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Понятие промышленной политики
Заявленные государством официальные действия стратегического
характера в целях стимулирования развития отраслей и изменения
структуры промышленности
Otis L. Graham, Jr. «Losing Time: The Industrial Policy Debate».
Harvard University Press, 1994

Государственная политика, поддерживающая отдельные,
специфические виды деятельности и способствующая
структурным изменениям [в экономике]
Rodrik, D. «Industrial Policy for the Twenty-First Century»
Working Paper Series rwp04-047, Harvard University Press, 2004

Согласованная система законодательных, административных,
финансово-экономических государственных решений и мер,
позволяющих управлять развитием промышленности в стране в
соответствии с поставленными целями такого развития
Материалы Торгово-промышленной палаты России
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I. Разработка промышленной политики

28.11.2012

Промышленная политика предполагает баланс социальных и
экономических целей государственной поддержки
промышленного производства
Повышение эффективности
производства

Рост занятости населения

Сокращение зависимости от
импорта

Насыщение внутреннего
потребительского рынка

Повышение темпов роста ВВП
Рост объема налоговых
поступлений и обеспечение их
стабильности

Обеспечение сбалансированного
развития экономики и общества

Экономические цели

Социальные цели

Цели
государственной промышленной политики
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Цели

Соотношение социальных и экономических целей
является уникальным для каждой страны, но во
многом определяется текущим состоянием экономики

Аграрно-сырьевая
экономика
Экономические цели
● Основная цель –
развитие национальной
экономики
● Вопросы социальной
политики не являются
первостепенными
(исключая занятость)

Развитые страны в конце XIX в.

Индустриальная
Экономические
цели

Социаль
ные цели

● При осуществлении
экономической политики
учитываются интересы
работающего населения
● Оценивается воздействие
экономики на сферы
социального обеспечения
(образование,
здравоохранение, борьба
с безработицей) и
обратное воздействие
Япония в 1960-е гг.

Постиндустриальная
Экономические
цели

Социальные
цели

● Мнение общества играет
важную роль при
разработке
промышленной политики
● Социальные аспекты
расширяются (экология,
этические вопросы и др.)
и достигают паритета с
экономическими
● Социальная сфера
становится объектом и
участником поддержки
экономического развития
Франция

Германия

Китай в 1950-е гг.
Китай
Япония
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США

Отрасли

С развитием экономики возникает необходимость выбора
объектов воздействия государственной политики из
составляющих экономику отраслей и секторов

Аграрно-сырьевая
экономика
● сельское хозяйство
● добывающие отрасли

Индустриальная
● сельское хозяйство
● добывающие отрасли
● обрабатывающие
производства,
ориентированные на
потребление
● обрабатывающие
производства,
ориентированные на бизнес
● базовая инфраструктура
(дороги, электроснабжение)

Развитые страны в конце XIX в.

Япония в 1960-е гг.

Постиндустриальная
● сельское хозяйство
● добывающие отрасли
● обрабатывающие производства,
ориентированные на
потребление (производство
потребительских товаров)
● обрабатывающие производства,
ориентированные на бизнес
(производство машин и
оборудования)
● базовая инфраструктура
(дороги, электроснабжение)
● высокотехнологичная
инфраструктура
● отрасли сферы услуг
Франция

Германия

Китай в 1950-е гг.
Китай
Япония

6

США

Развитие мировой экономики определило
Инструменты расширение спектра инструментов
промышленной политики
Аграрно-сырьевая
экономика
● регулирование импорта
● стимулирование и
поддержка экспорта
● предоставление
государственных
инвестиций

Развитые страны в конце XIX в.

Индустриальная

● регулирование импорта
● стимулирование и
поддержка экспорта
● предоставление
государственных
инвестиций
● стимулирование
технологического развития
● стимулирование
внутреннего спроса
● налоговые инвестиционные
стимулы
● и др.
Япония в 1960-е гг.

