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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена участием территори

альных промышленных комплексов в формировании доходной части бюджетов 

регионов, что определяет промышленное развитие в качестве основы экономи

ческого роста региональных хозяйственных систем, способствующей достиже

нию положительного социального эффекта. 

С точки зрения регионального стратегического планирования, актуаль

ность темы исследования определяется потребностью современной экономиче

ской науки в адекватной реакции на проблемы функционирования региональ

ного промышленного комплекса и использования концепции устойчивого раз

вития региона для решения ключевых задач управления ресурсами на мезо

уровне. 

В ходе происходящей трансформации российской хозяйственной систе

мы акцент государственной экономической политики переносится на регио

нальный уровень. С этим связаны и разработка региональных стратегий разви

тия и процессы становления экономических целостностей нового типа - феде

ральных округов. В то же время стратегический подход к развитию регионов 

России предполагает координацmо федерального центра и регионов, инстру

ментами которой являются федерально-целевые программы и национальные 

проекты. 

Одной из существенных проблем в сфере промышленного развития ре

гионов России является отсутствие координации усилий регионов с федераль

ным центром по разработке стратегий развития промышленных комплексов на 

мезоуровне. Таким образом формируется ситуация, при которой регионы уста-

навливают приоритеты развития исходя из текущего состояния, полагаясь на 

собственные ресурсы и без учета приоритетных направлений национального 

развития в целом. 

