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В статье представлены результаты исследования методологических аспектов формирова-

ния целей региональной промышленной политики и целей регионального промышленного разви-

тия. В основу исследования положены выявленные различия в методологии региональной промыш-

ленной политики и регионального промышленного развития. Региональная промышленная поли-

тика определена, как совокупности намерений и интересов субъектов, реализующих интересы го-

сударства в отношении промышленного развития регионов, а также экономических интересов 

самих регионов, муниципальных структур управления и крупных промышленных предприятий в 

сфере перспективного развития промышленного производства в регионе. При этом объектом ре-

гиональной промышленной политики выступает промышленное производство в регионе, а субъ-

екты различны по уровням регулирования. В свою очередь, объектом промышленного производства 

выступает производство конкурентоспособных товаров и услуг, а субъекты представлены в це-

почке ценностей промышленного предприятия. Такое различие субъектов и объектов региональ-

ной промышленной политики и развития промышленности в регионе порождает ряд противоре-

чий. Эти противоречия в процессе постановки целей необходимо гармонизировать. Авторами раз-

работан и обоснован алгоритм гармонизации целей. 

Ключевые слова: региональная промышленная политика, развитие промышленности в регионе, 
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The article presents the results of a study methodological aspects of the formation of objectives of re-

gional industrial policy and of the regional industrial development. The research based on the identified dif-

ferences in the methodology of regional industrial policy and regional industrial development. Regional in-

dustrial policy is defined as an aggregate of intentions and interests of the subjects that implement the state's 

interests in the industrial development of regions and the economic interests of the regions, municipalities 

and management of large industrial enterprises in the region. In this case, the object of of regional industri-

al policy serves the industrial production in the region, and the subjects are different in levels of regulation. 

In its turn, the object of industrial production is the production of competitive goods and services, and the 

subjects are presented in the value chain of an industrial enterprise. Such a difference of subjects and ob-

jects of regional industrial policy and industrial development in the region generates series of contradictions. 
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These contradictions in the process of setting objectives need to be harmonized. The authors have developed 

and substantiated an algorithm harmonization of objectives. 
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В настоящее время существуют различные трактовки сущности региональной промышленной 

политики, подходы к формулированию ее целей. Причиной этого являются, в первую очередь, разно-

чтения методологического характера, поэтому в настоящей работе предпринята попытка уточнения 

элементов терминологического ряда, связанного с сущностными характеристиками региональной про-

мышленной политики, определением ее целей.  

На современном этапе каждый регион формирует свою промышленную политику, опираясь на 

собственные представления, возможности финансирования, имеющиеся ресурсы и т.п., что, на наш 

взгляд, не способствует успешному решению системной задачи формирования и реализации соответст-

вующей политики как инструмента государственного регулирования развития промышленного произ-

водства в регионе. Принятый недавно федеральный закон «О промышленной политике в Российской 

Федерации» от 31.12.2014 [1], в определенной степени призван регламентировать полномочия органов 

власти субъектов федерации и органов местного самоуправления в сфере промышленной политики 

(статьи 7 и 8). Но его критический анализ показал, что унификации и стандартизации документов, в ко-

торых закрепляются основные положения региональной промышленной политики, этот закон не преду-

сматривает. 

Проведенный нами анализ научной литературы и нормативно-правовых актов показал, что ре-

гиональную промышленную политику чаще все трактуют как некую совокупность мер (мероприятий) 

или действий по развитию промышленного производства в регионе. Такой подход на наш взгляд, во-

первых, отождествляет политику с программой или комплексным планом, во-вторых, практически де-

лает неразличимыми цели региональной промышленной политики и цели  промышленного развития в 

регионе, с чем нельзя  согласиться.  

