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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

REGIONAL INDUSTRIAL POLICY AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

В статье рассматривается проблема формирования 
современной региональной промышленной политики. Анали-
зируются практикуемые предпринимательские ориентиры, 
определен ряд положений, характеризующих интегрирован-
ную систему регионального управления. Развитие систем 
регионального администрирования, концептуальные пере-
мены в управлении регионом имеют внутренний и внешний 
потенциалы инициирования с ориентацией на поиск внутри-
региональных резервов. Сделан вывод о том, что приори-
тетностью современного регионального развития РФ явля-
ется интеграционная реальность, позволяющая защитить 
стратегические ориентиры экономического развития Рос-
сийской Федерации. Предложено акцентировать внимание 

на новом профессиональном качестве современных руково-
дителей органов исполнительной власти субъектов РФ.

The problem of formation of modern regional industrial 
policy is examined in the article. Practiced entrepreneurial 
benchmarks are analyzed; the number of provisions characterizing 
the integrated system of regional management is identified. 
Development of regional systems of administration, conceptual 
changes in the regional management have internal and external 
potentials of initiation oriented on search of intraregional 
reserves. It is concluded that the priority of the RF modern 
regional development is an integration reality that helps protect 
the strategic guidelines of economic development of the Russian 
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Federation. It is proposed to focus on new professional quality 
of modern managers of executive authorities of the RF entities.
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Перспективность развития современной России и ре-
гиональных систем в ее составе зависит от формирования 
качественной, комплексной, стратегически выверенной 
и нацеленной модели управления государственно‑частным 
партнерством. Представляется, что новый вектор движения 
России диктует необходимость региональной реструктури-
зации и формирования системы эффективного управления 
на всех уровнях регионального хозяйствования с особой 
остротой. От решения этих задач напрямую зависит всту-
пление управляемой российской экономики в сложный 
и противоречивый мир рыночных отношений. Искомую 
основу реформирования и строительства должны составить 
новая экономическая парадигма и опыт ведущих индустри-
альных стран мира.

Многочисленны факты того, что свойственная нам 
убежденность в тождественности процессов становления 
российской рыночной экономики и мирового социально‑ 
экономического развития не находит подтверждения в ре-
альной действительности. Единственно рациональной наце-
ленностью РФ и российских регионов представляется выяв-
ление, формирование и использование внутреннего иннова-
ционного потенциала во всей его интегрирующей мощи.

Интегрирующая приоритетность современной России 
представляется нам в объединении ранее единых элементов 
на стратегических приоритетах общества и страны: безопас-
ность, благополучие, будущее. Реальное интегрирование 
возможно лишь между высокоразвитыми социально‑эко-
номическими системами, чьи компоненты обладают высо-
кой взаимодополняемостью и взаимопроникновением, что 
порождает, как отмечал Ю. В. Шишков, взаимное доверие 
со стороны партнеров по интеграции и предсказуемое про-
интеграционное поведение [1, с. 6—7]. Современные пред-
приятия как значимые (порой жизненно важные) компонен-
ты региональных систем своей промышленной политикой 
должны абсолютно соответствовать государственническим 
интересам современной России. Рассогласованность и раз-
новекторность имеют результатом обнищание населения 
и территорий, разрушение производственных мощностей, 
призрачность систем безопасности (в том числе продоволь-
ственной), зависимость развития субъектов хозяйствования 
«в бескризисном пространстве лишь при эффективной го-
сударственной политике оздоровительных мер» [2] и проч.

На примере Волгоградской области можно констати-
ровать, что типовая промышленная политика современ-
ного предприятия обладает интегрирующим потенциалом 
в весьма незначительном объеме. Субъекты хозяйствования 
имеют автономные предпринимательские ориентиры, кото-
рые никоим образом не коррелируются со стратегической 

приоритетностью административно‑территориальных об-
разований. ВМК «Красный Октябрь» [3], ООО «ВЗБТ» [4], 
ОАО «Каустик» [5], ОАО «Волгоградский завод трактор-
ных деталей и нормалей» [6], ОАО «Волгоградский завод 
радиотехнического оборудования» [7] заявляют следующее 
(с небольшими модификациями):

