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Рассматриваются направления разработки промышленной политики на разных уровнях управления на-
родным хозяйством, имеющие стратегическое значение для регионального развития. Переход на рыночные 
отношения, изменение форм собственности, а соответственно, и всего механизма управления народным 
хозяйством ставит проблемы теоретического характера в области взаимодействия субъектов региональной 
экономики при формировании промышленной политики, отражающей специфику конкретного региона. 
В отличие от плановой, в рыночной экономике участниками разработки промышленной политики являются: 
частный бизнес, государство, научные учреждения, общественные объединения, что значительно усложняет 
выработку согласованных решений. На этапе формирования промышленной политики как раз и сталкивают-
ся интересы разных субъектов рыночной экономики. В задачи региональных органов управления входит их 
координация, выработка решений по приоритетным направлениям промышленного развития с максималь-
ным учетом стратегических целей государственного уровня и интересов региональных субъектов, участву-
ющих в формировании промышленной политики. 
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Вопросы региональной политики в свете 
последних экономических событий во многом 
ассоциируются с внедрением процесса долго-
срочного и среднесрочного планирования со-
циально-экономического развития регионов. 
Но все же данная позиция представляется до-
статочно узким направлением исследования, 
так как один процесс планирования сам по 
себе не обеспечивает устойчивого экономиче-
ского роста регионов.

Многие регионы уже имеют собствен-
ные стратегии социально-экономического 
развития, вплоть до 2030 годов а к кон-
цу 2016 года практически у всех регионов 
стратегии будут разработаны 1.

Это значит, что основные усилия феде-
ральных и региональных властей, бизнеса, экс-
пертного сообщества должны быть направле-
ны на обеспечение реализации разработанных 
стратегий социально-экономического развития 
регионов. Без этой работы процесс стратегиче-

ского планирования регионального развития 
будет пустым и формальным.

В качестве основных задач обеспечения 
реализации разработанных стратегий соци-
ально-экономического развития регионов 
можно выделить следующие: обеспечение 
притока инвестиций в приоритетные сек-
тора экономики, являющиеся драйверами 
развития отдельно взятых отраслей в ре-
гионах; повышение инвестиционной при-
влекательности регионов, в том числе на 
законодательном уровне; создание институ-
циональной основы для обеспечения устой-
чивого экономического роста; эффективная 
региональная промышленная политика, на-
правленная на реализацию процесса импор-
тозамещения; повышение эффективности 
государственного управления, в том числе 
внедрение бюджетирования, ориентирован-
ного на результат, в региональный бюджет-
ный процесс.
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Не вызывает сомнений, что при перехо-

де от разработки региональной стратегии 
к действиям по ее внедрению основной 
задачей, которую необходимо решить, яв-
ляется повышение показателей привлека-
тельности региона с точки зрения инвести-
ций (инвестиционной привлекательности) 
и, соответственно, обеспечение притока 
инвестиций в те отрасли экономики, кото-
рые определены в региональной стратегии 
отдельно взятого субъекта в качестве пер-
воочередных. 

Приток инвестиций и реализация ин-
вестиционных проектов нуждаются в ком-
плексе институциональных условий, 
создающих основу для устойчивого эконо-
мического роста региона 3. В числе этих 
условий – сохранение и развитие собствен-
ного промышленного комплекса региона, 
обеспечивающего инновационный характер 
и мультипликативные эффекты экономиче-
ского роста.

Можно предположить, что эффектив-
ность социально-экономического развития 
большинства субъектов РФ во многом опре-
деляется наличием эффективной реализа-
ции продуманной региональной промыш-
ленной политики.

Следовательно, важнейшими вопро-
сами и направлениями, которые должны 
быть реализованы и на которых должно 
быть сконцентрировано внимание регио-
нальных властей в современной промыш-
ленной политике, следующие: региональ-
ные отраслевые кластеры в экономике 
России; перспективы кластерной полити-
ки; региональные точки роста и способы 
их активизации; новые формы управления 
промышленным развитием; подготовка 
кадров для реализации эффективной про-
мышленной политики.

