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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  связана  с  необходимостью 

повышения  эффективности  форм  и  методов  стратегического  управления 

развитием  промышленности  регионов  России.  Новый  тип  хозяйствования, 

сменивший  директивный  уклад  экономики,  за  последние  20  лет  не  показал 

существенных позитивных результатов в промышленном развитии как России в 

целом, так  и отдельных  ее субъектов. В  связи  с этим  возникла  необходимость 

оптимизации  использования  инструментов  рыночной  экономики  на  основе 

долгосрочного  прогноза  с  применением  в  качестве  базового  инструмента 

управления промышленным развитием региона стратегического планирования. 

Стратегия  промышленного  развития  региона,  определяющая  наиболее 

перспективные  направления  с  учетом  специфики  сложившихся  реалий  и 

отражающая  роль  каждого  предприятия  территории,  была  и  остается  основой 

для  принимаемых  региональными  и  федеральными  властями  решений. 

Нестабильность  внешнеэкономической  ситуации  подчеркивает  значимость 

целенаправленного  развития  собственной  промышленной  базы  государства  в 

долгосрочной перспективе, основанного на интенсивном использовании научно

технического и производственного потенциала страны и ее регионов. 

С  учетом  современных  экономических  условий  стратегическое 

управление  промышленным  развитием  региона  заключается  в 

скоординированной  деятельности  всех  элементов  промышленной  системы 

субъекта  федерации,  направленной  на  достижение  намеченных  результатов 

развития  благодаря  эффективному  использованию  выгод  от  изменяющихся 

обстоятельств  внешней  среды  с  учетом  собственных  конкурентных 

преимуществ.  В  текущей  ситуации  важным  фактором  также  выступает 

технология реализации стратегических инициатив развития промышленности на 

региональном  уровне,  требующая  от  региональных  органов  государственной 

власти четкого видения перспектив развития и сдерживающих его факторов. 

Все  вышеперечисленные  аспекты  и  определяют  актуальность  избранной 
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темы диссертационного исследования. 

Степень  разработанности  проблемы диссертационного  исследования. 

Среди  современных  российских  ученых  вопросам  управления  развитием 

регионов и в целом проблемам региональной экономики в своих трудах уделяли 

внимание  Л.А. Аносова,  И.И. Бабленкова,  А.И. Гаврилов,  А.И. Гретченко, 

А.Г. Гранберг,  Р.С. Гринберг,  Т.А. Журавлева,  О.В. Иншаков,  В.В. Климанов, 

В.Н. Лексин,  А.А. Розуваев,  В.Е. Рохчин,  А.И. Татаркин,  Ф.И. Шамхалов, 

А.Н. Швецов и др. 

Отдельные  вопросы  развития  промышленности,  инвестиционного 

обеспечения экономики регионов изучались и разрабатывались  в работах таких 

российских  экономистов,  как  В.Е. Аперьян,  А.Р. Гилязов,  А.И. Гретченко, 

А.П. Гризбрехт,  Н.Н. Зорин,  И.В. Макарова,  К.А. Титов,  Е.Ю. Шутилина, 

Н.В. Яковлева, М. Портер и др. 

Проблемам  развития  экономики  рассмотренной  в диссертации  Липецкой 

области  посвящены  работы  В.И. Бербенца,  А.А. Гуськова,  О.П. Королева, 

Д.И. Лутова, О.А. Макарова, Н.С. Морозовой и др. 

Однако в целом данная тема нуждается в дополнительных  исследованиях 

в  связи  с  проблемой  преодоления  промышленного  спада  вследствие  влияния 

мирового  финансового  кризиса  на  экономику  России  и  ее  регионов,  так  как 

работ,  посвященных  аспектам  развития  промышленного  сектора  экономики  на 

региональном  уровне в современных условиях  экономической  нестабильности, 

недостаточно  для  выработки  целостной  стратегии  развития  для  отдельного 

субъекта Федерации. 

В  этой  связи  целью  исследования  является  разработка  теоретических 

основ  и  практических  рекомендаций  по  формированию  стратегии  управления 

промышленным  развитием  региона  (на  примере  Липецкой  области)  в 

неразрывной  связи  с  общегосударственной  стратегией  социально

экономического развития. 

Реализация цели потребовала решения следующих задач: 

  уточнить определение понятий «стратегия развития промышленности», 
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«промышленная политика», «региональные точки роста»; 

  создать  модель  управления  региональной  промышленностью  в 

единстве ее экономических и социальных целей для исследуемого региона; 

  проанализировать  проблемы и конкурентные преимущества  структуры 

промышленного  производства  по  видам  экономической  деятельности  в 

Липецкой области; 

  предложить стратегию развития промышленности Липецкой области; 

  разработать  рекомендации  по  эффективному  управлению 

промышленным сектором экономики региона. 

Объектом  исследования  является  региональная  промышленность, 

функционирующая в условиях преодоления последствий мирового финансового 

кризиса. 

Предметом  исследования  выступают  отношения,  возникающие  в 

процессе управления развитием промышленного производства на региональном 

уровне. 

Теоретической  и  методологической  базой  диссертационного 

исследования  послужили  фундаментальные  положения  экономической  теории, 

труды  отечественных  ученых,  посвященные  проблемам  управления 

региональным  сектором  экономики,  регулирования  промышленного  развития 

субъектов федерации. 

Информационную  базу  исследования  составили  нормативноправовые 

документы,  представляющие  правовую  основу  государственной  политики  в 

регионах  Российской  Федерации  как  общефедерального,  так  и  регионального 

уровней, статистические данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной  статистики  по  Липецкой  области,  а  также  материалы, 

размещенные на официальном сайте Администрации Липецкой области. 

В  диссертации  использованы  различные  методы  и  приемы 

сравнительного,  статистического  и  SWOTанализа,  а  также  диалектические 

принципы исследования экономических явлений и процессов. 

Основные  научные  результаты,  полученные  автором,  и  их  научная 
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новизна состоят в следующем: 

  развиты теоретические положения, раскрывающие содержание понятий 

«региональные  точки  роста»,  «промышленная  политика»,  «стратегия  развития 

промышленности»,  как  экономических  категорий,  тесно  связанных  с 

осуществлением принципов региональной политики; 

  доказана  необходимость  системного  подхода  к  осуществлению 

промышленной  политики  в  регионе,  определены  принципы  и  механизмы 

проводимой  промышленной  политики,  среди  которых  выделены:  реализация 

крупных приоритетных промышленных проектов в рамках субъекта Федерации, 

кластерный  подход,  частногосударственное  партнерство;  предложена  модель 

управления промышленным производством в регионе; 

  обоснована  целесообразность  создания  ОЭЗ  регионального  уровня  в 

Липецкой  области  и  привлечение  иностранных  компаний    носителей 

передового опыта и технологий как эффективного инструмента финансирования 

промышленного  потенциала  региона  для  повышения  его 

конкурентоспособности; 

  определены  инструменты  и  сгруппированы  методы  осуществления 

региональной  политики  применительно  к  развитию  промышленности,  в 

частности,  программноцелевой  метод,  метод  социальноэкономического 

районирования, прямые и косвенные методы управления; показаны позитивные 

и  негативные  факторы,  влияющие  на  результативность  применения  этих 

методов в разработке региональной экономической политики; 

  выдвинуты  практические  рекомендации  с  учетом  специфики 

сложившихся  региональных  условий  по  формированию  стратегии 

промышленного  производства  в  Липецкой  области,  такие  как:  использование 

особых  режимов  хозяйствования  (ОЭЗ),  кластеров  и  стратегического 

менеджмента,  что  позволит  Липецкой  области  войти  в  число  регионов

локомотивов роста среди субъектов ЦФО. 