Постиндустриальная

● регулирование импорта
● стимулирование и поддержка
экспорта
● предоставление государственных
инвестиций
● стимулирование технологического
развития
● стимулирование внутреннего
спроса
● налоговые инвестиционные
стимулы
● создание государственно-частных
партнерств
● проведение кластерной политики
● и др.Франция
Германия

Китай в 1950-е гг.
Китай
Япония
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США

Акценты

С расширением набора инструментов усиливается
фокусировка государственной политики

Аграрно-сырьевая
экономика
● Поддержка массового
производства в целом
● Унифицированный
набор инструментов для
всей экономики

Индустриальная

Постиндустриальная

● Поддержка массового
производства отдельных
отраслей и сегментов
экономики, создающих
максимальную добавленную
стоимость
● Дифференциация способов
поддержки
● Конкурентоспособность как
условие поддержки

● Поддержка производства в
отдельных, часто узких сегментах
и отраслях
● Смещение акцента на поддержку
инфраструктуры развития
производства
● Широкая дифференциация
способов поддержки
● Учитываются не только текущая,
но и будущая, перспективная
конкурентоспособность

Развитые страны в конце XIX в.

Япония в 1960-е гг.
Франция

Германия

Китай в 1950-е гг.
Китай
Япония
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США

Промышленная политика должна соответствовать уровню
развития экономики страны, углубляться и совершенствоваться
вместе с ней
Аграрно-сырьевая
экономика

Индустриальная

Постиндустриальная

Расширяется спектр поддерживаемых отраслей
● сельское хозяйство
● добывающие отрасли

● сельское хозяйство
● добывающие отрасли
● обрабатывающее
производство
● базовая инфраструктура
(дороги, электроснабжение)

●
●
●
●
●

сельское хозяйство
добывающие отрасли
обрабатывающее производство
базовая инфраструктура
высокотехнологичная
инфраструктура

Расширяются спектр направлений и набор инструментов государственной поддержки
● регулирование импорта
● стимулирование экспорта
● гос. инвестиции

●
●
●
●
●
●

регулирование импорта
стимулирование экспорта
гос. инвестиции
технологическое развитие
стимулирование спроса
налоговые инвестиционные
стимулы

●
●
●
●
●
●
●
●

регулирование импорта
стимулирование экспорта
гос. инвестиции
технологическое развитие
стимулирование спроса
налоговые инвест. стимулы
ГЧП
кластерная политика

Все более выраженной становится избирательность государственной поддержки
● поддержка массового
производства в целом
● унифицированный набор
инструментов для всей
экономики

● поддержка отдельных отраслей
● дифференциация способов
поддержки
● конкурентоспособность как
условие поддержки
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● поддержка узких сегментов
● все более выраженная
дифференциация способов
поддержки
● потенциал (перспективы) как
условие поддержки

II. Содержание промышленной политики

Периметр промышленной политики определяется целями и
наличием доступных ресурсов
Промышленная политика
Социальные цели

Экономические цели

Традиционные
отрасли

Отрасли, имеющие
конкурентные
преимущества

«Венчурные»
отрасли

Доступные ресурсы

Политика всеохватывающей поддержки
Традиционные
отрасли

Отрасли, имеющие
конкурентные
преимущества

Политика консервативного роста
«Венчурные»
отрасли

Традиционные
отрасли

примеры
Инновационная политика
Традиционные
отрасли

Отрасли, имеющие
конкурентные
преимущества

«Венчурные»
отрасли

Отрасли, имеющие
конкурентные
преимущества

«Венчурные»
отрасли

Политика ускоренного роста,
в т.ч. сырьевых отраслей
Традиционные
отрасли

Отрасли, имеющие
конкурентные
преимущества

«Венчурные»
отрасли

При жестких финансовых ограничениях поддерживаемые
государством отрасли определяются на основе их отнесения к
тем или иным категориям

Группы отраслей

Традиционные отрасли

Отрасли, имеющие
конкурентные
преимущества

Критерии отнесения

● Большая доля в ВВП
● Большая доля занятых
● Производство существует на
протяжении продолжительного
времени (более 20 лет)

● Преимущество в качестве
● Преимущество в стоимости

Возможные категории
при отборе отраслейполучателей
государственной
поддержки

Устойчивый платежеспособный спрос

«Венчурные» отрасли
● Прогнозируемый (форсайт,
научные изыскания) рост в
будущем
● «Мода» на развитие
● Ранее не существовало

Достаточная конкурентоспособность, фактическая или потенциальная
очевидный в среднесрочной перспективе потенциал роста
производства продукции
Способность производить высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной
стоимостью, трудоемкостью и налогоёмкостью
Нехватка собственных возможностей для привлечения средств на восстановление и
развитие

В зависимости от категории отрасли по-разному выбираются
ключевые задачи (акценты) промышленной политики
Отрасли, имеющие
конкурентные
преимущества

Традиционные отрасли

«Венчурные» отрасли

Критерии отнесения

● Большая доля в ВВП
● Большая доля занятых
● Производство существует
продолжительное время
(более 20 лет)

