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Современное

состояние

и

темпы

развития

отечественного

промышленного сектора создают предпосылки для деиндустриализации
национальной экономики. Темпы промышленного роста близки к нулю,
доля

промышленного

сектора

в

валовом национальном

продукте

сокращается, уступая место торговле. Между тем промышленность и
промышленное производство формирует конкурентные преимущества в
мировом экономическом пространстве, обусловливая экономическую
безопасность развития национальной социально-экономической системы.
Развитие промышленного сектора региона практически всегда
формирует мультипликативные эффекты и является стимулом для
развития

ряда

других

поддерживающих

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/17.pdf

и

сервисных

секторов
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экономики.
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Поэтому

развитие

промышленного

регионального бизнеса – одна из ключевых задач государственной власти.
Следует

отметить,

что

в

настоящий

момент

времени

органы

государственной власти занимают достаточно активную позицию в
регулировании промышленного развития как национального, так и
регионального

пространства.

Вместе

с

тем,

результаты

этого

регулирования, которые должны выражаться в повышении региональной
производительности

труда,

росте

промышленного

производства

и

положительной динамике инвестиций в основной капитал промышленных
предприятий оставляют желать лучшего. В связи с этим представляется
востребованными

новые

методические

подходы

к

регулированию

промышленного развития региона, которые бы обусловливали рост
основных индикаторов экономического, а, следовательно, и социального
развития региона.
Российская
характер,

промышленная

который

территориального
расположения

обусловлен

устройства.

территории,

человеческих

политика

ресурсов,

ее

уровня

В

имеет

системой
зависимости

многоуровневый
государственного

от

географического

природно-климатических
социально-экономического

факторов,
развития

формируются отношения между органами исполнительной власти и
средой бизнеса.
На

рисунке

1

показана

последовательность

действий

государственных органов власти по формированию стратегии развития
промышленного

комплекса

региона.

На

данном

рисунке

проиллюстрировано место и роль инструментов государственно-частного
партнерства

в

системе

формирования

регулятивной промышленной политики.

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/17.pdf

элементов

государственной
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Рисунок 1 – Последовательность действий государственной власти по
формированию региональной промышленной политики
Развитие промышленного сектора отечественной экономики не
может

быть

интенсифицировано

исключительно

государственными

мерами. Оно должно опираться на интерференцию усилий государства и
корпоративного сектора, то есть фактически речь идет о том, что
государственная

власть

должна

планировать

и

эффективного

координировать взаимодействие бизнеса и власти через реализацию
инструментов государственно-частного партнерства. Все остальные меры
государственного регулирования должны быть сведены до регулирования
развития

институциональной

и

инфраструктурной

сред

развития

промышленного бизнеса.
В

таблице

1

показано

разделение

полномочий

органов

государственной власти (всех уровней) и корпоративного промышленного
сектора.
http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/17.pdf
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Таблица 1. Разделение полномочий органов государственной
власти и бизнеса
Органы государственной власти

Бизнес (субъекты промышленной
деятельности)
Разработка концепции
Участие в разработке в качестве
промышленной политики
экспертного сообщества
Формирование программ поддержки Формирование и подача
субъектов промышленной
соответствующих документов на
деятельности
соискание государственных
преференций
Финансирование научноИспользование современных
исследовательских и опытноинновационных технологий для
конструкторских работ по
повышения конкурентного статуса
проблемам промышленности
Формирование единой
Предоставление необходимой
информационной системы в целях
информации для включения ее в
реализации промышленной
общую информационную систему
политики
Содействие в организации и работе Вхождение в некоммерческие
организации для лоббирования
некоммерческих организаций,
интересов субъектов промышленной
выражающих интересы субъектов
деятельности
промышленной деятельности
Формирование рекламной
Содействие развитию
межрегионального сотрудничества и продукции, необходимой для
международного продвижения
представительство в
готовой продукции или соискания
международных организациях
инвестиционных ресурсов
Формирование инфраструктуры
Подготовка бизнес-планов
промышленного бизнеса
реализации новых проектов на
территории региона
Составление прогнозов развития
Содействие в формировании
промышленности в регионе
административной статистики как
базиса для прогнозирования
развития промышленности
Информирование субъектов
Формирование потребности в
промышленной деятельности о
трудовых ресурсах с необходимым
трудовых ресурсах, формирование
квалификационным уровнем
государственного заказа на
подготовку специалистов

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/17.pdf
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Инструментами реализации и улучшения промышленной политики
выступает

совокупность

сбалансированность

мер,

оказывающих

промышленного

потенциала,

воздействие
отраслевые

на
и

межотраслевые пропорции. Эти меры направлены на селективную
поддержку государством определенных отраслей и видов производств.
На рисунке 2 приведены этапы формирования инструментов
государственно-частного

партнёрства

в

контуре

мер

развития

региональной промышленности.

Рисунок 2 – Последовательность формирования и реализации
инструментов ГЧП для развития региональной промышленности
Первичным звеном в разработке промышленной политики региона
является блок целеполагания – определения и формализации целей и задач

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/17.pdf
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государственной

власти

в

сфере

6
обеспечения

качественного

промышленного роста. От того, насколько правильно сформированы цели
зависит

основа

будущей

промышленной

политики

региона,

ее

эффективность и результативность. На рисунке 3 приведено «дерево
целей» государственной регулятивной политики промышленного роста в
регионе.

