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Введение 

 

 

Актуальность темы  исследования. Промышленность представляет собой 

основу народного хозяйства страны, обеспечивающую материально-

техническое развитие всех секторов экономики. Важность регулирования и 

стимулирования ее развития подтверждается многолетним обсуждением и 

лоббированием как со стороны органов публичной власти так и бизнес-

сообщества принятия закона о промышленной политике в РФ. Этот 

законопроект, по-прежнему, остается не принятым (хоть и прошел уже 

обсуждение в первом чтении).  

Государственная промышленная политика (ГПП) способствует 

сбалансированному производству и, определяясь общностью интересов власти 

и индустриального сектора, выявляет направления необходимых структурных 

преобразований. Проблема, с которой столкнутся органы власти после 

принятия законопроекта о ГПП России - оценка успешности ее проведения, 

которая зависит от координации действий по реализации общих интересов 

бизнеса и власти. 

Сегодня существует целый ряд проблем, замедляющий принятие 

законопроекта о государственной промышленной политике. Одна из них - 

необходимость реализации стратегии импортозамещения как стратегического 

ориентира государственной политики современности. Другой – отсутствие 

механизма комплексной оценки эффективности ее реализации. Вопрос о 

необходимости проводить обоснованную и просчитанную промышленную 

политику не ставится, а как оценить и сопоставить эффективность принятых 

мер вызывает неподдельный интерес. В настоящее время нет  единого набора 

показателей, характеризующих эффективность реализуемых мер,  нет методики 

принятия решений субъектам управления об эффективности ГПП, возможности 

сопоставления регионов, отраслей, кластеров и т.д. и выработки на этой основе 

адресных мер по развитию объектов индустриального сектора.  
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Изложенные обстоятельства предопределят актуальность и выбор темы 

исследования, это обусловило ее теоретическую и практическую значимость. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-

методологические аспекты формирования и реализации современной 

промышленной политики на государственном и региональном уровнях 

рассмотрены в трудах В.Н. Авдеенко, А.Г. Аганбегяна, Б.Х. Алиева, A.M. 

Букреева, Ю.В. Вертаковой, М.И. Гельвановского, А.С. Голкова, К.А. Гулина, 

А.Е. Карлика, Ж.А. Ермаковой, И.А. Киршина, Э.Н. Кузьбожева, М.Г. 

Лапаевой, А.А. Лейрих, А.А. Мокропуло, О.В. Мяснянкиной, А.Н. Нестеренко, 

С.И. Рисина и др. 

Методологическая основа и различные прикладные аспекты оценки 

реализации регулирования экономических процессов нашли свое отражение в 

работах Н.Г. Гаджиева, К.С. Гараняна, Т.В. Горячевой, А.В. Комогорцева, С.Н. 

Крекотнева, А.В. Лопота, М.В. Лоскутовой, В.А. Максимова, К.М. Миско, И.Е. 

Рисина, Е.В. Сибирской, З.К. Чельдиевой, Е.К. Шабалина, М.Н. Яньшиной и др. 

Концептуальные основы управления на основе оценки эффективности 

реализуемой политики представлены в исследованиях Л.М. Альбитера, Ш.З. 

Асадулаева, М.А. Багомедова, В.П. Воронина, А.А. Гусейнова, Н.С. Давыдовой, 

Я.Н. Дубенецкого, Н.В. Корякиной, Ф.А. Костина, Н.Н. Лебедевой, О.А. 

Романовой, A.И. Татаркина, Ю.А. Фридмана, В.А. Цукермана, А.Г. Шепшелева, 

Б.М. Штульберга и др. 

Несмотря на наличие довольно многочисленных трудов в области 

государственной промышленной политики, проблемы регулирования 

взаимодействия  государства и субъектов промышленного производства, а 

также оценки эффективности реализации управленческих мер в литературе 

освещены фрагментарно. Практически отсутствуют публикации, в которых 

говорится о комплексной многоуровневой оценке эффективности реализуемой 

промышленной политики. Требует развития методическое обеспечение оценки 

эффективности действий органов власти по реализации направлений ГПП в 

стратегически важных отраслях экономики. 
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Цель диссертационного исследования состоит в разработке комплекса 

теоретических положений и научно-прикладных разработок, направленных на 

развитие государственной промышленной политики и обеспечение 

эффективности ее реализации  в соответствии со стратегическими целями 

развития страны, региона. 

Достижение поставленной цели определяет необходимость решения 

следующих задач: 

- уточнить понятие «государственная промышленная политика»,  

систематизировать и структурировать ее направления и рассмотреть 

возникающие противоречия при осуществлении мер, направленных на развитие 

промышленности; 

- предложить систему показателей оценки эффективность реализации 

государственной промышленной политики, направленную на согласование 

стратегических целей предприятий и государственной промышленной 

политики; 

- разработать методику оценки эффективности государственной 

промышленной политики с учетом приоритетных направлений ее реализации; 

- предложить методический подход к выбору объектов государственной 

промышленной политики на основе оценки уровня развития индустриальных 

производств; 

- обосновать предложения по корректировке мер адресного воздействия 

инструментами государственной промышленной политики в соответствии со 

стратегическими целями развития. 

Объектом исследования является система промышленных предприятий 

и органов власти, взаимодействующих в рамках разработки и реализации 

государственной промышленной политики.  

Предметом исследования являются управленческие отношения, 

опосредующие экономические связи, формирующиеся при разработке и 

реализации государственной промышленной политики. Прикладные 
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исследования и экономические расчеты в диссертации выполнены на 

материалах промышленного комплекса Курской области. 

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

промышленность (п. 1.1.16. Промышленная политика на макро- и 

микроуровне); менеджмент (п. 10.5. Особенности разработки и реализации 

государственной политики в экономической и социальной сферах. Прямые и 

обратные связи государственной политики, механизмов, методов и технологий 

ее разработки и реализации. Развитие форм государственно-частного 

партнерства). 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых, практиков-управленцев и  

специалистов в области формирования и развития государственной 

промышленной политики, выбора методов оценки эффективности реализации 

ГПП, а также направлений государственного воздействия на экономику; 

материалы научно-практических конференций по развитию промышленности и 

государственной политики, стратегическому менеджменту, а также прикладные 

исследования по данной тематике. В процессе исследования использовались 

общенаучные приемы анализа и синтеза, сравнительный, графоаналитический 

методы, а также методы статистической обработки информации, приемы и 

инструменты логического анализа и математического моделирования. Для  

обработки исходной информации в работе использованы такие методы как 

структурно-функциональный, экономико-статистический, финансовый и  

стратегический анализ, экспертные оценки, а также  программное обеспечение 

Microsoft Excel и программный продукт Ithink. 

Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследования 

составили материалы, опубликованные Федеральной службой государственной 

статистики Российской Федерации и ее территориальными подразделениями, в 

частности – по Курской области; законодательно-нормативные акты в виде 
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федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства 

РФ, законов субъектов РФ по вопросам промышленной политики; а также 

финансовая отчетность и аналитические записки, материалы экспертного 

опроса о деятельности промышленных предприятий, материалы периодической 

печати, электронные сетевые ресурсы и иная информация, собранная автором в 

ходе анализа объектов  исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теоретических и методических подходов к управлению 

государственной промышленной политикой и повышению ее результативности 

на основе оценки эффективности. 

Научная новизна подтверждается следующими полученными лично 

автором научными результатами, выносимыми на защиту: 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - промышленность): 

- разработана методика оценки эффективности реализации 

государственной промышленной политики, отличающаяся использованием 

авторской системы показателей, на основе которой сформирован алгоритм 

осуществления управленческих воздействий на процессы социально-

экономического развития индустриального сектора экономики в рамках 

реализации мер ГПП (п. 1.1.16. Паспорта специальности 08.00.05);  

- обоснован методический подход к выбору реципиентов 

государственной промышленной политики, отличающийся дифференциацией 

объектов управления по интегральному показателю уровня развития 

индустриальных производств, что позволило  осуществить кластеризацию 

реципиентов ГПП и выделить тех, которые требуют селективных мер 

стимулирования, адекватных их целям, социальной значимости и ожидаемым 

эффектам (п. 1.1.16. Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработан механизм обоснования и принятия управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности государственной промышленной 
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политики, отличающийся учетом технико-экономических особенностей 

производств, что позволяет сформировать пропульсивный и стагнирующий 

сегменты промышленности, на основе чего осуществлять селективную 

государственную промышленную политику (п. 1.1.16. Паспорта специальности 

08.00.05); 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (менеджмент): 

- расширено экономическое содержание понятия «государственная 

промышленная политика» за счет конкретизации направлений государственной 

экономической политики в целом (обеспечение устойчивого динамичного 

развития индустриального сектора посредством активизации процессов 

формирования прогрессивной структуры промышленности, инновационного 

обновления ее технической базы и технологий за счет привлечения инвестиций 

в основной капитал, лучшее использование ресурсного и экспортного 

потенциала, усиление социальной ориентации промышленных предприятий и 

экологизация процессов развития промышленности, повышение уровня 

интеграции индустриального сектора в экономическое пространство страны) и 

акцента на согласование в ней интересов публичной власти и развития 

полисубъектного бизнеса, что позволит согласовать возникающие 

противоречия при осуществлении мер системного, специализированного и 

адресного характера, направленных на развитие промышленности (п. 10.5. 

Паспорта специальности 08.00.05); 

- обоснован состав и дана содержательная характеристика показателей, 

определяющих эффективность реализации государственной промышленной 

политики, отличающиеся двухуровневой схемой их упорядочивания и учетом 

стратегической направленности и взаимосвязи промышленной, инновационной, 

инвестиционной и социальной политики, что может быть использовано при 

формировании эффективных механизмов государственно-частного партнерства 

(п. 10.5. Паспорта специальности 08.00.05). 
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Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования заключается в развитии представлений о содержании и 

механизме формирования промышленной политики, как инструмента 

разработки направлений адресного воздействия на экономику промышленных 

предприятий, в части совершенствования методов комплексной  оценки 

эффективности реализации промышленной политики на региональном уровне, 

направленной  на достижение целей стратегического развития. Полученные 

автором в работе выводы и рекомендации, адресованы органам власти 

субъектов РФ и менеджменту промышленных организаций,  и могут быть 

использованы при разработке нормативно–правовых актов касающихся 

промышленной политики, федеральных и региональных стратегий, целевых 

программ развития индустриального сектора экономики, также возможно 

использование результатов исследования при подготовке студентов и 

аспирантов экономического профиля по курсам: «Государственное 

регулирование экономики», «Экономика предприятия», «Планирование и 

прогнозирование в условиях рынка», «Оперативно-производственное 

планирование», «Стратегический менеджмент» и т.п. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях: 

«Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, 

правовые, хозяйственные аспекты» (Курск, 2011), «Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой опыт и российская практика» (Курск, 2012), 

«Исследование инновационного потенциала общества и формирование 

направлений его стратегического развития» (Курск, 2013), «Управление 

социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения» 

(Курск, 2013), «Актуальные вопросы развития территорий и систем 

регионального и муниципального управления» (Воронеж, 2013), «Актуальные 

вопросы развития современного общества» (Курск, 2014). 
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Результаты исследования нашли применение в практической деятельности 

Комитета по экономике и развитию Курской области, Комитета 

промышленности, транспорта и связи Курской области, а также  в учебном 

процессе на экономическом факультете ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет», что подтверждается соответствующими 

документами. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 11 научных работ общим объѐмом авторского текста 3,6 п.л., из 

которых автору лично принадлежит 2,85 п.л., в том числе 3 статьи в 

рецензируемых научных изданиях. 

Структура и объѐм работы соответствуют логике и последовательности 

решения поставленных задач. Работа включает ведение, три главы, заключение, 

список литературы, содержащий 207 источников, 5 приложений. Содержание 

работы изложено на 205 страницах машинописного текста, содержит 22 

таблицы и 16 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы и степень ее 

разработанности, определены цель и задачи, предмет и объект исследования, 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов 

исследования.  

В первой главе «Особенности современной промышленной политики» 

раскрывается сущность промышленной политики, предложено авторское 

определение понятия «государственная промышленная политика», проведен 

компаративный анализ зарубежного опыта по проблемам промышленной 

политики, дается характеристика особенностей управления промышленным 

развитием. 

Во второй главе «Методические основы государственной политики 

регулирования развития промышленности» разработан методический подход  к 

оценке эффективности различных видов государственной экономической 

политики, предложена методика выбора реципиентов государственной 

промышленной политики, разработан механизм реализации региональной 
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промышленной политики посредством стимулирующего воздействия на 

производство. 

В третьей главе «Прикладной инструментарий промышленной политики» 

проведена оценка эффективности реализации промышленной политики и 

эффективности развития индустриальных производств на региональном уровне, 

выявлены приоритетные объекты государственной промышленной политики, 

обоснованы меры адресного  на экономику  в целях реализации 

государственной промышленной политики. 

В заключении излагаются основные выводы и результаты, полученные 

автором в ходе диссертационного исследования.  
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1 ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

1.1 Теоретические аспекты промышленной политики 

 

 

В настоящее время общество пришло к пониманию необходимости 

государственного регулирования пусть даже и либеральной рыночной 

экономики. Поскольку, при всех многочисленных и безусловных плюсах 

рынка, у него есть большой минус – субъекты рыночных отношений нацелены, 

в основном, на текущий интересы, конъюнктурные колебания. Между тем в 

России сложилась такая ситуация, что существование некоторых весьма 

важных отраслей промышленности могло прекратиться в ближайшем будущем, 

поскольку на тот момент они находились вне конъюнктурных интересов 

финансового капитала и не снабжались столь необходимыми инвестициями. 

Такое положение не приемлемо для экономического и социального развития 

нашей страны в рамках мирового хозяйства. Поэтому именно в этой ситуации 

настала необходимость продуманного и эффективного государственного 

регулирования структуры производства в долгосрочном периоде
1
. 

Именно на решение этих задач и направлен такой инструмент 

государственного воздействия на экономику, как государственная промышленная 

политика. Анализ современной российской практики свидетельствует о 

преимущественно тактических, оперативных действиях государства, 

отличающихся несистемным характером и реализующих модель реактивного, а не 

упреждающего управления. В существенной мере это обусловлено отсутствием 

эффективной государственной промышленной политики, ориентированной на 

стратегические векторы развития промышленности. 

                                                           
1
 Алиев, Б.Х. Промышленная политика и экономика [Текст] / Б.Х. Алиев // М.: Экономика, 2000. 103 с. 
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Последняя по времени «вспышка» интереса к проблемам промышленной 

политики связана с рядом обстоятельств. Соглашаясь с мнением С.И. Рисина, 

что к совокупности причин, актуализирующих потребность в ее разработке, 

выделяют следующие: 

Во-первых, промышленность – базовая отрасль народного хозяйства 

страны, аккумулирующая и реализующая важнейшие научно-технические 

достижения и обеспечивающая материально-техническое развитие других 

секторов экономики. Действия государства, являющегося к тому же одним из 

крупных собственников активов этой отрасли, способны оказать влияние на ее 

конкурентоспособность и результаты институциональной трансформации.   

Во-вторых, адаптация промышленных предприятий к динамично 

изменяющимся условиям внешней среды может быть успешно осуществлена 

при активной поддержке со стороны государства, обеспечивающей улучшение 

инвестиционного климата, стимулирование инновационной деятельности, 

усиление социальной ориентации экономических преобразований в 

индустриальном секторе экономики России. 

В-третьих, повышение уровня разнообразия и сложности задач 

управления развитием индустриального сектора экономики обусловливает 

потребность в обновлении механизма реализации промышленной политики
1
.   

Добавим, что промышленная политика государства, как часть общей 

экономической политики, является одной из наиболее широко обсуждаемых и, 

одновременно, одной из наиболее спорных концепций в экономической литературе 

и в политической практике. В России этот вопрос традиционно вызывает 

ожесточенные споры. На наш взгляд, это происходит в связи с отсутствием общего 

понимания и, тем более, определения термина «промышленная политика», так как 

соответствующий федеральный закон, так и не принят.  

                                                           
1
 Рисин, С.И. Общее в структуре и содержании региональной промышленной политики [Текст] / С.И. Рисин // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление,  2010. №1. С. 57-61. 
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Термин промышленная политика пришел в Россию в начале 90-х годов 

из западной экономической литературы, как не вполне корректный, перевод 

английского понятия «IndustrialPolicy». В западной теории и практике этот 

термин скорее соответствует термину «отраслевая» или «секторальная» 

политика и, как правило, означает меры государства по поддержке или 

развитию конкретных секторов экономики. Примерами такой политики в 

разное время выступали политика послевоенной Франции, Швеции в 80-е годы, 

Южной Кореи, Индии, Японии и многих других стран. Одним из примеров 

промышленной политики, безусловно, является аграрная политика США, хотя 

сами американцы избегают использование этого понятия
1
. 

К сожалению, так получилось, что в начале 90-х годов термин 

промышленная политика был взят на вооружение сначала Министерством 

промышленности, а затем Государственным комитетом по промышленной 

политике как средство внутриполитической и межведомственной борьбы. 

Произошло смещение акцентов, и промышленная политика стала трактоваться 

как «государственная политика в области промышленности» или, фактически, 

как «государственная поддержка промышленности». При этом, как правило, 

имелись в виду высокотехнологичные и наукоемкие отрасли ВПК (ОПК). За 

«идеологической» поддержкой сторонники промышленной политики 

обращались в тот период к опыту Японии (позже Кореи, еще позже – Китая).  

В условиях циклически развивающейся экономики на этапе выхода из 

структурного кризиса промышленная политика содействует формированию 

нового типа отраслевой структуры промышленности, на этапе экономического 

роста – его развитию и укреплению, на этапе стабилизации – реализации 

сложившегося потенциала. В зависимости от этапа развития промышленная 

политика обеспечивает либо поддержку сложившейся структуры 

промышленности, либо формирование отраслевой структуры нового типа
2
. 

                                                           
1
 Гельвановский, М.И. Вопросы промышленной политики [Текст] / М.И.Гельвановский // Экономист, 1998. №4. 

С.19-24. 

 
2
 Кистанов, В.В. Региональная экономика России [Текст]: Учеб./ Кистанов В.В. // - М.: Финансы и статистика, 

2003. 759 с.  
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Существует целый ряд трактовок, которые ошибочно, с нашей точки 

зрения, отождествляют понятие промышленной политики с механизмом ее 

реализации. В частности, данная категория зачастую формулируется как 

«система мер прямого и косвенного государственного регулирования 

инновационного, конкурентоспособного и эффективного развития 

промышленности и устранения для реализации этой цели тех препятствий, 

которые не могут быть преодолены естественным ходом событий, то есть 

механизмами саморегуляции рынка»
1
. 

Промышленная политика понимается, также, как «комплекс мер 

государственного регулирования экономических процессов на отраслевом и 

корпоративном уровнях, направленный на стимулирование инновационной 

активности, структурной перестройки экономики и экономического роста»
2
. 

Согласно словарю определений по экономике промышленная политика 

– политика, которая строится на непосредственном участии и активной роли 

государства в формировании структуры и организации промышленности с 

целью стимулирования экономического роста
3
. 

Существует также понимание промышленной политики, связанное с 

формулировкой ее цели как инструмента решения экономических и 

социальных проблем общества. Трактовка промышленной политики как 

инструмента повышения эффективности производства, повышения бюджетной 

обеспеченности территории, уровня и качества жизни населения и т.д. также 

уязвима, поскольку она фактически подменяет понятие экономической или 

социальной политики.  

По мнению Татаркина А.И., в современных условиях промышленная 

политика представляет собой составную часть стратегии общественного 

                                                           
1
 Воронин, В.П. Формирование промышленной политики предприятий пищевой промышленности [Текст] / 

В.П. Воронин, Н.В. Шишкина, Н.М. Паршин, Н.П. Матыцина / Под науч. ред. проф. Воронина В.П. - ВГАУ, 

2005. 190 с. 

 
2
 Идзиев, Г.И. Инновационная модернизация и новые требования к промышленной политике регионального 

уровня [Текст] / Идзиев Г.И. // Региональные проблемы преобразования экономики, 2014. № 3 (41). С. 62-66. 

 
3
 Иванов, С. Промышленная политика Китая: очередное достижение [Текст] / С.Иванов // Экономика, 2003. №1. 

С. 52-57. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21561117
http://elibrary.ru/item.asp?id=21561117
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268558
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268558&selid=21561117
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развития, основанной на системе отношений между государственными и 

муниципальными органами власти, хозяйствующими субъектами, научными и 

общественными организациями по поводу формирования структурно-

сбалансированной, конкурентоспособной промышленности, интеллектуальное 

ядро которой представлено новейшим технологическим укладом. Механизм ее 

реализации предполагает систему правовых, экономических, организационных 

и других мер, содействующих формированию конкурентоспособного 

промышленного комплекса, обеспечению его эффективного 

функционирования. Так же он считает, сущность промышленной политики 

заключается в обоснованном выборе ее субъектами приоритетных видов 

деятельности и в оказании им эффективной поддержки
1
. 

Наиболее общий подход к определению промышленной политики 

отражен в Современном экономическом словаре, по которому промышленная 

политика – это политика государства и промышленных корпораций, имеющая 

целью рост промышленного производства, обеспечение его эффективности и 

конкурентоспособности, содействие технико-технологическому процессу
2
. 

В законопроекте «О промышленной политике в Российской Федерации» 

прописано, что  промышленная политика - комплекс правовых, экономических, 

организационных, образовательных, информационных, социально-

инфраструктурных и иных мер государственного воздействия на 

промышленную деятельность, направленных на развитие промышленного 

потенциала Российской Федерации, обеспечение производства 

конкурентоспособной продукции, повышение производительности труда, 

сбалансированное и стабильное развитие промышленности в целях социально-

экономического развития и обеспечения безопасности Российской Федерации
3
 

В настоящее время законопроект "О промышленной политике в Российской 

                                                           
1
 Региональная экономика [Текст]: Уч. пос./ под ред. Кузнецова Н.Г.// - Ростов-на/Д: Феникс, 2003. 319с.  

 
2
 Свободный словарь терминов, понятий и определений по экономике, финансам и бизнесу [Электронный 

ресурс] - режим доступа: http://termin.bposd.ru/ 

 
3
 Проект закона «О национальной промышленной политике РФ» [Электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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Федерации" прошел процедуру согласования с федеральными органами 

исполнительной власти и передан в Минюст России. Закон направлен на 

урегулирование отношений, возникающих между субъектами промышленной 

деятельности, организациями инфраструктуры поддержки промышленной 

деятельности, органами государственной власти РФ, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления при формировании и 

реализации промышленной политики в России. 

В настоящее время в России все еще продолжается дискуссия о 

промышленной политике, ее инструментах и концепции. Поэтому 

целесообразным является анализ позиций основных заинтересованных сторон и 

их идей, реализуемых в концепциях, программах и других системообразующих 

документах. Помимо представителей крупнейших промышленных групп, 

лоббирующих свои интересы через органы законодательной и исполнительной 

власти, важную роль в процессе выработки подходов к определению 

промышленной политики играют Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП), «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата 

РФ (ТПП РФ), ряд федеральных исполнительных и законодательных органов 

власти, экспертное сообщество.  

Определение РСПП промышленной политики имеет два аспекта:  

1) политика, направленная на развитие промышленного производства в 

целом и увеличение его доли в структуре экономики;  

2) политика, направленная на развитие отдельных отраслей.  

В первом аспекте меры не привязаны к конкретным отраслям и создают 

благоприятные условия для работы промышленности в целом. Во втором – 

оказание поддержки конкретному субъекту экономики прямо зависит от его 

принадлежности к отрасли. Основной механизм – стратегии развития отраслей, 

задающие темпы развития отраслей до 2020 г.
1
. 

                                                           
1
 Давыдова, Н.С. Промышленная политика на региональном уровне: цели, задачи и направления развития 

[Текст] / Давыдова Н.С., Валова Е.В. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 

Экономика и финансы, 2004. № 2. С. 185-192.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=9081681
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=420453
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=420453
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=420453&selid=9081681
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Механизмами реализации данной политики являются налоговое 

стимулирование, поддержка лизинга и экспорта промышленных товаров, 

использование институтов развития, стимулирование инновационной 

активности предприятий, развитие промышленной инфраструктуры, 

укрепление финансового сектора экономики и ряд других.  

На IV Конгрессе национального бизнеса «Деловая Россия» представила 

доклад «Стратегия 2020: от экономики «директив» к экономике «стимулов», в 

рамках которого был предложен подход к промышленной политике, 

строящийся на необходимости первоочередного решения задач по 

модернизации экономики и преодолению технологической отсталости, 

привлечению уже разработанных, в том числе за рубежом, технологий, 

параллельному созданию системы научной разработки и внедрения инноваций.  

По мнению «Деловой России» инновационно-промышленная политика – 

это государственная политика, направленная на «выявление и капитализацию 

конкурентных преимуществ российской экономики»
1
. 

Рассмотрим определения промышленной политики, представленные 

федеральными органами законодательной и исполнительной власти.  

В докладе, разработанном Комитетом по промышленной политике 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, дается следующее определение 

промышленной политики: это совокупность действий государства как 

института, осуществляемый для оказания влияния на деятельность 

хозяйствующих субъектов (предприятий, корпораций, предпринимателей и 

т.д.), а также на отдельные аспекты этой деятельности, относящиеся к 

приобретению факторов производства, организации производства, 

распределению и реализации товаров и услуг во всех фазах жизненного цикла 

хозяйствующего субъекта и жизненного цикла его продукции.  

Согласно этому определению объектом промышленной политики 

является производитель товаров и услуг (производственное предприятие, 

                                                           
1
 Амунц, Д.М. Государственно-частное партнерство. Концессионная модель совместного участия государства и 

частного сектора в реализации финансовоемких проектов [Текст] / Д.М. Амунц // Справочник руководителя 

учреждений культуры, 2005. №12. С.16. 
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корпорация, предприниматель и т.д.), тогда как традиционное понимание 

промышленной политики предполагает ее объектом обычно крупные 

производственно-технологические комплексы, гигантские корпорации или 

целые отрасли экономики. Субъектом промышленной политики выступает 

государство (общность людей). Промышленная политика является одним из 

направлений государственной политики. С каждым из этих направлений она 

имеет точки соприкосновения и пересечения
1
. 

Весной 2008 г. депутатами Государственной Думы К.В. Бесчетновым, 

В.А. Головневым и Г.Г. Лазаревым на рассмотрение был внесен проект 

федерального закона «О развитии  промышленности», в котором дается 

следующее определение промышленной политики: система согласованных 

правовых, социально-экономических, организационных, информационных, 

научно-технических и иных мер, направленных на поддержку и рост 

промышленного производства, обеспечение его эффективности и высокой 

конкурентоспособности, содействие технико-технологическому процессу, 

исходя из приоритетов устойчивого и сбалансированного социально-

экономического развития территорий и страны в целом
2
. 

Согласно Концепции промышленной политики, разработанной 

Министерством экономики РФ, промышленная политика представляет собой 

комплекс мер, принимаемых государством в целях повышения эффективности 

и конкурентоспособности отечественной промышленности и формирования еѐ 

современной структуры, способствующей достижению этих целей. При этом 

промышленная политика осуществляется в русле государственной 

экономической политики, направленной на структурные преобразования и рост 

общественного производства. 

В опубликованном проекте стратегического документа Министерства 

промышленности и энергетики РФ «О новой промышленной политике» 

                                                           
1
 Алиев, Б.Х. Промышленная политика и экономика [Текст] / Б.Х. Алиев // М.: Экономика, 2000. 103 с. 

 
2 Ермакова, Ж.А. Промышленная политика как ключевой фактор перевода экономики региона на высший 

технологический уклад [Текст] / Ермакова Ж.А. // Экономика региона, 2005. № 3. С. 128-141. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11742274
http://elibrary.ru/item.asp?id=11742274
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533162
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533162&selid=11742274
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содержится принципиальное определение промышленной политики как 

диалога, согласования стратегий частного бизнеса, государства и 

общественных организаций, позволяющее каждой стороне – при разумном 

компромиссе – реализовать свой интерес и разделить риски. Формы такого 

диалога и взаимодействия могут быть различными: начиная с государственно-

частного партнерства в конкретных проектах и заканчивая дискуссиями по 

самым острым проблемам экономического развития
1
. 

По нашему мнению, под государственной промышленной политикой 

следует понимать одно из направлений государственной политики, 

направленное на обеспечение устойчивого динамичного развития 

индустриального сектора посредством активизации процессов формирования 

прогрессивной структуры промышленности, инновационного обновления ее 

технической базы и технологий за счет привлечения инвестиций в основной 

капитал, использования ресурсного и экспортного потенциала, усиления 

социальной ориентации промышленных предприятий, экологизации процессов 

развития промышленности и повышения уровня интеграции индустриального 

сектора в экономическое пространство страны, региона. 

Государственная промышленная политика, по нашему мнению, - 

комплекс стратегически ориентированных мер государственного воздействия 

на индустриальный сектор, осуществляемых на разных уровнях национальной 

экономической системы, которые позволяют достичь стратегических 

экономических и социальных целей; обеспечить единство и согласованность 

противоречивых интересов публичной власти (федерального центра, 

региональных органов власти и управления, местного самоуправления) и 

развития полисубъектного бизнеса; повысить отдачу от используемых в 

промышленном производстве ресурсов, обеспечить рост экономической 

безопасности страны и ее конкурентоспособности. Эти меры, по нашему 

мнению, могут дифференцироваться на меры  системного (направлены на 

                                                           
1
 Проект закона «О национальной промышленной политике РФ» [Электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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развитие институциональной среды промышленного производства), 

специализированного (ориентированы на поддержку инновационных процессов 

в стратегически значимых видах промышленного производства) и адресного 

(селективно поддерживающие конкретных реципиентов ГПП в зависимости от 

их значимости для достижения перспективных направлений развития и рисков 

негативных последствий при свертывании таких производств) характера. 

Деление комплекса мер, принимаемых государством в целях повышения 

эффективности и конкурентоспособности промышленности, на три вида, нами 

рассматривается во взаимосвязи с диалектической триадой: общее 

(промышленность в целом) – особенное (ее отрасли, комплексы, кластеры, 

группы производств или виды субъектов хозяйствования и др.) – частное 

(конкретные предприятия-объекты ГПП). 

Выделяют 4 основных инструмента промышленной политики (рис. 1)
1
. 

 

 

Рисунок 1 – Инструменты Промышленной политики РФ 

 

Выступая на семинаре Института комплексных стратегических 

исследований, заведующий сектором Бюро экономического анализа Б. 

Кузнецов в докладе «Нужна ли России промышленная политика?» отметил, что 

в самом общем виде промышленная политика может быть определена как 

комплекс действий государства по целенаправленному изменению структуры 

                                                           
1 Польщиков, А.В. Промышленная политика как инструмент государственного регулирования развития 

приоритетных отраслей [Текст] / Польщиков А.В. // Вестник Северо-Осетинского государственного 

университета имени Коста Левановича Хетагурова, 2010. № 1. С. 238-241. 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=14750856
http://elibrary.ru/item.asp?id=14750856
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=846882
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=846882
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=846882&selid=14750856
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экономики за счет создания более благоприятных условий для развития 

приоритетных секторов и производств. Промышленная политика предполагает 

наличие четких государственных приоритетов
1
. 

Проанализировав позиции основных заинтересованных сторон в 

промышленной политике, а также ряд экспертных мнений, можно сделать 

вывод о том, что каждая сторона имеет свой подход к определению не только 

промышленной политики, но и ее целей, субъектов и, соответственно, 

инструментов ее реализации. При этом предлагаются меры, присущие как 

«жесткой», директивной промышленной политике, так и более мягкой, 

«либеральной». Особенностью подходов к определению промышленной 

политики, поддерживаемых органами власти, «Деловой Россией» и рядом 

экспертов, является выделение ее инновационной составляющей, позволяющей 

преодолеть узкие места в технологической политике.  

Таким образом, меры, направленные на стимулирование роста всех 

секторов и отраслей могут быть фоном для промышленной политики, но не 

являются ее частью. Даже если какие-то меры существенно воздействуют на 

структуру промышленности, но не основаны на осознанном стремлении 

изменить эту структуру в определенном направлении, то такие меры также не 

являются частью промышленной политики.  

Промышленная политика является лишь одним из направлений 

государственной политики, имеющим определенные точки соприкосновения с 

другими ее областями, но в то же время характеризующимся специфическими 

целями и инструментами реализации. 

В отличие от макроэкономической политики объектом промышленной 

политики не является народное хозяйство в целом. Промышленная политика 

частично взаимосвязана с региональной политикой с позиции размещения 

производительных сил, использования земли и природных ресурсов, но, 

естественно, она не решает такие вопросы, как социальное развитие регионов, 

                                                           
1
 Кузнецов Б.В. Нужна ли России промышленная политика? [Электронный ресурс] / режим доступа: URL: 

http://old-opec.hse.ru/library/article.  
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их статус и др. От социальной политики, объектом воздействия которой 

являются уровень и качество жизни населения, промышленная политика 

отличается тем, что занимается производственной деятельностью предприятия, 

а не проблемами повышения жизнеспособности населения. Экономическая 

политика, реализующая указанную выше цель повышения жизнеспособности 

населения, имманентно присуща властным структурам. Этот вид 

государственной деятельности имеет свои объекты, не тождественные 

объектам промышленной деятельности, когда ставится цель формирования 

конкурентоспособной промышленности. От бюджетной и налоговой политики 

промышленная политика отличается тем, что ее объектом является 

производственная деятельность хозяйствующих субъектов, а не 

перераспределительная деятельность государства. Внешнеэкономическая 

политика (в широком смысле, т.е. включая торговую, миграционную политику, 

валютное регулирование и т.д.) включается в промышленную политику в той 

мере, в какой ее цели напрямую связаны с производственной деятельностью 

российских производителей
1
. 

Поэтому отождествление этих видов государственной политики, каждый 

из которых имеет не только свои объекты, цели, но и специфический арсенал 

средств их достижения, особый временной лаг, когда необходимо реализовать 

различные целевые установки, представляется нам неправомерным. Но, 

конечно, деятельность по реализации промышленной политики с целью 

формирования конкурентоспособной и высокопроизводительной 

промышленности не должна противоречить решению задач повышения 

эффективности производства, уровня и качества жизни. Наоборот, она является 

платформой, на базе которой в дальнейшем эти задачи могут быть решены 

наиболее успешно. Таким образом, в рамках промышленной политики 

соединяется миссия промышленности в контуре социально-экономической 

                                                           
1
 Айкхофф, Н. Политика поддержки конкуренции или «новая» промышленная политика [Текст] / Айкхофф Н. // 

Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2011. № 3. С. 5-11. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16402742
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938546
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938546&selid=16402742
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системы государства, и стратегия как форма реализации миссии в конкретных 

исторических условиях. 

Системный подход к пониманию промышленной политики означает 

также, что государство должно предусматривать соответствующую поддержку 

не только конкретным хозяйствующим субъектам, но и формировать 

приоритеты реализации промышленного потенциала, структурных 

преобразований, учитывать территориальные особенности экономического 

развития, инициировать формирование и развитие благоприятной 

институциональной среды. При разработке промышленной политики на базе 

системного подхода особое внимание необходимо обратить на согласованность 

и взаимный учет требований, предъявляемых к другим видам государственной 

политики, а также их требований к формированию целей, принципов, форм и 

методов реализации промышленной политики
1
. 

Из сказанного вытекает, что промышленная политика предполагает наличие 

четких государственных приоритетов. Кроме того, это всегда попытка изменить 

«естественный ход событий». Практически всегда активная промышленная 

политика означает улучшение положения одних секторов экономики за счет 

относительного ухудшения условий функционирования других ее секторов. Данная 

политика может считаться успешной, если выигрыш страны в целом (включая как 

прямые, так и косвенные выгоды) от развития выбранных, приоритетных секторов 

выше, чем ущерб от замедления развития всех остальных. 

Часто «промышленная политика» и «политика промышленного 

развития» трактуются как синонимы. С теоретической точки зрения, это не 

совсем верно. Первое понятие, известное как «industrial policy», означает не 

только «секторальную политику», но также политику государства по 

содействию выходу промышленности из структурного кризиса за счет:  

                                                           
1
 Гаджиев, Н.Г. Управление промышленной политикой и ее особенности в инновационной экономике [Текст] / 

Гаджиев Н.Г., Вахромов Е.Н. // Региональная экономика: теория и практика, 2007. № 16. С. 67-72. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9572607
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=438851
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=438851&selid=9572607
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1) преодоления несоответствия между возникающей новой технико-

экономической парадигмой промышленного развития и институциональной 

структурой общества;  

2) завершения структурной перестройки промышленности в рамках 

единства технологических, отраслевых и институциональных преобразований 

как важнейшего этапа циклического развития структуры промышленности
1
. 

Под объектом промышленной политики, как правило, понимается 

совокупность организаций, предприятий, фирм, юридических и физических 

лиц, реализующих воспроизводственные функции в сфере промышленности. 

Объективный результат может быть представлен совокупностью показателей, 

полно отражающих происходящее в объекте количественные и качественные 

изменения. Обычно, выделяют три концептуальных подхода к определению 

объекта промышленной политики (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Подходы к определению объекта промышленной политики 

Подход Объект промышленной политики 

Проектный 

Инвестиционный проект (отдельное предприятие, 

производственный комплекс).  

Пример: предоставление ассигнований Инвестиционного фонда РФ 

для финансирования проектов, имеющих общегосударственное и 

региональное значение. 

