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Современные научные воззрения на пробле-

мы развития региональной экономики всѐ 

больше внимания уделяют вопросам еѐ устой-

чивости. Концепция устойчивого развития, по-

рождѐнная процессами глобализации мирового 

хозяйства, в последнее время приобрела выра-

женный пространственный характер, распро-

странившись на национальный, региональный, 

муниципальный уровни. В общем случае это 

связано с объективной необходимостью в 

углубленном теоретическом осмыслении, мето-

дологическом обосновании и практическом 

обеспечении процесса перехода к формату 

устойчивого развития как относительно новому 

типу экономического роста, основанному на 

качественных изменениях и инновационных 

ресурсах.  

Актуальность проблематики устойчивости 

хозяйственных систем обостряется в кризисные 

и переходные периоды развития экономики. 

Именно кризисные явления подрывают эконо-

мическую устойчивость хозяйственных систем 

любого уровня – от предприятия и отрасли до 

национальной и мировой экономики в целом, 

особенно остро «переживает» кризисный пери-

од региональная производственная система. Это 

обусловлено тем, что в кризисных ситуациях 

выпукло проявляются приоритеты государства 

как целостной сущности, что в условиях кри-

зисного дефицита ресурсов объективно приво-

дит к их концентрации в центре национальных 

интересов. Ресурсоослабленные хозяйственные 

системы региональной периферии в условиях 

отсутствия эффективных механизмов противо-

действия дестабилизирующим факторам (в 

частности, значительному сокращению сово-

купного спроса и снижению цен) резко сжима-

ются, их экономический потенциал заметно па-

дает. Однако кризисные этапы являются зако-

номерностью и необходимостью развития со-

временной экономики, что выдвигает на перед-

ний план, актуализирует новые аспекты в реги-

ональном управлении, ориентированные на 

управление экономической устойчивостью ре-

гиональной хозяйственной системы. 

Устойчивость, являясь важнейшей характе-

ристикой экономической деятельности региона 

в рыночных условиях, в последнее время связа-

на не только с кризисными явлениями и пост-

кризисным восстановительным ростом. Помимо 

качества, способствующего выживанию и 

функционированию хозяйственной системы в 

условиях кризиса, она обеспечивает еѐ преиму-

щества в привлечении инвестиций, получении 

кредитов, выборе контрагентов и формирова-

нии квалифицированных кадров. Чем выше 

устойчивость, тем выше независимость пред-

приятий, формирующих региональную произ-

водственную систему, от колебаний конъюнк-

туры и, следовательно, тем ниже, в общем слу-

чае, вероятность их банкротства. Экономиче-

ская устойчивость хозяйственной системы от-

ражает степень безопасности делового сотруд-

ничества с предприятиями, еѐ образующими, 

так как подтверждает их способность стабильно 

осуществлять свои основные функции и выпол-

нять обязательства в условиях изменяющейся 

внутренней и внешней среды, что также обу-

словливает важность управления устойчиво-

стью. Экономическая устойчивость региональ-

ной хозяйственной системы тесно связана с еѐ 

конкурентоспособностью. Поэтому акценты в 

исследовании проблем устойчивости всѐ боль-

ше фокусируются на еѐ роли качественно ново-
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го фактора или необходимого условия даль-

нейшего роста эффективности функционирова-

ния региональных хозяйственных систем по 

мере достижения объективных границ повыше-

ния эффективности за счѐт традиционных фак-

торов. 

Общепризнанной формулы региональной 

политики до сих пор нет. И это не случайно, 

ибо сведение сложного и противоречивого к 

простому и безвариантному – одна из слож-

нейших задач всякой политики, стремящейся 

стать действенной. Любая политика – это цели 

и задачи, преследуемые и решаемые людьми в 

связи с их конкретными интересами, а также 

методы, средства и институты, с помощью ко-

торых данные интересы формулируются, отста-

иваются и защищаются.  

Формирование промышленной политики 

России в настоящий момент времени находится 

в прямой зависимости от реализации принятой 

модели социально-экономического развития 

страны. Известно, что модели регулирования 

экономического развития достаточно многооб-

разны: либерально-рыночная модель, утвер-

дившаяся в США, Канаде, Великобритании; 

социально-рыночная – в Германии; социально-

демократическая – в Швеции; дирижистская – 

во Франции, особая патерналистская модель – в 

Японии. В Китае и Монголии сложилась двух-

секторная модель.  

В России наиболее обсуждаемыми альтерна-

тивными моделями экономической политики, 

определяющими тип промышленной политики, 

являются либеральная и дирижистская. Если в 

рамках либеральной модели провозглашается 

свободная игра рыночных сил и минимум уча-

стия государства в экономике, то при дири-

жистской модели считается допустимым актив-

ное участие государства в экономике не только 

как реформатора, но и как действующего субъ-

екта, государственного предпринимателя и ин-

вестора. В рамках данных моделей сформиро-

вались «жесткая», или вертикальная, как приня-

то ее называть в странах ЕС, модель промполи-

тики и «мягкая», или горизонтальная. Первая из 

них предполагает стимулирование конкретных 

производств при использовании в качестве ин-

струмента господдержки всевозможных льгот. 

