекты ее развития; законодательное 

обоснование действий правительства в этой области; определение 

эффективности предпринимаемых мероприятий; необходимости 

совершенствования и переориентации существующей системы; изучение 

внешних и внутренних факторов, оказывающих непрерывное воздействие на 

процессы экономического развития; исследование мировых тенденций и опыта 

зарубежных стран, занимающих лидирующие позиции по выпуску 

инновационной продукции; разработка рекомендаций по совершенствованию 

деятельности государственной власти в отношении технического 

перевооружения промышленности.  

В контексте рассмотрения государственной экономической политики 

регулирования технического перевооружения промышленных предприятий, как 

обособленного элемента политики государства, призванного способствовать 

оперативному обновлению основных производственных фондов страны, в 

диссертации разработаны основные цели, задачи ее проведения. Также 

определены главные направления воздействия и основные полномочия 

государственных органов в рамках проведения такой политики. Исследования, 

проведенные в работе, позволили сделать разделения научно–технического 
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направления государственной экономической политики на научную и 

техническо-технологическую составляющие. Это связано с тем, что в 

имеющемся законодательстве наблюдается некое «отождествление» этих двух 

понятий, в результате чего в политике большое внимание отведено вопросам 

научного развития и практически не рассматриваются проблемы внедрения 

разработанных инноваций в производство. Эта ситуация должна быть 

исправлена в кратчайшие сроки, так как она негативно влияет на 

производственную систему страны и снижает конкурентоспособность 

производимой продукции. 

Одним из важнейших этапов разработки государственной экономической 

политики модернизации производственных фондов является систематизация 

целевых ориентиров в сфере технического перевооружения адекватно 

современным условиям хозяйствования. Для российской действительности 

целеполагание технической переориентации производства имеет достаточно 

сложную структуру, требующую всестороннего подхода к разработке способов 

по ее реализации и тщательного разделения полномочий между 

законодательными и исполнительными органами власти, а также делегация 

части полномочий региональным и местным властям. 

Во второй главе диссертационной работы предложен подход к 

обоснованию направлений государственной экономической политики 

регулирования технического перевооружения промышленных предприятий, 

предусматривающий участие всех уровней хозяйствования и управления в 

процессе модернизации. В исследовании был проведен компаративный анализ 

показателей промышленного производства России и ряда зарубежных стран с 

целью выявления основных проблемных зон отечественной индустрии; оценки 

уровня основных показателей, отражающих эффективность работы системы; 

изучения мировых показателей выпуска высокотехнологичной продукции. На 

основе разработанного автором комплекса показателей технического 

потенциала промышленности выявлено, что большая доля основного капитала 

российской промышленности имеет высокую степень изношенности, 
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финансовых вложений, производимых на предприятиях недостаточно для 

достижения необходимого уровня технического развития, производственные 

мощности сильно недозагружены, имеющееся в организациях оборудование 

сильно устарело, а новое на приобретение нового средств не хватает. В связи с 

этим наблюдается стагнация производственной деятельности в стратегически 

важных видах деятельности (металлургия, авиастроение, автомобилестроение, 

машиностроение, электротехника, легкая промышленность). Все большую 

долю в структуре ВВП страны занимает экспорт энергоресурсов и сфера услуг. 

Такое положение дел требует оперативного вмешательства государства в 

модернизационные процессы и переориентацию промышленности на выпуск 

высокотехнологичной конкурентоспособной продукции на рынках страны и 

мира.  

В работе рассматривается механизм координирования действий органов 

власти различных уровней хозяйствования в области технического 

перевооружения производства. Установлено, что в процессе реструктуризации 

производства невозможно добиться желаемого результата только усилиями 

централизованными органами власти, важную роль здесь играют мероприятия, 

проводимые региональным и местным управлением. Более того, разработка 

основных положения государственной экономической политики должна 

проводится с учетом предложений, вносимых представителями субъектов РФ.  

На основе выявленных в ходе анализа проблем развития промышленного 

производства, а также направлений и целеполагания политики модернизации в 

работе разработан комплекс инструментов для реализации ГЭП регулирования 

технической реструктуризации, который способен концентрировать действия 

властей одновременно по основным проблемам. 

В третьей главе диссертационной работы разработаны рекомендации по 

повышению эффективности технического перевооружения промышленных 

предприятий. С целью совершенствования проводимой государственной 

экономической политики был изучен опыт зарубежных стран в создании 

индустриальной промышленности: рассмотрено несколько моделей 
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переориентации промышленности на новый технологический уровень, изучены 

основные положительные результаты и отрицательные стороны. На основе 

проведенного исследования был разработан ряд рекомендаций по внедрению 

опыта зарубежных стран в российскую практику, способных стимулировать 

предприятия к оперативной замене оборудования и выпуску гораздо более 

конкурентоспособной продукции.  

В диссертационном исследовании создана схема совершенствования и 

реализации государственной экономической политики в области повышения 

технического уровня промышленного производства страны. На основе 

изучения действующего законодательства и проводимых целевых программ 

были выявлены виды деятельности, которые наиболее остро нуждаются в 

прогрессивном развитии, кратчайшим путем которого может стать техническая 

модернизация производственных фондом и переориентация на выпуск новых 

видов продукции. В рамках разработанной схемы приведены основные 

положения по развитию технического уровня выявленных видов деятельности: 

цели, задачи, направления воздействия, проектирование целевых программ 

развития сегментов промышленности, проведение мероприятий по 

техническому регулированию, ожидаемые результаты деятельности.  

С целью организации эффективной государственной экономической 

политики реструктуризации промышленности разработана модель повышения 

технического уровня производства на основе координации деятельности 

государственных органов власти субъекта РФ и имеющихся на территории 

региона промышленных предприятий на примере реализации конкретного 

проекта. 

Диссертационная работа систематизирует значительный накопленный 

материал, раскрывает многие теоретические аспекты государственной 

экономической политики, предлагает конкретные методы оценки и 

инструменты управления техническим перевооружением промышленного 

производства, а также возможные способы повышения уровня технического 

потенциала в стране.  
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Приложение А 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Рисунок А.1 – Систематизация целей ГЭП в области технического перевооружения промышленных предприятий
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Приложение Б 

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1.1. Развивать экономику в инновационной сфере: 

1.1.1. улучшить разработки в нанотехнологии; 

1.1.2. улучшить разработки в биотехнологии; 

1.1.3. улучшить информационно–коммуникационные технологии; 

1.1.4. разработать новые материалы; 

1.1.5. развить инфраструктурный комплекс; 

1.1.6. развить минерально–сырьевой и топливно-энергетический комплекс; 

1.1.7. развить высокотехнологический комплекс (космос, авиация, атомная 

промышленность, судостроение); 

1.1.8. расширить потребительский сектор (качество жизни). 