Мы солидарны с позицией, определяющей сущность экономики региона как постоянно воспро-

изводимую целостность производственных сил (работников, средств и предметов труда) и экономиче-

ских отношений между работниками в следующих сферах хозяйства региона: сферы материального 

производства, социальной (непроизводственной) сферы и природоформирующей сферы [2]. Тогда под 

промышленным сектором экономики региона можно понимать воспроизводственную целостность со-

вокупности производительных сил и экономических отношений в сфере промышленного производства 

между заинтересованными субъектами и объектами хозяйствования,  результатом которых являются 

товары на различных стадиях готовности. 

Далее следует определиться с понятием развития промышленного сектора экономики региона, 

под которым мы понимаем процесс трансформации регионального промышленного производства, пе-

рехода его  от сложившегося  к новому качественному состоянию, которое может быть достигнуто раз-

ными способами, и не всегда это означает рост ВРП (например, изменения в характеристиках рабочей 

силы и др.). Другими словами, развитие промышленности региона можно определить как комплексный 

процесс трансформаций  элементов сферы его промышленного производства, приводящий к качествен-

ным преобразованиям в промышленности в регионе, и, в конечном счете, к позитивным результатам 

изменений в его экономической, социальной и природоформирующей  сферах.  

В свою очередь, под качественными преобразованиями в промышленности мы понимаем, на-

пример, модернизацию на основе современных технологий существующих промышленных предпри-

ятий региона, организацию новых высокотехнологичных  производств в регионе, создание автоматизи-

рованных рабочих мест в промышленности, изменение структуры промышленного производства регио-

на, изменение занятости в промышленном секторе экономики региона и др. При этом, результаты этих 
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изменений должны обеспечить в рассматриваемой перспективе повышение эффективности и конкурен-

тоспособности промышленных предприятий в регионе, и региона, в целом.  

Тогда региональную  промышленную  политику можно определить как совокупность намерений 

и действий субъектов, реализующих интересы государства в отношении промышленного развития ре-

гионов, а также экономические интересы самих регионов, муниципальных структур  управления и 

крупных промышленных предприятий в сфере перспективного развития промышленного производства 

в регионе. 

Далее рассмотрим вопросы соотношения целей региональной промышленной политики и регио-

нального промышленного развития. В связи с этим примем определение цели, как идеального или ре-

ального предмета сознательного или бессознательного стремления субъекта; конечный результат, на 

который преднамеренно направлен процесс [3]. Другими словами, цель представляет собой желаемый 

результат сознательного стремления субъекта. 

Развитие промышленности в пределах региона есть объект региональной промышленной поли-

тики, которая выступает в качестве ведущего инструмента государственного регулирования изменений 

в  рассматриваемой сфере. Поэтому представляется очевидным, что цели развития промышленности в 

регионе и цели региональной промышленной политики отличны по своей природе, ибо в основе их ле-

жат экономические интересы различных субъектов. Ведь в современных условиях хозяйствования цели 

развития промышленности в регионе реализуют, главным образом, экономические интересы владельцев 

и топ-менеджмента предприятий, в первую очередь, крупных, определяющих состояние местного рын-

ка труда, формирующих доходную часть регионального бюджета.   

Что касается субъекта региональной промышленной политики, то он имеет сложную структуру; 

ядро его составляет подразделение региональной администрации, ответственное за решение проблем 

развития промышленности в регионе. Кроме того, субъект региональной промышленной политики 

включает, так называемые, субъекты влияния, среди которых федеральные структуры, структуры мест-

ного самоуправления (на их территории и происходит промышленное развитие и потребление местных 

ресурсов), а также и другие субъекты управления и хозяйствования, имеющие экономические интересы 

в развитии промышленного производства в регионе. Отмеченные структуры воздействуют на развитие 

промышленного сектора экономики региона, участвуют в проведении региональной промышленной по-

литики.  

Субъект промышленного развития региона, как и субъект региональной промышленной полити-

ки, сложен по своей структуре, и включает  субъекты, входящие в систему цепочки ценностей промыш-

ленного предприятия (поставщики, контрагенты, потребители), которые могут быть представителями 

различных сфер деятельности промышленного сектора экономики региона, зачастую находящимися вне 

рамок региона, страны.  

