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Введение 
Последние 15 лет прошлого века в нашей стране, осуществившей переход от социализма к 

капитализму, наглядно показали, что желания руководителей государства того периода сделать 
Россию одной из крупнейших промышленно развитых стран планеты осуществить так и не уда-
лось. Программы интенсификации, ускорения, перестройки народного хозяйства, а затем прива-
тизации промышленных предприятий привели к тому, что к концу прошлого века российская 
промышленность оказалась во многом разграбленной и оскудевшей, а валовый национальный 
продукт упал до недопустимо низкого уровня. В то же время по удельному весу в мировом вало-
вом продукте Советский Союз занимал второе место после США, РСФСР – третье. 

В начале XXI века новым Президентом Российской Федерации В.В. Путиным были пред-
приняты весьма энергичные и совершенно необходимые меры для упорядочения ситуации во 
всех областях народного хозяйства страны и прежде всего в промышленности. Однако мировые 
финансовые кризисы прошлого и нынешнего десятилетий, а также усилие стран Запада по разва-
лу экономики нашей страны наряду с факторами резкого увеличения глобальной нестабильности 
не дали возможности обеспечить рост экономики в России и ее выход на лидирующие позиции в 
мире. Именно эти и другие факторы всемирной динамики не позволяют и сегодня обеспечить так 
необходимый нашей стране экономический рывок и прорыв в технологическом развитии. 

С позиции сегодняшнего дня становится все более ясным, что крупнейшие мировые державы 
вступили в эпоху жесткого противостояния за владение ресурсами, территориями, технологиями 
и воздействием на информационное пространство планеты. Разумеется, что особая роль в этом 
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Введение. Показано, что в связи с происходящими в мире финансово-экономическими 
кризисами, а также резким обострением конкуренции на международных рынках промыш-
ленной продукции и целым рядом других факторов вопросы повышения эффективности дея-
тельности промышленных предприятий и корпораций в регионах страны нуждаются в более 
комплексном и всесторонне продуманном обосновании. Цель исследования. Целесообраз-
но разработать комплекс научных положений и рекомендаций по анализу деятельности 
промышленных предприятий в регионах, который бы способствовал целенаправленному 
развитию экономики субъектов РФ в современных условиях ведения бизнеса. Материалы 
и методы. Используемые материалы и методы очерчены содержанием теоретических разра-
боток и практического опыта, полученных в процессе исследования развития экономики и 
промышленности регионов Российской Федерации. Результаты. Обоснован перечень науч-
ных положений и рекомендаций по повышению эффективности влияния органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации на развитие промышленности и экономики 
регионов страны. Представлен состав методов государственного регулирования в экономике 
и промышленности регионов, представлен перечень основных задач промышленно-
экономического блока для органов государственной власти субъектов РФ, а также функции и 
механизмы их реализации. Заключение. Развитие экономики и промышленности регионов 
России следует осуществлять с использованием научных положений и рекомендаций, пред-
ставленных в данной статье, что позволит при формировании управленческих решений учесть 
зачастую неиспользуемые ранее факторы и обоснования. 

Ключевые слова: промышленные предприятия и корпорации, промышленность и эконо-
мика региона, методы, показатели, факторы, органы государственной власти субъектов РФ. 
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противостоянии будет принадлежать и промышленно-технологическому развитию крупнейших 
стран и экономических регионов, находящихся под влиянием последних.  

В этих условиях весьма важно понять, какие средства, методы и управленческие механизмы 
смогут стать наиболее эффективными в борьбе за мировое лидерство и позволят нашей стране не 
только не отстать, но и опередить западных и восточных конкурентов.  

Отметим, что методы управления промышленностью, используемые в Советском Союзе, не-
смотря на их сокрушительную критику, а затем и полное разрушение в 1990-х годах, тем не ме-
нее позволяли нашему государству успешно противостоять экономической мощи стран Запада. 

Сегодня же отечественные промышленные предприятия и корпорации во многом «отбились 
от рук». Их чрезмерная самостоятельность часто приводит к тому, что их корпоративные интере-
сы перестают соответствовать государственным интересам развития России, и руководству стра-
ны приходится прикладывать иногда весьма значительные и не всегда экономически обоснован-
ные усилия для того, чтобы российский бизнес осуществлял свое развитие с учетом националь-
ных интересов. 