1.2. Усовершенствовать важнейшие прикладные исследования и 

разработки: 

1.2.1. повысить эффективность использования природных ресурсов; 

1.2.2. обновить технологии в промышленности и сельском хозяйстве; 

1.2.3. увеличить качество разработок в фармацевтике; 

1.2.4. организовать управление социальным и экономическим развитием; 

1.2.5. создать новые перспективные технологии для получения собственных 

ниш на рынках наукоемкой продукции; 

1.2.6. разработать новые материалы, новые методы обработки материалов с 

учетом особенностей производства в различных регионах. 

1.3. Усовершенствовать развитие кадрового потенциала научно-

технической и инновационной сфер:  

1.3.1. развить процесс интеграции фундаментальной науки и образования; 

1.3.2. создать единую систему образования, науки и наукоемкого производства 

направленную на совершенствование подготовки кадров; 
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1.3.3. организовать переподготовку кадров, с учетом требований 

развивающейся экономики; 

1.3.4. сформулировать государственных целевых программ подготовки кадров 

научно–технической и инновационной деятельности.  

1.4. Усовершенствовать методы государственного регулирования в 

области развития науки и технологий: 

1.4.1. создать и поддержать конкурентную среду и предупредить образование 

монополий ведущих организаций; 

1.4.2. сформировать рынки научных услуг и наукоемкой продукции, 

содействовать образованию недостающих элементов рынка; 

1.4.3. поддержать устойчивый спрос на услуги научных организаций со 

стороны государства; 

1.4.4. привлечь научные организации и представителей научной 

общественности к решению задач государственного регулирования (разработка 

научно-технических программ, программ социального и экономического 

развития, выработка приоритетных направлений научно-технической 

деятельности, формирование и реализация государственной научно-

технической политики, выполнение заказов администрации). 

1.5.Разработать инновационную политику: 

1.5.1. сформировать региональную инновационную стратегию, включая 

межведомственные и межрегиональные стратегии;  

1.5.2. создать благоприятную экономическую и правовую среды для 

деятельности инновационных организаций; 

1.5.3. сформировать инфраструктуру инновационной деятельности; 

1.5.4. создать механизмы мониторинга инновационной деятельности; 

1.5.5. развить кооперации между научными организациями и 

промышленностью; 

1.5.6. усовершенствовать механизмы государственной поддержки 

коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных 
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разработок. 

1.6. Разработать политику концентрации сил на приоритетных 

направлениях развития науки, технологий и техники субъектов Российской 

Федерации. 

1.7. Создать инфраструктурные системы поддержки научно-технической 

и инновационной деятельности. 

1.8. Обеспечить ведущие позиции России на мировых рынках 

высокотехнологичных товаров и услуг: 

1.8.1. создать механизм поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, 

включая содействие проведению НИОКР; 

1.8.2. обеспечить правовые интересы России в области высоких технологий, 

включая вопросы доступа на рынки зарубежных стран и импорта в Россию 

технологий и высокотехнологичных товаров;  

1.8.3. расширить поставки российской высокотехнологичной продукции на 

мировой рынок и закрепить российские компании в соответствующих сегментах 

рынка; 

1.8.4.обеспечить организационно-финансовую поддержку экспорта 

высокотехнологичных товаров и услуг, создать инфраструктуру обслуживания 

поставляемых товаров в зарубежных странах;  

1.8.5. выстроить трансграничные производственные цепочки и производственно-

технологические кооперации в области высоких технологий; 

1.8.6. сформировать альянсы с ведущими мировыми компаниями, содействовать 

переносу высокотехнологичных производств в Россию; 

1.8.7. содействовать привлечению недостающих компетенций и технологий 

через систему международного научно-технологического сотрудничества; 

1.8.8. разработать перечень ключевых международных проектов с российским 

участием, включая строительство крупных исследовательских установок.  

1.9. Изменить структуру экономики: 

1.9.1. обеспечить разноплановое стимулирование развития отраслей;  
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1.9.1.1. содействовать ускоренному развитию отраслей «Технология–Медия-

Инфраструктура»; 

1.9.1.2. изменить принципы предоставления государственной поддержки 

отраслей; 

1.9.1.3. обеспечить прямые государственные инвестиции в капитал 

предприятий приоритетных отраслей; 

1.9.2. развить приоритетные формы реализации проектов;   

1.9.2.1. создать государственные лизинговые компании за счет дотируемых 

кредитов Банка России;  

1.9.2.2. унифицировать законодательные процедуры привлечения 

программного финансирования проектов; 

1.9.3. сохранить научно-технический и образовательный потенциал;   

1.9.3.1. создать бизнес–школы с ведущими университетами мира и 

стимулировать обучение внутри страны (не за рубежом);  

1.9.3.2. принять национальные стандарты информатизации и технологии 

управления; 

1.9.3.3. привлечь государственные инвестиции за счет бюджета в сферу 

развития обучения; 

1.9.3.4. заключить международные договоры на уровне Правительств в сфере 

образования;  

1.9.3.5. разместить госзаказы на фундаментальные и долгосрочные НИОКР. 

1.10. Стимулировать развитие промышленности. 

1.10.1.сохранить и расширить предложения продукции отечественного 

производства на мировых рынках за счет повышения производительности; 

1.10.1.1. модернизировать производственные звенья и отдельные технологии; 

1.10.1.2. повысить технологическую дисциплину производства; 

1.10.1.3. усилить технический контроль и внедрить современные системы 

качества; 

1.10.1.4. усовершенствовать сертификацию продукции и производств; 
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1.10.1.5. развить дилерскую и товаропроводящую сети; 

1.10.1.6. стимулировать проведение активной рекламы отечественной 

продукции; 

1.10.1.7. расширить применение лизинговых схем; 

1.10.1.8. совершенствовать системы стандартизации и метрологии; 

1.10.2.обеспечить расширенный выход на мировые рынки с 

конкурентоспособной продукцией современного и новейшего технологических 

укладов; 

1.10.2.1. активизировать процессы модернизации и реконструкции 

производства на базе отечественного машиностроения; 

1.10.2.2.обеспечить опережающий рост производства продукции 

перерабатывающих отраслей по сравнению с добывающими отраслями; 

1.10.2.3. разработать новые виды продукции, технологии, материалы,  

1.10.2.4. использовать имеющийся научно-технический задел и новые 

результаты фундаментальных и прикладных исследований. 

