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Вкачестве одной из основных особенностей исторического
пути России значительная часть исследователей опреде-
ляют скачкообразный тип модернизации, преодоление

(послеэкономическогороста)нарастающейстагнацииитехнико-
технологическогоотставанияспомощьюмобилизацииограничен-
ныхресурсов.Кихчислутакжеотносят:опережающееразвитие
ВПК,обусловившееструктурныеперекосывэкономике,непозво-
лявшиесинхронизироватьпереходкследующимстадиямразвития
с передовыми странами; запаздывание процессаформирования
контуровинойинституциональнойсреды;отторжениемодерни-
зационных усилий государства значительной частьюнаселения.
«Внешний»,«запоздалый»,«избирательный»,«верхушечный»,во
многом«заимствующий»,«фрагментарный»,засчетнаселенияосу-
ществляемыйхарактерПетровскоймодернизациизаложилопреде-
леннуютрадициюприпроведениипреобразований,вт.ч.ивпро-
мышленнойсфере.
Очевидна взаимосвязь сложившейся модели модернизации и

методовреализации государственнойпромышленнойполитики.
Именноактивнаягосударственнаяпромышленнаяполитика,спо-
собностьвластиобеспечитьодновременностабильностьидина-
мизм, вовлечьширокие слои населения в трансформационные
процессыобеспечивалиположительныйрезультат.
Содержаниепромышленнойполитикинаразныхэтапахотече-

ственнойисториивомногомопределялосьстепеньюиформами
государственного вмешательства, внешними вызовами, точно-
стьювыбораприоритетовимеханизмамиконцентрацииресурсов
наважнейшихнаправлениях,источникамиитемпамиреализации
в условиях преодоления отсталости и ограниченности средств,
эффективностьюсистемыуправленияпромышленной сферойи
такимсубъективнымфактором,каксоответствиеинтеллектуаль-
ных,организаторскихспособностейидуховно-личностныхценно-
стейреформатороввыдвинутымисториейзадачамобщенациональ-
ногомасштаба.
Ситуация,сложившаясявнастоящеевремявреальномсекторе

экономики,даетвозможностьприсоединитьсякхарактеристике
ролипромышленнойполитикикакосновысистемноймодерниза-
циипостсоветскойРоссии1.Экономика,недобившаясяположи-
тельныхструктурныхсдвиговисохраняющаязначительныйудель-
ныйвесустаревшихпроизводств,неможет,попримеруэкономи-

1Подробнеесм.:Российскийэкономическийжурнал,2012,№4,с.3–4.
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чески развитых стран, отказываться от
активной государственной промышлен-
нойполитики.Впрочем,встранахОСЭР
инеотрицаютеенеобходимость,нопони-
маютподнеймеры государствапопод-
держкеилиразвитиюконкретныхсекто-
ровэкономики.
России, по нашему убеждению, необ-

ходима активная селективная, прагма-
тичная,учитывающаяпроблемыиугрозы
сегодняшнегодня,отвечающаяинтересам
страны государственная промышленная
политика,способнаяпереломитьтенден-
ции продолжающейся деиндустриализа-
ции. Ее преодоление диктует необходи-
мостьосуществлениявстранепоэтапной,
интегрированноймодернизации–инду-
стриальнойиинформационно-знаниевой.
Одновременномыможемлишьвопреде-
ленноймересогласитьсястемиисследова-
телями,которыепредлагаютзаимствовать
опытСССРиакцентируютвниманиелишь
нанеоспоримых его достижениях впро-
мышленной,научно-техническойсферах,
вчастностивстановлениимощногоВПК.
Следует отметить, что неспособность

