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Базовые определения структурной политики (промышленной 
политики - industrial policy))

(1) промышленная политика – в общем виде совокупность государственных 
мер по содействию или предотвращению определенных структурных 
сдвигов [Price, 1981]; Price, 1981]; 

(2) промышленная политика – это попытка государства содействовать 
притоку ресурсов  в отдельные сектора, которые государство считает 
важными для будущего экономического роста [Price, 1981]; Krugman, Obstfeld, 1991];

(3) промышленная политика направлена на отдельные сектора (и фирмы, как 
их составляющие) для достижения таких результатов, которые 
воспринимаются государством как эффективные для экономики как 
целого [Price, 1981]; Chang, 1994];];

(4];) промышленная политика – это государственная политика, направленная на 
улучшение бизнес-среды или улучшение структуры экономической 
активности по секторам, технологиям, что как ожидается, обеспечит 
лучшие перспективы для экономического роста и общественного блага 
по сравнению с отсутствием такого вмешательства [Price, 1981]; Pack, Saggi, 2006; 
Warwick, 2013] 

(1) промышленная политика – в общем виде совокупность государственных 
мер по содействию или предотвращению определенных структурных 
сдвигов [Price, 1981]; Price, 1981]; 

(2) промышленная политика – это попытка государства содействовать 
притоку ресурсов  в отдельные сектора, которые государство считает 
важными для будущего экономического роста [Price, 1981]; Krugman, Obstfeld, 1991];

(3) промышленная политика направлена на отдельные сектора (и фирмы, как 
их составляющие) для достижения таких результатов, которые 
воспринимаются государством как эффективные для экономики как 
целого [Price, 1981]; Chang, 1994];];

(4];) промышленная политика – это государственная политика, направленная на 
улучшение бизнес-среды или улучшение структуры экономической 
активности по секторам, технологиям, что как ожидается, обеспечит 
лучшие перспективы для экономического роста и общественного блага 
по сравнению с отсутствием такого вмешательства [Price, 1981]; Pack, Saggi, 2006; 
Warwick, 2013] 



Структурная политика: вариативность страновых целей

(1) Ведущие страны - инструмент развития после финансового 
кризиса 2008 года

(2) Страны Персидского залива – инструмент диверсификации 
экономики

(3) Страны со средним уровнем доходов (Азия, Латинская 
Америка) – преодоление ловушки средних доходов

(4) Развивающиеся страны - инструмент апгрейда экономики

(5) Африканские страны – инструмент преодоления бедности

(1) Ведущие страны - инструмент развития после финансового 
кризиса 2008 года

(2) Страны Персидского залива – инструмент диверсификации 
экономики

(3) Страны со средним уровнем доходов (Азия, Латинская 
Америка) – преодоление ловушки средних доходов

(4) Развивающиеся страны - инструмент апгрейда экономики

(5) Африканские страны – инструмент преодоления бедности



Изменение отношения к промышленной политике и ее трансформация в мире

Период Приоритеты в 
государственной 

политике

Характерные черты 
промышленной политики

Отношение к 
промышленной политике

50-е - 60-е годы Индустриализация, 
импортозамещение, защита 
зарождающихся отраслей, 
управление госсектором 

Жесткая, вертикальная политика, 
компенсация провалов рынка, 
высокий уровень селективности

Быстрый рост популярности 
промышленной политики в 
различных странах

70-е – 90-е годы Торговая либерализация, 
приватизация, привлечение 
прямых иностранных 
инвестиций, laissez-faire

Ограниченность применения, отказ от 
жестких инструментов (защита 
рынков, поддержка национальных 
чемпионов) в пользу более мягких 
(условия для перетока капитала)

Провалы государства, 
искажения в бизнес-среде, 
захват, рентоориентированное 
поведение, глобализация, 
сильные сомнения 

2000-2009 годы Реиндустриализация, 
устойчивое инновационное 
развитие, 
совершенствование 
национальных 
инновационных систем 

Мягкая, горизонтальная политика, 
компенсация системных провалов и 
содействие восприимчивости к 
знаниям, обеспечение выгод в 
динамике, обеспечение 
демонстрационных эффектов, 
самораскрытие

Провалы и рынка, и 
государства, экология, фактор 
Китая и Индии, фактор 
отсталости, влияние 
эволюционной теории роста, 
переосмысление

2010 - Защита национальных 
секторов, обеспечение 
занятости, поиск новых 
источников устойчивого 
роста 

Технологическая промышленная 
политика, кластерная промышленная 
политика, стимулирование связей 
между агентами, поддержка 
партнерств, накопление критических 
изменений,  конструирование 
секторальной политики, 
дружественной к конкуренции и 
инновациям и улучшающей качество 
роста

Кризис идеологии 
Вашингтонского консенсуса, 
новый посткризисный 
реализм, усиление и 
уточнение роли государства, 
поиск новых моделей 
промышленной политики, 
эксперименты

Источник: на основе Naude, 2010; Aiginger, 2007; Aghion, Boylanger, Cohen, 2011



Промышленная политика на различных стадиях развития стран

Stage of 

development

Industrial selection Financial market institutions 

Low Relatively easy to select sectors 

Government has better human

capital

Private sector underdeveloped

Weak financial sector 

Underdeveloped capital markets

Lack of risk-sharing institutions such as 

venture capital 

 

Middle Harder to select as economies become 

more complex

Knowledge shifting to private sector

Financial sector strengthening 

Nonbank finance expanding

Advanced Private sector highly developed

and can select and assess projects

Government role diminishes to

more of a guarantor

Deep financial markets 

Venture capital with expertise

Источник: Felipe, Rhee (2014)



Условия для развития секторов с высокой добавленной 
стоимостью  в странах со средним доходом

World Bank (2005): capability)-based model for economic catch-up

Lee, Kim (2009): 
для стран со средним доходом необходимо технологическое развитие и высшее 
образование; 
для стран с низким доходом важны среднее образование и политические институты

Lee (2014): три стадии входа в сектора с высокой добавленной стоимостью – 
(1) использование зарубежных технологий и ноу-хау, 
(2) обучение, совместные разработки, ГЧП консорциумы, 
(3) «перескакивание» (“leapfrogging”) к новым технологиямleapfrogging”) к новым технологиям