1.11. Усовершенствовать управление государственными финансами в 

области поддержки технического перевооружения: 

1.11.1. создать регламент бюджетных процедур, направленных на обеспечение 

разумной равномерности расходования средств федерального бюджета;  

1.11.2. установить меры ответственности главных распорядителей и 

распорядителей бюджетных средств за ритмичность их расходования;  

1.11.3. довести до бюджетополучателей лимиты бюджетных обязательств на 

техническое обновление фондов;  

1.11.4. повысить равномерность осуществления бюджетных расходов в течение 

года. 
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ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Рисунок В.1 – Порядок замены оборудования на промышленном предприятии 

 

На рисунке В.1 видно, что процесс замены начинается с оценки 

имеющегося на предприятии оборудования. Оно классифицируется по времени 

изготовления, по техническим и производственным характеристикам, 

сравнивается с новыми требованиями.  
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Следующим этапом на предприятии выбирают наиболее старые единицы 

оборудования и те, у которых скоро закончится срок полезного использования. 

На основании этих данных и наиболее острой производственной 

необходимости определяется оборудование, которое должно быть заменено 

первоочередно. Также рассчитывается остаточная стоимость этой единицы 

производственных фондов. 

Технические службы предприятия занимаются поисками необходимого 

оборудования на рынке, сравнивают характеристики, выбирают нужную 

комплектацию, оценивают стоимость, определяют поставщика. Результат этой 

работы согласовывается с руководством предприятия. Дирекция принимает 

окончательное решение о покупке оборудования. 

Замена оборудования на предприятии отражается на многих 

управленческих решениях. Прежде всего, она сказывается на кадровой 

политике, где главенствующую роль играет квалификация персонала. С 

покупкой нового оборудования у предприятия появляется необходимость в 

высококвалифицированных кадрах, которые смогут обслуживать эти машины. 

Все службы предприятия должны быть компетентны и готовы работать в новых 

условиях. Для этого предприятие непрерывно занимается подготовкой и 

переподготовкой кадров. 

Изменения касаются и финансовой политики предприятия. Финансовые 

службы должны будут подсчитать выгоды от ввода нового оборудования, 

сопоставить их с затратами. На основе оценки возможной прибыли 

корректируются многие технические и финансовые показатели предприятия 

(решается сколько продукции должно быть выпущено в рассматриваемом 

периоде, как можно сократить издержки, какую сменность работы установить 

на новом оборудовании, на сколько возможно увеличить прибыль и т.д.). 

Социальная политика предприятия направлена на дополнительную 

мотивацию работников осваивать новое оборудование, также на привлечение 

высококвалифицированных кадров. Мотивация может быть выражена: в 
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увеличении заработной платы персонала, улучшении рабочих условий, 

оснащении рабочего места, предоставлении дополнительных льгот. 

Руководство предприятия выбирает наиболее приемлемый и «недорогой» 

способ поощрения. 

После замены оборудования меняется и количество овеществленной 

производительности труда, которую можно на нем произвести. Службы 

предприятия должны оценить на сколько замена оборудования была 

эффективна, есть ли недостатки в проведенной работе. Важно также знать 

точки экстремума (минимум и максимум) производительности труда на новом 

оборудовании. На основании проведенного исследования руководство 

предприятия принимает решение о дальнейшей замене оборудования (или о 

прекращении). В случае продолжения технического перевооружения 

предприятия выбирается следующая единица оборудования, которая будет 

заменена. 
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СВЯЗИ ОБМЕНА РЕСУРСОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА 

«ПОТРЕБЛЕНИНИЕ-ПРОИЗВОДСТВО» 

 

Х1.2 – государственные льготы и субсидии на изготовление солнечных батарей; 

размещение государственного заказа; средства из бюджета на проектирование 

солнечных батарей; 

Х1.3 – средства из бюджета на строительство производственного корпуса 

(долевое участие); 

Х1.4 – средства из бюджета на строительство дорог и коммуникаций; 

Х1.5 – государственный заказ на изготовление дереводеталей для строительства 

домов; 

Х1.6 – государственный заказ на изготовление бетонных деталей для 

строительства домов, налоговые льготы; 

Х2.1 – налоги в бюджет; 

Х2.3 – выпуск солнечных батарей, участвующих в строительстве, для лесосеки; 

Х2.4 – выпуск солнечных батарей, участвующих в строительстве дорог, 

промышленном и гражданском строительстве; 

Х2.5 – изготовление солнечных батарей для производства дереводеталей; 

Х2.6 – изготовление солнечных батарей, участвующих в производстве бетонных 

деталей для строительства домов; 

Х3.1 – налоги, перечисляемые лесопромышленным объединением в бюджет; 

Х3.2 – участие в строительстве филиала завода электротехнического 

оборудования на территории лесного поселка; 

Х3.4 – участие в строительстве коммуникаций, в промышленном и гражданском 

строительстве; 

Х3.5 – заготовка деловой древесины для производственной деятельности 

«Деревомаш»; 

Х3.6 – заказ на бетонные изделия для внутреннего строительства; 

Х4.1 – налоги, перечисляемые строительно-монтажным объединением в  
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бюджет; 

Х4.2 – строительство дорог, коммуникаций, производственных корпусов для 

завода электротехнического оборудования; 

Х4.3 – строительство коммуникаций, производственных корпусов для  

лесопромышленного объединения; 

Х4.5 – строительство коммуникаций, производственных корпусов для завода 

«Деревомаш»; 

Х4.6 – строительство коммуникаций, производственных корпусов для завода 

КПД; 

Х5.1 – налоги, перечисляемые заводом «Деревомаш» в бюджет; 

Х5.2 – закупка солнечных батарей для производства дереводеталей; 