● Преимущество в качестве
● Преимущество в стоимости

● Прогнозируемый (форсайт,
научные изыскания) рост в
будущем
● «Мода» на развитие
● Ранее не существовало

Ключевые задачи
(акцент при
проведении
политики)

1. Стимулирование спроса на
национальную продукцию
2. Стимулирование
конкурентоспособности и
развития отрасли

1. Стимулирование
конкурентоспособности и
развития отрасли
2. Привлечение инвестиций в
развитие отрасли

Привлечение инвестиций в
развитие отрасли

Примеры отраслей
экономики США и
Японии

Примеры отраслей
российской
экономики

Автомобильная
промышленность
Автомобильная
промышленность

Авиационная
промышленность

Производство
электроники

Нанотехнологии и точное
машиностроение

Металлургия
Автомобильная
промыленность

Биотехнологии и
робототехника

Нефтехимическая
промышленость
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Производство биотоплива

Таким образом, когда пределы действий определены,
формирование задач промышленной политики более зависит от
состояния соответствующих отраслей
Социальные
цели

Промышленная политика
Экономические
цели
Доступные ресурсы

Традиционные
отрасли

Отрасли, имеющие
конкурентные
преимущества

«Венчурные»
отрасли

Стимулирование
спроса

Стимулирование
конкурентоспособности и
развития

Обеспечение
инвестиций

Ключевые задачи промышленной политики
Основное направление
Вспомогательное направление
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Каждая из задач может быть разбита на компоненты в
зависимости от объектов и инструментов воздействия
Экономические задачи (акценты)
промышленной политики

Инструменты воздействия
Стимулирование внутреннего
потребления

1. Стимулирование спроса на
национальную продукцию

Регулирование импорта
Стимулирование и поддержка экспорта
Стимулирование технологического
развития

2. Стимулирование конкурентоспособности
продукции и развитие отрасли

Создание государственно-частных
партнерств
Проведение кластерной политики
Прямая государственная поддержка
инвестиций

3. Привлечение инвестиций

Налоговые инвестиционные стимулы
Иностранные инвестиции
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Инструменты промышленной политики могут быть представлены
в матричном виде в зависимости от решаемой задачи
Задачи
1. Стимулирование
спроса на национальную
продукцию

Инструменты
Стимулирование внутреннего
потребления

Регулирование импорта
(последовательное импортозамещение)

Стимулирование и поддержка
экспорта

● Гос. закупки продукции
отечественных предприятий
● Льготное кредитование
покупателей продукции
отечественных предприятий
● Субсидирование покупателей
продукции отечественных
предприятий

● Введение таможенных и
антидемпинговых пошлин и квот на
импорт
● Нетарифное регулирование импорта
● Максимизация локализации
производства импортной продукции на
российских мощностях

● Страховое обеспечение поставок на
экспорт
● Кредитная поддержка поставок на
экспорт

2. Повышение
конкурентоспособности Стимулирование технологического
продукции и развитие
развития
отрасли
● Создание условий для развития
инновационной деятельности
● Содействие продвижению
продукции высокотехнологичных
отраслей промышленности
● Ресурсное обеспечение
инновационно-технологического
развития
3. Привлечение
инвестиций

Прямая государственная
поддержка инвестиций
● Предоставление возвратных
инвестиций
● Предоставление безвозвратных
инвестиций
● Субсидирование процентной
ставки или затрат, снижение
требований к депозиту, иные
преференции

Государственно-частное партнерство
Привлечение частного сектора на
контрактной основе в форме:
●
●
●
●
●
●

концессионных соглашений
договорных отношений
системы краткосрочных контрактов
соглашений о разделе продукции
арендных и лизинговых соглашений
государственно-частных предприятий

налоговые инвестиционные стимулы
● Изъятие (выведение из-под
налогообложения) отдельных объектов
● Уменьшение налогооблагаемой базы
● Льготы (уменьшение налоговой ставки
или суммы налога)
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Поддержка развития
межотраслевых территориально
производственных комплексов
(кластеров)
● Всесторонняя поддержка
формирования и развития
кластеров
● Организация сотрудничества между
образовательными и научными
учреждениям, производителями и
отраслевыми организациями

Привлечение иностранных
инвестиций
● Формирование четких правил
привлечения прямых инвестиций
●

Поддержка локализации
производства компонентов

● Вовлечение в развитие экономики
ресурсов иностранных и
международных банков развития

