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В данной статье рассматривается место реализации крупных инфраструктурных проектов в системе инструментов государственной промышленной политики. Анализируются воззрения на данную проблематику как
классиков экономико-политической мысли, так и современных исследователей. Даётся краткий анализ мирового опыта реализации крупных инфраструктурных проектов и их влияния на промышленное развитие. Делается вывод, что реализация крупных инфраструктурных проектов является
важной составляющей частью государственной промышленной политики.
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Одной из актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией в
настоящее время, является создание современного высокотехнологического промышленного комплекса, обеспечивающего устойчивый экономический рост и состояние хозяйственной независимости. Отсутствие самодостаточного промышленного комплекса делает государство беззащитным перед
внутренними и внешними угрозами национальной безопасности [1, с. 50].
Исходя из этого, задача формирования государственной промышленной политики, адекватной современным реалиям, является одной из ключевых для
политической науки.
Под промышленной политикой подразумевается комплексное воздействие государства на экономическую деятельность с целью создания (воссоздания) и успешного функционирования промышленного сектора народного
хозяйства, способного в полной мере обеспечить потребности населения и состояние национальной безопасности и характеризующегося высоким технологическим уровнем, диверсифицированностью и конкурентоспособностью [4].
Отказ от активной промышленной политики при проведении структурных реформ в России в 90-х гг. XX в. обусловил существенные деиндустриализацию и примитивизацию реального сектора экономики [16, с. 211]. Реакцией
научно-экспертного сообщества на угрозы национальной безопасности, вызванной потерей хозяйственного суверенитета, стал поиск моделей государственной промышленной политики, адекватной рыночной экономике, при
этом позволяющей проводить реиндустриализацию на новом технологическом укладе. Примером международной экспертной площадки, объединяющей ряд крупных экспертов, стал Московский экономический форум, проводящийся ежегодно [7]. Среди принимавших в нём участие – Р.С. Гринберг,
Ю.Ю. Болдырев, С.Д. Бодрунов, А.В. Бузгалин, Р.И. Нигматулин, В.И. Якунин и др.
Государство обладает многочисленным арсеналом методов промышленной политики [2, с. 50], однако вопрос места реализации крупных инфраструктурных проектов в системе формируемой промышленной политики
Российской Федерации остаётся дискуссионным. Рядом исследователей,
стоящих на позициях неолиберальной направленности [18], подвергается
сомнению необходимость реализации крупных инфраструктурных проектов. В качестве контраргументов выдвигаются тезисы большой стоимости,
экономической неокупаемости, вероятного превышения бюджета на стадии
реализации, а также коррупционных рисков.
Термин «инфраструктура» был введён в науку в 1943 г. американским
учёным П. Розенштейном-Роданом, предложившим следующее определение: инфраструктура – это совокупность всех условий окружающей среды,
необходимых для того, чтобы частная промышленность была в состоянии
сделать «первый рывок» [21, р. 202]. Известный исследователь территориального планирования А.Е. Пробст определил следующие функции инфраструктуры: 1) фундамент для развития отраслей хозяйства; 2) база, обслу-
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живающая отрасли производства и обеспечивающая их функционирование
и развитие; 3) база для дальнейшего хозяйственного освоения территорий
и создания на них соответствующих производственно-территориальных
комплексов [17]. В федеральном законе от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О
промышленной политике» дано следующее определение промышленной
инфраструктуры – совокупность объектов недвижимого имущества, объектов транспортной инфраструктуры и коммунальной инфраструктуры, необходимых для осуществления деятельности в сфере промышленности [12]. В
комплексе инфраструктуры можно выделить следующие базовые компоненты: транспортную инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру, а также
телекоммуникационные сети и информационные технологии.
Инфраструктурные проекты – это инвестиционные проекты, направленные на создание, модернизацию и расширение объектов инфраструктуры. В
качестве особой категории инфраструктурных проектов выделяют т. н. крупные инвестиционные проекты, или мегапроекты, т. е. инфраструктурные
проекты стоимостью более 1 млрд. долларов, которые привлекают большое
общественное внимание или затрагивают политические интересы из-за существенных прямых и косвенных последствий для общества, окружающей
среды и государственного бюджета [8, с. 180].
Мировой опыт реализации крупных инфраструктурных проектов свидетельствует, что не экономика вытягивает инфраструктуру, а инфраструктура
– экономику [20, с. 200]. Примеры влияния реализуемых инфраструктурных
проектов на промышленное и социальное развитие прослеживаются на материале как отечественного, так и зарубежного опыта.
Идея строительства транссибирской магистрали не встретила однозначной поддержки среди современников. Известно высказывание генерала Андреевича, выражающее мнение широкого ряда экспертов того периода: «сибирская железная дорога ... бесполезная для 999 из 1000 человек местных обывателей, безусловно вредна для государства». Однако реализованный проект Транссиба определил дальнейшие освоение и развитие Сибири
и Дальнего Востока, а также позволил сохранить единство страны во время
Гражданской войны. По сегодняшний день население на территории этого
макрорегиона тяготеет к районам прохождения железной дороги.
Успех первых пятилеток в СССР связан с созданием энергетической инфраструктуры согласно плану ГОЭЛРО (Государственная электрификация
России). ГОЭЛРО была комплексным планом развития не только энергетической отрасли, но и всего народного хозяйства. Мощность построенных
электростанций составила в 1935 г. 4076 тыс. кВт при плане 1750 тыс. кВт и
начальных мощностях 189 тыс. кВт (по состоянию на 1913 г.) План ГОЭЛРО
был выполнен на 233% [15]. В итоге к началу Великой Отечественной войны
Советский Союз превратился в страну, способную производить любой вид
промышленной продукции, доступной в то время человечеству [2, с. 280].
