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5. Создание адекватных рыночной экономике законодательной базы и 
институционально-управленческого механизма государственного руко-
водства военно-экономической деятельностью, в частности, систем воен-
ного финансирования, контрактации, ценообразования на военную про-
дукцию и др. При этом целесообразно повышать прозрачность формиро-
вания государственного оборонного заказа, при реальном контроле эф-
фективности военных расходов со стороны правительства и парламента. 
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НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 
ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫХ СТРАН 

К. В. Шестакова  

Переход к информационному обществу и экономике знаний обусло-
вил структурные сдвиги в экономиках в сторону третичного сектора – 
сектора услуг, который был определен в качестве движущей силы со-
временного экономического развития.  При этом наблюдалась тенденция 
сокращения доля промышленности в структуре экономик развитых 
стран (Таблица 1). 

Однако мировой кризис 2008–2009 гг, а также затянувшиеся рецессия 
2010-2016гг., потеря развитыми странами своей конкурентоспособности 
в мировых производственных цепочках обнажили проблемы экономиче-
ского роста и факторов, его определяющих: ограниченность роста через 
сектор услуг без одновременного развития первичного и вторичного 
секторов экономики. Пессимизм индустриально развитых стран каса-
тельно развития промышленного сектора в начале 2000-х сменился 
осознанием невозможности дальнейшего экономического роста без ре-
ального сектора экономики в т.ч. промышленности, что обусловило не-
обходимость в разработке новых программ и стратегий развития про-
мышленности.  
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Табл. 1  
Доля промышленности в структуре экономики индустриально развитых стран 

в 1960-2012 гг.  
Страна Доля промышленности в структуре экономики стран, % 

1960 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2009 г. 2012 г. 

Германия 29,8 26,2 24,8 20,0 17,4 20,0 

Ирландия 11,5 14,9 19,3 23,1 19,5 21,0 

Греция 12,4 15,3 12,8 9,6 7,9 8,6 

Испания 14,8 23,7 18,8 16,2 11,4 12,2 

Франция 22,2 18,4 15,8 13,6 9,6 8,9 

Италия 23,8 26,2 20,5 18,0 14,3 14,0 

Австрия 26,7 20,7 19,1 18,1 16,2 16,4 

Португалия 20,3 21,5 19,7 15,0 11,1 12,2 

Великобри-
тания 26,2 19,9 17,3 13,8 9,3 8,9 

США 25,2 20,0 16,3 14,3 11,1 11,6 

Внимание к процессу возрождения и восстановления роли промыш-
ленности в экономическом росте стали уделять такие страны как ЕС, 
США, страны БРИК, Япония, Южная Корея. Среди лидеров стало появ-
ляться понимание важности промышленной политики для переформати-
рования экономических структур для сохранения конкурентоспособно-
сти и перехода на новый уровень развития. Возросший интерес к про-
мышленной политике совпал с усложнением глобальных цепочек добав-
ленной стоимости, усилением конкуренции  в них со стороны разви-
вающихся стран в тех отраслях и сегментах глобального рынка, где раз-
витые страны до последнего времени занимали ключевые позиции.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

В 2012 году министры промышленности и экономики пяти европей-
ских стран (Испания, Италия, Португалии, Франции, Германии) в статье 
в газете Wasington Post обозначили общее видение касательно развития 
промышленности и ее места в экономике стран ЕС: «Наш будущий ус-
пех зависит от наличия сильной, диверсифицированной и устойчивой 
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модели роста, где промышленность играет ключевую роль. Обновленная 
и усовершенствованная промышленная база сделает реальный сектор 
лидером экономического восстановления Европы»[1]. 

В январе 2014 г. Европейская комиссия выпустила специальное ком-
мюнике «За промышленный ренессанс», в котором призвала принять 
срочные меры для реиндустриализации стран Европейского союза. В 
данном документе была отмечена роль промышленного сектора в эко-
номическом и социальном развитии Европейского Союза: «Экономиче-
ское значение промышленности значительно больше, чем свидетельст-
вует ее доля в ВВП. На отрасли промышленности приходится 80% евро-
пейского экспорта и более 80% частных инвестиций в НИОКР. Европей-
ская комиссия рассматривает мощную индустриальную базу в качестве 
ключевого фактора европейской конкурентоспособности и европейского 
экономического возрождения». [2] 

Помимо роли основной движущей силы экономического роста, про-
мышленный сектор является источником четверти рабочих мест, каждое 
рабочее место в промышленности создает 0,5-2 рабочих места в других 
отраслях. К 2020 году ЕС планирует довести долю промышленности в 
ВВП с 15% до 20%. [2] В данном коммюнике определены основные на-
правления развития промышленности Европейского Союза на ближай-
шие 5 лет: промышленная политика ЕС должна способствовать повыше-
нию конкурентоспособности за счет продвижения необходимых норм 
для инвестиций в инновации, создания улучшенных условий на внут-
ренних и зарубежных рынках, мобилизации финансовых ресурсов как 
из частных, так и государственных источников, и стимулирования ква-
лифицированных кадров.  Возрождение европейской промышленности 
требует ее глубокой технологической модернизации с ориентацией на 
высокотехнологичные сегменты, в которых конкурентоспособность ко-
нечного продукта будет определяться новизной и уникальностью. К та-
ким высокотехнологичным сегментам Европейская комиссия относит 
компьютерную и телекоммуникационную технику, фармацевтику, ме-
дицинскую технику, оптические приборы, авиастроение, космическую 
технику, производство новых материалов, робототехнику и т.п. Выделе-
ны также ключевые технологические направления: передовые производ-
ственные технологии для чистого производства, биотехнологическая 
продукция, технологии устойчивого строительства, двигатели с низкими 
выхлопами, умные энергетические установки. Особое внимание при 
этом отводится созданию внутриевропейских цепочек добавленной 
стоимости. [2] 
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США 

США не имеет формальной выраженной промышленной политики. 
Однако исследования показывают, что правительство реализует про-
мышленную политику де-факто через деятельность различных институ-
тов. Девизом современного развития промышленности США выступает 
«ренессанс национальной перерабатывающей промышленности”, по-
скольку она является “ключевым компонентом конкурентоспособной и 
инновационной экономики». Базой реиндустриализации служит возра-
щение промышленных производств в страну. В конце 2013 года более 
50% американских компаний с годовым оборотом свыше $1 млрд пла-
нировали начать возвращать производственные мощности из Китая в 
США или активно изучают этот вопрос. Стимулом выступает реализа-
ция инфраструктурных проектов, направленных на инновационно-
технологическое и энергетическое обеспечение промышленного разви-
тия. Динамичный рост обрабатывающей промышленности окажет со-
действие и росту занятости. Предполагается, что 2015-2024 гг. в этом 
секторе будет создано от 2,5 до 5 млн. рабочих мест. [3] 

Таким образом, основным содержанием новой промышленной поли-
тики индустриально развитых стран становится не просто возврат про-
изводств из-за рубежа или увеличение доли промышленности в структу-
ре экономики, а процесс распространения «прорывных технологий», ко-
торые охватывают как формирование новых отраслей и секторов эконо-
мики и промышленности, воспроизводящих эти прорывные технологии, 
так и их распространение в традиционных отраслях промышленности и 
секторах экономики. 
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