Некоторые инструменты промышленной политики могут
рассматриваться как «общесистемные», применимые для
большинства отраслей
Задачи
1. Стимулирование
спроса на национальную
продукцию

Инструменты
Стимулирование внутреннего
потребления

Регулирование импорта
(последовательное импортозамещение)

Стимулирование и поддержка
экспорта

● Гос. закупки продукции
отечественных предприятий
● Льготное кредитование
покупателей продукции
отечественных предприятий
● Субсидирование покупателей
продукции отечественных
предприятий

● Введение таможенных и
антидемпинговых пошлин и квот на
импорт
● Нетарифное регулирование импорта
● Максимизация локализации
производства импортной продукции на
российских мощностях

● Страховое обеспечение поставок на
экспорт
● Кредитная поддержка поставок на
экспорт

2. Повышение
конкурентоспособности Стимулирование технологического
продукции и развитие
развития
отрасли
● Создание условий для развития
инновационной деятельности
● Содействие продвижению
продукции высокотехнологичных
отраслей промышленности
● Ресурсное обеспечение
инновационно-технологического
развития
3. Привлечение
инвестиций

Прямая государственная
поддержка инвестиций
● Предоставление возвратных
инвестиций
● Предоставление безвозвратных
инвестиций
● Субсидирование процентной
ставки или затрат, снижение
требований к депозиту, иные
преференции

Государственно-частное партнерство
Привлечение частного сектора на
контрактной основе в форме:
●
●
●
●
●
●

концессионных соглашений
договорных отношений
системы краткосрочных контрактов
соглашений о разделе продукции
арендных и лизинговых соглашений
государственно-частных предприятий

налоговые инвестиционные стимулы
● Изъятие (выведение из-под
налогообложения) отдельных объектов
● Уменьшение налогооблагаемой базы
● Льготы (уменьшение налоговой ставки
или суммы налога)
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Поддержка развития
межотраслевых территориально
производственных комплексов
(кластеров)
● Всесторонняя поддержка
формирования и развития
кластеров
● Организация сотрудничества между
образовательными и научными
учреждениям, производителями и
отраслевыми организациями

Привлечение иностранных
инвестиций
● Формирование четких правил
привлечения прямых инвестиций
●

Поддержка локализации
производства компонентов

● Вовлечение в развитие экономики
ресурсов иностранных и
международных банков развития

Четыре общесистемных инструмента промышленной политики
так или иначе применяются в большинстве стран мира
Регулирование импорта
(последовательное импортозамещение)

Стимулирование и поддержка экспорта

● Применимо и для традиционных отраслей, и для имеющих
конкурентные преимущества (стимулирование ускоренного
развития)
● Целенаправленное импортозамещение в качестве
составной части промышленной политики применялось
практически во всех развитых (Франция, Германия, Япония и
т.д.) и развивающихся странах (Китай, Бразилия и т.д.) и
принесло бесспорный экономический и финансовый
результат
● При общей нацеленности на импортозамещение
содержание мероприятий может быть только конкретно
отраслевым

● Применимо и для традиционных отраслей, и для имеющих
конкурентные преимущества (стимулирование достижения
лидирующих позиций на мировом рынке)
● Поддержка экспорта в качестве составной части
промышленной политики также использовалась практически
во всех развитых (Франция, Германия, Япония и т.д.) и
развивающихся странах (Китай, Бразилия и т.д.).
● Имеются универсальные инструменты, например возврат
НДС при поставке продукции за рубеж

Стимулирование технологического развития

Прямая государственная поддержка инвестиций

● Некоторые технологии, в частности в сфере
энергоэффективности и энергосбережения или в сфере
информационных технологий, могут дать эффект
практически в любой сфере применения
● Поддержка единых, стандартизированных технологий
может привести к доминированию национальной продукции
на мировом рынке (информационные технологии США и
Японии, технические стандарты ЕС и др.)
● Развитие отдельных технологических направлений может
осуществляться в отрыве от конкретного отраслевого
применения

● Поддержка инвестирования является классическим
макроэкономическим инструментом с начала ХХ в.
● Активная поддержка инвестиций стала основой
экономического роста США, Японии, Китая
● Развитие кредитования и финансовой системы оставляет
выбор оптимальных направлений вложения в сфере
предпринимательства
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III. Разработка промышленной политики: пример
тяжелого машиностроения

Тяжелое машиностроение – традиционная отрасль российской
экономики с отдельными конкурентоспособными сегментами