Стратегический подход к развитию промьшmенных комплексов в регио-

нах в определенной степени обусловил пол ль~нции в 2000-

~~~~К И ' 
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2007 rт.: реrистрировалСJ1 рост объемов промышленного производства, рост 

притока инвестиций в основной капитал, увеличение доли продукции, выпу

щенной на промыmленных предприпиях в валовом региональном продукте 

(ВРП). Но, несмотря на положительные тенденции развИТИ.1 в сфере промыш

ленного производства, значительная часть производственных мощностей в ре

гионах остается не задействованной в создании ВРЦ что наиболее .ярко проn

ляетс.1 в условиях кризиса. В связи с этим необходима разработка стратегии 

развИТИJ1 региональных проМЫIПJiенных комплексов, ориентированной на на

циональные приоритеты, учитывающей региональную специфику и позволяю

щей использовать проМЬ1IПЛенный поте~ал регионов наиболее эффективно. 

Степень разработанности проблемы. В России существенный вклад в 

становление методологии региональных исследований и территориального 

стратегического развИТИ.1 внесли труды Л. Аб8ЛIСИНа, А. Аганбегяна, А. Асаула, 

А. Блинова, Л. Вардомского, А. Гапоненко, Н. Гибало, А. Гранберга, 

Г. Гутмана, О. Иншакова, Г. Клейнера, Д. Львова, П. Минакира, 

В. Овчинникова, Н. Петракова, Н. Яшина и других ученых, посвященные во

просам неоднородности и дифференциации экономического пространства, эко

номического районировВИИ.1, реструктуризации экономики проблемных регио

нов. 

Основы теории стратегического планирования применительно к хозяйст

венным системам различных уровней отражены в работах таких зарубежных 

ученых, как Б. Альстренд, И. Ансофф, Н. Вивер, Дж. Гэлбрейт, П. Друкер, 

Дж. Куинн, М. Мескон, Г. Минцберr, М. Портер, П. Самуэльсон, 

Дж. Траут и др. 

Фундаментальному изучению взаимосвязи промышленного производства 

и экономического развИТИ.1 посвящены работы Ф. Аrийона, Дж. Гроссмана, 

Е. Домара, П. Дугласа, У. Иэарда, Н. Калдора, И. Кобба, Т. Кумпанса, 

Р. Лукаса, Дж. Робинсон, Р. Ромера, П. Солоу, Р. Харрода, П. Хоувитта, 

Г. Хэлпмана, Й. Шумпетера, К. Эрроу, в котор но-
v 1" ... ,·и;· 1с Oi•A i~ lli-' "' .t"" ~" .,,~ " "'С '" , ~" · "'~ Ф . • , . 

мического роста с объемами промышленного Ш*Н'JША;~~i№Ц 
ОГ Р.., 1Q 116~'8•t ! t1, 

Нау•нн1н r;иl'l ., ~ 11 1 ~,,.iJ 
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следовано влияние научно-технического прогресса на темпы экономического 

роста и предложены различные производственные функции. 

Изучение теории и практики развития промышленных комплексов в ре

гиональной экономике России началось в 1990-х гг. при осуществлении эконо

мических преобразований. В настоящее время такими исследованиями занима

ются Ю. Алексеев, Е. Анимица, С. Артоболевский, И. Боткин, В. Будавей, 

А. Маршалова, Т. Морозова, В. Некрасов, А. Новоселов, А. Осипов, А. Пыткин, 

О. Романова, А. Татаркин, В . Уколов, А. lllвецов, Р. lllнипер и др. 

Вопросы, связанные с эффективной реализацией стратегии развития про

мышленности на региональном уровне отражены в трудах Б. Алиева, 

А. Амосова, В. Кириченко, В. ЛИсина, А. Мартынова, О. Мельниковой, 

С. Митина, А. Некипелова, Е. Примакова, С. Смирнова, С. Сулакшина, 

Ю. Туманяна, Г. Читая и др. 

Отраслевые проблемы трансформации региональных хозяйственных сис

тем и их влияния на ресурсную базу региона рассмотрены М. Буяновой, 

И. Гришиным, М. Гузевым, С. Гущиным, Е. Иншаковой, А. Калининой, 

В . Курченковым, О. Ломовцевой, Г. Мерзликиной, И. Митрофановой, 

В. Мосейко, А. Плякиным и др. 

Вместе с тем управление развитием региональных промышленных ком

плексов (РПК) в современных условиях требует ориентации на долгосрочную 

перспективу, учитывающую территориальные преимущества, которые опреде

ляют специфику производственных ресурсов и социально-экономический по

тенциал региона, что возможно в процессе реализации приоритетных стратеги

ческих направлений их развития. 

Актуальность решения проблем стратегического развития промышлен

ных комплексов в региональной экономике определяет цель, задачи, объект и 

предмет исследования. 

Целью диссертационного исследования является обоснование стратеги

ческих направлений развития региональных промышленных комплексов исхо-
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Д)1. из задач конхурентоспособности, устойчивости и безопасности развития хо

зяйственной системы региона. 

Поставленная цель исследования обозначила необходимость решения 

следующих основных uдач: 

• уточнить экономическое содержание стратегии развития региональ

ных промышлеННЬIХ комnлексов на основе струхтурного, функционального и 

эвоmоционного подходов; 

• разработать и обосновать методику оценхи потенциала стратегическо

го развития промышленных комплексов в региональной экономике; 

• выявить факторы, оказывающие влияние на объем регионального 

промышленного производства, и провести корреляционно-регрессионный ана

лиз взаимосвязи основных показателей развития РГЖ.; 

• проанализировать территориальные преимущества, определяющие 

стратегические направления развития промышленных комплексов региона на 

основе компаративного анализа программ развития промыmленных комплексов 

региональных хозяйственных систем Южного и Приволжского федеральных 

