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Объектом дипломной работы является промышленная политика 

Челябинской области. 

Цель дипломной работы – методические исследования промышленной 

политики  для разработки рекомендаций по ее совершенствованию в 

Челябинской области.  

В дипломном проекте выявлена сущность промышленной политики, 

предложена методика оценки эффективности промышленной политики 

региона, проведен анализ эффективности промышленной политики, 

разработаны рекомендации по совершенствованию промышленной политики 

в Челябинской области, определен эффект от внедрения проекта, 

направленного на совершенствование промышленной политики региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Промышленная политика как одна из основных функций государства в  

общем виде представляет собой стратегию, ориентированную на 

формирование и реализацию целей развития промышленности, с помощью 

различных экономических инструментов. 

Термин «промышленная политика» появился в России вначале 90-х гг. для 

того, чтобы обозначить регулирующую роль государства в промышленно-

технологическом развитии страны. В период административно-плановой 

экономики в СССР необходимость наличия такого термина не существовала, 

потому что вся система хозяйствования и подразумевала промышленную 

политику. Стратегия хозяйственного развития отраслевых и межотраслевых 

комплексов определялась  из единого экономического центра. 

Сложность процессов, происходящих в промышленности региона, требует 

анализа и оценки производственного потенциала промышленности, и его 

обновления на региональном уровне.  

      Тенденции и закономерности развития промышленности должны иметь 

новые модели регионального и социально-экономического развития, 

необходимо чтобы они были направлены на повышение 

конкурентоспособности региона, и связанны с выбором приоритетных 

направлений развития региональной промышленной политики.  

В настоящий момент региональная политика в сфере промышленности 

требует двухуровневого структурирования. Первый уровень включает в себя 

политику региональных властей, ядром которой является деятельность, 

направленная на воспроизводство благодаря обеспечению оптимального 

взаимодействия факторов - ресурсов в сфере промышленности на территории 

каждого конкретного региона и на институциональное обеспечение его 

преимуществ по развитию приоритетных отраслей промышленности. 

Относительно быстро стабилизировать ситуацию в промышленности по 

стране в целом поможет эффективная организация такой деятельности. 

Второй уровень подразумевает под собой политику федерального Центра. 

Его роль состоит в создании таких общероссийских макроэкономических 



институциональных условий, которые бы способствовали развитию 

региональной инициативы по наращиванию промышленного потенциала.  

Объектом исследования является Челябинская область. 

Предметом исследования - промышленная политика Челябинской области. 

Цель исследования – провести теоретико-методическое исследование основ 

промышленной политики для разработки направлений ее совершенствования 

в регионе. 

Задачи исследования: 

    - рассмотрение понятия и классификации промышленной политики 

    - выявление особенностей региональной промышленной политики на 

современном этапе 

     - разработка методики оценки эффективности региональной 

промышленной политики  

     - рассмотрение характеристики социально-экономического положения 

Челябинской области  

     - проведение анализа промышленной политики Челябинской области  

     - представление направлений совершенствования промышленной 

политики Челябинской области  

     - предложение оценки эффективности предлагаемого проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

 

1.1  Промышленная политика: понятие, 

классификация 

 

Промышленная политика – это совокупность действий государства, 

оказывающих влияние на деятельность хозяйствующих субъектов 

(предприятий, корпораций), а также на отдельные аспекты этой 

деятельности, относящиеся к приобретению факторов производства, 

организации производства, распределению и реализации товаров и услуг во 

всех фазах жизненного цикла хозяйствующего субъекта и  его продукции.  

Субъектом промышленной политики является государство. 

Объектом промышленной политики является производство товаров и 

услуг на территории данного государства. 

Промышленная политика представляет собой целостную систему 

законодательных, административных, финансово-экономических 

государственных решений, мер и действий по управлению динамикой 

индустриального комплекса и в целом материального производства для 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития и 

национальной безопасности страны. 

Экономист, автор книг и ученый Я. Корнаи описал в своих трудах 

системную парадигму, которую возможно применить к формированию 

экономической политики государства и таким образом, добиться развития в 

трудах многих российских экономистов. В соответствии с ней экономика 

страны рассматривается как целостная система, в состав которой входят 

взаимодействующие социально-экономические подсистемы таких уровней, 

как: территории, отрасли, отдельные граждане, корпорации, общественные 

группы и прочие немаловажные для экономики образования. Разнообразные  

классификации экономических систем, различающихся, например по 



местонахождению, объемам,  распределению собственности, и др., играют 

особую роль в развитии промышленности и формирования на этой основе 

соответствующей экономической политики. 

Считается, будто для того, чтобы сформировать цель промышленной 

политики, необходимо использовать типологию экономических систем, 

предлагаемую  Институтом экономики Уральского отделения РАН. В 

качестве типов экономических систем, которые определяют развитие 

промышленного сектора, предлагается рассмотреть эти системы как единую 

систему субъектов, и действий по развитию промышленного комплекса, 

систему объектов и систему конечных результатов функционирования 

объекта. Под действиями понимается совокупность законов и решений, 

которые принимают сами субъекты для развития промышленного комплекса. 

А объекты представляют собой совокупность организаций, предприятий, 

фирм, юридических и физических лиц, которые реализуют производственные 

функции в сфере промышленности. Для того чтобы увидеть объективный 

результат, необходимо  объединить показатели, отражающие 

количественные и качественные изменения, происходящие в объекте.  

Любая экономическая система осуществляет функции, с одной стороны, 

по созданию, развитию, поддержанию существования и взаимодействию 

других систем; с другой стороны, по прекращению, ограничению 

взаимодействия или функционирования таких систем и, в-третьих, по 

поддерживанию  своего собственного развития и существования. Каждой 

системе необходимо пройти определенные стадии жизненного цикла. 

Промышленная политика, например, с позиции формирования ее отраслевой 

структуры, реализует определенные цели, на разных этапах 

функционирования. 

В циклически развивающихся экономических условиях, на этапе выхода 

из кризиса промышленная политика помогает сформировать новый тип 

отраслевой структуры промышленности, на этапе экономического роста 

помогает развиваться и укреплять, на этапе стабилизации – реализовывать 



сложившейся потенциал. В зависимости от этапа развития промышленная 

политика обеспечивает либо поддержку сложившейся структуры 

промышленности, либо создание новых отраслей, [7, 9]. 

В современный период структурной перестройки цель промышленной 

политики представляет собой формирование конкурентоспособного 

промышленного комплекса в результате становления нового типа его 

отраслевой структуры, отличающейся высокотехнологичным ядром, в 

котором основную роль играют производства технологических укладов. 

Однако в отечественной экономике понятие «промышленной политики» 

стало трактоваться как «государственная политика в области 

промышленности». Такое определение, в отличие от «industrial policy», 

предполагает реализацию определенного набора мер и действий для ответа 

на вопросы реального состояния промышленности в конкретный момент и на 

определенной территории. Политика промышленного развития в данном 

понимании нацелена на решение наиболее острых, реально существующих и 

постоянно возникающих, но современных проблем промышленности.  

Однако меры, направленные на стимулирование роста промышленности, 

могут быть фоном для промышленной политики, но не являться ее частью.  

Существует множество трактовок, ошибочно соотносящих 

промышленную политику к механизму ее реализации. Например, такая 

категория часто формулируется как «система мер прямого и косвенного 

государственного регулирования инновационного, конкурентоспособного и 

эффективного развития промышленности и устранения для реализации этой 

цели тех препятствий, которые не могут быть преодолены естественным 

ходом событий, то есть механизмами саморегуляции рынка» [7]. 

Промышленную политику можно охарактерезовать как «комплекс мер 

государственного регулирования экономических процессов на отраслевом и 

корпоративном уровнях, направленный на стимулирование инновационной 

активности, структурной перестройки экономики и экономического роста» 

[8]. А так же модернизации промышленного комплекса. Под этим 



подразумевается совокупность действий государства как института, 

предпринимаемых для оказания влияния на деятельность предприятий, 

корпораций, предпринимателей и т.д., и на отдельные аспекты этой 

деятельности, относящиеся к приобретению факторов производства, 

организации производства, распределению и реализации товаров и услуг во 

всех фазах жизненного цикла его продукции [4]. 

Еще имеет место быть такое понимание промышленной политики, 

которое формулирует ее цели как инструменты решения экономических и 

социальных проблем общества. Такая трактовка промышленной политики 

как инструмента повышения эффективности производства, повышения 

бюджетной обеспеченности территории, уровня и качества жизни населения 

и т.д. также уязвима, потому что она практически изменяет понятие 

экономической или социальной политики. В настоящее время промышленная 

политика представляет собой  часть стратегии общественного развития, 

которая основана на системе отношений между государственными и 

муниципальными органами власти, хозяйствующими субъектами, научными 

и общественными организациями по формированию структурно-

сбалансированной, конкурентоспособной промышленности, 

интеллектуальный центр которой представлен новейшим технологическим 

укладом. Механизм  реализации промышленной политики подразумевает 

взаимодействие правовых, экономических, организационных и иных мер, 

помогающих сформировать конкурентоспособный промышленный комплекс, 

обеспечить его эффективное функционирование. Сущность промышленной 

политики заключается в обоснованном выборе ее субъектами приоритетных 

видов деятельности и в оказании им эффективной поддержки, [10]. 

Промышленная политика является лишь одним из направлении 

государственной политики, имеющим определенные точки соприкосновения 

с другими ее областями, но в то же время характеризующимся 

специфическими целями и инструментами реализации. 