Отраслевой 

Отрасль или подотрасль (авиа- и автомобилестроение, 

сельскохозяйственное машиностроение, строительная отрасль и др.), 

отдельные сегменты отраслей (производство лазеров, выращивание 

рапса, создание отдельных видов фармацевтических препаратов).  

Пример: комплексы мероприятий, реализуемых в рамках 

федерально-целевых программ (ФЦП). 

Кластерный 

Кластеры - группы смежных предприятий (производящих 

взаимозаменяющую или взаимодополняющую продукцию) и 

связанных с ними институтов, сконцентрированных на определенной 

территории. Таким образом, в качестве критерия выступает 

территориально-отраслевой принцип. 

 

В качестве субъектов промышленной политики рассматриваются 

совокупность государственных и муниципальных органов, хозяйствующие 

                                                           
1
 Кобелев, В.Н. Региональная промышленная политика в глобализующейся экономике [Текст] / Кобелев В.Н. // 

Экономика региона, 2007. № 3. С. 78-86. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11742368
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533168
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533168&selid=11742368
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субъекты, научные и общественные организации, способные влиять на 

развитие промышленного комплекса. Субъективные действия представляют 

собой совокупность действий (решений, законов), принимаемых субъектами по 

развитию промышленного комплекса.  

В связи с ограниченностью бюджетных средств, как источника 

финансирования, а также взаимоисключающих направлений и форм развития, 

ключевым вопросом является определение и обоснование системы 

приоритетных объектов промышленной политики, что служит исходной 

информацией для разработки бюджетов и программ социально-экономического 

развития. На макроуровне определяются приоритетные секторы – виды 

экономической деятельности в агрегированном виде; на микроуровне – 

отрасли, сегменты отраслей, территориальные образования, производственные 

комплексы и т.д. 

В качестве факторов, определяющих выбор приоритетов промышленной 

политики, выступают характер конкурентных преимуществ страны в контексте 

мирового хозяйства, доминирующая в обществе идеология, особенности 

менталитета населения и национальной модели управления, исторически 

сложившаяся структура экономики. Данный выбор должен осуществляться в 

рамках отобранных приоритетов социально-экономической политики. Только в 

случае соответствия и преемственности целей и задач различных уровней 

принятия решений возможна реализация последовательного, системного и 

действенного влияния государства на экономику
1
. 

Мы разделяем подход С.И Рисина
2
. в соответствии с которым, к 

приоритетным направлениям промышленной политики отнесены: 

инновационное развитие индустриального сектора экономики региона, 

охватывающее обновление его материально-технической базы, технологий, 

                                                           
1
 Горшкова, Л.А. Основы управления организацией. Практикум: Учебное пособие [Текст] / Л.А. Горшкова, 

М.В. Горбунова // Под.ред. Л.А. Горшковой. - М.: КНОРУС, 2006. 240 с. 

 
2
 Рисин, С.И. Региональная промышленная политика: сущность, целевая функция, принципы [Текст] / С.И. 

Рисин // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: гуманитарные науки, 2009. №6 (74). С. 

88-90. 
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структуры производства, продукции; развитие и эффективное использование 

человеческого капитала промышленных организаций; совершенствование 

менеджмента и механизма государственного управления развитием 

индустриального сектора экономики   

Основной целью промышленной политики РФ является обеспечение 

динамичного развития страны, роста благосостояния ее граждан и 

конкурентоспособности отечественных производителей, обеспечение 

национальной безопасности. 

Эта цель, по нашему мнению, достигается путем выполнения 

следующих подцелей: 

 эффективное производство товаров и услуг российскими 

производителями в нужном количестве и должного качества для 

удовлетворения потребности жителей РФ и российского государства в этих 

товарах и услугах по приемлемым ценам; 

 инновационное обновление технической базы и технологий в 

промышленности; 

 обеспечение импортозамещения в стратегически важных сегментах 

промышленного производства (ОПК, высокотехнологические отрасли, 

машиностроение и пищевая промышленность) 

 повышение уровня интеграции индустриального сектора в 

экономическую систему страны, мировое экономическое пространство
1
.  

 обеспечение процессов социализации индустриального производства; 

 экологизация экономической деятельности промышленных предприятий. 

Сформулированная цель и задачи вытекают из Конституции РФ и 

политических документов Президента РФ. Так, например, Статья 7, п.1. 

Конституции РФ гласит: «Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека», в Послании Президента РФ 

                                                           
1
 Рисин, С.И. Региональная промышленная политика: сущность, целевая функция, принципы [Текст] / С.И. 

Рисин // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: гуманитарные науки, 2009. №6 (74). С. 

88-90. 
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на 2012 г. говорится: «Россия должна быть и будет страной с 

конкурентоспособной рыночной экономикой. Страной, где права 

собственности надежно защищены, а экономические свободы позволяют людям 

честно работать и зарабатывать». 

Цели и приоритеты промышленной политики вырабатываются на основе 

стратегических ориентиров, задаваемых для производственной и коммерческой 

деятельности хозяйствующих субъектов рынка, а также для социальной 

деятельности государства. 

Выделяют три основных направления промышленной политики
1
 (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Направления промышленной политики 

 

Инновационная политика, как правило, способствует взаимодействию 

предпринимательских и научных структур, формированию инновационных 

предпосылок, установлению государственных целей инновационного развития 

государства. Структурная – направлена на стимулирование перестройки 

отраслевой и территориальной структуры промышленности в соответствии с 

целями промышленной политики. А инвестиционная политика преследует цель 

развития производства и производственной инфраструктуры.  

В большинстве своем промышленная политика принимает вид 

структурной, где бюджетные средства направляются в те отрасли хозяйства, 

которые смогут обеспечить достижение стратегически важных целей 

государства. Иногда это может происходить за счет лидирующих отраслей, 

развитием которых можно пожертвовать в пользу отраслей, находящихся на 

начальной фазе развития. 

                                                           
1 Гришин, И. Интеграционное развитие конкурентоспособности в промышленной политике региона [Текст] / 

Гришин И., Голодова О. // Предпринимательство, 2007. № 2. С. 6-8. 

Инновационная Структурная Инвестиционная 

Направления 

промышленной политики 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13054817
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650694
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650694&selid=13054817
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Руководство страны выбирает направление проводимой промышленной 

политики. В ходе развития экономической теории сложились определѐнные 

«стандартные» наборы инструментов, использование которых подчинено 

конкретной цели, приоритетам реализуемой промышленной политики. Данные 

приоритетные направления проводимой промышленной политики получили 

название моделей промышленной политики. Как правил, выделяю три модели 

промышленной политики (табл. 2): 

 Экспортоориентированная модель; 

 Модель импортозамещения; 

 Инновационная модель. 

Обычно, в задачи промышленной политики входит решение таких 

проблем как: 

 во-первых, крайняя разлаженность механизма воспроизводства, 

прежде всего, финансового, научно-инновационного, кадрового, 

природопользовательского; 

 во-вторых, ограниченные возможности законодательно-правовых 

инструментов государства;  

 в-третьих, структурные диспропорции в экономике. 

К задачам российской промышленной политики так же относятся: 

создание механизма формирования и реализации промышленной политики 

(включая государственные органы, их функции и правовые инструменты, 

определение «правил игры» и организацию диалога между бизнесом и 

властью); 

 развитие государственных и рыночных механизмов обеспечения 

производства финансовыми и кадровыми ресурсами, внедрения новых 

технологий и инноваций; 

 создание условий и инструментов межсекторного, межотраслевого и 

межрегионального перелива капитала и проведение структурной перестройки 

экономики. 
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Таблица 2 – Модели промышленной политики государства 

 
Экспортоориентированная 

модель 

Модель  

импортозамещения 

Инновационная 

модель 

Сущность 

 Поощрении производств, ориен-

тированных на экспорт своей 

продукции; 

 Приоритетной задачей считается 

производство конкурентоспособной 

продукции и выход с ней на 

международный рынок;  

 Ориентация промышленности страны 

на мировую конъюнктуру с целью 

захвата как можно большей доли 

мирового рынка; 

 Правительство проводит политику 

поддержку низкого валютного курса 

(налоговые и таможенные льготы, 

кредитование предприятий-экспор-

тѐров). 

 Стратегия обеспечения внутреннего 

рынка на основе развития национального 

производства; 

 Импортозамещение предполагает 

проведение протекционистской политики 

и поддержание твѐрдого курса 

национальной валюты (тем самым 

предотвращается инфляция). 

 В основе процесс экономического 

развития страны, как на внутреннем, так и 

на внешнем рынках, опирающийся на 

новейшие тенденции технологического и 

общественного развития с использованием 

высоко-технологичного и капиталоѐмкого 

производства. 

 

Достоинства 

 Включение страны в мировое 

хозяйство и доступ к мировым ресурсам 

и технологиям;  

 Развитие сильных конкурентных 

отраслей экономики, обеспечивающих 

мультипликативный эффект развития 

остальных, «внутренних» отраслей и 

являются основным поставщиком 

денежных средств в бюджет;  

 Привлечение  валютных средств в 

страну и их инвестирование в 

национальную экономику. 

 Улучшение структуры платѐжного 

баланса; 

 Нормализация внутреннего спроса;  

 Обеспечение занятости; 

 Развитие машиностроительного 

производства; 

 Увеличение научный потенциала 

страны. 

 

 Поддержание научно-технического 

потенциала страны, а, следовательно, еѐ 

конкурентоспособности на между-

народной арене;  

 Развитие образовательных институтов; 

  Создание рабочих мест внутри страны; 

 Стабильный и высокий курс 

национальной валюты и благосостояние 

населения;  

 Ориентация на развитие машино-

обрабатывающего комплекса. 
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Окончание таблицы 2 

Недостатки 

 Примитивизация структуры 

национальной промышленности; 

 Рост коррупции во властных 

структурах;  

 Отток людских и финансовых 

ресурсов из обрабатывающей 

промышленности страны, что в 

долгосрочном плане может привести 

к ослаблению конкурентоспо-

собности обрабатывающей промыш-

ленности страны, замедлению 

темпов экономического роста и 

уменьшению уровня накапливаемых 

знаний. 

 Самоизоляция от новых тенденций 

в мировой экономике; 

 Возможность технологического, а 

следовательно, конкурентного отста-

вания от развитых стран; 

 Создание тепличных условий для 

национальных производителей;  

 Необходимость, независимо от 

международного разделения труда, 

выстраивать полностью произ-

водственные цепочки, которые могут 

быть более капитало- и ресурсо-

ѐмкими, чем уже существующие в 

других странах; 

 Реализация собственной неконку-

рентоспособной продукции, что не 

идѐт на пользу ни национальному 

производству, ни потребителям. 

 Необходимость расходования 

огромных денежных средств на 

развитие инновационной инфра-

структуры и обновление произ-

водственного аппарата промышлен-

ности; 

 Высокая роль государства в 

экономики страны;  

 Необходимость большого коли-

чества высококвалифицированных 

кадров (возникает проблема их 

эффективной подготовки и 

переподготовки). 

Примеры 

Успешно: Япония, Южная Корея, 

Чили, Малайзия, Таиланд, Сингапур,  

Китай. 

Негативно: Венесуэла, Мексика. 

СССР, КНДР. Япония, Южная Корея. 
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Согласно Конституции РФ, вопросы основных направлений внешней и 

внутренней политики (в том числе промышленной) входят в компетенцию 

Президента РФ. Поэтому уровень внедрения промышленной политики является 

президентским. РСПП выступает за использование понятия «национальная», а 

не «государственная» промышленная политика, подразумевающего активное 

участие представителей всех уровней бизнеса и общественности в обсуждении 

ее приоритетов и инструментов
1
. 

Планируется, что промышленная политика Российской Федерации будет 

действовать в соответствии с 7 базовыми принципами:  

- Конституционность; 

- Свобода производственной деятельности; 

- Равноправие форм собственности; 

- Исключительная ответственность государства за исполнение своих 

конституционных обязанностей; 

- Защита интересов российских производителей на международной арене; 

- Равноправие граждан России и иностранных государств; 

- Приоритет актов прямого действия. 

Принципы разработки и реализации региональной промышленной 

политики справедливо описаны в статье Рисина С.И.
2
, к ним относятся:  

1.Научная обоснованность политики  

2. Системность  

Политики 

3.Стратегическая направленность  

политики  

4.Единство общего и особенного в содержании и механизме реализации 

политики  

                                                           
1 Авдеенко, В.Н., Производственный потенциал промышленного предприятия [Текст] / В.Н. Авдеенко, В.А. 

Котлов: М: // Экономика,1989. 240 с. 
2
 Рисин, С.И. Региональная промышленная политика: сущность, целевая функция, принципы [Текст] / С.И. 

Рисин // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: гуманитарные науки, 2009. №6 (74). С. 

88-90. 
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5.Единство промышленной, инновационной, инвестиционной и 

социальной политики  

6.Балансирование интересов субъектов политики 

7. Единство действий разных уровней публичной власти 

8. Партнерство власти и бизнеса  

9. Необходимое и достаточное разнообразие инструментов политики
1
.  

Важным инструментом промышленной политики служат меры по 

регулированию прямых иностранных инвестиций. Все это подчинено главной 

цели реализации промышленной политики – обеспечения подъема 

промышленности за счет повышения эффективности и конкурентоспособности 

на внешнем и внутреннем рынках. 

Рассмотрев и проанализировав ряд определений и подходов к понятию 

«промышленная политика» можно сделать вывод, что этот вопрос вызывает 

интерес, однако целостного теоретического представления до сих пор не 

выработано. Каждая из сторон имеет свой подход к определению не только 

промышленной политики, но и ее целей, субъектов и, соответственно, 

инструментов реализации. 

Центральной задачей промышленной политики должно стать сохранение 

и развитие прогрессивных базовых производств, формирующих приоритетные 

для промышленного комплекса технологии, обеспечивающие все остальные 

отрасли и производства современной техникой и материалами. Эти 

индустриальные производства и смогут составить основу развития всей 

экономики страны. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Рисин, С.И. Общее в структуре и содержании региональной промышленной политики [Текст] / С.И. Рисин // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление,  2010. №1. С. 57-61. 
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1.2 Компаративный анализ зарубежного опыта разработки и реализации 

промышленной политики  

 

 

Мировой опыт прошлого века дает многочисленные примеры различных 

(как минимум трех) типов промышленной политики:  

 экспортно-ориентированной (создание условий для роста экспорта 

определенных видов продукции);  

 внутренне ориентированной (защита внутреннего рынка и 

обеспечение экономической самодостаточности); 

 стратегической промышленной политики, направленной на 

ограничения использования собственных естественных и не воспроизводимых 

ресурсов (нефть, лес, экология и т.п.).  

Примерами первого типа могут служить Корея 60-80 гг., Китай 80-90 гг., 

отчасти Япония, Индия 90 гг., Чили 70-80 гг. Ко второму типу относятся Индия 

60х - 80-х годов, Франция 50-70-х, США (в части политики в сельском 

хозяйстве), СССР и в определенной степени Россия. Примерами третьего типа 

промышленной политики могут служить действия США, стран ОПЕК. Этот 

список может быть существенно расширен, поскольку в определенные периоды 

практически все страны, так или иначе, использовали инструменты 

промышленной политики (часто не называя ее так) для решения проблем 

отдельных, важных для них секторов и отраслей
1
. 

Корея, например, смогла решить задачу индустриализации страны и 

сумела найти место в мировом разделении труда. Однако вопрос о том, в какой 

степени этот результат был достигнут за счет замедления процессов 

демократизации, в какой мере эта политика определила относительно низкую 

производительность труда и привела к созданию известной конгломератной 

                                                           
1
 Гурков, И. Инновационная деятельность российских промышленных предприятий [Текст] / И. Гурков, 

Е. Авраамова, В. Тубалов // Вопросы экономики, 2001. №7. С.71-86. 
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структуры экономики, которая, по мнению многих, предопределила кризис 

конца 90-х годов остается открытым.  

Аналогичная по направлению политика индустриализации в Индии, но в 

большей степени ориентированная на внутренний рынок, по большому счету 

завершилась неудачей.  

Большинство исторических примеров относится к «индустриальной» 

эпохе, однако и новейшая экономическая история знает примеры 

промышленной политики.  

Безусловно, страна не всегда использует тот или иной тип стратегии в 

«чистом» виде, возможно сочетание стратегий. В любом случае исходной 

предпосылкой любой промышленной политики является выбор приоритетов. 

Формирование приоритетов возможно и «сверху», от государства и «снизу» - от 

бизнеса. Практика показывает, что формирование приоритетов снизу по 

конкретным областям более эффективно. Чем выше степень конкретизации 

приоритетов, тем проще предложить инструменты для его реализации и 

оценить эффекты. В вырожденном случае промышленная политика может быть 

направлена на решение проблем даже не отрасли, а отдельной фирмы. Однако 

масштабная промышленная политика, как правило, основана на «встречном» 

движении, диалоге бизнеса и власти (Япония, Корея)
1
. 

Общие черты промышленной политики наиболее экономически 

развитых стран представлены в таблице 3. Более детально рассмотрим позиции 

в данной сфере стран членов ЕС (Германия, Франция, Великобритания, 

Швеция), США и России. 

Европейские государства занимали более выгодные позиции в 

промышленной сфере, используя выгоды завоеванных ранее внешнеторговых 

позиций в валютных зонах (зона франка, зона фунта стерлинга) и странах – 

своих бывших колониях или исторически примыкающих к метрополии 

(например, Содружество Наций). 

                                                           
1
 Гурков, И. Инновационная деятельность российских промышленных предприятий [Текст] / И. Гурков, 

Е. Авраамова, В. Тубалов // Вопросы экономики, 2001. №7. С.71-86. 
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Послевоенная история развития германского хозяйства свидетельствует 

о его способности приспосабливаться к меняющимся внутренним и внешним 

условиям, в том числе в условиях глобализации. 

Основы промышленной политики ФРГ были разработаны в начале 50-х 

гг. прошлого века. Тогда она ориентировалась на использование селективных 

мероприятий в отдельных секторах народного хозяйства и предполагала, что 

это необходимо делать в тех случаях, когда общегосударственные цели не 

могут быть достигнуты механизмами рыночной конкуренции.  

В целом во второй половине прошлого века в рамках промышленной 

политики доминирующими оказались мероприятия, имеющие целью 

сохранение существующих неэффективных структур. Хотя официально 

немецкое государство в своих документах позиционировало отраслевую 

структурную политику как средство реализации политики экономического 

роста и еѐ соответствие принципам конкуренции, еѐ приспосабливающий и 

формирующий элементы не только оказывались на втором плане, но и зачастую 

не достигали поставленных целей
1
. 

В 90-е гг. промышленная политика в ФРГ отошла на второй план. 

Государство основное внимание стало уделять региональной политике, в 

первую очередь, в рамках объединения Западной и Восточной Германии. 

Вследствие этого, к 90-м гг. прошлого века, не имея чѐтких целей и 

сформулированных приоритетов, страна оказалась в состоянии кризиса. С 

конца ХХ в. государство стало переосмысливать прежнюю промышленную 

политику и отдавать предпочтение еѐ приспосабливающему и формирующему 

направлению. Именно это направление наиболее близко пересекается с 

инновационной (научно-технической и технологической) политикой 

государства, которая в последние годы стала одним из еѐ приоритетов.  

                                                           
1
 Лугачева, Л.И. Новый подход к региональной промышленной политике [Текст] / Л.И.Лугачева // ЭКО, 2002. 

№3. С. 67-82. 
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Таблица 3 – Характеристика промышленной политики наиболее экономически развитых стран 

Страна Цели Инструменты, институты 

Япония 

Экспортно-ориентированное 

развитие наукоемких производств 

при снижении роли традиционных 

базовых отраслей в рамках общей 

политики либерализации 

экономики. 

Сочетание достаточно активных форм селективной собственно-промышленной политики 

(структурной и инновационной) с возрастающими по значению в перспективе ―косвенными" 

методами (бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, экспортной).  

Главный регулятор промышленной политики - Министерство экономики, торговли и 

промышленности (МЭТП). Главный инструмент МЭТП - структурная политика (селективные 

отраслевые программы и регулирование структуры промышленности). К структурной 

политике относится также деятельность законодательных органов в области 

антимонопольного законодательства.  

Разработка и проведение макроэкономических видов промышленной политики (денежно-

кредитной, налоговой, бюджетной) являются коллективной компетенцией Банка 

(центрального) Японии, министерства финансов и МЭТП.  

Внешнеэкономическая политика также коллективный ―продукт‖ ряда ведомств: 

министерства иностранных дел, министерства финансов и МВТП, опирающихся в своей 

деятельности на крупные государственные кредитные структуры (Экспортно-импортный 

банк, Банк развития). 

Италия 

Развитие научно-технической базы 

промышленности. Укрепление 

конкурентных позиций 

промышленности на уровне малых и 

средних предприятий на внутреннем 

и внешнем рынках. Активизация 

развития государственных 

предприятий. Акцент на развитии 

энергетики, как слабого звена 

промышленности. 

Реформа институциональных структур (приватизация) и развитие законодательной базы. 

Государственные программы поддержки малых предприятий через механизмы льготных 

налоговой, кредитной, амортизационной, инновационной политик.  

Использование бюджетной политики для помощи в развитии НИОКР для малого и 

среднего бизнеса. Государственная программа стимулирования энергосбережения, 

финансирования разведки месторождений энергоресурсов, строительства электростанций.  

Сложность и многочисленность государственных органов участвующих в разработке мер 

и регулировании развития промышленности.  

Усложненный характер государственного влияния на промышленность, с одной стороны, 

позволяет осуществлять воздействие на промышленное развитие по многим направлениям и 

стимулировать его, а, с другой, создает проблему межведомственных барьеров и 

недостаточной координации механизмов промышленной политики.  
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Окончание таблицы 3 

 

 

 

 

Норвегия 

 

 

Повышение конкурентоспособности 

промышленности в целом с упором 

на экспортное развитие 

нефтегазовой промышленности. 

Содействие более гармоничному 

развитию промышленности в 

региональном разрезе. Повышение 

эффективности госсектора 

Широкое использование основных методов промышленной политики, в том числе 

совершенствуемой системы государственных закупок и заказов, ускоренной амортизации, 

финансирования и проведения НИОКР. Эти меры существенно дополняются косвенными 

методами воздействия через налоговые и кредитные льготы (для северных районов и малого 

бизнеса), программированием экономики.  

Система и механизм регулирования промышленности строятся на активном 

государственном участии в ряде ключевых производств (транспорт, электроэнергетика, 

связь), а также эффективную экспортную специализацию на основе нефтегазового комплекса 

производств. 

Меры косвенного воздействия на частный сектор промышленности через бюджетную, 

налоговую, финансово-кредитную, протекционистскую таможенную политику. 

Южная Корея 

 

Обеспечение дальнейшего 

ускоренного роста промышленности 

на основе новейших достижений 

НТП и ее интеграции в мировое 

хозяйство на началах большей 

открытости для иностранных 

капиталов, технологий, ноу-хау. 

Совершенствование 

институциональной и 

организационной структуры 

промышленности путем 

наращивания сети средних и малых 

предприятий.  

Реструктуризация крупных фирм в направлении привлечения в них иностранного 

капитала путем либерализации условий внедрения зарубежных фирм на южнокорейский 

промышленный рынок.  

Совершенствование финансово-кредитной системы применительно к интересам развития 

промышленности. Резкое усиление содействия в развитии малому и среднему бизнесу через 

инструменты селективной налоговой, кредитной, внешнеэкономической политики, 

субсидирования подготовки высококвалифицированных специалистов.  

Разработка промышленной политики входит в компетенцию Министерства торговли и 

промышленности. Среди инструментов промышленной политики особую роль играют те ее 

виды, которые связаны с внешнеэкономическими связями (инвестиционная и налоговая 

политика привлечения иностранного капитала, стимулирование роста и защита от внешней 

конкуренции национальных производств экспортной ориентации, патентная политика 

приобретения зарубежных научно-технических инноваций). 
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Рост интереса Германии к промышленной политике связан и с тем, что с 

одной стороны, для защиты своей национальной промышленности еѐ активно 

используют партнѐры по ЕС, особенно Франция. С другой стороны, немецкая 

промышленность по-прежнему нуждается в целенаправленной поддержке 

государства для устранения еѐ отставания по ряду важнейших направлений, в 

первую очередь, по инновациям и усиления территориальных хозяйственно-

политических преимуществ Германии в целом и еѐ отдельных регионов.  

Федеральное министерство экономики и технологий Германии в 2008 г. 

кратко определило промышленную политику «как штандортную 

(формирование благоприятных рамочных условий для развития конкретного 

хозяйственно-политического территориального пространства) политику, 

проводимую в интересах промышленности». Еѐ основной целью объявлено 

создание благоприятных рамочных условий для промышленных инноваций, 

инвестиций и производства. Специально подчѐркивается, что влияние на 

отраслевые сдвиги не относится к еѐ приоритетам. 

Относительно новым явлением в нынешнем веке стал процесс 

кластеризации немецких штандортов.  

Непосредственно с нынешней промышленной политикой связаны 

технологическая и инновационная политики германского государства, 

призванные содействовать структурному обновлению немецкой экономики и 

активному внедрению инноваций
1
. 

В последние годы Германия делает упор на следующих направлениях 

господдержки инновационного развития: 

 улучшение условий для инновационной деятельности; 

 совершенствование системы образования и научных исследований; 

 финансовая поддержка инновационной активности компаний (в 

форме предоставления грантов, дотаций на выполнение компаниями научных 

исследований, кредитов или рискового капитала). 

                                                           
1 Мяснянкина, О.В. Промышленная политика и развитие регионов [Текст] / Мяснянкина О.В. // Регион: 

системы, экономика, управление, 2008. № 1. С. 124-128. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11531929
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=521961
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=521961
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=521961&selid=11531929
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Что касается Франции, то экономический подъѐм Франции после 

Второй мировой войны во многом был основан на промышленном развитии. 

Несмотря на это, с появлением безработицы в конце 70-х гг. возникают первые 

сомнения по поводу жизнеспособности такой индустриальной модели развития.  

В 60-80-е гг. в центре французской промышленной политики было 

понятие так называемых «больших программ» (grandsprogrammes). В 

настоящее время, некоторые из этих программ продолжают развиваться и 

активно поддерживаться государством (табл. 4): атомная промышленность, 

космический сектор и авиация. Такая целенаправленная политика часто 

критикуется. 

 

Таблица 4 - Главные технологические программы Франции 

Программа 
Содержание 

программы 

Формы 

государственной 

поддержки 

Государственный 

бюджет 

Атомная 

промышленность 

 Атомный реактор 

третьего поколения 

(EPR); 

 Участие в междуна-

родной программе по 

слиянию атомов. 

Государственные 

исследования и 

помощь предриятию 

AREVA 

 550 млн. евро госу-

дарственныхрасхо-дов 

на R&D (2003г.); 

 30 млн. евро госу-

дарственногофинан-

сирования частных 

расходов на R&D (в 

основном AREVA). 

Космическая 

промышленность 

 Космическое наблю-

дение; 

 Земное наблюдение; 

 Телекоммуникации 

(европейский спутник 

Galileo); 

 Космический тран-

спорт (Ariane V и ISS). 

Государственные 

исследования, части-

чноэкстернализиро-

ванные 

 1,7 млрд. евро го-

сударственных рас-

ходов на R&D (2003г.); 

 150 млн. евро госу-

дарственногофинанси-

рования частных рас-

ходов на R&D 

Авиационная 

промышленность 

Развитие новых 

самолѐтов для коммер-

ческих целей (A380, 

А350, А300-0G).  

Возмещаемые 

авансы для Airbus 

Возмещаемые аван-

сы на 1,2 млрд. евро 

для А380 (2004 г.).  

Запрос на аванс для 

А350 (1 млрд. евро). 

 

Для большинства индустриальных стран апогей в области 

промышленной занятости приходится как раз на начало 70-х гг. Именно с этого 
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момента наблюдается последующее снижение доли промышленности в общей 

занятости и в добавленной стоимости. Франция не является исключением. Спад 

доли промышленности за 25 лет (1981-2006 гг.) в добавленной стоимости 

составил   9 пунктов, в занятости – 9,4 пункта и инвестициях – 14,8 пункта. 

Начиная с 2002 г. относительное положение промышленности Франции 

по сравнению с главными мировыми конкурентами ещѐ более ухудшилось. 

Быстрое снижение торгового баланса, начиная с этой даты, с дефицитом 41 

млрд. евро в 2007 г. является главным индикатором этой отрицательной 

тенденции. Доля рынка мирового экспорта, приходящегося на Францию, 

уменьшилась с 6,0 до 4,2% за последние 10 лет.  

Финансовый и экономический кризис также не прибавил оптимизма. 

Французская промышленность тяжело переживает текущий кризис. За 2008-2009 

гг. в промышленности было сокращено 269 тыс. рабочих мест (8%). Пострадали 

практически все отрасли: - 6% в автомобильной промышленности, - 9% в 

металлургии и т.д.  Тем не менее, в конце прошлого десятилетия Франция ещѐ 

воспринимается как ведущая индустриальная держава, которая хочет ею и остаться.  

Экономисты отмечают несколько причин снижения доли 

промышленности в общей занятости во Франции и в других развитых странах . 

Выделяются внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы разделяются 

на факторы спроса и факторы предложения. К внешним факторам относится 

повышение степени открытости экономики и общая глобализация.  

В этих условиях, экономисты акцентируют свое внимание на двух важных 

характеристиках промышленности Франции, которые, по общему мнению, и 

являются главными причинами недостаточной конкурентоспособности 

французской промышленности. Во-первых, отсутствие реальной секторной 

специализации. Промышленность Франции в значительной степени состоит из 

промежуточных товаров (biensintermédiaires) – стекло, пластмасса, текстиль, 

химия, электрические и электронные компоненты, металлургия. Т.е. 

промышленная продукция Франции не является ни «high-tech», ни «low-tech», но 

по технологическому наполнению характеризуется как средне-технологическая и 
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таким образом подвержена сильному конкурентному давлению и со стороны 

стран с низкими трудовыми издержками, как Китай и Индия, и со стороны стран с 

высоким потенциалом технологической инновации как Япония и США
1
 . 

Другая важная характеристика – количество и размер средних и малых 

предприятий во Франции. Малые предприятия (от 10 до 250 работников) 

составляют 90% всех предприятий во Франции, но только 17% из них создают 

продукцию на экспорт.  

В этих условиях наблюдается повышенный интерес к промышленной 

политике во Франции в последние несколько лет. Действительно, начиная с 

2004 г., Жак Ширак поставил промышленность в центр национальных 

приоритетов развития. С 2007 г. Николя Саркози также проводит активную 

промышленную политику. Последнее доказательство – 5 марта 2010 г. 

президентом были объявлены основные меры по развитию промышленности во 

Франции, направленные на улучшение конкурентоспособности французских 

промышленных предприятий
2
. 

Центральным звеном французской промышленной политики являются 

инвестиции в инновации, и главное, стимулирование таких инвестиций в 

частном секторе, а также улучшение специализации французской 

промышленности в высоко-технологичных секторах. 

В заключении опишем самые последние меры, принятые в пользу 

развития французской промышленности. Это результат дебатов, которые 

длились 3 месяца и в которых участвовали более 5 тыс. экспертов . 

В документе выделяются четыре цели промышленной политики: 

1. Увеличение промышленного производства на 25% в реальном 

выражении к 2015 г.; 

                                                           
1
 Козлов, А.А. О современной промышленной политике России [Текст] / Козлов А.А., Цукерман В.А. // В 

сборнике: Материалы международной научно-практической конференции «Экономическая политика: на пути к 

новой парадигме» Пятнадцатые Друкеровские чтения. В 2-х томах. Под ред. Р.М. Нижегородцева, А.И. 

Тихонова, Н.В. Финько. Москва, 2013. С. 52-57. 
2 Альбитер, Л.М. О необходимости принятия закона о промышленной политике [Текст] / Альбитер Л.М., 

Акопян Д.А. // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Экономические 

науки, 2014. № 1 (11). С. 42-46. 
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2. Сохранение занятости в промышленном секторе в долгосрочной 

перспективе; 

3. Достижение позитивного торгового баланса в области 

промышленности (не включая энергетику) к 2015 г.; 

4. Увеличение не менее чем на 2% доли Франции в промышленном 

производстве ЕС-15. 

Структура и состояние экономики Великобритании наряду с тенденциями 

в мировой экономике и прогнозами глобального социально-демографического 

развития определяют стратегию промышленной политики страны. 

Доли различных секторов экономики в ВВП Британии неравномерны: 

доля сферы услуг превышает 75%, а доля промышленности составляет лишь 

13%, остальное приходится на строительство, сельское хозяйство (примерно 

1%) и др. В Британии действуют жѐсткие правила конкуренции, 

гарантирующие динамичность рынка.  

Страна занимает 6 место в мире по объѐму выпуска промышленной 

продукции, половину отправляя на экспорт, будучи при этом одним из ведущих 

экспортѐров продукции высоких технологий. 

Новые технологии в мировом промышленном производстве породят 

спрос потребителей и бизнеса, модифицируют продукцию и сформируют новые 

модели поведения. 

Считается, что промышленное производство в Британии находится в 

упадке, однако реальность такова, что страна переходит от традиционных 

отраслей к новым (низкоуглеродная экономика, дизайн силиконовых 

материалов, технология «блютуф» (Bluetooth), дозаправка в воздухе, 

водородно-кислородные топливные элементы (fuelcells), пластиковая 

электроника (plas-ticelectronics), а также к передовым технологиям в 

информатике и коммуникациях, биотехнологиям и нанотехнологиям
1
 [66, с.18]. 

                                                           
1. 1

 Идзиев, Г.И. Инновационная модернизация и новые требования к промышленной политике 

регионального уровня [Текст] / Идзиев Г.И. // Региональные проблемы преобразования экономики, 

2014. № 3 (41). С. 62-66. 
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Обновлѐнная государственная политика в области промышленного 

производства «Новая индустрия, новые рабочие места», принятая в 2009 г., 

лежит в русле общей стратегии правительства по выведению страны из кризиса 

«Созидая будущее Британии» (BuildingBritain‘sFuture). Впервые принята 

программа (январь 2010г.) мер межведомственного взаимодействия по 

поддержке устойчивого экономического роста страны «За экономический рост: 

наше будущее процветание» (GoingforGrowth:OurFutureProsperity). 

Переходя к Швеции, можно отметить, что промышленная политика этой 

страны является многослойной. В ней можно выделить несколько направлений: 

бюджетную, налоговую, инвестиционную, инновационную, региональную и 

другие направления политики. В Швеции осуществляются разные мероприятия, 

рассчитанные на обеспечение интересов крупных компаний (в этом отношении 

главным является участие в ЕС и внешнеэкономическая либерализация) и 

поддержку малых и средних предприятий (здесь главным является 

законодательное, информационное и консультационное содействие, помощь в 

передаче технологий, политика против всевластия монополий). 

Что касается инновационной политики, то еѐ проведение соответствует 

интересам всех шведских предприятий. Воздействие шведского государства на 

развитие промышленности не сводится к методам промышленной политики, 

многое определяется политикой, рассчитанной на всѐ хозяйство страны 

(например, политика инновационная или региональная).  

Промышленную политику Швеции сложно выделить из еѐ 

экономической политики, т.к. во многом еѐ промышленность развивается под 

воздействием мер, рассчитанных на всѐ народное хозяйство страны. 

Характерной еѐ особенностью является переплетение с инновационной, 

экологической и региональной политикой. Принципиально важная особенность 

заключается также в том, что она тесно связана с социальной составляющей. 

Это является условием достижения высокого уровня развития «человеческого 

капитала», который необходим для перевода экономики на инновационный тип 

развития. Такие особенности промышленной политики Швеции позволяют 
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привести в действие механизмы синергии. Активно используется также 

партнѐрство государства с частным бизнесом, которое осуществляется не 

только при осуществлении отдельных проектов, но и на макроэкономическом 

уровне. Например, в стране достигнут консенсус относительно социальной 

ориентации развития, и бизнес разделяет с государством ответственность за 

финансирование социальных расходов
1
. 

Эффективность промышленной политики Швеции в научно-

технической и инновационной сфере повышает то обстоятельство, что 

основные целевые установки еѐ государственной машины и частного бизнеса в 

общих чертах совпадают, т.к. они в равной мере заинтересованы в социальной 

и инновационной ориентации.  

Как правило, выделяют 4 основных аспекта направления шведской 

промышленной политики (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Основные аспекты промышленной политики Швеции 

 

Даже в условиях масштабной приватизации, связанной с участием 

страны в экономической интеграции и глобализации, шведское государство 

продолжает сохранять в своих руках важные рычаги влияния на экономическое 

                                                           
1 Потапов, И.М. О региональной промышленной политике [Текст] / Потапов И.М. // Экономика. 

Предпринимательство. Окружающая среда, 2007. Т. 2. С. 40-43. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15253334
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и промышленное развитие страны, в т.ч. с помощью государственных 

предприятий. В промышленной политике произошло смещение центра тяжести 

с прямых методов на косвенные инструменты, а со структурной политики – на 

интеграционную и инновационную компоненты. На текущий момент шведское 

государство продолжает оставаться крупнейшим нанимателем рабочей силы и 

крупнейшим владельцем ценных бумаг. Оно сохраняет контроль за рядом 

крупнейших в стране компаний (всего – 54 компании). 