Теоретическая  значимость  исследования  включает  теоретическое 
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обоснование  применения  управленческих  подходов  к промышленному  сектору 

экономики  на  региональном  уровне  и  выработки  на  этой  основе  концепции, 

способной обеспечить  эффективное развитие промышленного сектора  субъекта 

Федерации. 

Практическая  значимость  диссертации.  Положения  и  выводы 

диссертации могут быть использованы для дальнейшей реализации направлений 

региональной экономической  политики, повышения эффективности  управления 

промышленным  сектором  экономики  конкретного  субъекта  Федерации,  в 

частности стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики регионов. 

Апробация  основных  научных  результатов  исследования.  Результаты 

исследования  используются  в  учебном  процессе  во  Всероссийской 

государственной  налоговой  академии  при  преподавании  дисциплины 

«Региональная экономика». 

Отдельные  положения  диссертации  докладывались  на  заседаниях  10й 

Международной  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Проблемы 

Модернизации  экономики  России  в  XXI  веке»  (г.  Москва,  2008  г.),  IX 

Международной  научной  конференции  «Россия:  ключевые  проблемы  и 

решения»  (г.  Москва,  2008  г.);  11й  Международной  межвузовской  научно

практической  конференции  «Антикризисное  управление,  экономическая 

безопасность и борьба с коррупцией» (г. Москва, 2009 г.). 

Различные  аспекты  исследуемой  проблемы  нашли  свое  отражение  в 

научных статьях автора, опубликованных в периодических изданиях и сборниках 

научных  трудов.  Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  8  работ  общим 

объемом  3,3  п.л.,  в  том  числе  3  статьи  в  журналах,  рекомендованных  ВАК 

Министерства образования и науки России. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

включающих  восемь  параграфов,  заключения,  списка  использованной 

литературы  (197  источников),  приложения.  Работа  проиллюстрирована  13 

таблицами, 17 рисунками. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Развиты  теоретические  положения,  раскрывающие  содержание 

понятий  «региональные  точки  роста»,  «промышленная  политика», 

«стратегия  развития  промышленности»,  как  экономических  категорий, 

тесно связанных с осуществлением принципов региональной политики. 

Рассматривая  термины  «промышленная  политика»  и  «политика 

промышленного  развития»,  не  совсем  верно  трактовать  их  как  синонимы. 

Первое  понятие,  известное  как  «industrial  policy»,  означает  не  только 

«секторальную  политику»,  но  и  политику  государства  по  содействию  выхода 

промышленности  из  структурного  кризиса  за  счет:  1)  преодоления 

несоответствия  между возникающей  новой техникоэкономической  парадигмой 

промышленного  развития  и  институциональной  структурой  общества,  2) 

завершения  структурной  перестройки  промышленности  в  рамках  единства 

технологической,  отраслевой  и  институциональной  перестройки  как 

важнейшего этапа циклического развития структуры промышленности  . 

На наш взгляд, в современных условиях наиболее верно понимать термин 

«промышленная  политика»  как  составную  часть  стратегии  общественного 

развития,  основанную  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. 

В  начале  2011  г.  по  инициативе  Правительства  РФ  началась  работа  по 

пересмотру  Концепции  в  рамках  21  экспертной  группы  по  всем  основным 

направлениям    от  макроэкономики  и  здравоохранения  до  снятия 

1 Татаркин  А.И. Промышленная  политика  как основа  системной модернизации экономики  России //  Проблемы 
теории и практики управления. 2008. № 1. 
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административных  барьеров  и  укрепления  позиций  России  на  глобальных 

рынках.  К  участию  в  экспертной  работе  привлекаются  представители  и 

федеральных,  и  региональных  органов  власти,  научное  и  бизнессообщества, 

Российская  академия  наук,  университеты,  ведущие  объединения 

предпринимателей,  авторитетные  специалисты,  аналитики,  в  том  числе 

зарубежные. Мировая экономика  столкнулась  с системным  кризисом, и Россия 

не  стала  исключением,  поэтому  необходимо  провести  корректировку 

существующих  планов  и  программ.  При  этом  механизмы  достижения  целей  с 

учетом  посткризисных  реалий  должны  совершенствоваться,  необходимо 

использовать  более  эффективные  модели,  более  гибкие  решения,  повышать 

отдачу от бюджетных инвестиций и программ. 

Кроме  указанных  терминов,  на  наш  взгляд,  необходимо  выделять  тесно 

связанные  с  ними  понятия:  «полюса  роста»,  «опорные  регионы»,  «регионы

локомотивы». 

Согласно  Концепции,  уже  сложившиеся  регионы  при  помещении  их  в 

рыночную  среду  перестали  соответствовать  масштабу  экономических  и 

социальных  процессов  открытого  рынка.  Часть  субъектов  Российской 

Федерации  и  городов    административных  центров  оказались  не  в  состоянии 

обеспечивать  конкурентоспособность  собственного  хозяйства  не  только  в 

глобальном, но и в масштабе страны. В первую очередь, не нашли себя в новой 

экономике  те  административные  поселения,  которые  исторически  возникли  в 

связи  с  решением  старых  геополитических  задач  (центры  военно

промышленного  комплекса,  военные  городки,  закрытые  административно

территориальные  образования,  монопрофильные  поселения,  полностью 

зависящие от технологии градообразующих предприятий и пр.). Слабые связи и 

непродуктивность взаимодействия регионов в существующей  пространственной 

конфигурации выражались в том, что внутри страны возрастал разрыв в темпах 

роста экономики между отдельными субъектами Федерации. Речь идет, прежде 

всего, о приоритетном  развитии регионов двух типов   «опорных»  и «полюсов 

роста».  Первые    это  наиболее  крупные,  экономически  развитые  регионы 
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России.  Вторые    динамично  развивающиеся  средние  и  небольшие  регионы. 