Х5.3 – закупка деловой древесины для производства дереводеталей; 

Х5.4 – оплата строительно-монтажных работ; 

Х5.6 – оплата бетонных деталей для строительства домов; 

Х6.1 – налоги, перечисляемые заводом КПД в бюджет; 

Х6.2 – изготовление бетонных деталей для строительства завода 

электротехнического оборудования; 

Х6.3 – изготовление деталей для производственной деятельности 

лесопромышленного объединения, давальческое сырье; 

Х6.4 – изготовление деталей для производственной деятельности строительно-

монтажного объединения, давальческое сырье; 

Х6.5 – изготовление бетонных изделий для строительства домов. 
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РАССЧЕТ ПРОИЗВОДСВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ СРУБОВ  

ООО «ДМИТРИЕВСКИЙ ЗАВОД «ЛЕСХОЗМАШ» 

 

Продукция, выпускаемая ООО «Дмитриевский завод «Лесхозмаш», 

используется для переработки древесины. Приоритетным является то, что на 

станках завода производится первичная обработка древесины, не требующая 

дополнительных операций. Некоторые виды станков являются универсальными 

(можно производить несколько видом обработки на одном станке). 

Оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ) позволяет делать 

в древесине отверстия и зазоры любой сложности и размеров.  

Учитывая специфику производимой ООО «Дмитриевский завод 

«Лесхозмаш» продукции, мы предлагаем рассматриваемому предприятию 

открыть собственный цех по переработке древесины на оборудовании 

собственного производства. Причем, создаваемая на предприятии 

производственная единица будет заниматься исключительно изготовлением 

срубов деревянных домов. Далее в работе будет представлен бизнес-план  

предлагаемого производства. 

Концентрация промышленности, транспорта и населения в крупных и 

крупнейших городах резко ухудшила экологические условия жизни в них. 

Города дают 80% всех выбросов в атмосферу и ¾ общего объема всего 

загрязнения окружающей среды. Тепловое воздействие, больших городов, на 

окружающую среду прослеживается на расстоянии 50 км. Это привело к 

новому явлению субурбанизации – переезду части городского населения в 

пригороды, когда рост пригородов стал обгонять рост «ядра». Происходит 

переезд наиболее обеспеченной части населения в более чистые в 

экологическом отношении пригороды. 

 Высокий спрос на деревянные дома определяется сразу несколькими 

факторами: сделанный из обработанных бревен, он надежен и долговечен, а 

также имеет хороший внешний вид. Дерево является естественным природным 

кондиционером (специалисты утверждают, что в течение суток воздух в доме  
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из дерева обновляется дважды). Дом не требует внутренней отделки (кроме 

шлифовки стен), то есть оригинальный дизайн является следствием экономии 

средств. Кроме всего перечисленного потребители предпочитают деревянные 

дома, благодаря их экологичности и натуральному материалу. 

Характеристики древесины как строительного материала позволяют 

воплотить самые смелые и неожиданные архитектурные решения. Еще одно 

преимущество срубов – высочайшая сейсмоустойчивость: такие дома способны 

выдерживать землетрясения до 9 баллов по шкале Рихтера. Чтобы избежать 

негативного воздействия влаги, атмосферных осадков и биологических 

факторов, срубы обрабатывают специальными защитными средствами. 

Долговечность деревянных домов проверена на практике: срок службы 

деревянных домов и бань составляет более 70 лет.  

Классический тип сруба – бревенчатые деревянные дома. Срубы домов 

могут быть выполнены как из бревен, так и из брусьев. Бревенчатый сруб 

состоит из бревен, расположенных горизонтально и соединенных между собой. 

Сруб из брусьев подразумевает меньшую трудоемкость, поскольку нет 

необходимости подбирать бревна по диаметру. Деревянные брусовые дома 

возводятся особенно быстро, когда брус профилирован. В изготовлении 

бревенчатых стен используют древесину сосны, ели, лиственницы и кедра. При 

этом из них всех лиственница обладает самой привлекательной древесиной, 

которая меньше поддается гниению и прочим болезням, имеет высокую 

плотность. 

Традиционное бревно, из которого в течение десятков веков возводили 

деревянные дома, постепенно уходит в прошлое - теперь это всего лишь сырье 

для создания современных и гораздо более совершенных материалов. В 

настоящее время в строительстве деревянных домов в основном применяют 

оцилиндрованные бревна. Пришедшие в Россию с Запада технологии по 

производству оцилиндрованных бревен рассчитаны в первую очередь на 

снижение себестоимости строительных материалов и удешевление  
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строительства в целом (в отделку дома внутри входят только потолок и пол). 

Ведь при использовании современных технологий снижаются объемы ручного 

труда - все подготовительные операции осуществляются в заводских условиях, 

и как результат, сокращаются сроки строительства при более высоком качестве 

выполнения работ. 

В настоящее время для достижения высокого качества обработки 

поверхности используется современное деревообрабатывающее оборудование. 

Кроме того, при промышленной обработке бревен производятся детали 

определенного профиля с фрезеровкой чашек в местах, определенных для 

конкретного дома. Такие идеально сочетающиеся, подогнанные детали 

позволяют построить дом с большой точностью соединений. Все несущие 

элементы будущего деревянного дома изготавливаются на заводе в 

соответствии со специальной проектной документацией. От размеров бревен 

также будет зависеть внешний вид дома. Как правило, диаметр бревна 

варьируется от 150 до 300 мм. В России чаще всего используется бревно 

диаметром от 220 до 280 мм: меньший размер применяется для строительства 

бань, беседок и хозяйственных построек, а больше даже при больших морозах 

не требуется. Именно такое деревообрабатывающее оборудование выпускает 

ООО «Дмитриевский завод «Лесхозмаш». 

ООО «Дмитриевский завод «Лесхозмаш» функционирует в 

машиностроительной отрасли и производит деревообрабатывающие станки, 

которые пользуются спросом в России и в ближнем зарубежье. Значительная 

доля в объеме производства этого предприятия принадлежит выпуску 

комплексов технологических универсальных: КТ–140У; КТ–200У; КТ–240У; 

КТ–280У; КТ–320У. Они позволяют перерабатывать тонкомерный лес (в комле 

диаметром от 140 до 320 мм) в высококачественный пиломатериал: брус, 

обрезную доску, оцилиндрованное бревно, профильный брус. Комплексы дают 

возможность получать практически любую деталь из применяемых в 

деревянном строительстве. Отличаются между собой комплексы только лишь  
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диаметром обрабатываемого бревна. Среди выпускаемых станков есть и 

фрезерно-чашечный – ФЧП–1, предназначенный для фрезерования в срубовом, 

оцилиндрованном бревне поперечной чашки (паза) для сборки домов в «угол». 