— достижение высокой конкурентоспособности;
— приумножение делового и производственного по-

тенциала;
— направленность на продукцию, востребованную оте-

чественными и зарубежными потребителями;
— постоянное развитие и совершенствование существу-

ющих на предприятии технологий;
— внедрение новых технологий за счет эффективного 

использования интеллектуального и научно‑технического 
потенциала;

— мобилизация финансовых ресурсов и привлечение 
инвестиций;

— строительство новой концепции работы с потреби-
телями, организации производства и охраны окружающей 
среды, взаимоотношений с властью;

— сохранение кадрового потенциала;
— поддержание преемственности трудовых и профес‑ 

сиональных навыков;
— обеспечение первоклассного уровня культуры про-

изводства;
— социальная ориентированность.
Для коммерческой структуры это стратегически зна-

чимый комплекс собственного позиционирования. Для 
комплекса регионального хозяйства это провоцирующая 
независимость. Результат: несистемность взаимоотноше-
ний, малая перспективность развития, неконкурентоспособ-
ность, неочевидное благополучие и проч. В данном случае 
имелись в виду и предприятия, и регион. 4 декабря 2014 года 
Президент РФ В. В. Путин в своем ежегодным послании Фе-
деральному Собранию отметил: «Все мы хотим одного — 
блага России. И отношения бизнеса и государства должны 
строиться на философии общего дела, на партнерстве и рав-
ноправном диалоге. <…> Россия уже значительно продви-
нулась в улучшении делового климата. На федеральном 
уровне в основном сформирована новая законодательная 
база. Сейчас важно перенести акцент на качество право-
применения, в партнерстве с бизнесом содействовать рас-
пространению так называемых лучших практик в регионах. 
<…> Качество, масштаб российской экономики должны со-
ответствовать нашей геополитической и исторической роли. 
Надо вырваться из ловушки нулевых темпов роста, в тече-
ние трех‑четырех лет выйти на темпы роста выше средне-
мировых. Только так можно увеличить долю России в гло-
бальной экономике, а значит, укрепить наше влияние и хо-
зяйственную независимость» [8]. Это высказывание имеет 
очень широкий спектр и охватывает потенциал предприятий 
как в составе региональных систем, так и РФ в целом.

В. А. Лобызенкова справедливо отметила, что перспек-
тивность и комплексная ответственность регионального биз-
нес‑сообщества «представляет собой реализацию не только 
экономических интересов бизнеса, но и учет социальных 
последствий воздействия деловой активности на внешнее 
окружение» [9]. В Волгоградской области, по данным Тер-
риториального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Волгоградской области на 01.01.2015 
[10], ежегодно численность населения сокращается пример-
но на 14 тысяч человек (в среднем за последние пять лет), 
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что больше, чем население таких городов Волгоградской 
области, как Дубовка, Краснослободск, Серафимович, Пе-
тров Вал. Основным фактором этого сокращения является 
естественная убыль населения, которая сохраняет устойчи-
вый и долговременный характер, и отсутствие равновесия 
в динамике родившихся и динамике умерших. Среднего-
довая численность занятых в экономике снижается, а объ-
ем трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, 
не занятого в экономике, растет. Темпы роста реальных де-
нежных доходов заметно ниже темпов инфляции.

Для Волгоградской области характерно не только сокра-
щение численности населения, но и его старение. Сегодня 
каждый третий житель Волгоградской области — это че-
ловек старше 50 лет. С 2004 года наблюдается снижение 
численности населения трудоспособного возраста, то есть 
наиболее экономически активной части населения. В бли-
жайшей перспективе этот процесс будет нарастать, так как 
пополнение трудоспособных возрастов в последние годы 
происходило в основном за счет многочисленных поколе-
ний рождения 80‑х годов, на сегодня эта возможность ис-
черпана. Кроме того, следует отметить, что происходит 
увеличение доли старших возрастных групп в трудоспо-
собном населении. В дальнейшем это может отразиться как 
на дефиците рабочей силы, так и на способности рабочей 
силы воспринимать инновации в сфере высоких технологий.  
Исходя из сложившейся ситуации наиболее вероятно то, что 
в ближайшей перспективе изменения возрастного состава 
населения будут носить неблагоприятный характер.