Тяжёлое машиностроение

Текущие
проблемы

Что производят

Подотрасли с длительным
циклом производства (более
1 года)

Массовая серийная
продукция

Высокотехнологичная
продукция

● Нефтехимическое
оборудование (реакторы
гидрокрекинга)
● Буровые платформы
● Атомные реакторы

● Металлургическое
оборудование (валки
прокатных станов)
● Ёмкости средних и малых
размеров

● Сложное металлургическое
оборудование (машины
непрерывного литья стали)
● Горное оборудование (шагающие
экскаваторы)

● Потребность в больших и
«длинных» оборотных
средствах
● «Штучное» производство →
низкие затраты в НИОКР

● Демпинг со стороны Китая и
Украины
● Недостаточный спрос на
продукцию отечественного
производства

● Отсутствие достаточных
инвестиций в НИОКР
● Высокие риски модернизации
производства в связи с неясными
перспективами спроса
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Неоднородность отрасли требует дифференциации задач и,
соответственно, инструментов государственной политики
Тяжёлое машиностроение

Задачи*

Текущие проблемы

Подотрасли с длительным
циклом производства (более
1 года)

Массовая серийная
продукция

Высокотехнологичная
продукция

● Потребность в больших и
«длинных» оборотных
средствах
● «Штучное» производство →
низкие затраты в НИОКР

● Демпинг со стороны Китая и
Украины
● Недостаточный спрос на
продукцию отечественного
производства

● Отсутствие достаточных
инвестиций в НИОКР
● Высокие риски модернизации
производства в связи с
неясными перспективами спроса

● Стимулирование спроса
● Стимулирование
конкурентоспособности и
развитие отрасли

● Стимулирование спроса

● Стимулирование
конкурентоспособности и
развитие отрасли
● Привлечение инвестиций

* Указанные акценты промышленной политики не означают невозможности применения других инструментов поддержки
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Применение стандартизированной матрицы инструментов для
различных подотраслей тяжелого машиностроения облегчает
поиск сбалансированных решений
Тяжёлое машиностроение

Подотрасли с длительным циклом
производства (более 1 года)
Стимулирование внутреннего
потребления
•
•

•

•
•

Стимулирование технологического
развития
•
•

•

•

•

Привлечение частного сектора на
контрактной основе в формах:
• концессионных соглашений
• договорных отношений
• системы краткосрочных контрактов
• соглашений о разделе продукции
• арендные и лизинговые соглашения
• государственно-частные предприятия

Проведение кластерной политики
•
•

•

•
•

Инициирование создания
отраслевых промышленных
кластеров
Обеспечение формирования
благоприятных условий развития
кластеров
Организация сотрудничества между
образовательными и научными
учреждениям, производителями и
отраслевыми организациями
Привлечение иностранных
инвестиций

Налоговые преференции
•

•

Страховое обеспечение экспортных
операций
Кредитная поддержка экспортных
операций

•

•

Государственно-частное партнерство

Создание условий для развития
инновационной деятельности
Содействие продвижению
продукции высокотехнологичных
отраслей промышленности
Ресурсное обеспечение
инновационно-технологического
развития

Предоставление государственных
инвестиций предприятиям
• Предоставление возвратных
инвестиций
• Предоставление безвозвратных
инвестиций
• Субсидирование процентной
ставки, снижение требований к
депозиту

Введение таможенных и
антидемпинговых пошлин и квот на
импорт
Нетарифное регулирование импорта

Стимулирование внутреннего
потребления

Стимулирование и поддержка
экспорта

Регулирование импорта

Гос. закупки продукции
отечественных предприятий
Льготное кредитование
покупателей продукции
отечественных предприятий
Субсидирование покупателей
продукции отечественных
предприятий

Массовая серийная продукция

•

Изъятие (выведение из-под
налогообложения отдельных объектов) •
Скидки (сокращение налоговой базы)
Льготы (уменьшение налоговой ставки
или окладной суммы налога)

Комплекс мер по локализации
Привлечение ресурсов иностранных
и международных банков развития

•
•

Стимулирование технологического
развития
•
•

•

Введение таможенных и
антидемпинговых пошлин и квот на
импорт
Нетарифное регулирование импорта

•

•

Привлечение частного сектора на
контрактной основе в формах:
• концессионных соглашений
• договорных отношений
• системы краткосрочных контрактов
• соглашений о разделе продукции
• арендные и лизинговые соглашения
• государственно-частные предприятия