Предпосылки для «перескакивания»:
• новая технико-экономическая парадигма,
• технологическая прерывистость, разрушение компетенций, появление новых 

участников

Условия: 
гибкость регулирования - переформатирование бизнеса и создания новых компаний 
и видов бизнеса; 
бизнес-среда - принятие рисков, обучение, координация изменений

World Bank (2005): capability)-based model for economic catch-up

Lee, Kim (2009): 
для стран со средним доходом необходимо технологическое развитие и высшее 
образование; 
для стран с низким доходом важны среднее образование и политические институты

Lee (2014): три стадии входа в сектора с высокой добавленной стоимостью – 
(1) использование зарубежных технологий и ноу-хау, 
(2) обучение, совместные разработки, ГЧП консорциумы, 
(3) «перескакивание» (“leapfrogging”) к новым технологиямleapfrogging”) к новым технологиям

Предпосылки для «перескакивания»:
• новая технико-экономическая парадигма,
• технологическая прерывистость, разрушение компетенций, появление новых 

участников

Условия: 
гибкость регулирования - переформатирование бизнеса и создания новых компаний 
и видов бизнеса; 
бизнес-среда - принятие рисков, обучение, координация изменений



Условия для технологического апгрейда экономики

Сдвиг от торговой промышленной политики к технологической промышленной 
политике 
Технологии – важнейший драйвер структурного развития
Технологический апгрейд – взаимодействие между лидерами и последователями

Зависимость мод технологического апгрейда от уровня доходов:
А. страны с низким уровнем дохода – имитация технологий,
Б. страны со средним уровнем дохода – технологическая диверсификация
В. страны с высоким уровнем дохода – прорывные технологии

Трехмерный процесс:
(1) The intensity) of technological upgrading -  different ty)pes of innovation activities 
(2) Breadth of technology) (diversity) of technological knowledge) - ty)pes of supporting 
infrastructure, structural changes and firms’ structure 
(3) Global interaction between global actors and local technology) accumulation - trade, FDI 
and GVC participation

Различный характер глобального взаимодействия в зависимости от уровня доходов:
А. страны с низким уровнем дохода – входящие ПИИ, импорт/экспорт, вход в 
цепочки и процессный апгрейд,
Б. страны со средним уровнем дохода – рост исходящих ПИИ, апгрейд в цепочках,
В. страны с высоким уровнем дохода – ориентированные на поиск активов 
исходящие ПИИ, апгрейд между цепочками, национальные ведущие фирмы  

Сдвиг от торговой промышленной политики к технологической промышленной 
политике 
Технологии – важнейший драйвер структурного развития
Технологический апгрейд – взаимодействие между лидерами и последователями

Зависимость мод технологического апгрейда от уровня доходов:
А. страны с низким уровнем дохода – имитация технологий,
Б. страны со средним уровнем дохода – технологическая диверсификация
В. страны с высоким уровнем дохода – прорывные технологии

Трехмерный процесс:
(1) The intensity) of technological upgrading -  different ty)pes of innovation activities 
(2) Breadth of technology) (diversity) of technological knowledge) - ty)pes of supporting 
infrastructure, structural changes and firms’ structure 
(3) Global interaction between global actors and local technology) accumulation - trade, FDI 
and GVC participation

Различный характер глобального взаимодействия в зависимости от уровня доходов:
А. страны с низким уровнем дохода – входящие ПИИ, импорт/экспорт, вход в 
цепочки и процессный апгрейд,
Б. страны со средним уровнем дохода – рост исходящих ПИИ, апгрейд в цепочках,
В. страны с высоким уровнем дохода – ориентированные на поиск активов 
исходящие ПИИ, апгрейд между цепочками, национальные ведущие фирмы  

Источник: Radosevic, Yoruk (2016), Jindra (2016)



Примеры реализации промышленной политики за рубежом
Страна Программа / инициатива Период Акценты

Бразилия

Промышленная, 
технологическая и 
внешнеторговая политика

2003–
2008

укрепление индустриальной базы, повышение инновационного потенциала в традиционных 
стратегических отраслях (тяжелая, фармацевтическая промышленность, ИКТ и др.) и новых 
перспективных областях (биотехнологии, нанотехнологии, возобновляемая энергетика)

Политика производственного 
развития

2008–
2010

формально – стимулирование инвестиций, инноваций и экспорта, фактически – преодоление проявлений 
кризиса в ключевых отраслях и сферах деятельности

Большой план Бразилии 2011–
2014

обеспечение конкурентоспособности национальных производителей, повышение производительности на 
основе инноваций и развития технологических компетенций, развитие человеческого капитала

Более производительная 
Бразилия с 2017 массовое внедрение МСП простых низкозатратных инноваций и улучшений, создание рабочих мест, 

прежде всего - в легкой, пищевой промышленности, металлообработке

Китай

Решение Госсовета по 
ускорению развития новых 
стратегических индустрий

2010–
2025

обеспечение общественного благосостояния и устойчивого развития через формирование новых точек 
роста экономики, создание рабочих мест, удовлетворение растущих потребностей населения, 
формирование общества, ориентированного на ресурсосбережение и охрану окружающей среды

Сделано в Китае 2025 2015–
2025

повышение доли производимых в Китае ключевых материалов и компонент, развитие промышленности 
на основе инноваций; повышение качества и эффективности производства; «зеленое» развитие; 
оптимизация структуры промышленности, превращение Китая в ведущую индустриальную державу

Германия

Стратегия высоких 
технологий для Германии 

2006–
2009

обеспечение лидирующих  позиций Германии на рынках будущего через развитие 17 
высокотехнологичных областей: нано-, био-, оптические, микротехнологии, ИКТ и др.