руководствастраныосознатьопределяю-
щийвекторэволюциимировогосообще-
ства, определить приоритеты, адекват-
ные как общемировым тенденциям, так
иимеющимсяресурсам,неотлаженность
механизмов, обеспечивающихвнедрение
новыхтехнологий,привеликтому,чтобыл
упущеннаиболееблагоприятныймомент
для начала нового этапа модернизации.
Советскаяэкономикаутратиладинамизм
иконкурентоспособность,вчислоприо-
ритетовнебылавключенасферавысоких
технологий,неформироваласьнациональ-
ная инновационная система. Проблема
заключаласьивутвердившемсятехнокра-
тическом подходе к развитию общества.
ОдновременноСССРимелмощныйпро-
мышленный,сырьевойинаучныйпотен-
циал,однуизлучшихвмиресистемобра-
зования. Советское наследие позволило
современной России пережить весьма
нелегкийпереходныйпериодивосстано-
виться.Полагаем,чтопозднеиндустриаль-
наястадиямодернизациибылавосновном
завершена, экономика при надлежащем
управлениимоглабыизбежатькрупномас-
штабногокризиса.
Попыткисоздатьцелостнуюконцепцию

реформв1990-хгг.неувенчалисьуспехом.
Отказ от использования исторического
опытаприрассмотренииспецификирос-

сийской модели модернизации, стрем-
ление во что бы тони стало обеспечить
макроэкономическуюстабильностьсред-
ствамифинансово-денежной политики,
курс на форсированную приватизацию,
нередконосившуюкриминальныйхарак-
тер,обусловилиразвертываниепроцессов
деиндустриализации и демодернизации.
Был разрушен единый хозяйственный
механизм.Либерализацияцен,налоговая
политикаподтолкнуливолнубанкротств
вполне эффективных производителей,
«бегство»капиталоввфинансовуюсферу
и за рубеж, «долларизацию», «бартер»,
кризис неплатежей и т.п. Происходило
ускоренное сокращениеобъемови доли
высокотехнологичной,наукоемкойпро-
дукции,вт.ч.прогрессивныхвидовметал-
лопродукции с высокотехнологичными
элементами. Наблюдалось свертывание
производства в отраслях промышлен-
ности, являющихся приоритетными в
развитыхстранах:электронике,электро-
технике, приборостроении, судострое-
нии,станкостроении,авиакосмическойи
атомнойпромышленности.Происходила
структурная перестройка промышлен-
ности в направлениях, определяемых
платежеспособным спросом, конкурен-
тоспособностьюи государственной зна-
чимостьюотдельных,преждевсегодобы-
вающих,отраслей.Сокращениеинвести-
цийвобрабатывающуюпромышленность
привелокситуации,прикоторойэконо-
микастранывсеявственнееприобретала
сырьевую направленность. Стимулов к
трансферу технологий практически не
было.Сложиласьимпортнаязависимость
экономики России. Слабое влияние на
результаты деятельности предприятий
оказывалиреализуемыеединичныефеде-
ральные программы, принятые в инно-
вационнойобласти.Так, в соответствии
сфедеральнымицелевымипрограммами
осваиваливыпускновойпродукциилишь
2%предприятий1.
В1990-хгг.произошелобвальныйспад

российскойпромышленности:объемпро-
изводствауменьшилсяпрактическинапо-
ловину2.Уровеньфизическогоимораль-
ногоизносаосновногокапиталаоказался
беспрецедентным. Катастрофическое
падение эффективности производства

1 Государственный архив Российской
Федерации,ф.Р-10066,оп.1,д.366,л.14.

2АрхивГосударственнойДумыФСРФ,ф.10100,
оп.14,д.3765,л.5.
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послужило, наряду с утечкой капитала,
одной из главных причин финансового
кризиса 1998 г. В начале нового века
наблюдаласьопределеннаястабилизация
российскойэкономики,преждевсегобла-
годаряблагоприятнымценамнаэнергоно-
сители.Однакоонанепривелаинемогла
привестикрешениюключевойпроблемы
экономическогоразвития–устойчивому
экономическомуросту.
Мировойэкономическийкризис2008г.,

возрастающая зависимость от внеш-
нихконъюнктурныхколебаний,неуспех
попыток преобразовать «сырьевую»
модельэкономикипривеликосознанию
властьюиобществомбезальтернативно-
стипереходастраныкэкономикеинно-
вационноготипа,необходимостискорей-
шихструктурныхпреобразований.
Однако, характеризуя современный