Проведение кластерной политики
•
•

•

Инициирование создания
отраслевых промышленных
кластеров
Обеспечение формирования
благоприятных условий развития
кластеров
Организация сотрудничества между
образовательными и научными
учреждениям, производителями и
отраслевыми организациями
Привлечение иностранных
инвестиций

Налоговые преференции
•
•
•

Стимулирование внутреннего
потребления
•

Страховое обеспечение экспортных
операций
Кредитная поддержка экспортных
операций

•

•

Государственно-частное партнерство

Создание условий для развития
инновационной деятельности
Содействие продвижению
продукции высокотехнологичных
отраслей промышленности
Ресурсное обеспечение
инновационно-технологического
развития

Предоставление государственных
инвестиций предприятиям
• Предоставление возвратных
инвестиций
• Предоставление безвозвратных
инвестиций
• Субсидирование процентной
ставки, снижение требований к
депозиту

Стимулирование и поддержка
экспорта

Регулирование импорта

Гос. закупки продукции
отечественных предприятий
Льготное кредитование
покупателей продукции
отечественных предприятий
Субсидирование покупателей
продукции отечественных
предприятий

Высокотехнологичная продукция

•

Изъятие (выведение из-под
налогообложения отдельных объектов) •
Скидки (сокращение налоговой базы)
Льготы (уменьшение налоговой ставки
или окладной суммы налога)

Комплекс мер по локализации
Привлечение ресурсов иностранных
и международных банков развития

•
•

Стимулирование технологического
развития
•
•

•

Введение таможенных и
антидемпинговых пошлин и квот на
импорт
Нетарифное регулирование импорта

•

•

Государственно-частное партнерство

Привлечение частного сектора на
контрактной основе в формах:
• концессионных соглашений
• договорных отношений
• системы краткосрочных контрактов
• соглашений о разделе продукции
• арендные и лизинговые соглашения
• государственно-частные предприятия

Создание условий для развития
инновационной деятельности
Содействие продвижению
продукции высокотехнологичных
отраслей промышленности
Ресурсное обеспечение
инновационно-технологического
развития

Предоставление государственных
инвестиций предприятиям
• Предоставление возвратных
инвестиций
• Предоставление безвозвратных
инвестиций
• Субсидирование процентной
ставки, снижение требований к
депозиту

Стимулирование и поддержка
экспорта

Регулирование импорта

Гос. закупки продукции
отечественных предприятий
Льготное кредитование
покупателей продукции
отечественных предприятий
Субсидирование покупателей
продукции отечественных
предприятий

Проведение кластерной политики
•
•

•

•
•

Инициирование создания
отраслевых промышленных
кластеров
Обеспечение формирования
благоприятных условий развития
кластеров
Организация сотрудничества между
образовательными и научными
учреждениям, производителями и
отраслевыми организациями
Привлечение иностранных
инвестиций

Налоговые преференции
•

Страховое обеспечение экспортных
операций
Кредитная поддержка экспортных
операций

•

Изъятие (выведение из-под
налогообложения отдельных объектов) •
Скидки (сокращение налоговой базы)
Льготы (уменьшение налоговой ставки
или окладной суммы налога)

Комплекс мер по локализации
Привлечение ресурсов иностранных
и международных банков развития

Инструменты
1. Предоставление льготного
финансирования долгосрочных
контрактов для внутренних и
внешних потребителей
2. Субсидирование НИОКР

1. Тарифное регулирование
(таможенные и
антидемпинговые пошлины,
исключение из перечня
оборудования, не облагаемого
НДС при ввозе из-за границы)
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1. Субсидирование НИОКР
2. Стимулирование прямых
инвестиций и локализации
связанных иностранных
технологий

Анализ свидетельствует о необходимости разработки новых
инструментов реализации промышленной политики и
оптимизации применения существующих

Инструмент реализации
промышленной политики

Текущее положение

Необходимые шаги

1. Предоставление льготного связанного
финансирования аналогично ЭКСИМ-банкам

Нет инструмента

Необходима разработка

2. Субсидирование НИОКР

Инструмент есть, однако объемы
финансирования недостаточны,
успешность НИОКР
недостаточна, результаты
внедряются слабо

Увеличить реальные объемы
финансирования
Обеспечить рост
результативности вложений

3. Тарифное регулирование (таможенные и
антидемпинговые пошлины, исключение из
перечня оборудования, не облагаемого НДС
при ввозе из-за границы)

