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Модель выборочного государственного протекционизма или селективного управления должна 

отвечать критериям динамичности, эффективности, сбалансированности, четкой управляемости, 

учитывать особенности транзитивной экономики, включать в себя стратегию устойчивого эконо-

мического роста. Эффективность протекционистского управления будет зависеть от четкого 

формулирования критериев отбора «полюсов роста»,  что позволит интенсифицировать рост кон-

курентоспособности экономики и получить значительный социально-экономический эффект, в том 

числе и мультипликативного характера, выражающийся в повышении инновационной активности и 

инвестиционной привлекательности, увеличении доли инновационной продукции, формировании но-

вой экономики. В рамках селективного протекционистского подхода становится важным дости-

жение экономической системой некоторого динамического равновесия, устойчивости развития, 

что осуществляется взаимоувязыванием различных секторов экономики.  
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Социально-экономическая стабилизация 

переходного периода потребовала применения 

различных форм прямого и косвенного воздей-

ствия региональными и государственными орга-

нами управления с целью оценки перспектив 

комплексного развития промышленного потен-

циала в регионах. Для этого потребуется созда-

ние новой модели государственного ре-

гулирования, отвечающей критериям динамич-

ности, эффективности, сбалансированности, 

четкой управляемости и учитывающей особен-

ности переходной экономики. Необходимо раз-

работать целостную государственную политику 

(согласованную с бюджетной, финансово-

кредитной, налоговой политикой), основной це-

лью которой должно стать достижение стабиль-

ного экономического роста, в том числе отрас-

лей материального производства. 

Ведущие экономисты Багриновский К., Бо-

гомолов О., Кожевников Р., Львов Д., Пчелин-

цев О. и др. отмечают, что в рамках стратегии 

устойчивого экономического роста необходимо 

ориентироваться на стимулирование опережа-

ющего развития современных отраслей произ-

водства, технологий и продуктов; развивать те 

из них, которые способны обеспечить реальный 

прорыв в завтрашний день и приобретение стра-

ной выгодных позиций на мировом рынке; учи-

тывать уже имеющие в стране «научные заде-

лы», а также проводить мероприятия по адапта-

ции общества к структурным изменениям в эко-

номике [1]. 

В рамках разнообразных подходов и мето-

дов государственного протекционизма и взаи-

мосогласованного развития представляется це-

лесообразным использовать следующие формы 

государственного регулирования экономики: 

1)   для отраслей (промышленных комплек-

сов, отдельных предприятий) с большим науч-

но-техническим потенциалом, способных про-

изводить конкурентоспособную продукцию, 

необходимо обеспечить возможность получения 

инвестиционных кредитов и государственных 

гарантий, систему приоритетного размещения 

государственных заказов, поддержку продвиже-

ния продукции на внешний рынок; 

2)  для отраслей, способных покрывать зна-

чительную часть внутреннего спроса, - осу-

ществлять развитие лизинга, кредитование насе-

ления для покупки товаров длительного пользо-

вания, расширение сбытовой сети, использовать 

защитительные импортные тарифы и др.; 

3) устанавливать общие и разумные прави-

ла поведения для всех субъектов хозяйствова-

ния, чтобы они не мешали деловой активности 

предпринимателей. 

Современной тенденцией во всем мире яв-

ляется переход от национального к региональ-

ному уровню управления, следовательно, необ-

ходим акцент на поддержке региональных про-

цессов инновационной деятельности. Важней-

шей проблемой остается эффективное разверты-

вание инновационных процессов в простран-

стве, на региональном уровне, тем более что, их 

территориальная интенсивность во многом 
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определяет уровень развития и характер эконо-

мического роста той или иной страны.  

Несмотря на то, что региональная иннова-

ционная политика является составной частью 

федеральной государственной инновационной и 

научно-технической политики, формирование 

модели развития для каждого региона (или 

группы регионов) требует индивидуального 

подхода к решению проблем инновационно-

ориентированного развития,  учитывающих ре-

гиональные особенности. Этот процесс должен 

идти в рамках государственной инновационной 

политики. Именно регионы должны опреде-

лять основные направления и динамику преоб-

разований в экономике и производстве, фор-

мировать инновационную среду с учетом осо-

бенностей, прорабатывать и реализовать ос-

новные положения научно-технической и ин-

новационной политики. Региональные образо-

вания, в большей степени, чем национальные 

государства, подходят для целенаправленного 

создания инфраструктуры инновационной эко-

номики. 

Проведение экономических реформ сказа-

лось на массовом падении инновационной ак-

тивности, на выведении этой сферы из числа 

стратегических приоритетов развития, что впра-

ве рассматриваться как серьезный просчет и что, 

в принципе, способствовало углублению кризи-

са российской экономики. Поэтому, несмотря на 

тяжелую ситуацию, сегодня крайне важна ак-

тивная государственная инновационная полити-

ка, основанная на жестком выборе целей, ком-

плексном обосновании приоритетов в распреде-

лении ресурсов и новых методов ее реализации. 