Предусматривается,  что  государственная  поддержка  будет  оказываться,  в 

первую  очередь,  для  стимулирования  именно  таких  регионов.  Рейтинг 

инвестиционной  привлекательности  регионов  России  позволяет  объективно  их 

выделить. В интегральном виде рейтинг концентрирует и оценивает количество 

и  качество  социальноэкономического,  политического  и  экологического 

развития регионов. На основании результатов рейтинга предлагается разделение 

российских регионов для целей региональной политики на семь типов. Первые 

три  типа,    регионы«локомотивы»,  «опорные  регионы»  и  «полюса  роста»  

объединяет  наличие  высокого  инвестиционного  потенциала  и  значительных 

внутренних  ресурсов  развития,  позволяющих  им  достаточно  устойчиво 

развиваться без существенной поддержки федерального центра. Регионы«точки 

роста»    небольшие  по  численности  населения  и  экономической  мощи, 

отличающиеся низким инвестиционным риском. В отличие от «полюсов роста» 

эти  регионы  имеют  ограниченные  перспективы  экономического  роста  и  уже 

через  1015 лет достигают своего максимального значения, когда даже высокая 

инвестиционная привлекательность  не в состоянии обеспечить дополнительные 

инвестиции вследствие ограниченности трудовых, территориальных, природных 

и  других  ресурсов.  К  «проблемным»  относятся  регионы,  обладающие  не  до 

конца  использованными  ресурсами  роста  вследствие  неблагоприятного 

инвестиционного  климата  и  недостатка  притока  инвестиций  на  данные 

территории.  При  повышении  инвестиционной  привлекательности  наиболее 

крупные  из  них  могут  стать  «полюсами»,  а  небольшие    «точками»  роста. 

Результаты анализа различий между прежней политикой выравнивания и новой 

политикой создания точек роста представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнение политики выравнивания и создания «точек роста» в развитии  отдельных 

регионов 

Политика  выравнивания 

Выбор  территорий  на основе  имеющегося 
социальноэкономического  потенциала 
территорий 

Политика создание «точек роста» 

Создание  «точек  роста»,  генерирующих 
инновационноинвестиционное  воздействие  на 
остальные территории  области 
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Выделение  географически  сопряженных 
территорий,  сохранение  существующей 
административнотерриториальной 
структуры 
Равномерное  («диффузионное») 
распределение бюджетных  средств между 
территориями,  нуждающимися  в 
поддержке 

Выделение  «точек  роста»  в  качестве  опорных 
территорий и признание за ними другого  статуса, 
чем  у  обычных  административно
территориальных  единиц 
Направление  инвестиций  на  развитие 
связанности  «точек  роста»  с  другими 
территориями  области и страны, снятие  барьеров 
для распространения  инноваций 

Наиболее  многочисленную  группу  составляют  регионы  «с  не 

определившимися  перспективами»,  будущее  которых  зависит  от 

профессионализма  управления  региональных  властей.  И,  наконец,  последнюю 

группу  («особого  внимания»)  составили  регионы  с  наиболее  высоким 

инвестиционным  риском  и небольшим  потенциалом,  не имеющие  в настоящее 

время  реальных  экономических  и  политических  предпосылок  для  перехода  в 

другие категории развития. 

Повидимому,  регионы  последней  группы    это  часть  «проблемных» 

регионов и отдельные регионы, которые так и не могут «определиться», следует 

рассматривать как кандидаты на присоединение к регионам первых трех групп. 

Разделение регионов по признаку инвестиционной привлекательности позволяет 

более  обоснованно  сформулировать  основные  принципы  новой  региональной 

политики  «поляризованного  развития»,  а  также  стимулировать  региональные 

власти к более энергичным действиям по улучшению инвестиционного климата. 

На  современном  этапе  развития  принципами  федеральной  региональной 

политики должны стать: 

1.  Принцип  поляризованного  («сфокусированного»)  развития,  которое 

предполагает  фокусировку  финансовых,  административноуправленческих, 

человеческих  и  других  ресурсов  в  «опорных  регионах»  («полюсах», 

«локомотивах»  роста),  а  также  последующее  распространение  инновационной 

активности  в  другие  регионы.  Поляризованное  развитие    принцип 

пространственного  развития,  которому  страны,  переживающие  социально

экономический  подъем,  следуют  в  начальных  фазах  данного  подъема,  когда 
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инновационная волна только  начинает формироваться  и должна достичь  своей 

масштабности хотя бы за счет концентрации в отдельных «полюсах роста». 

2.  Принцип  «преференции  за  реформы»  заключается  в  том,  что  если 

территория не получила статуса опорного региона, государственная  поддержка 

должна  быть  направлена  в  первую  очередь  на  обеспечение  равного  доступа 

населения этой территории к бюджетным услугам, гарантирующим  реализацию 

конституционных  прав  граждан.  На  достижение  данной  задачи  должны  быть 

направлены  меры  по  стимулированию  региональных  инициатив,  в  том  числе 

должна  быть  трансформирована  финансовая  помощь  регионам.  Должны 

получить  развитие  внебюджетные  и  инвестиционные  инструменты  поддержки 

стратегических  проектов  регионального  развития,  в  рамках  согласованных 

стратегических  приоритетов  регионального  развития  должна  оказываться 

селективная бюджетная (грантовая) поддержка региональных инициатив. 

3.  Принцип  синхронизации  действий  («принцип  синергии»)  требует,  во

первых,  синхронизации  основных  реформ,  осуществляемых  в  стране  и 

оказывающих  влияние  на  социальноэкономическое  развитие  регионов.  Во

вторых, выстраивания федеральных приоритетов в логике кооперации регионов. 

Втретьих,  согласованности  направлений  поддержки  субъектов  Российской 

Федерации  и  муниципальных  образований  в  области  регионального  развития, 

используемыми федеральными органами власти. 

4.  Принцип  дифференцированное™  государственной  политики 

регионального  развития.  Интеграция  Российской  Федерации  в  глобальную 

экономику  в ближайшее время  приведет  к выделению  на ее территории  зон, в 

отношении которых должны быть сформулированы различные цели социально

экономического развития и сформированы меры достижения данных целей. 

5.  Принцип  субсидиарное™,  который  предполагает  децентрализацию 

властных  полномочий  и  исполнение  тех  или  иных  полномочий  социально

экономического развития регионов Российской Федерации (и соответствующую 

передачу  этих полномочий) на уровне управления, на котором  они могут быть 

исполнены наиболее эффективным образом. 

12 



Доказана  необходимость  системного  подхода  к  осуществлению 

промышленной  политики  в  регионе,  определены  принципы  и  механизмы 

промышленной  политики, среди  которых  выделены: реализация  крупных 

приоритетных  промышленных  проектов,  кластерный  подход,  частно

государственное  партнерство;  предложена  модель  управления 

промышленным производством в регионе. 

Промышленная  политика  предусматривает  внутреннее  согласование  всех 

ее компонентов, учитывает взаимосвязи с другими видами политики   макро и 

внешнеэкономической,  региональной,  экологической,  социальной  и др. В этом 

качестве  она  является  одним  из  направлений  государственной  политики, 

имеющим  точки  соприкосновения  с  другими  ее  секторами,  но  обладающим 

специфическими целями и инструментами реализации. 

В  последнее  время  на  уровне  государства  промышленная  политика 

трактуется  как  «национальная  политика  конкурентоспособной 

промышленности».  В  рамках  концепции  государственной  промышленной 

политики российские экономисты выделяют три основные составляющие: 

 инновационная  политика,  способствующая  выбору  государственных 

ориентиров  и  стимулов  для  реализации  инновационной  модели  развития,  а 

также формированию инновационной мотивации у хозяйствующих субъектов; 

 инвестиционная  политика,  которая  выражается  в  стимулировании 

деятельности  промышленных  предприятий  посредством  прямого  участия 

государства в финансировании развития  производственной инфраструктуры  и с 

использованием механизмов ускоренной амортизации основного капитала; 

 структурная  политика,  включающая  как  меры  прямой  селективной 

поддержки бизнеса в отдельных отраслях, так и законодательное регулирование 

отраслевых рынков (антитрестовские законы, законы о банкротстве и др.). 