Характерными чертами современной промышленной стратегии Швеции, 

направленной на повышение конкурентоспособности, поддержку 

предпринимательства и обеспечение занятости в 2007-2013 гг., является: 

 усиление использования регионального и инновационного потенциала; 

 усиление координации действий, предпринимаемых разными 

участниками НИС, а также поддержка научно-технической специализации и 

кооперирования; 

 повышение профессиональной подготовки и развитие человеческого потенциала; 

 улучшение транспортной доступности регионов и развитие 

стратегической межрегиональной кооперации; 

 уменьшение налоговой нагрузки на бизнес (но не в ущерб его 

социальной, инновационной и экологической ориентации)
1
. 

Важной отличительной чертой развития шведской промышленности 

является еѐ развитие в направлении перехода к производству товаров с более 

высокой долей труда, добавленного обработкой.  

Швеция похожа на Россию тем, что она имеет богатую природно-

ресурсную базу (лес, железная руда, морские ресурсы и т.д.), однако, она 

отличается тем, что она смогла осуществить переход на интенсивный тип 

развития. Это позволяет ей занимать выгодное положение в системе 

                                                           
1 Потапов, И.М. О региональной промышленной политике [Текст] / Потапов И.М. // Экономика. 
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международного разделения труда, специализируясь на экспорте продуктов с 

высокой долей стоимости, добавленной обработкой, в т.ч. наукоѐмких
1
. 

Некоторые полезные действия, предпринимаемые в рамках шведской 

промышленной политики, уже получили признание в России, и даже были 

попытки их применения на практике. Это относится к упрощению регистрации 

вновь создаваемых предприятий, поддержке малого и среднего бизнеса, 

развитию инноваций и венчурного финансирования.  

Главное, что можно извлечь из шведского опыта, это понимание важности 

для промышленного развития общеэкономического контекста, создаваемого 

переплетением инновационной, социальной, экологической и экспортной 

ориентации. В последнее время возрастает упор на использование возможностей 

региональной политики. Выгодность такой стратегии подтверждает относительно 

мягкое прохождение Швецией через текущий экономический кризис, несмотря на 

высокую зависимость от сбыта экспортной продукции на мировом рынке. 

Необходимо также несколько слов сказать о государственной политике в 

области промышленности США. Для североамериканского региона, характерна 

исторически сложившаяся ориентация на политику "малого вмешательства 

федерального правительства в дела промышленности", которая естественно 

вытекает из целого ряда глубинных причин. Из истории известно, что США 

сформировались как единое государство при сильном влиянии духа 

обособленности образовавших его штатов.  

Современными аналитиками подмечено, что основной проблемой 

промышленной политики США является то, что бизнес (в т. ч. промышленный) 

и государство являются не партнерами, а соперниками.  

Если оценивать общие особенности государственной политики страны в 

отношении промышленности, то следует отметить, что официально она не 

формулируется и не оформляется в виде государственных документов, 

                                                           
1 Романова, О.А. Конкурентоспособность и государственная промышленная политика [Текст] / Романова О.А. // 

Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление, 2008. № 1. С. 32-40. 
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разрабатываемых структурами, ответственными за формулирование 

национальной экономической стратегии
1
. 

При всей широко афишируемой "либеральности" политики 

правительства США по отношению к национальной промышленности 

необходимо признать, что юридическая регламентация деятельности 

промышленных компаний в этой стране через систему законодательных норм и 

правил очень сильна (насчитывается множество законов, затрагивающих 

вопросы функционирования промышленности)
2
. 

При этом требования к соблюдению этих законов промышленниками 

предъявляются очень жесткие и нередки судебные разбирательства по 

промышленным конфликтам. 

Переходя к России, необходимо сказать несколько слов о терминологии 

и определить промышленную политику России как программу действий 

государства по развитию промышленности в общих рамках национальных 

интересов на основе разработки стратегий развития, ориентированных на 

диверсификацию производства при отказе от опоры исключительно на экспорт 

сырьевых товаров.  

В недавнем прошлом высокие темпы роста российской экономики во 

многом были обеспечены необъективными мировыми ценами на 

энергоносители и наращиванием физических объѐмов экспорта сырья, что и 

обусловило отсутствие мощных рыночных институтов поддержки 

диверсификации экономики, позволяющих занять выгодное положение в 

системе международного разделения труда и специализироваться на выпуске и 

экспорте продуктов с высокой долей добавленной стоимости. На мировом 

рынке Россия представлена главным образом сырьѐм – объѐм и номенклатура 

экспорта высокотехнологичных товаров пока незначительны. 
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В ходе российских экономических реформ вопросы государственной 

промышленной политики и ее структурно-инвестиционного направления 

составили одну из популярных тем экономических публикаций и всякого рода 

предвыборных платформ партий, движений и отдельных участков борьбы за 

электорат. На правительственном уровне рассматривались концепции 

промышленной политики и соответствующие программы развития. 

Создавались государственные органы, ответственные за разработку и 

реализацию этой политики, потом, впрочем, исчезавшие. Равным образом не 

суждено было сбыться программам и многим рекомендациям, поскольку они 

или не вписывались в рамки праворадикальной правительственной 

экономической политики, или были умозрительными, правильными лишь в 

самой общей постановке. Приходится констатировать: по истечении всех 

реформационных лет выработать общественно признанную, теоретически 

ясную и практически действенную промышленную политику не удалось. 

Уже в первые годы реформы сменились несколько концепций политики 

в промышленной сфере. Сначала (в 1992 г.) возобладали постулаты 

дерегулирования, отрицания необходимости государственного регулирования 

промышленного развития. Но вскоре (уже в конце 1992 г. и в 1993 г.) под 

угрозой углубления и ускорения спада производства начали применяться меры 

общей (фронтальной) поддержки промышленности путем взаимозачета 

задолженностей предприятий и льготного кредитования, что имело пагубные 

инфляционные последствия. Далее возобладала идея селективной поддержки 

отдельных видов производства по определяемым государством приоритетам. 

Однако число «приоритетов» оказалось чрезмерным, их определение, мягко 

говоря, не было свободно от субъективизма, возросла опасность отраслевого 

лоббизма и разбазаривания средств. Вот почему критерии отраслевой селекции 

уступили место критериям относительно более высокой эффективности 

проектов (к 1994 г. появился президентский указ об инвестиционном конкурсе 

проектов на основе государственной экспертизы: победителю сулилось 

получение от государства 20 % инвестиционных средств). Однако в связи с 
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финансовым кризисом государство не смогло выполнить обещанное, и «микро 

революция в инвестиционной политике» не состоялась
1
. 

В 1995-1996 гг. господствовал «макроэкономический подход», т.е. 

делалась ставка на финансовую стабилизацию: это рассматривалось как 

необходимое и вполне достаточное условие для экономического роста, 

оживления инвестиционной деятельности и широкомасштабного притока в 

отечественное производство иностранных инвестиций. Между тем, несмотря на 

успехи в подавлении инфляции в 1996-1997 гг. ожидавшийся «инвестиционный 

бум» не наступил. А уже в августе 1997 г. один из тогдашних руководителей 

исполнительной власти заявил: «Промышленная политика пока России не по 

карману». 

Идея активной промышленной политики была реанимирована в 

программных заявлениях четвертого постсоветского правительства, однако 

скоротечность его пребывания у власти после финансового кризиса осени 1998 

г. (отставка последовала в мае 1999 г.) не позволил конкретизировать и, 

главное, реализовать новый подход к индустриальному развитию. Следующее 

правительство также не успело продемонстрировать своего реального 

отношения к рассматриваемой проблеме (исключение составили меры по 

реанимации и координации различных объектов военно-промышленного 

комплекса).  

Нынешняя промышленная политика, или лучше сказать ее отсутствие, 

согласно академику Д.С. Львову, увеличивает отставание России от передовых 

стран Запада. Для того чтобы поменять ситуацию в корне, нужна новая 

промышленная политика, делающая ставку на развитие технологической и 

производственной базы нашего оборонного комплекса, его реструктуризацию в 

направлении удовлетворения нужд гражданских отраслей и конечного 

непроизводственного потребления. Подъем оборонного комплекса на 

                                                           
1
 Гришин, И.А. Муниципальная промышленная политика как фактор повышения конкурентоспособности 

городской экономики [Текст] / Гришин И.А. // Известия Волгоградского государственного технического 

университета,  2006. Т. 11. № 6. С. 158-163. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12928884
http://elibrary.ru/item.asp?id=12928884
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644790
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644790
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644790&selid=12928884
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ресурсной базе ТЭК позволит удвоенными темпами двигать экономику в 

направлении технического прогресса, роста благосостояния народа
1
. 

По данным Федеральной службы государственной статистики общая 

ситуация в промышленности в 2010 г. выглядела следующим образом: по 

фактическому состоянию на конец года объѐм выпуска промышленной 

продукции в нашей стране составил 9/10 от уровня 2009 г. (производство 

снизилось на 10,8%), в обрабатывающих производствах падение более 

значительное (-16%). Накопленный иностранный капитал в экономике России 

составил 268,2 млрд долл. США, доля прямых инвестиций составила 40,7%. В 

2009 г. в экономику России поступило 81,9 млрд долл. США иностранных 

инвестиций, что на 21,0% меньше, чем в 2008 г. Уровень занятости населения 

(доля занятого населения в общей численности населения в возрасте 15-72 лет) 

– 61,2%, при этом безработица составила 8,6% (по методологии МОТ). 

Среди ключевых задач стратегического развития Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу – завоевание передовых позиций в глобальной 

конкуренции, выход на стандарты жизни развитых стран.  

Сегодня определены и методы достижения провозглашенных 

приоритетов, среди которых главенствуют упор на осуществление инноваций и 

оптимизацию использования регионального и человеческого потенциалов. Это, 

в свою очередь, означает и разработку принципиально новой отечественной 

промышленной политики, основная цель которой – стимулирование перехода 

экономики страны на путь развития, позволяющий науке и 

высокотехнологичным отраслям промышленности стать локомотивом 

экономического роста, обеспечить адекватные условия для развития 

производственного сектора экономики, где создается реальное богатство 

страны. Усвоение в целом позитивного европейского опыта целесообразно и 

важно для снижения уязвимости отечественной экономики перед лицом многих 

глобальных вызов, требующих сегодня адекватных мер реагирования на уровне 

                                                           
1
 Горячева, Т.В. Промышленная политика: государственный и региональный аспекты. [Текст] / Т.В. Горячева // 

Экономика, 2009. С. 24-29.   
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промышленной политики, запуска принципиально новых промышленных 

стратегий.  

Рассмотрев и проанализировав государственную политику в области 

промышленности ряда стран, можно сделать вывод, что все государства имеют 

свой путь индустриального развития. Стратегия промышленной политики 

страны зависит от многих факторов. В развитых странах с рыночной 

экономикой процесс совершенствования промышленной политики 

продолжается в течение многих лет. Поэтому усвоение в целом позитивного 

европейского опыта целесообразно и важно для снижения уязвимости 

отечественной экономики. Сегодняшняя ситуация требует рациональных мер 

реагирования на уровне промышленной политики, запуска принципиально 

новых промышленных стратегий. Именно поэтому сегодня роль и вес каждого 

государства оцениваются в мире во многом по его вкладу в разработку и 

внедрение принципиально новых промышленных технологий для адекватного 

ответа на негативные реалии современности. 

 

 

1.3 Институциональное обеспечение управления промышленным 

развитием  

 

 

Законодательство иностранных государств, регулирующее 

промышленную деятельность, достаточно развито и обширно. В некоторых 

странах это один законодательный акт, опирающийся на нормативные акты 

меньшей юридической силы, в других — система законодательных актов, 

комплексно перекрывающих всю промышленную деятельность. Так, испанский 

закон о промышленности закрепил принцип свободного основания 

промышленного производства. Одновременно был установлен разрешительный 

порядок для отдельных его видов, опасных для общества. Закон сформулировал 

цели программ содействия развитию промышленности, определил механизм 
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государственного воздействия на эту сферу. В законе урегулированы общие 

вопросы промышленной безопасности и качества выпускаемой продукции. 

Специальный раздел посвящен промышленной статистике и информации. 

Установлены санкции за нарушение закона, порядок их применения и 

полномочия соответствующих органов
1
. 

В США и Германии действуют по нескольку десятков законодательных 

актов, регламентирующих как общие вопросы промышленной деятельности, так и 

частные проблемы отдельных отраслей: атомной, военной, горнодобывающей.  

В России главными направлениями государственно-управленческой 

деятельности в области промышленности являются
2
. 

 создание необходимых организационно-правовых условий для выхода 

отечественного промышленного производства из кризисного состояния и 

обеспечения рынка собственной продукцией;  

 структурные преобразования в промышленности, обеспечивающие 

рациональное использование производственных, материальных и людских ресурсов;  

 реализация программ развития отраслей промышленности;  

 координация и общее направление деятельности промышленных 

комплексов;  

 установление общих правил хозяйственной деятельности;  

 контроль и надзор. 

Организационная система государственного управления 

промышленными отраслями не единообразна. Каждая отрасль находятся в 

ведении специализированного органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции государственного управления промышленным 

комплексом, как на федеральном, так и на региональном (территориальном) 

уровне. Главное в их деятельности состоит в осуществлении общего 

                                                           
1
 Вдовенко, З. Политика промышленного развития в регионе [Текст] / З.Вдовенко // Экономика, 2003. №1. С.67-

73. 

 
2 Губанов, С. Промышленная политика и государство [Текст] / С.Губанов // Экономист, 2004. №9. С.3-14. 
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регулирования, координации и контроля в рамках деятельности по реализации 

государственной политики в порученной сфере деятельности. 

В соответствии со статьей 5 проекта Федерального закона «О 

промышленной политики в Российской Федерации» выделяют  органы 

регулирующие  промышленную политику на разных уровнях управления
1
. 

Общую систему органов, занимающихся разработкой и регулированием 

промышленной политики в нашей стране, по мнению Ф.А.  Костина можно 

представить в виде линейной структуры
2
 (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Органы, регулирующие промышленную политику РФ 

 

Президент РФ как орган общей компетенции определяет основные 

направления промышленной политики. 

Правительство РФ обеспечивает единство экономического пространства 

и свободу экономической деятельности, прогнозирует социально-

экономическое развитие Российской Федерации, разрабатывает и осуществляет 

программы развития приоритетных отраслей экономики, вырабатывает 

государственную структурную и инвестиционную политику и принимает меры 

по ее реализации, осуществляет управление федеральной собственностью в 

сфере промышленного производства (ст. 114 Конституции Российской 

Федерации)
3
. 

                                                           
1 Проект федерального закона № 555597-6 «О промышленной политике в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] /http://www.garant.ru/hotlaw/federal/551189/#ixzz3GJVQmCH7 
2
 Костин, Ф.А. Промышленная политика как форма государственного регулирования [Текст] / Ф.А. Костин, 

А.В. Соколов // Экономические науки, 2011. С.136-139. 
3
 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/popular/cons/ 

Правительство РФ 

Органы субъектов федерации 

Президент 

Органы местного самоуправления 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/551189/#ixzz3GJVQmCH7
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Оно, в частности, учреждает государственные промышленные 

корпорации, концерны, акционерные общества, утверждает их уставы и 

формирует руководство ими, определяет первоначальный состав советов 

директоров, особенности приватизации государственных предприятий, 

организует управление казенными (государственными) промышленными 

предприятиями, решает вопросы конверсии государственных предприятий и 

т.д. Оно ведает вопросами промышленной политики, реформы предприятий, 

развития малого и среднего предпринимательства, координирует 

реформирование промышленности. 

К органам субъектов федерации относятся региональные Управления, 

находящиеся в подчинении Правительства РФ. Управления являются 

связующим звеном между субъектами и руководством страны, занимаются 

координированием промышленной политики регионов. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(органы местного самоуправления) решают широкий комплекс вопросов, 

относящихся к регулированию деятельности промышленных объектов, 

отнесенных к их собственности, тесно взаимодействуя при этом с 

федеральными органами исполнительной власти. 

В функции органов местного самоуправления (комитеты, департаменты 

областных и краевых администраций) входит работа непосредственно с 

промышленными предприятиями.   

Очень важным субъектом промышленной политики выступают крупные 

промышленные ассоциации и союзы, такие, как Российский союз 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, 

отраслевые объединения.  

Конституция Российской Федерации относит к ведению Российской 

Федерации: 

 управление федеральной государственной собственностью;  

 установление основ федеральной политики и федеральных программ 

экономического (включая промышленное) развития;  
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 установление правовых основ единого рынка;  

 федеральные энергетические системы, ядерную энергетику, 

оборонное производство.  

К совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов 

относится разграничение государственной собственности (в сфере 

промышленного производства). Вне этих пределов субъекты Российской 

Федерации обладают всей полнотой государственной власти (ст. 71-73 

Конституции Российской Федерации). 

Управление промышленной политикой России на федеральном уровне 

сосредоточено в настоящее время в основном в трех организационно-правовых формах:  

 министерство промышленности и торговли;  

 министерствах экономического развития;  

 министерство энергетики. 

Министерство промышленности и торговли  – федеральный орган 

исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

промышленного и оборонно-промышленного, а также в области развития 

авиационной техники, технического регулирования и обеспечения единства 

измерений, а также функции уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности. В ведении министерства находятся 

территориальные органы – Управления министерства промышленности и 

торговли субъектов РФ
1
. 

Министерство энергетики РФ – является органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного, оборонно-

                                                           
1
 Губанов, С. Промышленная политика и государство [Текст] / С.Губанов // Экономист, 2004. №9. С.3-14. 
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промышленного и топливно-энергетического комплексов. В его ведении 

находится Федеральное агентство по промышленности
1
. 

Ростехнадзор  находится в ведении Министерства Природных ресурсов 

России – орган исполнительной власти в сферах: государственного 

регулирования безопасности при использовании атомной энергии, 

промышленной безопасности, экологической экспертизы и т.д.
2
. 

Министерство экономического развития – федеральное министерство, 

осуществляющее функции по выработке государственной политике и нормативному 

регулированию в сфере экономического развития, внешнеэкономической 

деятельности, государственной статистики, тарифов субъектов естественных 

монополий, управления федеральным имуществом, несостоятельности организаций 

и управления государственным материальным резервом
3
. 

Министерство экономического развития призвано проводить единую 

государственную политику в сфере промышленности, а также координировать 

деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. 

В частности, оно реализует федеральные программы конверсии; 

осуществляет государственное регулирование и межотраслевую координацию. 

Минэкономразвития России участвует в разработке государственного 

оборонного заказа, совершенствует внутриотраслевые и межотраслевые связи; 

организует работу по стандартизации продукции подведомственных отраслей; 

представляет интересы в международных организациях и т.д. 

Управляющее воздействие со стороны государства на промышленность 

и ее отрасли все в большей степени приобретает характер общего 

регулирования. Сфера полномочий непосредственного управления 

(распорядительство) соответственно резко сокращена. Даже в отношении 

                                                           
1
 Гусейнов, А.А. Методологические вопросы управления в региональной промышленной политике [Текст] / 

Гусейнов А.А. // Вопросы структуризации экономики, 2010. № 1. С. 49-52. 

 
2
 Маврина, Т.В. Какая промышленная политика нужна России [Текст] / Маврина Т.В. // Вестник Российской 

академии наук, 2008. Т. 78. № 6. С. 508-512. 

 
3 Никитин, А.С. Запросы бизнес-групп на промышленную политику [Текст] / Никитин А.С. // Вестник 

Университета (Государственный университет управления), 2010. № 22. С. 60-67. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16462376
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939777
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939777&selid=16462376
http://elibrary.ru/item.asp?id=9976940
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=449333
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=449333
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=449333&selid=9976940
http://elibrary.ru/item.asp?id=21035745
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235157
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235157
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235157&selid=21035745
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объектов военно-промышленного комплекса (ВПК) государство в значительной 

мере действует не как собственник-монополист, а скорее в качестве 

контрольно-надзорной инстанции. Оно определяет основы федеральной 

политики развития соответствующих отраслей и контролирует ее реализацию. 

Для эффективного взаимодействия между властью и бизнесом 

необходимо законодательное закрепление взаимных прав и обязанностей 

промышленного представительства и федеральной власти
1
.. Наиболее готовой 

общенациональной интегральной структурой для этого является Торгово-

промышленная палата РФ. В ТПП РФ входят практически все промышленные 

отраслевые союзы и ассоциации, она имеет отделения в субъектах Российской 

Федерации и за рубежом и обладает мощным механизмом экспертной 

поддержки — начиная от департамента, занимающегося законотворческой 

деятельностью, и заканчивая развитой системой комитетов палаты, 

профильным промышленным комитетом. Важно, что ТПП РФ представлена 

руководителями не только крупного, но и среднего и малого бизнеса, а также 

руководителями регионов и политиками — депутатами Государственной Думы, 

обладающими правом законодательной инициативы
2
. 

Важнейшим условием осуществления промышленной политики 

является создание соответствующей нормативно-правовой базы, определение 

«правил поведения» экономических субъектов и совершенствование механизма 

контроля за соблюдением этих правил. Законодательная база, 

сформировавшаяся за время реформ, зачастую не обеспечивает достижения 

цели модернизации и структурной переориентации экономики. Среди ее узких 

мест можно выделить отсутствие эффективного механизма дифференциации 

налоговых и иных инструментов для стимулирования перетоков капитала, 

необходимых финансовых инвестиционных инструментов. Весьма ограничена 

                                                           
1
 Губанов, С. Промышленная политика и государство [Текст] / С.Губанов // Экономист, 2004. №9. С.3-14. 

 
2 Завадников, В. О промышленной политике Российской Федерации [Текст] / Завадников В. // Общество и 

экономика, 2007. № 2-3. С. 5-39. 
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возможность концентрации средств в рыночно-неликвидных сферах 

деятельности. 

Президентом РФ и Правительством РФ принят ряд документов, 

определяющих основные направления промышленной и инновационной 

политики: «Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015г.», 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы», ФЦП 

«Национальная технологическая база на 2007-2011 годы», ФЦП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 и 

дальнейшую перспективу», ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники 

России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» и т.д. 

В сентябре 2008 г. в Госдуму на рассмотрение был предоставлен 

очередной проект закона «О национальной промышленной политике РФ»
1
, по 

состоянию на сегодняшний момент он принят в первом чтении. Он направлен 

на создание институциональных основ деятельности по выработке 

стратегических направлений развития отечественной промышленности для 

решения задач обеспечения конкурентоспособности российской экономики.  

Законопроектом были введены новые понятия промышленной 

деятельности, промышленной политики, сформулированы цели и принципы 

промышленной политики. В целом он определяет только рамки, в которых 

может осуществляться государственная поддержка, не содержит правовых 

норм прямого воздействия
2
. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует комплексный 

законодательный акт, определяющий цели, задачи, и инструменты 

государственной поддержки промышленного развития. Реализация 

федеральной промышленной политики осуществляется на основе отраслевых 

стратегий, федеральных целевых программ и отдельных решений по поддержке 

приоритетных секторов промышленности и системообразующих предприятий. 

                                                           
1
 Проект закона «О национальной промышленной политике РФ» [Электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 
2 Иванченко, Л.А. Приоритеты региональной экономики [Текст] / Л.А. Иванченко// М.,  1998. 96 с. 

http://www.consultant.ru/
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Таким образом, государственная промышленная политика должна, 

исходя из вышесказанного, регулировать все стороны промышленной 

деятельности, независимо от форм собственности, отраслей промышленности и 

категорий промышленных производств, что мы и наблюдаем в странах с 

развитой экономической структурой и промышленностью, в частности.  

В качестве субъектов промышленной политики очень активно начинают 

выступать регионы. Можно сказать, что они даже опережают федеральное 

правительство в изменении своих управленческих ориентиров. В десятках 

субъектов Российской Федерации, таких, как, например, Курская, 

Свердловская, Тульская, Пермская области, Башкортостан и других, уже 

разработаны стратегии и программы промышленной политики 

соответствующего региона, и в тех пределах, и с теми ресурсами, которыми эти 

регионы располагают, они пытаются поменять вектор развития на устойчивый 

промышленный рост.  

Основываясь на этом, путем принятия соответствующих 

законодательных актов в России должна быть создана стабильная юридическая 

база для последовательного и целенаправленного развития нормативного 

регулирования указанной сферы. Это позволит избежать принятия 

противоречивых, дублирующих и взаимоисключающих друг друга актов. 

Правовое регламентирование отдельных отраслей промышленности или видов 

промышленной деятельности, имеющих свою особую специфику, может при 

этом осуществляться специальным законодательством.  

Главной чертой государственной промышленной политики должна быть 

система государственного воздействия на промышленность в условиях 

господства рыночных отношений. При этом необходимо очертить допустимые 

границы вмешательства государства и его органов в промышленную 

деятельность, дать исчерпывающий перечень методов государственного 

воздействия на нее. В этой связи представляется принципиально важным 

закрепление основных целей, принципов, направлений и механизма реализации 

государственной промышленной политики, в том числе и через 
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государственные целевые программы; следует конкретизировать функции, 

права и обязанности федеральных государственных органов, органов власти 

субъектов Федерации и органов местного самоуправления применительно к 

сфере промышленной деятельности. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

2.1 Методология оценки эффективности различных видов 

государственной экономической политики 

 

 

Необходимость оценивания эффективности разного рода политик 

очевидна. Успешность того или иного вида государственной экономической 

политики напрямую влияет на развитие экономики и ее 

конкурентоспособность.  

Предпринято множество попыток оценить эффективность реализации 

различных видов политики (налоговой, бюджетной, инновационной, 

инвестиционной, социально-экономической в целом и др)
1
,
2
; эффективность 

работы органов публичного управления
3
,
4
 или эффективность управления 

промышленным комплексом региона в конкурентной среде. 

Все они в той или иной мере могут быть адаптированы к разработке 

методики оценки эффективности промышленной политики. 

Например, эффективность реализации региональной инвестиционной 

политики описывается многими авторами
5
, 

6
. 

Наибольшую популярность среди отечественных методик оценки 

инвестиционного потенциала регионов завоевала методика рейтингового 

                                                           
1
 Карлик, Е. М. Экономическая эффективность концентрации и специализации производства в 

машиностроении: основы теории и методики [Текст] / Карлик, Е. М., Градов А. П //. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Л: Машиностроение, 1983. 
2
 

2
Орлова, Н.Ю. Экономическая безопасность в стратегии развития региона [Текст] / Орлова, Н.Ю. // 

Екатеринбург – Ижевск: Издательство УРАГС, 2009. 

 
4
 Орлова, Н.Ю. Экономическая безопасность в стратегии развития региона [Текст] / Орлова, Н.Ю. // 

Екатеринбург – Ижевск: Издательство УРАГС, 2009. 
5
 Польщиков, А.В. Промышленная политика как инструмент государственного регулирования развития 

приоритетных отраслей [Текст] / Польщиков А.В. // Вестник Северо-Осетинского государственного 

университета имени Коста Левановича Хетагурова, 2010. № 1. С. 238-241. 
6
 Хасанов, И.Ф. Оценка эффективности инвестиционной политики в регионах РФ [Текст] / Хасанов И.Ф. // 

Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО, 2010. № 2. С. 71-76. 
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агентства «Эксперт РА» и методика информационного агентства AK&M, когда 

эффективность  определяется на основании анализа двух групп критериев
1
: 

 - критерии, определяющие финансовое состояние региона (базируются на 

данных ежемесячных отчетов об исполнении бюджетов субъектов РФ, а также 

данные региональных Администраций об объемах государственного долга); 

 - критерии, определяющие уровень экономического развития региона и 

создающие предпосылки формирования доходной части бюджета (базируются 

на данных ФСС). 

Известен подход к оценке эффективности региональной 

инвестиционной политики на основе метода анализа издержек и выгод
2
. Автор 

предложил следующую формулу для оценки чистого эффекта системы 

механизмов, используемых для стимулирования развития депрессивных 

регионов: 

         (1) 

где NPV - чистый приведенный эффект мероприятий региональной 

инвестиционной политики; W - трудовой доход, обусловленный 

мероприятиями региональной инвестиционной политики; Р - доход на капитал, 

обусловленный мероприятиями региональной инвестиционной политики; Вw - 

национальный мультипликатор для трудового дохода; Вp - национальный 

мультипликатор дохода на капитал; А - экономия издержек, которые могла бы 

вызвать миграция трудовых ресурсов при отказе от реализации мероприятий 

региональной инвестиционной политики; D - капитальные затраты, связанные с 

реализацией региональной инвестиционной политики; G - капитальные 

затраты, связанные с реализацией региональной инвестиционной политики; М - 

расходы, связанные с перемещением предприятий в стимулируемые ареалы; i - 

ставка дисконта; r - индекс для обозначения порядкового номера региона: t - 

                                                           
1
 Douglass C. North. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press, 

1990.415p. 

 
2
 Schofield J. A. Economic efficiency and regional policy //Urban Studies. - 1976. V.13, №2. 
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индекс для обозначения порядкового номера реализации политики; n - число 

рассматриваемых регионов; m - продолжительность расчетного периода. 

Безусловно, предложенный перечень издержек и выгод, связанных с 

реализацией региональной инвестиционной политики, нельзя считать 

исчерпывающим, и в последующем этот перечень неоднократно уточнялся 

различными авторами, в том числе Г. Армстронгом и Дж. Тэйлором
1
. 

Интересен подход И.Ф. Хасанова
2
, в соответствии с котором для 

построения индикатора эффективности политики региона используют метод 

охвата данных (data envelopment method, DEA), разработанным А. Чансом, В. 

Купером и Э. Родсом для измерения сравнительной эффективности единиц, 

принимающих решения (decision making units), в условиях множественности 

входных и выходных параметров для их функционирования.  

Сущность метода охвата данных заключается в следующем. Пусть 

имеется i единиц принятия решений, эффективность которых нужно 

сравнивать. Каждая единица принятия решений i характеризуется j видами 

располагаемых ресурсов на входе и k показателями результатов деятельности 

на выходе, причем все значения входных ( ) и выходных ( ) параметров 

единицы принятия решений i являются неотрицательными. Тогда 

эффективность единицы приятия решений i можно записать как: 

     (2) 

где и - весовые коэффициенты, присвоенные каждому входному и 

каждому выходному параметру. 

Метод охвата данных предполагает индивидуальное определение весовых 

коэффициентов для каждой единицы принятия решений i на основе решения 

следующей задачи математического программирования: 

                                                           
1
 Армстронг, Г. Основы маркетинга [Текст] / Армстронг Г., Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Д. // М., СПб. ИД 

Вильямс, 2009, 266с. 

 
2
 Хасанов, И.Ф. Оценка эффективности инвестиционной политики в регионах РФ [Текст] / Хасанов И.Ф. // 

Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО, 2010. № 2. С. 71-76. 
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   (3) 

   (4) 

В ходе решения данной задачи математического программирования 

проводится сравнение единицы принятия решения i со всеми другими 

единицами принятия решений b, а также оценивается эффективная граница, 

определяющая наилучшие комбинации выходных параметров при заданном 

сочетании входных параметров. Для единиц принятия решений, попавших на 

эффективную границу, показатель ei принимает максимально возможное 

значение, равное 1. Если единица принятия решений демонстрирует меньшую 

эффективность по сравнению с другими единицами, располагающими 

сопоставимыми ресурсами, то рассчитанный в результате решения 

оптимизационной задачи показатель ei оказывается меньше 1, причем, чем 

меньше значение этого показателя, тем дальше данная единица находится от 

эффективной границы. 

Однако И.Ф. Хасанов для оценки эффективности использует векторы входных 

и выходных параметров агентства «Эксперт РА» о значениях частных рангов 

регионов по видам инвестиционного потенциала, то есть такой подход применим 

только для оценки эффективности инвестиционной политики, а не промышленной. 

Е.М. Карлик, А.П. Градов предлагают модель оценки эффективного 

формирования и функционирования отраслевого комплекса. Разработанная ими 

модель позволяет учитывать пропорции развития предприятий, входящих в 

отраслевой комплекс. Условиями данной модели являются
1
: 

1) наличие потребности в продукции общего и внутрикомплексного 

применения и соответствующих ресурсов, обеспечивающих возможность 

создания внутрикомплексных специализированных производств с 

                                                           
1 Карлик, Е. М. Экономическая эффективность концентрации и специализации производства в 

машиностроении: основы теории и методики [Текст] / Карлик, Е. М., Градов А. П //. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Л: Машиностроение, 1983. 
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производственной мощностью, не меньше допустимой. 2) соблюдение 

внутрикомплексных пропорций между всеми кооперирующимися 

производствами, 3) минимально допустимый хозяйственный эффект, 

обеспечивающий окупаемость затрат, связанных с образованием 

функционированием комплекса, определяется из соотношения хозяйственного 

эффекта (Э) к затратам на создание и функционирование отраслевого 

комплекса (К), что формирует нормативный коэффициент эффективности (Ек ). 

Подобные подходы к оценке эффективности управления 

промышленным комплексом представляли определенный научный интерес в 

советский период хозяйствования, но не могут быть распространены на оценку 

эффективности государственной промышленной политики. 

Н.Ю. Орлова
1
 предлагает в качестве оценки эффективности управления 

промышленным комплексом в регионе, оценивать изменение степени 

устойчивости промышленного комплекса. Для оценки устойчивого положения 

вводится интегральный показатель устойчивости, который подразумевает 

анализ всех производственно-финансовых процессов, а также всей 

совокупности альтернативных вариантов мероприятий, внедрение которых в 

производство улучшает этот показатель. 

Для каждого частного коэффициента устойчивости автор предлагает 

определить показатели, позволяющие оценить степень устойчивости. 

Например, показатели для определения коэффициента экономической 

устойчивости включают: 1) рост объемов промышленного производства; 2) 

объемов экспорта продукции; 3) повышение уровня конкурентоспособности; 4) 

снижение уровня ресурсоемкости и степени износа основных 

производственных фондов; 5) увеличение степени загрузки производственных 

мощностей; 6) рост валовой добавленной стоимости; 7) внедрение систем 

качества, сертификации; 8) снижение объема остатков готовой продукции на 

складах. 

                                                           
1
 Орлова, Н.Ю. Экономическая безопасность в стратегии развития региона [Текст] / Орлова, Н.Ю. // 

Екатеринбург – Ижевск: Издательство УРАГС, 2009. 
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Показатели для определения коэффициента финансовой устойчивости: 1) 

снижение доли убыточных предприятий; 2) повышение уровня рентабельности; 

3) рост прибыли; 4) повышение уровня ликвидности; 5) повышение уровня 

платежеспособности; 6) рост объема инвестиций в основной капитал; 7) рост 

объема привлеченных инвестиций; 8) рост прибыльности инвестиций; 9) рост 

количества предприятий, осуществляющих стратегическое управление, 

реализацию инновационных и инвестиционных проектов; 10) рост числа 

предприятий, реализующих цели своего развития. 

Показатели для определения коэффициента социальной устойчивости: 1) 

рост производительности труда; 2) рост уровня реальной заработной платы; 3) 

рост доли занятых в промышленности; 4) рост уровня квалификации персонала; 

5) увеличение объема социальных услуг работникам; 6) увеличение объема 

финансовых средств, направленных на повышение квалификации и 

переподготовку; 7) увеличение объема финансовых средств, направленных на 

обеспечение работников жильем; 8) снижение текучести кадров; 9) 

оптимизация спроса и предложения рабочих мест в промышленности; 10) 

повышение эффективности менеджмента. 

Показатели для определения коэффициента структурно-функциональной 

устойчивости: 1) осуществление целевых структурных сдвигов в 

промышленности; 2) снижение степени вредного воздействия на окружающую 

cpeду; 3) увеличение степени переработки промышленных и бытовых отходов; 

4) внедрение технологий, снижающих нагрузку на окружающую среду; 5) рост 

объема средств, направляемых на реализацию экологических мероприятий; 6) 

повышение уровня соответствия продукции и производственного процесса 

экологическим стандартам; 7) повышение уровня экологической безопасности 

промышленных объектов; 8) повышение активности участия предприятий в 

экологических проектах; 9) эффективность реализуемых экологических 

проектов; 10) улучшение состояния окружающей среды. 

Показатели для определения коэффициента организационно - 

экономической устойчивости: 1) рост кредитных ресурсов банков в 
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инвестициях в основной капитал; 2) увеличение количества малых и средних 

предприятий промышленности, развитие аутсорсинга; 3) развитие рыночной 

инфраструктуры в промышленности; 4) рост объемов бюджетных средств, 

направленных на развитие промышленности; 5) повышение эффективности 

использования бюджетных средств, направленных на развитие 

промышленности; 6) активизация деятельности ассоциативных структур; 7) 

рост научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 8) 

увеличение количества внедренных научно-исследовательских и oпытно-

конструкторских работ в производство; 9) рост количества реализованных 

проектов по федеральным целевым программам; 10) увеличение объемов 

финансирования по научным и опытно-конструкторским работам. 

Предлагаемые показатели корреспондируются с принятыми в 

экономической науке, практике и статистике показателями. Разумеется, выбор 

их не универсален и только в некоторой степени применим для оценки 

эффективности промышленной политики. 

Оценку эффективности ГПП отчасти можно сопоставить с определением 

эффективности реализации социально-экономической политики (СЭП), которое 

предполагает формирование системы мониторинга для получения на 

регулярной основе разнообразных количественных и качественных данных, 

аналитических материалов, экспертных оценок, отражающих с одной стороны, 

уровень социально-экономического развития субъекта РФ, а с другой - 

позволяющих охарактеризовать состояние сферы управления. Важнейшей 

информационной составляющей этой системы являются статистические 

показатели, такие как: ВРП на душу населения, степень износа основных 

фондов, инвестиции в основной капитал, индекс промышленного и 

сельскохозяйственного производства, инновационная активность организаций, 

численность экономически активного населения, уровень безработицы, 

среднедушевые денежные доходы населения, коэффициент младенческой 
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смертности, коэффициент Джини, количество учреждений образования, 

здравоохранения и социального обслуживания и т.д.
1
. 

