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Для устойчивого развития национальной экономики промышленное 

производство  имеет ключевое значение. Однако на современном этапе 

развития экономики  происходят серьѐзные негативные изменения в 

большинстве  отечественных промышленных предприятий. Российские  

промышленные предприятия имеют недостаточную конкурентоспособность  на 

рынке промышленной продукции. В связи с этим актуальной темой  в 



экономической науке является формирование промышленной политики на  

уровне государства. 

Данная тема активно обсуждается в научной литературе. В данном 

направлении  исследуются вопросы, связанные с определением промышленной 

политики, еѐ особенностями формирования на различных уровнях. 

 Так, И.Ю. Кушнир полагает, что промышленная политика это  система 

государственных мер и усилий по содействию в развитии экономики и 

отдельных ее отраслей, представляя собой важнейшую часть 

общеэкономической политики [4 ]. 

Л.И. Абалкин промышленную  политику  определяет как  элемент 

социально-экономической политики, представляющий собой «систему мер, 

направленных на прогрессивные изменения в структуре промышленного 

производства в соответствии с выбранными национальными целями и 

приоритетами» [1 ]. 

Промышленная политика содействует выходу промышленности из 

структурного кризиса за счет:  

-преодоления несоответствия между возникающей новой технико-

экономической парадигмой промышленного развития и институциональной 

структурой общества; 

- завершения структурной перестройки промышленности в рамках 

единства технологических, отраслевых и институциональных преобразований 

как важнейшего этапа циклического развития структуры промышленности [7 ]. 

Е.М. Примаков определяет промышленную политику как систему  мер, 

направленных на развитие национальной экономики, новейших технологий и 

продуктов с высокой степенью обработки, современных информационных и 

других услуг, человеческого капитала[2 ]. 

Определение промышленной политике даѐтся и в законодательных 

документах. Например, в Докладе Комитета по  промышленной   политике  

Совета Федерации Федерального Собрания под промышленной политикой 

понимается совокупность действий государства как института, 



предпринимаемых для оказания влияния на деятельность хозяйствующих 

субъектов (предприятий, корпораций, предпринимателей и т.д.), а также на 

отдельные аспекты этой деятельности, относящиеся к приобретению факторов 

производства, организации производства, распределению и реализации товаров 

и услуг во всех фазах жизненного цикла хозяйствующего субъекта и 

жизненного цикла его продукции[ 3]. 

В 2008 году депутатами  был предложен Проект Федерального закона «О 

национальной промышленной политике в Российской Федерации» N 98281-5, 

который  послужил  выработке и реализации стратегических приоритетов 

развития промышленности как основы развития экономики и социальной 

сферы. В Проекте  под промышленной политикой понимается система 

правовых и экономических мер и действий субъектов промышленной 

политики, исходящих из приоритетного обеспечения конкурентоспособности 

национальной экономики, стабильного и инновационного социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

По мнению В. Драганова, одного из авторов проекта «проект не носит 

отраслевой специфики и ориентирован на весь промышленный комплекс 

России, опыт иностранных государств свидетельствует об использовании 

механизмов  промполитики для стабилизации и ускорения роста национальной 

экономики, содействия экспорту отечественной промышленной продукции, 

сохранения национальных природных и иных ресурсов, обеспечения 

оптимальной устойчивости внутреннего рынка». [5]. 

С позиции зарубежных экономистов промышленная политика- это 

«государственная  политика, имеющая воздействие на распределение ресурсов 

между отраслями промышленности. Она способствует расширению 

производства, инвестиций, проведению НИОКР, модернизации и 

производственной реорганизации в рамках определенных отраслей и 

одновременно ограничению этих процессов в других отраслях» [ 8] . 



В наиболее широком смысле промышленная политика – «это политика 

государства, имеющая в качестве непосредственной цели оказание 

определенного влияния на структуру, функционирование, результативность 

работы различных отраслей промышленности» [8]. 

По мнению А.И. Татаркина в условиях циклически развивающейся 

экономики на этапе выхода из структурного кризиса промышленная политика 

содействуют формированию нового типа отраслевой структуры 

промышленности, на этапе экономического роста - его развитию и укреплению, 

на этапе стабилизации - реализации сложившегося потенциала. В зависимости 

от этапа развития промышленная политика обеспечивает либо поддержку 

сложившейся структуры промышленности, либо формирование отраслевой 

структуры нового типа [7 ]. 

Таким образом, учитывая  вышеизложенное,   промышленную   политику 

государства можно определить как часть общеэкономической политики, 

которая представляет  систему государственных правовых и экономических 

мер,  направленных на развитие и прогрессивные изменения в структуре,  

функционировании, результативности  работы различных отраслей 

промышленности в соответствии с выбранными национальными целями и 

приоритетами. 

Анализ накопленного теоретического опыта позволяет выделить 

следующие особенности промышленной политики государства: 

- промышленная политика содействует  развитию экономики; 

- промышленная политика осуществляется в соответствии с выбранными 

национальными целями и приоритетами; 

- промышленная политика исходит из приоритетного обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики, стабильного и 

инновационного социально-экономического развития Российской Федерации; 

--промышленная политика содействует выходу промышленности из 

структурного кризиса; 



- промышленная политика представляет систему мер, направленных на 

прогрессивные изменения в структуре промышленного производства; 

- промышленная политика оказывает воздействие на распределение 

ресурсов между отраслями промышленности; 

- промышленная политика способствует расширению производства, 

инвестиций, проведению НИОКР, модернизации и производственной 

реорганизации в рамках определенных отраслей и одновременно ограничению 

этих процессов в других отраслях; 

- промышленная политика оказывает  влияния на деятельность 

хозяйствующих субъектов, а также на отдельные аспекты этой деятельности, 

относящиеся к приобретению факторов производства, организации 

производства, распределению и реализации товаров и услуг во всех фазах 

жизненного цикла хозяйствующего субъекта и жизненного цикла его 

продукции. 
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