Сложившаяся ситуация в мире ставит перед руководством России и ее регионами вопрос о 
необходимости повышения влияния органов государственной власти на деятельность всех сфер 
экономики страны и ее «сердца» – оборонно-промышленного комплекса. 

По теме управления развитием экономики и промышленности имеется весьма значитель-
ное количество публикаций. Отметим некоторые из них, причем как отечественных [2–16, 18–21, 
23–25, 27–29], так и зарубежных авторов [1, 17, 22, 26]. 

Всесторонний анализ исследований в области управления экономикой и промышленностью 
регионов позволил констатировать, что современные отечественные промышленные предпри-
ятия и корпорации осуществляют свою деятельность в основном по собственному разумению, 
мало обращая внимания на интересы страны, регионов и городов даже в том случае, если они 
дислоцируются на их территориях. Имеющиеся концепции социально-экономического развития 
регионов, их промышленной и обеспечивающей инфраструктуры зачастую не содержат обосно-
ванных мер по их эффективному развитию [14].  

В результате деятельность многих отечественных промышленных предприятий и корпора-
ций приводит к тому, что их собственники не только выводят свои капиталы за рубеж, но и под 
разными предлогами передают несоразмерно большую часть собственности своих компаний за-
рубежным владельцам. Все эти и многие другие факторы снижают эффективность системы ре-
гионального управления и отнюдь не способствуют подъему промышленности в регионах и 
обеспечению экономического роста. 

Материалы комплексного анализа положений и рекомендаций о преобразованиях в управле-
нии промышленностью и социально-экономическим развитием страны и ее регионов можно най-
ти в монографии [14]. 

 
1. Основные задачи и методы повышения эффективности управления  
промышленными предприятиями и корпорациями в регионах страны 
Наиболее важной задачей развития промышленности и экономики в регионах является ана-

лиз состояния и перспективной динамики базовых отраслей промышленности в субъекте РФ,  
а также координация инвестирования пилотных проектов для предприятий региона в сочетании  
с активной межрегиональной и внешнеэкономической деятельностью. 

Существующие методы повышения эффективности управления промышленностью в РФ и ее 
субъектах в современной российской практике государственного управления промышленностью 
и экономикой отражены на рисунке. Часть из них относится к правовому регулированию, кото-
рое состоит в установлении органами государственной власти субъектов РФ своего рода «правил 
игры на экономическом поле» для промышленных предприятий, в том числе норм и прав собст-
венности, условий заключения контрактов, взаимных обязательств по трудовым отношениям 
профсоюзов, работодателей и региональных органов государственной власти и т. п. [14]. 

Другая часть связана с административным регулированием, использующим различные меры 
по лицензированию, квотированию, контингентированию, с помощью которых путем закрепле-
ния, разрешения или запрещения, принуждения осуществляется управление и контроль над це-
нами, доходами, учетной ставкой и др. 
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Методы государственного регулирования в экономике и промышленности 

Methods of state regulation in the economy and industry 
 
Экономическое регулирование в свою очередь включает воздействия на характер рыночных 

связей, расширение рынков поставки готовой продукции или приобретения сырья, материалов и 
полуфабрикатов и т. п. за счет государственного влияния на факторы экономического роста, 
структуру промышленности, совокупный спрос и предложение, концентрацию капиталов и пр. 
Для этих целей используются методы бюджетно-налоговой, фискальной и денежно-кредитной 
политики, а также государственного планирования и программирования в рамках кратко-, 
средне- и долгосрочных программ обычного, целевого, общенационального и чрезвычайного 
назначения. 

В составе методов прямого государственного регулирования необходимо выделить формы 
безвозвратного целевого финансирования секторов экономики, отдельных территорий, конкрет-
ных промышленных предприятий в виде субвенций или субсидий, включающих дотации, посо-
бия, доплаты из специальных бюджетных и внебюджетных фондов, а также льготных кредитов.  

Непосредственное воздействие на состояние промпредприятий осуществляется также по-
средством инвестиций в отрасли промышленности и конкретные предприятия. Отрасли и от-
дельные промпредприятия могут стать объектами государственного субсидирования в соответст-
вии с решением государственных органов власти о включении их в программы поддержки обра-
зования, здравоохранения, охраны окружающей среды и др. 

