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В статье рассматриваются особенности формирования и реализации промышленной политики России на современном этапе под влиянием процессов глобализации. Предложен кластерный
подход как эффективное средство достижения целей промышленной политики государства.
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Промышленная политика как часть стратегии развития страны. Достигнутая в настоящее время стабилизация российской экономики является результатом благоприятной конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей, что, в свою
очередь, представляет угрозу для национальной безопасности страны в случае
ее ухудшения. Отсутствие устойчивых внутренних источников экономического
роста предполагает, что государство должно прилагать усилия в данном направлении. В качестве главной институциональной и хозяйственной основы системных
преобразований должно стать проведение активной промышленной политики,
поскольку и в текущем столетии промышленная активность будет оставаться важнейшим фактором экономического роста, несмотря на активно развивающийся
сектор услуг.
Государственная промышленная политика Российской Федерации должна
рассматриваться как важнейшая составная часть стратегии развития страны, основной задачей которой является переход экономического развития России от инерционного энергетического к альтернативному инновационному социально-ориентированному типу развития до 2020 года [1]. Именно поэтому в условиях глобализации приоритет в структурной перестройке промышленности должен быть отдан
высокотехнологичным наукоемким производствам, промышленным производствам, ориентированным на обеспечение внутренних потребностей страны, развитию материальной базы науки и образования, воспитания и культуры.
Влияние глобализации на современную промышленную политику. Современную промышленную политику необходимо формировать с учетом глобальных изменений в мире и на основе сочетания активной роли государства
и рыночных механизмов, способствующих повышению национальной конкурентоспособности. В условиях глобализации промышленная политика должна стать
средством управления и регулирования инновационно-инвестиционного процесса
со стороны государства.
Во второй половине XX в. под влиянием процессов глобализации в мире
сложились определенные тенденции, характеризующие современную политику
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промышленного развития, в частности переход от выборочной отраслевой поддержки к созданию условий для вхождения в транснациональные корпорации; модернизация промышленного сектора на основе поощрения внедрения результатов
научных исследований; развитие рыночной инфраструктуры; поощрение малого и среднего бизнеса и др. Поэтому можно выделить основные факторы становления современной хозяйственной системы:
— развитие рынка знаний;
— широкое использование инноваций;
— активное развитие малого и среднего предпринимательства.
Именно эти факторы имеют решающее значение для развития экономики
России в будущем.
Современная же промышленная политика направлена на решение таких задач, как повышение национальной конкурентоспособности, развитие производства, увеличение производительности.
Ключевым вопросом развития промышленного производства является повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Поэтому необходимо
уменьшить зависимость российской экономики от сырьевых ресурсов и ускорить
структурные преобразования в промышленности, связанные с активизацией инвестиционной и инновационной деятельности.
Реализация промышленной политики осуществляется субъектами, согласованность действий которых является условием ее эффективности. Субъектную
структуру реализации промышленной политики обычно рассматривают:
— на государственном уровне;
— предпринимательском уровне;
— уровне субъектов финансового сектора;
— уровне субъектов инноваций.
Соответственно взаимодействие этих субъектов способно обеспечить эффективную реализацию промышленной политики. Но именно здесь возникает проблема в осуществлении инновационно-инвестиционной промышленной политики.
На наш взгляд, взаимодействие субъектов промышленной политики (промышленного, финансового, научного секторов и государства) нарушено.
Кластерный подход как средство достижения целей промышленной политики государства. Взаимодействие хозяйственных субъектов может быть восстановлено за счет создания промышленных кластеров и развития государственно-частного партнерства.
Кластерный подход, как показывает мировая практика, не только служит
средством достижения целей промышленной политики (структурные изменения,
повышение конкурентоспособности, усиление инновационной направленности
и пр.), но и является мощным инструментом стимулирования регионального развития, которое в конечном итоге может заключаться в увеличении занятости,
заработной платы, отчислений в бюджеты различных уровней, повышении устойчивости и конкурентоспособности региональной промышленности.
Сегодня кластеры рассматриваются как структуры, способствующие становлению и развитию конкурентоспособной национальной экономики, но, как
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любой экономический субъект, кластер нуждается в соответствующих механизмах регулирования, ускоряющих реформирование и совершенствование внутренних рыночных институтов. Формирование кластерной политики является частью
промышленной политики и направлено на выбор конкурентоспособной модели
экономики, приоритетных отраслей, имеющих потенциал повышения конкурентоспособности, выявление факторов и элементов, воздействующих на степень
развития конкурентных отношений и механизмов.
Кластер как индикатор общего экономического развития. Отражая динамику относительных преимуществ, кластеры имеют свой жизненный цикл (рис.),
часто тесно связанный с жизненным циклом преобладающих технологий и выпускаемых товаров. Циклическое развитие основано на действии таких факторов,
как развитие технологий, изменение издержек, действиях внешних конкурентов,
которые приводят к повышению или снижению конкурентных преимуществ
и к расширению или постепенному исчезновению кластера.