Объектом промышленной политики не является народное хозяйство в 

целом, в отличие от макроэкономической политики. Промышленная 

политика лишь частично взаимодействована с региональной политикой с 

точки зрения размещения производительных сил, использования земли и 

природных ресурсов, но, конечно, она не решает вопросы социального 

развития регионов, их статус и пр. Промышленная политика отличается от 

социальной политики, объектом воздействия которой являются уровень и 

качество жизни населения, тем, что она занимается производственной 

деятельностью предприятий, а не повышением жизнеспособности населения. 

Экономическая политика, реализуя цель повышения жизнеспособности 

населения, имманентно присуща властным структурам. Такой вид 

государственной деятельности имеет свои объекты, равные объектам 

промышленной деятельности, когда ставится цель формирования 

конкурентоспособной промышленности. 

Поэтому приравнивание этих видов государственной политики 

представляется  неправомерным, потому как каждый  имеет свой 

специфический арсенал средств их достижения, особый временной лаг, а не 

только свои объекты, цели. Масштабы сегодняшнего промышленного спада 

определяются тем, что большинство промышленных предприятий в среднем 

по России являются финансово несостоятельными, то есть потенциальными 

банкротами. Прогрессирующая неплатежеспособность предприятий, или так 

называемый “Синдром Х”, приводит к тому, что за счет неплатежей 

увеличивается объем заимствований, срок расчетов неоправданно возрастает 

и предприятия, в конечном счете, оказываются в роли хронических 

должников, в частности перед фискальной системой. Неплатежи генерируют 

сползание предприятий в долговую яму, а также ведут к катастрофическому 

снижению эффективности промышленного производства. В связи с 

безнадежным отсутствием у предприятий оборотных средств из 

классической формулы "товар – деньги – товар" вытесняется центральное 

звено: по мнению экспертов, более 60% поставок продукции осуществляется 



по взаимозачетным и бартерным схемам. При этом более 75% 

промышленных предприятий являются по системе критериев 

ФСДН неплатежеспособными, с неудовлетворительной структурой баланса. 

Около 50% предприятий являются потенциальными банкротами, т.к. 

положение с кредиторской задолженностью в любой момент может привести 

к обращению одного из кредиторов в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом. Финансовая несостоятельность является и 

главной причиной инвестиционного кризиса. За право вложить средства в 

производство потенциальный инвестор должен заплатить чрезвычайно 

высокую цену, приняв на себя долги предприятия, чьим акционером он 

становится. Этот печальный факт делает инвестиции бессмысленными, 

поскольку инвестора по сути дела интересует не юридическое лицо с его 

долгами, а собственно производственный комплекс: цеха, оборудование, 

инфраструктура. Эта простая ситуация затрагивает очень важную 

макроэкономическую проблему эффективного производства, которое 

возможно только при условии эффективного менеджмента и, в конечном 

счете, при эффективном собственнике. Поэтому отношения между 

кредиторами, потенциальными инвесторами и собственником должны 

регулироваться институционально, тем более что правовая база существует – 

это принятый в начале 1998 г. закон о несостоятельности (банкротстве). 

Однако, повальное введение процедуры банкротства, и, в частности, 

конкурсного производства, в целях преодоления неплатежеспособности 

предприятий в настоящий момент в силу ряда причин нецелесообразно.  

Отечественные исследователи широко обсуждают такие модели, как 

«жесткая» и «мягкая» промышленная политика. Под жесткой понимают 

такую политику, целью которой является создание и развитие приоритетных 

отраслей экономики. Она подразумевает опору на бюджетное 

субсидирование и кредитование предприятий наиболее приоритетных 

отраслей, механизмы косвенного субсидирования предприятий. Такая модель 

направлена на помощь в росте конкурентоспособности национальных 



компаний производителей, и поддержку инвестиционных проектов, 

позволяющих малому бизнесу повысить уровень эффективности. 

Вертикальные и горизонтальные модели промышленной политики 

используются в странах ЕС [8]. Вертикальная модель, соответствующая, 

«жесткой » модели промышленной политики, подразумевает стимулирование 

конкретных производств или отраслей за счет использования в качестве 

инструмента господдержки возможных льгот. Принято считать, что она 

предназначена для слаборазвитых стран. Горизонтальная модель и 

соответствующая ей «мягкая» модель промышленной политики 

специализируется на создание возможностей развития производства. Она 

получила широкое распространение в экономически развитых странах. 

Для того чтобы построить классификацию типов промышленной 

политики, необходимо отметить, что мы имеем дело с весьма сложным 

экономическим явлением. Следуя определению, промышленная политика 

представляет собой систему мер воздействия, то есть она может быть 

описана как многофакторное явление. По длительности воздействия 

(горизонта планирования) можно выделить среднесрочную и долгосрочную 

промышленную политику. Выделение краткосрочной промышленной 

политики не представляется целесообразным, так как в краткосрочном 

периоде действия правительства по повышению эффективности 

промышленного производства могут носить характер ответа на внешние 

кризисы, но не представляют собой системные действия, и, как следствие, не 

могут быть признаны политикой как таковой. Промышленная политика в 

среднесрочном и долгосрочном периодах определяется по аналогии с 

среднесрочном и долгосрочным планированием экономической 

деятельности. В целом, промышленная политика не может планироваться на 

краткий промежуток времени, поскольку структурная перестройка 

промышленности требует значительных затрат ресурсов и времени. 

По масштабу воздействия можно выделить два основных уровня 

государственной промышленной политики: общесистемный и селективный.  



Общесистемная промышленная политика направлена на создание общих 

условий, благоприятствующих развитию промышленности. Ее меры не 

имеют четкой направленности на регион, а более или менее равномерно 

влияют на все субъекты рынка, формируя экономическую и 

институциональную, организационную и правовую среду для их активности. 

Общесистемная промышленная политика является преимущественно 

макроэкономической и характеризуется инструментами кредитно-денежной 

и фискальной политики. 

Если же эти требования не соблюдаются, то дают сбои попытки 

проведения селективной промышленной политики и часто результаты 

оказываются непредвиденными, не получающими логического 

распространения.  

По охвату территории, промышленная политика делится на федеральную 

политику, промышленную политику на региональном уровне и 

промышленную политику предприятия. Различается уровнем, на котором 

разрабатывается политика и субъектом воздействия на нее. Региональная  

политика, как и промышленная политика субъекта федерации не может 

противоречить федеральной политике. 

По объектной направленности действий по стимулированию 

промышленного производства выделяют политику импортозамещения и 

экспортной ориентации. Политику импортозамещения еще называют 

политикой ускоренной индустриализации, она включает в себя меры по 

защите производителей продукции, конкурирующей с импортом: импортные 

тарифы, квоты, субсидии производителям, государственные заказы и т.п. 

Необходимо помнить, что импортозамещение может угнетать экспорт, в том 

случае, если в производстве экспортных товаров используются 

импортируемые промежуточные товары.  

Все перечисленные выше виды политик имеют синергетический эффект, 

в случае координации между различными ведомствами, ответственными за 

их проведение, а также в случае согласованных действий федеральных, 



региональных и, возможно, местных, властей. 

Данную классификацию можно назвать взаимодействующей, 

взаимодополняющей, так на региональном уровне может проводиться 

селективная политика экспортной ориентации. Перечень доступных 

инструментов промышленной политики определяется пересечением 

множеств инструментов по каждой из составляющих классификации. 

Необходимым требованием, однако, является непротиворечивость мер, 

используемых на разных уровнях.  

Приведенная классификация обращает внимание на выделение основных 

инструментов промышленной политики, группирует их по принадлежности к 

определенной группе. Однако, привести полный перечень инструментов 

невозможно, потому что он задается большим количеством параметров, 

начиная от  система государственного устройства, государственный строй, 

стиль управления, общественные институты и до торговых и политических 

отношений, действующих международных договоров, международных 

организаций. Этот список постоянно менялся в течение последних двадцати 

лет. Тарифным мерам воздействия на структуру промышленности 

преимущество отдавалось в 1970-х годах,  но в наши дни такие меры (во 

многом в связи с деятельностью ВТО) ушли в прошлое. По этой причине, в 

настоящей работе я ограничусь перечнем наиболее часто обсуждаемых (в 

литературе и государственных программах) инструментов промышленной 

политики.  

 

1.2  Особенности промышленной политики на 

современном этапе: факторы на неё влияющие 

 

     Сегодня, когда инновационное развитие и модернизация является 

важнейшим приоритетом, промышленная политика должна направляться на 

создание высокотехнологичной, интеллектуальной основы промышленности. 



Заметно проявляются положительные тенденции улучшения 

технологической структуры промышленности. Это имеет особенно важное 

значение для России, так как сформировавшаяся на сегодняшний день 

аномальная технологическая многоукладность привела к исключительному 

отставанию экономики как целостного организма от ведущих стран мира в 

технологическом развитии. Данное явление получило название «голландская 

болезнь», итогом которой является перераспределение ресурсов в рамках 

экономики страны в целом с высокотехнологичного уровня на низко-

технологичный. 

Современная промышленная политика в России должна строиться  

учетом занимаемого нового места нашего государства в изменяющемся мире. 

Существенные особенности современной промышленной политики, которые 

учитываются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном 

уровнях, заключаются в следующем: [4, 10] 

 объектом современной промышленной политики являются не только 

отдельные отрасли производства и корпорации, но еще и производители 

товаров и услуг (при чем, не только производственные предприятия) 

 субъект промышленной политики это государство современного типа, 

представляющее собой автономную корпорацию, обладающую собственным 

юридическим лицом, включающую в себя правительственный аппарат и 

совокупность граждан, имеющих четко определенные границы и 

существующую только на основании признания другими странами: 

 государственная промышленная политика, на период настоящего 

времени, формируется как национальная промышленная политика. 

Равноправными участниками ее разработки и реализации выступают, помимо 

государства и бизнеса, научные и общественные организации и институты. 