Системный  подход  к  пониманию  промышленной  политики  означает 

также,  что  государство  должно  не  только  поддерживать  хозяйствующие 

субъекты,  но  и  формировать  приоритеты  реализации  промышленного 

потенциала  и  структурных  преобразований,  учитывать  особенности 
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экономического  развития  территорий,  инициировать  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  запросов  к  формированию  целей,  принципов,  форм  и 

методов реализации промышленной политики. 

При  формировании  стратегии  промышленного  производства  в  регионе 

необходимо  определить  направления  обеспечения  реализации  промышленной 

политики в этом субъекте Федерации (рис.  1). 

Региональная промышленная  политика 
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Рис. 1. Основные направления  реализации  промышленной политики в регионе 

Кроме того,  следует  выделить те ограничения,  которые  могут  влиять на 

результативность проводимой в регионе промышленной политики (рис. 2). 

Региональная промышленная  политика 
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Рис. 2. Ограничения, влияющие на проведение промышленной  политики в регионе 

Разработка  промышленной  политики  региона  должна  основываться  на 

следующих принципах: 
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  Принцип  субсидиарное™    стратегию  развития  должны  разрабатывать 

сами  регионы  (субъекты  РФ,  объединения  субъектов  РФ,  федеральные 

округа, в рамках федеральных ориентиров и приоритетов); 

  Программноцелевой  принцип    федеральный  центр  отвечает  за 

разработку  норм, методов, целевых ориентиров  и др. и не вмешивается в 

непосредственное руководство разработкой стратегий субъектов РФ. 

Региональные Программы развития промышленности должны создаваться 

в  целях  качественного  развития  экономики  региона  и,  как  следствие, 

долгосрочного  повышения  качества  жизни  в  регионе,  а  не  для  «выбивания» 

средств из федерального бюджета и поддержания функционирования субъектов. 

Успех  промышленной  политики  во  многом  определяется  продуманным 

механизмом  ее  реализации,  содержание  которого  также  претерпело 

значительные  изменения.  Еще  в 90е  годы  прошлого  столетия  в нашей  стране 

основную  модель  реализации  промышленной  политики  представляли 

инструменты  развития  наукоемких  отраслей,  реструктуризации  традиционных 

отраслей  и  компенсации  потерь.  Изменившиеся  условия  предопределяют 

необходимость использования в промышленной  политике не только названных, 

но и разработки новых механизмов. Среди них выделим наиболее значимые: 

  реализация  приоритетных  промышленных  проектов  различного 

масштаба.  В  качестве  примера  приоритетных  промышленных  проектов 

государственного  масштаба  можно  привести  реализацию  целевых 

программ по АПК, доступному жилью и реформе ЖКХ и др.; 

  кластерный  подход  к  построению  промышленной  политики,  который 

является  не  только  средством  достижения  таких  целей  промышленной 

политики,  как  структурные  изменения,  модернизация  экономики, 

повышение  ее  конкурентоспособности,  усиление  инновационной 

направленности, но и мощным инструментом регионального развития; 

  частногосударственное партнерство  (4111).  Сотрудничество  между 

государством и частным сектором имеет давнюю историю, однако особое 

внимание развитию ЧГП уделяется в нашей стране в настоящее время. По
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видимому,  появление  двух  наиболее  значимых  экономических  сил  

государства  и  частного  бизнеса,  прежде  всего  в  лице  ТНК  

предопределяет необходимость их более тесного сотрудничества. 

Частногосударственное партнерство может реализовываться через модель 

бизнесинкубаторов,  в  соответствии  с  которой  государство  обеспечивает 

предприятия,  участвующие  в  данном  виде  кооперации,  единым 

финансированием (например, предлагая им кредиты под фиксированный низкий 

процент), территорией, офисными  и производственными  помещениями  и т.д.  

до тех  пор, пока  предприятиеклиент  не  станет  способным  обеспечивать  себя 

этими услугами самостоятельно. 

При  разработке  промышленной  политики  важно  обращать  внимание  на 

создание условий для формирования механизмов экономического саморазвития, 

повышение  значимости  управления  знаниями  (knowledge  management)  и 

концепций инновационной деятельности. Такой подход позволяет использовать 

накопленный  потенциал  знаний  для  формирования  интеллектуального  ядра  и 

структуры  промышленности,  которые  будут  адекватны  технологической, 

отраслевой и институциональной структурам развитых стран   важного условия 

конкурентоспособности продукции на отечественном и мировом рынках. 

В  диссертации  нами  предложена  структурнографическая  модель 

управления промышленностью в регионе, учитывающая внутренние и внешние 

факторы, влияющие на принятие управленческих решений (Рис. 3). 
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Обоснована  целесообразность  создания  ОЭЗ  регионального  уровня в 

Липецкой  области  и  привлечение  иностранных  компаний    носителей 

передового  опыта  и  технологий  как  эффективного  инструмента 

финансирования промышленного развития региона. 

Для  обоснования  данного  пункта  новизны  нами  проведен  анализ 

социальноэкономического  развития  Липецкой  области,  который  показал 

следующее. 

Липецкая  область,  как  один  из  старопромышленных  регионов  страны, 

располагает  мощным  промышленным  потенциалом.  Стремление  к 

инновационному  типу экономического  развития требует создания  максимально 

благоприятных  условий  для  предпринимательской  инициативы,  повышения 

конкурентоспособности  и  инвестиционной  привлекательности  предприятий. 

Поэтому  принципиальным  моментом  является  качество  предлагаемых 

потенциальным инвесторам условий   система налоговых льгот и преференций 

по  тарифам  и  арендным  ставкам,  развитость  инфраструктуры,  наличие 

кадрового потенциала. 

