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Промышленная политика российских ре-
гионов на современном этапе характеризуется 
отсутствием единого подхода к её разработке и 
методам реализации. Несмотря на унификацию 
ряда мер поддержки промышленности, обеспе-
чиваемую федеральными нормативными акта-
ми (например, создание региональных фондов 
развития промышленности, специальные ин-
вестиционные контракты), российские регионы 
самостоятельны в выборе подходов к формиро-
ванию промышленного комплекса, являющихся 
основным элементом промышленной политики. 
Зачастую такая «самостоятельность» приводит к 
низкой эффективности реализуемых регионами 
промышленных политик. Одной из основных 
причин этого является отсутствие достаточно-
го теоретико-методического обеспечения про-
цессов разработки промышленной политики и 
формирования промышленного комплекса.

Обращение к литературным источникам [8, 9, 
14, 16, 17, 18] показывает отсутствие единого под-
хода к пониманию термина «промышленная по-
литика» и приводит к необходимости уточнения 
данного понятия.

Под промышленной политикой предлага-
ется понимать систему государственных мер 
по организации производства промышленных 

продуктов заданного технологического уклада 
посредством формирования соответствующего 
этому укладу промышленного комплекса. Со-
гласно этому определению, сущность промыш-
ленной политики заключается в том, что она есть 
функция технологического уклада (ТУ). Отличие 
предлагаемого определения от имеющихся в 
литературе заключается в привязке промыш-
ленной политики к технологиям, посредством 
которых производится промышленный продукт. 
По этой причине предложенное определение 
представляется более универсальным и прак-
тически применимым, поскольку устанавливает 
зависимость системы мер промышленной по-
литики от технологий (ТУ), с помощью которых 
должен производиться промышленный продукт, 
задаваемый в качестве цели промышленной по-
литики.

При разработке промышленной политики 
региона целесообразно учитывать два осново-
полагающих и взаимосвязанных принципа:

1. Принцип необходимости предпола-
гает учёт объективных тенденций научно-тех-
нологического развития, складывающихся в 
производстве промышленной продукции, что 
продиктовано требованием обеспечения конку-
рентоспособности промышленного комплекса.
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2. Принцип возможности предполагает 
установление того, могут ли и в какой степе-
ни внутренние (собственные) ресурсы региона 
обеспечить развитие на территории региона го-
сподствующих технологий определенного ТУ.

Промышленная политика также должна ре-
шать 3 задачи (рисунок 1):

1. Определение цели промышленной 
политики, т. е. фактически того ТУ, продукт ко-
торого необходимо произвести. Это централь-
ный элемент любой политики, определяющий 
как все последующие действия, так и ожидае-
мый результат.

2. Определение управляющего субъекта. 
Таким субъектом является государство, однако, 
степень его участия может быть разной и опре-
деляется она этапом развития ТУ. При освоении 
новых технологий и становлении новых ТУ го-
сударство активизирует своё участие в вопросах 
формирования новых производств. После за-
вершения освоения и перехода в фазу зрелости 
очередного ТУ государство постепенно отходит 
от широкой поддержки производства и передаёт 
управление производством частным экономи-
ческим субъектам, сохраняя контроль за ними.

3. Определение системы мер (мето-
дов реализации) промышленной политики. 

Принципиальным является соответствие мето-
дов заявленной цели (т. е. ТУ, производство про-
дукции которого организуется).

То обстоятельство, что для организации 
производства продуктов разных ТУ требуется 
разная система мер промышленной полити-
ки, обусловлено тем, что для каждого ТУ харак-
терен свой состав, структура и система связей 
промышленного комплекса, в рамках которо-
го организуется замкнутый цикл производства 
этих продуктов. Поэтому для организации про-
изводства продукции разных ТУ необходимы 
разные меры по формированию разного состава, 
разной структуры и разной системы связей про-
мышленного комплекса.

Анализ региональных промышленных поли-
тик, выполненный на примере регионов Ураль-
ского федерального округа, показывает, что со-
временные промышленные политики регионов 
не соответствуют указанным выше требовани-
ям, предъявляемым к промышленной политике 
(не содержат её элементов).

В Курганской области с 1999 года действует 
Закон «Об основах промышленной политики 
Курганской области» [5] и регулярно принима-
ются соответствующие документы: «Концеп-
ция промышленной политики» (на 2000–2005 гг. 
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Разработка промышленной политики посредством решения трёх задач: 

1. Что делать? 2. Кто будет делать? 3. Как делать? 
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необходимости? 

