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Промышленная политика — комплекс мер государственного 
воздействия на распределение ресурсов общества в целях совершен
ствования структуры национальной экономики, поддержания кон
курентоспособности отдельных отраслей и предприятий, а также 
экономики в целом на мировых рынках; корректировки негативных 
последствий действия механизма рынка. Существуют различные 
модели промышленной политики, особенности которых зависят 
от конкретно-исторических условий, в частности от этапа развития 
страны, ее экономического потенциала, исторических традиций, 
места в международном разделении труда.

Коренным вопросом промышленной политики является выбор 
критериев государственной поддержки. На современном этапе это 
в первую очередь достижение приоритетных целей социально-эко
номического развития: ресурсосбережение, развитие новых произ
водств, повышение конкурентоспособности страны в области на
укоемкой и высокотехнологичной продукции, защита окружающей 
среды и др.

Промышленности отведена основная роль в выполнении кон
кретных задач «Стратегии 2020» в области инновационного развития, 
энергоэффективности, образования и занятости, в числе которых:

1. Увеличение среднего уровня расходов на инновационное раз
витие до 3 % от ВВП в основном за счет роста затрат на ИР в частном 
секторе.

2. Обеспечение 75 % трудовой занятости экономически активно
го населения.

3. Достижение климатических показателей (сокращение выбро
сов на 20—30 %, доведение доли возобновляемых источников до 20 % 
производства энергии, повышение энергоэффективности на 20 %.

4. Повышение уровня образования (40 % в группе 30—34-летних, 
закончивших третью ступень) и снижение уровня бедности.

В настоящее время на долю промышленной продукции прихо
дится более 80 % европейского экспорта и 80 % инвестиций част
ного сектора в ИР и инновации. Европа находится в числе мировых 
лидеров в области автомобильной, авиакосмической, химической, 
фармацевтической промышленности, машиностроения. К  2020 г. 
планируется довести долю промышленности в ВВП в ЕС с 15 % до
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20 %. По оценкам европейских экспертов, 100 новых рабочих мест 
в промышленности ведут к созданию от 60 до 200 новых рабочих 
мест в других секторах экономики.

В 2010—2012 гг. Европейская комиссия сформулировала основ
ные направления развития промышленной политики и разработа
ла рекомендации странам-членам по ускорению реализации наме
ченных задач. Были определены барьеры модернизации, основные 
механизмы их преодоления, выделены приоритеты инновационно
го развития. Правительства ряда европейских стран, в частности, 
Франции, Германии, Испании и Великобритании, обнародовали на
циональные и региональные среднесрочные промышленные страте
гии (пример стратегии Великобритании рассмотрен ниже).

Приоритеты трансформации европейской промышленности
Научные и технологические приоритеты трансформации евро

пейской промышленности формируются в русле мегатрендов (глоба
лизация, развитие новых рынков, исчерпание ресурсов, изменение 
климата, формирование экономики знаний), а также европейских 
вызовов (энерго- и продуктовая безопасность, окружающая среда, 
дефицит профессиональных кадров, здравоохранение, старение на
селения). Основными движущими силами изменений служат такие 
факторы, как конкуренция развивающихся экономик, сокращение 
цикла развития ключевых технологий, социально-экономическая 
среда, устойчивое развитие и др.

Структурные изменения идут по линии:
1) создания «зеленого производства» (снижение ресурсо- и энерго

потребления, замкнутый производственный цикл, устойчивое развитие 
материалов, производственных процессов и кадровых ресурсов);

2) кастомизации и персонификации, встраивания в единые про
изводственные цепочки создания добавленной стоимости (произ
водство, ориентированное на потребителя, включение потребителя 
в гибкий производственный процесс, быстрое реагирование на из
менения, интеграция продуктовых и процессных технологий, пере
ход к многосторонней кооперации в производстве сложных систем, 
формирование Европейской производственной системы);

3) ориентации интерфейса на работника (симуляция и визуали
зация производственных процессов, создание рабочих мест и обуче
ние с ИТ разных категорий персонала по уровню профессиональной 
подготовки и образования, организация рабочего процесса с учетом 
региональных различий в образе жизни, гибкие рабочие графики 
и зарплатные системы).
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Стратегия развития ЕС до 2020 г. определила шесть основных 
приоритетных направлений инновационного развития европейской 
промышленности на ближайшее десятилетие, в их числе:

1) передовые производственные процессы (3D технологии, энер- 
го- и материалоэффективные процессы, возобновляемые энергоресур
сы и рециклинг материалов, устойчивые и гибридные бизнес-модели);

2) ключевые стимулирующие технологии (микро- и наноэлек
троника, новые материалы, промышленная биотехнология, фото- 
ника, нанотехнологии, новые производственные системы);

3) продукция на основе биотехнологии;
4) устойчивые строительство и сырьевые материалы;
5) «чистые» транспортные средства;
6) «интеллектуальные» энергосистемы.
Крупнейшим панъевропейским финансовым инструментом 

стимулирования инновационного развития в Евросоюзе в текущем 
десятилетии является семилетняя Программа «Горизонт 2020» с об
щим объемом финансирования в 80 млрд евро на период 2014—2020 гг. 
В общем русле политики ЕС по формированию Инновационно
го Союза и единого Европейского инновационного пространства 
и в целях ликвидации фрагментации механизмов инновационной 
политики в «Горизонт 2020» были объединены 3 европейские про
граммы, действовавшие ранее: Рамочная программа ИР ЕС (FP), Ра
мочная программа по конкурентоспособности и инновациям (CIP), 
Европейский институт инноваций и технологии (EIT).