Таким образом, термин «национальная» политика понимается как 

углубленное участие в ее разработке и реализации, вместе с 

государственными чиновниками, частного бизнеса, экспертного сообщества, 

политических партий, других институтов гражданского общества:  



 определяющая роль в процессе описанного выше 

«перепроектирования» принадлежит формированию нового 

технологического ядра, конвергенции технологий, которая связанна с 

реализацией принципиально новых возможностей за счет перекрестного 

использования информационных, биотехнологий и нанотехнологий, 

возрастающего влияния ускоренного технологического развития на сферу 

потребления; 

 успех проведения промышленной политики во многом определяется 

грамотным механизмом ее реализации. Среди таких механизмов рассмотрим 

наиболее значимые: реализация приоритетных промышленных проектов 

различного масштаба; кластерный подход к построению промышленной 

политики,  являющийся не только средством достижения цели, структурных 

изменений, модернизации экономики, повышения конкурентоспособности, 

усиление инновационной направленности, но еще и мощным инструментом 

регионального развития; государственно-частное партнерство.  

Необходимо учитывать, помимо отечественных моделей механизма 

реализации промышленной политики то, что в настоящее время все большее 

внимание уделяется созданию условий для формирования механизмов 

экономического саморазвития, повышению значимости управления знаниями 

и выдвижению на передний план концепции инновационной деятельности. 

Этот подход способствует использованию накопленного потенциала знаний 

для того, чтобы сформировать интеллектуальное ядро промышленности и ее 

структуры. Что является  условием того, что  продукт будет востребованным 

на мировых и отечественных рынках. 

Организация и поддержка промышленных кластеров должна стать 

содержанием промышленной политики. В рыночной экономике 

предшественниками таких кластеров становятся уже часто встречающиеся на 

практике технопарки. Кластеры это естественные образования, возникающие 

по инициативе «снизу», исходящей от крупных предприятий или сообществ, 

предприятий, или «сверху» - от органов власти и управления территориями. 



Они представляют собой группу географически соседствующих компаний и 

организаций, связанных общей сферой деятельности и взаимодополняющих 

друг друга. 

Рассмотрим отличия кластера от других территориальных образований, с 

точки зрения промышленной политики, они состоят в следующем: [11, 12] 

 Фундамент кластера образуют сильные компании, проверенные 

рынком, географически сконцентрированное сочетание компаний, в том 

числе принадлежащих смежным отраслям. 

 Широкий состав участников. Подразумеваются: поставщики, 

сервисные организации, учебные заведения, научные центры, центры 

компетенций, малые предприятия, специализированные банки, курсы 

повышения квалификации, государственные структуры; 

 бизнес-климат территории (тесные связи, интенсивный обмен идеями и 

информацией об инновационных технологиях, использование лучших 

управленческих практик). 

Судя по мировому опыту можно сказать, что создание кластеров 

представляет собой затратный процесс, в котором около половины объема 

финансирования принимает на себя государство (за счет средств 

федерального и регионального бюджетов). Однако, эта практика применяет 

еще и другие механизмы финансирования. Например, привлечение банками 

средств от населения с длительными сроками заимствования вкладов, а также 

дальнейшее развитие механизмов аутсорсинга и субконтрактинга. 

Для организации промышленных кластеров необходимо наличие на 

территории крупных современных исследовательских университетов, 

способных составить конкуренцию зарубежным образовательным 

учреждениям на рынке образовательных услуг и инновационных разработок.  

Основа создания кластеров на промышленности территории – это  

модернизационный процесс, основанный на инновациях. Структурно он 

охватывает такие нововведения, как: технические, технологические, 

институциональные и организационно-управленческие. Чаще всего 



кластерные подходы промышленной политики применяются к 

технологической модернизации. Технологический кластер это совокупность 

различных предприятий, организаций на одной территории, которые 

объединены задачей опережающего роста приоритетных видов 

экономической деятельности в условиях повышения инновационной 

активности. (Например: если в России к инновационно-активным можно 

отнести только 6% промышленных предприятий, то в США – 30%, а в 

Германии — 30% торгового оборота непродовольственных товаров). Такие 

сообщества, на наш взгляд, имеют одну существенную отличительную 

особенность. Используемые ими технологии могут применяться в разных 

видах деятельности, что способствует становлению инновационного 

процесса не в отдельной фирме, а в целевом секторе промышленности 

территории, [5]. 

Решение проблемы выбора технологических кластеров на территории  

должно быть связано с наличием предпосылок для развития 

территориального потенциала исключительно важных технологий и таких 

видов деятельности, которые обслуживают высокие технологии и создают на 

их основе новое оборудование. Основными компаниями кластера в регионе 

могут быть крупные национальные компании – операторы глобальных 

рынков (ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром», ОАО «ММК» и др.), а также 

предприятия инфраструктуры синтезации крупного бизнеса (финансовой, 

производственной, торговой, инновационной).  

Необходимо уделить особое внимание формированию горизонтальных и 

вертикальных взаимосвязей между участниками процесса производства 

товаров и услуг и субъектами инновационной деятельности, в процессе 

реализации кластерного подхода в развитии промышленности. 

Россия стала одним из наиболее быстро растущих стран в мире. В общем, 

за последние годы основные показатели экономической динамики 

российского национального хозяйства заметно превышали темпы роста 

мировой экономики. 



Россия занимает десятое место в мире (1,27 трлн долл.), по размерам 

ВВП, опережая  Италию,  Бразилию и Францию.  

Комплексную характеристику эффективности действующей модели 

экономики представляет собой ВВП.  Рост ВВП сам по себе ничего не 

говорит о качестве экономического развития, здесь необходимо учесть  

структуру этого показателя, так как его объем состоит из стоимости 

произведенных товаров, услуг и налоговых поступлений. 

Если в 1991 г, значительная часть ВВП нашей страны приходилась на 

товары — 60,5%, то в 2007 г. товарная часть составила лишь 35,3%. За этот 

же период доля услуг в ВВП выросла с 32,6 до 51,9%. Налоговые 

поступления увеличились незначительно (на 4,8%). Иными словами, за 16 

лет реформ абсолютная величина национального ВВП практически не 

изменилась (1,27 трлн долл в 2007 г. и 1,22 трлн долл в 1991 г.). Увеличилась 

доля услуг, то есть произошло его перераспределение.  

Российская Федерация занимает лидирующее место в мире по добыче 

нефти и производству природного газа; третье место по производству 

пиломатериалов и выплавке чугуна; четвертое место по выпуску 

минеральных удобрений, производству стали, готового проката черных 

металлов; пятое место в мире по добыче железной руды. В общем объеме 

производства доля промышленных изделий составляет менее 20%, притом, 

что даже в 1996-1998 гг. этот показатель не опускался ниже 23%. По данным 

статистики, количество образцов новой техники сократилось на 20%, а доля 

принципиально новых видов продукции в общей товарной продукции 

машиностроения упала с 3 до 1,6%. 

Но разве могло бы быть по-другому, если ресурс технологической базы 

экономики выработан более чем на 45% (в электроэнергетике и того выше — 

на 60%) и достиг критического уровня. Удельный вес полностью 

изношенных основных фондов в сфере добычи полезных ископаемый 

составляет 21,9%,1 а в обрабатывающей промышленности — 17,0%. 



Глубокий кризис отразился на лучших наукоемких отраслях российской 

индустрии: машиностроение, ВПК, электронной, радиотехнической 

промышленности. Под большой угрозой оказалось самолетостроение и 

станкостроение. Так, в 2003 и 2004 гг. российским авиапромом было 

выпущено, соответственно, 11 и 13 магистральных, региональных и грузовых 

самолетов (в США строят около 300 магистральных самолетов в год). В 

настоящее время средняя загрузка производственных мощностей 

авиационной отрасли составляет 30-35%, а износ основных фондов – 60-70%, 

[3]. 

Замечается  ухудшение сырьевой базы добывающих предприятий. Если 

не принять меры, то к 2025 г. в нашей стране могут быть исчерпаны 

разведанные запасы нефти, газа, олова, свинца, молибдена, меди и никеля. 

В 2007 г. продолжился инвестиционные бум (прирост на 20% по 

сравнению с предыдущие годом). Без учета малого предпринимательства и 

теневой экономики, сумма капиталовложений выросла до 156 млрд. 

долларов. А инвестиции в основной капитал составили только 63,5% от 

уровня 1991 г., в общем, далеко не самого благополучного по этому 

показателю. Собственные средства предприятий остаются основным 

источником инвестиций в Российской Федерации (более 50%), что 

свидетельствует о том, что наша кредитно-финансовой система ослаблена. 

И правда, с учетом снижения покупательной способности доллара, рост 

инвестиций не превышает 10-12% в год, этого недостаточно, если учесть что  

устарели основные фонды экономики, взяв во внимание более высокие 

темпы роста инвестиций на других развивающихся рынках. На фоне 

увеличения валовой прибыли экономики и валового смешанного дохода, 

последние годы норма инвестиций существенно не изменяется, 

остановившись на уровне 20,5% ВВП. Структура инвестиций по отраслям 

промышленности не претерпела особых изменений. Половина 

капиталовложений приходится на компании по добыче полезных 

ископаемых (17,3%), транспорт и связи (26,9%) и электроэнергетику, как и в 



предыдущие годы. Только 15% новых капиталовложений направлено в 

обрабатывающую промышленность. Хочу напомнить, что инновационная 

активность в экономике зависит от распределения инвестиций между 

отраслями промышленности, а не только от объема инвестиций в экономике 

в целом. 

