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Статья посвящена актуальным вопросам промышленного развития и необходимости его государствен-
ной поддержки на региональном уровне. Региональная система создает благоприятную внешнюю среду 
и формирует внутренние стимулы для роста социального капитала, технологической модернизации про-
изводств и развития отраслей новой экономики страны. Создание региональной инновационной системы 
позволит на уровне региона решать приоритетные задачи в области развития научно-технической и иннова-
ционной деятельности и формирования производства промышленной продукции. Стратегия промышленно-
го развития федерального округа осуществляется совокупностью определенных институтов, инструментов 
и компенсаторных механизмов, которые упорядочивают индивидуальное и/или групповое поведение, за-
давая вектора, рамки и приоритеты промышленной политики регионов. Направления стратегии промыш-
ленного развития федерального округа по мере осуществления модернизации должны регулярно уточняться 
в соответствии с требованиями государственной промышленной политики и мировыми тенденциями, со-
стоянием экономик регионов и другими факторами. Региональная политика должна быть направлена на 
стабилизацию и подъем экономики региона, устойчивое развитие, развитие научно-технического потенци-
ала и создание благоприятных условий для инновационной деятельности, так как региональные системы 
приобретают все большую экономическую самостоятельность. 
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Решение проблем социально-эконо-
мического развития регионов в пределах 
федерального округа на основе страте-
гий промышленного развития отличается 
особой важностью. 

В то же время анализ организацион-
но-экономического механизма промыш-
ленного развития РФ показывает, что 
в настоящее время в стране фактически 
отсутствует промышленная политика на 
федеральном, окружном и региональном 
уровнях. 

На уровне властных органов России 
все еще доминирует либеральный под-
ход, представленный известным афо-
ризмом: «Самая лучшая промышленная 

политика – это отсутствие таковой». По-
этому обоснованная стратегия промыш-
ленного развития страны подменяется 
вынужденной практикой введения раз-
розненных управленческих решений на 
федеральном и окружном уровне по под-
держке отдельных промышленных объ-
ектов в регионах Российской Федерации. 

Не решает проблему и попытка регио-
нальных властей решать задачи промыш-
ленности на своем уровне [5]. Подобная 
практика поддержки промышленности 
в стране не носит системный характер 
и не может кардинальным образом улуч-
шить конкурентоспособность промыш-
ленной продукции на мировых рынках. 
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Представляется, что отсутствие еди-

ного подхода к промышленной политике 
также является одной из важнейших при-
чин замедленного перехода страны на 
инновационный путь развития. Нельзя 
обосновать реальные способы построе-
ния инновационной экономики без реше-
ния всего комплекса задач модернизации 
промышленности. 

Кроме того, представляется необходи-
мым рассмотреть целесообразность раз-
работки стратегии промышленного разви-
тия на уровне федеральных округов. 

Создание в России федеральных 
округов следует рассматривать не толь-
ко в контексте концепции территориаль-
но-государственного строительства, но 
и достижения синергического эффекта 
в социально-экономической области де-
ятельности. В настоящее время многие 
политические и административные зада-
чи консолидации власти на федеральном 
и территориальном уровне во многом 
решены, поэтому настало время пере-
хода к следующему этапу – формирова-
нию полноценных экономических систем 
федеральных округов, которые должны 
иметь собственные программы промыш-
ленного развития и возможности их осу-
ществления [8].

Федеральные округа России, являясь 
мезоуровневым звеном государственного 
регулирования, обладают рядом преиму-
ществ и возможностей осуществления 
стратегии промышленного развития. Во-
первых, они наделены реальными полно-
мочиями по социально-экономическому 
развитию регионов округа. Во-вторых, 
они обладают возможностями политиче-
ского согласования направлений взаимо-
действия между федеральным центром 
и регионами округа. В-третьих, страте-
гия промышленного развития создает 
мультипликативные возможности для 
взаимовыгодной конвергенции регионов, 
консолидируя экономические интересы 
и ресурсы на векторе перехода к иннова-
ционно-ориентированной экономике.

В этой связи стратегии промышлен-
ного развития на уровне федерального 
округа России имеют как более широкие, 
так и более конкретные возможности по 
сравнению с региональными проектами 
и программами, а также с программами 
социально-экономического развития ре-
гионов округа.

В целом под стратегией промышлен-
ного развития федерального округа сле-
дует понимать определенную форму вза-
имодействия органов власти государства, 
округа, регионов и предприятий, связан-

ных между собой стратегическими целя-
ми, задачами и интересами для обеспе-
чения эффективной производственной 
деятельности в рамках функционирова-
ния и развития промышленности всего 
округа на заданную перспективу.