Есть в номенклатуре выпускаемых заводом станков и торцовочный станок 

модели СТ–10, предназначенный для поперечной прямолинейной распиловки 

пиломатериалов на заготовки. 

В последнее время наметился явный рост интереса к оборудованию для 

домостроения, наибольшим спросом пользуется высокотехнологичное 

оборудование для домостроения, оптимальное по соотношению цена - 

качество. Именно такое оборудование, необходимое для домостроения, 

выпускает ООО «Дмитриевский завод «Лесхозмаш». 

Строительство любого жилья сопряжено с немалыми расходами. Каждая 

технология домостроения в силу своих особенностей предусматривает свой 

список расходов. Деревянное домостроение – не исключение. Более того, 

деревянный рубленый дом нельзя отнести к типу дешевого жилья (если, 

конечно, не экономить на качестве материала и исполнения). Тем не менее, в 

списке строительных расходов уверенно можно указать на несколько 

трудоемких и затратных позиций, которые при строительстве рубленого дома 

обходятся значительно дешевле, чем при использовании других технологий, 

или вовсе не нужны. 

В первую очередь это расходы на проектирование и возведение 

фундамента. Дерево – более легкий материал по сравнению с кирпичом или 

камнем, поэтому бревенчатый сруб дает меньшую нагрузку на фундамент. 

Соответственно, при возведении фундамента потребуется меньший объем 

материалов и затрат по времени. 

У ООО «Дмитриевский завод «Лесхозмаш» есть возможность 

приступить к изготовлению деревянных домов, сократив еще одну статью 

расходов – это расходы на приобретение оборудования, так как все 

необходимое для технологического процесса оборудование, производится на 
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заводе. Следовательно, рекомендуемый участок деревянного домостроения 

будет оснащен оборудованием по цене равной себестоимости завода-

изготовителя. Наличие производственных площадей, не задействованных на 

сегодняшний день, предоставляет такую возможность. 

В ходе исследования установлено, что деревянные срубы и деревянные 

дома будут пользоваться не меньшим спросом на рынке, чем вся остальная 

продукция, выпускаемая предприятием. Потребителями ее станут – частные 

лица, частные предприниматели, религиозные организации, строящие храмы и 

часовни. Нужно признать, что сбыт данной продукции будет иметь сезонный 

характер, так как зимой строительство в основном не ведется. Однако, 

заготовку леса для сруба желательно производить зимой, когда древесина 

меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. 

В строительстве наиболее широко используют хвойные породы 

деревьев: сосну, ель, лиственницу. Самое широкое применение имеет сосна. 

Древесина ели содержит меньше смолистых веществ, чем сосна, и поэтому 

легче загнивает. К недостаткам лиственницы относят ее склонность к 

растрескиванию при сушке и обрабатывается она с трудом – засмаливает 

подошву инструмента. 

Выше указанный участок нужно оснастить следующим оборудованием: 

комплексом технологическим универсальным КТ–280У, фрезерно-чашечным 

станком ФЧП–1 и торцовочным станком СТ–10. Подкрановые пути и кран 

балка с электротельфером в пустующем цеху имеются. Цех представляет собой 

промышленный модуль типа «Кисловодск» площадью 1800 м². Максимально 

возможный выпуск готовой продукции на заданном оборудовании – 5м³ в 

смену. 

В изготовлении деревянных домов необходим обработанный 

пиломатериал в виде: оцилиндрованного бревна – для устройства стен; бруса – 

для изготовления стропильных ног, ригелей, подкосов, бабок; доски – для 

устройства обрешетки под кровлю. Продольно раскроить плаху на обрезную  
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или необрезную доску могут еще выпускаемые на заводе круглопильные 

многопильные станки такие как, ДК–120, ДК–150, ДК–200, СПР–320. Однако, в 

целях экономии затрат на проект, установим на участке КТ–280У, на котором 

можно производить все необходимые операции. В цеху следует организовать 

двухсменный режим работы. Расчет производственных показателей 

деревянных срубов ООО «Дмитриевский завод «Лесхозмаш».  

На основе полученных производственных условиях спрогнозируем 

максимально возможные объемы выпуска (таблица Д.1). 

Таблица Д.1. 

Прогнозируемый объем производства, м³ 

Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 

2015г. 

0 0 176 220 190 210 220 220 220 168 140 0 1764 

2016г. 

0 0 188 220 190 210 220 220 220 180 140 0 1788 

2017г. 

0 0 200 220 190 210 220 220 220 190 140 0 1810 

 

В таблице Д.1 получены данные в метрах кубических готового 

пиломатериала, который максимально может выпустить установленное 

оборудование в течение рабочих дней каждого месяца, согласно 

производственного календаря. Для большей наглядности результатов,  

рассчитаем расход пиломатериала на средний деревянный дом размером 

8,0х8,0 метров. Оцилиндрованного бревна на несущие стены, без учета 

перегородок, за минусом оконных и дверных проемов, понадобится 23,2 м³, при 

диаметре бревна 260 мм. Стропильные ноги устанавливаются с шагом 110 мм 

из бруса сечением 150х100, обрешетка будет выполнена из доски толщиной 25 

мм с расстоянием между доской 80 мм. На всю несущую конструкцию крыши и 

обрешетку израсходуется 3,3 м³. Следовательно, на один деревянный дом 

понадобится26,5 м³ готового пиломатериала. Поэтому данные о выпуске 

продукции – деревянных домов по годам на заданный временной период, 
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 представим в таблице Д.2. 

Таблица Д.2.  

Прогнозируемый объем производства домов, шт. 

Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 

2015 г. 

0 0 6 8 7 8 8 8 8 6 5 0 64 

2016г. 

0 0 7 8 7 8 8 8 8 7 5 0 66 

2017 г. 