С  целью  выявления  сильных  и  слабых  сторон,  а также  возможностей  и 

угроз развитию Липецкой области проведен SWOTанализ, результаты которого 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

SWOTанализ социальноэкономического  развития Липецкой области 

Сильные стороны (S) 

  Наличие природных ресурсов; 
  Наличие трудовых ресурсов; 
  Развитая черная металлургия; 
  Кластерная зона по производству 

белой техники; 
  Обширные межрегиональные и 

международные связи; 
  Строительство новых предприятий, в 

том числе с участием иностранного 
капитала; 

  Особая экономическая  зона 
регионального уровня в Тербунском 
районе; 
Ускоренное развитие 

Слабые стороны (W) 

  Моноотраслевая  структура экономики, 
зависимость доходной части бюджета 
от одного крупного 
налогоплательщика; 

  Низкая добавочная стоимости 
производимой продукции; 

  Снижение конкурентоспособности  ряда 
отраслей  экономики; 

  Старение кадров, отсутствие системы 
подготовки кадров, отвечающих 
потребностям  экономики; 

  Уменьшение доходов регионального 
бюджета, рост расходных  обязательств; 

  Недостаточный  уровень 



животноводства; 
Сложившаяся  практика привлечения 
инвестиций, прочные контакты с 
корпоративными  инвесторами; 
Устойчивое  соотношение  между 
налоговыми поступлениями и ВРП 

Возможности  (О) 

Вовлечение в производственную 
деятельность формально  не занятых в 
экономике области трудовых 
ресурсов; 
Развитие производств с высокой 
долей добавочной  стоимости и 
высоким потреблением  металла; 
Вовлечение в севооборот 
неиспользуемых  сельхозугодий 
Развитие  малого бизнеса; 

  Развитие туризма; 
Усиление роли бюджетных и 
налоговых отношений в 
региональных  экономических 
процессах 

институциональных  преобразований; 
Территориальная  ассиметрия 
экономического развития, наличие 
монофункциональных  городов 

Угрозы (Т) 

Снижение или потеря 
конкурентоспособности  предприятий 
области  среднего и малого бизнеса при 
вступлении России в ВТО; 
Изменение конъюнктуры и цен на 
мировом рынке черных металлов; 
Ухудшение экологической  ситуации; 
Критическая  демографическая 
ситуация, грозящая  дефицитом 
трудовых ресурсов; 

  Дефицит финансовых ресурсов 

SWOTанализ  показал,  что сильные  стороны  и  возможности  региона 

позволяют создавать конкурентную среду, в рамках которой могут быть созданы 

и успешно функционировать особые экономические зоны регионального уровня. 

Негативные  процессы  в  мировой  экономике  обусловили  замедление 

достигнутых в последние 2 года высоких темпов роста  валового  регионального 

продукта Липецкой области, что отражено на рисунке 4. В 2008 г. ВРП  области 

составил  более  260 млрд  руб.  с  индексом  физического  объема    102,6%. За 

период 20002008 гг. прирост ВРП составил 72%. 
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Рис. 4. Динамика валового регионального продукта Липецкой области в 20002008 гг. 
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В  структуре  ВРП  Липецкой  области  преобладают  обрабатывающие 

производства    51%, в  торговле  и  бытовом  обслуживании  произведено  11% 

валовой добавленной  стоимости, в сельском  хозяйстве   9%, в строительстве  

7%,  транспорте  и  связи    5%.  Но  более  важный  показатель  экономического 

развития региона   валовой региональный продукт в расчете на душу населения 

в  2008  г.  составил  223,6  тыс. руб.  По  данному  показателю  Липецкая  область 

занимает 2 место среди субъектов ЦФО. 

Промышленное  производство  является  основой  экономического 

потенциала  области,  на  его  долю  приходится  более  50%  ВРП.  Наиболее 

развитыми  видами  деятельности  в  Липецкой  области  являются: 

металлургическое  производство,  производство  машин  и  оборудования, 

производство  стройматериалов,  пищевых  продуктов,  производство  и 

распределение электроэнергии, газа и воды. 
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—UL 

Область занимает 
2 место в РФ и 
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обоабатываютш  отраслей 

на душу населений 

РФ  Липецкая  Белгородская  Курская  Воронежская  Тамбовская 

Рис. 5. Производство продукции обрабатывающих производств ряда областей ЦФО  ( в 
расчете на душу населения) 

По  объему  производства  продукции  обрабатывающих  отраслей  на душу 

населения  Липецкая область занимает 2 место в Российской Федерации и  1е в 

Центральном федеральном округе (рис. 5). Этот показатель почти более чем в 2 

раза  превышает  среднероссийское  значение.  В 2008  г.  произведено  продукции 

на  сумму  более  335,8  млрд  руб.,  что  в  1,2  раза  выше  уровня  2007  г. 

Промышленный  комплекс  исследуемого  региона  насчитывает  около  200 

крупных  и  средних  предприятий.  Крупнейшими  промышленными 

предприятиями  являются:  ОАО  "Новолипецкий  металлургический  комбинат", 
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который  выпускает  десятки  видов  высококачественной  металлургической  и 

другой  продукции,  "ИНДЕЗИТ  ИНТЕРНЭШНЛ",  ОАО  "Липецкэнерго",  ОАО 

"Липецкхлебмакаронпром",  ЗАО  Завод  "Росинка",  ОАО  "Лебедянский",  ОАО 

"Липецкий  хладокомбинат",  ОАО  "Липецкцемент",  ОАО  "Строймаш"  и  др. 

Предприятия  области  поддерживают  отношения  с  фирмами  более  чем  из  80 

стран мира. 

Отраслевая  структура  промышленного  производства  Липецкой  области в 

докризисный и кризисный период представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 

Отраслевая структура промышленного  производства Липецкой  области в 20072009гг., 

% 

Виды экономической  деятельности 

Виды деятельности, относящиеся  к промышленному  комплексу: 

Производство и распределение  электроэнергии,  газа и воды 

Металлургическое  производство 

Производство машин и оборудования 
Производство прочих неметаллических  минеральных  продуктов 

Производство пищевых  продуктов 

Прочие производства 

2007 г. 

100 

6 

60 

9 

2 

18 

5 

2008 г. 

100 

5 

62 

8 

3 

17 

5 

2009 г. 

100 

7 

53 

8 

2 

24 

6 

Как видно из таблицы, за период с 2007 по 2009 гг. заметно снизилась доля 

металлургического  производства,  тогда  как  доля  производства  пищевых 

продуктов выросла почти на треть. 

По  объему  инвестиций  на  душу  населения  Липецкая  область  занимает 

ведущие  позиции,  так  за  2008  г.  данный  показатель  увеличился  на  27,5% и 

составил  61,7  тыс.  руб.  Доля  инвестиций  в  ВРП  составляет  29,9%,  при 

среднероссийском уровне 20,3%. 

На основе  исследования  промышленного  комплекса  Липецкой  области и 

проблем  его  финансирования  в  диссертации  показано,  что  в  данном  регионе 

функционирует  2078  предприятий  и  организаций,  в  том  числе  около  200 

крупных  и  средних  субъектов  хозяйствования.  На  предприятиях  области 

производится  конкурентоспособная  продукция:  горяче  и  холоднокатаный 

листовой  прокат,  металлопрокат  с  оцинкованным  и  полимерным  покрытием, 
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литейный и передельный чугун, трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом,  холодильники,  морозильники,  стиральные  машины,  строительно

отделочные  машины,  почвобрабатывающие  машины,  гидравлическое  и 

смазочное  оборудование,  гидроцилиндры,  нефтяные  насосы,  изделия  из 

пластмасс,  мельничноэлеваторное  оборудование,  ж/дорожные  контейнеры, 

цепи  противоскольжения  и  общего  назначения,  газовые  отопительные  котлы, 

силиконовая,  электротехническая  продукция,  стройматериалы,  швейные 

изделия,  плодоовощные  консервы.  В  промышленности  занято  более  105  тыс. 

человек  или 27% всей  численности  работников,  занятых  в экономике  области. 