Стратегия промышленного раз-
вития федерального округа осущест-
вляется совокупностью определенных 
институтов, инструментов и компенса-
торных механизмов, которые упорядо-
чивают индивидуальное и/или группо-
вое поведение, задавая вектора, рамки 
и приоритеты промышленной политики 
регионов [9].

Важнейшими инструментами стра-
тегии федерального округа выступают 
проекты, целевые программы, полити-
ка промышленного развития регионов 
страны (учитываемая в межрегиональ-
ном взаимодействии), изменяющая-
ся конъюнктура рынков, мировые про-
цессы влияния на региональном уровне 
(глобализация).

Стратегия промышленного развития 
федерального округа должна обеспе-
чивать развитие потенциалов регионов 
в соответствии с мировыми тенденциями 
и приближение к мировым показателям. 
Это обстоятельство вызывает необходи-
мость перехода от «приростного» типа 
развития по отношению к прошлому 
периоду к стратегической модерниза-
ции промышленности регионов и вы-
воду их на вектор мирового прогресса. 
Задача состоит не просто в выявлении 
неиспользуемых резервов, устранении 
недостатков и в усилении хозяйствен-
ного порядка, а в необходимости введе-
ния промышленной политики в функции 
управления развитием федерального 
округа и вывода его промышленных объ-
ектов на межрегиональные и мировые 
рынки высокотехнологической продук-
ции. В этой связи необходимо создать 
такую организацию, механизм разработ-
ки и осуществления стратегии промыш-
ленного развития федерального округа, 
которая бы способствовала созданию 
основ высококонкурентной инновацион-
ной экономики.

Содержание стратегии промыш-
ленного развития федерального округа 
должно обеспечивать органы управления 
округа, регионов и хозяйствующие субъ-
екты: прогнозом развития промышлен-
ности страны и федерального округа на 
перспективу; направлениями адаптации 
к изменениям, происходящим во внеш-
ней и внутренней среде округа и регио-
нов; балансом между предполагаемым 
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промышленным ростом, а также эко-
номическим потенциалом, ресурсами 
и возможностями их реализации; направ-
лениями координации и интегрирования 
деятельности промышленных объектов; 
повышением способностей хозяйствую-
щих субъектов к диверсификации и ра-
дикальному обновлению для повышения 
их конкурентоспособности [6].

Направления стратегии промыш-
ленного развития федерального округа 
по мере осуществления модернизации 
должны регулярно уточняться в соответ-
ствии с требованиями государственной 
промышленной политики и мировыми 
тенденциями, состоянием экономик ре-
гионов и другими факторами.

Формирование инвестиционной по-
литики в настоящее время невозможно 
без разработки эффективной региональ-
ной инвестиционной стратегии, задаю-
щей уровень гарантий инвестору в виде 
гарантированного минимума прибыли 
при определенном уровне риска и обя-
зательств региональных властей. В этой 
связи потенциальных инвесторов волну-
ет вопрос состояния инвестиционного 
климата региона, включающего его ин-
вестиционный потенциал и уровень ин-
вестиционных рисков. Поэтому оценка 
инвестиционного рейтинга региона на 
основе данных групп показателей очень 
актуальна для инвесторов при выбо-
ре ими объектов приложения капитала. 
Оценка инвестиционной привлекатель-
ности региона необходима также для 
анализа инвестиционных процессов в ре-
гионе, включающих совокупность по-
литических, социально-экономических, 
финансовых, социально-культурных, 
организационно-правовых и географи-
ческих факторов, способных привлечь 
инвесторов. 

Важнейшей задачей стратегии про-
мышленного развития должно стать фор-
мирование институциональных основ 
инновационного развития промышлен-
ности округа. Институциональное обе-
спечение должно предполагать: 

1) создание полноценной законода-
тельной базы регулирования инноваци-
онной деятельности;

2) формирование специализирован-
ных объектов, образующих инноваци-
онную сферу промышленности (малое 
и среднее инновационное предпринима-
тельство, научно-исследовательские ор-
ганизации, технопарки и др.);

3) создание инфраструктуры, способ-
ствующей активизации инновационной 
деятельности в промышленности;

4) привлечение инвестиций в про-
мышленные проекты регионов. 

В условиях динамично развивающих-
ся глобализации и интеграции все более 
актуальными становятся вопросы кон-
курентоспособности экономики на ми-
ровом уровне. Для России – страны со 
сложной и многоукладной экономикой, 
особенно острой и первостепенной ста-
новится задача повышения конкуренто-
способности национальной экономики 
и страны в целом. Учитывая специфиче-
ские особенности уклада экономики и её 
производственный потенциал, можно без 
сомнения утверждать, что наша стра-
на обладает большими возможностями 
для формирования благотворной и здо-
ровой экономической среды, для функци-
онирования успешных и конкурентоспо-
собных предприятий.
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