0 0 7 8 7 8 8 8 8 7 5 0 66 

  

По данным таблицы видно, что в зимние месяцы срубы производиться 

не будут, а в последующие объем зависит от производственного календаря, т.е. 

от количества рабочих дней в месяце. Необходимо отметить, что в таблице 

представлен максимально возможный выпуск продукции в создаваемых 

производственных условиях. Если в дальнейшем понадобиться наращивать 

объем производства, тогда будет необходимо расширять парк оборудования, 

вводить большую сменность работы.  

Заготовка древесины в зимние месяцы является для предприятия 

преимущественной, так как вывезенный в холодное время года деревянный 

материал особенно ценен по своим техническим характеристикам. 

Цены на производимую продукцию и тенденции их изменения по годам 

представим в таблице Д.3. 

Таблица Д.3.  

Цены с учетом инфляции, тыс. руб. 

Цена 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Цена без НДС 250,0 270,0 280,0 

Цена с НДС 295,0 318,6 330,4 

 

Воспользовавшись данными таблиц Д.1 и Д.3, рассчитаем объем 

производства продукции по годам в стоимостном выражении. Расчеты 

представим в таблице Д.4. 
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Таблица Д.4. 

Объем производства продукции, тыс. руб. 

Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 

2015 г. 

0 0 1500 2000 1750 2000 2000 2000 2000 1500 1250 0 16000 

2016 г. 

0 0 1890 2160 1890 2160 2160 2160 2160 1890 1350 0 17820 

2017 г. 

0 0 1960 2240 1960 2240 2240 2240 2240 1960 1400 0 18480 

 

Таким образом, из таблицы Д.4 видно, что в течение трех лет объемы 

производства в стоимостном выражении могут расти, это связано с инфляцией 

денежных знаков, т.к. по данным таблицы Д.2. видно, что постоянного роста 

количество домов в течение этого же периода не имеет. Это связано с тем, что в 

таблице Д.2. представлен максимальный выпуск продукции на заданных в цехе 

производственных мощностях. Если со временем понадобится наращивать 

объем выпускаемой продукции, то это надо будет делать путем увеличения 

мощностей (увеличить количество оборудования, увеличить сменность 

работы).  

Для изготовления вышеописанной продукции потребуется следующий 

персонал: по четыре человека рабочих, обслуживающих станки и по одному 

подсобному рабочему в каждую смену. На этот участок необходим мастер – 

производитель работ, во вторую смену контроль будет осуществлять бригадир 

за сумму бригадирской доплаты. Обеспечивать бесперебойную работу участка 

и заниматься сбытом готовой продукции будет менеджер по снабжению и 

сбыту. Также участку потребуются услуги директора, главного бухгалтера, 

экономиста, инженера-технолога, слесаря-ремонтника, электрика, кладовщика, 

но весь этот персонал есть уже на заводе. За расширение действующей зоны 

обслуживания и за увеличение должностных обязанностей каждому из них 

будут  установлены доплаты. Все соответствующие расчеты представим в 

таблице Д.5. 
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Таблица Д.5. 

Расходы по заработной плате и отчисления во внебюджетные фонды  

в 2015 году 

Персонал 

Числен-

ность, 

человек 

Месяч. 

з/п, 

руб./мес. 

Мес. ФОТ, 

руб./мес. 

Мес. 

Отчисле-

ния во 

в/фонды, 

руб./мес. 

Годовой 

ФОТ, 

руб./год 

Годовые 

отчисле-

ния во 

в/фонды, 

руб./год 

1.Рабочий 8 15000 120000 34200 1440000 410400 

2.Подсобный рабочий 2 12000 24000 6840 288000 82080 

3.Мастер 1 15000 15000 4275 180000 51300 

4.Доплата бригадиру 2 1500 3000 855 36000 10260 

5.Менеджер 1 12000 12000 3420 144000 41040 

6.Доплата директору 1 6000 6000 1710 72000 20520 

7.Доплата гл. бухгалтеру 1 5000 5000 1425 60000 17100 

8.Доплата экономисту 1 4500 4500 1282,5 54000 15390 

9.Доплата инжен.-технол. 1 3500 3500 997,5 42000 11970 

10.Доплата слесарь-ремон. 1 2200 2200 627 26400 7524 

11.Доплата электрику 1 2200 2200 627 26400 7524 

12.Доплата кладовщику 1 2800 2800 798 33600 9576 

ИТОГО: 21 - 200200 57057 2402400 684684 

 

Таким образом, месячный фонд оплаты труда в 2015 году составит 

2402400 руб., годовой единый социальный налог – 684684 руб. Для 

обслуживания нового производства предприятию понадобится 21 человек, из 

них нанятых – 12 человек, а остальные 9 человек уже имеются на заводе. 

Затраты на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды по оставшимся 

периодам проекта представлены в таблице Д.6. 

Таблица Д.6. 

Заработная плата по годам проекта с учетом инфляции 

Годы проекта 

2015 год 2016 год 2017 год 

ФОТ, руб. Отчисления 

вов/фонды, 

руб. 

ФОТ, руб. Отчисления 

вов/фонды, 

руб. 

ФОТ, руб. Отчисления 

вов/фонды, 

руб. 

2402400 684684 2556154 728504 2671180 761286 
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Фонд оплаты труда и отчисления во внебюджетные фонды будут расти 

по годам из-за инфляции. Оплата труда руководителя и всех остальных 

работников фиксированная и зависит только от фактически отработанного 

времени. Следовательно, затраты по оплате заработной платы и уплаты 

отчислений будут отнесены к постоянным издержкам. 

Основным материалом, необходимым для изготовления продукции, 

является лес круглый хвойных пород, поставляемый из Кировской области, 

Красноярского края. В целях экономии средств пиломатериалы для крыши 

рекомендуем изготавливать из местной древесины. По техническим условиям 

это можно делать, т.к. местная древесина соответствует регламентам, принятым 

в строительстве. Для производства также нужны: метизы, которыми крепятся 

несущие элементы крыши, гвозди  для обрешетки и антисептик с помощью 

которого обработаем поверхности деревянного дома. Расчет материальных 

затрат на производство продукции представим в таблице Д.7. Цена 

приобретаемого материала в расчет материальных издержек закладывается без 

учета  налога на добавленную стоимость (НДС), так как НДС входит в 

отпускную цену готового изделия. 