Однако, хочу заметить, что в обрабатывающих отраслях промышленности 

удельный вес расходов на инновации в общей сумме инвестиций 

существенно выше, чем в добывающих. Расходы на инновации в отрасли 

машиностроения составляют больше половины всех капиталовложений 

(57%), в то время, как в добыче топливно-энергетических ресурсов — всего 

лишь 2%. 

Соответственно, сделаю вывод о том, что расходы на новшества в 

промышленности останутся на незначительном уровне. в совокупном объеме 

инвестиций низкая доля машиностроения в промышленности, даже при 

значительном росте общего объема инвестиций, неизбежно означает застой 

инновационной активности в промышленности в целом. 

Широкая инновационная активность в современной российской 

экономике невозможна, без государственной инвестиционной программы и 

регулирования отраслевой структуры инвестиций. Так как эти расходы 

непрерывно увеличиваются в 2006 г. общие затраты на исследования и 

разработки составили 11 млрд долл., (приблизительно 1,0% ВВП). Одно из 

первых мест в мире по расходам на НИОКР сегодня занимает Финляндия. По 

данным Центра исследований и статистики науки, в России в 2006 г. частный 

сектор инвестировал в НИОКР около 3,5млрддолл. — меньше, чем 

производитель автомобилей компания Renault. Для сравнения, в 2004-2005 гп 

бюджет на НИОКР компании Siemens превышал 9,8 млрд евро, Alstom в 

2002-2004 гг. потратила на исследования и разработки 1,4 млрд евро, а 

корпорация General Electric — 8,4 млрд долл. В 2004 г. расходы 

американских корпораций на научные изыскания составили 105 млрд долл. 



В последние годы доля инновационно-активных предприятий в России 

медленно, но увеличивается: в 2000 г она равнялась 8,8%, в 2001 г. — 9,6%, в 

2002 г, — 9,8%, в 2003 г. — 10,3%, в 2004 г. — 12%. Однако проблема 

заключается в том, что расширение производства инновационной продукции 

происходит за счет тиражирования старых, подвергшихся незначительной 

модернизации образцов. Но, чтобы кардинально изменить ситуацию, у 

России есть возможности и средства, которыми необходимо только 

правильно распорядиться, [12]. 

 

1.3   Методика оценки показателей эффективности 

региональной промышленной политики 

 

     В целом, отсутствие методической базы для обоснования 

правительственных решений в области промышленной политики 

представляется главной помехой против эффективного стимулирования 

производства в России. Такая последовательность действий, считается 

логичной при разработке промышленной политики: 

1) определить краткосрочные и долгосрочные цели промышленной 

политики  

2) на основании выбранных целей, определить  критерии наиболее 

приоритетных объектов поддержки; 

3) руководствуясь выбранными критериями, правильно расставить 

приоритеты развития (субъектов промышленной политики); 

4) исходя из списка приоритетов, определить доступные  инструментов 

поддержки; 

5) выявить необходимые затраты на использование каждого инструмента 

(необходимой бюджет и возможные общественные потери)  

6) рассчитать  эффективность каждого инструмента, возможных синергий 

(мультипликационных эффектов) в условиях оптимального его 



использования
1
; 

7) спланировать бюджет (с учетом возможности получения 

дополнительных доходов в будущем); 

8) выбрать оптимальный набор (соотношения) инструментов, 

максимизирующего критериальную функцию (например, экономический 

рост) при заданном объеме финансирования, либо минимизирующего 

издержки при условии достижения поставленных целей; 

Таким образом, задача выработки промышленной политики представляет 

собой задачу многоуровневой и многофакторной оптимизации в условиях 

неопределенности.  

Из этого множества представленных показателей необходимо выбрать те, 

которые имеют отношение к промышленному развитию, и характеризуют 

отраслевую структуру промышленности. Так же следует отдать приоритет 

относительным показателям, поскольку абсолютные показатели необходимо 

сравнивать лишь по сопоставимым регионам.  

Ниже будут представлены показатели, на основании которых 

производился расчет и анализ отраслей промышленной политики региона 

Таблица 1–Методика оценки эффективности промышленной политики 

региона 

 

Показател

ь  

Содержание Формула Пояснение 

К (л)  Коэффициент 

локализации 

показывает 

сконцентрированность 

определенной 

отрасли в 

К (л) = 

% 

Ор - 

отраслевая 

структура региона 

Ос - 

отраслевая 

структура страны 

                                           
1
 В данном случае имеется в виду, например, вычисление ставки оптимального тарифа (субсидии), что 

предполагает прежде всего выбор максимизируемой функции (общественное благосостояние, 

государственные доходы и т.д.). Для постановки задачи в общем виде этот вопрос не принципиален. 



определенном 

регионе  

 

К (душ.пр)  Коэффициент 

душевого 

производства 

показывает 

отношение 

производства на душу 

населения в регионе к 

производству по 

стране в целом 

К 

(душ.пр.)=  

Уд.вес (Ор) 

- удельный вес 

данной отрасли 

региона 

Уд.вес(Н) - 

удельный вес 

населения 

 

Уд.вес (Ор) Удельный 

вес отрасли региона 

показывает долю 

элемента в общем 

объеме совокупности 

этого элемента 

Уд.вес 

(Ор) = 

 

 

Часть С- 

часть целого 

С- целое  

Уд.вес (Н) Удельный 

вес населения 

показывает долю 

населения в общем 

объеме совокупности 

этого элемента  

Уд.вес (Н) 

=  

=

 

Часть С- 

часть целого 

С- целое 

 

Далее рассматриваются показатели, характеризующие отраслевую 

специфику региона (Челябинской области) в сравнении с общероссийскими 

данными по видам деятельности. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами в млн. 

рублей. 

Таблица 2 – виды деятельности 

 

В млн. рублей 



год Обрабаты

вающие 

производства 

Производство и 

распределение 

электроэнергии газа и 

воды 

Добыча 

полезных 

ископаемых  

2011 925767 80554 22603 

РФ 18881000 3665000 6218000 

2012 936031 83047 27607 

РФ 22813000 4219000 8020000 

2013 902273 87505 31438 

РФ 25111000 4160000 8850000 

2014 1003098 100899 36862 

РФ 27133000 4492000 9748000 

 

Так как объем промышленного производства по видам 

экономической деятельности в сравнении с показателями по Российской 

Федерации представлен до 2014 года, далее предлагаю более подробно 

рассмотреть динамику производства по виду экономической деятельности 

обрабатывающих производств.  

За январь-ноябрь 2015 года индекс производства по основным видам 

деятельности составил 98,5% к уровню января-ноября 2014 года. В структуре 

промышленного производства Челябинской области наибольший удельный 

вес имеют обрабатывающие производства, индекс производства в которых 

составил 97,1%. Индекс производства в добыче полезных ископаемых 

составил 116,9%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и 

воды - 102,9%. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения производства по 

виду деятельности в процентах к предыдущему году, рассмотрено 

производство машин и оборудования, текстильное и швейное, химическое 

производство, металлургическое производство, производство пищевых 

продуктов и др. 

 



 

Рисунок 1 – Динамика производства по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства» 

 

Выпуск продукции  обрабатывающими производствами составил 

97,1% к январю-ноябрю прошлого года. 

         По видам экономической деятельности индекс производства 

составил: 

в производстве машин и оборудования - 115,8%: 

Основные производители: ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «Копейский 

машиностроительный завод», ФГУП «Приборостроительный завод»,  ОАО 

«Электромашина»; 

 

в текстильном и швейном производстве - 114,4%, отмечается рост 

в текстильном производстве на 29,8% и в производстве одежды на 3,1%. 



Основные производители текстильной и швейной продукции: ЗАО 

«Пеплос», ЗАО «Зюраткуль»; 

в производстве кокса, нефтепродуктов - 106,4%; 

в химическом производстве - 105,2%; 

увеличено производство основных химических веществ (107,3%), 

снизился выпуск лаков и красок (84,4%); 

в производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования - 102,2%, увеличено производство 

электродвигателей универсальных на 28,5%, аппаратуры для радио, 

телевидения и связи - на 27,5%. 

Основные производители: ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский 

электродный завод», ОАО «Челябинский радиозавод «Полет», ОАО «Радий», 

ОАО «Южноуральский завод радиокерамики»; 

в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви - 

98,7%. 

Основной производитель обуви - ЗАО  «Юничел»; 

в производстве пищевых продуктов - 96,4%: 

увеличен выпуск мяса и мясопродуктов на 13,8%, молочных 

продуктов - на 2,2%. Производство напитков снизилось на 73,4%, 

переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей - на 14,2%, 

производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности - на 7,5%. 

Основные производители пищевой продукции - ОАО «МАКФА», 

Группа компаний «Здоровая Ферма», ООО «Равис», ОАО «Агрофирма 

«Ариант»,  ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича», ОАО 

«Челябинский городской молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский 

молочный завод»; 

В металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий - 96,1%: 



в металлургическом производстве отмечено снижение выпуска 

продукции (96,3%) за счет снижения производства чугуна (99,6%), стали 

(96,1%), труб стальных (96,4%), проката готового черных металлов (95,5%). 

Основные производители: ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ОАО «Ашинский металлургический завод», ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат». 

В производстве цветных металлов отмечено снижение в 

производстве меди рафинированной (91,4%), никеля (98,6%), цинка (99,6%). 

Основные производители цветных металлов: ОАО «Уфалейникель», 

 ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Челябинский цинковый завод»; 

в производстве готовых металлических изделий снижено 

производство на 5,2%. 