Стратегия высоких 
технологий 2020 для 
Германии

2010–
2014 

развитие исследовательской и инновационной деятельности, научно-производственной кооперации, 
улучшение соответствующих условий с акцентом на 5 приоритетных областей (вызовов): 
климат/энергетика, здоровье/питание, мобильность, безопасность, коммуникации    

Индустрия 4.0 с 2013 цифровизация производства с целью создания и вывода на рынок новых продуктов и услуг

Инновации для Германии с 2014
экономический рост, повышение благосостояния и качества жизни через развитие 6 приоритетных 
областей: цифровые экономика и общество, эффективные «зеленые» экономика и энергетика, 
инновационное рабочее место, здоровье, интеллектуальная мобильность, безопасность населения

Франция

Новая индустриальная 
Франция с 2013

возрождение национальной промышленности, парирование ключевых экономических и социальных 
вызовов, позиционирование французских компаний на 9 соответствующих рынках: экономика данных, 
цифровое доверие, «умные» объекты, пищевые производства и города, новые ресурсы, эко-
мобильность, медицина и транспорт будущего

Большой план инвестиций 2018–
2022

структурное реформирование экономики в ответ на главные вызовы, предусматривающее развитие 4 
приоритетных областей: экологические трансформации (ресурсоэффективные здания, экологичный 
транспорт, возобновляемые источники энергии); образование и занятость; инновации и 
конкурентоспособность (сектор науки, инновации в бизнесе, сельское хозяйство, пищевая. Лесная 
промышленность и нек. др.); цифровое государство.



Изменение условий для структурной политики в мире

 Усиление ориентированности экономики на человека и его потребности, повышение роли 
потребительских инноваций - общество становится важнейшим фактором развития

 Сильные поколенческие изменения - новый запрос со стороны молодых и новые драйверы структурных 
изменений

 Принципиально новые технологии, быстрое распространение и удешевление, смена технологических 
парадигм – возникновение новых секторов и появление новых драйверов развития

 Усложнение и рост глобальных цепочек стоимости в 2000-е, технологические изменения – сдвиг от 
торговой промышленной политики к технологической промышленной политике

 Процессы регионализации (формирование соглашений по типу «закрытых клубов» с преференциями для 
членов) и все большего перехода контрактации в форму глобальных цепочек и технологических 
платформ усиливают селективность в установлении экономических отношений

 Урбанизация, высокая плотность взаимодействий – развитие новых сервисных секторов – повышение 
роли умной региональной специализации

 Особенности организации новых секторов экономики, изменение бизнес-моделей, цифровизация и 
кастомизация, формирование новых монополий, диффузия секторов –  возникают новые области 
приложения структурной политики

 На фоне усиления моделей сетевой экономики и развития цифровых платформ трансформируется роль и 
место государства, в целом изменяются отношения общества, бизнеса и государства 

 Усиление ориентированности экономики на человека и его потребности, повышение роли 
потребительских инноваций - общество становится важнейшим фактором развития

 Сильные поколенческие изменения - новый запрос со стороны молодых и новые драйверы структурных 
изменений

 Принципиально новые технологии, быстрое распространение и удешевление, смена технологических 
парадигм – возникновение новых секторов и появление новых драйверов развития

 Усложнение и рост глобальных цепочек стоимости в 2000-е, технологические изменения – сдвиг от 
торговой промышленной политики к технологической промышленной политике

 Процессы регионализации (формирование соглашений по типу «закрытых клубов» с преференциями для 
членов) и все большего перехода контрактации в форму глобальных цепочек и технологических 
платформ усиливают селективность в установлении экономических отношений

 Урбанизация, высокая плотность взаимодействий – развитие новых сервисных секторов – повышение 
роли умной региональной специализации

 Особенности организации новых секторов экономики, изменение бизнес-моделей, цифровизация и 
кастомизация, формирование новых монополий, диффузия секторов –  возникают новые области 
приложения структурной политики

 На фоне усиления моделей сетевой экономики и развития цифровых платформ трансформируется роль и 
место государства, в целом изменяются отношения общества, бизнеса и государства 



Предпосылки к изменению роли структурной политики в мире

Последствия финансового кризиса, исчерпание институциональных резервов развития – 
вовлечение в структурную политику ведущих стран – повышение роли структурной политики в 
мировом развитии, переосмысление роли государства в экономике, запрос на «smart» политику

Ориентированные на перспективу, нормативные решения крупных государств по изменению 
своих рынков, принимаемые в режиме «снежного кома» (например, требования по 
ресурсосбережению и экологии) – новые внешние вызовы для структурных изменений

Принципиально новые технологические возможности обуславливают высокий уровень 
неопределенности, возникает вопрос  выбора между долгосрочными приоритетами и расширением 
возможностей реагирования на новые вызовы

Модель привлечения инвестиций в новые направления технологического развития, связанная с 
«модой», сокращение длительности инновационного цикла и привлечение частных инвесторов, 
необходимость участия в технологической гонке

Структурная политика стала более сложной - требования к государству как актору структурной 
политики существенно возросли

Недостаток практических свидетельств, усиление асимметрии в промышленной политике по 
всем направлениям «общество-государство-бизнес-наука» – высокие риски манипулирования (запуск 
новых инициатив, блокирование изменений)

Возникают вызовы для регулирования: традиционный инструментарий утрачивает 
эффективность; возникают новые проявления монополизма, в частности развитие платформенных 
монополий; сложность (неоднозначность) вопросов налогообложения применительно к новым бизнес-
моделям; неясность пограничных (таможенных и иных) механизмов с учетом развития цифровых 
производств

Политизация структурной политики, которая выступает как  важнейший механизм 
коммуникаций с обществом; во многих странах при выработке и реализации структурной политики 
отчетливо прослеживается цикличность, как правило, связанная с политическими циклами. 

Последствия финансового кризиса, исчерпание институциональных резервов развития – 
вовлечение в структурную политику ведущих стран – повышение роли структурной политики в 
мировом развитии, переосмысление роли государства в экономике, запрос на «smart» политику

Ориентированные на перспективу, нормативные решения крупных государств по изменению 
своих рынков, принимаемые в режиме «снежного кома» (например, требования по 
ресурсосбережению и экологии) – новые внешние вызовы для структурных изменений

Принципиально новые технологические возможности обуславливают высокий уровень 
неопределенности, возникает вопрос  выбора между долгосрочными приоритетами и расширением 
возможностей реагирования на новые вызовы

Модель привлечения инвестиций в новые направления технологического развития, связанная с 
«модой», сокращение длительности инновационного цикла и привлечение частных инвесторов, 
необходимость участия в технологической гонке

Структурная политика стала более сложной - требования к государству как актору структурной 
политики существенно возросли

Недостаток практических свидетельств, усиление асимметрии в промышленной политике по 
всем направлениям «общество-государство-бизнес-наука» – высокие риски манипулирования (запуск 
новых инициатив, блокирование изменений)

Возникают вызовы для регулирования: традиционный инструментарий утрачивает 
эффективность; возникают новые проявления монополизма, в частности развитие платформенных 
монополий; сложность (неоднозначность) вопросов налогообложения применительно к новым бизнес-
моделям; неясность пограничных (таможенных и иных) механизмов с учетом развития цифровых 
производств

Политизация структурной политики, которая выступает как  важнейший механизм 
коммуникаций с обществом; во многих странах при выработке и реализации структурной политики 
отчетливо прослеживается цикличность, как правило, связанная с политическими циклами. 