Рис. 1. Логическая схема разработки промышленной политики
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[11] и на 2006–2010 гг. [12]), Целевая программа 
«Развитие промышленного комплекса на 2011–
2015 гг.» [19] и Государственная программа «Раз-
витие промышленного комплекса и повышение 
его конкурентоспособности на 2014–2018 гг.» [1].

Цель Государственной программы «Разви-
тие промышленного комплекса и повышение 
его конкурентоспособности на 2014–2018 гг.» 
содержит общую формулировку — «формиро-
вание современного высокотехнологичного 
промышленного комплекса Курганской обла-
сти, поставляющего на рынок товаров и услуг 
конкурентоспособную востребованную продук-
цию». Формально она соответствует глобальным 
тенденциям научно-технологического развития, 
т. к. на современном этапе развития высокотех-
нологичной может быть только продукция не 
ниже 5-го ТУ. Но данная цель не содержит кон-
кретизации, какую именно «высокотехнологич-
ную, конкурентоспособную и востребованную» 
продукцию производить, какими технологиями.

Управляющий субъект. В концепциях и 
программах отсутствует представление о госу-
дарстве как об управляющем субъекте, несмотря 
на то, что 5-й (и тем более 6-ой) ТУ для Курган-
ской области является новым. Так, средства го-
сударства на финансирование мероприятий в 
сфере промышленности до 2010 г. не предусма-
тривались, в программе на 2011–2015 гг. пред-
усмотрены лишь в сумме 3,25 млн. руб. (0,02% 
от общей суммы программы), в программе на 
2014–2018 гг. — 6,4 млн. руб. (0,06% от общего 
объема предусмотренных средств).

В этом заключается противоречие указан-
ных государственных документов: с одной сто-
роны, их цель фактически предусматривает ста-
новление промышленного комплекса 5–6 ТУ, с 
другой стороны участие государства в этом про-
цессе в качестве управляющего субъекта (кри-
тически важное как раз на стадии становления 
нового ТУ) не предусмотрено. Таким управля-
ющим субъектом в концепциях и программах 

представлен частный бизнес, который может 
являться таковым лишь на стадии зрелости ТУ.

Система мер. Отсутствие конкретизации 
цели предопределяет отсутствие системы мер 
по её достижению, т. е. системы мер по форми-
рованию промышленного комплекса конкрет-
ного ТУ.

Указанные документы содержат лишь на-
правления деятельности Правительства Курган-
ской области: такие как, «активная позиция в 
вопросах сохранения и развития промышленно-
го потенциала», «поддержка эффективного соб-
ственника и содействие формированию и рас-
ширению спроса на продукцию», «проведение 
совещаний, конкурсов, выставок», «мониторинг 
деятельности производственных субъектов», 
«выпуск в радио- и телеэфир передач о промыш-
ленности», не выходящие за рамки «кабинетной 
работы».

Анализ имеющихся документов в сфере раз-
вития промышленности Курганской области по-
зволяет сделать вывод об отсутствии в регионе 
промышленной политики, т. к. при формаль-
ном наличии только цели (сформулированной 
в общем виде и лишь косвенно указывающей 
на необходимость перехода к производству 
технологиями 5-го и 6-го ТУ), представления 
об управляющем субъекте и системе мер отсут-
ствуют (табл. 1).

В Свердловской области промышленная по-
литика реализуется на основе:

• Закона «Об отдельных вопросах реализа-
ции в Свердловской области промышленной по-
литики Российской Федерации» [6];

• Концепции областной целевой програм-
мы «Развитие промышленности Свердловской 
области и повышение ее конкурентоспособно-
сти» на 2014–2018 годы [10];

• Государственной программы «Развитие 
промышленности и науки на территории Сверд-
ловской области до 2020 года», (далее — Государ-
ственная программа) [2].

Таблица 1. Характеристика промышленной политики Курганской области

Период 
времени

Элементы промышленной политики

Вывод
Цель Управляющий 

субъект

Система мер по фор-
мированию промыш-

ленного комплекса

2000 г. — по 
наст. время

— заявлена;
— соответствует объективным 
тенденциям научно-технологи-
ческого развития;
— не конкретизирована (прио-
ритеты не сформулированы).

