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АННОТАЦИЯ:
Работа посвящается проблематике формирования оптимального инструментария государственного ме-
неджмента, направленного на создание энергоэффективной структуры отечественной экономики как 
необходимого условия транснациональной конкурентоспособности. Формирование энергоэффективной 
структуры экономики, согласно выводам автора, должно осуществляться посредством государственной 
промышленной политики и выборочной поддержки системоформирующих отраслей, что позволит со-
здать «каркас энергоэффективности» отечественной экономики. 
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введение 

Энергоэффективность экономики является одним из основных 
факторов, определяющих ее международную конкурентоспособ-

ность. Соответственно, задачей государственного менеджмента явля-
ется через применение инструментария государственного управле-
ния хозяйственными процессами приведение экономики в состояние 
оптимальной энергоэффективности. 

А учитывая, что базисом энергоэффективности всей хозяйственной 
системы выступает энергоэффективность ее промышленно-производ-
ственной подсистемы, то, соответственно, основным инструментарием 
государственного менеджмента повышения интегральной энергоэф-
фективности должна выступать промышленная политика. 

Промышленная политика, сформировавшаяся с началом индустри-
ализации в XIX веке и активно развивающаяся в настоящем, по сей 
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ABSTRACT:

The article is devoted to the problems of forming the optimal tools of state management aimed at 
creating an energy-efficient structure of the domestic economy as a necessary condition for transnational 
competitiveness. The formation of an energy-efficient structure of the economy, according to the author’s 
conclusions, should be carried out through state industrial policy, and selective support for system-
forming industries, which will create an energy efficiency framework of the domestic economy.
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день так и не имеет однозначного определения. В мировой практике понятие тракту-
ется по-разному: подразумевая и весьма обобщенное повышение привлекательности 
ведения бизнеса, и формирование инфраструктуры, обеспечивающей перспективы 
развития отраслей и секторов. 

В экономической литературе существует множество определений промышленной 
политики, базирующихся на различных подходах и точках зрения [1–23] (Chang, Lin, 
2009; Graham, 1994; Krugman, Obstfeld, 1991; Powell, 1991; Price, 1981; Rodrik, 2004; Rodrik, 
2009; Warwick, 2013; Aparina, 2019; Blek, 2000; Gorkina, 2019; Gorkina, 2018; Vidyapin, 2002; 
Dashkin, Kokh, Makarenko, Khasanov, 2019; Dzyuba, Soloveva, 2016; Ivanova, Gavrilova, 
Skomoroshchenko, 2018; Kamenik, 2018; Lapaeva, Inevatova, Dedeeva, 2019; Romanova, 
Bukhvalov, 2014; Salygin, Mustafinov, 2019; Salygin, Petrova, Mustafinov, 2019). На рисунке 1 
приведены некоторые из основных трактовок промышленной политики. 

Так как под определения, данные В. Прайсом и Дж. Блэком,  может подходить 
практически вся деятельность государства в области регулирования структуры эко-
номики, они представляются весьма обобщенными. Трактовка, предложенная П. 
Кругманом и М. Обсфельдом, акцентирует внимание на ресурсном обеспечении буду-
щих драйверов экономического роста.  О. Грэм обращает внимание на воздействие 
государства как на промышленность, так и на структуру промышленности. Наиболее 
полным определением промышленной политики предстает трактовка Г. Пака и К. 
Сагги, рассматривающих ее как структурную политику, результатом которой высту-
пает рост экономики и благосостояния. 

В качестве основной цели исследования выступает необходимость предложить 
авторскую схему формирования энергоэффективной структуры экономики на основе 
исследования мирового опыта.

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.12.111517
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В качестве предложения, содержащего элементы научной новизны, позициониру-
ется гипотеза о необходимости создания «каркаса энергоэффективности» отечествен-
ной экономики как необходимого условия формирования энергоэффективной отра-
слевой структуры хозяйствования. 

основная часть 

Промышленная политика, выступая в качестве конкретного направления государ-
ственного менеджмента – государственной политики, связана с реализацией других 
направлений, обладает в определенной степени интегральным эффектом, при этом 
сохраняя специфические цели и инструменты реализации.

Одной из важных функций государства при реализации промышленной поли-
тики, на которую обращает внимание подавляющее большинство экономистов, явля-
ется создание институциональной среды. Формирование институциональной среды 

Рисунок 1. Основные определения промышленной политики 
Источник: сформулировано автором на основе [2, 4, 6, 9, 11, 23] (Graham, 1994; Krugman, Obstfeld, 

1991; Price, 1981; Warwick, 2013; Blek, 2000). 

 

• «любое вмешательство государства, которое улучшает бизнес-среду или
изменяет структуру экономической деятельности и направляет ее в те
сектора или развитие технологий и видов деятельности, которые будут
способствовать экономическому росту или росту общественного
благосостояния»

Г. Пак, К. Сагги (используется ЮНИДО; ОЭСР) 

• «заявленные государством официальные действия стратегического
характера в целях стимулирования развития отраслей и изменения
структуры промышленности»

О. Грэм 

• «совокупность мер или мероприятий на национальном уровне по
направленному осуществлению или, наоборот, предотвращению
определенных структурных сдвигов в экономике»

В. Прайс

• «государственная политика, воздействующая на отдельные направления
экономической деятельности в стране»

Дж. Блэк

• «действия государства по привлечению ресурсов в сектора экономики,
важные для обеспечения экономического роста в будущем»

П. Кругман, М. Обсфельд

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.12.111517
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создает основу для эффективного функционирования инструментов промышленной 
политики, в то же время и саму промышленную политику можно рассматривать как 
совокупность институтов [3]. В данном случае обоснованным видится направленность 
на создание институциональной среды, стимулирующей адаптационные возможности 
субъектов экономики с точки зрения влияния эндогенных и экзогенных факторов [5] 
(Powell, 1991). 

