
П ромышленная политика, в соот-
ветствии с разработанной Ми-
нистерством экономики Россий-

ской Федерации ее Концепцией, представляет 
собой комплекс мер, осуществляемых госу-
дарством в целях повышения эффективности 
и конкурентоспособности отечественной 
промышленности и формирования её совре-
менной структуры, способствующей дости-
жению этих целей [1].

Основными принципами промышленной 
политики являются:

1. Активное воздействие экономическими 
механизмами на процессы, происходящие в 
сфере промышленности, в целях повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
субъектов промышленной деятельности;

2. Оптимальное использование природ-
ных, трудовых, производственных и финан-
совых ресурсов области;

3. Рациональное размещение производи-
тельных сил на территории регионов и разви-
тие для этих целей инфраструктуры;

4. Дифференцированный подход к стиму-
лированию и поддержке различных секторов 
и отраслей промышленности в зависимости 
от их социально-экономической значимости, 

экологической безопасности, а также научно-
технических перспектив;

5. Гласность и обоснованность в определе-
нии критериев финансовой поддержки субъ-
ектов промышленной деятельности;

6. Сочетание общенациональных и регио-
нальных интересов с интересами субъектов 
промышленной деятельности.

В правовой и управленческой практике 
стран с рыночной экономикой, разработан-
ная и реализуемая промышленная политика 
не ориентирована на конкретные отрасли, 
выпадает из системы экономической полити-
ки, поскольку представляет собой сложную 
комбинацию различных видов политик (де-
нежно-кредитной, налоговой, конкурентной и 
др.), синхронизированных в интересах дости-
жения синергетического эффекта.

Отдельные специалисты-практики и уче-
ные рассматривают промышленную полити-
ку, как деятельность, направленную на ком-
пенсацию «провалов рынка», формирование 
благоприятной бизнес-среды, обеспечиваю-
щей трансформационные сдвиги в структу-
ре национальных экономик и формирование 
предпосылок для экономического роста и 
устойчивого развития. 
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Повышенный интерес к проблемам про-
мышленной политики обусловливается слож-
ностью координации совместных действий 
и инструментов для достижения заявленных 
целей.

Изменение конъюнктуры мировых энер-
гетических рынков (снижение цен на нефть), 
усиление геополитической напряженности 
между Россией и западными странами (и, как 
следствие, введение обоюдных санкций), осла-
бление экономического роста в России приве-
ли к тому, то в настоящее время в России на-
чался новый этап промышленной политики. 

На текущем этапе развития промышленная 
политика направлена на обеспечение устой-
чивого развития экономики в условиях ча-
стичной изоляции национальной экономики. 
В сложившихся условиях одним из ключевых 
приоритетов промышленной политики с точ-
ки зрения государства становится проведение 
политики импортозамещения. Таким образом, 
промышленная политика опять возвращается 
к применению вертикальных инструментов 
управления, которые в числе прочих включа-
ют адресное субсидирование отраслей и ис-
пользование селективных методов поддержки 
отраслей России. 

Кроме того, традиционная (т.е. вертикаль-
ная) промышленная политика (а именно по-
литика импортозамещения) потенциально 
сопряжена с рисками и ограничениями даль-
нейшего развития экономики. Политика им-
портозамещения оказывается эффективной 
лишь в том случае, когда страна имеет кон-
курентные преимущества в виде наличия 
рынков необходимых ресурсов и потенциа-
ла развития отраслей (компаний), наличия 
потенциальных рынков сбыта. Примером 
неудачной реализации политики импорто-
замещения является ситуация в странах Ла-
тинской Америки в период 1950–1970 гг., ког-
да результатом проводимой политики стало 
отвлечение ресурсов из экономики на разви-
тие отраслей, так и не сумевших достичь ми-
ровой конкурентоспособности, что привело в 
итоге к росту инфляции и государственного 
долга [1]. 

Современный этап промышленной поли-
тики начинается в экономике с отчетливыми 
кризисными явлениями, связанными с внеш-
ними шоками цен на нефть, а также с изме-
нениями условий торговли. Как и в кризис 
2008–2009 гг., государство пытается решать 
возникающие в экономике проблемы по-
средством использования методов «ручного» 
управления, поддерживая отдельные отрас-
ли через прямое и косвенное финансирова-
ние. Однако такой подход будет действенным 
лишь при наличии стабильной поддержки на 
протяжении всего периода воздействия нега-
тивных шоков, что наряду с реализацией мер 

поддержки импортозамещения обусловлива-
ет необходимость существенных бюджетных 
затрат. С точки зрения снижения негативных 
эффектов внешних шоков для экономики в бу-
дущем основной задачей промышленной по-
литики должно стать формирование рыноч-
ных механизмов и развитых институтов.