период,мыфиксируемобщееторможение
модернизационныхпроцессов,непосле-
довательность, несистемность, недоста-
точную эффективность реализуемой го-
сударственнойинновационнойполитики,
продолжающуюся«утечкуумов»икапи-
таловзарубеж.Этопозволяетговоритьне
толькообобщемсостояниитурбулентно-
сти,ноионесформированностинасегод-
няшнийдень государственнойпромыш-
ленной политики. К числу важнейших
просчетовмыотносимнедооценкусоцио-
культурного фактора, невовлеченность
обществавмодернизационныепроцессы,
продолжающуюсямонетаристскуюполи-
тику,отрицаниенеобходимостипроведе-
нияактивнойпромышленнойполитики,
неточность управленческих решений,
недостаточныйучетрегиональнойсостав-
ляющей, необеспеченность интеграции
науки,производстваиобразования.
Однойизсерьезнейшихпроблемоста-

етсяотставание в высокотехнологичных
отраслях. В целом по уровню развития
высоких технологий страна откатилась,
по самымскромнымоценкам,на 10–15
летназад,апонекоторымнаправлениям
–дажена20.Очевидно,чтоэторезуль-
татсистемногокризиса,вт.ч.технологи-
ческого, преодоление которого требует
выработки и реализации продуманной,
взвешеннойисистемнойгосударственной
промышленной и научно-технической
политики, обеспечивающей переход к
инновационнойэкономике.Между тем,
веереализациисохранилсяпрежнийдис-
баланс: на концептуальном уровне про-

граммныедокументыотвечаютобщеми-
ровойпарадигменаучно-техническогои
технологическогоразвития,ноихпрак-
тическая реализация заморожена сохра-
нениемпрежнейуправленческоймодели
в сфере исследований и разработок,
ведомственно-корпоративнымподходом
к принятию решений, слабостью инте-
грационных процессов между наукой и
производством, низкой инновационной
восприимчивостью отечественной про-
мышленности.
Принципиальнонеобходимоформиро-

ваниемеханизмоврыночногосамофинан-
сирования,соответствующихстимулов.В
настоящеевремяпостроитьконкуренто-
способную экономику только усилиями
государства невозможно. Это обуслов-
ливает необходимость развития частно-
государственногопартнерства.Прираз-
работке стратегий в высшей степени
важно точно определить приоритеты.
Этодолжныбытьтесферы,вкоторыху
Россиидействительноимеютсясерьезные
научно-технологические достижения и
продвинутыепозициинамировыхрын-
ках.Приэтомонидолжныноситьмеж-
отраслевойхарактер.
Политическое и экономическое буду-

щее,геополитическиепозицииРоссииво
многомзависятотсодержанияиэффек-
тивности государственной политики в
нефтегазовойсфере.Практикаразвитых
стран свидетельствует о том, чтонепря-
моегосударственноерегулированиемето-
дами тарифной, ценовой, налоговой и
таможенной политики позволяет доста-
точно эффективно осуществлять кон-
троль за балансами топлива и энергии
и способствует динамичному развитию
национальныхэкономик.Этоможетспо-
собствовать изменению закрепившейся
сырьевойспециализации,препятствовать
созданию экспортно ориентированных
производствсневысокойглубинойпере-
работки нефти, привести к снижению
весьмазначительнойдолисыройнефтив
экспорте.Посправедливомумнениюака-
демикаА.Э.Канторовича,«делоневтом,
сколькомыдобылитехилииныхполез-
ных ископаемых, дело в том, что мы с
нимисделали»1.Этотемболееактуально,
чтооднимизфакторов, способныхока-
зать значимое дестабилизирующее воз-

1 Архив Государственной Думы ФС, ф. 10100,
оп.196п-5,д.92,л.72.
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действиенанефтегазовыйрынокимиро-
вуюэкономикувцелом,стала«сланцевая
революция».
ПромышленнаяполитикаРоссийского