округов; 

• выявить тенденции и противоречия развития территориального про

мышленного комплекса Волгоградского региона; 

• определить методы и инструменты реализации сценариев стратегиче

ского развития промышленного комплекса Волгоградского региона на основе 

SWОТ-аналиэа. 

Обьеnом исследования .являются хозяйственные системы регионально

го уровня с позиции современных приоритетов, программ, форм, методов и ин

струментов развития их промышленных комплексов. 

Предметом исследования .являются управленческие экономические от

ношеНИJ1 и противоречия, возникающие при разработке и реализации стратеги

чесI<ИХ программ развития и управления промышленными комплексами в ре

гиональной экономике. 
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Теоретико-методологической основой исследования являются фунда

ментальные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопро

сам стратегического управления экономическим развитием регионов, формиро

вания и реализации отраслевых стратегий развития на региональном уровне. 

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов осуществля

лись на основе применения системного и эвоmоционного подходов с использо

ванием общенаучных методов субъектно-объектного, структурно

функционального, факторного, дескриптивно-компаративного и корреляцион

но-регрессионного анализа. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные 

Федеральной службы государственной статистики и территориальных органов 

государственной статистики регионов РФ, отчетные и аналитические материа

лы органов власти субъектов РФ, а также материалы периодической экономи

ческой печати, конференций, законодательная база и информационные ресурсы 

Интернет. 

Нормативно-правовая база исследования сформирована на основе за

конодательных и нормативных актов Президента и Правительства РФ, Госу

дарственной Думы и субъектов Федерации, а также Администрации Волгоград

ской области. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. Характеристики стратегии развития регионального промышленного 

комплекса должны системно выделять и отражать ее аспекты в рамках струк

турного, функционального и эвоmоционного подходов, и вкточать : 

структурные качества, характеризующие состав, устройство и взаимо

связь субъектов и объектов стратегического развития промышленного ком

плекса региона; 

динамические, или деятельные качества, характеризующие интеграци

онные свойства функционирующих субъектов регионального промышленного 
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комWiекса в зависимости от степени их вовлеченности в процесс его С1:ратеги

ческого развития; 

развивающие признаки - необратимо измеНJIЮщие внуrренние свойст

ва объектов и субъектов региональных промыmлеШIЫХ комWiексов, в соответ

ствии с изменениями внешней среды и отражающие их направленное взаимо

действие во времени. Применение указанных подходов к исследованию С1:рате

гии развития реrиональных промышленных комплексов позвоЛJ1ет уrочнить 

ИНС1:рументарий ДЛJ1 анализа взаимодействий, складывающихся между субъек

тами промышленного комплекса мезоуровня. 

2. Действующие проrраммы стратегического развития промышленных 

комплексов регионов Южного федерального округа не ориентированы на каче

ственные преобразования в сфере промышленного производства, позволяющие 

значительно увеличить темпы прироста основных показателей их деятельности, 

и имеют ряд методических недостатков: отсуrствие С1:ратегических целей, не

обоснованность вариативности развития и определения способов, методов, ин

струментов реализации С1:ратегических планов и исrочников финансирования 

необходимых мероприятий, что обусловливает необходимость разработки ме

тодики оценки потеIЩИала С1:ратегического развития региональных промьпп

ленных комплексов с учетом территориальных преимуществ в аспекте устой

чивого, безопасного развития эконоМИIСИ реrионов. 

3. Региональная специфика С1:ратегичесхого развития промышлеШIЫХ 

комплексов опредеЛJlется прироДНЬIМИ условиями хозяйственной системы, ее 

масштабом, объехтами, субъектами, сферами деятельности, холичеством и 

С1:рухтурой организаций, территориальными особенностями, методами и спо

собами ведения хозяйственной деятельности, что находит отражение в соответ

ствующих проrраммах. Выявлены основные трансформационные факторы рос

та промышленного производства региона: увеличение количества действующих 

предприятий в промышленности, рост производительности труда, увеличение 

объемов регионального товарооборота и показателей финансово-хозяйственной 

деятельности промышленных предприятий. 
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4. Основными территориальными преимуществами, определяющими 

стратегические направления развития региональных проМЫПIЛенных комплек

сов, являются наличие достаточной ресурсной базы для организации производ

ства и выгодное географическое положение, обеспечивающее как близость к 

точкам потребления выпускаемой продукции, так и наличие крупных транс

портных узлов на территории регионов. При разработке стратегии развития 

промыumенного комWJекса региональной хозяйственной системы (РХС) целе

сообразна ее интерпретация не только как пространственной формы реализации 