Инструмент есть, роль будет
снижаться после вступления в
ВТО

Продолжать использовать

4. Стимулирование локализации

Есть удачный опыт в
автомобилестроении

Расширять на другие отрасли
промышленности

5. Субсидирование процентной ставки

Инструмент есть, однако объемы
финансирования недостаточны

Увеличить реальные объемы
финансирования

IV. Приложение.
Обзор инструментов промышленной политики

Подробный анализ инструментов государственной поддержки
приводится в привязке к предложенной унифицированной
матрице инструментов
Матрица инструментов государственной поддержки
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Схематичное
изображение

Стимулирование внутреннего потребления
Финансовые инструменты стимулирования
государством внутреннего потребления

Субсидирование покупателей
продукции предприятия

Государство

налоги

субсидии

Государственные закупки
продукции предприятия

Льготное кредитование
покупателей продукции
предприятия

Государство

Государство

оплата продукция налоги

продукция

налоги

возврат
кредита

оплата

оплата
Производители

кредит

Потребители

Производители

Потребители

Производители

Потребители
продукция

продукция
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Регулирование импорта
Тарифные меры:
таможенный тариф на
импорт

Нетарифное регулирование
импорта

Государственный денежный
сбор с ввозимых товаров,
пропускаемых через границу
страны под контролем
таможенного ведомства

Импортное квотирование
Количественное лимитирование
размера (объема) импорта

Специфический
Фиксированная сумма с единицы
измерения (веса, площади,
объема и т.д.)

Импортное лицензирование
Ограничение товарных потоков
посредством выдачи лицензий

Адвалорный
Процент от таможенной
стоимости товара

Технические барьеры
Проверка импортных поставок
на соответствие национальным
стандартам безопасности и
качества
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Стимулирование и поддержка экспорта
Формы экспортной поддержки

Страхование
экспортных
рисков

Страховая форма

Кредитная форма

Страховое обеспечение
экспортных операций

Кредитная поддержка
экспортных операций

Страховые
агентства

Государственный
банк
Предоставление
экспортных
кредитов

Поиск банка-кредитора
Регулирование деятельности,
госгарантии

Банк-кредитор
(Частный банк)
Предоставление
экспортных
кредитов

Предоставление
производственных
кредитов

Государство

Потребители

Потребители

Просьба организации
предоставления
экспортных и
производственных
кредитов

Экспортный
контракт
Оплата
товаров

Регулирование деятельности,
госгарантии

Предоставление
производственных
кредитов

Оплата
товаров

Производители

Государство
Экспортный
контракт

Просьба предоставления
экспортных и
производственных
кредитов

Производители
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Источник: Ежедневник промышленного роста (www.industrydaily.ru)
Политком (www.politcom.ru)

Стимулирование технологического развития
Создание условий для
развития инновационной
деятельности

Содействие продвижению
продукции
высокотехнологичных
отраслей промышленности

Ресурсное обеспечение
инновационнотехнологического развития

Создание условий для
реализации инновационных
проектов и повышения
эффективности производства

Организация проведения
межотраслевых промышленных
выставок, форумов и т.д.

Развитие территорий
производственных зон

Содействие кадровому
обеспечению
высокотехнологичных
отраслей промышленности

Предоставление субсидий на
возмещение затрат, связанных с
участием в выставках,
конференциях, ярмарках и пр.

Инженерное, энергетическое и
транспортное обеспечение
субъектов инновационной
деятельности

Предоставление субсидий
организациям для возмещения
процентов по банковским
кредитам

субсидии предоставляются на
конкурсной основе
производителям (товаров,
работ, услуг)

Содействие техническому
перевооружению
производства
■ внедрение инновационных
технологий

субсидии предоставляются на
закупку технологического
оборудования и приобретение
технологического
оборудования в лизинг

■ замена изношенного и
морально устаревшего
основного технологического
оборудования
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Виды государственно-частного партнерства
Концессионные
соглашения*
● СтроительствоУправлениеПередача (BOT:
Build-OperateTransfer)
● СтроительствоВладениеУправление (BOO:
Build-Own-Operate)
● ПокупкаСтроительствоУправление (BBO:
Buy-Build-Operate)

Договорные
отношения
● Финансирование
застройщиком
(Developer
Finance) – право
приоритетного
застройщика
● Объект «под
ключ» (Turnkey) –
предоставление
льгот под
строительство