Мотивации для активной структурной политики в России

1. Низкие темпы экономического роста:
потенциал восстановительного роста исчерпан;
институциональная неэффективность российской экономики

2. Неконкурентоспособная по современным меркам структура российской 
экономики:

сильная зависимость российского бюджета от мировой конъюнктуры цен на 
углеводороды;

присутствие российского бизнеса в обрабатывающих секторах в основном в 
фазах массового производства, как следствие значимый фактор ловушки средних 
доходов; 

недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, быстрорастущих 
компаний, как следствие, ограниченное следование трендам формирования 
новых секторов;

противоречивое сочетание индустриального и постиндустриального облика 
экономики, низкая капитализация научного и образовательного потенциала, 
недостаточная ориентированность на социальные нужды и потребности человека 

3. Невысокое качество встраивания российской экономики в систему 
мирохозяйственных связей:

интеграция как поставщика сырья;
импорт – слабый фактор расширения экспорта

1. Низкие темпы экономического роста:
потенциал восстановительного роста исчерпан;
институциональная неэффективность российской экономики

2. Неконкурентоспособная по современным меркам структура российской 
экономики:

сильная зависимость российского бюджета от мировой конъюнктуры цен на 
углеводороды;

присутствие российского бизнеса в обрабатывающих секторах в основном в 
фазах массового производства, как следствие значимый фактор ловушки средних 
доходов; 

недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, быстрорастущих 
компаний, как следствие, ограниченное следование трендам формирования 
новых секторов;

противоречивое сочетание индустриального и постиндустриального облика 
экономики, низкая капитализация научного и образовательного потенциала, 
недостаточная ориентированность на социальные нужды и потребности человека 

3. Невысокое качество встраивания российской экономики в систему 
мирохозяйственных связей:

интеграция как поставщика сырья;
импорт – слабый фактор расширения экспорта



Активность в России: крупные эпизоды структурной политики
Отрасль/сфера Период Инструментарий Результаты

Электронная Россия 2002-2010 ФЦП, развитие регулирования, снижение 
административных барьеров прежде всего, информатизация сферы госуправления 

Автомобилестроение с 2005 

таможенно-тарифное регулирование, 
поддержка спроса, в т.ч. госзакупки, 
финансовая поддержка отдельных 
компаний 

привлечение в Россию ряда ведущих мировых автопроизводителей, 
формирование альянсов российских и зарубежных компаний, 
организация новых производств, но сохранение низкоэффективных 
предприятий, отсутствие значимого прогресса в развитии 
исследовательских компетенций 

Наноиндустрия с 2007 

создание специального института развития 
– РОСНАНО (прямые инвестиции, фонд 
фондов), ФЦП (развитие инфраструктуры), 
финансирование НИОКР 

рост расходов на НИОКР и объемов продукции наноиндустрии, запуск 
новых производств, но при этом ограниченный круг бенефициаров, 
дефицит новых перспективных проектов, ориентация на 
государственную поддержку, ограниченный приток частных ресурсов 

Системообразующие 
организации

2009-2011 

финансовая поддержка (кредиты, 
субсидии, взносы в капитал), госгарантии, 
поддержка спроса, в т.ч. госзакупки, 
протекционизм 

смягчение негативных проявлений кризиса для отдельных компаний, 
но сохранение неэффективных производств и избыточной занятости 

с 2017 госгарантии утвержден перечень из 197 организаций и интегрированных структур

Фармацевтическая 
промышленность с 2009

ФЦП (поддержка НИОКР, реконструкция и 
тех. перевооружения производств), 
преференции российским производителям, 
регулирование цен на отдельные виды 
продукции, поддержка территориальных 
кластеров, поддержка со стороны 
институтов развития (РВК, Сколково)

расширение производства российской фармацевтической продукции, 
создание и вывод на рынок ряда новых препаратов (как правило, 
дженериков), введение правил GMP, привлечение частных 
инвестиций, но при этом относительно небольшой объем зарубежных 
прямых инвестиций, практически полное отсутствие отечественных 
инновационных лекарственных средств

Импортозамещение с 2015 
займы ФРП, субсидии, существующие 
инструменты государственного и 
квазигосударственного финансирования 

активизация модернизационных процессов в промышленности, 
общее снижение уровня использования импорта – однако не ясно, 
насколько это обусловлено реализуемой политикой 

Национальная 
технологическая 

инициатива 
с 2015 

финансирование мероприятий и проектов в 
рамках дорожных карт, в т.ч. поддержка со 
стороны институтов  развития – ВЭБ и 
Фонда содействия инновациям

усиление внимания к новым направлениям, прежде всего, со стороны 
молодежи; выработка дорожных карт, старт отбора проектов 

Цифровая экономика с 2017

совершенствование регулирования, 
развитие компетенций и образовательных 
программ, поддержка пилотных проектов и 
центров компетенций, развитие 
инфраструктуры передачи, хранения и 
обработки данных

приняты планы мероприятий по направлениям программы

Источник: на основе официальных документов, нормативных актов - Кузык М.



Основные модели реализации структурной политики в России

1. Компенсация 2. Догоняющее развитие 3. Опережающее 
развитие

Направленность предотвращение 
негативных изменений

в ответ на произошедшие 
изменения в мире

в ответ на будущие 
вызовы

Тип политики
вертикальная – 
направлена на 

отдельные компании 

горизонтальная, вертикальная, 
смешанная

вертикальная или 
смешанная

Новизна технологий не важна

средняя - чаще всего 
технологии, известные в мире, 

новые для России или 
компании 

высокая – разработка 
новых технологий

Поддерживаемые 
(развиваемые ) 

компании 

существующие крупные, 
социально значимые 

компании
чаще существующие компании

новые  и существующие 
компании, 

ориентированные на 
динамичное развитие

Развитие конкурентных 
преимуществ

не является предметом 
политики

существующие конкурентные 
преимущества 

новые конкурентные 
преимущества

Риски и управление ими обычно, не учитываются
политика не несет больших 
неожиданностей и рисков

высокие, требуются меры 
по снижению рисков

Характерные примеры
поддержка 

системообразующих 
организаций

развитие автомобилестроения, 
фармацевтической 
промышленности, 

импортозамещения

национальная 
технологическая 

инициатива, отчасти – 
развитие наноиндустрии

Источник: Кузык М., Погребняк В.