Таблица Д.7. 

Затраты на сырье и материалы 

Мате-

риал 

Норма 

расх. 

Цена материала, 

руб. 

Затраты на един. издел., 

руб. 
Затраты на год, руб. 

2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 

Лес 

круг., м³ 
43,4 2300 2450 2560 99820 106330 111104 6388480 7017780 7332864 

Лес 

круг., м³ 
6,4 2050 2180 2280 13120 13952 14592 839680 920832 963072 

Метизы, 

кг. 
3,1 65 69 72 201,5 213,9 223,2 12896 14117,4 14731,2 

Гвозди, 

кг. 
6,5 52 55 58 338 357,5 377 21632 23595 24882 

Антисеп-

тик, л. 
18 95 100 105 1710 1800 1890 109440 118800 124740 

ИТОГО - - - - 115189,5 122653,4 128186,2 7372128 8095124 8460289 
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Цены на материалы даны с учетом договоренности с поставщиками о 

скидках за оптовые закупки. Затраты на доставку также уже содержатся в цене. 

По данным таблицы видно, что материальные затраты у производства 

предполагаются существенные. 

Следующим значительным элементом, учитываемом в удельном весе 

затрат на производство продукции, являются затраты на электроэнергию (см. 

таблицу Д.8). 

Таблица Д.8. 

Затраты на электроэнергию 

Годы проекта К-вопотребл. в 

год энергии, 

кВт/ч 

Тарифная 

ставка, руб./кВт 

Затраты на 

энергию в год, 

руб. 

Энергетичес. 

затраты на ед. 

продукции, руб. 

1 2 3 4=2*3 5=4/объем пр-ва 

2015 г. 123070 3,84 472588,8 7384,2 

2016 г. 125040 4,61 576434,4 8733,86 

2017 г. 125040 5,53 691471,2 10476,84 

ИТОГО 373150 - 1740494 26594,9 

 

Из таблицы видно, что производство является энергоемким, т.к. 

прогнозируются большие затраты на электроэнергию. Необходимо отметить, 

что в количество потребляемой энергии на рассматриваемом предприятии 

входит энергия, затраченная на работу станков, освещение помещений, 

отопление и т.д. 

Сумма материальных издержек зависит от цены на используемые 

материалы и от фактически произведенного объема производства, иными 

словами, от величин переменных. Следовательно, материальные затраты – это 

переменные издержки. Расходы на электроэнергию определяются тарифом на 

нее, который периодически изменяется, и количеством фактически 

израсходованных кВт/часов. Поэтому это тоже переменные издержки. 

В составе затрат на производство есть и расходы, которые не зависят от 

фактически произведенного объема производства и имеют относительно 
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 постоянную величину из месяца в месяц, иными словами постоянные 

издержки. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, определяется 

государственным стандартом, а методы калькулирования – самими 

предприятиями. Себестоимость, либо полные затраты на производство и 

реализацию, включает в себя сумму всех прямых и косвенных затрат по 

производству продукции и ее реализации.  

Посчитаем себестоимость единицы будущей продукции в таблице Д.9. 

Таблица Д.9. 

Себестоимость единицы изделия, руб. 

№ 

п/п 
Наименование затрат 

Годы проекта 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 

1 Сырье и материалы 115189,5 122653,4 128186,2 

2 ФОТ персонала 37537,5 38729,6 40472,4 

3 Отчисления в фонды 10698,2 11037,9 11534,6 

4 
Амортизация 

нематериальных активов 
286,9 278,2 278,2 

5 Амортизация оборудования 3679,6 3568,1 3568,1 

6 Амортизация зданий 6047,3 5864,1 5864,1 

7 Электросвязь 2278,4 2345 2451 

8 Командировочные 1563,3 1607,3 1679,6 

9 Электроэнергия 7384,3 8733,86 10476,84 

10 
Налоги, включаемые в 

себестоимость продукции 
1707,8 1817,1 1898,9 

11 Прочие расходы 12915,4 13742 14360,4 

12 Полная себестоимость 200288,2 210376,6 220770,3 

 

В таблице Д.9. представлены результаты расчета себестоимости 

единицы продукции деревянного дома. По строке 4 показана амортизация 

нематериальных активов – это стоимость сертификации продукции умноженная 

на норму амортизации и деленная на годовой выпуск домов (540000*0,034/64). 

В строке 5 посчитаны амортизационные отчисления на установленное 

оборудование. Как отмечалось ранее, все оборудование собственного 



224 

 

Продолжение приложения Д 

изготовления, поэтому балансовая стоимость равна себестоимости 

изготовления этих станков. А именно: балансовая стоимость СТ-10 равна 

123955,4; стоимость ФЧП-1 равна 189525,9; стоимость КТ-280У равна 

1525030,1. Норма амортизационных отчислений на это оборудование равна 

12%. (123955,4+189525,9+1525030,1)*0,12/64. В строке 6 показана амортизация 

основных фондов, норма отчислений на здания равна 1,2% (3252440*0,012/64). 

Суммы расходов на связь и командировочные на 2015 год посчитана по 

средним процентам от ФОТ, сложившимся на заводе в 2013 году, а цифры 2016 

и 2017 годов получены с учетом инфляции. Индекс дефлятор принят на 2016 

год – 1,064; на 2017 год – 1,045. Сумма налогов, включаемых в себестоимость 

продукции и прочие расходы взяты тоже по средним процентам сложившимся 

на заводе.  

Таким образом, полная себестоимость единицы продукции (т.е. сруба 

деревянного дома с деревянным каркасом крыши) в 2015 году составит 

200288,2 руб., в 2016 году – 210376,6 руб., в 2017 году – 220770,3 руб. В прочие 

расходы (стр. 11) входят расходы, которые невозможно учесть заранее: услуги 

сторонних организаций, выплаты по временной нетрудоспособности рабочих, 

замена деталей оборудования и т.д.  

Результаты производственной деятельности предприятия отражают 

финансовые показатели. Соответствующие документы характеризуют 

количественную сторону операционной деятельности ООО «Дмитриевский 

завод «Лесхозмаш», устойчивость его финансового положения в конкретный 

период времени, формирование и отток денежной наличности, а так же остатки 

денежных средств предприятия в динамике от периода к периоду. Расчет 

финансовых показателей будущего производства при разработке бизнес-плана 

является необходимым условием для обоснования эффективности 

предлагаемого проекта. 