Методологические подходы к характеристике перечисленных категорий для региональной про-

мышленной политики и развития промышленного производства в регионе представлены в таблице 1. 

По представленным в таблицам характеристикам категорий региональной промышленной поли-

тики и развития промышленности региона можно сделать следующие выводы: 

1) объекты и субъекты имеют сложную структуру; 

2) объекты и субъекты в определенной мере взаимозависимы и взаимообусловлены; 

3) объекты и субъекты подвержены воздействию как внешних, так и внутренних факторов. 
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Таблица 1 
 

Методологические подходы к характеристике основных категорий региональной промышленной  

политики и развития промышленного производства в регионе 
 

Категории 
Региональная промышлен-

ная политика 

Развитие промышленности 

региона 
Примечание  

Сущность 

система намерений и дейст-

вий субъектов, реализующих 

интересы государства в отно-

шении регионов, внутренние 

интересы самих регионов, ин-

тересы муниципальных орга-

нов управления и крупных 

промышленных предприятий 

по проблемам развития про-

мышленного производства в 

регионе 

комплексный процесс измене-

ния элементов сферы матери-

ального производства, приво-

дящий к качественным преоб-

разованиям в промышленности 

региона 

различная природа и исход-

ные предпосылки 

Объект 
развитие промышленного 

производства в регионе 

производство конкурентоспо-

собных промышленных товаров 
Различная природа объектов 

Субъект 

сложная структура субъекта: 

субъекты, представляющие 

интересы и намерения на раз-

личных уровнях 

сложная структура субъекта: 

субъекты, входящие в систему 

цепочки ценностей промыш-

ленного предприятия, зачастую 

выходящие за рамки региона 

различные субъекты, но есть 

общие – ведущие промыш-

ленные предприятия регио-

на 

Факторы 

воздействия 
внешние и внутренние внешние и внутренние 

требуют исследования и 

классификации по объектам, 

характеру, величине и на-

правлениям воздействия 

Цели отражают интересы субъектов отражают интересы субъектов 
требуют согласования - гар-

монизации 

 

Представленные соображения свидетельствуют о сложности формирования целей промышлен-

ной политики и целей развития промышленности в регионе, что обусловлено:  

во-первых, возможными противоречиями между экономическими интересами (а значит и целя-

ми) субъектов региональной промышленной политики и субъектов развития промышленного производ-

ства в регионе;  

во-вторых, возможными противоречиями между экономическими интересами объектов хозяйст-

вования и субъектов государственного регулирования промышленного развития в регионе;  

Поскольку объектом региональной промышленной политики как инструмента государственного 

регулирования развитием промышленного сектора экономики региона выступает процесс развития 

промышленности региона, то могут иметь место противоречия: 

1) между целями субъектов и объектов региональной промышленной политики; 

2) между целями субъектов и объектов развития промышленного производства в регионе; 

3) между целями субъектов региональной промышленной политики и целями субъектов раз-

вития промышленности в регионе. 

 

Приведем необходимые доказательства.  

Противоречия, как между целями объекта и субъекта региональной промышленной политики, 

так и развития промышленности региона возникают, поскольку: с одной стороны — устремление объ-

екта, отражающее направленность деятельности, с другой стороны — цель субъекта, которая должна 

быть конкретна и достижима и по ней оценивается результативность воздействия на объект. Чем боль-

ше соответствуют цель субъекта и цель объекта, тем эффективнее деятельность. Противоречие целями 
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субъекта и объекта региональной промышленной политики и развития промышленности региона (си-

туация когда при достижении цели объектом невозможно достичь цель субъекта) усложняет или сводит 

на нет все усилия. Противоречия между целями субъектов региональной промышленной политики и 

субъектов развития промышленности региона возникают по причине различных интересов этих субъек-

тов. Так, например, промышленное предприятие, как субъект, чаще всего, имеет целью получение при-

были, и, в соответствии с этой целью проводит оптимизацию ресурсов, в т.ч. и персонала, для сокраще-

ния затрат. При этом на уровне регионального управления может быть поставлена цель создания до-

полнительных рабочих мест в промышленности. Такая ситуация может быть связана, например, с реа-

лизацией общегосударственной политики в регионе.  