Рис. Цикл развития кластера [2]

Важной отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность. Наиболее успешные кластеры формируются там, где осуществляется или ожидается прорыв в области техники и технологии производства с последующим выходом на новые ниши и получение значительной величины добавленной стоимости.
Внутреннее развитие кластеров направлено на повышение использования знаний, уменьшение трансакционных издержек, создание новых сетей сотрудничества; внешнее развитие направлено на установление связей с другими кластерами, преодоление национальных границ, адаптацию к изменяющимся условиям
конкуренции и государственному регулированию, взаимодействие с законодательной и исполнительной властью
Таким образом, развитие кластеров является индикатором общего экономического развития, поэтому наличие сильных кластеров является свидетельством
эффективной промышленной политики, сопровождаемой синергетическим эффектом:
1) тесные кооперационные связи приводят к синхронному развитию предприятий;
2) достигается взаимная выгода от совместной деятельности;
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3) происходит привлечение новых участников, что приводит к ускорению
развития, стимулирование различных подходов к НИОКР, разработка и внедрение новых стратегий;
4) улучшается информационный обмен и диффузия новшеств по каналам
поставщиков или потребителей;
5) взаимосвязи внутри кластера, часто абсолютно неожиданные, ведут к разработке новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые возможности. Человеческие ресурсы и идеи образуют новые комбинации;
6) кластер становится средством для преодоления замкнутости на внутренних
проблемах.
Наличие кластера позволяет поддерживать свое преимущество за счет упрочнения внутренних связей: фирмы кластера осуществляют инвестиции в специализированные, но родственные технологии, информацию, инфраструктуру, человеческие ресурсы, что ведет к массовому возникновению новых фирм и новых знаний.
Формирование кластеров в России. Первые кластеры возникали стихийно,
но они могут формироваться и осознанно (искусственно). В России кластеры появились сравнительно недавно, но по количеству уже имеющихся и по количеству формирующихся кластеров наблюдается тенденция к их росту (табл.).
Таблица
Количество кластеров на территории Российской Федерации
Федеральный округ

Количество кластеров, ед.
существующих

Северо-Западный

19

Распределение кластеров, %

формирующихся

существующих

формирующихся

2

26

3

Центральный

11

9

15

12

Приволжский

25

4

35

5

Южный

10

6

14

8

Уральский

1

16

1

22

Сибирский

2

26

3

35

Дальневосточный
Всего

4

11

6

15

72

74

100

100

В основном кластеры формируются по отраслям и именно в тех отраслях
российской промышленности, которые на сегодняшний день уже сформировались
(лесоперерабатывающая, строительная, металлургическая). На сегодняшний день
многие регионы планируют создание и развитие на своей территории кластеров.
В этой связи все более актуальной становится необходимость не просто расширять государственную поддержку промышленно-ориентированного малого бизнеса, но в рамках промышленной политики Российской Федерации оказывать
содействие в формировании и динамичном росте целостных производственноинтегрированных систем, одним из типов которых являются промышленные кластеры, включающие и малый бизнес.
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