Основные производители: ОАО «ММК-Метиз», ОАО «Уральская 

кузница», ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», ОАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод»; 

в обработке древесины и производстве изделий из дерева - 95,3%; 

в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 94,8%, в 

том числе в производстве резиновых изделий - 89,9%, пластмассовых 

изделий - 96,1%; 

в производстве прочих неметаллических минеральных 

продуктов - 89,8%, в том числе в производстве стекла и изделий из стекла - 

70,9%, изделий из бетона, гипса и цемента - 75,8%, цемента, извести и гипса - 

90,7%, кирпича, черепицы и прочих изделий из обожженной глины - 106,5%. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 

 Индекс производства по данному виду деятельности по сравнению с 

январем-ноябрем 2014 года составил 102,9%. 

В области произведено 24045,7 млн. КВт-ч электроэнергии (110,8% к 

уровню аналогичного периода прошлого года). Теплоэнергии выработано 

38055,1 тыс. Гкал (93,2%). 



В Челябинской области действуют 7 электростанций, входящих в 

крупнейшие генерирующие компании (филиал ОАО «ОГК-2» - Троицкая 

ГРЭС, филиал  «Южноуральская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-

Электрогенерация», ОАО «Фортум» - Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, 

Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3). 

В числе тепловых электростанций Челябинской области находятся 

станции промышленных предприятий (ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический 

комбинат», ОАО «Комбинат «Магнезит» и другие). 

Рассмотрим положительные тенденции социально-экономического 

развития области в январе-апреле 2016 года (в % к январю-апрелю 2015 

года): 

 - производство транспортных средств и оборудования увеличилось 

на 31,9%; 

 - производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – на 

8,7%; 

- текстильное и швейное производство – на 5,2%;  

- химическое производство – на 5,0%;  

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 

0,9%; 

 Отрицательные тенденции в январе-апреле 2016 года (в % к январю- 

апрелю 2015 года): 

 - индекс промышленного производства снизился на 6,9%; 

Опираясь на вышеуказанные показатели, рассчитаем коэффициент 

локализации для того, чтобы увидеть во сколько раз концентрация данной 

отрасли в нашем регионе больше (или меньше, если значение меньше 

единицы), чем в целом по стране. Этот коэффициент показывает 

сконцентрированность определенной отрасли в Челябинской области. 

Рассчитывается как отношение отраслевой структуры региона к отраслевой 

структуре страны. Если коэффициент локализации больше 1 значит, данная 



отрасль является отраслью специализации. И можно сделать вывод о том, что 

рассматриваемый регион (Челябинская область) специализируется на 

выпуске рассматриваемой продукции, в нашем случае это: обрабатывающие 

производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды и 

добыча полезных ископаемых.  

Таблица 3 – коэффициент локализации 

 

год Обрабатыв

ающие 

производства 

Производство и 

распределение 

электроэнергии газа и 

воды 

Добыча 

полезных ископаемых 

2011 4,9 2,2 0,3 

2012 4,1 1,9 0,3 

2013 3,5 2,1 0,3 

2014 3,6 2,2 0,4 

 

     Коэффициент душевого производства  является другим показателем 

определения специализации производства и исчисляется как отношение 

удельного веса отрасли  региона к удельному весу населения региона в 

общем населении страны.  

Таблица 4 - Данные для расчета коэффициента душевого производства 

(удельный вес  отрасли региона)  

год Обрабатыва

ющие производства 

Производство 

и распределение 

электроэнергии газа и 

воды 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

2011 0,049031 0,021979 0,003635 

2012 0,041030 0,019684 0,003442 

2013 0,035931 0,021034 0,003512 

2014 0,036969 0,022907 0,003781 

 



 Для того, чтобы рассчитать коэффициент душевого производства, 

понадобится помимо удельного веса отрасли, еще и данные удельного веса 

населения 

Таблица 5 – Данные для расчета коэффициента душевого производства 

(удельный вес населения) 

 

 2011 2012 2013 2014 

Население 

РФ 

1430

56 

143347 143667 14626

7 

Население 

Челябинской области 

3480 3485 3490 3498 

Удельный 

вес 

0,02

432614 

0,024311

64 

0,02429

229 

0,023

91517 

 

Теперь, используя вышеуказанные данные, можно рассчитать 

коэффициент душевого производства путем деления удельного веса отрасли 

на удельный вес населения за необходимый год. Если коэффициент душевого 

производства больше 1, то производство на душу населения в данном 

регионе будет больше чем по стране в целом. Следовательно, отрасль 

является отраслью специализации 

Таблица 6 - Коэффициент душевого производства 

 

год Обрабатыва

ющие производства 

Производство 

и распределение 

электроэнергии газа и 

воды 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

2011 2 1 0,5 

2012 1,7 0,8 0,5 

2013 1,5 0,8 0,5 

2014 1,5 1 0,5 

 



Экономика любого хозяйствующего субъекта в определенной мере 

строится на использовании его сильных сторон. Выявление преимуществ 

позволяет сконцентрировать максимальное количество усилий и ресурсов на 

той деятельности, в которая является наиболее преимущественной для 

региона. Такая политика дает возможность оптимизировать издержки  таким 

образом, что развитие видов деятельности, в которых достигается 

наибольшая отдача, будет расти наибольшими темпами. Оптимизация 

издержек является одним из основных условий эффективной и рентабельной 

деятельности, в условиях ограниченности ресурсов. Правильное 

использование оптимизации издержек позволит обеспечить стабильность и 

повысить уровень экономической эффективности развития региона.  

 

Вывод по разделу 1 

 

Для того, чтобы грамотно распределить  ресурсы  между различными видами 

деятельности промышленной политики с целью оптимизации затрат, 

необходимо  иметь информацию о том, какие виды деятельности являются 

отраслями специализации на рассматриваемой территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1 Характеристика социально-экономического  

положения Челябинской области 

 

Выбор приоритетов социально-экономического развития играет ведущую 

роль в регулировании развития промышленных территорий. Важнейшее 

значение обусловлено, в первую очередь, ограниченностью инвестиционных 

ресурсов для реализации органами государственной власти необходимых мер 

в рамках промышленной политики. Ограниченность возможностей 

регионального бюджета при осуществлении всех форм государственного 

воздействия на развитие промышленного сектора субъекта федерации 

определяет необходимость выделения четких приоритетов и критериев 

поддержки.  

          Тем более это становится актуальным при реализации на 

муниципальном уровне в условиях территориальной дифференциации и 

диспропорций социально-экономического развития. Все критерии, которые 

используются в региональной отечественной практике, например, критерии 

выбора приоритетов были классифицированы по пяти основным группам: 

экономические, бюджетные, экологические социальные и технологические 

критерии. Благодаря выгодному стратегическому и экономико-

географическому положению Челябинской области в сочетании с 

исторически мощным производственным потенциалом и наличием 

квалифицированных кадров, Челябинская область является одной из 

наиболее индустриально развитых территорий России.  

Территория региона является  богатейшим местонахождением запасов 

полезных ископаемых. Это руды различных металлов, таких как: графит, 

магнезит, известняк, тальк,  каменный уголь и другие.  Так же  в области 

производится добыча золота. Широко известны уральские самоцветы. 

http://www.uralgeo.net/chelabinsk.htm


 Ведущими отраслями области являются такие отраслевые комплексы, как 

металлургический, машиностроительный, аграрно-промышленный, 

строительный и топливно-энергетический.  Отраслевые комплексы 

включают в себя около трех тысяч только крупных и средних предприятий. 

          В металлургии и машиностроении сосредоточено около 80% основных 

производственных фондов региона и более 40% трудовых ресурсов. 

 Ведущей отраслью экономики Челябинской области является 

металлургия. Здесь сосредоточено 35% промышленных производственных 

фондов. 

      В Сатке работает комбинат "Магнезит",  специализирующийся на 

переработке магнезита и изготовлении огнеупорных материалов. Этот 

комбинат расположен в Сатке, так как здесь находится крупнейшее в России 

месторождение магнезита. Именно из за цвета этого минерала Сатку 

называют «краем синих гор»  

          И действительно город весь изрыт, проглядывающий магнезит, делает 

склоны синими. 

        Машиностроительные заводы по области размещены неравномерно: 

наибольшее их число находится в Челябинске (ОАО "ЧТЗ" - крупнейшее в 

России предприятие по выпуску гусеничных тракторов; заводы по 

производству станков, радиотехники, автоприцепов и т. д.), в городе Миасс 

(Уральский автомобильный завод. Производит мощные "Уралы", 

поступающие на нужды армии и промышленности). 

Почвенно-климатические условия на территории области, прежде всего в 

пределах степной и лесостепной зон, а это почти 75% территории, создают 

предпосылки для развития земледелия и животноводства. Площадь 

сельскохозяйственных угодий в области составляет 5,1млн. га, в том числе 

пашни 3,2 тыс. га. В целом, Челябинская область, располагает большими 

возможностями по развитию аграрного производства. 

Можно сделать вывод, что Челябинская область - индустриально развитый 

регион. Среди субъектов Российской Федерации по объему промышленного 
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производства Челябинская область занимает 10 место.  

       Таким образом, регион обладает уникальным, чрезвычайно выгодным 

экономико-географическим положением. 

Промышленная энергетика в Челябинской области начала развиваться 

еще до официального образования региона (1934 год). Уже в 1909 году на 

реке Большая Сатка в урочище Пороги Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии была пущена первая на Южном Урале частная 

гидроэлектростанция мощностью 1,36 мегаватта. Она действует до сих пор, 

внесена в перечень культурных объектов ЮНЕСКО и является самой старой 

действующей электростанцией России.  

         В 30-е годы прошлого века на Южном Урале было начато 

строительство таких мировых гигантов, как Магнитогорский 

металлургический комбинат, Челябинский тракторный завод и Челябинский 

электрометаллургический комбинат. Энергетика была официально названа 

кровью промышленности, ведь без строительства генерирующих и 

передающих мощностей создание промышленного потенциала Челябинской 

области было бы невозможным. 