Реализация эффективной промышлен-
ной региональной политики как основного 
элемента развития регионов не может быть 
реализована без наличия инфраструктур, 
обеспечивающих устойчивое развитие су-
ществующей промышленности и стимули-
рующих строительство новых предприятий, 
а также организации бизнес-среды, благо-
приятной для развития национальной про-
мышленности и обеспечивающей высокий 
уровень ее конкурентоспособности 4. Раз-
витие региональных кластеров, как и вне-
дрение современной системы мониторинга 
процессов устойчивого развития в регионах, 
в дополнении с формированием системы 
подготовки и переподготовки квалифициро-
ванных кадров для современного промыш-
ленного комплекса России, является тем ло-
комотивом, без которого невозможно выйти 
на устойчивое развитие в дальнейшем.

Во-первых, к числу первоочередных 
задач, требующих решения на федераль-
ном уровне, относится формирование ин-
фраструктур, обеспечивающих устойчивое 
развитие существующей промышленности 
и стимулирующих строительство новых 
предприятий 7. Для этих целей необходи-
мо учитывать по меньшей мере три факто-
ра: глобальное позиционирование России, 
включающее анализ позиций российских 
компаний на мировых рынках и возмож-
ностей продвижения этих позиций, прежде 
всего с точки зрения национальной безопас-
ности страны; разработку долгосрочных це-
лей и стратегий развития промышленности 
и энергетики; современный анализ и про-
гноз развития ресурсной базы, необходимой 
для промышленного производства, включая 
человеческий капитал.

Инфраструктурный подход предпола-
гает актуализацию нового портфеля ресур-
сов. С одной стороны, инфраструктурный 
подход противоположен пространствен-
но-территориальному подходу, а с дру-
гой – дополняет его 5. Для пространствен-
но-территориального подхода характерно 
мышление в терминах областей, земель, 
площадей (площадок), дихотомии центр ‒ 
периферия и т.п. Для инфраструктурного – 
значение имеют выделенные линии (инже-
нерные коммуникации), узлы, пропускная 
способность (мощность) и т.д.

Развитая инфраструктура позволяет ди-
версифицировать риски поставок и сбыта. 
В этом кроется одна из причин широкого 
распространения инфраструктур в эконо-
мике эпохи глобализации. Действительно, 
в глобальной экономике выигрывает либо 
наиболее крупный игрок, либо наиболее 
мобильный. И тому, и другому нужна ин-
фраструктура: первому – для контроля (за-
хвата и удержания) рынков, второму – для 
маневра, реализации своей возможности 
быстрее остальных оказаться в наибо-
лее выгодной для инвестирования точке, 
«снять сливки» и быстро переместиться 
в другое место. Поэтому регионам, избрав-
шим в качестве конкурентной стратегии 
привлечение именно таких игроков, име-
ет смысл развивать свою инфраструктуру 
как часть более масштабной сети, вклю-
чающей в себя «магистральные линии» 
глобальной экономики. А тем, кто хочет 
опираться на свои силы, очевидно, боль-
ше подойдет стратегия создания собствен-
ных центров «генерации» и локальной 
инфраструктуры.

Реализация государственной промыш-
ленной политики, в том числе её инфра-
структурной составляющей, на регио-
нальном уровне должна основываться на 
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проецировании общенациональных стра-
тегических задач на конкретную локаль-
ную территорию. Иными словами, стра-
тегии развития инфраструктур являются 
частью государственной промышленной 
политики, а программы и проекты по реа-
лизации данных стратегий, обеспечиваю-
щие снятие инфраструктурных ограниче-
ний промышленного развития регионов, 
есть не что иное, как региональная про-
мышленная политика.

Второй задачей при формировании и ре-
ализации эффективной промышленной по-
литики является организация бизнес-среды, 
благоприятной для развития национальной 
промышленности и обеспечивающей высо-
кий уровень ее конкурентоспособности.

Одной из наиболее действенных мер 
по организации благоприятной для раз-
вития национальной промышленности 
бизнес-среды является развитие институ-
та частно-государственного партнерства. 
Правительством Российской Федерации 
одобрен долгосрочный комплекс меро-
приятий по развитию системы частно-
государственного партнерства, разрабо-
танный Министерством экономического 
развития и торговли 6.