российской государственной промыпmенной политики, но и как формы реали

зации стратегических региональных иmересов, что обеспечивает согласование 

эндогенного и экзогенного подходов к развитию экономики российских регио

нов. 

5. Региональный промышленный комплекс является сложной, постоянно 

эволюционирующей системой . По направлениям эволюции и возникающим в 

результате противоречиям можно судить о характере его стратегического раз

вития. Основными тенденциями развития проМЪПWiенного комплекса Волго

градской области являются: усиление диспропорции в межотраслевой структу

ре производства; декапитализация основных отраслей промышленности; 

инертность в процессах инновационной модернизации. Основой противоречий 

является наличие достаточной для развития ресурсной базы при имеющих ме

сто негативных тендеIЩИЯХ в функционировании регионального промыnmенно

го комплекса. 

6. Обоснованы сценарии стратегического развития промыnmенного ком

плекса Волгоградской области в долгосрочной перспективе: 

инерционный, предполагающий сохранение текущего уровня прироста 

объемов промыпmенного производства за счет количественного увеличения 

факторов производства и предусматривающий незначительный положительный 

эффект от прироста объемов промышленного производства для экономики ре

гиона; 
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альтернативный, предусматривающий увеличение количества круп

ных проМЫIПЛениых предпршпий ВоJП'Оградской области, входпцих в государ

ственные корпорации, и характеризующийся приходом государственного капи

тала в регион; 

инвестиционный, эаюпочающийся в увеличении притока ЧВС'ПIОГО ка

питала в промыmлениый коюшекс региона, что обуславливает структурные 

изменения промышленного производства и переход на выпуск конкуреtrrоспо

собной высокотехнологичной продукции, определяющий положительНЪiе тен

денции развИТИJI экономики региона. 

Нови:sва реэультатов диссертационного исследования закmочается в сле

дующем: 

• уточнено определение стратегии развития регионального промышлен

ного комплекса, трактуемое как направление реализации взаимодействия, коо

перации и модернизации промышленных коМIШексов региональных хозяйст

венных систем, путем вЫJIВЛения ее содержательных характеристик: <<Иерар

хичность», «структурность», <<DрОТJ1Женность» и «диффере~щированность»; 

• разработана методика оценки потеIЩИала стратеmческого развИТИJI 

региональных промыmлеШIЫХ комплексов, вюпочающая три этапа: дескрип

тивный, компаративный, корреля:ционно-регрессионный анализы и критерии 

для формирования информационной карты интегральной оценки развИТИJI ре

гионального промышленного комплекса; отличие предложенной методики от 

существующих состоит в оценке тендеIЩИЙ развития регионального промыш

ленного коМIШекса посредством использования комбинации эвристических и 

расчетных методов; 

• определена, ранжирована степень влияния и формализована зависи

мость результата стратеmческого развития региональных промьпшхенных ком

плексов от экзо- и эндогенных факторов на основе корреляционно

регрессионного анализа показателей развития региональных проМЫIШiенных 

комплексов; 
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• системно представлены основные типы территориальных преиму

ществ, определяющих стратегические направления развития промышленных 

комплексов региональной экономики : обусловленные геоrрафическим положе

нием (климатические условия, близость к точкам сбыта производимой продук

ции и наличие транспортных узлов на территории региона) и обусловленные 

наличием ресурсов для осуществления производственной деятельности (полез

ные ископаемые, трудовые ресурсы) ; 

• выявлены тенденции (медленное обновление основных производст

венных фондов, расширение внешнеэкономических связей, снижение доли вы

пуска конечной наукоемкой продукции и увеличение доли выпуска сырья и по

луфабрикатов, а таюке проявление прямой и косвенной зависимости промыш

ленного комплекса региона от мирового рынка энергоресурсов) и противоречия 

развития промышленного комплекса Волгоrрадского региона (рост объемов 

производства и прибыли предприятий, выпускающих полуфабрикаты и проме

жуточную продукцию, и отсуrствие перехода на выпуск конкурентоспособной 

конечной продукции; наличие достаточной ресурсной базы в регионе для про

изводства конечной продукции и сырьевая структура регионального экспорта) ; 

• дополнены и согласованы методы и инструменты реализации страте

гических программ развития промышленных комплексов региона в виде когни

тивной модели, позволяющей создать уникальную комбинацию инструментов, 

отвечающую целям промышленного развития региона и обеспечить соответст

вие между задачами его развития и элементами хозяйственного механизма. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

актуальностью поставленных задач и достигнуrым уровнем разработанности 

проблемы . Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

региональных программ развития промышленности. Разработанная методика 

оценки потенциала развития региональных промышленных комплексов может 

быть применена для принятия управленческих и инвестиционных решений ор

ганами региональной и муниципальной власти . 