На долю  промышленности  Липецкой  области  приходится  около  50% валового 

регионального  продукта,  что  можно  подтвердить  данными  диаграммы  на 

рисунке 7. 
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Рис. 7. Структура ВРП Липецкой области в 2009 г., % 

В  связи  с  кризисными  явлениями,  происходящими  в экономике  области, 

падение темпов роста валового регионального продукта в 2009 г. составило 4,5% 

(по  России    8,5%).  Наибольший  спад  отмечен  в  строительстве    11% и 

обрабатывающих  производствах    6,4%. В расчете  на душу  населения  валовой 

региональный  продукт  составил  202,8  тыс.  руб.  По  данному  показателю 

Липецкая  область  занимает  3  место  в  Центральном  федеральном  округе  и 

сохраняет  лидирующие  позиции  в  Центральночерноземном  районе  (ЦЧР)  по 
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объему производства продукции обрабатывающих  отраслей на душу населения, 

уровню безработицы и другим. 

Определены  инструменты  и  сгруппированы  методы  осуществления 

региональной  политики  применительно  к  развитию  промышленности,  в 

частности,  программноцелевой  метод,  метод  социальноэкономического 

районирования,  прямые  и  косвенные  методы  управления;  показаны 

позитивные  и  негативные  факторы,  влияющие  на  результативность 

применения этих методов. 

Отечественный  и  мировой  опыт  проведения  региональной  политики 

показывает,  что существует множество инструментов, успешно применяемых в 

тех или иных странах в различные периоды их экономического развития. 

В  диссертации  показано,  что  одним  из  обязательных  инструментов 

государственной  стратегии  регионального  развития  и  региональной  политики, 

должно  выступать  рациональное  социальноэкономическое  районирование, 

которое может  служить основой административнотерриториального  деления и 

инструментом  региональной  политики.  Несоответствие  административно

территориального деления объективным границам районов при несовершенстве 

федеративных  отношений  ведет  к  экономическим,  политическим, 

межнациональным  коллизиям  и  государственным  потрясениям.  Но  это 

несоответствие  не  является  непреодолимым  препятствием  к  осуществлению 

региональной политики и может быть легко преодолено без непосредственного 

изменения  административнотерриториального  деления  с  помощью  трех 

основных  механизмов  осуществления  региональной  политики:  селективной 

поддержки  регионального  развития,  программного  подхода  к  осуществлению 

целей региональной политики и бюджетного федерализма. 

Другим  ключевым  инструментом  реализации  государственной  стратегии 

регионального  развития  и  региональной  политики  субъектов  РФ,  следует 

считать  программноцелевой  метод.  Использование  федеральных  целевых 

программ  относится  к старым  инструментам  региональной  политики, зачастую 

их использование не дает желаемого результата. Но малоэффективность такого 
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метода связана, на наш взгляд, с отсутствием успешного сочетания проводимых 

одновременно  различных  методов  региональной  политики.  Выработка 

необходимого набора инструментов относительно конкретного региона с учетом 

его  потенциала  могла  бы  дать  возможность  конкретному  региону  стать  по

настоящему  конкурентоспособным.  В связи с этим, необходимо  рассматривать 

целый  комплекс  методов  государственного  управления  региональным 

развитием. 

На  наш  взгляд,  условия  применения  программноцелевого  метода 

(необходимость  кардинального  изменения  неблагоприятных  пропорций, 

структуры, тенденций развития экономики и социальной сферы, комплексность 

возникших  проблем  и т.д.)  позволяют  рассматривать  его в  качестве  одного  из 

основных  методов  осуществления  качественных  изменений  социально

экономической  ситуации,  как  на  государственном,  так  и  на  региональном  и 

муниципальном уровнях. 

Программноцелевой  подход  помогает  сконцентрировать  усилия  на 

решении  какойлибо  конкретной  проблемы  или  задачи,  тем  самым  наиболее 

эффективно  используя  финансовые,  материальные,  сырьевые  и  иные  ресурсы 

страны в целом и ее отдельных частей. 

Новым  перспективным  направлением  применения  программноцелевого 

метода  в  региональном  развитии  является  формирование  локальных 

экономических  зон  (или  особых  экономических  зон,  территориально

производственных  зон),  являющихся  эффективным  средством  стимулирования 

развития проблемных территорий, развития внутри регионального производства, 

укрепления  позиций  территории  в  рыночной  среде.  Формирование  таких  зон 

предполагает  создание  для  ее  хозяйствующих  субъектов  особого 

преференциального  режима  хозяйственной  деятельности,  благоприятного 

инвестиционного климата (кроме таможенных льгот). 

Среди  методов  проведения  региональной  политики  следует  выделять 

прямые  и  косвенные.  В  первом  случае  государство  активно  участвует  в 

капиталовложениях,  направленных  на  совершенствование  территориальной 
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структуры  хозяйства  (создание  центров  роста,  промышленных  парков, 

инфраструктуры  в районах  предпочтения  и пр.) Во втором   государство  через 

финансовую  (налоговую,  таможенную)  систему  стремится  создать 

соответствующий  экономический  «климат»  в  них  или  иных  районах  для 

стимулирования  их  ускоренного  развития  и  для  управления  миграционными 

потоками. 

Методы  прямого  участия  государства  в  регулировании  регионального 

развития  тесно  связаны  с  административными.  В  числе  этих  методов  

осуществление  государственных  региональных  программ,  финансируемых  за 

счет  госбюджета,  отдельных  структурообразующих  инвестиционных  проектов; 

размещение  заказов на поставку  продукции  для  общегосударственных  нужд (в 

том  числе  для  поддержки  проблемных  регионов)  посредством  контрактной 

системы. 

Преимущества программноцелевого метода управления экономическим и 

социальным  развитием  регионов  характеризуются  в  целом  следующими 

принципиальными особенностями: 

 индикативным  характером  программ,  сроки  реализации,  которых 

находятся  в  прямой  зависимости  от  обеспеченности  программ  необходимыми 

материальными и финансовыми ресурсами; 

 системным характером основных целей и задач программы по решению 

сложных  комплексных  (межотраслевых  и межрегиональных)  проблем  развития 

экономики и социальной сферы региона различного таксономического уровня; 

 обеспечением  единства  методологических  и  методических  подходов  к 

решению задач развития регионов различного таксономического уровня; 

 способностью  концентрировать  ограниченные  материальные  и 

финансовые  ресурсы  на  решение  принципиальных  вопросов  социально

экономического развития региона, от которых зависит поступательное развитие 

экономики  и  рост  жизненного  уровня  населения  (проведение  структурной 

политики  по  существу,  т.е.  в  пользу  ускоренного  развития  отраслей 

обрабатывающей  промышленности,  первоочередная  реализация  приоритетных 
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инвестиционных  проектов  развития  экономики  и  социальной  сферы,  развитие 

наукоемких производств, содействие занятости населения и др.); 

 возможностью  использовать  эффект  мультипликатора  при  целевом 

использовании  ограниченных  бюджетных  ресурсов  за  счет  дополнительного 

привлечения  внебюджетных  средств,  собственных  средств  заинтересованных 

государственных  и коммерческих  предприятий  и фирм, банковского  кредита и 

иных  привлеченных  средств  потенциальных  отечественных  и  иностранных 

инвесторов; 