Одним из возможных путей повыше-
ния конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей является развитие 
системы национального и регионального 
брендинга, а также промышленного ди-
зайна. В этом направлении активно рабо-
тает Министерство экономического разви-
тия и торговли, подготовившее комплекс 
мер по развитию системы брендирования 
и промышленного дизайна. Развитие реги-
онального брендинга позволит объединить 
продукцию местных товаропроизводителей 
под общие региональные товарные марки 
и вывести их в глобальные торговые сети, 
что повысит объемы продаж и позволит по-
мочь региональному бизнесу стать игроком, 
сомасштабным для работы на глобальных 
рынках сбыта.

Важным направлением является органи-
зация бизнес-среды, обеспечивающей мо-
дель инновационного развития территорий. 
Такой подход способствует построению 
экономики, ориентированной на получение 
дохода от продажи технологий, высокотех-
нологичной продукции и услуг.

Для реализации промышленной полити-
ки, направленной на инновационное разви-
тие, могут быть использованы следующие 
инструменты: создание промышленных 
и технико-внедренческих зон; развитие на-
учных и технологических парков, бизнес-
инкубаторов, центров трансфера техноло-
гий; создание региональных агентств по 

развитию территорий и привлечению инве-
стиций; развитие кластеров.

Третье направление формирования и ре-
ализации эффективной промышленной по-
литики заключается в развитии региональ-
ных кластеров как точек экономического 
роста. При рассмотрении региональной 
промышленной политики в контексте кла-
стеров необходимо исходить из того, что 
кластеры – это точки роста в экономике, 
которые будут определять конкурентоспо-
собность и перспективы развития регионов. 
Если, например, посмотреть на инноваци-
онные отрасли, они развиваются исключи-
тельно по модели кластеров.

Существуют три модели реализации 
кластерной политики на уровне региона.

Первая модель – это интеграция кла-
стерного подхода в региональную страте-
гию социально-экономического развития.

Вторая модель – это использование 
кластерного подхода в отраслевых реги-
ональных стратегиях и программах. Эта 
модель базируется на той точке зрения, 
что стратегия – это не самое главное для 
развития регионов. У региона может и не 
быть собственной комплексной страте-
гии, но если он целенаправленно и функ-
ционально работает по отдельным направ-
лениям в рамках федеральных отраслевых 
стратегий, успех будет более впечатляю-
щий, чем при наличии собственной стра-
тегии. Поэтому кластерная логика может 
использоваться в рамках развития отдель-
ных отраслей.

И третья модель – когда регион может 
иметь отдельную кластерную политику. 
Самая принципиальная проблема для ре-
ализации кластерного подхода состоит 
в том, что он предполагает совершенно 
новые компетенции со стороны региональ-
ной администрации, включающие поли-
тику так называемых гибких приоритетов 
и разработку региональных целевых про-
грамм нового поколения (потому что те-
кущие региональные целевые программы 
не приспособлены к тому, чтобы развивать 
кластерную логику).

В России в потенциальных кластерах 
работает порядка 30 % занятого населения. 
Это достаточно большой процент и суще-
ственный повод, чтобы начать формировать 
кластерную политику. Региональные кла-
стеры как точки роста будут обеспечивать 
конкурентоспособность и процветание ре-
гиона в среднесрочной перспективе.

Четвертым необходимым направле-
нием промышленной политики является 
внедрение современной системы мони-
торинга процессов устойчивого развития 
в регионах.
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В условиях глобальной конкуренции госу-

дарство должно учитывать возможность эко-
номических неудач, что требует от него при 
реализации промышленной политики обеспе-
чения долгосрочного и комплексного прогно-
зирования рисков и системного воздействия 
на значимые для этих рисков факторы.

С этой проблемой на определенном 
этапе столкнулись все развитые страны, 
что позволило на международном уровне 
сформулировать Принципы устойчивого 
развития. В основе этих принципов лежит 
следующее правило: развитие территории 
должно быть основано на сохранении ба-
ланса трех видов ее основных ресурсов – 
экономических, природных, человеческих. 
Критическое снижение уровня любого из 
этих ресурсов, даже при высоких показате-
лях по другим (в частности, экономическим 
ресурсам), позволяет прогнозировать неиз-
бежное возникновение проблем в развитии 
региона. В России эти принципы пока поч-
ти не учитываются.