В соответствии с планом ГОЭЛРО, 15 сентября 1930 года в Челябинске 

появилась Челябинская государственная районная электростанция (ЧГРЭС).  

                Новый толчок развитию энергетики Челябинской области дала 

Великая Отечественная война. В 1941 году сотни промышленных 

предприятий Москвы, Ленинграда, городов Украины и Белоруссии были 

эвакуированы на Урал. В кратчайшие сроки их необходимо было обеспечить 

энергией, и 18 января 1942 года в Челябинске в рекордные сроки появилась 

ТЭЦ-1, при монтаже которой были применены не имеющие в те годы 

мировых аналогов технические решения.  Бурный рост энергопотребления в 

регионе начался в послевоенные годы, что потребовало строительства 

дополнительных генерирующих мощностей. В 1949 году опять на реке 

Большая Сатка у поселка Магнитский была пущена Зюраткульская ГЭС 

мощностью 5,76 мегаватта электрической энергии.  



           28 апреля 1952 года в Челябинской области была пущена 

Южноуральская ГРЭС, давшая жизнь самому молодому городу региона - 

Южноуральску. В 1954 году генерирующие активы региона пополнились 

Аргаяшской ТЭЦ в поселке Новогорный, призванной обеспечивать 

электрической и тепловой энергией предприятия и население закрытых 

атомных городов Озерск и Снежинск. В 1957 году в Магнитогорске пущена  

Магнитогорская ТЭЦ. 

В 1960 году в Троицке  вошла в строй крупнейшая на тот период в Европе 

Троицкая ГРЭС, а 1 декабря 1962 года - Челябинская ТЭЦ-2. 

                  1 апреля 1996 года запущена первая очередь самой 

современной и крупнейшей в Челябинске ТЭЦ-3. На ней было установлено 

три энергоблока станции, последний – парогазовый – существует с июня 

2011года – 576 мегаватт электроэнергии и 1325,6 гигакалории тепловой 

энергии. ТЭЦ-3.  

В настоящий момент, основными действующими лицами в сфере энергетики 

являются компании международного и федерального уровня.  

         На территории региона находится операционная зона региональной 

Челябинской энергосистемы, входящей в состав Объединенной 

энергетической системы Урала (ОЭС Урала).  

В 2012 году производство электроэнергии в области выросло на 4% по 

сравнению с 2011 годом и составило 25670 млн. кВтч, потребление 

электроэнергии - выросло на 0,13 % и составило 36232,7 млн. кВтч. Объем 

потребления электроэнергии в области в 2012 году превысил объем 

производства на 29,5 %. Дефицит электроэнергии в области был покрыт за 

счет перетоков из соседних региональных энергосистем. Для покрытии 

дефицита мощности в период до 2016 года предполагается развитие 

тепловых электростанций, в зоне Челябинской энергосистемы. 

Приведу социально-экономическую характеристику Челябинской области  

в обобщённом виде: 



 

Рис. 2 – Социально-экономическая система региона 

 

 Среди отрицательных факторов, оказывающих влияние на экономику 

Челябинской области, необходимо отметить нестабильную ситуацию на 

мировых финансовых рынках, продолжающиеся риски текущего развития 

неблагоприятных  процессов в мировой экономике на фоне проблем в 

Еврозоне, а так же рост цен на энергоносители и грузоперевозки.  

          Прогнозируется в 2017 году рост по основным показателям 

социально-экономического развития: 

- ВРП увеличится – на 4,9% к оценочному показателю 2015 года и 

достигнет 886,1 и 899,6 млрд. рублей; 

- индекс промышленного производства по крупным и средним 

организациям будет равен 105,4%; 

- объем продукции сельского хозяйства вырастет – на 32%; 

- инвестиции в основной капитал вырастут – на 6,1%  до 221,9 и 225,8 

млрд. рублей соответственно; 

- ввод жилья вырастет – на 4,3% и составит 1671 и 1700 тыс. квадратных 

метров соответственно; 

- среднемесячная заработная плата увеличится – на 15% и составит 25,0 и 

26,0 тыс. рублей соответственно; 

- уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется на уровне 

1,3% к экономически активному населению. 



- объем продукции сельского хозяйства поднимется– на 3,1 и 3,5% 

соответственно; 

- инвестиции в основной капитал вырастут– на 6,9 и 7,6% соответственно. 

Хочется отметить, продолжающийся кризис в мировой экономике, 

проблемы в металлургии, которая является исторически основной отраслью 

региона – все это отразилось  в экономической ситуации Южного Урала. 

Вопреки всему, международное рейтинговое агентство Standard & Poor‘s 

подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне «ВВ+» со 

«стабильным» прогнозом. 

Таким образом, основные проблемамы экономической безопасности, 

оказывающие влияние на развитие экономики Челябинской области 

являются следующие: 

1) Нестабильность ситуации на мировых финансовых рынках, сохранение 

рисков дальнейшего развития негативных процессов в мировой экономике из за 

проблем в Еврозоне 

2) Увеличение цен на грузоперевозки и энергоносители; 

3) Замедление роста промышленного производства и инвестиций; 

4) Потеря части урожая из-за неблагоприятных погодных условий 

5) Перемены в макроэкономической ситуации, влияющей на экономику 

Челябинской области. Сюда входит снижение цен на черные и цветные металлы 

на мировом рынке, и сохранение рисков будущего развития негативных процессов 

в мировой экономике, замедление темпов роста Китайской экономики 

  К тому же, отрицательную динамику потребления металлопродуктов 
показывают и отечественные машиностроительные предприятия.  

 

2.2 Анализ промышленной политики Челябинской 

области 

 

Состояние промышленного комплекса Челябинской области, безусловно, 

определяет промышленное производство, а основой производства являются 

такие комплексы, как  металлургия и машиностроение. Их доля в 

промышленности составляет 67,7 процента. Металлургические предприятия 



производят 26 процентов всероссийского выпуска стали, 27 процентов 

проката, 11,5 процента стальных труб.  

Промышленный комплекс является базовым экономическим звеном, 

оказывающим влияние на социально-экономическое состояние региона. 

Промышленными предприятиями производится более 41 процента валового 

регионального продукта, который составил 645,9 млрд. рублей в 2015 году. В 

промышленности Челябинской области работают более 35%  от общего 

числа занятых в экономике Челябинской области.  

 Структуру промышленного комплекса можно представить, перечислив 

следующие виды деятельности: 

 обрабатывающие производства 

 добыча полезных ископаемых 

 производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных 

средств и оборудования 

 металлургия и производство готовых металлических изделий 

 производство нефтепродуктов, кокса и ядерных материалов 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Основную роль в промышленном производстве Челябинской области 

играет металлургический комплекс, доля которого составляет 56,7 

процентов. 

Объём промышленного производства в металлургическом комплексе 

Челябинской области в 2015 году составил 555,2 млрд. рублей: было 

произведено 13,2 млн. тонн чугуна, 17,8 млн. тонн стали, 16,1 млн. тонн 

металлопроката и 1,15 млн. тонн стальных труб.  

Наиболее важными спецификами развития металлургии являются: 

снабжение ресурсами и снижения экологического воздействия на все сферы 

жизнедеятельности населения региона, за счет мирового увеличения цены на 

энергоресурсы и увеличения требований к охране окружающей среды. 

Благодаря приобретению компаниями активов смежных 

металлопотребляющих отраслей и объектов инфраструктуры 

(энергетических мощностей); повышения качественных характеристик 



продукции, модернизации и совершенствования, расширения компаний-

производителей и укрупнение их деятельности на территории других стран, в 

том числе интеграция в рамках присоединения России к Всемирной торговой 

организации (далее именуется – ВТО). Ведущим приоритетом  развития 

металлургического комплекса уральского региона на период до 2020 года 

является инновационное обновление отрасли, способствующее улучшению 

экономической эффективности, устранению экологических проблем, 

ресурсосбережению и повышение конкурентоспособности продукции. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами за 2015 год составил 108,3 млрд. рублей, 

или 12,2 процента от объема отгруженной продукции обрабатывающих 

видов деятельности. 

В 2015 году в сфере машиностроения появились  положительные 

тенденции. Увеличились объемы производства транспортных средств и 

оборудования (индекс промышленного производства за 2015 год – 110,5 

процента), машин и оборудования (111,8 процента), электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования (118,9 процента). 

Однако, основными проблемами машиностроительного и оборонно-

промышленного комплексов в регионе остаются: 

- низкий уровень спроса на продукцию машиностроительных 

предприятий благодаря появлению на рынке аналогичной продукции 

зарубежных компаний, в том числе из Китая; 

 износ основных фондов предприятий, достигающий критической отметки; 

 отставание в технологическом плане от передовых стран, например, в 

станкостроительной сфере; 

 утрата кредитной и инвестиционной привлекательности промышленных 

предприятий; 

 недостаток высококвалифицированных специалистов в сфере 

промышленного производства и научно-технической деятельности; 

 дефицит квалифицированных рабочих и инженерно-технических 

работников; 



 низкий уровень заработной платы. 

Факторы, которые перечислены выше, оказывают влияние на низкое 

качество продукции и производительность труда, ведут к увеличению брака 

и недостатку технологических возможностей предприятий, росту затрат в 

производстве, изменениям в экологическом плане и в конечном итоге к 

заметному снижению конкурентоспособности продукции, выпускаемой 

предприятиями Челябинского региона.  

Проанализировав работу предприятий легкой промышленности, можно 

увидеть рост объёма производства с 848 млн. рублей в 2000 году до 4,1 млрд. 