В регионах Российской Федерации имеют 
место попытки разработать концепцию про-
мышленной политики.

Такая концепция промышленной политики 
была разработана и Правительством Калуж-
ской области с привлечением органов мест-
ного самоуправления, профсоюзов, научных 
учреждений и других заинтересованных ор-
ганизаций и лиц. Концепция разрабатывается 
на срок не менее четырех лет и утверждается 
постановлением Законодательного Собрания 
Калужской области. В Концепцию промыш-
ленной политики Калужской области нашли 
отражение следующие аспекты:

1. анализ состояния промышленного 
комплекса, на основе регулярно проводимого 
мониторинга промышленных предприятий;

2. определение причин, явившихся пре-
пятствием развития промышленности;

3. цели реализации промышленной по-
литики;

4. основные задачи промышленной по-
литики Калужской области; 

5. критерии выбора приоритетов для 
государственной поддержки субъектов про-
мышленной деятельности; 

6. меры государственной поддержки 
субъектов промышленной деятельности;

7. критерии оценки эффективности кон-
кретных мер государственной поддержки 
субъектов промышленной деятельности;

8. возможные сценарии развития отдель-
ных отраслей и секторов промышленности в 
целом по области и в разрезе муниципальных 
образований;

9. описание наиболее приемлемого ва-
рианта развития, пути реализации и задачи 
структур управления на различных уровнях;

10. определение приоритетных направле-
ний развития промышленности области;

11. пути обеспечения наполнения феде-
рального, областного, муниципальных бюд-
жетов и государственных внебюджетных 
фондов;

12. принципы формирования программ и 
целевых проектов в сфере промышленности.

Оценка результатов реализации промыш-
ленной политики в Калужской области позво-
ляет идентифицировать ряд следующих про-
блем:

1. темпы роста безработицы в регионе за 
2010 – 2015гг. выше, чем в среднем по Рос-
сии;

2. наблюдается рост степени износа ос-
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новных фондов, достигших к началу 2016 
года 61,2 % и это, практически, один из худ-
ших показателей в целом по стране;

3. ухудшилась экологическая обстанов-
ка;

4. наблюдается дисбаланс развития му-
ниципальных образований: промышленно 
развитый север области и слаборазвитый 
сельскохозяйственный юг;

5. имеет место неравномерное использо-
вание производственных мощностей.

На рисунках №1 и 2 показаны сегменты де-
ятельности в региональной экономике Калуж-
ской области с максимальной и минимальной 
загрузкой производственных мощностей.

Основными причинами простоев оборудо-
вания является: ремонт, неисправность, от-
сутствие инструментов, материалов и многое 
другое.

Наиболее перспективными для развития 
направлениями (отраслями) в промышлен-
ном производстве Калужской области явля-

Рис. 1. Сегменты региональной экономики Калужской области с максимальной загрузкой 
производственных мощностей в 2015 году

Рис. 2. Сегменты региональной экономики Калужской области с минимальной загрузкой 
производственных мощностей в 2015 году
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ются машиностроение и металлургия, дина-
мика основных показателей развития которых 
представлена в таблице 1.

Динамика основных показателей развития 
машиностроительного комплекса Калужской 
области представлена в таблице №1.

Перспективы развития машиностроитель-
ного комплекса в регионе связаны с созданием 
новых производств на территории индустри-
альных парков и промышленных зон, с увеличе-
нием объема выпуска продукции уже действую-
щими иностранными компаниями, с развитием 
производства оборонного комплекса.

Показатели Годы
2009 2010 2011 2015 2020

Оценка Прогноз
Объем отгруженной продукции машиностроитель-
ного комплекса, млн. руб., в том числе по видам 
деятельности:

93 307 184 768 425 250 776 824

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 15 739 22 077 21 507 34 665 65560
Индекс производства к предыдущему году, % 67 172,5 110 115 109

Производство машин и оборудования
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 7 220 8 396 9 101 11 550 20 703
Индекс производства к предыдущему году, % 113 167 106 105 105

Производство электрических машин и электрооборудования
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 36 733 62 174 65 00 77 035 138 020
Индекс производства к предыдущему году, % 89 181,3 114 11 107

Производство транспортных средств и оборудования
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 33 615 92 121 130 000 250 000 452 451
Индекс производства к предыдущему году, % 75 231,4 135 119 110

Таблица 1
Динамика основных показателей развития металлургического производства и машинострои-

тельного комплекса Калужской области за 2009- 2015 годы и прогноз до 2020 года

Показатели Годы
2009 2010 2011 Оценка Прогноз

2015 2020
Объем отгруженной продукции, млн. руб. 37 831 37 254 40 750 45 340 60 630
Индекс промышленного производства, % 98,5 92,9 107 105 102