В соответствии с изменениями сущности и силы связей 
между элементами систем хозяйствования и внешней сре-
дой, упразднением государственной отраслевой системы 
управления обостряется необходимость формирования но-
вых партнерских отношений между региональными струк-
турами управления и муниципалитетами, между муници-
палитетами и хозяйствующими субъектами и между ре‑ 
гиональными структурами управления и хозяйствующими 
субъектами — система менеджмента, названная И. А. Гри-
шиным «интеграционный менеджмент» [11]. В новых ус-
ловиях становления и развития рыночной экономики меня-
ется содержание регулирующей и стимулирующей функ-
ций государственного и регионального управления.

Интегрированная система регионального управления, 
с одной стороны, позволяет региональным органам госу-
дарственной власти поощрять предпринимательство любой 
формы любого объема деятельности, а с другой — вынужда-
ет формировать механизм взаимодействия с хозяйствующи-
ми субъектами всех форм деятельности. Причем это взаимо-
действие в рыночных условиях, исходя из опыта развитых 
стран, должно строиться на взаимовыгодных условиях юри-
дически равноправных партнеров.

Интегрирующий процесс формирования системы управ-
ления социально‑экономическим развитием региона по-
зволяет, на наш взгляд, реализовать элементы концепции 
«потребительского подхода к оценке качества деятельности 
госадминистрации». Сущность этой концепции заключается 
в том, что государство можно рассматривать как большую 
корпорацию на специфическом рынке государственных ус-
луг (а регион как квазикорпорацию [12]). В основе потреби-
тельского подхода к оценке качества деятельности госaдми-
нистрaции лежит представление государства как производи-
теля конкретного вида продукции, то есть государственных 
услуг. При этом региональное сообщество и отдельные его 
группы выступают потребителями этих услуг, которые мож-

но условно разделить на три группы: управленческие (регу-
лирующие), охранительные и производительные.

Развитие регионов, необходимость их реструктуриза-
ции, представляя собой момент реализации общегосудар-
ственной стратегии управления, предполагает не просто 
упорядочение отдельных звеньев и свойств организованной 
региональной системы, но и внедрение в эту систему новых 
рыночных элементов при ликвидации старых администра-
тивных звеньев. Очевидно, что концептуальные перемены 
в управлении регионом должны инициироваться, с одной 
стороны, региональными элитами (внутренний потенци-
ал) с ориентацией на поиск внутрирегиональных резервов, 
с другой — государством (внешний потенциал).

Необходимо отметить, что функционирование и раз-
витие региональных социально‑экономических систем 
и субъектов хозяйствования не может осуществляться 
только на основе рыночного саморегулирования. Как пока-
зывают мировой опыт и отечественная практика, невмеша-
тельство государства в экономические процессы порождает 
множество противоречий, ведет к значительному сниже-
нию устойчивости регионального экономического развития 
и росту социальной напряженности. Следовательно, меха-
низм рынка необходимо дополнять инструментами, ком-
пенсирующими его недостатки в интересах всего общества. 
Поэтому дальнейшее развитие реформ в регионах не только 
зависит от осознания и реализации региональными струк-
турами управления своей основной функции по простран-
ственной организации и управлению процессами функцио-
нирования и развития систем жизнедеятельности населения 
региона, но и требует определенных компромиссов между 
либерализацией и восстановлением инструментов государ-
ственного регулирования рынка и социальной сферы.

В обязанности структур государственного управления 
входит «обязанность осуществлять региональное развитие 
как задание темпов социальных трансформаций на разных 
территориях» [13]. Это утверждение представляется спра-
ведливым как для федерального уровня, для которого оно 
сделано, так, по нашему мнению, и для внутрирегиональ-
ного. Например, управляющее воздействие властных струк-
тур может проявляться тогда, когда региональные органы 
управления задают определенные индикаторы темпов со-
циально‑экономических трансформаций для каждого типа 
административно‑территориального образования в регионе 
или для отдельных территорий, чтобы придать сбалансиро-
ванность их развитию.