рублей в 2015 году. Крупнейшие предприятия комплекса, имеют 

технологические преимущества перед конкурентами. Создана эффективная 

сбытовая сеть в Челябинской области и стране в целом, это помогло 

уменьшить сроки реализации продукции, сократить потери, а грамотно 

спланированная ценовая политика позволила занять устойчивые позиции на 

межрегиональном рынке. 

Основные мероприятия по развитию отрасли, которые необходимо 

провести, это: создать цивилизованный рынок потребления и рыночную 

инфраструктуру, развить межрегиональную  и межотраслевую 

товаропроводящую сеть, укрепить коммерческие связи с соседними странами 

и странами дальнего зарубежья; стимулировать инвестиционную активность, 

повышать эффективность научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, развивать наукоемкие производства, привлекать 

инновационные фонды развития и иностранных инвестиций; развивать 

взаимодействие субъектов науки, промышленности и малого 

предпринимательства; улучшать системы воспроизводства трудовых 

ресурсов, подготавливать и переподготавливать рабочих, менеджеров и 

управленческих кадров. Необходимо усиливать таможенный контроль, 

вносить изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации. 

Строительство автоматизированного склада станет крупным проектом 

отрасли, его площадь будет составлять  6000 квадратных метров в закрытом 



акционерном обществе «Обувная фирма «Юничел». Аналогично на 

предприятиях отрасли предполагаются внедрения системы энергосбережения 

и проведение мероприятий по техническому перевооружению и 

модернизации. 

Проводя анализ и  характеризуя энергосистемы, можно отметить, что на 

территории Челябинского региона действуют электростанции, 

принадлежащие таким компаниям, как: ОАО «Фортум», ОАО «Вторая 

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО «ИНТЕР 

РАО – Электрогенерация», и еще блок-станции промышленных предприятий. 

Суммарная мощность электростанций всей энергосистемы на январь 

2015г. составляла 5310 мегаватт. 

На территории Челябинской области расположены крупнейшие 

электростанции, например: Троицкая государственная районная 

электростанция (ГРЭС), Южноуральская ГРЭС, Челябинская ГРЭС, 

- 1 (ТЭЦ), Челябинская ТЭЦ-2, 

Челябинская ТЭЦ-3, Аргаяшская ТЭЦ. 

 Генерирующие станции введены в эксплуатацию в послевоенный период. 

Преимущественная часть оборудования на всех электростанциях  региона 

была установлена до 1960 года, 1983 мегаватт были введены в период 1961-

1970 годов. На сегодняшний день это оборудование устарело, выработало 

свой ресурс и подлежит замене. Заменить оборудование нужно и для того, 

чтобы повысить энергетическую безопасность в регионе. 

Челябинская энергосистема имеет развитые электрические связи с 

Оренбургской, Свердловской Башкирской и Курганской энергосистемами и 

даже с единой энергосистемой Казахстана, по которым осуществляются 

балансовые перетоки мощности и электроэнергии. 

 Южно-Уральским предприятием магистральных электрических сетей 

осуществляется  эксплуатация  электросетевых объектов напряжением 220 

кВ и выше - филиал ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой 

Энергетической Системы», а 110 кВ и ниже – филиал ОАО 



«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - 

«Челябэнерго». 

В области потребление электроэнергии в 2013 году составило 32159,0 

млн. кВт. ч, в 2014 году - 35129,6 млн. кВт. ч. 

В Челябинском регионе действует около 200 горнодобывающих и 

перерабатывающих предприятий, отрабатывающих многочисленные 

месторождения бурого угля, золота, черных и цветных металлов, нерудного 

сырья и стройматериалов. Помимо этого, на территории области 

отрабатывается ряд месторождений, являющихся сырьевой базой 

предприятий Республики Башкортостан, Оренбургской и Свердловской 

областей. Продукция горнодобывающих и перерабатывающих предприятий 

Челябинской области направляется во многие регионы России и СНГ. 

Челябинская область занимает ведущее место на Урале и в России по 

производству огнеупоров, графита, талька, гранулированного кварца, цинка, 

формовочных песков, каолинов флюсов и феррохрома.  

Для того чтобы наглядно рассмотреть на сколько изменяется  

определенная отрасль промышленной политики области за 2012-2014 года, 

проведем горизонтальный анализ, путем сопоставления показателей 

выбранной отрасли (в частности  обрабатывающие производства, 

производства и распределение электроэнергии, газа и воды, добыча полезных 

ископаемых)  в период за 4 года, опираясь на данные таблицы. В 

обрабатывающие производства входит: производство машин и оборудования, 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, производство транспортных средств и оборудования, 

металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов, легкая 

промышленность и прочие обрабатывающие производства.  

 



 

Рис 3 – Горизонтальный анализ обрабатывающие производства 

 

На основании горизонтального анализа, можно наглядно увидеть, что 

доля обрабатывающих производств в 2014 году, относительно 2013 года 

выросла на 11,17%  

Продемонстрирую горизонтальный анализ производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды 

 

 

Рис 4 - Горизонтальный анализ производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды 
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На произведенном анализе наглядно виден рост доли производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды в течение трех лет. Посмотрим, 

какой вывод можно сделать об отрасли добыча полезных ископаемых 

 

 

 

Рис 5 - Горизонтальный анализ добыча полезных ископаемых 

 

 Доля добычи полезных ископаемых в 2014 году, по сравнению с 

предыдущим годом, увеличилась на 17,25%. Здесь так же, как и в 

предыдущих отраслях заметен рост.  

Для того чтобы сравнить между собой все отрасли промышленности 

региона, проведем вертикальный анализ: 

 

 

Рис 6 – Вертикальный анализ по видам деятельности за 2011 год 
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Рис 7 – Вертикальный анализ по видам деятельности за 2012 год 

 

 

 

Рис 8 – Вертикальный анализ по видам деятельности за 2013 год 

 

 

 

Рис 9 – Вертикальный анализ по видам деятельности за 2014 год 
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Судя, по проведенному вертикальному анализу, можно сделать вывод, что 

отрасль обрабатывающего производства в данном регионе значительно 

преобладает, очевидно что в Челябинской области явная сырьевая 

ориентация промышленности, с ведущей отраслью – металлургией, а добыча 

полезных ископаемых в Челябинской области практически не производится.  

  Федеральные статистические рейтинги, помогают достаточно точно 

отразить положение Челябинской области, сравнить ее с другими регионами. 

Такие рейтинги отражают конкурентоспособности региона и активно 

используются так же правительством для того, чтобы разрабатывать 

стратегии развития (например, президент В.Путин не так давно поставил 

задачу разработать стратегию, которая будет обеспечивать переход России со 

120 места на 20-е в рейтингах инвестиционной привлекательности).  

Хочу отметить, что в 1990 году Челябинская область занимала 5 место в 

СССР по масштабу экономики. 

В рейтинге регионов РФ по уровню зарплат чиновников – 27-е место 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_goszp_1_2011.pdf 

В экологическом рейтинге регионов страны, последнее 83 место занимает 

Челябинская область  (иногда поднимаясь в некоторых рейтингах на 81-е), 

[26]. 

Такие экологические рейтинги включают три показателя. Что не 

удивительно, притом, что в области находятся три индустриальных города 

(Карабаш, Челябинск, Магнитогорск). 

Необходимо учесть тот факт, что по большинству показателей область  в 

конкурентной борьбе уступает  своим соседям с похожими показателями 

экономики и социума - Свердловской и Тюменской областям, Пермскому 

краю и республики Башкортостан. 

На основе проанализированных и вышеперечисленных данных, мною был 

составлен SWOT-анализ промышленности Челябинской области. Такой 

анализ позволит рассмотреть перечень сильных и слабых сторон 

промышленной политики, а так же ее возможностей и угроз. 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_goszp_1_2011.pdf


 Такой анализ позволит рассмотреть перечень сильных и слабых сторон 

промышленной политики, а так же ее возможностей и угроз. 

Таблица 7 - SWOT-анализ промышленности Челябинской области 

 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Увеличение объема отгруженных 

товаров обрабатывающих производств 

2. Ежегодный рост объемов производства 

и распределения электроэнергии, газа и 

воды 

3. Увеличение объема добычи полезных 

ископаемых 

4. Регион специализируется на таких 

отраслях как: обрабатывающие 

производства и производство и 

распределение электроэнергии, газа и 

воды 

1. Сырьевая ориентация 

промышленности 

 

Возможности  Угрозы 

1. Развитие наукоемких производств  

2. Проведение политики модернизации 

промышленности 

3. Реализация потенциала 

государственно-частного партнерства 

4. Создание зон инновационного развития 

на базе закрытых административно-

территориальных образований 

 

 
 

1. Ухудшение внешнеэкономической 

конъюнктуры, возможно снижение 

уровня спроса на продукцию 

металлургического комплекса 

Челябинской области в результате 

роста металлургического производства 

в Китае 

2. Сокращение трудовых ресурсов и 

численности населения  

 

На основе SWOT-анализа можно сделать вывод: в связи с тем, что 

металлургическое производство в Челябинской области преобладает, а 

численность трудовых ресурсов сокращается, на мой взгляд необходимо 



провести политику модернизации промышленности региона, например, 

путем развития наукоемких производств. 