При организации системы мониторинга 
следует учитывать, что условия развития 
российских регионов столь различны, что 
применение единых показателей их раз-
вития невозможно. Система показателей 
регионального развития должна строиться 
с учетом типологии российских регионов.

Система мониторинга должна быть ор-
ганично встроена в систему управления. 
Последствия неэффективного региональ-
ного управления не прогнозируемы в свя-
зи с отсутствием на региональном уровне 
системы сбора и обработки информации 
о реальных социально-экономических про-
цессах. Информация собирается, но не для 
подготовки управленческих решений, а для 
отчетности. По этой причине степень до-
стоверности данной информации невысока. 
Каждый орган власти собирает информа-
цию для себя, системы информационного 
взаимодействия и общие стандарты ее сбо-
ра и накопления отсутствуют. 

Необходима разработка современной 
системы мониторинга, позволяющей по-
лучать своевременную и достоверную 
информацию о социально-экономических 
процессах, происходящих в регионах. Од-
ним из путей решения данной задачи яв-
ляется создание информационно-аналити-
ческих систем регионального управления 
и мониторинга.

Пятое направление развития промыш-
ленной политики связано непосредственно 
с возможностью эффективной реализации 
стратегий, программ и проектов. Речь идёт 
о системе подготовки и переподготовки ква-
лифицированных кадров для современного 
промышленного комплекса России. Одним 

из условий достижения конкурентоспособ-
ности отечественной экономики является 
наличие условия возрождения реального 
сектора экономики, а также переориента-
ция финансового сектора на обслуживание 
именно отраслей промышленности.

Необходимым инструментом для реа-
лизации подобных направлений является 
кадровое обеспечение. Существует мнение, 
что специалистов с высоким уровнем обра-
зования и интеллектуальным потенциалом 
в России сегодня более чем достаточно, 
что эти кадры в союзе с наукой позволят 
выйти из кризиса. Однако в реальности 
дело обстоит несколько иначе. В отраслях 
российской промышленности, определя-
ющих научно-технический прогресс: при-
боростроении, точном машиностроении, 
станкоинструментальной промышленно-
сти, радиоэлектронике и других наукоем-
ких отраслях, ‒ за годы реформ потеряно 
свыше 70 % производственного персона-
ла 2. На ряде предприятий, прежде все-
го оборонно-промышленного комплекса, 
сегодня сложилась критическая ситуация 
с сохранением накопленного за долгие 
годы научного, научно-технологического 
и производственного потенциала. Главной 
причиной такого положения является от-
сутствие необходимой преемственности 
поколений в работе, отсутствие мотивации 
и, как следствие, недостаточный приток 
молодых кадров в данные отрасли.

Сложный переход России к рыночной 
децентрализованной экономике убедитель-
но свидетельствует, что одна из основных 
причин ошибок и неудач заключается в не-
достатке квалифицированных руководя-
щих кадров, имеющих не только специ-
альные знания в определенной области 
производства, но также желающих и спо-
собных воспринять основные идеи эконо-
мического ведения хозяйства.

Наибольший эффект может быть до-
стигнут в случае, когда к управлению 
промышленным предприятием приходят 
специалисты, сочетающие инженерное 
и экономическое образование. Приоритет-
ным направлением является подготовка 
и переподготовка руководителей и специ-
алистов, способных обеспечить инноваци-
онное развитие предприятий, эффективное 
внедрение высоких технологий.

В современных условиях необходимы 
новые технологии подготовки кадров, ос-
новывающиеся на образовательных и про-
фессиональных достижениях именно 
в рыночных условиях, предполагающие не-
посредственное участие участников отрас-
левой и вузовской науки с ведущими специ-
алистами промышленных предприятий.
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Без подобного рода комплекса мер 

по развитию промышленного потенциа-
ла регионов, непременно включающего 
действия по повышению инвестицион-
ной привлекательности, формированию 
и развитию кластеров, стимулированию 
региональных точек роста, невозможно 
обеспечить эффективную реализацию раз-
работанных стратегий социально-эконо-
мического развития регионов.
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