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Апробаци• ре~ультатов иеследовавиJ1. Основные положения диссерта

ционного исследования представлялись на научных конференциях в 2006-

2009 тт.: Х и XII региональных конференциях молодых исследователей Волго

градской области (Волгоград, 2005-2006 rr.), III Межрегиональной научно

прахтической конфере!ЩИИ «Творчество молодых - региону» (Волгоград, 2007 

г.), Международной научно-практической конференции «Экономико-правовые 

аспекты стратегии модернизации России - к эффективной и нравственной эко

номике» (Сочи, 2009 г.). 

Результаты диссертационного исследования использовались при разра

ботке стратегии развития промьппл:ешюсти Волгоградской области до 2025 г., 

что подтверждено документами о внедрении. 

Публикации. Ре~ультаты научных исследований опубликованы в 10 ра

ботах общим объемом 2,4 п.л" из них 2,3 п.л. авторсIСИХ, в том числе в 2 статыrх 

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы отражает ЛОГИJСУ исследования. Диссертация состоит 

из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения, библиографического 

списка, содержащего 213 наименований, и приложений. Объем работы - 181 

страница. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЪI 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо

вания, определена степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи, 

определены предмет и объект исследования, отражены научная новизна, а так

же теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы поло

жения, выносимые на защиту. 

Перва• группа проблем, рассматриваемых. в диссертации, посвящена 

изучению теоретических и организационных аспектов развития региональных 

хозяйственных. систем с позиций структурного, функционального и эвоmоци

онного подходов. 
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С точки зреНШI структурного подхода, стратегия развИТИJ1 регионального 

промыпmенного коМIШекса представляет собой порядок взаимодейсТВШI, пред

полагающий систему мер, координирующих субъекты развития региональных 

промышленных комплексов (предприятия промьпw1енности, органы местной 

власти, задействованные финансовые институты, образовательные учреждения 

и организации социальной сферы), направленных на повьппение конкуренто

способности промыптенного коМIШекса, увеличение эффективности промыш

ленного производства в регионе, активизацию экономического роста, а также 

достижение положительного социального эффекта. 

С точки зрения функционального подхода, стратегия развития регио

нального промышленного комплекса определяет план действий субъектов про

мыптенного развития региона, призванный обеспечить оптимальный синерге

тический эффект от взаимодействия всех элементов системы регионального 

развития и определяющий роль и место каждого отдельного элемента в указан

ной системе. 

С точки зрения эвотоционного подхода, стратегия развития промыптен

ности региона есть способ управления процессом изменения внуrренних харак

теристик субъектов развития региональной промышленности исходя из изме

нений внешней среды, целью которого является повышение конкурентоспособ

ности промыптенного коМIШекса, увеличение эффективности промыпmенного 

производства в регионе, активизация экономического роста и достижение по

ложительного социального эффекта. 

Основной функцией региональной стратегии развития промышленных 

комплексов яВЛJJется определение порJJДКа взаимодействия субъектов промыш

ленного развития региона с целью достижения оптимального синергетического 

эффекта развития и выявление роли каждого элемента в системе регионального 

развития. 

По мере возникновения теорий регионального развития исследователями 

обосновывалась целесообразность специализации региона на производстве оп

ределенных видов продукции, востребованной на внешнем рынке с целью по-



14 

следующего увеличения внеIIПiего товарооборота. Такая специализация подра

зумевает наличие развитого промышленного комплекса, способного выпускать 

конкурентоспособную продукцию для внешних рынков. Данное обстоятельство 

подчеркивает важность роли промышленности в развитии экономики региона. 

Современная стратегия развития промышленных комплексов в регионах 

России основана на создании кластеров конкурентоспособности. Концепция 

кластеров предоставляет необходимый в современных условиях механизм ис

следования и реализации стратегии развития промышленности, отличительны

ми чертами и преимуществами которого выступают ориентация на динамиче

скую конкуренцию в сфере промышленного производства, а также проецирова

ние проблем мезо- и макроуровня на условия функционирования конкретных 

предприятий. 

Вторая rpynna проблем, освещаемых в диссертации, связана с методо

логическими подходами к оценке состояния региональных промышленных 

комплексов и к разработке региональных программ их развития. 

Современный инструментарий исследования функционирования регио

нальных промышленных комплексов включает расчетный и эвристический ме

тоды. 

Расчетные методы используются для оценки результатов, полученных в 

прошлых периодах для их дальнейшего проецирования на последующие перио

дъ1 и постановки соответствующих стратегических целей. При этом применение 

расчетных методов позволяет оценить количественные показатели деятельно