Проблемы российской структурной политики

Чаще – компенсационный характер, предотвращение негативных 
изменений, догоняющее развитие 

Ориентация на отрасли; приоритеты -  рассматриваются в узком смысле, 
для перераспределения ресурсов

Ведомственная принадлежность  - «дробление» структурной политики, 
узкоотраслевой подход, использование только имеющихся в распоряжении 
ведомства инструментов 

Внимание к крупным или потенциально-крупным компаниям, холдингам и 
консорциумам с государственным участием, круг бенефициаров - узок

Сильная асимметрия в выборе направлений развития, с опорой на ресурсы 
государства, стремление все спланировать

Больше акцент на процессе, нежели на конечных результатах; 
множественность пилотов без выводов

Чаще – компенсационный характер, предотвращение негативных 
изменений, догоняющее развитие 

Ориентация на отрасли; приоритеты -  рассматриваются в узком смысле, 
для перераспределения ресурсов

Ведомственная принадлежность  - «дробление» структурной политики, 
узкоотраслевой подход, использование только имеющихся в распоряжении 
ведомства инструментов 

Внимание к крупным или потенциально-крупным компаниям, холдингам и 
консорциумам с государственным участием, круг бенефициаров - узок

Сильная асимметрия в выборе направлений развития, с опорой на ресурсы 
государства, стремление все спланировать

Больше акцент на процессе, нежели на конечных результатах; 
множественность пилотов без выводов



Возможности и ограничения для проведения структурной 
политики в России

 государство стало более сильным, но при этом возникла иллюзия контроля ситуации и, как 
следствие, ограничились мотивации к партнерству и с бизнесом, и с регионами;

 произошло заметное огосударствление экономики, это расширило возможности проведения 
изменений в ручном режиме, но существенно ослабило потенциал институциональных 
механизмов;

 расширилось количество доступных инструментов структурной политики, но при этом 
сократилось поле эффективного применения таких инструментов;

 увеличилось число акторов структурной политики, были созданы различные институты 
развития, однако взаимодействие - ухудшилось, в том числе и в силу отсутствия министерств-
лидеров, усилилась  «ведомственность» задач и инструментов

 достигнут существенный прогресс в восприятии  важности инноваций и технологических 
изменений, но при существенном прогрессе системы госуправления  в экономических и бизнес-
компетенциях – недостаток технологических компетенций

 несовершенство государственной статистики и тренд к появлению параллельных 
ведомственных систем

 государство пока недостаточно ориентировано на новые драйверы изменений – спрос 
населения (среднего класса), развитие и рост средних компаний, развитие крупных городов, 
деятельность университетов (культура, образование, экосистема)

 государство стало более сильным, но при этом возникла иллюзия контроля ситуации и, как 
следствие, ограничились мотивации к партнерству и с бизнесом, и с регионами;

 произошло заметное огосударствление экономики, это расширило возможности проведения 
изменений в ручном режиме, но существенно ослабило потенциал институциональных 
механизмов;

 расширилось количество доступных инструментов структурной политики, но при этом 
сократилось поле эффективного применения таких инструментов;

 увеличилось число акторов структурной политики, были созданы различные институты 
развития, однако взаимодействие - ухудшилось, в том числе и в силу отсутствия министерств-
лидеров, усилилась  «ведомственность» задач и инструментов

 достигнут существенный прогресс в восприятии  важности инноваций и технологических 
изменений, но при существенном прогрессе системы госуправления  в экономических и бизнес-
компетенциях – недостаток технологических компетенций

 несовершенство государственной статистики и тренд к появлению параллельных 
ведомственных систем

 государство пока недостаточно ориентировано на новые драйверы изменений – спрос 
населения (среднего класса), развитие и рост средних компаний, развитие крупных городов, 
деятельность университетов (культура, образование, экосистема)



Особая роль региональных властей в формировании и 
реализации структурной политики

 Сильная региональная неоднородность и специфика, скрытые возможности 
и ограничения

 Исключительная роль регионов в создание инновационной экосистемы 
(таланты, плотность и взаимодействия, инфраструктура и институты 
развития, культура)

 Особая роль городов и агломераций в инновационном развитии, в 
формировании новых моделей бизнеса

 Существенный вклад региональных властей в создание условий для 
принятия инновационных рисков, прекращения неэффективных бизнесов, 
сохранения человеческого капитала в случае неудач

 Большая роль региональных властей в формировании благоприятного 
делового климата, в поддержке создания и развития малого и среднего 
бизнеса, в развитии доверия

 Сильная региональная неоднородность и специфика, скрытые возможности 
и ограничения

 Исключительная роль регионов в создание инновационной экосистемы 
(таланты, плотность и взаимодействия, инфраструктура и институты 
развития, культура)

 Особая роль городов и агломераций в инновационном развитии, в 
формировании новых моделей бизнеса

 Существенный вклад региональных властей в создание условий для 
принятия инновационных рисков, прекращения неэффективных бизнесов, 
сохранения человеческого капитала в случае неудач

 Большая роль региональных властей в формировании благоприятного 
делового климата, в поддержке создания и развития малого и среднего 
бизнеса, в развитии доверия



Возможные инструменты региональной структурной политики

Фонд развития промышленности Региональные фонды развития промышленности 
Программы совместных займов с ФРП: 70% - федеральные средства; 30% - региональные 
средства. Программы «Проекты развития» и «Комплектующие изделия»

Российский экспортный центр Региональные экспортные программы по расширению малых и средний компаний-
экспортеров, формированию необходимой инфраструктуры и компетенций
Региональный экспортный стандарт (внедряется в пилотном режиме в ряде регионов)

Корпорация МСП Дорожные карты по реализации мероприятий по развитию МСП в субъектах РФ