В качестве целей промышленной политики следует рассматривать оптимизацию 
энергоэффективности экономики через оптимизацию отраслевой структуры эконо-
мики, ее сбалансированность, стимулирование инновационной активности и повыше-
ние конкурентоспособности, сохранение экономической стабильности, активизацию 
экономического роста. 

Инструменты промышленной политики можно рассматривать с точки зрения пра-
ктических подходов к реализации экономической политики: либеральной или дири-
жистской модели. Либеральная экономическая политика основывается на свободе 
рыночных сил, ограничении участия государства в экономических процессах рамками 
определенных функций, а именно установлении «правил игры». Промышленная поли-
тика в рамках либеральной экономической политики носит мягкий характер с исполь-
зованием горизонтальной модели и соответствующих инструментов.  Горизонтальные 
инструменты промышленной политики носят общесистемный характер, имеют целью 
создание стимулирующей системы, в целом оказывающей поддержку целевым груп-
пам и разным секторам по критериальному признаку (например экспортоориентиро-
ванность, НИОКР, высококонкурентность). 

Дирижистская же экономическая политика основывается на активном госу-
дарственном участии в качестве регулятора и в качестве субъекта экономики. 
Промышленная политика в рамках дирижистской экономической политики носит 
жесткий характер с использованием вертикальной модели и соответствующих инстру-
ментов.

Вертикальные инструменты промышленной политики носят селективный харак-
тер, имеют целью поддержку конкретных отраслей или предприятий, отобранных в 
качестве приоритетных направлений. Зачастую такую прямую поддержку получают 
«национальные чемпионы», что ограничивает конкуренцию, и поэтому, по мнению 
Д. Родрика, должны базироваться на тщательном анализе как результатов и последст-
вий их применения, так и альтернативных вариантов [1, 7, 8] (Chang, Lin, 2009; Rodrik, 
2004; Rodrik, 2009).  Однако именно данный путь представляется нам в сложившихся 
условиях оптимальным. 

Как справедливо отмечают И. Линь и Х. Чхан, необходим соразмерный учет госу-
дарством конкурентных преимуществ и наделенность экономики ресурсами при вли-
янии на изменение отраслевой структуры экономики. Авторы также отмечают, что 
выстраивание промышленной политики с ориентацией на чужой опыт, без учета срав-
нительных преимуществ национальной экономики, в конечном счете исказит струк-
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туру производства, потребует больше времени для адаптации и, соответственно, несет 
большие издержки и риски [1] (Chang, Lin, 2009). 

Теперь обратим внимание на нашу страну. 
При анализе производительной структуры экономики мы исходим из положения 

о существовании базиса и надстройки (в трактовке К. Маркса и Д. Ходжсона) приме-
нительно к отраслевой структуре производственной подсистемы хозяйственной сис-
темы. Соответственно, исходя из задач нашего исследования, в качестве базиса необ-
ходимо выделить те виды производств, совокупность которых формирует качественно 
существенные черты каждого определенного периода развития производственной 
подсистемы – фактически формируют «каркас» энергоэффективности хозяйственной 
системы.

В этом наша идея крайне близка концепции технологических укладов С. Глазьева, 
однако она отличается от нее тем, что производственные процессы рассматриваются 
в контексте энергоэффективности, а также «оформляются» соответствующими инсти-
туциональными структурами, конституирующими формальные и неформальные кон-
тексты/институты энергоэффективности, включая то, что можно назвать доминирую-
щей культурой энергопотребления.  

В качестве надстройки мы позиционируем все виды деятельности и хозяйственные 
механизмы, дополняющие производственную подсистему социально-экономической 
системы до «целого», – торговлю, транспорт, отрасли вспомогательных производств 
и иные виды хозяйственной деятельности. Их принципиальное отличие от «базиса» – 
они не формируют «каркас» энергоэффективности хозяйственной системы в фазах 
производства. 

Принципиальное значение надстройки заключается в том числе в том, что ее суще-
ствование «зацикливает» хозяйственный оборот, обеспечивая процессы потребления. 

заключение 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сформулировать следующие 
выводы о государственном менеджменте в сфере формирования энергоэффективной 
структуры экономики:  

 промышленная политика как инструментарий государственного менеджмента 
в значительной степени определяется новейшим технологическим укладом;

 вмешательство государства должно обеспечивать оптимальность структуры 
экономики и эффективное распределение ресурсов;

 меры промышленной политики, направленные на развитие отраслей, обеспечи-
вают ускорение процессов изменения структуры экономики;

 промышленная политика как инструментарий государственного менеджмента 
предполагает в качестве одной из целей достижение устойчивого экономиче-
ского роста;
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 формирование факторов устойчивого роста предполагает перераспределение 
потребления во времени;

 промышленная политика как инструментарий государственного менеджмента 
предполагает привлечение государством ресурсов в ключевые и потенциально 
способствующие росту экономики отрасли и формирование энергоэффектив-
ной структуры экономики на основе исследования мирового опыта.

Совокупность использования инструментария государственного менеджмента 
и промышленной политики как его составляющей должна решить задачу создания 
«каркаса энергоэффективности» отечественной экономики как необходимого условия 
формирования энергоэффективной отраслевой структуры хозяйствования. 

Также можно сделать вывод, что промышленная политика функционирует в рам-
ках институциональной среды, взаимодействуя с прочими направлениями экономи-
ческой политики, а следовательно, в условиях их общей согласованности способствует 
проявлению синергетического эффекта составляющих экономической политики госу-
дарства. 
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