сти региональных промышленных комплексов. Эвристические методы дают 

возможность оценить качественные преобразования в региональных промыш

ленных комплексах. Однако их применение усложняется субъективностью 

оценки. 

В качестве базы для оценки потенциала развития региональных промыш

ленных комплексов и для прогнозирования стратегических целевых показате

лей деятельности региональной промышленности предложена методика оценки 

потенциала стратегического развития региональных промышленных комплек-
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сов, сочетающая расчетные и эвристические методы и реализующаяся в 3 эта

па: 

1. Формирование базы данных статистических показателей деятельности 

реrиональных промышленных комплексов. 

2. Проведение корреляционно-регрессиоиного анализа: дескриптивный и 

компаративный анализы показателей развития промышленных комплексов, по

строение регрессионного уравнения и вычисление его стандартизированных 

коэффициентов, с проверкой регрессионной зависимости на адекватность. 

3. Определение критериев и построение информационной карты инте

гральной оценки развития реrиональных промышленных комплексов. 

В качестве базы данных использованы официальные данные территори

альных и федеральных органов государственной статистики, отражающие дея

тельность региональных промышленных комrшексов. 

В результате исследования набmодений показателей деятельности регио

нальных промышленных комплексов в 2000-2007 гг. посредством корреляци

онно-регрессиоиного анализа выявлена следующая зависимость: 

У =-67987,6+10,7Х1 хК_ хК,... + l9,6X2 +106,1Х3 хК.,.. + l,2X4 хК....," 

rде У - объем производства реmональноrо промьпплениоrо конплекса, млн. руб.; 

Х1 - объем реrионалъноrо товарооборота, млн. долл. США; 

Х2 - количество промышленных предприятий, шr. ; 

Х3 - показатель производительности труда, млн. руб. ; 

Хе - сумма прибЬlЛИ промьппленных предприятий, млн. руб. ; 

Кдев. - коэффициент девальвации/ревальвации рублей РФ по отношению к дол

лару США, рассчкrываемый как отношение средневзвешенн~rо курса в предшествую

щем rоду х отчетному rоду; 

Кинф. - коэффициент инфляции. 

Полученные в результате корреляционно-регрессионного анализа стан

дартизированные коэффициенты являются основой для определения влиmия 

каждой отдельной переменной на результирующий признак, а регрессионная 

зависимость является инструментом проrnозирования объема производства ре-
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гионального промышленного комплекса в ценах, действующих на дату состав

ления прогноза. 

Для сопоставления количественных изменений качественным характери

стикам использована шкала Чеддока. 

В типовую структуру программы развития региональных промышленных 

комплексов целесообразно включать обоснование и характеристику выдвигае

мой для разработки проблемы, цели и задачи, систему мер, ресурсное обеспе

чение, разработку механизма управления и контроля за реализацией програм

мы, оценку результативности и ожидаемой эффективности, социально

эковомических последствий, а также направления финансирования работ, в том 

числе за счет средств госбюджета. 

Особая роль в разработке и реализации региональных программ развития 

отводится органам местной власти. Так, органам региональной власти на этапе 

разработки программы развития промышленности целесообразно провести 

анализ текущего состояния, организовать участие в разработке программы на

учных учреждений и обеспечить кооперацию научных учреждений с промыш

ленными предприятиями и другими организациями, которые являются непо

средственными субъектами реализации программ и обеспечивают достижение 

установленных в программах целей. 

Разработка программ развития региональных промышленных комплексов 

должна быть основана на адекватной оценке их деятельности, позволяющей не 

только констатировать достигнутые результаты, но и проrnозировать их изме

нения. Для создания адекватной системы оценки региональных промышленных 

комплексов целесообразно сочетание расчетных и эвристических методов . 

Региональные программы развития промышленных комплексов требуют 

системного подхода к их разработке и утверждению. На сегодняшний день в 

области стратегического планирования регионального развития имеет место 

ряд нерешенных проблем. Во-первых, необходимо устранить попытки реализа

ции чрезмерно большого количества не увязанных между собой частных про

грам."d. Во-вторых, программы не проходят объективную экспертизу, содержат 
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завышенные потребности в финансовых и материально-технических ресурсах, 

не проводятся расчеты потребности во всех видах обеспечивающих средств и 

эффективности их использования. В-третьих, проекты часто формируютс.11 без 

учета ресурсного потенциала регионов и фактических возможностей государст

венной поддержки. В-четвертых, необоснованно устанавливаются сроки завер

шения проrрамм и отдельных меропри.ятий, находятся в стадии разработки ор

ганизационно-управленческие и нормативно-законодательные основы регио

нального проrраммировани.я. Кроме того, разработка региональных проrрамм 

осуществляете.я в условиях острого дефицита информации и невозможности 