Указанные показатели характеризуют различные аспекты социально-

экономического развития региона и используются в методиках оценки 

‗реализации региональной СЭП, на основе которой делается вывод о ее 

эффективности. Однако данный подход не лишен недостатков, к которым 

можно отнести: избыточность показателей и отсутствие показателей, 

характеризующих состояние сферы управления, которые позволяют оценить 

численный состав государственных служащих, уровень их заработной платы и 

расходов на их содержание. 

Задорожнева Ю.В., Калинина А.Э.
2
 рассматривают подход, в котором 

оценку эффективности реализации региональной социально-экономической 

политики проводят на основе интегрального показателя путем агрегирования 

абсолютных и относительных показателей с использованием аддитивной схемы 

их свертки.  Они опираются на концепцию эндогенных факторов производства, 

предложенной О. В. Иншаковым, в применении к объекту исследования всю 

совокупность факторов, влияющих на реализацию СЭП региона, 

классифицируют на трансформационные (уровень и качество жизни граждан; 

демографическая ситуация; социальный климат; наличие условий по 

обеспечению граждан жильем и осуществлению мер безопасности; отраслевая 

структура; состояние основных фондов в промышленности и сельском 

хозяйстве; уровень автоматизации производственных процессов, темпы их 

обновления и внедрения инновационных технологий; экономико-

географическое положение; природно-климатические условия; наличие 

природных ресурсов необходимого качества и многообразия, включая 

доступность разработки их месторождений; наличие и доступность источников 

                                                           
1
 Слепов, В.А. Государственная промышленная политика и повышение устойчивости российских предприятий 

[Текст] / Слепов В.А., Громова Е.И. // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 

2004. № 1. С. 52-60. 

 
2
 Задорожнева, Ю.В. Многофакторная оценка эффективности реализации социально-экономической политики 

региона [Текст] / Задорожнева Ю.В., Калинина А.Э. // Современные проблемы науки и образования, 2012. №4. 

С.56-63 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9483199
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=434472
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=434472&selid=9483199
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энергии) и трансакционные (степень развитости нормативно-правовой базы 

социально-экономического развития; обеспеченность населения учреждениями 

образования, здравоохранения и социально-культурной сферы; количество, 

качество и степень доступности информационных ресурсов региона; наличие 

баз данных и систем аналитической обработки информации; уровень 

компьютеризации и интернетизации). Следовательно, интегральный показатель 

оценки реализации СЭП региона включает трансформационные и 

трансакционные факторы реализации СЭП региона
1
. 

Согласно предложенной модели первая группа показателей характеризует 

социальную сферу регионального развития и включает: занятость и доходы 

населения, уровень безработицы, демографическую ситуацию, социальную 

напряженность и неравенство. Вторая группа показателей отражает развитие 

экономики региона, состояние основных фондов, уровень автоматизации 

производственных процессов и темпы их обновления, состояние 

инновационного потенциала и степень внедрения инновационных технологий в 

различные сферы социально-экономического развития, обеспечение граждан 

жильем, инвестиционную привлекательность региональной хозяйственной 

системы.  

Следующая группа показателей характеризует финансовую устойчивость 

региона и эффективность использования бюджетных средств. Как правило, эти 

показатели измеряются, как отношение параметров, характеризующих размер и 

структуру долга к уровню его покрытия, отношение расходной и доходной 

частей консолидированного бюджета субъекта, а также определяют структуру 

доходов и расходов в рамках приоритетных направлений развития.  

Четвертая группа показателей позволяет судить об уровне развития 

информационно-коммуникационных технологий, степени компьютеризации и 

интернетизации региона, уровне доступности и открытости различных 

                                                           
1 Иншаков, О. В. Хозяйственный и институциональный механизмы: соотношение и взаимодействие в условиях 

социально-рыночной трансформации российской экономики [Текст] / О. В. Иншаков, Н. Н. Лебедева // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экономика. Экология, 2000. № 5. С. 5–13. 
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источников информации, в том числе о деятельности органов власти различных 

уровней.  

Организационно-управленческая составляющая СЭП региона включает 

организационный и управленческий факторы. Организационный фактор в 

предложенной модели оценивается показателями, характеризующими 

распределение числа предприятий и организаций по видам деятельности. В 

состав управленческого фактора входят показатели, характеризующие 

состояние сферы управления и позволяющие сравнить, например, численность 

работников государственных органов и органов местного самоуправления с 

численностью экономически активного населения, среднемесячную заработную 

плату госслужащих и работников организаций, а также соотношение зарплат 

указанных субъектов с установленной величиной прожиточного минимума. 

Здесь же оценивается доля расходов на оплату труда государственных 

гражданских служащих и (или) содержание органов госвласти субъекта РФ к 

установленному нормативу формирования данных расходов, который должен 

быть меньше или равен 1.  

Последняя группа характеризует институциональную структуру региона, 

представляющую собой систему социально-экономических отношений между 

субъектами. По мнению авторов исследования, здесь же следует оценить 

институт частной собственности, который в предложенной модели оценивается 

следующими показателями: число приватизированных имущественных 

комплексов государственных и муниципальных унитарных предприятий; число 

ОАО, созданных в процессе приватизации государственных и муниципальных 

унитарных предприятий.  

В соответствии с предложенной системой показателей методикой 

интегральной оценки эффективности СЭП производится рейтинговое 

ранжирование регионов.  

Такой подход, прежде всего, основан на отборе необходимой 

статистической информации Федеральной службы государственной 

статистики. В связи с тем, что в этой методике основным является именно 
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построение системы не противоречивых показателей, характеризующих именно 

социально-экономическую политику, а не промышленную, не подходит для 

целей нашего исследования. 

Таким образом, для оценивания эффективности отраслевой или 

функциональной политики обычно выделяют ряд критериев, часть из которых 

специфична в зависимости от рассматриваемых объектов управления; также 

учитываются методология и инструменты сбора данных (формальные отчеты, 

опросы, наблюдения, экспертное мнение)
1
,
2
,
3
 . 

Предпринимается много попыток оценить эффективность именно 

государственной промышленной политики в рамках страны, региона, отрасли и 

т.п. Результативность политики отражает степень, до которой задачи 

предпринятых мер (мероприятий) были достигнуты. Для измерения и 

оценивания результативности ГПП также используется  различные подходы и 

разнообразные наборы частных или интегральных показателей, включающий 

разные аспекты производственоой деятельности.   

Например, О.П. Санжина  и Р.В. Бадараева
4
 предлагают эффективность 

региональной промышленной политики оценивать по росту 

конкурентоспособности региональных промышленных систем на внутри- и 

межрегиональном рынках. Оценку конкурентоспособности промышленных 

предприятий можно осуществлять по итоговым результатам их деятельности, 

оценивая сравнительные преимущества систем. При этом предполагается 

проводить оценку по совокупности критериев: 

1. Критерии вида «стоимость - эффективность», которые основаны на 

сравнении стоимостной оценки затрат ресурсов с результатами того или иного 

                                                           
1
 Мокропуло, А.А. Промышленная политика [Текст] / Мокропуло А.А. // Материалы межвузовской научно-

практической  конференции молодых ученых «Приоритеты социально-экономического развития России», 
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курса действий и включающие не только измерение технико- экономических 

показателей, но и оценку социальных последствий того или иного варианта 

действий.  

2. «Элиминирующие» критерии, устанавливающие диапазоны желаемых 

значений важнейших характеристик системы и исключающие все варианты, по 

которым хотя одна характеристика не попадает в требуемый диапазон, 

ограничивающий критерий.  

3. «Взвешивающие» критерии, представляющие искусственно 

построенные «коэффициенты относительной важности», которые 

присваиваются различным важнейшим характеристикам анализируемой 

системы экспертами и позволяют рассчитать «индексы» сравнительной 

значимости вариантов решения. 

В промышленных системах обычно требуется искомым решением 

удовлетворить сразу несколько критериев, которые очень часто противоречат 

друг другу, «требуя» одни - минимизации, а другие - максимизации, например, 

наращивание объемов производства и снижение затрат, соблюдение 

экологических норм. В многокритериальных задачах в связи с этим 

наблюдается при приближении к оптимуму по одному критерию, удаление от 

оптимума по-другому. В результате чего ставится задача нахождения 

компромиссного решения. 

Авторы предлагают производить ранжирование показателей, т.е. 

расположение их в порядке важности. Затем приступать к поиску решения, 

оптимального по наиболее важному из них. После этого, задавшись 

допустимой величиной изменения первого критерия, ищут решение по второму 

критерию в полученной области и т.д., при этом используют теорию нечетких 

множеств. 

Интересен и подход Сибирской Е.В. и Хоревой Т.А. 
1
, которые пытаются 

оценить эффективность реализации промышленной политики в 

                                                           
1
 Хорева, Т.А. Особенности реализации региональной промышленной и инновационной политики в Орловской 

области [Текст] / Е.В. Сибирская, Т.А. Хорева // Региональная экономика: теория и практика, 2008. № 2. С. 15-

20. 



 

 
74 

территориальном разрезе интегральным коэффициентом эффективности 

промышленной политики территориальных образований. Они предлагают 

давать количественные оценки эффективности проводимой промышленной 

политики на основе некого показателя, который отражает достижение 

основных целей промышленной политики. По ее мнению, эти цели отражает 

следующий ряд показателей: 

1) индекс физического объема производства промышленной продукции, 

позволяющий определить изменение массы произведенных товаров; 

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал, 

характеризующий изменение натурально- вещественной массы инвестиций в 

отчетном периоде по сравнению с базисным; 

3) доля прибыльных предприятий, дающая представление об 

эффективности хозяйственной деятельности на предприятиях региона; 

4) коэффициент покрытия (отношение оборотных средств к 

краткосрочным обязательствам), характеризующий платежеспособность 

предприятия; 

5) индекс физического объема розничного товарооборота, отражающего 

динамику товарооборота в сопоставимых ценах, характеризующий главным 

образом изменения в объемах потребления населения района. 

Интегральный показатель эффективности промышленной политики она 

предлагает рассчитывать с помощью многомерной средней.  

В работах А. И. Сафиной
1
 оценка эффективности региональной 

промышленной политики отождествляется с оценкой уровня социально-

экономического развития территории, что на наш взгляд, не совсем верно. 

Автор предлагает из всего многообразия показателей о социально-

экономическом положении регионов Российской Федерации, ежегодно 

публикуемых Федеральной службой государственной статистики, выбрать те, 
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что относятся к промышленному развитию, и характеризуют отраслевую 

структуру промышленности: 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, руб.; 

- распределение среднегодовой численности занятых в экономике по 

видам экономической деятельности; 

- отраслевая структура валовой добавленной стоимости; 

- распределение числа предприятий и организаций по видам 

экономической деятельности; 

- соотношение основных фондов, занятых в промышленности, в общей 

структуре основных фондов; 

- соотношение введенных основных фондов в промышленности, к 

общему объему введенных основных фондов; 

- степень износа основных фондов; 

- число созданных передовых производственных технологий; 

- число используемых передовых производственных технологий; 

- инновационная активность организаций; 

- доля затрат на технологические инновации в общем объеме инвестиций 

в основной капитал; 

- объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от общего 

объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. 

Исследователь предлагает распределить эти показатели по группам, 

каждая из которых характеризует отдельные аспекты промышленной политики 

региона: 

- показатели уровня дохода занятого населения 

- соотношение валовой добавленной стоимости, приходящейся на выпуск 

промышленной продукции 

- соотношение основных фондов, приходящихся на выпуск 

промышленной продукции 
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- показатели обеспеченности основными фондами промышленных 

предприятий 

- показатели инновационности промышленности. 

Методика оценки агрегированных показателей промышленной политики 

предлагается следующей: за базовой значение по каждому показателю 

принимается его значение, рассчитанное в среднем по Российской Федерации; 

значение агрегированного показатели (k) определяется методом простой 

средней, по следующей формуле: 

jр

i

x

x
k 

,    (5) 

где  «xi» - абсолютное или относительное значение анализируемого 

показателя в конкретном регионе, 

«xjР» - абсолютное или относительное значение анализируемого 

показателя по РФ. 

Такая методика тоже имеет свои недостатки, но главное она не 

позволяет учесть стратегическую направленность ГПП, взаимосвязь 

промышленной, инновационной, инвестиционной и социальной политики и 

оценить баланс интересов публичной власти и индустриального сектора. 

Оценка эффективности промышленной политики, по нашему мнению, 

состоит из двух основных этапов:  

1. Отбор и расчет численных значений системы частных показателей, 

характеризующих эффективность реализации промышленной политики по 

отдельным направлениям;  

2. «Свертка» значений частных показателей в интегральные показатели 

и осуществление межрегиональных, межотраслевых и межвременных 

(динамических)  сравнений. 

На наш взгляд, для оценки эффективности проводимой промышленной 

политики следует использовать многокритериальный подход, в соответствии с 

которым определяют состав взаимосвязанных частных показателей, 

характеризующих стратегическую направленность ГПП и взаимосвязь 
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промышленной, инновационной, инвестиционной, социальной и иных видов 

политики, а также  эффективность государственно-частного партнерства. 

Состав субъектов промышленной политики, по мнению автора, включает 

органы власти и управления, менеджмент промышленных организаций; 

инвесторов.  Разнообразие субъектов промышленной политики предполагает 

определение множества эффектов, которые они намерены получить в 

результате участия в ее разработке и реализации.   

На рисунке 5 систематизированы  факторы эффективности проводимой 

промышленной политики и выделены предлагаемые нами направления 

государственной экономической политики, отнесенные нами  к сфере 

промышленной политики, по которым следует оценивать эффективность 

промышленной политики. 

 

 
Рисунок 5 –  Направления реализации промышленной политики региона 

 

Обоснуем состав и дадим авторскую содержательную характеристику 

показателей, определяющих эффективность реализации государственной 

промышленной политики. 

На наш взгляд, для оценки эффективности каждого из выделенных нами 

направлений проводимой ГПП, можно использовать, соответственно, 

следующие критерии: 

Эффективность 

региональной 

промышленной политики 

Использование ресурсного, 
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потенциала 
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базы и технологий, 

направленность на  

производство инноваций  

Привлечение 

инвестиций в основной 

капитал и обновление 

основного капитала 

Использование экспортного 

потенциала и ресурсов 

импортозамещения 

Интеграция индустриального 

сектора в экономическое 

пространство страны, региона , 

усил 

Партнерство бизнеса и 

власти 

 

Социальная ориентация 

промышленных 

предприятий и 

экологизация процессов 

развития 

промышленности 

Динамика и структура 

промышленного 
производства 
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 эффективность структуры промышленного производства; 

 эффективность использования ресурсного потенциала (природно-

ресурсного, производственного,  трудового,  финансово-экономического);  

 инновационность промышленного производства (инновационная 

активность организаций, обновление технической базы и технологий, 

направленность на модернизацию; рост производства инновационной 

продукции); 

 эффективность привлечения инвестиций в основной капитал и его 

обновление; 

 эффективность использования экспортного потенциала; 

 эффективность взаимодействия (партнерства) бизнеса и власти; 

 -социальная эффективность (осуществление промышленной 

политики должно соотносится не только с развитие экономического и 

производственного потенциала, но и с протекающими социальными 

процессами)  и рост экологичности промышленных производств; 

 -уровень интеграции индустриального сектора в экономическое 

пространство страны, региона . 

Мы предлагаем двухуровневую схему упорядочивания показателей, 

определяющих эффективность реализации ГПП,  что может быть использовано 

при формировании эффективных механизмов государственно-частного 

партнерства. На основании выделенных факторов эффективности 

промышленной политики предлагается сформировать 8 комплексных 

коэффициентов для измерения и оценивания результативности промышленной 

политики (табл. 5) - С1-С8. Такой набор индикаторов оценки эффективности 

ГПП позволяет учесть ее  стратегическую направленность и взаимосвязь с 

инновационной, инвестиционной, социальной и иными видами политики. 
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Таблица 5 - Система показателей, характеризующих эффективность реализации 

промышленной политики по отдельным направлениям 

Направления оценки  и критерии 

эффективности промышленной 

политики региона 

Показатель, характеризующий 

эффективность реализации 

промышленной политики по 

отдельным направлениям 
эффективность структуры 

промышленного производства; 

 

Индекс прогрессивности структурных 

сдвигов в развитии промышленности 

 (C1)
1 

эффективность привлечения 

инвестиций в основной капитал и его 

обновление; 

 

Рентабельности инвестиций в 

основной капитал (С 2.1) 

Соотношение накопления и 

потребления в валовом внутреннем 

(региональном) продукте(С 2.2) 

(C2= ) 

эффективность использования 

ресурсного потенциала (природно-

ресурсного, производственного,  

трудового,  финансово-

экономического) 

 Коэффициент эффективности 

использования  

ресурсного потенциала (показатель, 

полученный делением значения 

индекса результативности 

производственной деятельности
2
   

на значение индекса ресурсного 

потенциала
3
) 

 (C3) 

инновационность промышленного 

производства и эффективность 

внедрения инноваций 

 

Инновационная активность 

организаций (С 4.1); 

Доля затрат на технологические 

инновации в общем объеме 

инвестиций в основной капитал (С 4.2); 

Объем инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг (С 4.3) 

(C4= ) 
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социальная эффективность и 

экологичность промышленных 

производств 

 

Интегральный показатель оценки 

уровня корпоративной социальной 

ответственности и экологичности 

производства
1
 (отношение 

относительных нормированных 

частных показателей социальной 

активности и экологичности 

промышленных предприятий ( xij ) к 

эталонным (
jx0
)  

,

))((
1

2

)(

1

1

2

1

2

0

1

2

0

5

 



 








t
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n

j

jij

n

j

jij

xxx
t

x

xx

Ñ
 

эффективность использования 

экспортного потенциала 
Доля произведенных товаров, 

отправленных на экспорт, в общем 

объеме товарной продукции 

(C6) 
уровень  интеграции индустриального 

сектора в экономическое пространство 

страны; региона 

Коэффициент парной корреляции 

между динамикой выпуска в 

промышленности и развитием 

экономики страны (ВВП), региона 

(ВРП) 

(C7) 

эффективность взаимодействия 

(партнерства) бизнеса и власти-  
Доля в ВВП (ВРП) выпуска продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) в 

рамках реализуемых ГЧП-проектов. 

 (C8) 
  

В Приложениях А,Б и В даны содержательная характеристика и 

методика расчета предлагаемого набора показателей, характеризующих 

эффективность реализации ГПП.  

Предлагаемый на рис. 7 перечень направлений ГПП,  совпадающий по 

количеству с показателями и критериями оценки табл. 5, отражает  сложность, 

системность   и значимость для развития экономики этого вида экономической 

политики.  Государственная промышленная политика затрагивает смежные 
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(помимо промышленности) сферы социально-экономической активности. 

Поэтому подходить к оценке столь сложного явления, как ГПП, с сугубо 

формальных, математических позиций не вполне оправданно. Это 

определяется, в том числе и противоречивостью целей и инструментов 

реализации самой ГПП (например, в рамках ГЧП-проектов усиливается 

государственное вмешательство в экономику, в то же время ГПП должна 

строиться на принципах конкурентности, и т.д.).  

Также следует отметить, что исходя из прикладной направленности нашего 

исследования мы стремились осуществлять оценку по тем параметрам, по 

которым имеются объективные, достоверные статистические данные, 

собираемые и актуализируемые на постоянной основе. Мы сознательно 

избегали тех оценочных параметров, по которым недостает исходных данных, 

т.к. использование экспертного подхода, по нашему мнению, способно 

привести к получение некорректных оценок, в силу возможного субъективизма 

экспертов, рассогласованности их мнений и т.д. В своей методике мы 

опирались на результаты исследований представителей научной школы ЮЗГУ, 

которые предложили и апробировали методики расчета ресурсного потенциала 

и подходы к оценке эффективности использования производственного потенциала, 

комплексного индекса корпоративной социальной ответственности, способов 

оценки прогрессивности изменений отраслевой и территориальной структуры 

экономики и др.  

Тем не менее, мы признаем, что предложенный набор направлений 

исответственно набор показателей не полный. Это потребует дальнейших 

углубленных исследований, которыми автор планируется заняться в своей 

дальнейшей деятельности.   

На основе разработанной  системы показателей, характеризующих 

реализацию промышленной политики по отдельным направлениям, 

разработана методика оценки эффективности реализации ГПП. 

Получив на первом этапе систему частных коэффициентов и рассчитав 

интегральные значения по ггруппам, на втором этапе привели стандартизацию. 
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Поскольку все частные показатели однонаправлены, то стандартизированный 

показатель  рассчитывается по следующей формуле:  

 

                                         (5) 

где,  – максимальное значение i-го показателя среди регионов РФ 

набрать красиво. 

На третьем этапе на основе стандартизированных частных показателей 

 рассчитывается расстояние (мера) Минковского  по формуле 6: 

 

                                          (6) 

где r – параметр степенного расстояния, задаваемый 

исследователем. 

Заметим, что чем меньше , тем выше интегральный показатель 

эффективности промышленной политики j-го региона. Следовательно, 

интегральный показатель эффективности (рейтинг эффективности)  является 

обратным числом . 

                                (7) 

Высокое место региона в ранжировке на основе ) может быть 

получено за счет значительного превосходства по одному показателю, в то 

время как другие индикаторы могут быть несравнимо далеки от него. Такая 

ситуация свидетельствует о неравномерности воздействия промышленной 

политики в данном регионе и, не смотря на хорошую меру ), можно 

говорить о ее недостаточной эффективности. Поэтому необходимо оценить 

вариацию стандартизированных показателей для определения равномерности 

воздействия промышленной политики. 



 

 
83 

Для оценки воздействия можно использовать коэффициент вариации. 

Пусть среднее значение стандартизированных показателей для j-го региона  

вычисляется по формуле 8, а среднеквадратическое отклонение 

стандартизированных показателей для j-го региона вычисляется по формуле 

9. 

                                         (8) 

                                            (9) 

Тогда коэффициент вариации стандартизированных показателей для j-го 

региона Uj вычисляется по следующей формуле: 

                                             (10) 

После вычисления меры  первое место в рейтинге присваивается 

региону, получившему ее наименьшее значение, остальные регионы 

располагаются в порядке ее возрастания. 

Далее показатели ) и могут использоваться не только как 

точечные оценки, но и как меры для выделения групп регионов с различными 

характеристика промышленной политики. 

 С учетом оценки эффективности реализации государственной 

промышленной политики сформирован алгоритм осуществления управленческих 

воздействий на процессы социально-экономического развития индустриального 

сектора экономики в рамках реализации мер промышленной политики (рис.6) 
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Рисунок 6- Алгоритм оценки эффективности государственной 

промышленной политики и реализации мер воздействия на развитие 

индустриального сектора экономики 
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2.2 Методика выбора объектов промышленной политики 

 

 

Согласно нашей точки зрения, не все предприятия требуют 

государственных  воздействий на их функционирование. В условиях 

ограниченности ресурсов, государство должно осуществлять управленческое 

воздействие на процессы социально-экономического развития индустриального 

сектора экономики в соответствии с экономико-организационными 

возможностями объектов ГПП. Поэтому, предлагается дифференцировать 

объектовы управления по интегральному показателю уровня развития 

индустриальных производств и в зависимости от этого осуществлять 

селективные меры их поддержки.  

Изучению проблем оценки эффективности развития ведущих 

промышленных предприятий уделяется значительное внимание в работах 

отечественных и зарубежных авторов. В настоящее время существует 

множество подходов к разработке методик диагностики финансового 

состояния, прогнозирования деятельности промышленных предприятий, 

оценки инвестиционных проектов, эффективности использования персонала, 

построения систем сбалансированных показателей, оценки рискоустойчивости  

и т.п.
 
 

Основное направление оценки эффективности деятельности  

промышленных предприятий предполагает широкое использование 

производственных показателей, непосредственно связанных с возможностями 

расширения производства в условиях сложившейся экономической 

конъюнктуры  с учетом технико-экономических особенностей производств. 

Нами изучено ряд подходов, которые можно использовать для оценки 

уровня развития индустриальных производств. 

Например, О.В. Калимов предлагает для получения рейтинговой оценки 

производственного потенциала промышленных предприятий использовать 

рейтинговую методику : 
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 R k a k a k a1 1j

2

2 2j

2

n nj

2

п       ... ,                                                            

где Rп - рейтинг предприятия по потенциалу внутренней среды; 

k1, k2, ..., kn - весовые коэффициенты показателей; 

a1j, a2j, ..., anj - значения показателей, характеризующих производственный 

потенциал предприятия; 

n – общее количество анализируемых предприятий. 

Так как отдельные частные показатели, характеризующие потенциал  

внутренней среды промышленных предприятий, имеют различные единицы 

измерения, следует привести их к сопоставимому виду. Для этого необходимо 

прибегать к различным условным оценкам, например, рангам. В предлагаемом 

нами варианте ранг – порядковый номер значений признака, расположенных в 

порядке возрастания или убывания их величин.  

Интересен подход А.Лунгу
1
 , в соответствии с которым он рассматривает 

методику оценки рискоустойчивочти промышленных производств, что также 

можно использовать для наших целей. 

 В рамках реализации ГПП комплексная оценка развития промышленности 

имеет большое значение, поскольку системный подход к предприятию 

позволяет выявить слабые места и показатели, отстающие от средних по 

промышленности. Отталкиваясь от проблемных мест и конкретных 

показателей, формируются будущие стратегические цели, а процесс 

комплексной оценки развития промышленности является достаточным для 

обоснования этих цели.  

Для формирования авторской  методики комплексной оценки развития 

промышленности, была составлена таблица сравнительной характеристики 

известных методик по основным параметрам (табл. 6) с использованием  

бальной системы: 1 (наихудший) -  5(максимальный) баллов . 

                                                           
1
 Лунгу А.Г. Кризис предприятия в контексте внутренних изменений и межсистемного взаимодействия / А.Г. 

Лугну // Регион. 2013. – № 2 (21). – С. 82-87  
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Таблица 6 – Сравнение методик оценки развития промышленных предприятий 

по основным параметрам 

Параметр 

Методика 

определения 

комплексного 

показателя развития 

промышленных 

предприятий 

Макарова М.М. 

 

Методика 

определения 

комплексной 

оценки 

устойчивости 

предприятия 

Пелымская О.В. 

 

Методика 

определения 

рейтингового 

показателя 

устойчивости 

Н.В. Собченко 

 

Методика 

определения 

обобщенного 

показателя 

устойчивости 

развития 

промышленных 

предприятий  

Н.А. Хомяченкова 

 

Возможность анализа 

каждой составляющей 

показателя в отдельности 

2 2 4 4 

Развернутость конечной 

шкалы оценок 
4 2 3 5 

Полнота массива 

показателей 
2 4 3 4 

Стандартизированность 

показателей 
3 4 4 4 

Простота применения 4 2 4 4 

Итоговая оценка 15 14 18 21 

  

Для выбора приоритетного объекта государственной промышленной 

политики необходима диагностика эффективности развития производства в 

целом и каждого промышленного  предприятии в отдельности . 

Противоречия,  возникающие в ходе принятия решений о приоритетных 

направлениях развития государственной промышленной политики, во 

многом определяют необходимость  оценки эффективности 

функционирования промышленных предприятий в условиях динамичной 

внешней среды.  Оценка эффективности развития индустриального 

производств должна учитывать эффективность внутрикорпоративных 

взаимодействий в разрезе материальных, технических, управленческих, 

финансовых и инвестиционных процессов.  

Существующие методы оценки эффективности развития 

ориентированы в первую очередь на стоимостной аспект функционирования 

индустриального производства, и не способны быть применимы для оценки 

эффективности развития производства в разрезе отдельных процессов, 

которая может быть использована, в том числе, при проектировании 
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эффективной структуры бизнеса и принятия оперативных и стратегических 

управленческих решений на уровне государственной поддержки.  

Комплексная оценка  эффективности развития индустриальных 

производств (ЭРИП) характеризуется разностью подходов к методам 

определения уровня развития промышленного предприятия, что значительно 

осложняет задачу выбора методологии. Интегральный показатель 

эффективности развития индустриальных производств региона должен  

охватывать максимальное число предприятия, включать анализ финансовой, 

инновационной, технологической, инвестиционной, организационной и 

социальной составляющих предприятия.  

Для получения интегрального показателя ЭРИП предлагается 

использовать комплексную систему обобщающих и частных показателей. 

Применение обобщающих показателей в оценке позволяет получить общее 

представление об эффективности использования внутренних ресурсов   

предприятиями. Более конкретную информацию обеспечивает анализ частных 

коэффициентов. Объединение обобщающих и частных показателей 

правомерно, поскольку это выражает суть комплексной оценки хозяйствования 

предприятия и показывает ресурсы которыми располагает бизнес во 

взаимосвязи а также  на сколько интенсивно, эффективно и полно они 

используются. 

Предлагаемая нами методика расчета ЭРИП приведена  на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Алгоритм расчета интегрального  показателя эффективности 

развития индустриальных производств 

 

На первом этапе для  определения интегрального показателя ЭРИП 

осуществляется отбор показателей и формируется методика расчета трудового 

и экономического потенциала развития промышленных предприятий, которая 

дает возможность использования как количественных, так и качественных 

показателей. В основе методики лежит система показателей, основанная на 

увязке четырех компонент: акционеры (собственники), потребители (клиенты), 

бизнес-процессы, работники. Каждая компонента включает показатели, 

отражающие значимые аспекты для развития промышленности: финансовые,  

социальные,  производственные, технико-технологические,  организационные, 

коммерческие, инвестиционные. 

Второй этап включает формирование набора частных коэффициентов 

деятельности промышленных предприятий по компонентам (табл.7).   
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Определение уровня  интегрального показателя эффективности развития 

индустриальных производств 

Обоснование направлений повышения эффективности ГПП отдельно для 

каждого  реципиента промышленного производства 

Определение значимости (весовых  коэффициентов)  показателей эффективности 
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индустриальных производств 

Выбор  показателей эффективности развития индустриальных производств 

 

 

 

Определение значений интегрального показателя эффективности 

развития индустриальных производств 
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Таблица 7 – Коэффициенты структурных составляющих интегрального 

показателя эффективности развития индустриальных производств 

№ 

п/п 

Структурных 

составляющие 

Частные коэффициенты Расчет обобщенных показателей  

1 финансовая КТЛ - коэффициент 

текущей ликвидности; 

КфЗ - коэффициент 

финансовой 

зависимости;  

КАВ - коэффициент 

автономии;  

КМ - коэффициент 

маневренности 

собственного капитала;  

КПА - коэффициент 

постоянного актива;  

КОСС - коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

 

2 рыночная КОП - коэффициент 

изменения объема 

продаж;  

Др - коэффициент доли 

рынка;  

 

3 организационна

я 

КЭУ - коэффициент 

эффективности 

управления; 

КПУ - коэффициент 

чистой прибыли на 1 

работника управления 

 

4 производственн

ая 

ФОТД - коэффициент 

фондоотдачи; 

РПР - коэффициент 

рентабельности 

производства 

 

5 технико-

технологическа

я 

Кгод - коэффициент 

годности основных 

фондов; КОБН - 

коэффициент 

обновления основных 

фондов; КПР - 

коэффициент прироста 

основных фондов 

 

6 инвестиционна

я 

КИА - коэффициент 

инвестиционной 

активности; КИО - 

коэффициент 

инвестиций в основной 

капитал; 
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КНИОКР - коэффициент 

инвестиций в НИОКР; 

 

7 трудовая КСК - коэффициент 

стабильности кадров; 

КСЗП - коэффициент 

отношения средней 

зарплаты на 

предприятии к средней 

зарплате по 

промышленности;  

Кнут - коэффициент 

обеспечения нормальных 

условий труда;  

К3 - коэффициент 

задолженности по 

зарплате. 

 

 

На третьем этапе предлагается  рассчитать  коэффициенты весомости для 

каждого показателя эффективности с помощью метода Черчмена – Акоффа. 

Все альтернативные варианты ранжируются по предпочтительности, и каждому 

их них эксперт присваивает количественные оценки в долях единицы. Далее 

сопоставляются по предпочтительности альтернативный вариант а1 и сумму 

остальных альтернативных вариантов. Если он предпочтительнее, то и 

значение V(Ц1) должно быть больше суммарного значения остальных 

альтернативных вариантов, в противном случае – наоборот. Если эти 

соотношения не выполняются, то оценки должны быть соответствующим 

образом скорректированы. 

На четвертом этапе, с учетом коэффициентов весомости, полученных на 

предыдущем этапе, проводится расчет системы локальных показателей 

эффективности. 

Пятый этап включает расчет общего интегрального показателя 

эффективности развития индустриального производств по каждому из 

имеющихся предприятий отличающийся учетом конкретизированной 

совокупности показателей с учетом их весовых коэффициентов. Расчет 

интегрального показателя эффективности развития индустриального 

производств выполнялся на основе модифицированного нами для этих целей 
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комплексного таксономического показателя ( используя 

среднеквадратическую свертку).  

Шестой этап включает ранжирование и  группировка исследуемых 

промышленных предприятий  по интегральному показателю эффективности 

развития индустриального производств. 

Предлагается подход к кластеризации реципиентов ГПП в зависимости от 

полученных значений ЭРИП (табл. 8), что позволит выделить те из них, 

которые требуют селективных мер ГПП, адекватных их целям, социальной 

значимости и ожидаемым эффектам. 

 

Таблица 8 – Характеристика эффективности развития индустриальных 

производств 

Интервалы значений 

интегрального показателя 
ЭРИП 

Характеристика эффективности развития индустриальных 

производств 

0,1 – 0,4 Стагнирующие  - низкая эффективность 

0,4 – 0,6 Медианные –средняя эффективностью 

0,6 – 1,0 Лидирующие (пропульсивные) –высокая эффективность 

 

В отличие от существующих методов оценки эффективности развития 

производств разработанная методика обладает следующими преимуществами: 

учетом всех структурных составляющих по оценке эффективности 

использования ресурсов  на промышленных предприятия; анализ сильных и 

слабых сторон предприятия; расчет интегрального показателя эффективности 

по каждому предприятию; разработки комплекса мер поддержки для группы 

предприятий, выделенных на основе проведенного анализа. 
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Рисунок 8 - Механизм выбора  реципиентов государственной промышленной 

политики 

 

Таким образом, на основании нашего  методического подхода к выбору 

реципиентов ГПП предлагается  дифференцировать объекты управления на 

лидирующие, медианные и стагнирующие по интегральному показателю ЭРИП 

и выбирать меры государственной промышленной политики для каждой из 

групп.  

 

 

Выбор объектов государственной промышленной политики 

 

 

Методы и инструменты реализации  

государственной промышленной 

политики 

Лидирующие 

(пропульсивные) 

 

Медианные 

 

Уточнение направлений управленческих воздействий на процессы 

социально-экономического развития индустриального сектора экономики  

Селективные (адресные) меры ГПП 

Определение приоритетных  целей государственной промышленной 

политики 

Системные меры 

Специализированные меры ГПП 

Экономико-организационное 

обеспечение развития промышленных 

предприятий в соответствии со 

стратегическими целями страны, региона 

Стагнирующие 
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2.3 Региональные аспекты промышленной политики 

 

 

Сегодня траектория индустриального развития России определяется не 

только государственной промышленной политикой. В результате рыночных 

трансформаций сформировались новые субъекты промышленной политики, 

такие как предприятия частной собственности, крупные и разветвленные 

холдинговые структуры, общественные объединения предприятий и 

предпринимателей, социально и экологически ориентированные ассоциации, и 

другие структуры гражданского общества. Отказ от системы 

централизованного планирования и административно-командного управления 

привел к усилению регионализации в экономике. Причем этот процесс шел не 

только на уровне субъекта федерации. Сегодня хозяйственные комплексы 

складываются и в рамках граничащих и экономически тесно взаимосвязанных 

регионов, т.е. на уровне федеральных округов. 

Формирование промышленной политики на федеральном и 

региональном уровнях является важнейшей составляющей современного этапа 

реформирования в России. Используя данный инструмент, государство 

осуществляет управление всей рыночной средой, а также отдельными 

отраслями и предприятиями с целью повышения их коммерческой и 

бюджетной эффективности. В целом концепция индустриального развития 

должна состоять из трех взаимодействующих и взаимозависимых элементов. 

Первый из них – конкурентная среда с соответствующей институциональной 

инфраструктурой. Второй – предприятия, преобразованные в рамках процесса 

реструктуризации и адаптированные к условиям конкурентной среды. Третий – 

политика, представляющая собой инструмент государственного регулирования. 

В рамках последней устанавливаются приоритеты развития, а также механизмы 

и размеры поддержки соответствующих отраслей и предприятий. 

Очевидно, что именно регионы должны стать субъектами устойчивого 

развития федерации в целом. С тезисом о том, что на нынешнем этапе 
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экономических реформ в России все более актуальными становятся проблемы 

регионального развития и все больше задач решается теперь на региональном 

уровне, практически никто не спорит. Однако дискуссии российских 

экономистов о необходимой степени либерализма экономических реформ, 

начавшиеся как обсуждение направления преобразований в России в целом, 

перешли на уровень отдельного региона
1
. 

Региональная промышленная политика – это комплекс экономических, 

политических и организационных мер, реализуемых во внутренней и внешней 

среде региона и предназначенных для повышения эффективности факторов 

производства, снижения политических и социальных издержек структурной 

адаптации социально-экономического комплекса региона. Инструменты 

региональной промышленной политики закреплены в региональных и 

законодательных актах. 