Программы инновационного развития 
крупных госкомпаний
Программы цифровой трансформации 
крупных компаний

Региональное направление спроса крупных компаний

Программы «Производительность 
труда и поддержка занятости»

Региональные центры компетенций

Развитие инновационных кластеров
Промышленные кластеры

Поддержка кластерных инициатив

Опорные ВУЗы
ВУЗы как центры пространства 
создания инноваций

Центры инновационного, технологического и социального развития при ВУЗах

Центры компетенций НТИ по 
сквозным технологиям

В 2017 году отобраны 6 ЦК, в 2018 году – 8 ЦК

Пилотные проекты по реализации 
Стратегии научно-технологического 
развития 

Новосибирская и Томская области: две различные модели

Научно-образовательные центры 
мирового уровня

15 центров на основе интеграции университетов и научных организаций



Направление 1. Развитие инновационных экосистем

Таланты 

(инвестиции в человеческий капитал, 
гибкие рынки труда, новые практики 

обучения)

Таланты 

(инвестиции в человеческий капитал, 
гибкие рынки труда, новые практики 

обучения)

Плотность
(плотность «мыслителей и 

изготовителей», стартапы, кластеры, 
хабы, сети)

Плотность
(плотность «мыслителей и 

изготовителей», стартапы, кластеры, 
хабы, сети)

Культура 
(открытая и принимающая риски 

культура, неудачи как часть 
обучающих процессов, частно-

государственное взаимодействие) 

Культура 
(открытая и принимающая риски 

культура, неудачи как часть 
обучающих процессов, частно-

государственное взаимодействие) 

Капитал
(«умные деньги», стимулы для 
опытных и новых инвесторов)

Капитал
(«умные деньги», стимулы для 
опытных и новых инвесторов)

Регулирование
(дружественное, принятие 

инновационных рисков, защита 
человеческого капитала при 

неудачах)

Регулирование
(дружественное, принятие 

инновационных рисков, защита 
человеческого капитала при 

неудачах)

Инновационная экосистема – это такая конфигурация и взаимодействие людей, 
институтов, политики и ресурсов, которые способствуют трансляции новых идей в 
новые продукты, процессы и услуги



Отдельные барьеры и проблемы в развитии инновационной 
экосистемы

 Неясность реальной структуры экономики, проблемы поиска (своевременной 
идентификации) новых драйверов роста

 
 Создание малых предприятий – больше для самозанятости, вынужденное решение, без 

ориентации на глобальные рынки

 Недостаток ЧК

 Нуждается в изучении и инструментах учета в политике запрос молодых

 Создание мейнстримов  и условий для взаимодействий, «мягкая сила»

 Формирование благоприятного административного режима

 Требуется развитие и распространение предпринимательской культуры и культуры 
коммуникаций

 Общественная поддержка

 Неясность реальной структуры экономики, проблемы поиска (своевременной 
идентификации) новых драйверов роста

 
 Создание малых предприятий – больше для самозанятости, вынужденное решение, без 

ориентации на глобальные рынки

 Недостаток ЧК

 Нуждается в изучении и инструментах учета в политике запрос молодых

 Создание мейнстримов  и условий для взаимодействий, «мягкая сила»

 Формирование благоприятного административного режима

 Требуется развитие и распространение предпринимательской культуры и культуры 
коммуникаций

 Общественная поддержка



Направление 1.1. Изменения в экономике крупных городов

(1) «сервитизация»  (развитие секторов услуг, сопряженных с 
промышленностью)

(2) ловушка «средних доходов», усиление ограничений в развитии компаний 
массовых производств 

(3) развитие различных секторов, связанных с цифровой экономикой

(4];) развитие секторов и видов деятельности, связанных с медициной, с 
развитием умственных и физических способностей человека

(5) развитие и трансформация образовательного сектора 

(6) развитие секторов, ориентированных на развлечения и спорт, новые формы 
досуга 

(7) модернизация общественного сектора (ЖКХ, дороги, транспорт и т.п.), 
системы городского управления, развитие по модели «smart-city», », 

(8) распространение сетевой экономики, новых моделей организации бизнеса и 
построения цепочек формирования стоимости

(1) «сервитизация»  (развитие секторов услуг, сопряженных с 
промышленностью)

(2) ловушка «средних доходов», усиление ограничений в развитии компаний 
массовых производств 

(3) развитие различных секторов, связанных с цифровой экономикой

(4];) развитие секторов и видов деятельности, связанных с медициной, с 
развитием умственных и физических способностей человека

(5) развитие и трансформация образовательного сектора 

(6) развитие секторов, ориентированных на развлечения и спорт, новые формы 
досуга 

(7) модернизация общественного сектора (ЖКХ, дороги, транспорт и т.п.), 
системы городского управления, развитие по модели «smart-city», », 

(8) распространение сетевой экономики, новых моделей организации бизнеса и 
построения цепочек формирования стоимости



Направление 2. Развитие стратегического планирования: отдельные проблемы

 
Сохранение менталитета Госплана по по традиционным, наиболее крупным отраслям – определение 

потребностей инвестиций, указание на проблемы низких темпов обновления и недостатка ресурсов, 
критическое отставание; восстановительный, мобилизационный подход – ссылки на уровень в СССР

Опора в решениях на традиционные кооперационные связи, межотраслевые взаимодействия в рамках 
внутреннего рынка; ориентация на решения «центра», без учета мотиваций агентов, претензии на управление 
частными компаниями  

Обычно, не рассматриваются нужды потребителя, потребности человека – ориентация на производителя, на 
B2B; акцент на labor-intensive industries  - обеспечение занятости (но ловушка среднего дохода); ориентированы 
на развитие традиционных секторов

Как правило, нет ориентации на целостный объект воздействия (как «индустрия»); как правило, не 
рассматриваются вопросы организации отраслей, наличия институционально-различных игроков

Как правило, не рассматриваются интересы различных стейкхолдеров (исключаются из рассмотрения интересы 
иностранных компаний)

Быстрое моральное устаревание стратегий, формальный выбор между «плохим» и «хорошим»; не установлена 
приоритетность различных расходов; низкая предсказуемость при изменении бюджетных условий

Как правило, нет образа будущего – понимания новых условий и особенностей деятельности и взаимодействия 
фирм; как правило, не рассматриваются вопросы формирования человеческого капитала, определенной 
культуры