Далее рассмотрим процесс формирования цели, к которому существуют два основных подхода: 

прямой и опосредованный. В первом случае сначала ставится цель, затем определяются способы еѐ дос-

тижения, в случае опосредования цели имеется некоторый процесс, субъект которого намечает опреде-

ленное состояние объекта процесса, удовлетворяющее смыслу процесса, определяемое целью процесса 

[3]. По нашему мнению, для формирования целей региональной промышленной политики и целей раз-

вития промышленности в регионе в большей мере подходит опосредованный процесс формирования 

целей.  

Что касается целей развития промышленного производства в регионе, то мы согласны с мнением 

группы авторов [4], что основные этапы процесса их формирования на долгосрочную перспективу сле-

дующие: 

- формирование сценарных условий перспективного промышленного развития региона, вклю-

чающее функции стратегического анализа основных факторов, определяющих это развитие; его страте-

гический выбор; стратегическое позиционирование, формирование собственно сценарных условий его 

долгосрочного промышленного развития; 

- сценарное планирование перспективного экономического  развития региона, включающее гене-

рацию и анализ  основных возможных сценариев развития его экономики, определяемых влиянием фак-

торов внешнего и внутреннего порядка; разработку основных параметров долгосрочного прогноза целе-

вых показателей, соответствующего принятым сценариям регионального экономического развития; 

- формулирование целей промышленного развития региона; 

- гармонизация целей промышленного развития и целей региональной промышленной политики. 

Концептуально, процесс формирования сценарных условий региона отражен на рис. 1, а процесс 

формирования сценариев развития региона отражен на рис. 2 в виде дерева логически выстроенных це-

пей, отражающих возможные пути развития региона с учетом сценариев развития объектов более высо-

кого уровня.  

 
Рис. 1. Процесс формирования сценарных условий региона [5] 
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При наличии только одного (условно) сценария развития мировой экономики, получается мно-

жество вариантов развития региона. 

Представленная схема иллюстрирует недостатки действующей системы сценарного прогнозиро-

вания, в которой, во-первых, на каждом уровне рассматривается 2-3 сценария (в зависимости от уров-

ня), а, во-вторых, отсутствует уровень федерального округа. В результате, существующие сценарии раз-

вития региона лишь отражают только отдельные варианты развития, при этом упускаются потенциаль-

ные возможности и не учитываются потенциальные угрозы. 

Рассмотрим теперь формирование целей региональной промышленной политики.  

В соответствии с новым федеральным законом целями общегосударственной промышленной по-

литики являются: 

1) формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечиваю-

щей переход экономики государства от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу 

развития; 

2) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

3) обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан Российской Федерации. 

 

 
 

Рис. 2. Формирование сценариев развития региона [5] 
 

Примечание: Сценарии развития мировой экономики (СРМ), Сценарии развития Российской 

экономики (СРФ), Сценарии развития федерального округа (СФО), Сценарии развития региона (СР). 
 

При этом на региональном уровне, а также на уровне местного самоуправления и других субъек-

тов хозяйствования, перечень целей может и должен отличаться, что связано с наличием других интере-

сов и намерений (соответствующих или дополняющих, а возможно и противоречащих). Например, на 

уровне промышленного предприятия – это повышение прибыли, на уровне местного самоуправления – 

наполняемость бюджета и обеспечение социальных программ и т.д. 