Неотъемлемым условием реализации новой промышленной политики в 

условиях современной России является обязательная взаимосвязь 

промышленной политики на государственном и региональном уровнях, что 

должно выражаться в разработке стратегии политики на уровне государства и 

тактики на региональном уровне. Так, во многих регионах и городах уже 

существуют структуры, объединяющие администрацию и руководителей 

предприятий всех форм собственности. Именно партнерство региональных 

властей с промышленниками и предпринимателями может обеспечить выход из 

кризисной ситуации.  

Российские регионы и муниципальные образования имеют ресурсы и 

властные полномочия, чтобы направить их на поддержку в первую очередь 

предприятий, которые могут выступить в роли «точек роста», снять 

ограничения для развития малых и средних предприятий. Выход из кризиса 

может быть только в развитии и росте реального сектора рынка. Именно на это 

должна быть нацелена промышленная политика региональных и 

                                                           
1 Горчакова, Е.В. Государственно-частное партнерство в промышленной политике России [Текст] / Горчакова 

Е.В., Светловская Л.В. // Вестник Самарского государственного университета, 2013. № 10 (111). С. 19-24. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21300163
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251463
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251463&selid=21300163
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муниципальных властей. Однако это не должно означать, что разработку 

промышленной политики можно полностью отдать на региональный уровень, 

считая, что промышленная политика страны формируется путем механического 

суммирования промышленных политик, разработанных на местах. Целевые 

установки местных властей и правительства страны не только могут, но и 

должны быть различными
1
.   

Региональная промышленная политика, несомненно, является составной 

частью государственного аналога, при этом к ней предъявляются специфические 

требования и ограничения. В частности, она определяется исходя из направлений 

и темпов развития региона, величины его бюджета, характеристик внутренней 

конкурентной среды, экологической обстановки, ресурсного потенциала, а также с 

учетом собственной инвестиционной политики. 

Практика показывает, что определяющим элементом региональной 

промышленной политики является инвестиционная составляющая. Она 

формируется на базе своих аналогов субъектов хозяйствования данного 

территориального образования, включая государственные организации и 

учреждения. Последние в свою очередь подвержены влиянию внешних 

факторов, одним из которых является промышленная политика региона. 

Региональная промышленная политика призвана ставить ориентиры 

индустриальным связям и переливу капитала, обеспечивать повышение уровня 

межрегиональной и международной экономической интеграции.  

На региональную промышленную политику накладывается обязанность 

выполнения определенных функций. Общесистемные функции региональной 

промышленной политики представлены на рисунке 9.  

                                                           
1 Гребенкин, А.В. О трансгрессивном подходе к региональной промышленной политике [Текст] / Гребенкин 

А.В. // Экономика региона, 2007. № 3. С. 51-59. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11742365
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533168
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533168&selid=11742365
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Рисунок 9 – Общесистемные функции региональной промышленной политики
1
 

Реализация региональной промышленной политики предполагает 

выделение нескольких уровней стимулирования развития промышленного 

производства
2
:  

1. Уровень взаимодействия предприятий с региональными органами 

государственного управления через стимулирующую бюджетно-налоговую систему, 

процентно-ссудную политику и другие инструменты, и формирование на этой 

основебюджетных и внебюджетных фондов промышленного развития региона.  

                                                           
1
 Клоцвог, Ф.Н. Новые тенденции межрегиональных связей российской экономики [Текст] /Ф.Н. Клоцвог // 

Проблемы прогнозирования, 1999. №2. С. 69-79. 
2
 Букреев, A.M. Промышленная политика, ее сущность, условия и цели формирования [Текст] / A.M. Букреев, 

Е.В. Левицкая // ИнвестРегион, 2006. №5. С. 2-5. 
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2. Уровень регионального воздействия на производство посредством 

формирования и реализации региональных программ промышленного развития 

и их финансирования из имеющихся бюджетных и внебюджетных фондов.  

3. Уровень взаимодействия предприятий региона с федеральными 

органами государственного управления посредством координации 

региональной программы промышленного развития с федеральными 

приоритетами и внесения на этой основе корректив в систему платежей, 

преференций и стимулов для промышленности региона.  

Результативность реализации промышленной политики может быть 

оценена по следующим параметрам:  

 поступлению достаточных сумм в бюджеты разных уровней;  

 установлению оптимальных пропорций в развитии экономики 

региона;  

 активизации промышленного развития и структурных 

преобразований, инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики 

региона.  

Общая схема реализации региональной промышленной политики 

показана на рисунке 10.  

Проблема формирования и реализации промышленной политики тесно 

связана с определением места и роли в экономике органов управления 

различных уровней иерархии. Действительно, хотя рыночный механизм и 

обеспечивает эффективное использование ресурсов, в ряде ситуаций он 

обнаруживает свою ―недостаточность‖ с точки зрения достижения максимально 

возможной эффективности. В этих случаях необходимо вмешательство 

государства. Оно, как правило, реализуется по следующим направлениям
1
: 

1. Удовлетворение потребностей в общественных благах, включающих 

национальную оборону, общественный порядок, контроль состояния 

окружающей среды, образование, здравоохранение и др. 

                                                           
1
 Клейнер, Г.Б. Концепция федерального закона «О промышленной политике Российской Федерации» [Текст] / 

Клейнер Г.Б. // Экономическая наука современной России, 2013. № 3. С. 70-75. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20406622
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148259
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148259&selid=20406622
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Рисунок 10 – Схема реализации региональной промышленной политики 

посредством стимулирующего воздействия на производство 

 

2. Устранение отрицательных и стимулирование положительных 

побочных последствий экономической деятельности. Негативный результат 

должен повлечь за собой дополнительное налогообложение производителя, 

прямое административное вмешательство и т.п. Для побуждения 

возникновения позитивных эффектов используются налоговые льготы и 

субсидии. 

3. Ликвидация асимметричности в информационном обслуживании 

участников рынка, приводящей к неэффективному распределению ресурсов. 

4. Обеспечение свободного внутри- и межотраслевого перелива капиталов. 
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Российские регионы и муниципальные образования имеют 

значительные резервы, властные полномочия, которые должны быть 

направлены на поддержку предприятий, снять ограничения для развития малых 

и средних предприятий, стабилизировать банковскую систему в регионах. 

Реализация промышленной политики должна осуществляться только в 

развитии и росте реального сектора рынка. Именно на это должна быть 

нацелена промышленная политика региональных и муниципальных властей. Но 

разработка и реализация региональной промышленной политики в условиях 

ограниченного объема денежных средств требует особо тщательной 

проработки
1
.   

На региональном уровне должны решаться вопросы, связанные с 

банкротством и санацией предприятий. Региональные власти часто 

сталкивались с вопросами преднамеренного банкротства, но постепенно 

ситуация стала стабилизироваться и количество обанкротившихся предприятий 

резко уменьшилось по сравнению с прошлыми годами.   

Реализация промышленной политики на уровне отдельных предприятий 

региона должна осуществляться через:  

 поддержку на внешних рынках в рамках возможностей 

государственных внешних институтов;  

 нормативные правовые акты и разъяснения, а также комментарии к 

ним, адресуемые конкретному кругу или всем предприятиям;  

 экономические рычаги и стимулы: налоговые, тарифные, иные условия;  

 административные меры в виде выдачи лицензий, квот, сертификатов;  

 сферу образовательных услуг, оказываемых потенциальным и 

реальным работникам предприятия;  

 управление государственной собственностью, в том числе 

государственными предприятиями;  

 согласование мер с субъектами РФ.  

                                                           
1 Костин, Ф.А. Промышленная политика как форма государственного регулирования [Текст] / Ф.А. Костин, 

А.В. Соколов // Экономические науки, 2011. С.136-139. 
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Задача региональных властей – оказать помощь в налаживании систем 

взаимоотношений между участниками единого бизнес-процесса, где 

реализуются единые стратегические планы, а образовавшийся в результате 

корпоративных решений ресурс является общим, используется для 

стимулирования инвестиционного процесса в интересах развития всей бизнес-

структуры, а не в интересах отдельного предприятия. Особый интерес 

региональных властей составляют совокупности предприятий, расположенных 

на территории региона. В этом случае эффект помощи может быть 

мультипликативный. Если предприятия находятся в разных регионах (часто 

приветствуются связи предприятий в рамках региональных ассоциаций), то 

задача региональной администрации – согласовать позиции по всем 

предприятиям, задействованным в проекте (возможно и привлечь средства для 

поддержки предприятий соседних регионов)
1
. 

Результатами региональной промышленной политики должно стать 

повышение конкурентоспособности региональных производителей, рост 

благосостояния жителей региона и налоговой базы региональных бюджетов.   

Еще одним направлением промышленной политики является ориентация 

на малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес, обеспечивающий и 

подпитывающий крупный и региональный бизнес инновациями, новыми 

видами продукции и кадровыми ресурсами, является равнозначным объектом 

промышленной политики. В области поддержки малого предпринимательства 

особое внимание должно уделяться наукоемкому, венчурному 

предпринимательству. Промышленная политика позволит сделать естественной 

и продуктивной производственную кооперацию малого предпринимательства 

со средним и крупным бизнесом, государственными предприятиями
2
. 

                                                           
1
 Зубарев, Н.М. Промышленная политика: состояние и методологические подходы к формированию нового 

взгляда на стратегическое развитие [Текст] / Зубарев Н.М. // Вестник Сибирского государственного 

аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, 2005. № 4. С. 125-128. 

 
2
 Аганбегян, А.Г. О новой промышленной политике [Текст] / Аганбегян А.Г. // ЭКО, 2012. № 6. С. 4-22. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9169633
http://elibrary.ru/item.asp?id=9169633
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424053&selid=9169633
http://elibrary.ru/item.asp?id=18759601
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105410
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105410&selid=18759601
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На наш взгляд, основы конкурентоспособности, ресурсопотребления и 

ресурсосбережения должны формироваться на региональном уровне, а в 

большинстве случаев – на конкретных предприятиях.   

Выработать промышленную политику предприятия – значит определить 

ее приоритетные направления, инструменты, объекты и субъекты воздействия и 

регулирования, организационно-экономический механизм реализации, 

мониторинг и корректировку. Это объясняется теми изменениями в обществе, 

которые происходят в последнее время. Если раньше промышленная политика 

и формировалась, то исключительно на государственном уровне, в настоящее 

время «центры ответственности» за формирование и реализацию приоритетных 

направлений промышленной политики смещаются в сторону предприятий.   

Поэтому направления промышленной политики должны 

разрабатываться и реализовываться на различных уровнях
1
:   

На макроуровне определяются общенациональные цели промышленного 

развития, формируются федеральная нормативная база и федеральные целевые 

программы промышленной политики, разрабатывается стратегия их ресурсного 

обеспечения, организуется взаимодействие промышленного бизнеса и 

государства при формировании и реализации промышленной политики, 

уточняются разделение компетенций с регионами и внешнеполитические 

аспекты промышленной политики.  

На мезоуровне регулируется формирование и функционирование 

вертикальных и горизонтальных (в том числе транснациональных) 

производственно-технологических комплексов, сопряженных по выпуску 

конечной продукции, и территориально-промышленных комплексов.  

На микроуровне осуществляется создание благоприятных и 

целенаправленно мотивирующих условий деятельности предприятий как 

самостоятельных рыночных субъектов (включая правила разрешения 

хозяйственных споров, процедуры поглощений, санации и т.п.).  

                                                           
1 Региональная экономика [Текст] / Градов А.П., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соколицын А.С.// - СПб.: Питер, 

2003. 222 с. 
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В соответствии с этим промышленная политика реализуется как 

методами макроэкономического регулирования (создание правил и условий, 

мотиваций поведения участников рынка, бюджетное перераспределение 

ресурсов), так и административными методами. В состав ее инструментов 

входят также формирование общественного мнения и ценностных шкал, 

организация диалога рыночных субъектов и государственной власти, 

горизонтальное и вертикальное согласование интересов
1
. 

Таким образом, в современных условиях формирование 

конкурентоспособного промышленного продукта должно происходить в 

регионах, т.к. именно регион обладает уникальной комбинацией ресурсов и 

возможностей для активизации промышленного производства. Именно поэтому 

перспективы промышленного развития страны связаны с развитием регионов. 

 

 

                                                           
1
 Аганбегян, А.Г. О новой промышленной политике [Текст] / Аганбегян А.Г. // ЭКО, 2012. № 6. С. 4-22. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18759601
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105410
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105410&selid=18759601
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3 ПРИКЛАДНОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

3.1 Анализ развития российского промышленного производства и 

основных направлений промышленной политики  

 

 

Промышленное производство является одним из системообразующих 

видов экономической деятельности. Эволюция современной цивилизации, 

прежде всего, - технократическая, в ее основе лежит непрерывное 

совершенствование  техники и технологии промышленного (ранее – 

ремесленного  и мануфактурного) производства.  

На рисунке 11 представлена долгосрочная динамика промышленного 

производства в России (СССР), построенная по данным, собранным Багровым 

Н.М.
1
  

 

 

Рисунок 11 – Долгосрочная динамика промышленного производства 

(среднегодовые темпы роста за период), % 

 

На этом рисунке четко прослеживается четыре характерных периода:  

                                                           
1
 Багров Н.М. Социально-экономические показатели России. 2012 год // Известия 

Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2013. № 5. С. 177-184. 
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1) 1971-1990 гг. – советский период достаточно стабильного 

промышленного роста с постепенным замедлением его среднегодовых темпов с 

7% до 3%;  

2) 1991-1995 гг. – существенное падение промышленного производства, 

вызванное политическими реформами, распадом СССР, радикально-

революционным изменением хозяйственного механизма промышленного 

производства. Итогом стало среднегодовое падение промышленного 

производства на 7,7%; 

3) 1996-2005 гг. – посттрансформационное восстановление (точнее, 

началось оно не в 1996 г., а лишь после девальвации рубля в 1998 г., до этого 

спад в промышленности продолжался, но в рамках выделенных Багровым Н.М. 

пятилетних периодов это показать невозможно). Среднегодовые темпы роста 

промышленности увеличились с 1% до 5,6%; 

4) 2006-2010 гг. – замедление темпов роста (как и в предыдущем случае, 

началось оно несколько позже – со второй половины 2008 г.), которое 

продолжается и сегодня. 

Об этом продолжающемся торможении промышленности 

свидетельствуют данные оперативной информации Росстата «О 

промышленном производстве в январе-ноябре 2013 года». Индекс 

промышленного производства в стране в январе-ноябре 2013 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 г. составил 99.9%, в ноябре 2013 г. по сравнению с 

ноябрем 2012 г. – 99.0%, а по сравнению с октябрем 2013 г. – 99.6%. Т.е. 

налицо тенденция к торможению промышленного роста. 

Как следует из рисунка 12, в острой фазе кризиса (2009 г.) промышленное 

производство в РФ ощутило наибольшее сжатие. Его доля в ВВП сократилась 

до 27.5%. Если при этом учесть, что и сам ВВП снизился почти на 10%, то 

падение объемов производства промышленности выглядит как весьма 

существенное. Ключевой причиной, по нашему мнению, является неадекватная 

задачам экономического развития страны государственная промышленная 

политика. 
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Рисунок 12 – Удельный вес промышленного производства в ВВП РФ, % 

 

По данным Центробанка России (http://www.cbr.ru), индекс (прирост) 

реального эффективного курса рубля к иностранным валютам (декабрь к 

декабрю предыдущего года) изменялся следующим образом: 2004 г. – 4,7%, 

2005 г. – 10,5%, 2006 г. – 7,4%, 2007 г. – 4,6%, 2008 г. – 4,3%, 2009 г. – (-3,9%), 

2010 г. – 6,9%, 2011 г. – 3,8%, 2012 г. – 3,8%, 2013 г. (последние данные – за 

ноябрь) – (-1,9%). При расчете данного показателя (по корзине иностранных 

валют) учитываются два фактора: во-первых, динамика внутренней (рублевой) 

инфляции, во-вторых, динамика номинального обменного курса рубля. Что мы 

имеем в итоге: реально рубль укрепился за рассмотренный период на 47,2%! 

Это позволило Плотникову В.А и Вертаковой Ю.В.
1
 утверждать, что  

ценовая конкурентоспособность российской промышленной продукции за 

неполные 10 лет «усилиями» российских денежных властей была снижена в 

полтора раза. То, что в этих условиях промышленность продолжала работать, 

поставляя продукцию на внешние и внутренний рынок, а среди промышленных 

предприятий немало прибыльных, – заставляет лишь восхититься уровнем 

эффективности менеджмента отечественных предприятий. Естественно, что 

                                                           
1 Плотников, В.А. Российская промышленность: текущее состояние и перспективы развития// 

[Текст] / Плотников В.А., Вертакова Ю.В. // Экономика и управление.-2014.-№5(103).-с. 39-45  
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«запас прочности» промышленных производств не безграничен. Поэтому 

наблюдаемый спад (см. рис. 1) выглядит вполне закономерным итогом 

проводившейся в России в последние годы макроэкономической политики. 

В этой связи, предпринимаемые в нашей стране усилия по 

стимулированию инновационного развития в промышленности не приносят 

желаемого результата. Инновации, прежде всего, связаны с промышленным 

производством, разработкой и производством, внедрением в практические 

хозяйственные процессы новых техники и технологий. Но в условиях 

действующих темпов инфляции и проводимой курсовой политики российская 

инновационная деятельность становится заведомо неэффективной. И 

организационными, правовыми, экономическими и иными мерами, 

предпринимаемыми на уровне отраслей, регионов, предприятий, кардинально 

повысить ее эффективность невозможно. 

Неадекватность промышленной политики задачам экономического 

развития можно наблюдать и на региональном уровне. Региональная 

промышленная политика должна быть ориентирована на достижение 

стратегических экономических и социальных целей.  

Рассмотрим это на примере одного из промышленно развитых регионов 

Российской Федерации -  Курской области.  

Курской области в наследство от советского периода «достались» как 

множество предприятий перерабатывающей промышленности, находящиеся в 

сельских районах, так и крупная промышленность города Курска, 

Железногорского района (МГОК), Курчатова (АЭС). На протяжении 90-х гг. 20 

века динамика экономического развития области была в целом отрицательной, 

свидетельством чего стало во многом катастрофическое положение 

перерабатывающей промышленности. Однако, по статистическим данным, на 

конец докризисного 2007 г. динамика развития промышленного производства в 

Курской области была одной из самых высоких среди регионов Центрально-

Черноземного района.  
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Наибольшую долю в структуре отгруженной продукции Курской 

области занимают: добыча полезных ископаемых, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, производство пищевых продуктов, 

электрооборудования, химическое производство. Основное поступление в 

бюджет области обеспечивали до недавнего времени два главных работающих 

предприятия: Курская АЭС и Михайловский ГОК. Наряду с ними, важными для 

региона являются: сектор машиностроения и металлообработки (ООО 

«Курский завод «Аккумулятор», ОАО «Электроагрегат», ОАО 

«Электроаппарат»), легкая промышленность (ПО «Концерн 

«Курсктрикотажпром», ООО «КурскОбувь»). 

Динамика промышленной деятельности и его структура представлена на 

рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Динамика основного производства региона по видам 

экономической деятельности 

 

Основными конкурентными преимуществами индустриального 

производства Курской области являются: 

1. Высокая обеспеченность природными ресурсами. 
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2. Выгодное геостратегическое расположение и инфраструктурное 

обеспечение территории. 

3. Высокая энергообеспеченность и наличие резервов 

электроэнергетических мощностей за счет работы Курской АЭС. 

4. Высоко развитый промышленный комплекс. 

5. Развитый аграрный сектор. 

В целом вся областная промышленность сосредоточена в трех городских 

центрах (Курск, Железногорск, Курчатов), тогда как пищевая разбросана по 

различным сельским районам области. Поэтому наблюдается четкое разделение 

инвестиционных потоков на «земельные» (когда деньги приходят в конкретный 

сельский район, где инвестор одновременно поднимает и предприятие по 

переработке, и сельскохозяйственные комплексы) и «городские» (когда деньги 

притекаю в предприятия города). В то же время многие предприятия области 

находятся под внешним или конкурсным управлением, работаю нестабильно, 

их мощность используется не в полную силу, оборудование в большинстве 

своем устарело. По некоторым предприятиям введена процедура банкротства. 

Предприятиями промышленного комплекса Курской области всех видов 

экономической деятельности реализуется более 40 инвестиционных проектов, 

включенных в Программу социально-экономического развития Курской 

области на 2011-2015 годы.  

Наиболее подробно информация о развитии промышленного комплекса 

Курской области представлена в приложении Г. 

Основными целями промышленной политики Курской области являются: 

- сохранение и развитие научно-технического и промышленного 

потенциала, сохранение экономической самостоятельности Курской области; 

- создание механизма оптимизации структуры промышленности Курской 

области, стимулирование создания и производства конкурентоспособной 

продукции, внедрение наукоемких и ресурсосберегающих технологий, 

повышение эффективности производства; 



 

 
110 

- стимулирование инновационной деятельности предприятий, 

обеспечивающей рост конкурентоспособности продукции на основе освоения 

научно-технических достижений и обновления производства; 

- развитие и эффективное использование инновационного и научно-

технического потенциала Курской области, а также материальных и 

финансовых ресурсов, направляемых на создание наукоемких и 

ресурсосберегающих технологий и услуг; 

- обеспечение постепенного перехода Курской области к устойчивому 

социально-экономическому развитию за счет освоения производства 

принципиально новых для области видов продукции и технологий, 

экологически чистых продуктов; 

- развитие рынка инновационных проектов, выпуск наукоемкой, 

конкурентоспособной продукции и расширение за счет этого налогооблагаемой 

базы в интересах населения Курской области; 

- развитие государственных и рыночных механизмов обеспечения 

производства финансовыми и кадровыми ресурсами; 

- обеспечение занятости и роста благосостояния населения, устойчивого 

наполнения бюджетов всех уровней и развития социальной сферы области; 

- создание благоприятного инвестиционного климата в Курской области; 

- создание здоровых и безопасных условий труда. 

Концепция промышленной политики Курской области разрабатывается 

Администрацией Курской области и является составной частью Стратегии 

социально-экономического развития Курской области. Концепция формируется 

с учетом предложений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, субъектов промышленной деятельности, научных организаций 

и учреждений, профсоюзных и иных общественных организаций и является 

основой для разработки программных документов. Комитет промышленности, 

транспорта и связи Курской области является основным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции государственного 

управления промышленным комплексом на региональном уровне. Комитет 
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занимается разработкой, регулированием, координацией и контролем 

промышленной политики нашей области. 

Основными нормативно-правовыми актами Курской области, 

направленными на стимулирование развития промышленности являются: 

1. Закон Курской области «О промышленной политике в Курской 

области» от 30.12.2004 г. № 93-ЗКО; 

2. Закон Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской 

области» от 12.08.2004 г. № 37-ЗКО; 

3. Стратегия социально-экономического развития Курской области на 

период до 2020 года», одобренная постановлением Курской областной Думы от 

24.05.2007 г. № 381-IVОД; 

4. Программа  социально-экономического развития Курской области на 

2011-2015 годы; 

5. Постановление Правительства Курской области от 28.06.2011 г. № 

100-ппоб утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

промышленного производства в Курской области на 2011-2013 годы». 

 В Стратеги развития региона  прописано, что приоритетными 

направлениями развития в промышленности являются отрасли, которые 

характеризуются наукоемостью, повышенной инвестиционной 

привлекательностью, тенденцией к росту спроса на продукцию, экспортным 

потенциалом, социальной значимостью.  

Действительно, ежегодно увеличивается доля производимой 

предприятиями Курской области инновационной продукции. Предварительный 

анализ выборки по крупным предприятиям, объем продукции, которых в общем 

объеме промышленного производства курируемых предприятий 

обрабатывающего сектора составляет до 95%, показывает, что в 2011 году в 

зависимости от предприятия доля инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) составил от 3 до 33,3% (табл. 9). 

 

 



 

 
112 

 

 

Таблица 9 - Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции предприятий курской области в 2013 году. 

№ 

п/п 
Предприятие 

Доля  

инновационной 

продукции  

в 2013 г., % 

1. ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» 33,3 

2. ООО «Курскхимволокно» 28,5 

3. ЗАО «Курский электроаппаратный завод» 22,7 

4. ОАО «Фарстандарт-Лесредства» 17 

5. ОАО «Электроагрегат» 13,6 

6. ООО ПО «Вагонмаш» 13,6 

7. ОАО «Геомаш» 10,6 

8. ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» 7,6 

9. ООО «Завод по ремонту горного оборудования» 5 

10. ООО «Курский завод «Аккумулятор» 5 

11. ООО «Биаксплен К»   3 
 

  

В соответствии с принятой Программой социально-экономического 

развития Курской области на 2011-2015 годы предполагается ежегодный рост 

промышленного производства на уровне 5% с опережающим развитием 

обрабатывающей промышленности (+2,9 процентных пункта) в общем объеме 

промышленного производства. 

С целью поддержки и стимулирования предприятий промышленного 

комплекса в Курской области предусмотрено предоставление материальных 

средств из областногобюджета по 3 направлениям (табл. 10): 

 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

промышленными предприятиями на их развитие. 

 Предоставление субсидий промышленным предприятиям на 

компенсацию части затрат за аренду выставочной площади на выставках и 

ярмарках, проводимых в г. Москве, регионах России. 
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 Предоставление субсидий промышленным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с осуществлением инновационной 

деятельности. 
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Таблица 10 – Виды материального поддержания и стимулирования промышленных предприятий Курской области 

Наименование поддержки Характеристика 

Основание 

предоставления 

поддержки 

Цель 

Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях 

промышленными предприятиями на 

их развитие 

(3 455 000 руб.) 

Субсидии предоставляются в размере 2/3 

ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату предоставления 

кредита 

Выполнение организацией 

за счет кредитных ресурсов 

одного или нескольких 

мероприятий по развитию 

производства, осуществление 

закупок сырья и материалов 

для производства товаров 

народного потребления и 

продукции производственно-

технического назначения 

Развитие и 

модернизация 

промышлен-

ного комплекса 

области 

Предоставление субсидий 

промышленным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением инновационной 

деятельности 

(8 000 000 руб.) 

Возмещения 95% произведенных 

промышленными предприятиями при 

реализации мероприятий инновационных 

проектов затрат на: приобретение машин и 

оборудования, исследования и разработки 

новых изделий, услуг и методов их 

производства, новых производственных 

процессов; приобретение новых технологий 

(права на патенты, лицензия на 

использование изобретений, промышленных 

образцов, полезных моделей) 

Наличие у предприятия 

инновационной деятельности 

Поддержание 

предприятий, 

осуществляю-

щихиннова-

ционную 

деятельность 

Предоставление субсидий 

промышленным предприятиям на 

компенсацию части затрат за аренду 

выставочной площади на выставках и 

ярмарках, проводимых в г. Москве, 

регионах России (300 000 руб.) 

Ежегодно, единовременно из расчета 2/3 

ставки произведенных предприятием затрат, 

связанных с оплатой аренды выставочных 

площадей 

Участие в выставках и 

ярмарках, проводимых в г. 

Москве, регионах России, в 

текущем году 

Привлечение 

предприятий 

квыставочно-

ярмарочной 

деятельности 
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Ежегодно с 2005 года за счет средств областного бюджета 

промышленным предприятиям области предоставляются субсидии. Практика 

показывает, что субсидирование является действенным инструментом 

региональной поддержки предприятий. Особое значение это приобретает в 

нынешних условиях экономической нестабильности, так как позволяет более 

эффективно использовать привлеченные средства и снизить финансовую 

нагрузку предприятий.  

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением 

Администрации Курской области от 06.11.2008 г. № 341. Главным 

распорядителем средств областного бюджета, направляемых на предоставление 

субсидий является комитет промышленности, транспорта и связи Курской 

области. Решение о предоставлении промышленным предприятиям области 

субсидий из областного бюджета комитет принимает на основе рекомендаций 

комиссии по рассмотрению заявлений. В комиссию входят представители не 

только Администрации области, но и Курской областной Думы, 

промышленных предприятий, общественных организаций. Субсидии 

предоставляются каждой организации пропорционально заявленным суммам в 

пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели
1
. 

Предоставление государственной поддержки так же дисциплинирует 

предприятия как добросовестных налогоплательщиков, так как одним из 

обязательных условий является отсутствие задолженности по налоговым 

платежам в областной бюджет. Например, для субсидирования 2/3 процентной 

ставки по кредитам предприятиям необходимо выполнить ряд условий: не 

иметь просроченной задолженности по кредитам и налоговым платежам в 

областной бюджет, использовать собственные средства для финансирования 

мероприятий по развитию производства в объеме не менее 20 % от общей 

суммы затрат, необходимых для осуществления данных мероприятий и др.  

Всего с 2005 г. на поддержку 18 промышленных предприятий области из 

средств областного бюджета направлено свыше31 млн. руб. При этом 

                                                           
1 Программа социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы. 
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минимальная сумма субсидий составила 105,36 тыс. руб., максимальная – 7,9 

млн. руб.  

Анализ эффективности предоставления государственной поддержки 

показывает, что предприятиями достигнуты определенные положительные 

финансово-экономические показатели в результате использования субсидий. 

Так, с 2005 г. по 2013 г. прирост объемов производства по ним составил от 6 до 

34 %, налоговых платежей от 8 до 20 %, заработной платы от 10 до 25%. 

Созданы дополнительные рабочие места. 

По итогам 2013 года в рамках ведомственной целевой программы 

«Развитие промышленного производства в Курской области на 2011-2013 

годы» оказана государственная поддержка 12 предприятиям на общую сумму 

около 12 млн. руб., в том числе 9-ти – предоставлены субсидии для возмещения 

части расходов на уплату процентов по кредитам, 2 предприятиям – затрат за 

аренду выставочной площади в выставочно-ярмарочных мероприятиях, и 

одному – затрат, связанных с осуществлением инновационной деятельности 

(проект создания «Инновационно-технологического центра развития легкой 

промышленности в Курской области»)
1
. 

Решение о поддержке этого проекта принято по следующим причинам. 

Легкая промышленность Курской области является социально значимой 

отраслью. Она насчитывает 132 малых и средних предприятия, расположенных, 

в том числе и в сельской местности, общая численность работающих около 5 

тысяч человек.  

Вступление России во Всемирную торговую организацию значительно 

обостряет проблему повышения конкурентоспособности продукции легкой 

промышленности.  

Проектом создания Центра развития легкой промышленности 

предусмотрено комплексное решение проблем, стоящих перед отраслью, на 

основе развития кластерной (территориально-функциональной) формы 

                                                           
1 Программа социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы. 
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объединения предприятий отрасли и тиражирования в производстве 

полученных практических результатов.  

В рамках программы по развитию промышленного производства в 

Курской области в дальнейшем также предполагается содействие созданию и 

развитию кластеров в промышленности по другим направлениям:  

 производство технологий и систем водоочистки; 

 производство автокомпонентов; 

 производство лекарственных средств, медицинской техники и  

оборудования.  

В настоящее время в обрабатывающем комплексе области реализуются 

проекты по следующим направлениям: 

1. Увеличение выпуска продукции машиностроения:  

 ОАО «Авиаавтоматика» – освоение производства изделий 

авиационной техники 5+ (пятого-плюс) поколения;  

 ОАО «Геомаш» – новые виды бурового оборудования;  

 ОАО «Кореневский завод НВА» и ОАО «Электроаппарат» – новые 

виды низковольтной аппаратуры;  

 ОАО «Электроагрегат» – электроагрегаты с газопоршневыми 

двигателями;  

 ООО «Курский завод «Аккумулятор» – тяговые свинцово-кислотные 

аккумуляторы;  

 ООО ПО «Вагонмаш» – поглощающие аппараты, скользуны.  

2. Освоение новых видов продукции на предприятиях химической и 

нефтехимической промышленности:  

 ОАО «Фармстандарт-Лексредства» – 14 новых лекарственных 

препаратов, в том числе кодеинзамещающих;  

 ОАО «Курскрезинотехника» – рукава высокого давления;  
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 ООО «Курскхимволокно» – кордная ткань, применяемая в шинной 

промышленности, и текстурированные нити повышенной прочности для 

текстильной;  

 ООО «БИАКСПЛЕН К» – девятислойная барьерная пленка 

«Барбикс», предназначенная для упаковки пищевых продуктов. 

3. Совершенствование технологий в производстве современной 

упаковки и упаковочных материалов на предприятиях группы «ГОТЭК» и др. 

В настоящее время Курская область представляет собой развитый 

промышленно-аграрный регион, имеющий макрорегиональное влияние. 

Действующая в области нормативная база позволяет решать многие проблемы 

бизнеса, делая регион достаточно привлекательным для российских и 

зарубежных инвесторов.  

По оценке федеральных органов Российской Федерации область по 

многим показателям социально-экономического развития в перечне регионов-

лидеров. Но, конечно имеются и проблемы, которые мы считаем можно решить 

реализацией эффективной промышленной политики.  

 Одна из основных проблем региона, по нашему мнению, – 

моноструктурный характер экономики региона, которая в значительной 

степени зависит от добычи железной руды и выработки электроэнергии 

Курской атомной станцией. Именно поэтому важнейшее значение для области 

имеет активная модернизация экономики, нацеленная на развитие 

обрабатывающих отраслей, чего можно достичь только активными мерами 

ГПП. 
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3.2 Оценка эффективности реализации промышленной политики на 

региональном уровне 

 

 

 По разработанной нами методике был проведен анализ эффективности 

реализации государственной промышленной политики в регионах ЦФО.  

Анализ проводился по семи комплексных показателям, предлагаемых нами для 

оценивания результативности промышленной политики: эффективность 

структуры промышленного производства  (C1); эффективность привлечения 

инвестиций в основной капитал и его обновление (C2); эффективность 

использования ресурсного потенциала (природно-ресурсного, производственного,  

трудового,  финансово-экономического) (C3); инновационности промышленного 

производства и эффективность внедрения инноваций (C4); социальная 

эффективность и экологичность промышленных производств (C5); 

эффективность использования экспортного потенциала(C6); уровень  

интеграции индустриального сектора в экономическое пространство страны; 

региона (C7). По показателю С8 данных не удалось найти, поэтому он 

элиминирован. Информационной основой анализа являются показатели 

социально-экономической деятельно регионов ЦФО за 2012-2013 гг. 

(Приложение А) и расчеты представителей научной школы ЮЗГУ
1
,
2
,
3
,
4
.  

В результате получилась система частных коэффициентов (табл. Б.1 

Приложение Б), на основе которой рассчитали интегральные показатели(табл. 11). 

                                                           
1
 Вертакова, Ю.В. Рациональное соотношение отраслевой и территориальной структуры - основной индикатор 

устойчивого развития: монография [Текст] / Ю.В. Вертакова, Ю.С. Положенцева, Е.С. Симоненко // Социально-

экономическое развитие отраслей народного хозяйства: коллективная монография / Под общ. ред. проф.Н.И. 

Лыгиной.-Книга3.-СПб: ИНФО-ДА, 2008. С.74-79. 

 
2
 Гонюкова, Е.В. Методика проведения мониторинга производственного потенциала региона [Электронный 

ресурс] / Е.В. Гонюкова // Управление экономическими системами, 2014. №4. Режим доступа: http://uecs.ru/ 

regionalnaya-ekonomika/ 

 
3
 Мокрецова, А.И. Теоретико-методический подход к управлению развитием ресурсного потенциала региона 

[Текст]/А.И. Мокрецова, Т.А. Якушкина//Вестник Брянского государственного университета, 2013. № 6. С.100-

105. 

 
4
 Чулакова, А.Л. Измерение уровня корпоративной социальной ответственности бизнеса в регионе [Текст] / 

Чулакова А.Л., Широкова Л.В. // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. 