Общий потенциал современной сложной социально‑ 
экономической системы административно‑территориаль-
ного характера образуют его основные составляющие: 
производственно‑технологический, научно‑технический, 
финансово‑экономический, кадровый и т. д., а собственно 
инновационный потенциал представляет ядро всего потен-
циала, органически входя в каждую его часть.

Проблема стратегического выбора региона исключи-
тельно сложна, здесь необходимо учесть множество фак-
торов. По существу, это всегда комплексное политико‑ 
социально‑экономическое решение. Попытки «обмануть» 
экономику не могут привести к успеху. Поэтому полити-
ческие решения волевого характера, связанные, например, 
с пересмотром функций региона, не подкрепленные ком-
плексным анализом стартовых условий и исходных пред-
посылок его социально‑экономического развития, всесто-
ронним маркетингом региона, способны только усилить 
негативные тенденции его развития, еще более усугубить 
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сложившиеся структурные диспропорции в экономике, 
социальной сфере, разрушить имидж региона. Ю. А. Дроз-
дова отмечает, что важнейшим признаком имиджа региона 
является «оценочная и смысловая нагрузка, оказывающая 
влияние на сознание и поведение целевых групп: как вну-
тренних, то есть населения региона, так и внешних (другие 
регионы, инвесторы, население страны)» [14].

Для современного общества безопасность становится 
всеобъемлющим понятием, поскольку охватывает самые 
острые процессы, затрагивающие жизнь каждого чело-
века: от угрозы стать жертвой террористической атаки 
до отключения электроэнергии в домах и на жизненно 
важных объектах, что способно нарушить нормальный 
ритм жизни. Таким образом, все большее значение приоб-
ретает социальное измерение безопасности.

В связи с новым подходом к региональному менеджмен-
ту подлежат изменению и «профессиональные требования» 
к фигуре руководителя администрации региона. Не случай-
но получило распространение понятие «менеджер регио-
на», непривычное для традиционного в нашей стране пред-
ставления о главе администрации.

Современные руководители исполнительной власти 
регионального уровня должны быть экономическими 
стратегами, лидерами местного сообщества, менеджерами 
ключевых экономических функций государственной вла-
сти в регионе.

В новых рыночных условиях характерной чертой дей-
ствий государства становится отказ от идеологии выравни-
вания индустриального развития регионов в пользу вырав-
нивания качества жизни населения и объема предоставле-
ния им со стороны государства определенной совокупности 
общественных благ. Это создает условия не только для 
экономического роста в регионах, но и для изменения ка-
чественных характеристик региональных хозяйственных 
систем.

Таким образом, очевидна необходимость перехода 
от навязываемой регионам государственной индустри-
альной модернизации к стимулированию естественных 
процессов экономического роста за счет предпринима-
тельской и трудовой активности населения и организаций, 
расширения участия коммерческих структур в реализации 
политики устойчивого развития.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ СТРАН СНГ

PROBLEMS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE COMPONENT  
OF THE BANKING MARKET OF CIS COUNTRIES

В статье рассмотрены научные подходы к проблемам 
инфраструктурной составляющей рынка банковских ус-
луг. Проанализированы основные отраслевые и продукто-
вые секторы банковского рынка с позиции предоставления 
банковских услуг корпоративным и частным клиентам. 
Проведен анализ кредитной деятельности крупнейших 
и системообразующих банков СНГ. Обоснована неравно-
мерность развития инфраструктуры банковского рынка 
стран СНГ. В каждом сегменте выделены недостаточно 
развитые банковские услуги по странам СНГ. Дополнена 
продуктовая структура рынка банковских услуг рынком ин-
новационных банковских услуг. Обоснована необходимость 

поэтапного внедрения инноваций на рынке банковских ус-
луг. Разработаны рекомендации по повышению финансовой 
грамотности и внедрению новых видов банковских услуг.

The article examines scientific approaches to solving the 
problems of formation of the infrastructural component of the 
banking market. The main industry and product sectors of the 
banking market are analyzed in terms of rendering banking 
services to corporate and private clients. Analysis of the credit 
activity of the largest banks in the CIS is conducted. The 
uneven development of the infrastructure of the CIS countries’ 
banking market is substantiated. Insufficiently developed 
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