 

Вывод по разделу 2: 

 

В основе процесса модернизации промышленности должна 

находиться стратегия развития, которая основывается на внедрении 

различных нововведений. Вместе с тем при ограниченных инновационных 

возможностях отечественной экономики в настоящее время порядка 90% 

инноваций «бесхозны» из-за отсутствия производственной базы для их 

внедрения и высококвалифицированного персонала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 3. РАССМОТРЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления совершенствования промышленной 

политики Челябинской области 

 

Для устранения выявленных проблем можно предложить следующие 

рекомендации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сырьевая 

ориентация 

промышленности 

Развитие и укрепление внешних связей в 

сфере коммерческого, инвестиционного и 

научно-технического сотрудничества с 

зарубежными странами и торговыми 

партнерами; 

 

Развитие наукоемких производств; 

Ухудшение 

внешнеэкономической 

конъюнктуры, 

снижение уровня 

спроса на продукцию 

металлургического 

комплекса 
 

Проведение выставочно-конгрессных 

мероприятий для позиционирования 

области на российском и 

международном уровнях; 

 

Усиление мер по повышению 

конкурентоспособности и экспорта 

продукции 

 

Модернизация промышленной политики 

 

 

 

 

 

Сокращение трудовых 

ресурсов и 

численности населения 

создание условий для подготовки 

молодых специалистов, в том числе 

рабочих специальностей (поддержка 

сферы профессионального и высшего 

образования); 

 

формирование системы переподготовки 

и повышения квалификации кадров; 

 

создание условий для привлечения 

высококлассных специалистов из других 

регионов Российской Федерации и стран 

СНГ 

 

 

 

 



Организовывать и проводить пиар-кампании для того, чтобы повысить 

престижность рабочих профессий, мотивировать работников разных 

отраслей экономики (региональные конкурсы и награды); создавать 

дополнительные возможности и инструменты мотивации для выпускников 

средних образовательных учреждений, а так же молодых и высококлассных 

специалистов.  

Именно для достижения вышеперечисленных целей, я хочу предложить 

для рассмотрения проект по подготовке, переподготовке и повышения 

квалификации кадров промышленной политики.  

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемого проекта       

 

Высокопроизводительные промышленные объекты и передовые 

технологии – одни из немногих реальных активов, с которых может начаться 

возрождение отечественной промышленности. Однако федеральный центр 

сегодня не способен поддержать отечественных производителей, кроме 

нескольких системообразующих предприятий. Напротив, налоговая, 

инвестиционная политика центра фактически препятствуют развитию 

предприятий и не укладываются в концепцию целостной промышленной 

политики. Поэтому центрами возрождения российской промышленности 

должны стать регионы. Проект промышленного развития региона – 

долгосрочная программа, интегрирующая в себе комплекс тактических и 

оперативных мероприятий и подпрограмм в области развития инвестиций, 

налогообложения, управления имуществом. Только на основе реализации 

экономически обоснованной промышленной политики регион сможет 

повысить эффективность использования промышленного потенциала. Я 

хотела бы предложить для рассмотрения проект подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров для промышленности Челябинской 

области. При самых благоприятных условиях реализации проекта 

прогнозируется развитие наукоемких производств в промышленности 



региона, внедрение инноваций и общая модернизация промышленного 

сектора в экономике области. 

Таблица 8 – Проект подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров промышленности Челябинской области  

 

 

Содержание  Заключение  договора с образовательными учреждениями 

на оказание услуг по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров, осуществление 

финансирования за счет собственных средств расходов, 

связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением 

квалификации кадров в образовательных учреждениях, 

принятие обязательств по обеспечению трудоустройства 

специалистов, прошедших обучение в соответствии с 

программой. 

Цель  Развитие и эффективное использование научно-технического 

и образовательного потенциала, увеличение вклада науки и 

техники в социально-экономическое развитие Челябинской 

области. Создание комплексной системы обучения в целях 

обеспечения субъектов промышленной деятельности 

кадрами необходимой квалификации, путем проведения 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров 

Участники Образовательные учреждения профессионального 

образования и образовательные учреждения 

дополнительного образования;  

Промышленные предприятия (субъекты промышленной 

деятельности) 

Задачи Увеличение кадрового потенциала  промышленной сферы 

Челябинской области, повышение уровня профессиональной 



подготовленности и восприимчивости трудовых коллективов 

предприятий к научно-техническим новшествам.  

  

Доля наукоемких отраслей в общем объеме промышленного производства

 может быть незначительной, однако, 

роль этих отраслей в воспроизводственном процессе определяетсяне стоимос

тью их продукции, а эффективностью ее использования в других отраслях пр

омышленности.  

        Для реализации данной программы необходимо заключить договор 

между промышленным предприятием региона и образовательным 

учреждением профессионального образования. Для участия в Программе 

субъекты промышленной деятельности  подают заявку на поступление в 

образовательное учреждение, приемная комиссия одобряет  заявку, зачисляет 

в образовательное учреждение без вступительных испытаний, при наличии 

трудовой книжки и копии заключенного договора с предприятием на 

подготовку и переподготовку кадров, согласно настоящей программе, взимая 

плату за обучение в размере 4000 тыс. руб. с человека. Предприятие 

финансирует все расходы.  

Приемная комиссия образовательного учреждения осуществляет 

согласование программы обучения, учитывая рекомендации руководства 

промышленного предприятия, включающей сроки обучения, 

индивидуальные учебные и календарные планы обучения.  

Для реализации программы необходимо привлечь 

высококвалифицированных преподавателей из двух человек и 

сформировывать группу из 5 человек ежемесячно, повышающих 

квалификацию. В рамках запуска пробной программы, срок обучения будет 

составлять  2 недели. Время обучения – 3 часа в день, 6 дней в неделю.  

   Образовательное учреждение в свою очередь имеет право направлять 

своих студентов в период учебно-производственной практики на 



промышленное предприятие, что позволяет предприятию в будущем 

привлечь новых высококвалифицированных кадров, заблаговременно 

ознакомившихся с профессиональной деятельностью и имеющих 

возможность зарекомендовать себя. Представим смету расходов, 

необходимых для реализации проекта. 

 

Таблица 9 - Смета расходов, необходимых для реализации проекта 

 

Наименование Количество Расчет (руб. месяц)  

Заработная плата 

преподавателей  

2 человека  500*36=18000 

 

Сроки обучения  36 часов 

  Итого: 18000 

 

Порядок начисления: Если ежемесячно, за повышением квалификации в 

образовательное учреждение будут обращаться 5 человек, на курс лекций 

продолжительностью 36 часов (3*6+3*6), учитывая то, что преподаватель 

получает заработную плату в размере 500руб/час, произведем расчет: 

(3*6+3*6)*500=18000 руб/месяц на одного преподавателя. 

В плату за обучение, которую после завершения курса компенсирует 

предприятие, входит: собственно обучение и  канцелярские принадлежности.  

Программа подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для промышленности региона включает в себя: 

 организационно-деловые игры и тренинги по формированию ключевых  

компетенций, организации системы коммуникаций и взаимодействия, а так 

же личностного развития. 

 Наряду с традиционными формами обучения используются разбор 

ситуаций (case study), деловые игры, тренинги и тесты. 



 Наличие современного компьютерного обеспечения, ориентированного 

на максимальное возможное использование современных компьютерных 

программ при решении конкретных задач менеджмента. 

 Рассмотрение конкретных практических ситуаций. 

    Преподаватели будут заменять друг друга ежемесячно. В рамках 

данной программы хочу предложить разработать интернет-сайт с вкладкой 

«твоя идея», куда можно будет отправлять предложения, способные внести 

инновации в развитие промышленности Челябинской области и идеи 

модернизации по ее модернизации.  

Успешная реализация данной программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров  промышленности региона прогнозирует: 

1) Развитие наукоемких производств  

2) Модернизация промышленности  

3) Создание условий для привлечения высококлассных специалистов из 

других регионов Российской Федерации и стран СНГ 

4) Развитие и укрепление внешних связей в сфере инвестиционного и научно-

технического сотрудничества с торговыми партнерами и зарубежными странами 

Для того, чтобы рассчитать эффективность предлагаемой программы, хочу 
отметить, что похожий опыт рассматривался Комитетом экономического развития 
промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга от 15.02.2012, по итогам 
2012 года выявлены следующие тенденции:  

 Участниками программы стали 56 образовательных учреждений  

 Реализована 161 программа повышения квалификации 

 Прошли обучение 3109 специалистов энергетического профиля (более 

половины прошедших обучение составляют специалисты в возрасте до 40 лет)  

 В стажировках за рубежом примут участие 274 человека 

 

Вывод по разделу 3:  

 

Потенциал Челябинской области в подготовке квалифицированных 

кадров достаточно высок. Создание и развитие комплексной программы 

подготовки специалистов для промышленных предприятий позволило бы 



готовить сотрудников не только для Челябинска, но и для регионов страны, 

что может стать еще одним источников дохода для городского бюджета.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Решение целого массива задач, связанных с реструктуризацией 

промышленного сектора, даже в рамках региона – проблема очень сложная, 

требующая системного подхода и интегрированной управленческой 

структуры. Системный подход выражается в выборе гибкой системы 

приоритетов между решениями задач в рамках каждого конкретного проекта. 

Настоящая ситуация в промышленности Челябинской области требует, в 

первую очередь, от региональных властей, разработки и реализации 

скоординированной программы промышленного развития. Программа 

развития должна, по моему мнению, ориентироваться на максимально 

эффективное использование промышленного потенциала региона, вплоть до 

его распределения по новым собственникам через процедуры банкротства. 

Программа развития должна предусматривать реализацию интегрированного 

комплекса мероприятий по реструктуризации промышленного сектора, в том 

числе краткосрочные подпрограммы по финансовому оздоровлению, а так же 

долгосрочные структурные реформы. Настоящий подход к промышленной 

политике региона опирается на существенный тезис о необходимости 

сосредоточения управления всей процессом промышленного развития 

региона в едином управляющем центре. Такой центр должен обеспечить 

поэтапную, системную работу с неблагополучными предприятиями: от 

модернизации промышленности, развития наукоемких производств, до 

встраивания предприятия в промышленную инфраструктуру региона.  
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