Социология. Менеджмент, 2011. № 2. С. 75-82. 
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Таблица 11 – Стандартизированные частные показатели эффективности 

промышленной политики 

Регион 
С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 

2012 год 

Белгородская область 0,3501 0,7617 0,4513 1,0000 0,2441 0,9630 0,7829 

Брянская область 0,1256 0,8159 0,1620 0,4527 1,0000 0,5556 0,6901 

Владимирская область 0,2637 1,0000 0,7133 0,5027 0,1972 0,5926 0,6714 

Воронежская область 0,3102 0,2737 0,2112 0,9737 0,3056 0,7778 0,8914 

Ивановская область 0,4058 0,1793 0,5231 0,3927 0,1646 0,5185 0,5020 

Калужская область 1,0000 0,2652 1,2892 0,5136 0,1781 0,6667 0,8792 

Костромская область 0,2959 0,3452 0,1565 0,3422 0,2037 0,6296 0,8662 

Курская область 0,3930 0,2748 0,0294 0,5439 0,0245 0,7778 0,2764 

Липецкая область 0,7757 0,7926 1,0000 0,9437 0,8729 0,8519 1,0000 

Орловская область 0,2109 0,5012 0,0168 0,3409 0,2884 0,4815 0,7377 

Рязанская область 0,4924 0,3757 0,6348 0,8118 0,3063 0,5926 0,6363 

Смоленская область 0,5156 0,4159 0,1705 0,6481 0,2436 0,4815 0,6350 

Тамбовская область 0,2337 0,2518 0,0888 0,8849 0,3849 0,5556 0,6207 

Тверская область 0,3703 0,2360 0,1780 1,0941 0,7579 0,5185 0,6320 

Тульская область 0,4079 0,6125 0,5259 0,7874 0,1052 1,0000 0,7060 

Ярославская область 0,3354 0,3510 0,4324 0,9086 0,5294 0,6667 0,9756 

 2013 год 

Белгородская область 0,3136 1,0000 0,4076 0,9708 0,2022 0,2231 0,9473 

Брянская область 0,1413 0,3470 0,1442 0,4852 0,4627 1,0000 0,9651 

Владимирская область 0,2738 0,4828 0,6914 0,5399 0,2071 0,1330 0,8688 

Воронежская область 0,3355 0,1668 0,2332 1,0000 0,5678 0,1673 0,9136 

Ивановская область 0,4377 0,0909 0,4891 0,3894 0,2527 0,1072 0,9924 

Калужская область 1,0000 0,1666 1,3489 0,5778 0,2180 0,1201 0,9773 

Костромская область 0,3159 0,2643 0,1572 0,3456 0,2046 0,1287 1,0000 

Курская область 0,3927 0,1359 0,0347 0,5509 0,0513 0,2016 0,7330 

Липецкая область 0,8266 0,4160 1,0000 0,9677 0,0052 0,2102 0,9888 

Орловская область 0,2439 0,3298 0,0181 0,3599 0,8246 0,1330 0,9931 

Рязанская область 0,5152 0,2433 0,6647 0,8064 0,2566 0,1201 0,9964 

Смоленская область 0,5598 0,1481 0,1893 0,7550 0,1356 0,1244 0,9792 

Тамбовская область 0,2618 0,0870 0,0980 0,9866 0,3044 0,1158 0,7882 

Тверская область 0,4005 0,1207 0,1985 1,0015 0,7179 0,1072 0,9009 

Тульская область 0,4403 0,3001 0,5835 0,7946 0,2723 0,1287 0,9813 

Ярославская область 0,3591 0,2900 0,4839 0,9287 1,0000 0,1115 0,9851 

 

На основании стандартизированных частных показателей  

рассчитывается расстояние (мера) Минковского (при r = 2) по формуле 6. 

Заметим, что чем меньше , тем выше интегральный показатель эффективности 
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промышленной политики j-го региона. Следовательно, интегральный показатель 

эффективности (рейтинг эффективности)  является обратным числом  и 

рассчитывается по формуле 10 (табл. 12) (Приложение В). 

 

Таблица 12 – Интегральный показатель эффективности промышленной 

политики 

 2012 год 2013 год 

 Dj Rj Место Dj Rj Место 

Белгородская область 0,9902 1,0099 1 6,2224 0,1607 5 

Брянская область 7,8029 0,1282 16 2,0169 0,4958 16 

Владимирская область 1,9445 0,5143 9 2,5900 0,3861 8 

Воронежская область 1,6141 0,6195 6 2,7410 0,3648 12 

Ивановская область 1,4720 0,6794 3 1,7945 0,5573 6 

Калужская область 4,3107 0,2320 13 4,1542 0,2407 16 

Костромская область 1,4777 0,6767 4 1,9253 0,5194 9 

Курская область 1,6261 0,6150 7 1,5663 0,6384 2 

Липецкая область 5,6774 0,1761 15 3,7807 0,2645 7 

Орловская область 1,7720 0,5643 8 4,6245 0,2162 10 

Рязанская область 1,5616 0,6404 5 2,3101 0,4329 14 

Смоленская область 1,9741 0,5066 10 2,2394 0,4466 4 

Тамбовская область 2,4910 0,4014 11 1,4331 0,6978 1 

Тверская область 5,5961 0,1787 14 3,7211 0,2687 13 

Тульская область 1,1293 0,8855 2 1,9262 0,5192 3 

Ярославская область 3,3441 0,2990 12 5,3411 0,1872 11 

 

Как видно из таблицы 12, наиболее эффективно промышленная 

политика по итогам 2009 года осуществлялась в Белгородской области, на 

втором месте – Тульская. Прежде всего, это связано с высокой развитостью 

регионов и привлекательностью для инвесторов. Далее расположились 

Рязанская, Костромская и Ивановская области 

При этом следует отметить, что, несмотря на сохранение места при 

ранжировании, значительно вырос рейтинг Брянской области (с 0,1282 до 

0,4958) 

Как обосновывалось выше, интегральный показатель эффективности  

служит для точечной характеристики имеющихся данных. Оценить же их 

структуру в целях более глубокого понимания промышленных изменений в 
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исследуемых регионах можно при помощи коэффициента вариации . 

Представим результаты расчета коэффициента вариации  с вычислением 

промежуточных показателей в таблице 13 (Приложение В). 

 

Таблица 13 – Показатель равномерности действия промышленной политики 

 2012год 2013 год 

 
  Uj, % Место   Uj, % Место 

Белгородская область 0,6504 0,2790 42,8930 6 0,5807 0,3453 59,4751 5 

Брянская область 0,5431 0,3006 55,3516 11 0,5065 0,3265 64,4704 7 

Владимирская область 0,5630 0,2544 45,1953 8 0,4567 0,2487 54,4623 1 

Воронежская область 0,5348 0,3058 57,1823 12 0,4835 0,3260 67,4207 8 

Ивановская область 0,3837 0,1424 37,1126 3 0,3942 0,2837 71,9564 11 

Калужская область 0,6846 0,3713 54,2320 9 0,6298 0,4506 71,5519 10 

Костромская область 0,4056 0,2345 57,8054 13 0,3452 0,2773 80,3228 13 

Курская область 0,3314 0,2507 75,6379 16 0,3000 0,2472 82,4098 15 

Липецкая область 0,8910 0,0857 9,6152 1 0,6306 0,3837 60,8507 6 

Орловская область 0,3682 0,2146 58,2892 14 0,4146 0,3335 80,4336 14 

Рязанская область 0,5500 0,1595 28,9973 2 0,5147 0,3013 58,5496 4 

Смоленская область 0,4443 0,1692 38,0774 4 0,4131 0,3250 78,6893 12 

Тамбовская область 0,4315 0,2529 58,6182 15 0,3774 0,3358 88,9818 16 

Тверская область 0,5410 0,2966 54,8206 10 0,4925 0,3502 71,1015 9 

Тульская область 0,5921 0,2655 44,8314 7 0,5001 0,2825 56,4917 2 

Ярославская область 0,5999 0,2408 40,1432 5 0,5940 0,3427 57,6969 3 

 

Как видно из таблицы наиболее равномерно воздействие промышленной 

политики в Липецкой области, но за исследуемый период коэффициент 

вариации для данного региона значительно увеличился (с 9,6152% до 60,8507), 

что свидетельствует об увеличении неравномерности воздействия политики. 

Далее по месту в ранжировании следует Рязанская область (U> 29 %). А на 

последних местах в рейтинге равномерности воздействия промышленной 

политики находятся Курская, Тамбовская и Орловская области. Одной из 

причин является низкая инновационная активность данных регионов и не 

всесторонняя поддержка предприятий. 

Таким образом, совместное использование показателей эффективности и 

равномерности воздействия промышленной политики может привести к более 
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точным и глубоким выводам о состоянии региона, потенциальных точках роста 

и необходимых усилиях по ее совершенствованию. 

Во многих субъектах Российской Федерации приняты законы, 

направленные на развитие промышленности на региональном уровне. Но 

принимаемые областные законы имеют рамочный характер, так как принятие 

нормативных актов с детально установленными нормами регулирования 

промышленной политики в отсутствие федерального законодательства может 

быть оспорено органами юстиции и прокуратуры. Имеющиеся полномочия 

субъектов федерации в этих вопросах крайне ограничены и не позволяют в 

полном объеме реализовать имеющийся ресурсный и научно-технический 

потенциал. 

В этих условиях каждая область с целью привлечения инвесторов к 

развитию региона принимает местные законодательные акты, обеспечивающие 

в рамках бюджетных возможностей более или менее благоприятную среду для 

вложения капиталов.  

Как мы уже выяснили ранее промышленная политика в Курской области 

проводится
1
 в соответствии с законами «О промышленной политике» и «Об 

инвестиционной деятельности в Курской области», принятыми в 2004 году, а 

так же в рамках ведомственной целевой программы «Развитие промышленного 

производства в Курской области на 2011-2013 годы».   

Таким образом, основным документом развития промышленности 

Курской области на ближайшие два года является ведомственная целевая 

программа «Развитие промышленного производства в Курской области на 

2011-2013 годы».  

Целью Программы является создание условий для повышения 

конкурентоспособности и диверсификации промышленного комплекса Курской 

области.  

                                                           
1
 О промышленной политике в Курской области [Текст]: [ Закон Курской области от 30.12.2004 г. № 93-ЗКО]. 
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Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач
1
: 

 совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на 

развитие промышленного производства в Курской области; 

 обеспечение высоких темпов роста промышленного производства, его 

модернизации и технического перевооружения; 

 создание условий для инновационного развития предприятий промышленности; 

 развитие кадрового потенциала. 

В ходе реализации Программы прогнозируется достижение целевых 

показателей к 2013 году: 

 индекс промышленного производства вырастет к 2013 году на 14,6%; 

 доля отгруженной продукции, товаров, услуг инновационного 

характера в общем объеме отгруженной продукции предприятий 

промышленности увеличится с 2,9 % в 2010 г. до 7,5 % в 2013 г., т.е. более чем 

в 2,5 раза, что позволит повысить конкурентоспособность данных предприятий 

на рынке, снизить конъюнктурные риски; 

 уровень рентабельности продукции, работ, услуг предприятий 

промышленности, в том числе за счет модернизации производства за период 

реализации Программы должен возрасти с 8,3 % в 2010 г. до 13,5%; 

 дополнительные налоговые поступления в областной бюджет от 

реализации новых инвестиционных проектов должны составить 4802 млн. руб.; 

 за период реализации Программы в промышленности будет создано 

3650 новых рабочих мест (табл. 14). 

 

                                                           
1
 Развитие промышленного производства в Курской области на 2011-2013 годы [Текст]: [Постановление 

Правительства Курской области от 28.06.2011 г. № 100-пп]. 
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Таблица 14 – Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы «Развитие промышленного 

производства в Курской области на 2011 - 2013 годы» 

№ 

п/п 

Наименование индикаторов и 

показателей целей и задач Программы 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов и показателей Программы 

До начала 

реализации 

программы 

(2010 г.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

За период 

реализации 

Программы 

1. Индекс промышленного производства  % 106,7 105,5 105,5 103 
2013 г. к 2010 г. рост 

составит 114,6 % 

2. 

Налоговые поступления в областной 

бюджет от реализации инвестиционных 

проектов 

млн. руб. Х 756 1436 2610 
Увеличение на 

4802 млн. руб. 

3. 
Количество новых рабочих мест на 

предприятиях промышленности 
ед. 1054 1150 1250 1250 

Увеличение на 

2596 ед. 

4. 

Количество промышленных 

предприятий, которым оказывается 

государственная поддержка, 

направленная на их развитие  

ед. 8 9 12 16 
Увеличение на 8 

ед. 

5. 
Инвестиции в основной капитал 

предприятий промышленности 
млн. руб. 14653 16400 17350 20700 

Увеличение на 

6047 млн. руб. 

6. 

Доля отгруженной продукции, товаров, 

услуг инновационного характера в 

общем объеме отгруженной продукции 

% 2,9 4 6,4 7,5 
Увеличение  в 2,6 

раза 

7. 

Уровень рентабельности продукции, 

работ, услуг предприятий 

промышленности 

% 8,3 9 11,5 13,5 
Увеличение в 1,6 

раза 
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Данные значения целевых показателей должны быть достигнуты за счет:  

 совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

промышленной деятельности; 

 стимулирования промышленных предприятий к модернизации и 

повышения их инновационной активности путем предоставления субсидий; 

 оказания помощи в налаживании систем взаимоотношений между 

участниками единого бизнес-процесса (развитие кооперации), где реализуются 

единые стратегические планы и координация деятельности между всеми 

заинтересованными участниками. 

Предполагаемый общий объем финансирования Программы из 

областного бюджета на период 2011-2013 годов составляет 43532 тыс. руб., в 

том числе: 

 по существующим расходным обязательствам 10632 тыс. руб.; 

 по вновь принимаемым расходным обязательствам 32900 тыс. руб. 

Из них расходы областного бюджета составят в 2011 году – 11844 тыс. 

руб., в 2012 году – 15844 тыс. руб., в 2013 году – 15844 тыс. руб. 

Реализация Программы намечена на 2011-2013 годы и условно 

разделена на 3 этапа: 2011 год – 1 этап, 2012 год – 2 этап, 2013 год – 3 этап.  

Промышленной политики Курской области в рамках ведомственной 

целевой программы «Развитие промышленного производства в Курской 

области на 2011 - 2013 годы» реализуется с помощью инструментов прямого 

метода воздействия: 

 поддержка определенных отраслей и предприятий: дотации, кредиты, 

налоговые льготы; 

 модернизация промышленности: финансирование НИОКР, поощрение 

наукоемких производств, патентное регулирование, введение стандартов на 

промышленную продукцию. 

На данный момент первый этап Программы завершен, поэтому можно 

провести промежуточную оценкуее реализации по алгоритму, представленному 

на рисунке 12 в пункте 2.2. 
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Данный алгоритм включает последовательность двух этапов – 

выработку критериев проведения оценки, системы показателей и требований к 

ним, а затем непосредственное проведение субъектом анализа по выявленным 

критериям для дальнейшего формирования целей и задач. 

Механизм оценки реализации Программы предполагает проведение 

первоначальной, конечной и ежегодной оценки.  

Первоначальная оценка производится на момент начала реализации 

Программы и заключается в формировании перечня показателей оценки 

деятельности и выявлении их базовых значений (до начала реализации 

программы). Также необходимо определить разрыв между целевыми и 

текущими показателями. В качестве критериев оценки реализации Программы 

возьмем целевые индикаторы (табл. 14). Результаты первоначальной оценки 

представлены в таблице 15. 

Следующим действием является ежегодная оценка, включающая в себя 

сопоставление годовых показателей с базовыми (на момент начала реализации 

программы) и годовых показателей с целевыми. В данном случае ежегодная 

оценка совпадает с завершением I этапа реализации Программы. Сравнение 

достигнутых результатов представлено в таблице 16. 

Из таблицы видно, что значения показателей по итогам первого года 

действия программы в сопоставлении с базовыми по некоторым пунктам не 

превысило их значений. Анализ запланированных значений на 2011 год и 

достигнутых показал, что по итогам первого этапа, выполнено 3 пункта 

программы из 7. Так, например, индекс промышленного производства в 2011 

году не достиг планового уровня в 105,5%, составив 104,7 – 99,2% целевого 

значения. Это произошло в связи с тем, что, не достигнут уровень прошлого 

года в трех отраслях обрабатывающих производств: химическом производстве 

(на 20,2%), производство машин и оборудования (на 14,7%), целлюлозно-

бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (на 

10,5%). 
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Таблица 15 – Результаты первоначальной оценки реализации ведомственной 

целевой программы «Развитие промышленного производства в Курской 

области на 2011 – 2013 годы» 

№ 

п/п 

Наименование индикаторов и 

показателей целей и задач 

Программы 

Значения индикаторов и показателей 

Программы 

2010 г. 

(базовые 

значения) 

2013 г. 

За период 

реализации 

Программы 

1. 
Индекс промышленного 

производства, % 
106,7 103 

Рост составит 

114,6 % 

2. 

Налоговые поступления в 

областной бюджет от реализации 

инвестиционных проектов,  

млн. руб. 

Х 2610 
Увеличение на 

4802 млн. руб. 

3. 

Количество новых рабочих мест на 

предприятиях промышленности, 

ед. 

1054 1250 
Увеличение на 

2596 ед. 

4. 

Количество промышленных 

предприятий, которым оказывается 

государственная поддержка, 

направленная на их развитие, ед. 

8 16 
Увеличение на 

8 ед. 

5. 

Инвестиции в основной капитал 

предприятий промышленности, 

млн. руб. 

14653 20700 
Увеличение на 

6047 млн. руб. 

6. 

Доля отгруженной продукции, 

товаров, услуг инновационного 

характера в общем объеме 

отгруженной продукции, % 

2,9 7,5 
Увеличение  в 

2,6 раза 

7. 

Уровень рентабельности 

продукции, работ, услуг 

предприятий промышленности, % 

8,3 13,5 
Увеличение в 

1,6 раза 
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Таблица 16– Результаты ежегодной оценки реализации ведомственной целевой программы «Развитие промышленного 

производства в Курской области на 2011 – 2013 годы» 

№ п/п 

Наименование индикаторов и 

показателей целей и задач 

Программы 

Значения индикаторов и показателей Программы 

Базовые 

значения 

2010 г. 

I этап 

2011 г. 
% 

Заплани- 

ровано 

на 2011г. 

I этап 

2011 г. 
% 

Целевые 

значения 

2013 г. 

I этап 

2011 г. 
% 

1. 
Индекс промышленного 

производства, % 
106,7 104,7 98,2 105,5 104,7 99,2 103 104,7 101,7 

2. 

Налоговые поступления в 

областной бюджет от реализации 

инвестиционных проектов,  

млн. руб. 

Х 704 - 756 704 93,2 2610 704 27 

3. 
Количество новых рабочих мест на 

предприятиях промышленности, ед. 
1054 808 76,7 1150 808 70,3 1250 808 64,7 

4. 

Количество промышленных 

предприятий, которым оказывается 

государственная поддержка, 

направленная на их развитие, ед. 

8 12 150 9 12 133,3 16 12 75 

5. 

Инвестиции в основной капитал 

предприятий промышленности, 

млн. руб. 

14653 19500 133,1 16400 19500 118,9 20700 19500 94,2 

6. 

Доля отгруженной продукции, 

товаров, услуг инновационного 

характера в общем объеме 

отгруженной продукции, % 

2,9 2,1 72,5 4 2,1 52,5 7,5 2,1 28 

7. 

Уровень рентабельности 

продукции, работ, услуг 

предприятий промышленности, % 

8,3 9,2 110,8 9 9,2 102,2 13,5 9,2 68,2 
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Не увеличилось, так же, количество рабочих мест, по сравнению с 2010 

годом произошло снижение более чем на 33%. Доля отгруженной продукции, 

товаров, услуг инновационного характера в общем объеме отгруженной 

продукции, снизившись на 0,8%, составила 2,9% - это 52,5% запланированного 

значения. 

Произошло значительное снижение (на 37,5%) доли отгруженной 

продукции, товаров, услуг инновационного характера в общем объеме 

отгруженной продукции. 

Согласно алгоритму оценки механизма реализации промышленной 

политики, снижение текущих показателей по сравнению с базисными требует 

срочной корректировки инструментов реализации концепции. 

В настоящее время приоритетными направлениями развития в 

обрабатывающей промышленности являются отрасли, которые 

характеризуются наукоемостью, повышенной инвестиционной 

привлекательностью, тенденцией к росту спроса на продукцию, экспортным 

потенциалом, социальной значимостью.  

Выпуск современной конкурентоспособной продукции достигается 

постоянным притоком новых идей, освоением новых технологий. Инновации в 

промышленности во многом определяются степенью использования научно-

технического, кадрового и ресурсного потенциалов. В области такой потенциал 

имеется. Есть идеи, есть специалисты высокой квалификации, способные их 

реализовать. Но в основном – это проекты в сфере информационных 

технологий. Их, конечно, развивать надо, однако сегодня требуется создание 

малых инновационных предприятий и реализация проектов в традиционных 

отраслях: машиностроение, приборостроение, химия и нефтехимия и др.  

Одна из основных причин такого положения – отсутствует 

«технологический» коридор между наукой и промышленным комплексом. 

Частично эту проблему может решить создание Совета главных 

специалистов организаций промышленного комплекса Курской области, в 

который войдут специалисты-промышленники, ученые, представители 
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заинтересованных общественных организаций. Основной целью которого 

должно стать содействие инновационному развитию и повышению 

конкурентоспособности промышленного комплекса Курской области, обмена 

мнениями и выработки предложений по решению актуальных проблем 

реального сектора экономики.  

В рамках Совета участники смогут обмениваться мнениями, готовить 

конкретные предложения по их реализации. Одна из первых задач Совета – 

выработка взаимовыгодных условий сотрудничества участников 

технологической цепочки «разработчик-серийное производство».  

Таким образом, проведенный анализ ситуации в промышленности 

Курской области при помощи механизм оценки реализации промышленной 

политики региона позволяет своевременно выявить отставание показателей от 

запланированного уровня и провести корректировочные действия. 
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3.3 Определение  эффективности развития индустриальных производств  

 

 

На основе поведенного анализа развития промышленного комплекса  

Курской области можно сделать вывод, что центром развития индустриальных 

производств региона является город Курск. Экономика города представляет 

собой многоотраслевой комплекс, в котором функционирует более 13 тыс. 

хозяйствующих субъектов и 18 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

В городе сконцентрирована треть всего промышленно-

производственного потенциала региона - предприятия машиностроения и 

металлообработки, химической и нефтехимической, пищевой и легкой 

промышленности, стройиндустрии. Уровень показателей деятельности данных 

сфер постоянно растет, принося немалый доход в бюджет региона. В 

процентном соотношении доход от работы промышленной зоны города 

приносит около 35% , от торговли – до 50%. 

Развитие индустриального центра предполагает поиск путей по 

улучшению основных показателей деятельности промышленных предприятий, 

но сначала нужно определить какие сферы предприятий нуждаются в развитии 

и поддержки со стороны ГПП. Для этих целей нами рассчитан  интегральный 

показатель эффективности развития индустриальных производств региона, 

который  охватывает многие сферы предприятия и дает возможность 

анализировать и сопоставлять как каждый отдельный показатель развития 

промышленного  предприятия, так и конечный интегральный. 

Анализ проводится на ведущих предприятиях города Курска  таких как: 

ООО «Курский аккумуляторный завод (Аккумулятор)»; ОАО «Фармстандарт-

Лексредства»; ОАО «Курскрезинотехника»; ОАО «Курский завод медстекла»; 

ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»; ООО «Курский 

электроаппаратный завод»; ООО «УК «Электроагрегат». Отраслевая 

принадлежность предприятий различна и показа в таблице 17. 
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Таблица 17 – Отраслевая принадлежность анализируемых предприятий 

Отрасль Вид деятельности Название предприятий 

Химическое 

производство 

производство медикаментов ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» 

Производитель современных 

автомобильных аккумуляторов 

различной емкости и полярности. 

ООО «Курский 

аккумуляторный завод 

(Аккумулятор)» 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых изделий 

Производство конвейерных лент и 

приводных ремней из резины ОАО 

«Курскрезинотехника» 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

Производство лабораторных, 

фармацевтических и гигиенических 

изделий из стекла; производство 

ампул и прочих изделий из стекла 

медицинского назначения 

ОАО «Курский завод 

медстекла» 

Производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического 

оборудования 

Производство приборов и 

аппаратуры для автоматического 

регулирования или управления 

ОАО «Авиаавтоматика» 

имени В.В. Тарасова» 

Производство электрической 

распределительной и регулирующей 

аппаратуры 

ООО «Курский 

электроаппаратный 

завод» 

Производство электродвигателей, 

генераторов и трансформаторов 

ОАО «УК 

«Электроагрегат» 

 

Интегральный показатель  эффективности развития  индустриального 

производства города Курска будет рассчитан нами на основе разработанной 

методики оценки представленной в пункте 2.2 диссертационного исследования 

Расчет будет проводиться с помощь расчетной модели, построенной в 

программном продукте Ithink (рис. 14 ).   
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Рисунок 14 – Расчетная модель эффективности развития  индустриального 

производства в Ithink 

Исходные данные для расчета интегральных показателей эффективности 

развития промышленных предприятий по анализируемым  предприятиям  

представлены в приложении  Д. Интегральные показатели развития 

промышленности города Курска,  по ведущим промышленным предприятия  

представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Интегральные показатели эффективности развития 

промышленных предприятий 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

ООО «Курский аккумуляторный завод (Аккумулятор)» (Ур.Аккум) 

Финансовые 0,01191 0,04851 -0,03906 0,02777 0,03112 

Рыночные 0,62105 0,82621 0,17647 0,90966 0,64203 

Организационные 0,83919 1,23483 0,28285 2,73034 0,71829 

Производственные 2,39633 3,88071 0,91016 4,44329 6,44709 

Технико-технологические 0,00339 0,00035 0,00032 0,00412 0,00011 

Инвестиционные 6,26380 5,55910 9,43589 3,60370 6,98752 

Трудовой потенциал  0,45162 0,41454 0,44776 0,45293 0,47781 

Экономический потенциал  
0,96743 1,00479 1,11474 1,01656 1,03914 

Интегральный показатель  0,70952 0,70966 0,78125 0,73474 0,75847 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»(Ур.Фарм) 

Финансовые 0,03569 0,04013 0,03378 0,03129 0,01714 

Рыночные 0,02541 0,02424 0,01826 0,01571 0,01303 

Организационные 2,16047 2,17392 4,12433 5,93571 4,17432 

Производственные 5,24371 8,29253 6,33839 8,11440 9,58442 

Технико-технологические 0,00033 0,00888 0,00014 0,00033 0,00000 

Инвестиционные 0,02339 0,00524 0,00909 0,01075 0,15016 

Трудовой потенциал  0,37933 0,35637 0,37191 0,40802 0,40274 

Экономический потенциал  
0,31869 0,32070 0,58984 0,84250 0,60082 

Интегральный показатель  0,34901 0,33853 0,48087 0,62526 0,50521 

ОАО «Курскрезинотехника» (Ур.Резин) 

Финансовые 0,04801 0,04898 0,04729 0,04991 0,24931 

Рыночные 0,00612 0,71070 0,03192 0,05636 0,06730 

Организационные 3,39690 0,29017 0,19231 1,51214 1,78726 

Производственные 0,03478 0,36830 0,26514 0,39313 0,47996 

Технико-технологические 0,00024 0,00017 0,00104 0,00002 -0,00038 

Инвестиционные 0,79674 0,61974 0,57740 0,35737 2,81803 

Трудовой потенциал  0,32745 0,36001 0,36960 0,34916 0,32593 

Экономический потенциал  
0,57437 0,29982 0,10804 0,27536 0,62722 

Интегральный показатель  0,45091 0,32991 0,23882 0,31226 0,47658 

ОАО «Курский завод медстекла» ( Ур.Стекло) 

Финансовые 0,05521 0,23653 0,00793 0,04155 0,06569 

Рыночные 0,04705 0,00298 0,03266 0,03419 0,03771 

Организационные 0,00027 0,00022 0,00041 4,20545 5,17749 

Производственные 0,18793 0,16554 0,21532 0,41405 0,48260 

Технико-технологические 0,00031 0,00062 0,00285 0,00049 0,00009 
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На основе рассчитанного показателя можно сказать, ООО «Курский 

аккумуляторный завод (Аккумулятор)» характеризуется равномерным 

положительным трендом экономических показателей, но значения ниже 

планируемых величин, а также социальная и материальная удовлетворенность 

Инвестиционные 0,52325 0,08208 0,11656 0,09024 0,50000 

Трудовой потенциал  0,37758 0,34612 0,05289 0,22503 0,40853 

Экономический потенциал  
0,08063 0,05713 0,02281 0,61572 0,80260 

Интегральный показатель  0,22911 0,20163 0,03785 0,42038 0,60557 

ООО «Курский электроаппаратный завод» (Ур.КЭАЗ) 

Финансовые 0,04976 0,03440 0,02305 0,04865 0,04103 

Рыночные 0,33339 0,02810 0,01882 0,03894 0,04821 

Организационные 1,91225 0,01171 0,00000 4,74063 2,00309 

Производственные 0,81137 0,55641 0,32596 0,38531 0,42926 

Технико-технологические 0,01180 0,01336 0,00015 0,00036 0,00036 

Инвестиционные 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00048 

Трудовой потенциал  0,04976 0,03440 0,02305 0,04865 0,04103 

Экономический потенциал  
0,36289 0,01587 0,00942 0,68336 0,30174 

Интегральный показатель  0,34223 0,16832 0,17008 0,50065 0,33358 

ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» ( Ур.Прибор) 

Финансовые 0,04921 0,04920 0,04943 0,04902 0,04160 

Рыночные 0,01276 0,01308 0,01183 0,00551 0,00698 

Организационные 5,52521 0,00138 0,00153 0,00232 0,00135 

Производственные 0,14556 0,10811 0,11879 0,08536 0,14246 

Технико-технологические 0,00056 0,00865 0,00258 0,00068 0,00019 

Инвестиционные 0,67053 0,46292 0,50098 0,37417 1,14616 

Трудовой потенциал  0,32795 0,34291 0,33163 0,30884 0,35903 

Экономический потенциал  
0,86038 0,06431 0,06823 0,05269 0,13637 

Интегральный показатель  0,59417 0,20361 0,19993 0,18077 0,24770 

ООО «УК «Электроагрегат» ( Ур.Агрег ) 

Финансовые 0,04125 0,00279 0,01865 0,00362 0,01830 

Рыночные 0,00023 0,03587 0,00377 0,00919 0,00753 

Организационные 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Производственные 0,21228 0,36770 0,17666 0,10804 0,08864 

Технико-технологические 0,00007 0,00133 0,00077 0,00058 0,00001 

Инвестиционные 0,00301 0,11833 0,23353 0,12348 0,55442 

Трудовой потенциал  0,20454 0,23369 0,20640 0,27765 0,28730 

Экономический потенциал  
0,00864 0,02273 0,02292 0,01665 0,05925 

Интегральный показатель  0,10659 0,12821 0,11466 0,14715 0,17328 
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трудового коллектива на значительном уровне. Однако при более глубоком 

анализе результатов стоит учесть то, что предприятие не инвестирует деньги в 

НИОКР, а также основные фонды предприятия очень медленно обновляются. В 

2009 году наблюдается аномальный уровень показателей, это связанно с 

кризисным явлением в экономике. 

На основе рассчитанных показателей ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 

можно сказать, что экономическое состояние описывается существенными 

скачками в характеризуемых показателях, а социальная защищенность 

персонала обеспечивается. Детальный анализ показывает, что собственный 

капитал предприятия является не маневренным, заемный капитал значительно 

больше собственности предприятия, что неблагоприятно влияет на финансовую 

устойчивость предприятия. Денежные средства в НИОКР не инвестируются. 

Низкий уровень технико-технологической устойчивости объясняется низким 

уровнем обновления и прироста основных фондов. 

На основе полученных данных ОАО «Курскрезинотехника» следуют 

выводы о том, что основные элементы компонента поддерживают значения 

показателей на должном уровне, социальная защищенность персонала не 

обеспечивается. При детальном рассмотрении результатов стоит отметить, 

уровень социальной устойчивости действительно низок, это связано с высоким 

показателем увольнений и большой разницей между средним уровнем 

заработной платы по промышленности и средним уровнем заработной платы на 

предприятии. Низкий уровень показателя экономической устойчивости 

объясняется низким уровень технико-технологической устойчивости из-за 

низкого уровня обновления и прироста основных фондов. 

Необходимо отметить то, что до и вовремя кризисных явлений 

предприятие испытывало финансовые трудности, но с 2010 года это один из 

крупнейших производителей в своей отрасли. Экономическое положение ОАО 

«Курский завод медстекла» обеспечивается стабильными технико- 

экономическими показателями и разрешены все вопросы по социальной 

защищенности и обеспеченности персонала.  
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На основе полученного показателя можно сказать, что у ООО «КЭАЗ» 

большая часть показателей находится на низком уровне, существуют проблемы 

в производстве или сбыте продукции, Уровень социальной устойчивости 

достиг критического положения. Подобная ситуация требует детального 

рассмотрения. Стоит сразу отметить то, что предприятие инвестирует деньги в 

НИОКР и этот факт является преимуществом перед другими 

рассматриваемыми предприятиями, но суммы инвестиций довольно малы, что 

снижает уровень обобщенного показателя инвестиционной устойчивости.(при 

расчете этого показателя для других предприятий показатель инвестиционной 

устойчивости был сокращен до одного коэффициента).  Показатель социальной 

устойчивости находится на очень низком уровне, это связанно с высоким 

уровнем текучести кадров. Показатель технико-технологической устойчивости 

свидетельствует о низком уровне обновления и прироста основных фондов. 

Обобщенный показатель финансовой устойчивости низок в связи с низкой 

маневренностью капитала, а также высокой финансовой зависимостью от 

заемных средств.  

Показатели, рассчитанные для ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. 

Тарасова», показывают, что после кризиса производство не восстановилось, но 

наращивает темпы и на данный момент характеризуется тем, что большая часть 

показателей находится на низком уровне, существуют проблемы в 

производстве или сбыте продукции, Уровень социальной устойчивости достиг 

критического положения. При детальном рассмотрении показателей видно, что 

интегральный показатель находится на уровне ниже среднего значения, это 

объясняется большой разницей между средней заработной платой на 

предприятии и по промышленности в целом. Стоит также отметить, что 

интегральный показатель экономической устойчивости находится на 

критически низком уровне из-за низкого уровня обобщенного показателя 

финансовой, организационной, производственной и  технико-технологической 

устойчивости. При высокой фондоотдаче наблюдается низкая рентабельность 

производства, предприятие занимает очень малую долю рынка, что говорит о 
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том, что предприятие достаточно не стабильно, но стоит отметить, что 

вкладываются огромные инвестиции в восстановление стабильности. 

Электроагрегат характеризуется критически низкими показателями во 

всех сферах предприятия. Собственный капитал предприятия очень мал, что 

влияет на многие показатели, предприятие финансово зависимо от заемных 

средств и не сможет единовременно покрыть все займы за счет собственности. 

Объем продаж характеризуется скачкообразностью, рентабельность 

производства очень низка, основные фонды не обновляются, прирост основных 

фондов близок нулю, что говорит о том, что производство и реализация 

продукции находятся на низком уровне. Предприятие абсолютно не устойчиво, 

что может в любое время привести к негативно тяжелым последствиям. 

Для того чтобы определить показатель эффективности  развития 

индустриальных производств региона, найдем коэффициенты значимости при 

частных показателях потенциала на основе удельного веса каждого вида частной 

компоненты, определяемого с помощью метода Черчмена – Акоффа. 

На первом этапе упорядочим результаты по степени возможности и 

присваиваем результат от 0 до 1. 

Таблица 19 – Показатели образующие интегральный показатель уровня 

развития промышленных предприятий 

 

На втором этапе проведем сравнение полученных оценок (табл. 20). 

Коэффициенты ранг оценка Vi 

ООО «Курский аккумуляторный завод (Аккумулятор)» 3 0,65 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 1 0,8 

ОАО «Курскрезинотехника» 4 0,6 

ОАО «Курский завод медстекла» 2 0,7 

ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» 5 0,55 

ООО «Курский электроаппаратный завод» 6 0,5 

ООО «УК «Электроагрегат» 7 0,4 

сумма  4,2 
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Таблица 20 – Определение конечных оценок 

Сравнение Конечная оценка 

1. 0,8 < 

0,7+0,65+0,6+0,55+0,5+0,4 = 3,4 

0,7+0,65+0,6+0,55+0,5 = 3 

0,7+0,65+0,6+0,55 = 2,5 

0,7+0,65+0,6 = 1,95 

0,7+0,65 = 1,35 

 

 

0,8 

2. 0,7 < 

            0,65+0,6+0,55+0,5+0,4 = 2,7 

            0,65+0,6+0,55+0,5 = 2,3 

0,65+0,6+0,55 = 1,8 

0,65+0,6 = 1,25 

 

0,7 

3. 0,65 < 

            0,6+0,55+0,5+0,4 = 2,05 

            0,6+0,55+0,5 = 1,65 

0,6+0,55 = 1,15 

0,65 

4. 0,6 < 

            0,55+0,5+0,4 = 1,45 

0,55+0,5 = 1,05 

0,6 

5. 0,55 < 

0,5+0,4 = 0,9 

0,55 

6. 0,5 

7.  0,4 

 На основе полученных оценок рассчитаем нормированные коэффициенты: 

Vi1= 0,8/4,2 = 0,19 

Vi2= 0,7/4,2 = 0,165 

Vi3= 0,65/4,2 = 0,15 

Vi4= 0,6/4,2 = 0,14 

Vi5= 0,55/4,2 = 0,13 

Vi6= 0,5/4,2 = 0,125 

Vi7= 0,4/4,2 = 0,1 

Таким образом, интегральный показатель эффективности развития 

индустриальных производств региона будет рассчитан по следующей формуле 

(табл. 21):  

ИПэ. = 0,15 * Ур.Аккум + 0,19 * Ур.Фарм  + 0,14 * Ур.Резин + 0,165* Ур.Стекло + 

+ 0,13 * Ур.Прибор + 0,125 * Ур.КЭАЗ + 0,1 * Ур.Агрег 
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Таблица 21 – Интегральный показатель эффективности развития 

индустриальных производств города Курска 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 

ИПэ. 0,40435 0,31056 0,30695 0,44289 0,46763 

 

Анализируя таблицу можно сказать следующее: 

- В 2009 году уровень развития промышленности Курской области был 

равен 0,40435, что говорит о том, что основные элементы компонента 

поддерживают значения показателей на должном уровне, а социальная 

защищенность рабочих обеспечивается в малой степени; 

- В 2010 году показатель снизился до 0,31056, это означает, что большая 

часть показателей находилась на низком уровне, существовали проблемы в 

производстве или сбыте продукции, а уровень социальной устойчивости достиг 

критически низкого положения; 

- В 2011 году уровень равнялся 0,30695, что на 0,00361 меньше, чем 

предыдущем году, то есть ситуация практически не изменилась; 

- В 2012 показатель повысился до 0,44289, что на 0,03854 выше уровня 

2007-го года, но при этом ситуация стала такой же как и в 2007; 

- В 2013 году показатель вырос до значения 0,46763, это значит, что 

большая часть показателей находилась на низком уровне, но наблюдались 

хорошие тенденции к росту, и социальная обеспечивалась защищенность 

рабочих; 

На основе проделанного исследования можно сделать общие выводы о 

том, что обоснованными стратегическими ориентирами развития 

промышленности Курской области будут являться: 

- Повышение инвестиций в НИОКР; 

- Обновление основных фондов; 

- Повышение прироста основных фондов; 

- Повышение уровня средней заработной платы до уровня среднего по 

отраслям; 
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- Повышение доли рынка; 

- Увеличение уровня инвестиций в основной капитал; 

Указанные ориентиры являются взаимосвязанными, при достижении 

одного, будут продвижения и по остальным. Также, хочется отметить, что 

стратегические ориентиры являются общими для всех предприятий, а 

конкретные меры и целевые показатели предприятие выбирает само.  