Таблица 2
Динамика основных показателей развития пищевой промышленности Калужской области за 

2009-2015 годы и прогноз до 2020 года

Основными направлениями развития про-
изводства продукции оборонно-промышлен-
ного назначения предлагается рассматривать:

1. в секторе авиастроения – увеличение 
производства изделий из новых материалов 
ФГУП «ОНПП «Технология»;

2. в секторе судостроения – запуск про-
изводства нового поколения энергетических 
установок для Военно-Морского флота РФ;

3. в секторе ракетостроения – расшире-
ние номенклатуры и наращивание объемов 
производства изделий для головных обтекате-
лей и ракетоносителей ФГУП «ОНПП «Тех-

нология, «Сосенский приборостроительный 
завод» филиал ФГУП «НПЦ и АП»;

4. в секторе радиоэлектронных комплек-
сов и средств связи – наращивание объемов 
производства изделий «ФГУП «КНИРТИ», 
ОАО «НПП «КПЗ «Тайфун», ФГУП «КНИ-
ИТМУ».

Развитие данных направлений машино-
строительного комплекса Калужской области 

является перспективным и позволит:
• повысить уровень профессиональных 

компетенций технических специалистов;
• укрепит межрегиональное сотрудниче-

ство;
• проведет диверсификацию структуры 

промышленного сектора Калужской области 
в сторону инноваций.

Одним из ведущих промышленных секто-
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ров региональной экономики Калужской об-
ласти является пищевая промышленность, 
развитие которой оказывает непосредствен-
ное влияние, как на уровень, так и качество 
жизни населения. 

Данный сектор региональной экономи-
ки Калужской области представлен 353 хо-
зяйствующими субъектами, из которых 31 – 
крупные и средние предприятия.

Динамика основных показателей развития 
пищевой промышленности Калужской обла-
сти представлена в таблице №2.

Дальнейшие перспективы развития пище-
вой промышленности связаны с реализаци-
ей областной целевой программы «Развитие 
сельскохозяйственного производства и рын-
ков сельскозяйственной продукции», с закре-
плением в качестве приоритетов мясного и 
молочного животноводства.

Создание условий для реализации данной 

программы позволит:
• повысить конкуренцию в отрасли;
• обеспечить импортозамещение;
• обеспечить население качественными 

продуктами питания.
В настоящее время в Калуге и Калужской 

области не закупают товары за рубежом – 
почти вся продукция производится в области: 
автомобили, компьютеры, телевизоры, строй-
материалы, лекарственные и косметические 
препараты, продукты, корма для животных и 
многое другое. 

На рисунке №3 представлена структура об-
рабатывающих производств в общем объеме 
промышленного производства калужской об-
ласти по состоянию на 01.06.2015г.

Индекс промышленного производства за 
январь-апрель 2016 года по сравнению с ян-
варем-маем 2015 года составил 77 %, что 
обусловлено сокращением объема производ-

Рис. 3. Структуру обрабатывающих производств в общем объеме промышленного произ-
водства Калужской области по состоянию на 01.06.2015г.
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ства транспортных средств и оборудования 
(74,1%), производства машин и оборудования 
(83,8 %). Положительная динамика наблюда-
ется по производству резиновых и пластмас-
совых изделий (149,9 %), прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов (140,3 %) к 
соответствующему периоду 2015 года.

По такому виду деятельности, как «Про-
изводство пищевых продуктов, включая на-
питки» индекс производства составил 115,2 
% к уровню аналогичного периода 2015 года. 
Значительный рост наблюдается в производ-
стве продуктов из мяса и мяса птицы — 116,3 
% , молочных продуктов – 105,9 %. Индекс 
производства готовых кормов для домашних 
животных составил 125,0 %.

Промышленная политика Калужской об-
ласти регулируется законом от 3 ноября 1999 
года (с изменениями на 5 декабря 2014 года), 

определяющим отношения, возникающие в 
процессе деятельности органов государствен-
ной власти Калужской области в сфере про-
мышленного производства в целях создания 
экономических и организационных условий 
для эффективного развития промышленности 
Калужской области.

Полное импортозамещение в регионе 
и рост его экономики позволяют сделать 
вывод об эффективности управления, как 
разработкой, так и реализацией промыш-
ленной политики, но данный процесс не-
прерывный и циклический, требующий 
постоянной адаптивности к быстроизменя-
ющейся внешней среде. Дальнейшая транс-
формация политики, по заключению автора, 
должна происходить в направлении вектора 
инновационного развития на основе вну-
тренних факторов. 
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