учета всех объективных факторов на стадии проектировани.я, не организован 

учет результатов по выполнению программ. 

Дл.я определения целевых показателей стратегического развития регио

нальных промышленных комплексов разработаны несколько альтернативных 

сценариев развития региональных промышленных комплексов и определен це

левой сценарий, основываясь на аналитических выводах компаративного и де

скриптивного анализов и стратегических приоритетах. 

Совершенствование проrраммировани.я развития региональных промыш

ленных комплексов предполагает решение комплекса вопросов, связанных с 

изменением методов и технологии управления, преобразованием орrанизаци

онных структур, разработкой определенной системы стимулов и экономиче

ских нормативов с учетом требований рыюса. 

Треть11 группа проблем исследования связана с анализом и ВЬIJIВЛением 

приоритетных направлений развития регионального промышленного комплекса 

Волгоградской области. 

Анализ экономической эффективности функционирования регионального 

промышленного комплекса Волгоrрадского региона, а также SWОТ-анализ его 

стратегического развития подтверждают наличие достаточной ресурсной базы 

дл.я развития промышленного производства в региона и его выгодное геогра

фическое положение. Кроме того, стратегическим преимуществом развития 
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промышленности Волгоградского региона является накопленный опьrr произ

водственной деятельности и наличие развитой образовательной системы. 

В то же время большинство слабых сторон и угроз носят стратегический 

характер и могут не оказывать значительного влияния на результаты в кратко

срочной перспективе, но проявиться в долгосрочной. Вследствие этого целесо

образно заблаговременно разработать и реализовать необходимые меры для 

сглаживания последствий потенциальных проблем в будущем. 

В процессе исследования разработаны и обоснованы альтернативные 

сценарии развития промышленного комплекса Волгоградского региона в дол

госрочной перспективе: сценарий инерционного развития, альтернативный 

сценарий развития промЪUШiенности посредством увеличение количества 

крупных промышленных предприятий Волгоградской области, входящих в го

сударственные корпорации, и инвестиционный сценарий, заключающийся в 

увеличении притока частного капитала в промышленный комплекс региона. 

Два последних сценария отличаются качеством притока инвестиций в промыш

ленный комплекс, которое определит различие в стратегических целях 

(см. рис. 1). При этом развитие регионального промышленного комплекса по 

последнему сценарию стимулирует создание внутренней конкуренmой среды, 

что впоследствии сформирует предпосылки для создания кластеров конкурен

тоспособности в регионе. 

Базовыми отраслями, призванными обеспечить долгосрочное развитие 

регионального промышленного комплекса, являются добывающее производст

во, нефтепереработка, металлургическое производство, химическое производ

ство и машиностроение. Приоритетным (целевым) сценарием стратегического 

развития промЪUШiенного комплекса Волгоградской области является инвести

ционный, предполагающий обновление основных производственных фондов, 

технологическую переориентацию на выпуск конечной продукции и повыше

ние ее конкурентоспособности, а также повышение инвестиционной привлека

тельности промЪUШiенного комплекса посредством привлечения часmого капи

тала экономику региона. 
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Рис. 1. Динамика ожидаемого объема промьппленного производства в 
разрезе основных сценариев стратегического развития в ценах 2007 г., млн. руб. 

В совремеШIЫХ условиях фушсционирования региональных промьпплен

ных комплексов целевым сценарием ОЛJ1етс.11 сценарий развития промьпплен

ности посредством привлечеНИ.11 частных инвестиций, дпя эффективной реали

зации которого на начальных этапах целесообразно использование механизма 

частно-государственного партнерства, позвоruпощего создать производствен

ную инфраструктуру и повысить инвестиционную привлекательность промыш-

ленного комплекса. 

В целях стимулированИ.11 развИТИ.11 внутренней конкуренции в промыш

ленном комплексе Волгоградского региона целесообразно использование схе

мы аутсорсинга на базе малых и средних промыmлеННЬIХ предпрИ.llТИЙ. Указан

ная форма сотрудничества в рамках промьппленного комплекса способствует 

приросту количества промышленных предпрИ.llТИЙ и повышению производи

тельности труда посредством усилеНИ.11 специализации отдельных аутсорсинrо

вых производственных предприпий на процессах, востребованных. региональ

ным промыmлеяным комплексом. 
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Таблица 1 
Методы в инструменты реализации стратегических программ развитии промышленных комWJексов 

вев 

Методы Инструменты 

~ u,__~~~~~~~~~~~~~~~~--<.--~ 
~ ~ : евежно-кредитные, ваnравлеНИhlе на ста- - Размещение финансовых ресурсов в ведущих банках стра1D>1 ДЛJ1 последующего ре-

скальНh!е, направленные на сохранение 1- Адресная помощь предпрЮПИJIМ промышленности, посредством выделения rосу
ковцентрации капитала в отраслях промыш- дарственных субсидий. 
ленности. - Налоговые льготы. 