Таблица 1. Приоритеты финансирования панъевропейской програм
мы «Горизонт 2020»

Основные направления/ финансирование Млрд
евро %

«Передовая наука», в том числе: 24,4 31,7

фундаментальные исследования 13,1 17,0

будущие и зарождающиеся технологии 2,7 3,1

кадровый потенциал и мобильность 6,2 8,0

научная инфраструктура 2,4 3,2

«Промышленное лидерство», в том числе: 17,0 22,1

ключевые технологии (микро- и наноэлектроника, фотони- 
ка, новые материалы, биотехнологии, эффективные произ
водственные процессы, космос)

13,6 17,6
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Окончание табл.

доступ к рисковому финансированию 2,8 3,7

инновации в МСБ 0,6 0,8

«Социальные вызовы», в том числе: 29,7 38,5

здравоохранение, демография, благосостояние 7,5 9,7

продовольственная безопасность, устойчивое с/х, биоэко
номика 3,8 5,0

«зеленая» энергетика 5,9 7,7

«интеллектуальный» транспорт 6,3 8,2

климат, рациональное использование сырьевых ресурсов 1,3 1,7

прочие 1,7 2,2

Европейский институт инноваций и технологии 2,7 3,5

Другие 3,2 4,2

ВСЕГО 77 100

На поддержку конкретных новых индустриальных технологий, 
необходимых для модернизации промышленности, направлено 
17,016 млрд евро, что составляет 22,1 % общего бюджета Программы. 
Этот блок занимает третье место по размеру финансирования после 
блоков «Передовая наука» и «Социальные вызовы».

Особое внимание в «Горизонт 2020» уделено поддержке различ
ных видов государственно-частных партнерств в области разработ
ки новой технологии. В 2014 г. Европейская комиссия совместно 
с представителями ассоциаций, представляющих интересы более 
1000 крупных и малых компаний, «запустила» 8 контрактных го
сударственно-частных партнерских программ, имеющих страте
гическое значение для развития европейской промышленности 
(«Фабрика будущего», «Энергоэффективные здания», «Зеленый 
автомобиль», «Устойчивые перерабатывающие отрасли», «Фотони- 
ка», «Робототехника», «Высокомощные компьютеры», «Сети 50»),

В дополнение к финансированию инновационного развития че
рез «Горизонт 2020», поддержка инновационных промышленных 
проектов на национальном уровне в соответствии с приоритетными 
направлениями осуществляется через механизм структурных фондов 
с объемом финансирования в 100 млрд евро на период 2014—2020 гг. 
При этом средства будут выделяться в соответствии с целями «интел -
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лектуальной специализации», что позволит странам-членам и регио
нам сконцентрировать инвестиции на направлениях, обладающих 
конкурентными преимуществами, а также стимулировать созда
ние трансъевропейских цепочек создания добавочной стоимости.

Список использованных источников
1. Industrial Policy In An Enlarged Europe. — Brussels: Commission of 

the European Communities, 2014. — 12 p.
2. Европа: вчера, сегодня, завтра /  И н-т Европы РАН; под ред. 

Н. П. Шмелева. — М.: ЗАО «Изд-во „Экономика“», 2013. — 823 с.
3. European factories of the future research assosiation — effra report 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: - http://www.effra.eu/index. 
php? option=com_content &view=category&id= 8 5 &Itemid= 133,— Дата 
доступа: 21.02.2016.

ИЗМ ЕНЕНИЕ ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ В СТРАНАХ
СТАРОЙ ЕВРОПЫ: ПОПЫТКА ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА СКВОЗЬ ПРИЗМ У ФИЛОСОФСКИХ И ПОЛИТИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ Ж. БОДРИЙЯРА

Т. В. Сергиевич, аспирант кафедры «Экономика и право» БИТУ

В конце XX в. общество экономически и технически развитых 
стран вступило в новую эпоху, характеризующуюся установлением 
технических возможностей для всеобщей коммуникации и резким 
увеличением объемов информации, что привело к новым социаль
но-экономическим противоречиям. Одним из этих противоречий 
является одновременно переизбыток и дефицит информации. В то 
время как общий объем накопленной информации стремительно 
растет, человек испытывает дефицит необходимой ему информации 
для принятия решений. «Избыток знаний безразлично рассеивается 
по поверхности во всех направлениях, при этом происходит лишь 
замена одного слова другим» [1, с. 21]. Ж. Бодрийяр подчеркивает, 
что «написано и распространено столько знаков и сообщений, что 
они никогда не будут прочитаны. К  счастью для нас! Ибо даже с той 
малой частью, которую мы абсорбируем, с нами происходит нечто 
подобное казни на электрическом стуле» [1, с. 49]. При этом особую 
угрозу таит в себе тот факт, что наличие огромных массивов инфор
мации, иллюзорная независимость и видимость свободного досту
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