В число методов прямого воздействия входят: освобождение от уплаты экспортных пошлин, 
льготное кредитование экспорта, предоставление государственных гарантий под внешние креди-
ты. Одним из весьма эффективных средств поддержки промпредприятий является региональный 
государственный заказ на выпускаемую ими промышленную продукцию. 
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Некоторые методы регулирования выходят за пределы компетенции региональных органов и 
являются прерогативой центральных органов государственной власти субъектов РФ. 

Как видно из рисунка, методы, средства, способы, рычаги, инструменты или механизмы го-
сударственного регулирования экономикой и промышленностью на уровне субъектов РФ весьма 
разнообразны и воздействуют на многие стороны деятельности объектов производства промыш-
ленной продукции в регионе и коммерческие организации. 

В этом контексте очень важно понимать, что если органы государственной власти субъекта 
РФ сами еще во многом не сменили сложившейся еще при социализме системы управления и не 
имеют четкой программы действий по оздоровлению промышленных предприятий региона, то 
использование указанных методов и рычагов воздействия на промпредприятия может не столько 
способствовать развитию промышленности, сколько тормозить этот процесс. И сделано это, мо-
жет быть, совсем непредумышленно, а просто из некомпетентности и отсутствия грамотно раз-
работанной, обоснованной стратегии развития промышленности в субъекте РФ. В этой связи в 
состав задач, которые должны решать региональные органы власти, а также технологии и меха-
низмы целесообразно внести необходимые коррективы, связанные с использованием средств, 
которые органы государственной власти должны применять в целях совершенствования собст-
венной структуры, разработки собственной промышленной стратегии, а также собственной ре-
гиональной системы управления промышленностью и экономикой, включающей современные 
технологии подготовки принятия решений, эффективные модели управления, а также автомати-
зированные информационные системы управления развитием промышленности в регионе [14].  

 
2. Основные задачи промышленно-экономического блока субъекта РФ  
и механизмы их реализации 
Основные задачи промышленно-экономического блока для органов государственной власти 

субъекта РФ, а также функции и механизмы их реализации можно представить в следующем виде: 
1. Анализ состояния и прогноз развития промышленности и экономики субъекта РФ. 
2. Стратегическое планирование, разработка концепций и программ промышленной и со-

циально-экономической политики. 
3. Формирование системы межрегиональных и внешнеэкономических приоритетов на уровне 

субъекта РФ. 
4. Разработка системы финансово-экономических условий, определяющих основные прин-

ципы, технологии и другие ограничения для всех субъектов промышленности и экономики ре-
гиона. 

5. Оперативное регулирование, координация деятельности предприятий, ассоциаций и объеди-
нений. 

6. Финансово-экономическое оздоровление промышленных предприятий. 
7. Осуществление скоординированной ценовой и тарифной политики. 
8. Повышение эффективности управления государственной собственностью. 
9. Рациональное использование ресурсного комплекса субъекта РФ. 
10. Создание системы информационно-аналитического обеспечения стратегического управ-

ления промышленностью и экономикой региона. 
Совершенно очевидно, что перечисленные задачи решаются органами государственной вла-

сти субъекта РФ не в полной мере, как и другие задачи, связанные с необходимостью повышения 
эффективности деятельности промышленных предприятий и корпораций региона. 

Следует отметить, что создание современной системы управления в субъектах РФ сдержива-
ется следующими обстоятельствами: 

– отсутствием действенных механизмов государственного управления, которые позволили 
бы обеспечить решение основных социально-политических и производственно-экономических 
задач в РФ и перейти от благих пожеланий по повышению управляемости в реальном секторе 
экономики к действительному регулированию экономикой страны и, прежде всего, промышлен-
ным производством; 

– несогласованностью и даже противоречивостью политических и экономических интересов 
центра и регионов РФ, ориентацией региональных лидеров на разные экономические платформы, 
олигархические структуры, политические партии, движения и т. п.; 
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– отсутствием сегодня, по большому счету, устойчивых межрегиональных экономических 
связей и обоснованных концепций социально-экономического развития субъектов РФ, а также 
системы организационного и информационного взаимодействия между всеми участниками про-
изводственного и управленческого конвейера; 

– сложностью условий экономической деятельности промышленных предприятий, характе-
ризуемых неблагоприятным для их нормальной работы действующим законодательством, зачас-
тую невыгодными для экономики регионов сложившимися кооперационными связями, практиче-
ски полным отсутствием у промышленных предприятий оборотных средств; 

– независимостью выбора стратегических целей и тактических задач управления приватизи-
рованными предприятиями от исполнительных органов государственной власти субъектов РФ (за 
исключением тех предприятий, где контрольный пакет акций принадлежит региональной адми-
нистрации) и даже от интересов собственных производственных коллективов. 