 возможностью  сочетать  в  ходе  государственного  управления  развития 

экономики  и  социальной  сферы  на  всех  территориальноструктурных  уровнях 

программноцелевой  метод  управления  региональным  развитием  с  методами 

регионального  прогнозирования  и индикативного  планирования. Это относится 

как  к  развитию  государственного  сектора  экономики  и  тех  хозяйственных 

комплексов  функционирование,  которых  имеет жизненно важное значение для 

национальной  безопасности  страны:  военнопромышленного, 

агропромышленного, металлургического, топливноэнергетического  и др., так и 

приоритетному  развитию  отдельных  регионов  страны    регионов

«локомотивов» экономического роста, к государственной поддержке кризисных, 

депрессивных  и  отсталых  регионов,  регионов  с  тяжелыми  природно

климатическими  и  транспортными  условиями,  районов,  обладающих  особым 

геополитическим  положением  или  подверженных  воздействию  природных  и 

техногенных катастроф и аварий и др.; 

 потенциальной  возможностью  обеспечения  общественного  контроля, 

при  формировании  целей  и  задач  программного  развития  и  использования 

финансовых ресурсов  (экспертиза, формирование межведомственных  комиссий 

по их реализации и др.). 

В  диссертации  выявлено,  что  наиболее  часто  встречающимися 

погрешностями  в  практике  использования  программноцелевого  метода 

являются: 
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 недостаточность  обоснования  необходимости  применения  программно

целевого метода для решения конкретной социальноэкономической проблемы; 

 отсутствие  эффективной  системы  управления  программой  со  стороны 

головного  исполнителя  программы  и  системы  контроля  со  стороны 

государственного  заказчика  программы.  Об  этом  говорят,  например, 

неоднократные  факты  срыва  представления  в  Минэкономики  Российской 

Федерации годовых и квартальных отчетов о ходе выполнения программы. 

Важным  аспектом  долгосрочной  инновационной  стратегии  развития 

регионов  являются  особые  экономические  зоны  на  территории  отдельных 

субъектов  Федерации.  В  2006  г.  по  инициативе  органов  местного 

самоуправления,  решением  конкурсной  комиссии  и  постановлением 

администрации  в Липецкой области созданы региональные ОЭЗ промышленно

производственного  типа  на  территории  Тербунского  района,  городского 

поселения г. Чаплыгина, а в октябре 2008 г.   на территории г. Данкова.2 

Целью создания ОЭЗ в Липецкой области является формирование условий 

для  масштабного  привлечения  отечественных  и  иностранных  инвестиций, 

создание  на  соответствующей  территории  современных  промышленно

производственных  комплексов,  отвечающих  мировым  стандартам,  способных 

обеспечить  высокотехнологичные  производства  по  выпуску  продукции 

глубокой  промышленной  переработки  в  целях  удовлетворения  потребностей 

российской экономики и стимулирование экспорта продукции. 

Общий  объем  заявленных  инвестиций  в  созданную  ОЭЗ  на  территории 

области составил около 15 млрд руб. В целом, за 2008 г. участниками уплачено в 

бюджеты  всех  уровней  46  млн  руб., предоставлено  налоговых  льгот  около  16 

млн руб. 

Прогнозируемые  показатели функционирования  ОЭЗ «Липецк» до 2025 г. 

представлены в таблице 4. 

2  Закон Липецкой  области  «Об особых  экономических  зонах регионального  уровня»  от  18.08.2006  №316оз  (в 
ред. Закона Липецкой области от 30.05.2008 N 15503). 
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Таблица 4. 
Прогнозируемые показатели функционирования ОЭЗ «Липецк» до 2025 г. 

Показатели 

Количество  резидентов, 
шт. 
Объем  инвестиций,  млн 
руб. 
Объем производства, млн 
руб. 
Количество  рабочих 
мест, чел. 
Среднемесячная 
заработная  плата  1 
работающего, руб. 
Поступления  в 
федеральный  бюджет, 
млн руб. 
Поступления  в 
территориальный 
бюджет, млн руб. 

Годы 

2006 

19 

1995 

0 

500 

9900 

1,0 

1,66 

2007 

19 

2660 

2360 

1900 

10800 

479,8 

140,96 

2008 

19 

4060 

11154 

5740 

12420 

2262,8 

658,56 

2009 

29 

4410 

27456 

6441 

14283 

5553,6 

1609,3 

2010 

36 

3720 

32561 

7639 

16425 

6589,0 

2011 

44 

2540 

38896 

9125 

18068 

7877,2 

1910,72685,1 

2012 

51 

2140 

47426 

11957 

19875 

9608,0 

3240,1 

2013 

51 

50965 

12400 

21862 

10328,0 

2999,9 

2014 

51 

52853 

12630 

24049 

10715,1 

3114,1 

2015 

51 

54347 

12750 

26453 

11023,2 

3205,2 

2016
2025 

51 

55000
132655 

12750 

29098
75474 

12000
28800 

3500
8400 

В  связи  со  спадом  экономической  активности,  обусловленным 

последствиями экономического кризиса, к концу 2010 г. количество резидентов 

достигло лишь  18 (планировалось  36), однако ожидается, что число резидентов 

будет расти. 

В рамках реализации проекта ОЭЗ предусматривается сокращение ввоза на 

территорию Российской Федерации продукции, планируемой к выпуску в ОЭЗ. 

Дополнительным  эффектом от  создания ОЭЗ на исследуемой территории 

будет: 

  преодоление моноотраслевой структуры промышленности, снижение доли 

черной металлургии до 50% (в 2004 г.   71,4%); 

  сокращение импорта продукции на 1,2 млрд руб. (на 9% к уровню 2005 г.); 

  рост экспортного потенциала области более чем на 180 млрд руб. или в 1,8 

раза к уровню 2005 г.; 

  рост поступления в бюджеты всех уровней дополнительных налогов до 15 

млрд  руб.  после  реализации  проекта,  что  приведет  к  повышению 

устойчивости бюджета области; 

  создание  в  Липецкой  области  центра  концентрации  промышленности  и 
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наукоемких технологий; 

  организация экологически чистых производств на территории региона; 

  общее улучшение инвестиционного климата в области; 

  увеличение  объемов  государственной  поддержки  развития  сельского 

хозяйства,  субсидирование  лизинга  и  иных  льготных  схем  закупки 

сельхозтехники, производимой в ОЭЗ; 

  развитие  территорий:  Грязинский  район,  г.  Липецк,  Липецкий  район; 

прогнозируется по кооперации; г. Елец, Лебедянский, Усманский районы. 

Опыт  создания  региональной  модели  особой  экономической  зоны 

промышленнопроизводственного  типа  может быть распространен  и на другие 

субъекты Российской Федерации. 