государства должна учитывать реалии
современнойэкономической глобализа-
ции.Высокиесырьевыеценынамировом
рынке воспринимаются как некая оче-
видность,вошедшаявпривычку.Однако
дорогоесырьетаитвсебеопасность–дан-
ныйфакторнеможетбытьдолговечным,
ценовойуровеньподверженобрушению,
какэтопроисходиловмировойпрактике
неоднократно.Следуетучестьпоказатель-
ныйпрецедентиодновременноурок:для
Латинской Америки резко выросшие в
1980-х гг.ценынаресурсы (нефть, руду,
бокситыипр.)обернулись«потерянным
десятилетием».Нечтопохожеепроисхо-
дитивРоссии.Потокнеожиданныхсотен
миллиардовнефтедолларовнеиспользо-
валсядлязапускароссийскойэкономики,
наоборот, он вызвал повышение цен.
Основныепроизводственныепоказатели
вРоссииневыросливышепозднесовет-
скогоуровня.Вэтихусловияхнеобходима
стратегия,котораяпозволилабыисполь-
зоватьсложившиесяблагоприятныеусло-
виянетолькодляполучениясверхдоходов
отсырьевойторговли,авоспользоваться
низкими ценами на технологические
товары: технологии в мире обесценива-
ютсябыстрее,чемкогда-либо.
Реальнаяреиндустриализация,вкото-

ройнуждаетсястрана,вподобныхусло-
виях получает стартовое конкурентное
преимущество: использование для раз-
вития промышленности одновременно
собственного сырья и готовых зарубеж-
ныхтехнологий.Врядлистольвыгодные
возможности,открывшиесявсвязисгло-
бальнойконъюнктуройнулевых–начала
2010-х гг., продлятся долго: западные
страны прилагают активные усилия для
оптимизации потребления энергоресур-
сов, позволяющей сократить сырьевую
зависимость от периферийных стран.
Реиндустриализация экономик сегодня
стала потребностью всех современных
развитыхстран:ониозабоченыразработ-
койновыхметодовдобычиэнергоресур-
сов и новых технологий производства.
Созданиепродвинутыхтехнологий,сни-
жающихиздержкинапроизводствотова-
ровиповышающихэффективностьмассо-
вогопроизводства,являетсясовременным
трендом экономического роста. Однако

векторпромышленногоразвитияпередо-
выхстраноказываетсяпротивоположным
всравнениисРоссией,гдеработаютлишь
те отрасли, которые заставляют конеч-
ногопотребителяприниматькакдолжное
растущиеценынатоварыиуслуги.
Глобальнаякапиталистическаясистема

создает дляРоссиижесткиеидалеконе
всегда благоприятные правила игры,
которые нельзя не учитывать. Сегодня
актуальноутверждение,высказанноепро-
фессоромЮ.А.Васильевым,оциклично-
стикризисоввкапитализмекаксистем-
номфакторе, создающемрискии опас-
ностидлянациональноймодернизации.
Нельзянесогласитьсястем,чтонетолько
государство,ноиобщественноемнениев
Россиидосихпорещенедошлодоосо-
знанияобъективногофакта:вкапитали-
стическойэкономикекризисыявляются
неотъемлемыми элементами системы и
циклически повторяемыми явлениями.
ВусловияхвхожденияРоссиивсистему
глобального капитализма резко возрас-
таютновыерискиисистемныеопасности,
предупредитькоторыеникакнельзя:кри-
зисырождаютсяипроисходятвнеграниц
России.Кризисныеявленияпредставляют
собойсерьезнуюугрозудлянациональной
модернизации и реиндустриализации,
декларируемыхвластью1.
В настоящее время фактор времени

играетпротивРоссии.Сегоднятребуется
восстановлениеимодернизацияпромыш-
ленногопотенциала,ускоренноеразвитие
всехэлементовнациональнойинноваци-
оннойсистемы,диалогвластиинаучного
общества,формированиеинновационно-
ориентированного общества, духовных,
профессиональныхимировоззренческих
ценностей, близких российскому мен-
талитету, что явится лучшим способом
привлеченияотечественныхииностран-
ныхинвестиций,преодоленияпугающего
процесса «утечки умов», коррупции. С
замедлением заданных темпов развития
общество все менее оптимистично смо-
тритнавозможностьмодернизационного
иинновационногорывка.
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