Особое внимание, на наш взгляд, необхо-

димо уделять молодым, высокотехнологичным 

отраслям, стремящимся к достижению высокого 

уровня, достаточного для выхода на свободный 

рынок. Основой инновационно-

ориентированного промышленного производ-

ства должны стать ресурсы частного сектора, 

главным образом его крупных компаний, рас-

ширяемые за счет активного использования воз-

можностей академического сектора и мелкого 

бизнеса.  

Следует заметить, что, несмотря на то, что 

частнопредпринимательские структуры не 

должны входить в сферу непосредственного 

государственного влияния, они все же могут 

становиться объектами селективного управле-

ния, если это будет инициировано общественной 

потребностью или повышенной заинтересован-

ностью государства в результатах деятельности 

того или иного частного предприятия. 

В условиях переходного периода селектив-

ный характер управления инновационной дея-

тельностью государства должен предусматри-

вать: развитие направлений, в рамках которых 

создается техника новых поколений; сохранение 

стратегического ядра инновационного потенци-

ала на базе структур, работающих на приори-

тетных направлениях научно-технического про-

гресса; содействие развитию рыночных отноше-

ний в инновационной сфере, формирование 

конкурентной среды и малого инновационного 

бизнеса. 

В селективной государственной поддержке, 

несомненно, нуждаются стратегические направ-

ления фундаментальных исследований, которые 

позволят России выйти на передовые рубежи 

развития в соответствии с требованиями научно-

технического прогресса.  

С помощью выборочной поддержки долж-

ны решаться не только вопросы разработки са-

мих инноваций, но и их внедрения в производ-

ство, переподготовки научно-технического и 

управленческого персонала к работе в новых 

условиях, установления более тесных связей 

между наукой и производством.  

Модель выборочного государственного 

протекционизма или селективного управления 

должна отвечать критериям динамичности, эф-

фективности, сбалансированности, четкой 

управляемости, учитывать особенности транзи-

тивной экономики, включать в себя стратегию 

устойчивого экономического роста, а также 

тщательную проработку экономической и соци-

ально-политической ситуации, последствий от 

любого акта вмешательства государства в ры-

ночную экономику. 

В рамках селективного управления важен 

дифференцированный подход:  

1) определять общие правила поведения 

для всех субъектов хозяйствования, не мешаю-

щие предпринимательской деятельности;  

2) для ориентированных на внутренний 

спрос потребуется развитие лизинга, сбытовой 

сети; 

3) для способных производить конкуренто-

способную продукцию на внешнем рынке, необ-

ходимы инвестиционные кредиты, система при-

оритетного размещения государственных зака-

зов, государственных гарантий. 

Необходимо содействовать сохранению 

стратегического ядра инновационного потенци-

ала, решать вопросы разработки и внедрения 

инноваций в производство, переподготовки 

научно-технического и управленческого персо-

нала к работе в новых условиях, установления 

тесных связей между наукой и производством. 

Его финансовый механизм должен быть ориен-

тирован на совместное использование средств: 

госбюджета, финансово-промышленных групп, 
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коммерческих банков, организаций и иных хо-

зяйствующих субъектов. 

Селективный подход должен осуществ-

ляться более грамотно, чем это происходило до 

сих пор, необходимо отыскать возможности вы-

свобождения деятельности государства от влия-

ния корпоративных интересов, ограничить их 

лоббистский прессинг. 

При использовании селективного подхода к 

управлению промышленностью должен произ-

водиться выбор «полюсов роста», которыми мо-

гут становиться и отдельные предприятия, но 

главное - потребуется обеспечить эф-

фективность производства. Здесь также станет 

необходимым учитывать фактор ограниченно-

сти ресурсов, хотя это является основополагаю-

щим условием для любой экономической систе-

мы.  

Концепция  «полюсов роста» была выдви-

нута французским экономистом Ф. Перру. Со-

гласно ей рост экономики страны во всех регио-

нах происходит  неравномерно. Он начинается в 

некоторых пунктах –  «полюсах роста», – и с 

изменяющейся интенсивностью распространя-

ется по различным каналам по всей экономиче-

ской системе [2].  

«Полюс роста» Ф. Перру включает три ос-

новных компонента: 1) ведущую отрасль, от-

расль-мотор, обладающую мощным потенциа-

лом роста и высокой активностью к нововведе-

ниям; 2) группу отраслей местного значения,  

связанную с ней. Через эти взаимосвязи и пере-

дается эффект ведущей отрасли на всю эконо-

мику; 3) пространственную агломерацию произ-

водства, обеспечивающую предприятиям полу-

чение «внешней экономии». Возникает серия 

взаимосвязанных эффектов, которая при благо-

приятных условиях способствует  стремитель-

ному развитию регионов.  