Безусловно, цели промышленной политики различных уровней (федерального, федеральных ок-

ругов, субъекта федерации, муниципального) могут и / или должны отличаться. Однако формирование 

целей региональной промышленной политики должно опираться на финансовые возможности соответ-

ствующих территориальных образований. Определять цели первого уровня - только для федеральной 

промышленной политики, второго – для федерального округа, третьего — для субъекта федерации, чет-

вертого – для уровня местного самоуправления, пятого – для субъектов хозяйствования и т.д. не совсем 

верно. В данном случае все уровни целей (федеральный, федеральный округ, субъект федерации, мест-

ный и уровень промышленных предприятий) должны быть обозначены в законах о промышленной по-

литике на всех уровнях. Соотношение между целями (структура целей) может и должно отличаться (на 

уровне субъекта федерации - доминирование целей регионального уровня). 
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В целом, методология определения целей региональной промышленной политики заключается в 

выявлении и гармонизации экономических интересов ее субъектов, и на этой основе определение целе-

вых установок в сфере регулирования промышленным развитием региона, а затем и самих целей (рис. 

3). При этом необходимо: 

1) Определить состав субъектов региональной промышленной политики; 

2) Выявить экономические интересы субъектов региональной промышленной политики; 

3) Разработать целевые установки, соответствующие выявленным интересам; 

4) Определить индикаторы, характеризующие целевые установки; 

5) Определить цели региональной промышленной политики.   
 

Однако, практическая реализация осложняется следующим: во-первых, властные структуры не 

однородны, их отдельные группы имеют различные экономические интересы, во-вторых, существуют 

влиятельные субъекты управления и хозяйствования (в том числе за рубежом), не входящие формально 

в субъектов, но имеющие свои интересы в развитии промышленности региона; в-третьих, имеется воз-

действие различных факторов среды. 

Поэтому возникает весьма сложная задача выяснения истинных, зачастую противоречивых, эко-

номических интересов субъектов региональной промышленной политики, их гармонизации.  
 

 
Рис. 3. Взаимодействие объектов и субъектов региональной промышленной политики и развития 

промышленного производства при постановке целей 
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По нашему мнению, процесс формирования целей региональной промышленной политики и це-

лей регионального промышленного развития должны идти параллельно и начинаться с определенных 

предпосылок (например, при разработке или актуализации документов стратегического планирования 

субъекта). Концептуально, последовательность процесса разработки целей региональной промышлен-

ной политики представлены на рис. 4. 

При этом, приоритеты региональной промышленной политики должны вытекать из результатов 

гармонизации намерений и интересов ее субъектов и объектов.  

Согласно существующим определениям, гармонизация – это взаимное согласование, сведение в 

систему, унификация, координация, упорядочение, обеспечение взаимного соответствия экономических 

процессов, отношений и т.п. [6] 

Определим гармонизацию целей как достижение взаимного согласия всех субъектов и объектов 

региональной промышленной политики и промышленного развития в регионе на основе учета их вза-

имных интересов и намерений, при котором цели понятны и приняты всеми субъектами и объектами, не 

вызывают противодействия, воспринимаются ими как собственные и все действия направлены на реа-

лизацию общих целей. 

Тогда гармонизация целей позволяет добиться функционального равновесия интересов субъек-

тов и объектов региональной промышленной политики и промышленного развития региона, обеспечить 

ту степень их сбалансированности между собой, которая в конечном итоге позволяет функционировать 

и развиваться в заданных направлениях. Этим гарантируется устойчивый статус всех субъектов и объ-

ектов, преодолеваются возможные противоречия в их действиях. 

Объектом гармонизации могут быть общие цели, а также цели одного или нескольких субъектов, 

конфликтующих между собой. Достигаемое в результате гармонизации сближение интересов и позиций 

ведет к снятию напряженности, позволяет устранить противоречия и обеспечить реализацию целей 

промышленного развития в регионе. Таким образом, достигнутый уровень гармонизации намерений и 

интересов субъектов и объектов региональной промышленной политики является главным критерием 

выстраивания ее приоритетов.  
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Рис. 4. Процесс разработки целей промышленного развития региона 
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