Выдвинуты  практические  рекомендации  с  учетом  специфики 

сложившихся  региональных  условий  по  формированию  стратегии 

промышленного  производства  в  Липецкой  области,  такие  как: 

использование  особых  режимов  хозяйствования  (ОЭЗ),  кластеров  и 

стратегического  менеджмента,  что  позволит  Липецкой  области  войти  в 

число регионовлокомотивов роста среди субъектов ЦФО. 

Важную  роль  в  развитии  промышленности  Липецкой  области  играет 

государственная  поддержка  отраслей  хозяйственного  комплекса,  включая 

мелкие промышленные предприятия. 

Политика  поддержки  мелкого  промышленного  производства  в  регионах 

преследует следующие цели: 

  укрепление  профессиональной  компетентности  и  адаптационных 

способностей работников мелких производственных предприятий; 

  преодоление  объективных  экономических  трудностей,  повышение 

конкурентоспособности и восприимчивости к инновациям; 

  приспособление  к  новым  трендам,  в  особенности  к  ускорению 

технологического развития и глобализации. 

Мелким  производственным  предприятиям  необходимо  оказывать  также 

содействие и в других  смежных областях. В частности: 
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  на специальных курсах и семинарах слушатели получают консультации 

по созданию и приобретению предприятий; 

  оказывается  помощь  в  освоении  новых  рынков  внутри  страны  и  за 

рубежом посредством субсидирования участия в ярмарках и выставках. 

  малым  предприятиям  оказывается  квалифицированная  помощь  в  деле 

организации производства и внедрения новых технологий; 

  поддерживаются  проекты  и  мероприятия  ремесленных  палат  в 

приграничных  областях  в  целях  адаптации  мелких  производственных 

предприятий к условиям обострения конкуренции с восточными соседями. 

Для  активизации  инвестиционных  и  инновационных  процессов  в рамках 

областных законов и программ в Липецкой  области осуществляется  поддержка 

организаций  по  следующим  направлениям:  налоговое  стимулирование, 

субсидирование  процентной  ставки  по  кредитам,  предоставление 

государственных  гарантий, обеспечение  обязательств  за счет залогового  фонда 

области. 

Из  бюджетов  всех  уровней  на  поддержку  реального  сектора  экономики 

Липецкой  области  в  2009  г.  было  направлено  6,4  млрд  руб.,  в  том  числе  из 

областного бюджета   4,5 млрд руб., что отражено в таблице 5. В результате в 

экономику области привлечено 9,8 млрд руб. инвестиций, создано около 2х тыс. 

рабочих мест. 

Таблица 5. 
Государственная поддержка промышленности Липецкой области в 2009 г., млн руб. 

Всего в 2009 г. 
Создание  объектов  инженерной  инфраструктуры  ОЭЗ 
«Липецк» 
Создание  ОАО  «Особые  экономические  зоны 
регионального уровня» 
Программа «Развитие промышленности Липецкой области 
на 20092012 годы» 
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130 
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«Программа  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Липецкой  области  на  20092012 
годы» 
Закон  области  «О  поддержке  инвестиций  в  экономику 
Липецкой области»: 
 налоговые льготы 

предоставление  государственных  гарантий  (на 
01.01.2010) 
Закон области «О залоговом фонде» (на 01.01.2010) 
Государственная  поддержка  системообразующих 
организаций в виде гарантий из федерального бюджета 
Государственная  поддержка  системообразующих 
организаций  в  рамках  областных  антикризисных  законов 
(наОІ.01.2010): 
 о предоставлении гарантий 
 о предоставлении объектов залогового фонда 

395 

70 

115 

2991,4 

1650 

370 
565 

238,8 

1650 

156,2 

70 

115 

2991,4 

370 
565 

480 

1305 

184 

5727 

1150 

57 

344 

В  рамках  целевой  Программы  развития  промышленности  с  2004  г.  в 

исследуемом  регионе  оказывается  государственная  поддержка  предприятиям, 

реализующим  программы  инновационного  развития,  технического  и 

технологического  перевооружения,  что  способствует  активизации  работы 

хозяйствующих  субъектов  в  этом  направлении  и  служит  стимулом  для 

привлечения частных инвестиций. 

Государственная  поддержка  региональных  властей  позволила 

предприятиямпобедителям  конкурсного  отбора  привлечь  свыше  1,2  млрд руб. 

кредитных  ресурсов,  создать  1,5  тыс.  новых  рабочих  мест  и  ежегодно 

наращивать налоговые доходы в 1,5 раза. 

Следует  отметить,  что  в  Липецкой  области  создана  и  функционирует 

кластерная  зона  по  производству  сложнобытовой  техники.  В  этом  смысле 

Липецкая  область  является  пионером  в привлечении  реальных  корпоративных 

инвестиций  в  развитие  высокотехнологичных  производств  на  территории 

России.  На  базе  использования  продукции  Новолипецкого  металлургического 

комбината  осуществлено  привлечение  итальянских  корпораций  к  созданию  в 

области  завода  по  производству  холодильников  (60%  в  общем  объеме 

производства  по  России).  Фактически  впервые  в  современной  России  было 

развернуто  мощное  импортозамещающее  производство  сложнобытовой 

техники. 
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Результатом  рассмотрения  в  диссертации  вопросов  осуществления 

промышленной  политики  в  регионе  стала  формулировка  ряда  положений, 

раскрывающих  направления совершенствования  подходов,  систематизирующих 

формирование  стратегии  промышленного  производства  в  регионе.  В  число 

таких положений входят следующие выводы диссертации. 

1.  Современная  региональная  политика  в  России  проводится  на  трех 

различных  уровнях:  1)  государственная  стратегия  регионального  развития,  2) 

политика  регионов  (субъектов  Федерации) —  внутрирегиональная  политика,  3) 

локальная  политика  местного  самоуправления    микрорегиональная  политика 

(ее  основные  понятия  и  методы  находятся  только  в  начальной  стадии 

формирования). 

2.  Сложившаяся  территориальная  организация  в  нашей  стране  пока  не в 

полной мере обеспечивает воспроизводство и капитализацию ключевого актива 

страны  —  человеческих  ресурсов.  В  силу  этого  региональное  развитие 

сталкивается  с  целым  комплексом  социальных  (демографических, 

квалификационных,  этнокультурных)  проблем.  Это  выражается  в 

дестабилизации  качества  жизни  населения  части  российских  регионов,  их 

сильной  стратификации  по  данному  показателю,  как  между  субъектами 

Российской Федерации, так и внутри них. 

3.  Формирование  и  реализация  промышленной  политики  в  субъектах 

Российской  Федерации  должны  происходить  на  протяжении  двух  этапов  

стабилизационного и долгосрочного. Реализация такой политики как «industrial 

policy»  невозможна  в  рамках  кратко  и  среднесрочных  программ 

промышленного  развития.  Однако,  как  показывают  проведенные  анализы, 

именно  в  таких  рамках  действуют  законодательные  акты  о  региональной 

промышленной  политике  в  ряде  территорий  нашей  страны.  Особое  внимание 

должно  уделяться  непротиворечивости  целей  стабилизационного  и 

долгосрочного  этапов  реализации  промышленной  политики  регионов,  а также 

их соответствию целям федеральной промышленной политики. 
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Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих научных публикациях автора. 
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