В подобных условиях руководители многих промпредприятий субъектов РФ отнюдь не за-
интересованы действовать в интересах населения, собственных работников, а уж тем более реко-
мендаций областных органов государственной власти.  

Тем не менее подходы, направления и средства реализации программы развития промыш-
ленности и экономики субъектов РФ должны базироваться на использовании следующих меха-
низмов: 

– стратегического планирования и оперативного регулирования промышленностью и эконо-
микой области; 

– развития внутриобластной кооперации, выгодной для экономики региона; 
– формирования гибкой, сбалансированной тарифной и ценовой политики в сфере промыш-

ленного производства, направленной на повышение конкурентоспособности продукции пром-
предприятий субъекта РФ на отечественном и мировом рынках; 

– развития региональной базы сырьевых ресурсов с учетом имеющихся производственных 
мощностей и потребностей рынка; 

– реструктуризации и финансового оздоровления промышленных предприятий с использо-
ванием для этих целей всех имеющихся в распоряжении органов государственной власти региона 
рычагов (банкротства, внешнего управления, управления государственной собственностью, уста-
новлением льгот, запретов и т. п.); 

– расширения источников повышения доходности бюджета субъекта РФ; 
– развития межрегиональных производственных отношений, подготовки картельных согла-

шений, использования маркетинговых исследований; 
– повышения эффективности тарифных органов субъекта РФ; 
– совершенствования инвестиционной и инновационной политики (включая систему управ-

ления проектами); 
– поиска стратегических партнеров и формирования системы геополитических интересов ре-

гиона; 
– формирования информационно-аналитической основы подготовки и принятия управленче-

ских решений органов государственной власти субъекта РФ, создаваемой в рамках региональной 
автоматизированной информационной системы управления. 

 
Заключение 
Проведенные исследования показали, что развитие промышленных предприятий и корпора-

ций в субъектах РФ не должно осуществляться бессистемно, хаотически, когда органы государ-
ственной власти региона и страны недостаточно влияют на их производственно-техническую ди-
намику.  

Представленные в данной статье научные положения и рекомендации могут быть использо-
ваны руководителями органов государственной власти субъектов РФ, а также промышленных 
предприятий и корпораций, расположенных на территории последних, для комплексного анализа 
работы промышленности региона и формирования обоснованных перспектив по модернизации 
производств, однозначно способных обеспечить существенный экономический рост экономики 
субъекта РФ. 
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Introduction. It is shown that in connection with the ongoing financial and economic crises in 
the world, as well as a sharp aggravation of competition in the international markets of industrial 
products and a number of other factors, the issues of increasing the efficiency of industrial enter-
prises and corporations in the regions of the country need a more comprehensive and comprehen-
sively thought-out justification. Purpose of the study. It is advisable to develop a set of scientific 
provisions and recommendations for the analysis of the activities of industrial enterprises in the re-
gions, which would contribute to the purposeful development of the economy of the constituent enti-
ties of the Russian Federation in modern business conditions. Materials and methods. The materi-
als and methods used are outlined by the content of theoretical developments and practical experi-
ence obtained in the process of researching the development of the economy and industry of the re-
gions of the Russian Federation. Results. The list of scientific provisions and recommendations for 
increasing the effectiveness of the influence of state authorities of the constituent entities of the Rus-
sian Federation on the development of industry and economy of the country's regions has been sub-
stantiated. The composition of methods of state regulation in the economy and industry of the re-
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gions is presented, a list of the main tasks of the industrial and economic block for state authorities 
of the constituent entities of the Russian Federation, as well as the functions and mechanisms of their 
implementation, is presented. Conclusion. The development of the economy and industry of the re-
gions of Russia should be carried out using the scientific provisions and recommendations presented 
in this article, which will allow, when forming management decisions, to take into account factors 
and justifications that were often unused before. 

Keywords: industrial enterprises and corporations, industry and economy of the region, methods, 
indicators, factors, government bodies of the constituent entities of the Russian Federation. 
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