Для отражения финансовых результатов деятельности завода по 

производству деревянных домов сформируем отчет о прибылях и убытках  
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 (таблица Д.10.).  

Таблица Д.10. 

Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

№ Наименование статьи Источник 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Валовой объем продаж табл. 10 16000,0 17820,0 18480,0 

2 Потери  1* (5%) 800 891 924 

3 Чистый объем продаж 1-2 15200 16929 17556 

4 Постоянные издержки 

табл. 15 

стр.(2+3+4+5+6+ 

7+8+10+11)*кол. 

изделий в год 

4909,7 

 
5213,3 5419,1 

5 Переменные издержки 
табл. 15, стр(1+9)*кол. 

изделий в год 
7844,7 8671,6 

9151,8 

 

6 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3-4-5 2445,6 3044,1 2985,1 

7 Проценты по кредитам - 0 0 0 

8 
Прибыль до 

налогообложения 
6-7 2445,6 3044,1 2985,1 

9 Налог на прибыль 
8*налог на прибыль 

(20%) 
489,1 608,8 597 

10 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 8-9 1956,5 2435,3 2388,1 

11 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

НАРАСТАЮЩИМ 

ИТОГОМ 

- 1956,5 4391,8 6779,9 

 

По результатам таблицы видно, что валовой объем продаж в 2015 году 

составит  16000 тыс. руб., в 2016 году – 17820 тыс. руб., в 2017 году – 18480 

тыс. руб.; валовая прибыль составит в 2015 году 2445,6 тыс. руб., в 2016 году – 

3044,1 тыс. руб., в 2017 году – 2985,1 тыс. руб.; чистая прибыль в 2015 году 

будет равна 1956,5 тыс. руб., в 2016 году – 2435,3 тыс. руб., в 2017 году – 

2388,1 тыс. руб. 

Чистая прибыль нарастающим итогом за трехлетний период будет равна 

6779,9тыс. руб., т.е. за весь планируемый период новый участок принесет 

предприятию совокупную прибыль в размере 6779,9 тыс. руб. 
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Для расчета эффективности проекта необходимо знать размер 

инвестируемого капитала. В нашем проекте инвестиции будут носить 

единовременный характер (см. таблицу Д.11).  

Таблица Д.11. 

Объекты и направления инвестиций 

Направление инвестиций Сумма инвестиций, тыс. руб. 

Сертификация продукции 540 

Станок СТ-10 123,96 

Станок ФЧП-1 189,53 

Комплекс КТ-280У 1525,03 

Приобретение расходных материалов на 1-й 

мес. работы (табл. 7, итого по строке 9/12 мес.) 
614,3 

ИТОГО 2992,52 
 

По результатам исследования видно, что первоначальные инвестиции в 

данный проект для ООО «Дмитриевский завод «Лесхозмаш» составят 2992,52 

тыс. руб. Используется для нового участка оборудование собственного 

производства, то дополнительные (кредитные) средства предприятию не 

понадобятся. Результаты расчета эффективности нового проекта представлены 

в таблицу Д.12. 

Таблица Д.12. 

Расчет эффективности проекта 

Показатели эффективности 2015 год 2016 год 2017 год За 3 года 

финансовая эффективность 

1. Чистый доход (или чистый 

объем продаж – отчет о 

прибылях и убытках), тыс. руб. 

15200 16929 17556 49685 

2. Прибыль за счет реализации 

нововведения (или валовая 

прибыль), тыс. руб. 

2445,6 3044,1 2985,1 8474,8 

3. Чистая прибыль, полученная 

от реализации нововведения 
1956,5 2435,3 2388,1 6779,9 

4. Доля чистого дохода в общей 

массе дохода, полученного за 

счет реализации нововведения 

(чистый объем продаж / 

валовой объем продаж) 

0,95 0,95 0,95 - 
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Показатели эффективности 2015 год 2016 год 2017 год За 3 года 

5. Рентабельность продукции, 

исчисленная по чистой 

прибыли, % 

15,3 17,6 16,4 16,4 

инвестиционная эффективность 

1. Чистый дисконтированный 

доход (или NPV) Рассчитывается на весь срок проекта  

(3 года) 

1709,5 

2. Срок окупаемости 
1,43 года 

 

Таким образом, в процессе реализации данного проекта ООО 

«Дмитриевский завод «Лесхозмаш» получит чистого дохода за три года 49685 

тыс. руб.; валовая прибыль – 8474,8 тыс. руб.; рентабельность продукции, 

исчисленная по чистой прибыли – 16,4%; чистый дисконтированный доход – 

1709,5 тыс. руб.; срок окупаемости проекта – 1,43 года. Т.е. проект полностью 

окупится за 17,2 месяцев из предполагаемых трех лет, а в последние 18,8 

месяцев уже будет приносить доход, который составит 6,77 миллионов рублей. 

Следовательно, создание нового производства является целесообразным и 

необходимым для поддержания конкурентоспособности продукции завода на 

рынке и завоевания новых сегментов рынка (частные лица, индивидуальные 

предприниматели, религиозные организации).  

Внедрение в производство данной продукции позволит предприятию 

продолжать разработку новых видов станков и модификацию уже имеющихся в 

перечне выпускаемой продукции. Внедрив представленный в бизнес-плане 

проект, ООО «Дмитриевский завод «Лесхозмаш» будет действовать как в 

интересах собственного развития и расширения производства, так и в 

национальном проекте «Доступное жилье», разработанном Правительством 

Российской Федерации. В процессе реализации заводом новой продукции, 

прежде всего, на рынке своего региона предприятие тем самым будет 

постоянно участвовать в расширении жилищного фонда области, а также за ее 

пределами. Выпуская новую продукцию предприятие способно наращивать 

производственные мощности и увеличивать объем продукции, тем самым,  
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расширяя рынки сбыта по всей территории России. Таким образом, 

становится очевидна связь проводимой государственной политики на микро-, 

мезо- и макроуровнях: государство разрабатывает направления развития и 

поддержки населению и хозяйству страны, направляет соответствующие 

распоряжения и субсидии субъектам, которые в свою очередь реализуют 

государственные проекты на уровне производства предприятий.  

 