Не соответствует 
заявленной цели

Не соответствует  
заявленной цели

Промышлен-
ная политика 
отсутствует
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Цель. Несмотря на отсутствие в цели указа-
ния на производство продукции конкретного ТУ, 
исходя из содержащихся в ней формулировках — 
«на основе интеграции в мировую технологиче-
скую среду и разработке передовых промыш-
ленных технологий» — можно сделать вывод, 
что фактической целью является переход к про-
изводству продукции 5-го и 6-го ТУ, т. к. «пере-
довыми промышленными» в настоящее время 
являются технологии и продукты данных ТУ. 
Кроме этого Государственная программа содер-
жит ряд приоритетов в сфере промышленности, 
что позволяет также сделать вывод о конкрети-
зации заявленной цели в разрезе производств.

Управляющий субъект. В Государственной 
программе отсутствует представление о госу-
дарстве как об управляющем субъекте, несмо-
тря на то, что 5-й (и  тем более 6-ой) ТУ в дан-
ном регионе находится в стадии становления. 
В структуре финансирования Государственной 
программы преобладают внебюджетные источ-
ники: 20,4 млрд. руб. (73,6%). Фактически управ-
ляющим субъектом объявлен частный бизнес. 
Однако, частный бизнес может стать управляю-
щим субъектом процессов формирования про-
мышленного комплекса в рамках 4-го ТУ, т. к. 
он находится в Свердловской области в стадии 
зрелости, но не в рамках 5-го или 6-го ТУ. Это 
означает, что в качестве управляющего субъек-
та предусмотрен субъект для другого, чем пред-
усмотренного в качестве цели, ТУ: для 4-го. В 
этом состоит противоречие Государственной 
программы.

Система мер. Государственная программа 
содержит 50 мероприятий. Однако, их название 
и фактическая реализация не позволяет рас-
сматривать их как адекватную заявленной цели 
систему мер. Несмотря на наличие в программе 

* до её принятия действовала Государственная программа Челябинской области «Развитие импортозамеще-
ния и научно-производственной кооперации в отраслях промышленности Челябинской области на 2015–2020 
годы» [3]

приоритетов, она не содержит мероприятий по 
формированию по каждому приоритету соот-
ветствующего промышленного комплекса.

Предусмотренные программой мероприя-
тий, направленные на улучшение финансового 
состояния организаций промышленности, не 
финансируются, за исключением предоставле-
ния субсидий на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам. При этом данное меро-
приятие финансируется в рамках существующих 
федеральных мер поддержки [13]. Финансируют-
ся только мероприятия, связанные с проведение 
выставок, ярмарок, конкурсов, премий, органи-
зацией и проведением информационной рабо-
ты, работы по мониторингу деятельности орга-
низаций промышленности.

Несоответствие управляющего субъекта и 
мероприятий Государственной программы за-
явленной цели не позволяет считать её про-
мышленной политикой (табл. 2).

В Челябинской области меры поддержки в 
области промышленности осуществляются на 
основании:

• Закона «О промышленной политике в Че-
лябинской области» [7],

• Подпрограммы «Развитие промышлен-
ности Челябинской области на 2016–2018 годы» 
Государственной программы Челябинской обла-
сти «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Челябинской области» на 2016–2018 
годы (далее — Подпрограмма) [15]*.

Цель Подпрограммы сформулирована в об-
щем виде, что не позволяет однозначно сделать 
вывод о её соответствии объективным тенденци-
ям научно-технологического развития: «созда-
ние условий для опережающего развития субъ-
ектов деятельности в сфере промышленности 
Челябинской области как основы повышения ка-

Таблица 2. Характеристика промышленной политики Свердловской области

Период 
времени

Элементы промышленной политики

Вывод
Цель Управляющий 

субъект

Система мер по фор-
мированию промыш-

ленного комплекса

2013 г. — по 
настоящее 
время

— заявлена;
— соответствует объективным 
тенденциям научно-технологи-
ческого развития;
— конкретизирована (приори-
теты определены)

Не соответствует 
заявленной цели

Не соответствует  
заявленной цели

Промышлен-
ная политика 
отсутствует
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чества жизни населения». Однако, первая задача 
Подпрограммы — «создание условий для орга-
низации в Челябинской области современных 
производств по выпуску конкурентоспособной 
импортозамещающей продукции» — позволяет 
сделать вывод, что Подпрограмма предусматри-
вает переход к производству продукции не ниже 
5-го ТУ. При этом Подпрограмма не содержит 
приоритетов в виде промышленной продукции 
и направлений производства.