«Полюс роста» –  это своеобразный генера-

тор нововведений, но только их диффузия обес-

печивает весомый эффект. Причем важно не 

столько само нововвение, сколько его диффузия 

в сопутствующие, пусть даже и небольшие ин-

новации [2].  

В качестве «полюсов роста» могут рассмат-

риваться региональные кластеры. Кластерный 

метод управления экономикой – наиболее эф-

фективный для повышения конкурентоспособ-

ности развития территории, формирующий ком-

плексный межотраслевой взгляд на политику 

развития региона с учетом потенциала роста 

экономических субъектов на основе государ-

ственно-частного партнерства и способствую-

щий созданию и развитию предприятий, тем са-

мым повышающий инновационность террито-

рии.  Кластерный подход стал наиболее попу-

лярной и востребованной теорией регионально-

го инновационного развития, применяемой во 

всем современном мире [3]. Именно поэтому, 

выявление в экономике существующих и потен-

циально возможных кластеров, а также оказание 

государственной поддержки их развитию явля-

ется необходимым условием дальнейшего раз-

вития экономики. Региональность  является  ос-

новой для устойчивого развития кластера, которая  

вызвана уникальностью его внутренней конку-

рентной среды, региональными инфраструктур-

ными элементами и масштабом мезосистемы, ха-

рактерным для региона, что и определяет селек-

тивный подход при выборе приоритетов для инве-

стирования.  

Эффективность протекционистского управ-

ления будет зависеть от четкого формулирова-

ния критериев отбора «полюсов роста» – с уче-

том острого дефицита финансовых средств, от 

определения конкретных сумм для их выделе-

ния из федерального бюджета, требующихся 

объемов производства и необходимых струк-

турных изменений. 

Претендовать на достижение равновесия 

роста можно при плавном и стабильном эконо-

мическом росте, при котором происходит ре-

альное увеличение доходов, внедряются новые 

технологии и появляются возможности для при-

влечения новых инвестиций. В индустриально 

развитых странах в качестве показателя равно-

весия роста экономики принято считать величи-

ну в 5%, т. е. если рост производства (увеличе-

ние совокупных доходов, потенциал сбыта и др.) 

на протяжении многих лет равняется данному 

значению. 

Увязывание равновесия роста предприятия 

с равновесием роста экономики в целом может 

осуществляться с помощью двух факторов: во-

первых,  возможности роста для предприятия в 

данной экономической среде и во вторых, его 

способности осуществлять этот рост, зависящей 

от организации и управления производством, 

наличия необходимых ресурсов. При 5 %-ном 

экономическом росте у предприятия возможно-

стей, конечно, больше, чем при 3 %, но пред-

приятие еще должно суметь воспользоваться 

этими возможностями. Можно сказать, что рав-

новесие роста предприятия – есть функция всех 

имеющихся у него возможностей и способно-

стей. 

Подобный подход, с одной стороны, делает 

возможным увеличение лимита ресурсов (за 

счет выделения дополнительных средств), и 

благодаря этому может достигаться экономиче-

ский рост – экстенсивным путем. Но это не 

единственный путь; ресурсы могут и должны 

экономиться в любом случае – с помощью внед-
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рения новых технологий и иных достижений 

научно-технического прогресса, и тогда речь 

может идти об использовании интенсивного пу-

ти повышения эффективности производствен-

ной деятельности. 

Эффективность протекционистского управ-

ления на основе выделения «полюсов роста»  

позволит интенсифицировать рост конкуренто-

способности экономики за счет повышения 

уровня ее диверсификации и получить значи-

тельный социально-экономический эффект, в 

том числе и мультипликативного характера, вы-

ражающийся в следующих позитивных тенден-

циях: повышение инновационной активности и 

инвестиционной привлекательности региона, 

формирование новой экономики; диверсифика-

ция продукции на внутреннем рынке региона, 

увеличение доли инновационной продукции. 

Решение проблемы повышения эффектив-

ности промышленного производства необходи-

мо осуществлять в долгосрочной перспективе, 

поэтому важным становится вычисление пара-

метров «отдачи от масштаба производства», по-

казывающее изменение этой эффективности от 

используемых ресурсов. 

В рамках селективного протекционистского 

подхода становится важным достижение эконо-

мической системой некоторого динамического 

равновесия, устойчивости развития, что осу-

ществляется взаимоувязыванием различных сек-

торов экономики. Ввиду сложности математиче-

ского аппарата равновесие динамичного роста 

рассматривается лишь с точки зрения дос-

тижения равновесия роста предприятий и эко-

номики в целом. И оптимальность роста при 

этом обеспечивается с помощью баланса оттока 

и притока средств – на каждой стадии роста. 

Если главная цель государственного регу-

лирования – это упорядочение экономического 

пространства с помощью ослабления болезнен-

ных последствий переходного периода и одно-

временного содействия становлению инноваци-

онной экономики, то ключевой вопрос селек-

тивного управления – повышение   эффективно-

сти   использования   производственного   по-

тенциала страны. 
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