Как правило, не оцениваются риски имитаций и искажений при установлении тех или иных целевых показателей

 
Сохранение менталитета Госплана по по традиционным, наиболее крупным отраслям – определение 

потребностей инвестиций, указание на проблемы низких темпов обновления и недостатка ресурсов, 
критическое отставание; восстановительный, мобилизационный подход – ссылки на уровень в СССР

Опора в решениях на традиционные кооперационные связи, межотраслевые взаимодействия в рамках 
внутреннего рынка; ориентация на решения «центра», без учета мотиваций агентов, претензии на управление 
частными компаниями  

Обычно, не рассматриваются нужды потребителя, потребности человека – ориентация на производителя, на 
B2B; акцент на labor-intensive industries  - обеспечение занятости (но ловушка среднего дохода); ориентированы 
на развитие традиционных секторов

Как правило, нет ориентации на целостный объект воздействия (как «индустрия»); как правило, не 
рассматриваются вопросы организации отраслей, наличия институционально-различных игроков

Как правило, не рассматриваются интересы различных стейкхолдеров (исключаются из рассмотрения интересы 
иностранных компаний)

Быстрое моральное устаревание стратегий, формальный выбор между «плохим» и «хорошим»; не установлена 
приоритетность различных расходов; низкая предсказуемость при изменении бюджетных условий

Как правило, нет образа будущего – понимания новых условий и особенностей деятельности и взаимодействия 
фирм; как правило, не рассматриваются вопросы формирования человеческого капитала, определенной 
культуры

Как правило, не оцениваются риски имитаций и искажений при установлении тех или иных целевых показателей



Направление 2.1. Запрос на изменения в экономике со стороны 
молодых

Изменения в стиле жизни – меньше рутин, больше траекторий

Запрос на дополнительные собственные умения и навыки

Переход к индивидуализированному и непрерывному образованию

Формирование элементов «цифровой республики» (регулирование взаимодействий, роль 
искусственного интеллекта и права роботов)

Необходимость упреждающей настройки образовательной системы и существующих 
институтов с учетом потребностей молодежи

Изменения в стиле жизни – меньше рутин, больше траекторий

Запрос на дополнительные собственные умения и навыки

Переход к индивидуализированному и непрерывному образованию

Формирование элементов «цифровой республики» (регулирование взаимодействий, роль 
искусственного интеллекта и права роботов)

Необходимость упреждающей настройки образовательной системы и существующих 
институтов с учетом потребностей молодежи

Источник: НИУ ВШЭ, результаты опроса на ВФМС под руководством Ю. Симачева, К. Вишневского, О. Саритаса, П. Сорокина.



Направление 3. Развитие инновационного МСП
ВОЗМОЖНОСТИ

Спрос на потребительские 
инновации, рынки услуг в крупных 
городах, процессы сервисизации 
экономики – новые рынки для МП

Демократизация технологий, 
передовые производственные 
технологии – снижение стоимости 
создания новых технологических 
компаний, снижение эффективных 
масштабов бизнеса

Цифровые технологии (платформы) – 
упрощение входа на рынки, гибкая 
занятость

Качественный человеческий капитал, 
креативность – организационные 
инновации, новые бизнес-модели

Динамичные изменения в российских 
научном и образовательном 
секторах, появление новых научных 
команд 

ВОЗМОЖНОСТИ

Спрос на потребительские 
инновации, рынки услуг в крупных 
городах, процессы сервисизации 
экономики – новые рынки для МП

Демократизация технологий, 
передовые производственные 
технологии – снижение стоимости 
создания новых технологических 
компаний, снижение эффективных 
масштабов бизнеса

Цифровые технологии (платформы) – 
упрощение входа на рынки, гибкая 
занятость

Качественный человеческий капитал, 
креативность – организационные 
инновации, новые бизнес-модели

Динамичные изменения в российских 
научном и образовательном 
секторах, появление новых научных 
команд 

ПРОБЛЕМЫ

Плохая самоорганизация, недобросовестная 
конкуренция, слабая структуризация рынков

Необходимость преодоления порога в массовости 
применения
Слабо развитые сети субподрядов, трудности 
интеграции в цепочки формирования стоимости, 

Глобальность, мобильность – высокая чувствительность 
к качеству среды, возможность перераспределять свою 
деятельность в другие юрисдикции 

Для молодых более привлекательны траектории 
развития, связанные с крупными компаниями и 
системой государственного управления

Проблемы взаимодействия с университетами и 
институтами из-за несоответствия масштабов  
Недостаток заделов по ряду научных направлений 
Неясность команд с новыми компетенциями

ПРОБЛЕМЫ

Плохая самоорганизация, недобросовестная 
конкуренция, слабая структуризация рынков

Необходимость преодоления порога в массовости 
применения
Слабо развитые сети субподрядов, трудности 
интеграции в цепочки формирования стоимости, 

Глобальность, мобильность – высокая чувствительность 
к качеству среды, возможность перераспределять свою 
деятельность в другие юрисдикции 

Для молодых более привлекательны траектории 
развития, связанные с крупными компаниями и 
системой государственного управления

Проблемы взаимодействия с университетами и 
институтами из-за несоответствия масштабов  
Недостаток заделов по ряду научных направлений 
Неясность команд с новыми компетенциями



Направление 3.1. Поддержка быстрорастущих компаний

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ

(1) Формирование системы широкой поддержки  поддержки перспективных 
быстрорастущих компаний

(2) Обеспечение демонстрационного эффекта
(3) Создание благоприятного административного режима
(4) Поощрение быстрорастущих компаний за уже достигнутые результаты развития (EX-POST 

поддержка)

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДХОДЫ

(1) Формирование системы широкой поддержки  поддержки перспективных 
быстрорастущих компаний

(2) Обеспечение демонстрационного эффекта
(3) Создание благоприятного административного режима
(4) Поощрение быстрорастущих компаний за уже достигнутые результаты развития (EX-POST 

поддержка)

ОСНОВАНИЯ

 Один из важнейших итогов экономических реформ в России - формирование слоя из 
нескольких тысяч быстрорастущих компаний 

 В последние годы в российской экономике есть определенная концентрация 
быстрорастущих компаний не только в секторе добычи и первичной переработки 
полезных ископаемых, но и в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также в 
секторе интеллектуальных услуг (в частности, деятельность в области архитектуры и 
инженерных изысканий)