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Имеется мировой опыт создания территориальных государственных
корпораций для инфраструктурного развития макрорегионов в Соединённых Штатах Америки. Примером может являться крупнейшая американская
государственная корпорация территориального развития – Администрация
реки Теннесси (Tennessee Valley Authority), созданная Франклином Рузвельтом в 1933 г. Целью этой корпорации были инвестиции в инфраструктуру долины и её быстрая модернизация. В середине XX в. в долине реки Теннесси
за государственный счёт был создан мощнейший гидроэнергетический кластер, изменивший облик этих некогда аграрных районов юга США [3, с. 220].
В современном мире примером положительного влияния крупных инфраструктурных проектов на макроэкономическое развитие является впечатляющий экономический рост Китайской Народной Республики. Если в
России с начала 2000-х гг. объём инвестиций в инфраструктуру составляет
1–2% ВНП, то в Китае этот показатель составляет до 8–10% [22]. Значительная
часть этих средств идёт на развитие сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Если к началу 2000-х гг. в КНР полностью отсутствовали линии ВСМ, то к 2011 г. Китай стал мировым лидером по протяжённости
ВСМ, а к 2016 г. протяжённость китайских ВСМ превысила суммарную протяжённость во всех странах мира и составила 22 тыс. км [13].
Развитие ВСМ даёт впечатляющий мультипликативный эффект. По оценкам экспертов, в России на каждый вложенный в ВСМ рубль экономика получит 1,48 рубля [14]. В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют
выделенные линии для высокоскоростного железнодорожного движения.
Среди стран с развитой железнодорожной сетью Россия в настоящее время
является, пожалуй, единственной осуществляющей полномасштабные перевозки на совмещённой инфраструктуре [10, с. 35]. Формирование в России
выделенной сети ВСМ предусмотрено Транспортной стратегией Российской
Федерации на период до 2030 г., а также Прогнозом социально-экономического развития страны до 2030 г. Согласно Генеральной схеме развития сети
железных дорог России, предполагается строительство 4253 км линий ВСМ
и 6942 км линий скоростных магистралей. Строительство новой железнодорожной магистрали Москва – Казань протяжённостью 770 км с максимальной скоростью движения до 400 км/ч является первым этапом организации
высокоскоростного движения в России. Реализация проекта позволит удовлетворить растущий спрос населения семи регионов России: Москвы, Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Республики Чувашии,
Республики Марий Эл и Республики Татарстан. Реализация проектов ВСМ
позволит получить экономические и социальные эффекты не только в железнодорожном транспорте, но и в других отраслях экономики [19, с. 132].
Несмотря на дефицит инфраструктурных инвестиций, в современной
России реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, что позволяет
сделать вывод об их влиянии на промышленное развитие. Была создана ин-
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фраструктура для проведения саммита «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в 2013 г. во Владивостоке, XXII Олимпийских и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи, построена железнодорожная
ветка Обская – Бованенково и др. К крупным инфраструктурным проектам
современной России можно отнести: развитие порта Усть-Луга; прокладку
нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) и др. Проводится расшивка узких мест Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, строится транспортный переход через Керченский пролив и т. д.
Организация XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 г. в г. Сочи стала одним из наиболее масштабных инфраструктурных
проектов в России за последние 20 лет [6, с. 18]. Были не только построены непосредственно спортивные объекты, но и модернизирована инфраструктура огромного региона, включающего в себя юг Краснодарского края.
Олимпиада явилась мощным фактором экономического роста, а также создания рабочих мест.
Другим значимым инфраструктурным проектом современной России
является портово-промышленный кластер Усть-Луга. Основой проекта является порт Усть-Луга, а его драйвером – Усть-Лужский индустриальный парк,
где основными инвесторами станут предприятия по глубокой переработке
углеводородов, а сателлитные компании будут являться звеньями их производственных цепочек. В индустриальном парке планируется кластерное размещение групп взаимосвязанных предприятий, использующих как сырьевые
грузопотоки порта Усть-Луга, так и продукты их глубокой многоступенчатой
переработки, в том числе предприятий сектора полимеров. Усть-Лужский
индустриальный парк создаёт предпосылки для превращения этой территории в крупнейший международный производственно-логистический центр
в Северо-западном регионе России. Значение указанного мегапроекта объясняется выгодным географическим положением и сочетанием как транспортно-логистической, так и производственной деятельности. Реализация
проекта позволит обеспечить дополнительный социально-экономический
эффект за счёт объединения инфраструктуры морского порта, транспортнологистических и промышленных предприятий [9].
Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г. поставлена задача развития транспортной инфраструктуры в регионе с целью обеспечения лидерства России в транспортном использовании Арктики. Крупнейшим
проектом в России по добыче, производству и поставкам сжиженного природного газа является «Ямал СПГ» (проектируемая мощность составляет 16,5
млн. тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения). В
рамках реализации проекта создаётся транспортная инфраструктура, включающая морской порт и аэропорт Сабетта, расположенные на северо-востоке полуострова Ямал. Создаваемый международный транспортно-инду-
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стриальный узел станет основной движущей силой для развития Северного
морского пути и всей центральной части Арктики [11, с. 90]. Строительство
нового морского порта Сабетта уже обеспечивает работой 650 предприятий
из 55 регионов России [5]. В результате реализации указанного проекта ожидается существенная активизация Северного морского пути.
Краткий анализ мирового исторического и современного опыта реализации крупных инфраструктурных проектов показывает, что современная
экономика представляет собой систему хозяйствования, эффективное функционирование и инновационное развитие которой обеспечивается состоянием её инфраструктуры. Несмотря на существенные риски (которые минимизируются качеством государственного управления), реализация крупных
инфраструктурных проектов является действенным инструментом государственной промышленной политики.
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