Рисунок 3 – Цели и задачи региональной промышленной политики
Краснодарского края
В

настоящий

момент

времени

бизнес

и

органы

государственной власти практически не интегрируют свои усилия в
сфере

развития

региональной

промышленной

политики.

Мы

предлагаем интерферировать их усилия через формирование и
реализацию инструментов ГЧП.

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/17.pdf
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Для

эффективного

7

достижения

целей

государственного

регулирования ускоренного экономического роста в регионе необходимо
запланировать

и

эффективно

государственно-частного

реализовывать

партнерства,

следующие

меры

сгруппированные

по

функциональным направлениям (таблица 2). Инструментами реализации и
улучшения промышленной политики выступает совокупность мер,
оказывающих
потенциала,

воздействие
отраслевые

на

и

сбалансированность

межотраслевые

промышленного

пропорции.

Эти

меры

направлены на селективную поддержку государством определенных
отраслей

и

видов

производств.

Анализ

мер

государственной

промышленной политики позволил автору классифицировать их в разрезе
уровней государственной власти и факторов развития промышленного
сектора региона. Очевидно, что государственная власть в России имеет три
уровня - федеральный, региональный и муниципальный. Для полноты
классификации определим факторы развития промышленного сектора
региона.
1.

Институциональный

институциональной

среды,

фактор.

Обусловливает

эффективность

качество

функционирования

государственных и корпоративных институтов развития, качество и
нацеленность на результат институций, сложившихся в экономической
среде.
2.

Инновационный фактор. Характеризует степень развития

элементов национальной и региональной инновационной системы, а
также зависимость развития промышленности от уровня развития
элементов инновационной системы.
3.

Инфраструктурный

инфраструктурного

развития

фактор.

Определяет

национальной

и

региональной

экономических систем и влияние на промышленный рост региона.

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/17.pdf
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Квалификационный

8

фактор.

Определяет

уровень

квалификации трудовых ресурсов, а также потенциал приращения этого
уровня за счет программ обучения и переквалификации.
5.

Социальный

фактор.

Определяет

качество

жизни

и

конкурентоспособность социально-экономических систем как территории
благоприятной для проживания.
6.

Интеграционный

фактор.

Характеризует

потенциал

промышленного сектора региона эффективно интегрироваться в мировое,
национальное и надрегиональное экономическое пространство (через
рынки готовой продукции и факторов производства).
7.

Конъюнктурный фактор. Определяет влияние рынков сырья,

готовой продукции и факторов производства на развитие промышленного
сектора региона.
Опираясь на выделенные факторы, можно предложить авторскую
классификацию инструментов и мер государственно-частного партнерства
по критериям уровня государственной власти и факторов развития
промышленного сектора региона (таблица 2).

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/17.pdf
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Таблица 2. Меры государственной поддержки субъектов промышленной
деятельности Краснодарского края
Виды поддержки
Финансовая

Виды поддержки
Имущественная

Инновационная

Информационная и
консультационная

В сфере
обеспечения
кадрами

В сфере
внешнеэкономической
деятельности

Инструменты государственно-частного партнерства
- субсидирование процента заемных средств в ходе
реализации инвестиционных проектов;
- льготирование налоговых ставок при реализации
инвестиционных проектов (налог на имущество, налог на
прибыль);
- создание особых экономических зон промышленнопроизводственного и технико-внедренческого типов.
Инструменты государственно-частного партнерства
- формирование инфраструктуры поддержки субъектов
промышленной деятельности;
- передача основных фондов во владение или пользование
субъектам промышленной деятельности (с запретом
продажи);
- создание техно-парков, центров коммерциализации
технологий, научно-производственных зон;
- содействие патентованию, полезных моделей и
промышленных образцов;
- создание единой информационной системы;
- формирование консалтинговых компаний и
исследовательских центров (в форме ГУ и ГУП);
- компенсация затрат на оплату консалтинговых услуг
(документарно подтвержденных) в ходе реализации
инвестиционных инициатив
- материальная поддержка организаций, осуществляющих
обучение. Профессиональную подготовку и переподготовку
работников субъектов промышленной деятельности;
- участие в разработке примерных образовательных
программ обучения;
- формирование модели трудовых ресурсов региона;
- содействие продвижению на рынки иностранных
государств отечественных товаров;
- помощь в соискании иностранных инвестиций;

Анализируя данные этой таблицы, можно выделить группы
инструментов

государственно-частного

http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/17.pdf

партнерства

по

факторам
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промышленного развития региона. Эта классификация даст возможность с
большей

эффективностью

выбирать

конкретные

инструменты

государственно-частного партнерства в зависимости от экономической
ситуации и уровня развития промышленного сектора региона.
Таким
регулирования

образом,

реализуя

промышленного

роста

предложенные
в

регионе,

направления
основанные

на

использовании мер и инструментов государственно-частного партнерства,
можно

достичь

конкурентного

развития

промышленного

сектора

региональной экономики. Это в свою очередь обусловит рост индикаторов
социально-экономического

развития

региона

в

национальном

геоэкономическом пространстве современной России.
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