 В экономической политике России до недавнего времени не уделялось существенного 
внимания сегменту быстрорастущих компаний; первой попыткой начать работу с ними 
стал проект Минэкономразвития России «Национальные чемпионы»

ОСНОВАНИЯ

 Один из важнейших итогов экономических реформ в России - формирование слоя из 
нескольких тысяч быстрорастущих компаний 

 В последние годы в российской экономике есть определенная концентрация 
быстрорастущих компаний не только в секторе добычи и первичной переработки 
полезных ископаемых, но и в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также в 
секторе интеллектуальных услуг (в частности, деятельность в области архитектуры и 
инженерных изысканий)

 В экономической политике России до недавнего времени не уделялось существенного 
внимания сегменту быстрорастущих компаний; первой попыткой начать работу с ними 
стал проект Минэкономразвития России «Национальные чемпионы»



Отдельные направления структурной политики

Взаимодействие, 
горизонтальное 

обучение

Взаимодействие, 
горизонтальное 

обучение

• Поддержка развития инновационных экосистем
• Развитие ведущих университетов как среды для взаимодействий, формирования 

предпринимательской культуры и выращивания технологических фирм
• Капитализация лучших существующих инструментов развития инновационных экосистем

Инструменты 
поддержки

Инструменты 
поддержки

• Внимание к поддержке относительно зрелых компаний
• Формирование инструментов, поощряющих динамику
• Возможное применение механизмов поощрения за достигнутые результаты (ex-post 

поддержка)
• Дружественность, гибкость и быстрота принятия решений

РегулированиеРегулирование

• Определения механизмов отработки (пилотирования) новых вариантов регулирования
• Настройка на нужды инновационных и растущих компаний
• Определение направлений повышения конкурентоспособности юрисдикции
• Содействие самоорганизации и саморегулированию на новых рынках
• Режим максимального благоприятствования любым новым незапрещенным видам 

деятельности 

Доступ к 
человеческому 

капиталу и 
знаниям

Доступ к 
человеческому 

капиталу и 
знаниям

• Условия для взаимодействия университетов с небольшими компаниями
• Формирование предпринимательской культуры
• Вовлечение студентов в инновационное предпринимательство
• Поддержка трансляционных исследований
• Форматы взаимодействия с научными коллективами 
• Мобильность ученых, новые организационные формы



Структурная политика в условиях неопределенности: выбор 
подходов

1. Выработка и реализация 
приоритетов

2. Развитие компетенций и 
навыков

Иницирование и селекция программ и 
инициатив

Характер 
приоритетов

Жесткие отраслевые, секторальные 
либо технологические приоритеты Мягкие функциональные приоритеты

Приоритеты обозначают актуальную повестку 
и не препятствуют возникновению новых 
инициатив

Картина 
будущего

Четко определена и находится «в 
створе» приоритетов

Довольно размыта, но понятны 
некоторые важные для ее достижения 
шаги

Фактически формируется в процессе 
реализации политики

Группы 
интересов Как правило, традиционные Традиционные и новые

Многообразие групп интересов и акторов, 
широкие возможности для доступа новых 
игроков

Запуск новых 
программ

Возможен при условии соответствия 
приоритетам Возможен, но не является самоцелью Является неотъемлемым атрибутом подхода

Прекращение 
программ

Маловероятно и, как правило, 
является следствием утраты 
соответствующей группой 
интересов своего влияния

Маловероятно в силу выбора областей 
поддержки, однако возможен 
пересмотр применяемых инструментов

Является нормальным рутинным действием; 
не предполагает обязательного наказания 
инициаторов и/или администраторов 
программы, однако требует извлечения 
уроков и использования полученных 
результатов и наработок

Независимая 
оценка

Невыгодна акторам, стоящим за 
неэффективными инструментами

Важна для понимания прогресса и 
внесения корректив Абсолютно необходима

Риски Определяются тем, насколько верно 
выбраны приоритеты

Объективно невысоки в силу выбора 
областей поддержки

Относительно невысоки в случае наличия 
действенной системы оценки и прекращения 
неэффективных программ и притока новых 
инициатив 

Круг прямых 
адресатов Достаточно узкий и устойчивый

Зависит от сферы и инструментов 
поддержки, в общем случае – 
достаточно широкий

Широкий и постоянно изменяющийся

Возможные 
выигрыши

Динамичное развитие отдельных 
отраслей и сфер – вплоть до 
занятия лидирующих позиций в 
мире

Обеспечение вклада в экономический 
рост, повышение благосостояния

Улучшение условий хозяйствования, развитие 
инновационного предпринимательства, 
формирование новых индустрий и рынков, 
локальное либо мировое лидерство 
отдельных компаний

Источник: Симачев Ю., Кузык М., Погребняк В.



Администрирование структурной политики

 Многокомпонентность (пилоты) - применительно к каждому направлению структурной 
политики требуется свой комплекс мер, свои подходы к их реализации, при этом 
задействуются различные драйверы изменений 

 Культура формирования и реализации пилотов, работы с «мозаикой» проектов

 Потенциал командной работы, новые схемы объединения усилий различных акторов 

 Реформирование системы стратегического планирования

 Содействие формированию новых групп интересов

 Переход от запуска проектов к институциональным изменениям, от ручного управления – 
к саморазвитию; 

 Проактивная система регулирования применительно к новым секторам

 Способность государства  принимать на себя риски и учиться на ошибках

 Создание системы независимой оценки результатов различных пилотов структурной 
политики

 Многокомпонентность (пилоты) - применительно к каждому направлению структурной 
политики требуется свой комплекс мер, свои подходы к их реализации, при этом 
задействуются различные драйверы изменений 

 Культура формирования и реализации пилотов, работы с «мозаикой» проектов

 Потенциал командной работы, новые схемы объединения усилий различных акторов 

 Реформирование системы стратегического планирования

 Содействие формированию новых групп интересов

 Переход от запуска проектов к институциональным изменениям, от ручного управления – 
к саморазвитию; 

 Проактивная система регулирования применительно к новым секторам

 Способность государства  принимать на себя риски и учиться на ошибках

 Создание системы независимой оценки результатов различных пилотов структурной 
политики
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