~ 1§ билизацию волатилъвости денежного и ва- финансирования долгов российских промышленных предприятий перед кредиторами, 
:i:: :.: лютного ръnпсов. предоставление финансовой поддержки реальному сектору экономики и контроля це-§ (1') левого использованИll бюджетных с дств. 
""' , - чеиие контрактов на реализ3.ЦЮ1 гос. заказов. 

~ t; ~ - Запрет (обложение повышенными пошлинами) на ввоз (производство, добычу) 
:S:: i!J :i:: ИМПО ОЙ П ИН И ресурсов сверх КВОТЫ. ! ~ - егулирование цен па электроэнергию, водоснабжение. 

искальные, направленные на увеличение 1- ~инансировавие о0вовленИJ1 производственных фондов промышленных предпри-
u 1 присутствия государственного капитала в ятин, вхоДJIЩИХ в госкорпорации. 
~ промъпuленных комплексах и стимулирую- - Расширение госкорпораций, посредством выкупа у частных собственников крупных 
~ щие переток капитала в отрасли, где дейст- промышленных предприятий, находящихся на грани банкротства. 
1:; вуют rоскорпорации. 
~ енежно-кредитные, подразумевающие раз- --IГрямая-q~ИНансоDаЯ поддержКа промЫшленных !lpeДiipIOrrifй, входящих в госкорпо-
:~:: мещение государственных финансовых ре- рации. 

'!5 !;J сурсов в ведущих банках, ДЛJ1 возможности - Увеличение доли присутствия государства в промьuпленном секторе, посредством 
~ С') финансировать промьппленuый комплекс оказания финансовой поддержки, взамен на вхождение в органы управления nромъпп-
~ <<Дешевыми» еньгами . ленных п ИJПИЙ . 
~ е ицензирование, направленн~ на поддерж- - Активная выддча лицензии предприятиям малого изнеса и предпрИЯТЮIМ, деятель-= i:: ку деятельности rоскорпорации. ность которых не пересекается с госкорпорациями. 

""' "' ~ Р. - становка административНh!Х арьеров на ввоз нмпортной продукции, аналоги ко-
~ G ~ то й n изводятся иа базе п иятий госко по . 
< !::! = - Введение государственного регулирования цен при расчетах госкорпорацвй между j собой, отправке продукции на экспорт, а также при расчетах с населением. 

~ ~ 
""'"' t::: о 

"' 

ехнолопш контроля целевого исnолr.зования оюджетных средств и доведения Фи

нансовой поддержхи до конеЧRЫХ получателей. 



1 
= ~ 

(!') 

спльвые, направленные на стимулиро

вание работы Ч11СТНЬ1Х предпри.nий про
МЬIШЛенвоrо комплекса и на увеличение ли

ЮIИДВОСТИ на региональных денежных рын

ках. 

. редитио-денежнu: политика, направлении 
на снижение ВJ1ИJ1НИJ1 волатильное111 на фи
нансовых рьппсах на оредорu1ИЯ регио

нальных проNЬ1ШJiенных коЮU1ексов. 

о-rосударствениое партнерство. 
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- LТИN)'лировавие предпрИJП'ИЙ х поддержанию ~ВНJI оплаты труда, посредством 
соответствующей опrимизации налоrообложеНЮ1 {ОСН). 
- Налоговые льrоrы. 
- Госуд&рС"ПlеВВаJI ооддерJl(J(В пО'Iребительскоrо и ипотечного кредитования. 

- l'еrулировавие учетной ставки по возможности в пользу сВИJ1Сешп . 
- У становление N:КЯИNалъв:ых резервов, которые финавсово-хредитные ввституrы 
страны oбllЗIUIЫ хранить в центральном банке. 
- Реализациа масштабных проектов в области строительства J1СИJ1Ь1Х домов, посредст
вом выкупа хвадратиых метров у застройщиков, а 1'81Ql(e в области развИТИJ1 реrио
нальной энеогетической и тоанспоО'Пlой инсЬJ)llС'П)vктvоы. 
- пспользоваиие механизма частво-государственвоrо парmерства при реализации 

масшrабиых инфрасrрухтурных проектов. 
- Создание и внедрение механизма концессии. 

~ - Меропрюmu орrанов власти по продвИJ1Севию продукции регионального промьпп-
!5 ле1mого комплехса на общероссийский и мировой рынки (выставки, переговоры, 11р-
о М 1tИ ОНВЬIХ КТОВ . 

1 цеизировавие - сокращение переЧНJ1 ви- - окупка передовых технологий производства на оне лаrопрИfiВо -- ----
дов деательности промышленных предпри- конъюнrrуры. 

~ .nий, подлежащих лицензированию в ЦeJIIO( 
!:! iii упрощенu регистрации новых промышлен-

~ ~ НЫХ ПDеlШОЮП'ИЙ. 
_ 

1 

_____ " _ вавие - максимальное увеличевве 

{;' либо отмена пот на ввоз, производство и 
;s добычу ддм всех предприпий реrиональяых 
а поомьпплевиых комплексов. 

~ 

1 
еноооразоваиие. 
IЮiйМЭльное _участие государства в цено

образовании. Допустимо при расчетах с на
селением. 

.аправлеиы на снюкеяие адNИЯИстраППШЫХ 

барьеров, повыmеиие привлекательности 
реrиопа ддм ИВОС'lрlШЯЫХ инвесторов по

средством о1IТИМИ38ЦИИ законодательной 
базы. 

- ..,нпв.е 11ДМИВИстративных оарьеров дла яяОС1р1111Ных инвесторов и создание 

тоспособной системы государсmеввых гарантий возврата финансовых ресурсов ино
страииЫN инвесторам. 

- 1 ·ехиолоrии .взаимодейств1111 государственного и чвсrвого капиталов, где основным 
критерием оцеяки эффективности DJIJ1e'ICJ1 достиrнутый результат. 

,ействующu система ооратвой СВJIЗИ, а также постоJПIЯЬIЙ мониторинг и оцеВD 
COCТOJIJIRJI регионального промышленного хомплекса, оозвоJ1J1Ющие своевремеяяо вы

.llВJIJIТЬ необходимость коррепировхи счнm:гии. 
- ПоддерJ1:1Са ранее начатых масшrабиых ивфраструrгурных проектов, работа по JСО
торЬIМ была приостановлена в связи с иедостатхом финансирования. 
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В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 

сформулированы выводы, предложены рекомендации научного и практическо

го характера по стратегическим направлениям развития промышленных ком

плексов в региональной экономихе. 
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