 

 

3.4 Разработка мер адресного воздействия на экономику для реализации 

государственной промышленной политики 

 

 

Мы разделяем точку зрения авторов
1
], что современные российские 

реалии требуют иного подхода к регулированию развития индустриального 

сектора. Сегодня требуется активная промышленная политика, усиление роли 

государства в загрузке промышленности (через госзаказ, льготы по обновлению 

основных производственных фондов, стимулирование экспорта, реализацию 

защитных мер в рамках процедур ВТО и др.) и управлении ее развитием, 

пересмотра базовых принципов монетарной политики с тем, чтобы она 

приобрела объективно свойственное ей второстепенное значение и была 

направлена на поддержание экономического роста и развитие инновационного 

промышленного производства. 

Нами разработан механизм обоснования и принятия управленческих 

решений, направленных на повышение эффективности ГПП отдельно для 

пропульсивных и стагнирующих сегментов промышленного производства, 

отличающийся выделением групп промышленных предприятий по 

достигнутым показателям социально-экономического развития и их социальной 

                                                           
1
  Плотников, В.А. Российская промышленность: текущее состояние и перспективы развития// [Текст] / 

Плотников В.А., Вертакова Ю.В. // Экономика и управление.-2014.-№5(103).-с. 39-45  
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значимости в региональных Стратегиях, что позволяет осуществлять 

селективную государственную промышленную политику. 

Содержание промышленной политики наиболее полно отображается в 

механизме ее реализации. 

Механизм реализации промышленной политики предполагает систему 

правовых, экономических, организационных и других мер, содействующих 

формированию конкурентоспособного отраслевого комплекса, обеспечению 

его эффективного функционирования. 

Экстраполяция совокупности элементов хозяйственного механизма на 

механизм промышленной политики позволяет выявить его структуру: 

 субъекты: государственные институты, предприятия, общественные 

некоммерческие организации и т. д.; 

 объекты: совокупность хозяйствующих субъектов, которые включают 

физических лиц, общественные организации, реализующих 

воспроизводственные функции в сфере производства товаров и услуг
1
; 

 цели и средства: повышение конкурентоспособности отраслей 

отечественной промышленности. Данная цель разбивается на несколько 

подцелей, которые в свою очередь дробятся на задачи; 

 методы и инструменты механизма реализации: частно-

государственное партнерство, приватизация, предоставление льгот, создание 

косвенных стимулов развития промышленных предприятий отдельных 

секторов, индикативное планирование
2
; 

 критерии, согласно которым осуществляются преобразования объекта 

промышленной политики: система оценок состояния объекта до 

преобразования, на основе которой выявляются основные его характеристики и 

проблемы, требующие решения; система оценок состояния объекта во время 
                                                           
1 Варфаловская, Р. Структурная инвестиционная промышленная политика России [Текст] / Варфаловская Р. // 

Власть, 2007. № 1. С. 29-32. 

 
2 Киршин, И.А. Промышленная политика роста российской экономики в условиях становления 

постиндустриального сектора [Текст] / Киршин И.А. // Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Гуманитарные науки, 2009. Т. 151. № 1. С. 226-235. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12788908
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637993
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637993&selid=12788908
http://elibrary.ru/item.asp?id=11769249
http://elibrary.ru/item.asp?id=11769249
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=536095
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=536095
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=536095&selid=11769249
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преобразования, позволяющая контролировать и отслеживать эффективность 

действий субъектов и процессов реализации промышленной политики и 

вносить необходимые корректировки; система оценок состояния объекта после 

преобразования, позволяющая отследить выполнение намеченного плана. 

Для формирования механизма реализации промышленной политики 

видится целесообразным классифицировать инструменты по методу 

воздействия и видам политики с целью последующего их включения в 

механизм реализации промышленной политики. Основные инструменты 

механизма реализации промышленной политики по воздействию и видам 

политик включают
1
.: 

1) прямой способ: поддержка определенных отраслей: дотации, кредиты, 

налоговые льготы, временная национализация отсталых предприятий; 

протекционизм; модернизация промышленности: финансирование НИОКР, 

поощрение наукоемких производств, патентное регулирование, введение 

стандартов на промышленную продукцию [8, с. 15]; 

2) косвенный способ включает в себя стимулирование развития и 

повышения конкурентоспособности через создание условий для эффективного 

функционирования и жизнедеятельности хозяйственных субъектов. Целями 

при применении подобного метода являются: создание условий для перетока 

капитала в важные отрасли; повышение конкурентоспособности отраслей; 

создание благоприятного инвестиционного климата [8, с. 16]. 

                                                           
1 Лейрих, А.А. Промышленная политика предприятия как инструмент интенсификации производства [Текст] / 

Лейрих А.А. // Вестник Тюменского государственного университета, 2006. № 3. С. 194-201. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9208213
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=425930
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=425930&selid=9208213
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Рисунок 15 - Схема формирования механизма реализации промышленной 

политики 
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механизм, тем самым отвечая требованиям динамичности и адаптивности в 

соответствии с изменениями внешней среды
1
. Алгоритм оценки механизма 

реализации промышленной политики представлен на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Алгоритм оценки механизма реализации промышленной 

политики 

Данный алгоритм включает последовательность двух этапов – выработку 

критериев проведения оценки, системы показателей и требований к ним, а 

                                                           
1 Комогорцев, А.В. Формирование промышленной политики региона на основе кластерных схем [Текст] /А.В. 

Комогорцев, И.С. Ферова // Вестник КрасГУ,  2006. №7 С. 99-108. 
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затем непосредственное проведение субъектом анализа по выявленным 

критериям для дальнейшего формирования целей и задач. Система показателей 

должна включать следующие группы: динамика промышленного производства, 

динамика занятых в промышленном комплексе, оценка доли малого 

предпринимательства в промышленности, оценка инвестиционной 

деятельности, оценка инновационной активности. 

Механизм оценки реализации промышленной политики предполагает 

проведение первоначальной, конечной и ежегодной оценки. Первоначальная 

оценка производится на момент формирования механизма и включает задание 

ключевых показателей деятельности, а также выявление разрыва между 

целевыми и текущими показателями. Помимо этого, в рамках первоначальной 

оценки указываются специфические аспекты динамики показателя. 

Промежуточная оценка включает в себя сопоставление текущих 

показателей с базовыми (на момент начала реализации программы) и текущих 

показателей с целевыми. Такая оценка предполагает выявление следующих 

ситуаций: 

 текущие показатели снизились по сравнению с базовыми – требуется 

срочная корректировка инструментов реализации концепции и оценка условий 

их реализации с целью выявления тех, которые препятствуют 

функциональному и эффективному развитию промышленности; 

 текущие показатели приблизительно равны базовым (прирост 

находится в диапазоне от 2 до 4 %) – требуется срочная корректировка 

инструментов реализации концепции и оценка условий их реализации с целью 

выявления тех, которые препятствуют функциональному и эффективному 

развитию промышленности; 

 разрыв между текущими показателями и целевыми сократился на 1/3 

и более на первом этапе промежуточной оценки – не требуется корректировки 

концепции; 

 разрыв между текущими показателями и целевыми сократился на 1/2 

и более на втором этапе контроля – не требуется корректировки концепции; 
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 на третьем этапе оценки текущие показатели отстают от целевых 

более чем на 40 % – требуется срочная корректировка инструментов 

реализации концепции и оценка условий ее реализации с елью выявления тех, 

которые препятствуют функциональному и эффективному развитию 

промышленности. 

Конечная оценка проводится в конце срока действия механизма 

реализации промышленной политики с целью выявления достижения 

поставленных целей. В случае если на промежуточных этапах оценки было 

выявлено отставание текущих показателей от целевых и предприняты 

необходимые меры, а на момент конечной оценки целевые показатели не 

достигнуты, возможна пролонгация концепции на срок не более 5 лет. В случае 

отсутствия корректировок в программе в период ее реализации и 

существенного отклонения от целевых уровней предполагается ее полный 

пересмотр, выявление причин неэффективности, выявление ответственных 

ведомств и принятие новой концепции. В случае достижения поставленных 

целей производится принятие новой концепции развития, предполагающей 

снижение роли государства в стимулировании промышленности. 

Результаты оценки результативности механизма реализации 

промышленной политики можно оценить, как положительно, так и 

отрицательно. Положительно должно оцениваться выполнение поставленных 

целей и задач, отрицательно – недостижение поставленных целей. В случае 

положительной оценки необходимо вернуться к оценке общего состояния 

промышленности и сформировать новые цели и задачи. При отрицательной 

оценке цели и задачи не подлежат изменению, однако необходимо 

пересмотреть выбор методов воздействия и инструментов реализации. 

Представление оценки механизма реализации промышленной политики 

в качестве двух непрерывных циклов, строгой последовательности действий, 

обоснованности каждого последующего уровня необходимостью охвата новой 

стороны реализуемой политики позволяет говорить о ее возможной 

эффективности. Любой новый инструмент займет должное место в механизме 
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после определения характера его воздействия на объект, сам объект 

воздействия и цели воздействия. В то же время определение других 

структурных компонентов механизма промышленной политики позволяет 

отличать его от хозяйственного механизма в целом, наделяя его 

уникальностью. Субъекты механизма, последовательно проходя все стадии его 

реализации, а затем и оценки, проводят обоснованную, системную 

промышленную политику, опираясь на качественный и количественный 

критический анализ, который позволяет адаптировать и корректировать 

промышленную политику, как во время ее реализации, так и после выполнения 

цикла поставленных перед ней задач. 

Анализ оценки результативности и эффективности государственных 

программ, а также промышленной политики в целом способствует контролю за 

реализацией, выявлению слабых мест, в случае необходимости своевременному 

принятию мер по корректировке действий. 

В настоящее время в России все еще продолжается дискуссия о 

промышленной политике, ее инструментах и концепции. Дискуссионными, так 

же, являются вопросы, связанные с принципиальной целесообразностью 

проведения промышленной политики, необходимостью ее теоретического 

обоснования, соотношения промышленной и других видов государственной 

политики. 

Существует множество мнений по поводу способов и методов 

проведения промышленной политики в стране. Но полной уверенность можно 

сказать, что промышленная политика должна строиться не на 

противопоставлении государственного регулирования и рыночных свобод, а, 

наоборот, на основе сочетания активной роли государства и рыночных 

механизмов.  

Усилия государства должны быть направлены в первую очередь на 

создание нормативно-правовой базы промышленной политики, определение 

«правил поведения» субъектов экономического процесса и совершенствование 

механизма контроля за соблюдением этих правил. До настоящего времени на 
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федеральном уровне отсутствует комплексный законодательный акт, 

определяющий цели, задачи и инструменты государственной промышленной 

политики
1
.  

Причем, нельзя сказать, что никаких мер не предпринимается. 

Реализация федеральной промышленной политики осуществляется на основе 

отраслевых стратегий, федеральных целевых программ и отдельных решений 

по поддержке приоритетных секторов промышленности и системообразующих 

предприятий. 

При таком подходе промышленной политике не хватает целостности, 

отсутствует взаимосвязанное влияние на различные отрасли, применение 

конкретных инструментов имеет узконаправленный, и, как правило, 

краткосрочный эффект. Отсутствует комплексный фактор в регулировании 

развития материального производства, доминируют частные интересы бизнеса 

в развитии преимущественно сырьевых отраслей. 

Во многих субъектах Российской Федерации приняты законы, 

направленные на развитие промышленности и инновационной деятельности на 

региональном уровне. Но принимаемые областные законы имеют рамочный 

характер, так как принятие нормативных актов с детально установленными 

нормами регулирования промышленной политики и инновационной 

деятельности в отсутствие федерального законодательства может быть 

оспорено органами юстиции и прокуратуры. Имеющиеся полномочия 

субъектов федерации в этих вопросах крайне ограничены и не позволяют в 

полном объеме реализовать имеющийся ресурсный и научно-технический 

потенциал
2
. 

В этих условиях каждая область с целью привлечения инвесторов к 

развитию региона принимает местные законодательные акты, обеспечивающие 

                                                           
1 Шабалин, Е.К. Муниципальная промышленная политика как основа предотвращения рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций [Текст] / Шабалин Е.К. // Экономика региона, 2007. № 3. С. 242-247. 

 
2 Ферова, И.С. Модели промышленной политики для российской экономики в современных условиях [Текст] / 

И.С. Ферова // Вестник КрасГАУ, 2005. №7. С. 34-39. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11742390
http://elibrary.ru/item.asp?id=11742390
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533168
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=533168&selid=11742390
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в рамках бюджетных возможностей более или менее благоприятную среду для 

вложения капиталов.  

Важнейшие цели российской промышленной политики включают:  

 создание механизма формирования и реализации промышленной 

политики (включая государственные органы, их функции и правовые 

инструменты, определение «правил игры» и организацию диалога «бизнес–

власть»);  

 развитие государственных и рыночных механизмов обеспечения 

производства финансовыми и кадровыми ресурсами, внедрения новых 

технологий и инноваций, разведки месторождений полезных ископаемых; 

 создание инструментария межсекторного, межотраслевого и 

межрегионального перелива капитала и проведение структурного 

межотраслевого маневра
1
.  

Основным направлением государственной политики в области 

промышленности должно стать создание условий для модернизации 

промышленности, поддержка и развитие конкурентоспособных экономических 

(территориальных производственных) кластеров.  

Промышленная политика в России должна способствовать 

конкурентоспособности отечественной продукции. 

Следует учитывать, что при открытости нашей экономики, особенно на 

первых этапах реализации промышленной политики, Россия не сможет 

эффективно противостоять конкурентам из транснациональных корпораций. Не 

имеющий разумной альтернативы курс на присоединение к Всемирной торговой 

организации должен сочетаться с принятием соответствующих мер защиты 

отраслей, которым иностранная конкуренция представляет потенциальную 

угрозу. 

Ключевой проблемой промышленной политики России в настоящее 

время является правильный выбор ее фундаментальных приоритетов. 

                                                           
1 Мокропуло, А.А. Промышленная политика [Текст] / Мокропуло А.А. // Материалы межвузовской научно-

практической  конференции молодых ученых «Приоритеты социально-экономического развития России», 

Краснодар: ЮИМ, 2004. С.22-37. 
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Государственное регулирование должно привести к оптимальным результатам в 

таком выборе. Необходима предельная концентрация политической воли и 

материальных ресурсов на ряде направлений, где у России имеются серьезные 

научно-технологические достижения и продвинутые позиции на мировых 

рынках. Общепризнано, что наиболее весомым потенциалом располагают в 

нашей стране такие отрасли и сферы, как авиакосмический комплекс, атомная 

энергетика и производство изотопов, приборостроение, программное 

обеспечение.  

Так же необходимо обратить особое внимание на вопросы 

регулирования экономического развития различных регионов Российской 

Федерации, устранения имеющихся здесь диспропорций и перекосов. Следует 

безотлагательно внести изменения в распределение средств 

консолидированного бюджета, покончив с противоречащей закону практикой, 

когда субъекты Федерации получают меньше половины таких средств. В 

государствах с федеральным устройством при сохранении и развитии единого 

экономического пространства происходит экономическая децентрализация, 

упор делается на экономический рост в регионах при переходе значительной 

части полномочий и финансовых возможностей из центра на периферию. 

Нужны дополнительные меры, направленные на корректировку и 

безусловное выполнение как уже принятых федеральных целевых программ, 

касающихся развития отдельных регионов (более десяти), так и находящихся  в 

стадии разработки,  например, «Стратегия развития Сибири», «Юг России» и 

других. 

Во-первых, российская промышленность не может выстраиваться, как 

только экспортно-ориентированная. Промышленная политика должна быть 

нацелена на создание индустриального комплекса, способного самостоятельно 

обеспечивать: 

 критические для устойчивого функционирования национального 

воспроизводственного комплекса отрасли (приоритетные базовые отрасли); 

 оборонную достаточность; 
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 занятие отдельных «ниш» в мировом воспроизводственном процессе; 

 создание производств, обеспечивающих переход к более высоким 

переделам экспортируемой продукции ТЭК и сырьевых отраслей.  

Во-вторых, в промышленной политике должно быть учтено 

присоединение России к Всемирной Торговой Организации (ВТО). Критерием 

принятия решения о вхождении России в эту международную организацию 

является адекватность условий переходного периода присоединения задачам 

промышленной политики. 

Что касается промышленной политики на региональном уровне, то ее 

основными задачами развития являются:  

 наращивание потенциала расширенного воспроизводства в отраслях 

промышленности; 

 повышение конкурентоспособности российской промышленной 

продукции на внутренних и внешних рынках; 

 диверсификация промышленности, опережающее развитие отраслей 

промышленности, производящих продукцию с более высокой долей 

добавленной стоимости; 

 ускоренная модернизация российской промышленности; 

 приоритетное развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей, 

значительное увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 

промышленного производства; 

 наращивание темпов импортозамещения; 

 создание благоприятных условий для развития частного 

предпринимательства в сфере материального производства; 

 эффективная внешнеэкономическая политика, учитывающая 

присоединение России к ВТО.  

Одним из направлений развития региона должно стать создание условий 

модернизация промышленности и поддержка и развитие конкурентоспособных 

в глобальном рынке территориальных производственных кластеров. 
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На современном этапе развития общества промышленная политика 

носит не отраслевой, а региональный характер. То есть в современной 

экономике высокая конкурентоспособность территории держится на сильных 

позициях отдельных кластеров, которые представляют собой сообщество 

сконцентрированных по географическому принципу фирм, тесно связанных 

отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга.  

Обычно на территории существует ограниченное количество кластеров, 

но именно они обеспечивают конкурентоспособность региона. 

Кластерная политика характеризуется тем, что центральное внимание 

уделяется укреплению сетей взаимосвязей между экономическими субъектами 

– участниками кластера, в целях упрощения доступа к новым технологиям, 

совместного выхода на внешние рынки, организации совместных НИОКР, 

совместного использования знаний и основных фондов, ускорения процессов 

обучения за счет концентрации и физических контактов специалистов мирового 

уровня
1
. 

Для Курской области актуально ввиду того, что есть предпосылки к 

формированию кластеров в промышленности по нескольким направлениям:  

 легкая промышленность; 

 производство технологий и систем водоочистки; 

 производство автокомпонентов; 

 производство лекарственных средств, медицинской техники и 

оборудования.  

Кроме того, территориальные производственные кластеры должны стать 

формой интеграции и поддержки малого и среднего бизнеса. То есть, 

традиционные макроэкономические и отраслевые подходы к развитию малого и 

среднего бизнеса необходимо дополнить региональным, выражающимся в 

формировании территориальных производственных кластеров. 

                                                           
1 Львов, Д.С. Новая промышленная политика России [Текст] / Львов Д.С. // Экономическая наука современной 

России, 2007. № 3. С. 9-12. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9952020
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=448189
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=448189
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=448189&selid=9952020
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Основным фактором, определяющим долгосрочные перспективы 

бюджетных систем современных государств является все большая их 

неспособность справляться со всем объемом государственных обязательств.  

В качестве решения проблемы в мировой практике все большее 

распространение получает идея «государственно-частного партнерства»  или 

«партнерства государства с частным сектором» (public&privatepartnership). Это 

название объединяет широкий класс контрактов, направленных на реализацию 

одной или обеих следующих целей. 

В настоящее время начинается реализация проектов в соответствии с 

концессионной схемой ГЧП. Главным образом, в сфере автодорожной 

инфраструктуры. Целесообразно расширить применение этих форм на другие 

виды инфраструктуры, обеспечив соответствующую законодательную и 

политическую поддержку. 

Промышленная политика Курской области должна осуществляться 

исключительно на инновационной базе. Руководство призвано не только 

привести в действие сильные стимулы для инновационной деятельности 

предприятий всех форм собственности, но и взять на себя наиболее затратную в 

организационном и финансовом отношении часть инновационного процесса. И 

это справедливо, ибо компания-инноватор обращает в свою пользу всего лишь 

30 процентов общего дохода от внедрения новой технологии. 

Должна быть на практике реализована идея создания национальной 

инновационной системы, отдельные элементы которой сегодня существуют 

изолированно друг от друга.  

На наш взгляд, заслуживает поддержки идея разработки федеральной 

долгосрочной программы развития моногородов и научно-технических парков 

вокруг университетских образовательных центров в субъектах Российской 

Федерации. Тем более, что в Курской области были предприняты попытки 

создания технопарка. 

Реализация промышленной политики на микроуровне должна 

осуществляться через:  
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 поддержку на внешних рынках в рамках возможностей 

государственных внешних институтов; 

 нормативные правовые акты и разъяснения, а также комментарии к 

ним, адресуемые конкретному кругу или всем предприятиям;  

 экономические рычаги и стимулы: налоговые, тарифные, иные 

условия; 

 административные меры в виде выдачи лицензий, квот, сертификатов 

и т.п.; 

 сферу образовательных услуг, оказываемых потенциальным или 

реальным работникам предприятия; 

 управление государственной собственностью, в том числе  

государственными предприятиями; 

 согласование мер с субъектами Российской Федерации. 

Сбалансированный подход необходим и в решении вопроса о 

государственной поддержке конкретных предприятий. Рыночные законы 

требуют развития конкуренции как главного способа развития жизнеспособных 

производств, которым противопоказана постоянная опека со стороны 

государства. В то же время в переходных условиях незрелости рыночного 

механизма, дефицита ресурсов у самих предприятий, прежде всего имеющих 

стратегическое значение наукоемких и высокотехнологичных производств, их 

государственная поддержка необходима. Она должна носить селективный 

характер
1
. 

Основными принципами промышленной политики региона должны 

стать: 

 рациональное распределение сырьевых, энергетических, финансовых, 

трудовых,информационных  ресурсов, а также ускоренное применение 

новейшихресурсосберегающих технологий,  и др.; 

                                                           
1 Чернобродова, Л.А. О реализации системного подхода к промышленной политике в федеральных и 

региональных законах [Текст] / Чернобродова Л.А. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 

науки, 2008. № 10 (66). С. 412-418. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11724496
http://elibrary.ru/item.asp?id=11724496
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532343&selid=11724496


 

 
157 

 развитие корпоративной инфраструктуры поддержкипредприятий в 

динамично меняющихся  рыночных  условиях; 

 оптимизация  внутренних и внешних  партнерских связей; 

 стимулирование  и поддержка  инноваций, инновационныхпроцессов; 

 создание «единого окна» для инвесторов и предприятий; 

 уменьшение и ликвидация отрицательных 

последствий,обусловленных негативными внешними  факторами. 

Основные направления поддержки реализации промышленной 

политики: 

Формирование институциональных и законодательных условий для 

развития и закрепления позитивных изменений в промышленности.  Прежде 

всего, это общие условия, обеспечивающие защиту прав собственности, 

выполнение обязательств по контрактам, информационную открытость 

компаний для инвесторов. 

Реформирование налоговой системы с целью ее упрощения, 

обеспечения равномерности и посильности налогового бремени, создания 

условий для развития эффективного производства на основе 

самофинансирования. 

Содействие расширению спроса на промышленную продукцию на 

внутреннем рынке. Это может осуществляться через государственные расходы, 

преференции российским производителям при распределении бюджетных 

средств, содействие улучшению анализа спроса, маркетинга, рекламы 

российских товаров. 

Стимулирование частных и иностранных инвестиций, прежде всего 

посредством обеспечения политической и финансово-экономической 

стабильности, снижение инвестиционных рисков и повышения доверия со 

стороны инвесторов. Основными мерами, стимулирующими инвестиции в 
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производство, являются долевое участия государства, льготные кредиты, 

государственные гарантии на основе конкурсных инвестиционных проектов
1
. 

Поддержка реализации перечисленных направлений должна стать 

первоочередной задачей государственных органов власти Курской  области на 

федеральном уровне. 

Комплекс мер по поддержке промышленности включает совокупность 

прямых и косвенных способов поддержки. 

К прямым мерам государственной поддержки промышленности 

относятся: 

 предоставление инвестиционного налогового кредита или 

освобождение (полноеили частичное) от уплаты налога в областной бюджет; 

 предоставление в аренду государственного имущества на льготных 

условиях; 

 отсрочки или рассрочки налоговых платежей в областной бюджет; 

 предоставление кредита на льготных условиях; 

 предоставление инвестиций из областного внебюджетного Фонда 

развитияпромышленности; 

 финансирование программ развития промышленности на долевых 

началах сдругими участниками. 

К косвенным мерам государственной поддержки промышленности 

относятся: 

1) создание стабильных условий хозяйствования, в том числе 

условийналогообложения и ставок налогов в течение финансового года в 

части,зачисляемой в областной бюджет; 

2) проведение протекционистской политики в федеральных 

органахгосударственной власти с целью получения для предприятий области: 

                                                           
1
 Попович, А. Формирование и реализация стратегии развития промышленности региона [Текст] / А. Попович // 

Проблемы теории и практики управления, 2006. № 4. С. 52-57. 
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- контрактов на поставку продукции для федеральных и областных 

государственных нужд; 

- централизованного государственного финансирования и инвестиций, в 

том числе в рамках федеральных целевых программ; 

- инвестиционного налогового кредита, освобождения (полного или 

частичного)от уплаты налогов, отсрочки или рассрочки налоговых платежей в 

федеральный бюджет; 

- гарантий Правительства РФ для инвесторов; 

3) содействие предприятиям области в расширении рынка сбыта 

продукции через развитие внутри региональной кооперации и 

внешнеэкономических связей области с другими регионами и государствами; 

4) гарантии областной Администрации для инвесторов; 

5) стимулирование развития сети инфраструктуры услуг предприятиям 

промышленности (услуги сертификации, штрих кодирования, консалтинга, 

лизингаобучения кадров и др.) 

6) содействие предприятиям промышленности в передаче в 

муниципальную собственность ведомственных объектов соцкультбыта или 

компенсации издержек, связанных с расходами на их содержание; 

7) содействие развитию экономически обоснованных и технологически 

обусловленных производственных связей между предприятиями; 

8) содействие предприятиям оборонных областей промышленности, 

расположенным вобласти, в получении права самостоятельного выхода на 

внешние рынкивооружения и военной техники; 

9) содействие предприятиям оборонных отраслей промышленности, 

расположенным в области, в проведении взаимозачетов с федеральным 

бюджетом в случае несвоевременного финансирования государственного 

оборонного заказа или конверсионных программ; 

10) содействие предприятиям области в выполнении государственного 

оборонного заказа. 
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Таблица 22 – Объектно-ориентированные  меры государственной 

промышленной политики  по субъектом промышленной деятельности 

Вид мер ГПП Меры, направленные на промышленные 

предприятия 

Объекты 

промышленн

ой 

деятельност

и  

 

Системные, 

направленные 

на 

индустриальны

й сектор в 

целом 

- развитие дорожной, энергетической и 

инженерной инфраструктуры; 

-разработка регламентов по ускорению 

разрешительных процедур; 

-антимонопольное регулирование и  

контроль процессов реорганизации 

промышленных организаций в форме M&A;  

-формирование и развитие особых 

экономических зон, индустриально-

технологических парков, технополисов, 

промышленных зон и тд. 

-- создание бизнес-сетей для формирования 

долгосрочных связей между крупным, 

средним и малым бизнесом, между 

промышленным предприятиями и  иными 

видами бизнес-партнеров; 

- стимулирования роста частных, в том 

числе, иностранных инвестиций в 

промышленности и инфраструктурное 

обеспечение реализации инвестиционных 

проектов; 

 -целевая подготовка квалифицированных 

инженерных кадров;  

-расширение сферы действия условий, 

благоприятных трудовой деятельности в 

промышленности; 

-- создание транспортно-логистических 

центров, способных снизить издержки 

промышленных предприятий по реализации 

продукции; 

- совершенствование регулирования 

природопользования, осуществляемого 

промышленными организациями 

 

1- лидеры 

2-медианные 

3- 

отстающие 

Интегральн

ый 

показатель  

эффективнос

ти развития 

индустриаль

ных 

производств 

(ЭРИП)(0,1

;1) 

Специализиров

анные, 

 - становление и развитие инфраструктуры 

инновационной системы; 

1,2 

ЭРИП 
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направленные 

на развитие 

инновационной 

деятельности, 

на 

стимулировани

е развития 

стратегически 

важных 

отраслей, 

комплексов, 

кластеров, 

групп 

производств, 

малого и 

среднего 

бизнеса  

-стимулирование инновационной 

деятельности  за счет мер бюджетно-

налогового стимулирования, 

софинансирования НИОКР, формирования 

венчурных фондов и центров трансфера 

технологий, бизнес-инкубаторов; 

-стимулирование деятельности малого и 

среднего бизнеса в области наукоемких 

производств; 

-формирование и стимулирование создания 

кластеров; 

-льготное налогообложение и 

предоставление «налоговых каникул» вновь 

создаваемым промышленным 

производствам 

 

(0,1;0,6) 

Адресные 

(селективные), 

направленные 

на 

предприятия, в 

отношении 

которых  

реализуются 

меры 

стимулировани

я 

промышленной 

деятельности 

- привлечение средств созданного Фонда 

развития промышленности, расширение 

используемого инструментария 

стимулирования конкретных реципиентов 

ГПП; 

-долевое участие государства в 

финансировании стратегически важных 

инвестиционных проектов; 

-использование госзаказа и муниципальных 

заказов для обеспечения гарантированного 

сбыта; 

- предоставление бюджетных кредитов или 

возвратного субсидирования; гарантии 

органов власти по коммерческим кредитам; 

-налоговые преференции; 

-помощь в проведении реструктуризации и 

проведении технического перевооружения; 

-реинжениринг бизнес-процессов, 

производственный консалтинг; 

- финансовая поддержка предпринимателей, 

развивающих конкурентную среду;  

 

2,3 

ЭРИП 

(0,4;1) 

 

Анализ мер реализации промышленной политики подтверждает, что они 

работая на уровне индустриального сектора, горизонтально затрагивают все 

элементы экономической политики страны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключение хотелось бы отметить, что центральной задачей 

промышленной политики должно стать сохранение и развитие прогрессивных 

базовых производств, формирующих приоритетные для промышленного 

комплекса технологии, обеспечивающие все остальные отрасли и производства 

современной техникой и материалами. Эти производства и смогут составить 

основу развития и процветания российской экономики. 

Нынешние реалии в экономической сфере ясно указывают и на то, что 

конкурентоспособность промышленности страны во всѐ большей мере зависит 

от таких факторов, как качество трудовых ресурсов, прочность связей между 

бизнесом, высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими 

институтами, способность творчески осваивать иностранные технологии, 

скорость распространения в промышленности технических и управленческих 

инноваций. Активная промышленная политика включает в себя участие 

государственного сектора в НИОКР, облегчение доступа к патентам, налоговую 

и финансовую поддержку новой производственной деятельности, 

распространение информации, адекватную политику в области привлечения 

прямых иностранных инвестиций. Значительное воздействие могут оказать 

обеспечение соответствующей профессиональной подготовки и улучшение 

качества рабочей силы, совершенствование транспортной доступности 

регионов и развитие стратегической межрегиональной кооперации. 

Дальновидная промышленная политика делает особый акцент на использование 

существующих и формирование новых сравнительных преимуществ по 

производству товаров и услуг. Общей тенденцией в мировой практике является 

строительство промышленной политика таким образом, чтобы сочетать 

заинтересованность различных хозяйственных агентов, причѐм с учѐтом 

интересов не только нынешнего, но и будущих поколений. 
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Таким образом, центральной задачей промышленной политики должно 

быть сохранение и развитие прогрессивных базовых производств, 

формирующих приоритетные для промышленного комплекса технологии, 

обеспечивающих все остальные отрасли и производства современной техникой 

и материалами. Эти производства и могут составить основу развития и 

процветания российской экономики. 

Промышленная политика является лишь одним из направлений 

государственной политики, имеющим определенные точки соприкосновения с 

другими ее областями, но в то же время характеризующимся специфическими 

целями и инструментами реализации. 

Подводя итог можно сделать вывод, что цель диссертационного 

исследования, в разработке комплекса теоретических положений и научно-

прикладных разработок, направленных развитие государственной 

промышленной политики и обеспечение эффективности ее реализации  в 

соответствии со стратегическими целями страны, региона достигнута, частные 

научные задачи решены. 

Рассмотрим основные результаты работы,  выводы и рекомендации, 

имеющие как практическую, так и теоретическую направленность. 

В работе был проанализирован международный опыт  и проведена  

демаркация  подходов к понятию «государственная промышленная политика», 

по нашему мнению ГПП включает комплекс стратегически ориентированных 

мер государственного воздействия на индустриальный сектор, осуществляемых 

на разных уровнях национальной экономической системы, которые позволяют 

достичь стратегических экономических и социальных целей; обеспечить 

единство и согласованность противоречивых интересов публичной власти. 

В ходе исследования была рассмотрена система показателей оценки 

эффективности проводимой промышленной политики и на ее основе 

произведен анализ реализуемой политики регионов ЦФО. А также с помощью 

механизма оценки реализации промышленной политики было рассмотрено 
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выполнение ведомственной целевой программы «Развитие промышленного 

производства в Курской области на 2011-2013 годы».  

Далее были рассмотрены основные направления промышленной 

политики Курской области. По представленным во второй части исследования 

методикам произведены не обходимые расчеты и на их основе сделан анализ.  