Управляющий субъект. Принципиальным 
отличием Подпрограммы Челябинской области 
является то, что она в качестве управляющего 
субъекта указывает только государство в лице 
Министерства экономики и развития и Мини-
стерства информационных технологий и связи 
Челябинской области. В качестве источников её 
финансирования запланированы только средств 
областного бюджета — 608,6 млн. руб.

Система мер. С одной стороны, Подпро-
грамма является не декларативным, а рабочим 
документом, в качестве мер поддержки про-
мышленности там определены конкретные, 
подкрепленные источниками финансирования, 
мероприятия:

1. Субсидии организациям промышленно-
сти на возмещение затрат по уплате процентов 
по кредитам, на возмещение 50% затрат, связан-
ных с приобретением технологического обору-
дования и на первоначальный взнос по догово-
ру лизинга отечественного оборудования.

2. Создание и финансирование организа-
ций инфраструктуры: Государственного фонда 
развития промышленности Челябинской обла-
сти, Центра кластерного развития Челябинской 
области, интернет-портала «Промышленность».

3. Популяризация рабочих профессий в 
Челябинской области посредством проведения 
конкурса «Славим человека труда!».

С другой стороны, содержание данных мер 
поддержки, условия их предоставления и объе-

мы их финансирования не позволяют считать их 
системой мер по формированию промышлен-
ных комплексов:

1. На финансирование первой группы ме-
роприятий на каждый год запланировано 50 млн. 
руб., но более 50% данных средств направляется 
на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, взятым в прошедшие годы (2013–
2016 гг.). Это позволяет сделать вывод о том, что 
данная мера направлена не на стимулирование 
будущих инвестиций (не на формирование про-
мышленного комплекса), а на улучшение теку-
щего финансового положения промышленных 
организаций.

2. На финансирование регионального фона 
развития промышленности запланировано в год 
142 млн.руб., что при предельной сумме льгот-
ного займа — 20 млн.руб. — означает поддержку 
7-ми проектов. При этом сумма 20 млн. руб. со-
поставима с величиной инвестиций небольшо-
го проекта малого или среднего предприятия. 
Даже годовая сумма средств, выделяемая фонду, 
недостаточна для формирования промышлен-
ного комплекса 5-го ТУ.

Подпрограмма имеет внутреннее противо-
речие, не позволяющее считать её промышлен-
ной политикой: при указании в качестве управ-
ляющего субъекта государства, система мер 
заявленной цели не соответствует: предложен-
ные мероприятия для формирования промыш-
ленного комплекса недостаточны (табл. 3).

Анализ трёх региональных промышленных 
политик: менее промышленно развитой — Кур-
ганской области, более промышленно разви-
тых — Свердловской и Челябинской областей, 
позволяет сделать вывод, об их несоответствии 
требованиям, предъявляемым к промышленной 
политике: наличие и непротиворечивость цели, 
управляющего субъекта и системы мер.

Таким образом, понимание промышленной 
политики как функции ТУ позволяет понять 

Таблица 3. Характеристика промышленной политики Челябинской области

Период 
времени

Элементы промышленной политики

Вывод
Цель Управляющий 

субъект

Система мер по 
формированию 
промышленного 

комплекса

2015 г. — по 
настоящее 
время

— заявлена;
— соответствует объективным тен-
денциям научно-технологического 
развития;
— не конкретизирована (приори-
теты не сформулированы).

Соответствует 
заявленной цели

Не соответствует 
заявленной цели

Промышлен-
ная политика 
отсутствует
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причины низкой результативности реализуе-
мых в регионах России программ по развитию 
промышленности: ставя в качестве цели пере-
ход к производству продукции 5-го или 6-го ТУ, 
они либо не предусматривают соответствующей 
системы мер и управляющего субъекта, либо 
предусматривают реализацию промышленной 
политики 3–4 ТУ, которая достичь поставленной 

цели не может. Изменить сложившееся положе-
ние дел могло бы внедрение в практику регио-
нальных и федеральных органов власти подхода 
к разработке промышленной политики, пред-
усматривающего четкое установление и непро-
тиворечивость цели, управляющего субъекта и 
системы мер промышленной политики.
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