Система
краткосрочных
контрактов

Соглашения о
разделе
продукции

Арендные и
лизинговые
соглашения

Государственночастные
предприятия

● УправлениеОбслуживание (O&M)
● УправлениеОбслуживание и
Контроль (OMM)
● РазработкаСтроительство (DB)
● РазработкаСтроительствоОбслуживание (DBM)
● РазработкаСтроительствоУправление (DBO)
● РазработкаСтроительствоУправлениеОбслуживание
(DBOM)
● РазработкаСтроительствоФинасированиеУправлениеОбслуживание
(DBFOM)
● РазработкаСтроительствоФинансированиеУправлениеОбслуживаниеПередача (DBFOMT)

Предоставляется
исключительное
право на
возмездной
основе на поиски,
разведку, добычу
минерального
сырья на участке
недр, а инвестор
проводит работы
на свой риск

● Применение
механизма лизинга
(EUL)

Участие частного
сектора в капитале
государственного
предприятия может
предполагать
акционирование
(корпоратизацию) и
создание
совместных
предприятий

● Лизинг-РазвитиеУправление/
СтроительствоРазвитиеУправление (LDO or
BDO)
● Лизинг-Покупка
(Lease/Purchase)
● Продажа-Обратный
лизинг
(Sale/Leaseback )
● Налог – Льготный
лизинг (Tax-Exempt
Lease)
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* Концессионное соглашение - предоставление государством бизнесу прав
пользования государственной собственностью за плату и на возвратной основе

Проведение кластерной политики
Создание отраслевых
промышленных кластеров

Инициирование создания
промышленных кластеров
● Формирование благоприятного
бизнес-климата
● Осуществление целевых
инвестиций в развитие инженерной
и транспортной инфраструктуры

Обеспечение формирования
благоприятных условий развития
кластеров
● Повышение эффективности
системы профессионального
образования
● Предоставление налоговых льгот, в
соответствии с действующим
законодательством
● Снижение административных
барьеров
● Реализация экспортного
потенциала кластера
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Организация сотрудничества между
образовательными и научными
учреждениями, производителями и
отраслевыми организациями
● Обеспечение взаимодействия
научных и бизнес-сфер

Предоставление государственных инвестиций предприятиям

Предоставление инвестиций предприятиям

Предоставление возвратных
инвестиций

Предоставление льготных
кредитов

Выделение кредитных
ресурсов из бюджета

Предоставление безвозвратных
инвестиций

Инвестирование в
акционерный капитал

Предоставление прямых
субсидий
В основном
предоставляются для
внедрения в производство
новой техники и
переподготовки кадров

Беспроцентная
долгосрочная ссуда для
увеличения основных
фондов, под
гарантированный
фиксированный процент от
будущей прибыли
предприятия

Один из вариантов:
субсидирование
государством процентов по
кредиту
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Источник: Аналитика ООО «Бизнес решения»

Предоставление грантов

Предоставление
предприятиям
безвозмездных субсидий
на проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
разработок

Налоговые инвестиционные стимулы
Налоговые льготы

Изъятие

Скидки

Льготы

Выведение из-под
налогообложения отдельных
объектов налогообложения

Снижение налоговой базы на
сумму произведенных расходов
на цели, поощряемые
государством

Уменьшение налоговой ставки
или окладной суммы налога
Возврат ранее уплаченного
налога

Изъятие определенной
категории налогоплательщиков

Понижение налоговой ставки
Уменьшение налогового оклада
Отсрочка выплаты налога

Изъятие определенных видов
деятельности

Налоговый кредит
Зачет ранее уплаченного налога
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Источник: Налоговое право: Учеб. Пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: ИД ФБК–ПРЕСС, 2000,
гл. 4, Учебник “Налоги и налоговое право”. Под редакцией А.В. Брызгалина.— М., 1997, § 8.8

Привлечение иностранных инвестиций
Предпосылки

Инструменты

Наличие необходимого объема
производства

Повышение пошлин на импорт

Наличие инфраструктуры и
инженерного потенциала

Предоставление льготных условий
для иностранных инвесторов

Технологическое отставание
отрасли относительно мирового
уровня

Формирование нормативной базы
для стимулирования локализации
высокотехнологичных производств

Локализация иностранного производства
Привлечение иностранных
инвестиций в отрасль

Увеличение налоговых поступлений

Развитие технологий и наукоемкого
производства

Увеличение
производительностьитруда

Увеличение объемов производства
на территории России

Повышение энергоэффективности
производства
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