Механизм оценки реализации промышленной политики позволил оценить 

результативность принимаемых законов и деятельности исполнительной власти 

с точки зрения достижения конечных целей промышленной политики – 

повышения благосостояния российских граждан и конкурентоспособности 

российских производителей. 
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Приложение А 

 

Информационная база оценки эффективности промышленной политики 

 

Таблица А.1– Статистические данные по регионам ЦФО за 2012-2013 гг. 
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 2012 год 

РФ 3276989,4 32072552 2836586 726559,0 42,9 20596965,0 934589 22473123 279 8951347,2 9686207,1 

Белгородская область 24720,9 304343 19256 5463,3 32,6 87900,9 10437,5 295771 26 43107,2 56556,99 

Брянская область 3679,3 126199,3 3070 813,1 46,9 57245,4 9913,6 68560 15 2163,2 3219,63 

Владимирская область 11531,6 188466,3 11793 5347,5 46,3 62757,7 4665 163572 16 10243,2 15671,22 

Воронежская область 21772,8 302510,1 6095 2541,7 42,2 110795,1 7505,1 169819 21 18096 20852,16 

Ивановская область 8151,5 86572,8 1495 1801,5 45,3 47962,4 1619,6 68058 14 1369,6 2802,33 

Калужская область 36348 156646,2 9858 8032,9 47,0 65131,9 4386,6 170305 18 6025,6 7039,53 

Костромская область 5404 78700,7 1908 489,8 45,5 41987,9 2095,8 71143 17 4358,4 5168,1 

Курская область 14726,1 161473,3 4138 188,9 43,6 63940,2 467,7 131999 21 3292,8 12236,52 

Липецкая область 40761,3 226464 33041 9008,2 38,7 98475,7 31491,9 249499 23 91171,2 93645,33 

Орловская область 4391,9 89733,5 2251 59,9 38,8 35663,3 2033,3 48764,2 13 6524,8 9084,3 

Рязанская область 17458,9 152805,8 6708 3858,4 37,7 82516,5 5436,3 122731 16 3776 6095,79 

Смоленская область 14984,3 125237,3 6374 849,6 42,9 74963,7 4417,5 125412 13 8566,4 13857,57 
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Окончание таблицы А.1 

Тамбовская область 7243 133587 1865 471,8 26,3 62748,5 3161,7 56805 15 1004,8 1662,78 

Тверская область 17003,4 197892 4104 1401,3 36,0 106203,2 16679,6 152198 14 4278,4 6952,86 

Тульская область 20219,7 213621,7 12665 4468,6 39,4 83648,7 3328,2 218762 27 46390,4 67490,25 

Ярославская область 16560,7 212801,7 5944 3659,9 47,2 115637,6 11742,1 153396 18 8915,2 9386,04 

 2013 год 

РФ 4256984,8 45166000 3806922 835542,9 43,7 23068600,8 1243712,5 28115170 418 11941728 12241408 

Белгородская область 25045,7 397069,9 65111 6009,6 36,1 98449,0 9391,6 406422 52 62633,6 66579,2 

Брянская область 4098,4 144264 3697 772,4 47,0 64114,9 4434,4 83863 29 4208 4390,4 

Владимирская область 12045,8 218712,3 15119 5614,9 46,3 70288,6 4958 209442 31 9299,2 10777,6 

Воронежская область 22184,4 328770,8 9621 2846,7 44,1 124090,5 13431,8 207002 39 26464 29168 

Ивановская область 8645,8 98209 2042 1783,5 49,1 53717,9 2479,9 85874 25 1529,6 1552 

Калужская область 37123,5 184580,5 16080 9245,1 44,9 72947,8 7190,6 288664 28 10960 11292,8 

Костромская область 5864,4 92291,4 4029 538,8 48,4 47026,4 2159,2 92323 30 5043,2 5078,4 

Курская область 15198,5 192442,2 5369 247,6 46,2 71613,0 1007,7 171766 47 2636,8 3622,4 

Липецкая область 42351,6 254738,1 45797 9458,6 40,5 110292,8 31511,2 326539 49 122460,8 124713,6 

Орловская область 5026,1 102450,1 4309 68,9 39,5 39942,8 5868,9 62275,3 31 11200 11356,8 

Рязанская область 17981,4 173526 11371 4282,8 39,7 89943,0 4497,5 153350 28 5139,2 5193,6 

Смоленская область 15651,9 139017,4 6028 977,0 37,4 79461,5 2367 152734 29 10723,2 11027,2 

Тамбовская область 7851,2 149091,4 1775 542,6 25,3 70278,3 2104,6 60499,6 27 841,6 1075,2 

Тверская область 17612,2 218643,6 5527 1611,5 39,6 111513,4 14948,3 182202 25 4457,6 4982,4 

Тульская область 21005,7 237208,1 16386 5138,9 41,9 93686,5 8396,6 269867 30 56038,4 57504 

Ярославская область 16917 234246,3 12753 4208,9 49,6 129514,1 21237 185827 26 13382,4 13680 
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Приложение Б 

 

Оценки эффективности промышленной политики 

 

Таблица Б.1– Частные показатели оценки промышленной политики. 
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 2012 год 

Белгородская область 0,7950 0,8999 0,7924 0,0056 0,8486 0,0932 0,8248 

Брянская область 0,2853 0,9639 0,2844 0,0025 3,4770 0,0538 0,7270 

Владимирская область 0,5988 1,1814 1,2525 0,0028 0,6858 0,0573 0,7073 

Воронежская область 0,7044 0,3234 0,3709 0,0055 1,0627 0,0753 0,9391 

Ивановская область 0,9215 0,2119 0,9186 0,0022 0,5722 0,0502 0,5289 

Калужская область 2,2710 0,3133 2,2637 0,0029 0,6194 0,0645 0,9262 

Костромская область 0,6720 0,4079 0,2747 0,0019 0,7084 0,0609 0,9126 

Курская область 0,8926 0,3246 0,0516 0,0031 0,0852 0,0753 0,2912 

Липецкая область 1,7616 0,9364 1,7559 0,0053 3,0351 0,0824 1,0535 

Орловская область 0,4790 0,5921 0,0295 0,0019 1,0026 0,0466 0,7772 

Рязанская область 1,1182 0,4439 1,1146 0,0046 1,0651 0,0573 0,6703 

Смоленская область 1,1710 0,4914 0,2995 0,0036 0,8470 0,0466 0,6689 

Тамбовская область 0,5307 0,2975 0,1559 0,0050 1,3384 0,0538 0,6539 

Тверская область 0,8409 0,2788 0,3126 0,0061 2,6352 0,0502 0,6659 

Тульская область 0,9264 0,7236 0,9234 0,0044 0,3658 0,0968 0,7438 

Ярославская область 0,7617 0,4146 0,7592 0,0051 1,8407 0,0645 1,0278 

 2013 год 

Белгородская область 0,6692 2,9070 0,8181 0,0052 0,5224 0,1244 0,9643 

Брянская область 0,3014 1,0087 0,2894 0,0026 1,1953 0,5577 0,9825 

Владимирская область 0,5843 1,4035 1,3877 0,0029 0,5351 0,0742 0,8845 

Воронежская область 0,7159 0,4850 0,4680 0,0053 1,4668 0,0933 0,9301 

Ивановская область 0,9340 0,2641 0,9817 0,0021 0,6528 0,0598 1,0103 

Калужская область 2,1339 0,4844 2,7075 0,0031 0,5631 0,0670 0,9949 

Костромская область 0,6742 0,7682 0,3156 0,0018 0,5287 0,0718 1,0180 

Курская область 0,8379 0,3950 0,0695 0,0029 0,1326 0,1124 0,7462 

Липецкая область 1,7639 1,2092 2,0071 0,0052 0,0133 0,1172 1,0066 

Орловская область 0,5205 0,9587 0,0363 0,0019 2,1304 0,0742 1,0109 

Рязанская область 1,0994 0,7071 1,3342 0,0043 0,6630 0,0670 1,0144 

Смоленская область 1,1946 0,4307 0,3799 0,0040 0,3503 0,0694 0,9968 

Тамбовская область 0,5587 0,2528 0,1967 0,0053 0,7864 0,0646 0,8024 
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Окончание таблицы Б.1 
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Тверская область 0,8546 0,3509 0,3984 0,0053 1,8546 0,0598 0,9171 

Тульская область 0,9395 0,8723 1,1711 0,0042 0,7034 0,0718 0,9990 

Ярославская область 0,7662 0,8430 0,9713 0,0049 2,5835 0,0622 1,0028 
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Приложение В 

 

Расчет интегрального показателя эффективности промышленной политики 

 

Таблица В.1– Промежуточные расчеты для интегрального показателя эффективности промышленной политики 

 

 
 

Dj Rj 

 2012 год 

 1 2 3 4 5 6 7      

Белгородская область 0,3023 0,0191 0,2012 0,0100 0,4301 0,0040 0,0137 0,9804 0,9902 1,0099 

Брянская область 11,2315 7,0814 10,9893 9,1464 6,1355 8,5348 7,7667 60,8856 7,8029 0,1282 

Владимирская область 0,9778 0,0638 0,2907 0,5622 1,1136 0,4355 0,3377 3,7813 1,9445 0,5143 

Воронежская область 0,5663 0,6225 0,7250 0,0079 0,5731 0,0812 0,0294 2,6054 1,6141 0,6195 

Ивановская область 0,2660 0,5509 0,1587 0,2797 0,5730 0,1624 0,1760 2,1667 1,4720 0,6794 

Калужская область 1,6155 4,0233 0,9640 3,0884 4,3801 2,5739 1,9372 18,5824 4,3107 0,2320 

Костромская область 0,3802 0,3218 0,5717 0,3253 0,5024 0,0800 0,0021 2,1837 1,4777 0,6767 

Курская область 0,2495 0,3817 0,7451 0,1216 0,7536 0,0132 0,3797 2,6443 1,6261 0,6150 

Липецкая область 5,1049 5,0287 4,1416 4,3739 4,6751 4,7666 4,1416 32,2323 5,6774 0,1761 

Орловская область 0,6268 0,2515 0,9719 0,4379 0,5102 0,2716 0,0702 3,1400 1,7720 0,5643 

Рязанская область 0,3917 0,5514 0,2337 0,0939 0,6592 0,2763 0,2323 2,4385 1,5616 0,6404 

Смоленская область 0,4295 0,5701 1,0009 0,2735 0,8601 0,4755 0,2874 3,8970 1,9741 0,5066 

Тамбовская область 1,2204 1,1807 1,5615 0,2057 0,9091 0,6128 0,5151 6,2051 2,4910 0,4014 

Тверская область 5,1300 5,7563 6,0379 2,3751 3,5244 4,4805 4,0128 31,3169 5,5961 0,1787 

Тульская область 0,2688 0,0985 0,1604 0,0193 0,6743 0,0054 0,0486 1,2753 1,1293 0,8855 

Ярославская область 2,2659 2,2192 1,9833 0,8687 1,7195 1,3783 0,7483 11,1831 3,3441 0,2990 
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Окончание таблицы В.1 

 
 

 

Dj Rj 

 2013 год 

Белгородская область 6,7258 3,6368 6,2471 3,7489 7,3161 7,2037 3,8405 38,7188 6,2224 0,1607 

Брянская область 1,1111 0,7197 1,1049 0,5043 0,5368 0,0382 0,0530 4,0678 2,0169 0,4958 

Владимирская область 1,2762 0,8477 0,5071 0,7458 1,4313 1,6142 0,2859 6,7081 2,5900 0,3861 

Воронежская область 1,2799 1,6900 1,5219 0,2179 0,8083 1,6888 0,3060 7,5129 2,7410 0,3648 

Ивановская область 0,3279 0,8454 0,2717 0,3856 0,5740 0,8155 0,0003 3,2203 1,7945 0,5573 

Калужская область 1,2857 3,8702 0,6162 2,4214 3,6708 4,0553 1,3377 17,2572 4,1542 0,2407 

Костромская область 0,4929 0,5681 0,7409 0,4522 0,6615 0,7909 0,0003 3,7068 1,9253 0,5194 

Курская область 0,1983 0,4929 0,6453 0,0824 0,6187 0,4049 0,0110 2,4534 1,5663 0,6384 

Липецкая область 1,3936 2,5319 1,0143 1,0803 4,0079 3,2290 1,0370 14,2940 3,7807 0,2645 

Орловская область 3,5588 3,2422 4,4618 3,1345 1,7051 3,9897 1,2935 21,3856 4,6245 0,2162 

Рязанская область 0,6707 1,1901 0,4482 0,2785 1,1611 1,4739 0,1141 5,3365 2,3101 0,4329 

Смоленская область 0,4029 1,0950 1,0106 0,1932 1,1214 1,1452 0,0464 5,0147 2,2394 0,4466 

Тамбовская область 0,2922 0,5118 0,4961 0,0339 0,2480 0,4714 0,0002 2,0537 1,4331 0,6978 

Тверская область 2,1145 3,0065 2,7428 0,7278 1,2922 3,0534 0,9096 13,8468 3,7211 0,2687 

Тульская область 0,5340 0,7586 0,3453 0,1417 0,8079 1,0866 0,0360 3,7101 1,9262 0,5192 

Ярославская область 4,9480 5,2601 4,4082 2,7384 2,5074 6,1105 2,5549 28,5275 5,3411 0,1872 
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Таблица В.2– Промежуточные расчеты для показателя вариации промышленной политики 

 2012 год 2013 год 

   
 Uj, % 

   
 Uj, % 

Белгородская область 4,5529 0,6504 0,5448 0,2790 42,8930 4,0646 0,5807 0,8349 0,3453 59,4751 

Брянская область 3,8019 0,5431 0,6326 0,3006 55,3516 3,5454 0,5065 0,7464 0,3265 64,4704 

Владимирская область 3,9409 0,5630 0,4532 0,2544 45,1953 3,1969 0,4567 0,4331 0,2487 54,4623 

Воронежская область 3,7436 0,5348 0,6547 0,3058 57,1823 3,3842 0,4835 0,7437 0,3260 67,4207 

Ивановская область 2,6860 0,3837 0,1420 0,1424 37,1126 2,7594 0,3942 0,5632 0,2837 71,9564 

Калужская область 4,7920 0,6846 0,9648 0,3713 54,2320 4,4088 0,6298 1,4216 0,4506 71,5519 

Костромская область 2,8394 0,4056 0,3849 0,2345 57,8054 2,4163 0,3452 0,5381 0,2773 80,3228 

Курская область 2,3198 0,3314 0,4398 0,2507 75,6379 2,1001 0,3000 0,4279 0,2472 82,4098 

Липецкая область 6,2368 0,8910 0,0514 0,0857 9,6152 4,4145 0,6306 1,0308 0,3837 60,8507 

Орловская область 2,5774 0,3682 0,3224 0,2146 58,2892 2,9024 0,4146 0,7786 0,3335 80,4336 

Рязанская область 3,8498 0,5500 0,1780 0,1595 28,9973 3,6028 0,5147 0,6357 0,3013 58,5496 

Смоленская область 3,1102 0,4443 0,2004 0,1692 38,0774 2,8914 0,4131 0,7395 0,3250 78,6893 

Тамбовская область 3,0203 0,4315 0,4478 0,2529 58,6182 2,6419 0,3774 0,7894 0,3358 88,9818 

Тверская область 3,7869 0,5410 0,6157 0,2966 54,8206 3,4473 0,4925 0,8582 0,3502 71,1015 

Тульская область 4,1449 0,5921 0,4933 0,2655 44,8314 3,5007 0,5001 0,5587 0,2825 56,4917 

Ярославская область 4,1990 0,5999 0,4059 0,2408 40,1432 4,1582 0,5940 0,8223 0,3427 57,6969 
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Приложение Г 

 

Развитие промышленного комплекса  Курской области в 2012 году 

 

За январь-апрель 2012 года индекс промышленного производства 

составил 101,7 %, в том числе в добыче полезных ископаемых – 103,2 %, в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 94 %, в 

обрабатывающих отраслях – 106,3 %. 

Отмечено замедление темпов роста промышленного производства со 

104,5 % в январе 2012 года до 101,7 %  за январь-апрель 2012 года к 

аналогичному периоду прошлого года (15-е место среди регионов ЦФО).  

За январь-апрель 2011 года значение индекса составляло 107 %. Низкий 

индекс промышленного производства в январе-апреле текущего года по 

сравнению с индексом производства за январь-апрель 2011 года объясняется в 

основном уменьшением производства в энергетике за анализируемый период 

на 6 % из-за снижения выработки электроэнергии на Курской АЭС.  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Отставание от прошлогодних объемов Курской АЭС явилось 

результатом несовпадения графиков ремонтных работ энергоблоков в 

сопоставимых периодах текущего и прошлого годов. Кроме того, в апреле 

Курская АЭС не выполнила план концерна «Росэнергоатом» по выработке 

электроэнергии на 22 % в связи с тем, что был продлен срок ремонта 

энергоблока  № 2, а также диспетчерским графиком вводились ограничения 

мощности выработки электроэнергии 30 % в сутки из-за уменьшения ее 

потребления в предпраздничные и выходные дни. 

На реализацию инвестиционных проектов Курской АЭС с начала года 

направлено около 600 млн. рублей.  

Решен вопрос строительства станции замещения - Курской АЭС-2, 

которая для экономики области в дальнейшей перспективе имеет ключевое 

значение. 
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Добыча полезных ископаемых. 

В ОАО «Михайловский ГОК» увеличена выработка продукции более 

глубокой переработки: железорудных окатышей – на 1,8 %, концентрата – на 4 

%. Добыча сырой железной руды составила 105,8 % к январю-апрелю 2011 

года.  

На предприятии продолжается реализация инвестиционного проекта по 

строительству технологического комплекса и объектов инфраструктуры 

обжиговой машины № 3. Общая сумма инвестиций в строительство объекта – 

13,0 млрд. рублей.  Объем инвестиций за январь-март 2012 года составил 

свыше 800 млн. рублей. 

Обрабатывающие производства. 

В обрабатывающем комплексе области по итогам 4-х месяцев 2012 года 

индекс производства составил 106,3 % (уровень прошлого года превышен в  9 

из 13 отраслей). Данный уровень поддерживает рост производства пищевых 

продуктов, текстильных и швейных изделий, обработка древесины и изделий из 

дерева, целлюлозно-бумажной продукции, строительных материалов, 

металлоизделий,  электрооборудования, транспортного оборудования и мебели. 

В то же время, значительно снизились объемы в химическом 

производстве (на 26 %), производстве машин и оборудования (на 17,1 %), 

производстве кожи и обуви (13,9 %), производстве резиновых и пластмассовых 

изделий (на 3,8 %). 

В пищевой и перерабатывающей промышленности индекс производства 

составил 120,6 % (в январе – апреле 2011 года – 89,9 %). 

Увеличен выпуск мяса и субпродуктов - на 46,5 %, а также дрожжей – на 

42,9 %, кондитерских изделий – на 29,8 %, пива – на 28,8 %, крупы – на 25,4 %, 

комбикормов – на 22,4 %. Возросло производство колбасных изделий, рыбы и 

продуктов рыбных переработанных и консервированных, спредов, 

растительного масла, сыров и сырных продуктов, мороженного, молочных 

консервов, продуктов из зерновых культур, премиксов, напитков 

безалкогольных и минеральных вод. 
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В текущем году сахарными заводами области произведено 10,9 тыс. 

тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 года, что также повлияло на рост 

индекса производства пищевых продуктов.  

В тоже время, в январе-апреле текущего года снижено производство 

говядины, цельномолочной продукции, масла сливочного, муки, хлеба и 

хлебобулочных изделий, макаронных изделий, плодоовощных консервов. 

За 4 месяца 2012 года производство этилового спирта в области 

сокращено на 73,7 %. И хотя его доля невелика в общей структуре 

производства пищевых продуктов, оно значительно влияет на снижение 

поступающих доходов от уплаты акцизов. 

По состоянию на 01.04.2012 года на реконструкцию и модернизацию 

действующих и создание новых перерабатывающих мощностей 

инвестиционными компаниями и собственниками предприятий было 

направлено около 392,4 млн. рублей.  

На кондитерской фабрике ЗАО «КОНТИ-РУС» завершается 

строительство административно-бытового корпуса, начата установка линии 

№4. Объем инвестиций составил – 30,3 млн. рублей.  

Продолжается монтаж и наладка технологического оборудования 

мясоптицекомбината в ЗАО «Курский Агрохолдинг» (п. Горшечное).  

Проведена реконструкция цеха обвалки в ЗАО «Суджанский 

мясокомбинат».  

Установлено современное технологическое оборудование по выпуску 

колбасных изделий в Курском филиале ОАО «Губкинский мясокомбинат».  

Состоялось открытие нового мясоперерабатывающего предприятия 

«Нива-Черноземья» в г. Железногорске мощностью по выработке колбасных 

изделий до 5 тонн и мясных полуфабрикатов до 30 тонн в сутки.  

Завершается строительство цеха по производству цельномолочной 

продукции в ООО «Курское молоко», мощностью по переработке молока 90 

тонн в сутки. 

В феврале приступил к работе  комбикормовый цех в ООО «Псельское» 
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Беловского района; продолжается строительство комбикормовых цехов в 

Конышевском, Кореневскоми Черемисиновском районах. 

В текстильном и швейном производстве индекс вырос на 24,6 % в 

основном за счет увеличения выпуска нетканых материалов, белья постельного, 

спецодежды. 

В производстве кожи и обуви снижение индекс производства на     13,9 

% произошло за счет высокой базы прошлого года и уменьшения производства 

кожи в ООО «Курский кожевенный завод» из-за проблем с закупкой сырья. 

В обработке древесины и изделий из дерева индекс производства возрос 

на 5,2 % за счет увеличения выпуска пиломатериалов и дверных деревянных 

блоков.  

В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и 

полиграфической деятельности индекс составил 112,6 % (в январе – апреле 

2011 года – 81,1 %). Рост произошел в основном за счет увеличения выпуска 

гофрокартона на 14,5 %, ящиков из гофрокартона – на 23,3 %, коробок из 

гофрокартона – на 5,1 %.  

В ЗАО «ГОТЭК» объем производства продукции по итогам 3 месяцев 

2012 года возрос на 18 %. В ЗАО «ГОТЭК-ЛИТАР» выпуск продукции 

сохранился на уровне прошлого года.  

В химическом производстве индекс составил 74 % (в январе – апреле 

2011 года – 99,8 %). На значительное снижение объемов производства оказало 

влияние сокращение производства лекарственных средств  в ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» в результате  принятия решения Правительством 

РФ о переводе безрецептурных кодеинсодержащих лекарственных препаратов 

в рецептурные.  

В производстве резиновых и пластмассовых изделий индекс составил 

96,2 % (в январе – апреле 2011 года – 111,3 %). Снижение индекса обусловлено 

уменьшением производства ленты конвейерной и рукавов из резины в ЗАО 

«Курскрезинотехника». 
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Объем инвестиций в основной капитал по предприятию составил 6,1 

млн. рублей. В текущем году намечается произвести модернизацию 

испытательной базы, рукавного производства. 

В то же время, из-за увеличения спроса на полимерную пленку, возрос 

выпуск продукции в ООО «БИАКСПЛЕН К» и в ЗАО «ПОЛИПАК».  

В связи с активизацией строительных работ производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов увеличилось на 4,2 %.  

В ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения» в 1 квартале 

2012 года производство сборных железобетонных конструкций и изделий 

увеличено на 15,2 %. 

За январь-март текущего года в ОАО «Курскмедстекло» индекс 

производства составил 123 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Предприятием реализуется инвестиционный проект по созданию 

производства высококачественнойстеклотрубки объемом 3,6 тыс. тонн в год, 

что позволит полностью обеспечить потребность предприятия в стеклотрубке 

для собственного производства готовых ампул и снизить их себестоимость. 

В металлургическом производстве индекс составил 157,8 % (в январе – 

апреле 2011 года – 88,2 %).  

В ООО «Завод по ремонту горного оборудования» (г. Железногорск) 

увеличен выпуск жидкой стали на 3 %.  

В марте 2012 года введен в эксплуатацию завод по производству 

металлоконструкций  и инженерно-технологических систем для теплиц - ЗАО 

«Курскпромтеплица».  

В производстве машин и оборудования индекс снизился и составил 82,9 

% (в январе – апреле 2011 года – 120,5 %). Снижение допущено из-за 

уменьшения объемов производства подшипников в ЗАО «Курская 

подшипниковая компания» и  буровых установок без шасси в ООО 

«Геотехника». 

В производстве электрооборудования индекс составил 106,2 % (в январе 

– апреле 2011 года – 114,3 %).  
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В 1 квартале 2012 года в ЗАО «Электроаппарат» объем отгруженных 

товаров возрос на 1,8 %, в ОАО «Кореневский завод НВА» - на 24 %.   

Стабильно работает ОАО «Прибор»; за январь-март текущего года 

предприятие увеличило объем производства на 13,7 %. 

В ООО «Курский завод «Аккумулятор» и ООО «ИСТОК» за январь-

март 2012 года выпуск свинцовых аккумуляторов возрос в 3,6 раза к уровню 

2011 года, кадмий-никелевых, железо-никелевых аккумуляторов и других – на 

51,3 %.  

Снижение производства генераторов переменного тока, генераторных 

установок с дизельными двигателями отмечено в ОАО «Электроагрегат» и 

ООО «Свободинский электромеханический завод».   

За 1 квартал 2012 года в ФГУП «Курский завод «Маяк» производство 

продукции снизилось на 32 % за счет уменьшения выпуска дозиметрических 

средств, медтехники и потребительских товаров. 

В производстве транспортных средств и оборудования индекс вырос на 

15,8 %. В ООО ПО «Вагонмаш» за январь-март текущего года объем 

отгруженной продукции вырос на 39,3 %.  

За январь-март 2012 года в ЗАО «Железногорский вагоноремонтный 

завод» в результате освоения новых видов ремонта, заключения 

дополнительных договоров с грузовыми компаниями ОАО «РЖД» объем 

отгруженных товаров возрос на 46,8 %. 
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Приложение Д 

 

Исходные данные для  расчета интегрального показателя 

эффективности развития индустриального производства 

Таблица Д.1 – Исходные данные для  расчета интегрального показателя 

эффективности развития ООО «Курский аккумуляторный завод 

(Аккумулятор)» 

Показатель 
2009 2010 2011 2012 2013 

оборотные активы  7 975 421 46 124 252 7194098 26294338 40994990 

собственный капитал  37 350 071 53 817 472 53611741 58867307 85792315 

валюта баланса  42 950 530 77 677 422 69774678 75351951 105475905 

внеоборотные активы  34 975 109 31 553 170 62580580 49057613 64480915 

выручка на конец отчетного 

периода 
32 209 880 43 337 156 22 603 323 45618461 58635288 

выручка на начало отчетного 

периода 
28 115 427 32 209 880 43 337 156 22 603 323 45618461 

общий объем продаж по 

отрасли 
297 084 680 352 867 155 334 020 704 506 057 140 586 938 852 

валовая прибыль  17 660 986 25 987 416 9 316 314 28697923 38665018 

управленческие расходы  1 053 184 1 053 184 1 240 053 1161056 1720875 

чистая прибыль  10 522 641 10 522 641 16 468 486 5255384 26914807 

стоимость основных средств 8 158 253 8 363 524 8 706 466 8706466 8804391 

себестоимость продукции 14 548 894 17 349 740 13 287 009 16920538 19970270 

амортизация 4 283 161 4 414 167 4 809 583 426432 406183 

стоимость введенных 

основных средств 
1 238 314 747 071 471 655 1051947 214354 

стоимость выбывших 

основных 
87 555 541 800 128 713 116429 94514 

незавершенное строительство 852 980 1 333 901 1290253 1830827 2491228 

доходы вложенные в 

материальные ценности 
48 814 47 671 52899 49059 56374 

долгосрочные финансовые 

вложения 
30 117 323 26 154 964 39 999 688 18160312 29591800 

всего инвестиций 1596328 1759246 1489235 2071893 2285017 

инвестиции в основной 

капитал 
1029159 1249621 1012369 1543872 1114398 

инвестиции в НИОКР 50 0 0 0 0 

средняя з/п 17 316 22 235 23214 23689 28404 

средняя з/п по 

промышленности 
18961 25123 24891 25625 29001 

количество уволившихся по 

собственному 
103 501 305 153 189 

среднесписочная численность 

рабочих 
9 178 7 864 7407 7 418 7534 

численность принятых 

рабочих 
219 58 259 189 243 

 

 



 

 
202 

Таблица Д. 2 – Исходные данные для  расчета интегрального показателя 

эффективности развития ОАО «Фармстандарт-Лексредства» 

Показатель 
2009 2010 2011 2012 2013 

оборотные активы  3 484 584 4 536 257 6 987 492 9 693 742 10 495 476 

собственный капитал  1 772 135 3 316 682 4 285 954 5 094 784 6 351 578 

валюта баланса  4 706 119 5 875 644 8 197 928 10 969 774 17 443 988 

внеоборотные активы  1 221 535 1 339 387 1 210 436 1 276 032 6 948 512 

выручка на конец отчетного 

периода 
5 066 510 8 726 473 12 561 575 14 570 966 15 068 692 

выручка на начало отчетного 

периода 
1 677 922 5 066 510 8 726 473 12 561 575 14 570 966 

общий объем продаж по 

отрасли 
301 000 000 310 000 000 495 000 000 538 000 000 598 000 000 

валовая прибыль  3 755 534 6 657 481 7 995 203 9 601 967 10 492 522 

управленческие расходы  53 934 63 554 80 017 98 111 102 167 

чистая прибыль  869 148 1 531 218 969 272 808 830 1 256 795 

стоимость основных средств 1 383 939 1 693 061 1 734 975 1 734 975 1 802 426 

себестоимость продукции 1 310 976 2 068 992 4 566 372 4 968 999 4 576 170 

амортизация 331 475 485 714 667 887 667 887 858 852 

стоимость введенных 

основных средств 
54 986 346 458 48 937 71 702 471 

стоимость выбывших 

основных 

фондов 
9 414 37 336 7 023 4 251 4 655 

незавершенное строительство 135 515 83 417 83 905 250 796 173 541 

доходы вложенные в 

материальные ценности 
0 0 0 0 0 

долгосрочные финансовые 

вложения 
18 836 2 553 8 889 11 145 5 482 746 

всего инвестиций 253 682 296 593 201 851 310 785 512 897 

инвестиции в основной 

капитал 
198 256 201 574 184 785 239 000 410 488 

инвестиции в НИОКР 37 437 23 671 13 084 15 459 19 765 

средняя з/п 9 874 11 000 13 298 16 437 17 447 

средняя з/п по 

промышленности 
12 798 15 254 17 632 19 852 21 514 

количество уволившихся по 

собственному 

желанию 
23 17 20 20 10 

среднесписочная численность 

рабочих 
1 222 1 329 1 378 1 372 1 420 

численность принятых 

рабочих 158 133 75 15 62 
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Таблица Д.3 – Исходные данные для  расчета интегрального показателя 

эффективности развития ОАО «Курскрезинотехника» 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

оборотные активы  1093659 1 170 099 1 034 775 1 120 444 139 087 

собственный капитал  115949 1 238 751 1 114 861 1 374 605 1 314 265 

валюта баланса  1789093 1 878 043 1 721 911 1 777 816 2 463 512 

внеоборотные активы  695434 707 944 687 136 657 372 1 073 425 

выручка на конец отчетного 

периода 
301257 3 472 175 2 646 347 3 563 552 4 958 730 

выручка на начало 

отчетного периода 
289301 301257 3 472 175 2 646 347 3 563 552 

общий объем продаж по 

отрасли 
25632457 28154723 31596851 42 569 484 51263 944 

валовая прибыль  682478 713 338 550 718 803 372 923 638 

управленческие расходы  310851 377 538 316 742 364 322 426 631 

чистая прибыль  100456 115 960 70 068 265 641 258 395 

стоимость основных 

средств 
1185302 1 218 818 1 311 468 1 319 165 1 182 452 

себестоимость продукции 2493752 2 758 837 2 095 629 2 760 180 4 035 092 

амортизация 699532 738 351 768 499 802 158 777 446 

стоимость введенных 

основных средств 
69782 58105 139 849 39 432 34 461 

стоимость выбывших 

основных 
34197 24589 47 199 31 734 171 174 

незавершенное 

строительство 
162895 191 585 133 262 131 229 156 163 

доходы вложенные в 

материальные ценности 
0 0 0 0 2 059 

долгосрочные финансовые 

вложения 
23589 35 868 8 911 9 091 510 032 

всего инвестиций 65089 86301 50347 90652 110458 

инвестиции в основной 

капитал 
36201 40586 20589 41858 59069 

инвестиции в НИОКР 0 0 0 0 0 

средняя з/п 9987 11469 12479 13564 15204 

средняя з/п по 

промышленности 
14624 15023 16234 17890 19632 

количество уволившихся по 

собственному 
105 149 106 212 381 

среднесписочная 

численность рабочих 
2401 2438 2 540 2 496 2301 

численность принятых 

рабочих 
159 182 223 189 106 
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Таблица Д.4 – Исходные данные для  расчета интегрального показателя 

эффективности развития ОАО «Курский завод медстекла» 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

оборотные активы  143685 128247 129262 71472 124590 

собственный капитал  112544 74544 58304 95979 183835 
валюта баланса  285761 261828 129262 116963 364049 

внеоборотные активы  142076 133581 53134 45491 239459 

выручка на конец отчетного 

периода 
217996 183302 159950 172582 194327 

выручка на начало 

отчетного периода 
187797 217996 183302 159950 172582 

общий объем продаж по 

отрасли 
2689341 25893654 2136958 2723147 2901469 

валовая прибыль  59569 56955 44917 73370 97820 

управленческие расходы  33390 35852 23519 18144 22777 

чистая прибыль  10 10 10 37739 54918 

стоимость основных 

средств 
235360 249581 145031 154124 204071 

себестоимость продукции 146798 126347 115033 99212 96507 

амортизация 108878 134623 108757 116819 130355 

стоимость введенных 

основных средств 
9922 17741 6871 15862 7896 

стоимость выбывших 

основных 
175 3519 111422 6771 3849 

незавершенное 

строительство 
15275 3993 3919 3454 124627 

доходы вложенные в 

материальные ценности 
0 0 0 0 0 

долгосрочные финансовые 

вложения 
1 1 0 0 0 

всего инвестиций 12493 21472 13445 17423 15647 

инвестиции в основной 

капитал 
10692 18950 10753 15862 10236 

инвестиции в НИОКР 0 0 0 0  

средняя з/п 11323 11395 12547 13810 15473 

средняя з/п по 

промышленности 
13489 14203 15420 16541 18236 

количество уволившихся по 

собственному 
53 62 226 59 5 

среднесписочная 

численность рабочих 
518 444 194 121 126 

численность принятых 

рабочих 
10 8 6 7 9 
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Таблица Д.5 – Исходные данные для  расчета интегрального показателя 

эффективности развития ООО «Курский электроаппаратный завод» 

Показатель 

2009 2010 2011 2012 2013 

оборотные активы  442392 470678 465868 418791 546168 
долгосрочная дебиторская 

задолженность  
3635 351095 376644 279817 0 

собственный капитал  314799 325225 276189 290252 335294 

валюта баланса  610634 724121 705350 587730 693149 

внеоборотные активы  168242 253443 239483 168939 146981 

выручка на конец 

отчетного периода 
730180 774279 607116 859763 1171317 

выручка на начало 

отчетного периода 
601279 730180 774279 607116 859763 

общий объем продаж по 

отрасли 
1329857 14609037 12648250 15632054 16549179 

валовая прибыль  213067 201235 128502 162708 194107 

управленческие расходы  129728 139156 118856 95675 99547 

чистая прибыль  55711 2254 1 17161 48452 

число работников 

управления 
287 311 254 274 272 

стоимость основных 

средств 
185400 244335 250039 260426 271003 

себестоимость продукции 517113 573044 478614 697055 977210 

амортизация 78722 90237 112182 131053 142896 

стоимость введенных 

основных средств 
52036 64383 8708 14301 15852 

стоимость выбывших 

основных 
11397 5448 3004 3914 5275 

незавершенное 

строительство 
12052 8377 8020 8552  

доходы вложенные в 

материальные ценности 
0 60242 47982 3300 3076 

долгосрочные финансовые 

вложения 
31458 5522 2693 2692 848 

всего инвестиций 225689 253443 239483 168939 179523 

инвестиции в основной 

капитал 
105891 126722 24586 29965 31658 

инвестиции в НИОКР 0 1473 2915 3196 3852 

средняя з/п 8704 9072 9957 12058 14560 

средняя з/п по 

промышленности 
10729 11302 12457 15560 16842 

количество уволившихся 

по собственному 
501 463 300 278 231 

среднесписочная 

численность рабочих 
1856 1790 1309 1222 1205 

численность принятых 

рабочих 
562 516 431 327 289 
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Таблица Д.6 – Исходные данные для  расчета интегрального показателя 

эффективности развития ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» 

Показатель 
2009 2010 2011 2012 2013 

оборотные активы  1074421 1188856 1 306 111 1 743 708 1 666 266 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  
0 0 0 0 0 

собственный капитал  1193367 1300608 1 385 452 1 554 182 1 665 968 

валюта баланса  1746034 1757038 2 073 028 2 412 269 2 466 347 

внеоборотные активы  671613 568182 766 917 668 561 800 081 

выручка на конец отчетного 

периода 
1293477 1597576 1 789 229 1 508 155 1 716 029 

выручка на начало 

отчетного периода 
907077 1293477 1597576 1 789 229 1 508 155 

общий объем продаж по 

отрасли 
72302369 75414890 84729326 115339894 139930125 

валовая прибыль  209689 173037 209 369 143 875 234 063 

управленческие расходы  5269 0 0 0 0 

чистая прибыль  132371 137504 173 737 156 882 155 209 

число работников 

управления 
301 287 271 235 246 

стоимость основных 

средств 
859632 897 511 998 013 931 645 951236 

себестоимость продукции 1083788 1424539 1 579 860 1 364 280 1 481 966 

амортизация 385210 401789 452 021 501 052 541985 

стоимость введенных 

основных средств 
59486 376 371 140 260 57 794 59960 

стоимость выбывших 

основных 
21589 275869 39 758 124 162 40369 

незавершенное 

строительство 
23493 53 244 9 134 2 265 3458 

доходы вложенные в 

материальные ценности 
0 0 0 0 0 

долгосрочные финансовые 

вложения 
286573 196360 200 432 188 606 196523 

всего инвестиций 118231 137952 102395 136982 152069 

инвестиции в основной 

капитал 
60458 70589 50129 73567 98290 

инвестиции в НИОКР 0 0 0 0 0 

средняя з/п 10562 12863 14026 15670 19320 

средняя з/п по 

промышленности 
14710 16853 18692 20895 25896 

количество уволившихся по 

собственному 
241 273 297 409 92 

среднесписочная 

численность рабочих 
2681 2 540 2 391 2 121 2 239 

численность принятых 

рабочих 
105 151 167 198 213 
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Таблица Д.7 – Исходные данные для  расчета интегрального показателя 

эффективности развития ООО «УК «Электроагрегат» 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

оборотные активы  171816 822128 741101 791031 831570 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  
0 0 0 0 0 

собственный капитал  220369 173979 175063 187922 173088 

валюта баланса  271015 993144 933943 974775 1021934 

внеоборотные активы  99199 171016 192842 183744 190364 

выручка на конец отчетного 

периода 
314465 1444213 991194 1360886 1524856 

выручка на начало 

отчетного периода 
239805 314465 1444213 991194 1360886 

общий объем продаж по 

отрасли 
899452232 92457821 90146979 101 708 320 113 398 726 

валовая прибыль  64981 189669 101186 71358 59776 

управленческие расходы  0 0 0 0 0 

чистая прибыль  34242 1 1084 10208 12172 

число работников 

управления 
254 206 205 195 195 

стоимость основных 

средств 
192901 296907 318951 348515 350928 

себестоимость продукции 249514 1254544 890008 1289528 1465080 

амортизация 94265 154914 165164 184882 197892 

стоимость введенных 

основных средств 
5647 29250 22206 22502 3283 

стоимость выбывших 

основных 
8364 4160 162 2467 638 

незавершенное 

строительство 
564 17322 27511 2596 23916 

доходы вложенные в 

материальные ценности 
0 4036 3949 9830 5206 

долгосрочные финансовые 

вложения 
0 7355 7355 7360 7360 

всего инвестиций 30722 58236 42596 40521 18946 

инвестиции в основной 

капитал 
15117 41928 32749 30741 15897 

инвестиции в НИОКР 0 0 0 0 0 

средняя з/п 6925 7206 7807 10967 12121 

средняя з/п по 

промышленности 
12334 13296 14789 16402 18389 

количество уволившихся по 

собственному 
409 158 242 189 143 

среднесписочная 

численность рабочих 
1405 1059 1037 907 912 

численность принятых 

рабочих 
102 89 73 208 203 

 

 