Вторая модель ориентируется на создание об-

щих для всех отраслей возможностей развития 

производства. 

Однако с позиции новой экономики ни одна 

из этих моделей не отражает адекватно роль и 

значение промышленной политики. Очевидно, 

что в период формирования геоэкономики тео-

ретический подход, основанный только на про-

тивопоставлении рынка и централизованно 

управляемой экономики, не может являться до-

статочным для определения содержания и целей 

современной промышленной политики. Это 

актуализирует проблему разработки взвешенно-

го подхода, сближающего альтернативные по-

зиции и учитывающего, что промышленная по-

литики должна отвечать требованиям динамич-

ности, своевременной корректировки хода раз-

вития в соответствии с изменениями внешней 

среды, принципами самоорганизации. При раз-

работке такого подхода важны теоретические 

основы формирования промышленной полити-

ки, которые также достаточно противоречивы.  

Важное значение приобретает системно-си-

нергетический подход к формированию про-

мышленной политики.  

Именно такой подход позволяет не только 

решать задачи устойчивого развития (что воз-

можно в рамках системного подхода), но и 

обеспечить качественное развитие, переход на 

новую, более высокую ступень развития. Кроме 

того, ситуационное регулирование, как основ-

ной принцип управления при системном подхо-

де, реализуется в принципе самоорганизации 

при системно-синергетическом подходе. Важ-

ным преимуществом последнего подхода явля-

ется также не просто взаимодействие с внешней 

средой, позволяющее адаптироваться к ней, а 

воздействие на среду, преодоление неопреде-

ленности, учет приоритета нелинейных иннова-

ций. Такая трактовка промышленной политики 

позволяет считать правомерным понимание ее 

природы как политики, взаимодействующей с 

внешней средой, корректирующей рыночные 

силы: она может усиливать или нивелировать 

эффект распределения ресурсов, максимально 

увеличивая собственный потенциал экономиче-

ского роста, снижая риски производственных 

потерь и погони за рентой. 

Профессор экономики и профессор операци-

онных исследований в Стенфорде, Нобелевский 

лауреат по экономике Кеннет Джозеф Эрроу 

отмечает: «Каждая фирма должна изыскать ре-

сурсы на реструктурирование, а правительство 

обязано быть готовым прекратить работу 

устойчиво несостоятельных предприятий. Этот 

процесс призван привести к созданию модерни-

зированной тяжелой промышленности, эффек-

тивно производящей те товары, которые дей-

ствительно полезны для экономики и потреби-

телей».  

В то же время, поддерживая в целом выводы 

К.Д. Эрроу, профессоры Джош Лернер и Дэни 

Родрик из Гарвардского университета в развер-

нутой полемике отметили, что в развивающихся 
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странах трудно найти преуспевающую инду-

стрию, которая бы не была результатом прове-

дения промышленной политики. 

Поэтому проведение промышленной поли-

тики на основе единой законодательной базы, с 

учетом основных принципов ее формирования в 

европейских странах и особенностей регионов 

России, будет серьезным фактором модерниза-

ции региональной экономики. Необходимо учи-

тывать, что промышленное производство явля-

ется важным фактором развития экономики, 

основанной на знаниях и инновациях, посколь-

ку более 80% совокупных расходов на НИОКР 

осуществляется, по данным Eurostat Business 

Statistics, в отраслях промышленности. К сожа-

лению, можно отметить, что в России в течение 

более 10 лет темпы роста промышленности бы-

ли ниже темпов роста ВВП. 

Нижегородский регион является одним из 

ключевых регионов России. Здесь сосредото-

чен значительный научный, производствен-

ный и человеческий потенциал, способный 

решать задачи трансформации национальной 

экономики и устойчивого развития страны. В 

последнее время правительством и Законода-

тельным собранием Нижегородской области 

выстраивается целостная система управления 

устойчивым развитием региона на инноваци-

онной основе.  

 Хотя область не обладает значительными 

сырьевыми ресурсами, экономика региона ди-

намично развивается. Доля Нижегородской об-

ласти в формировании совокупного ВРП регио-

нов РФ составляет 1.7%. 

При этом Нижегородская область относится 

к числу крупнейших индустриальных центров 

России с высокой долей перерабатывающей 

промышленности в экономике. По объему от-

гружаемой обрабатывающими предприятиями 

произведенной продукции область уверенно 

входит в первую десятку российских регионов 

(по итогам 2010 года занимала 6-е место). 

Особую значимость в промышленности об-

ласти играет уникальный научно-технический 

потенциал оборонно-промышленного комплек-

са в сочетании с мощной образовательной ба-

зой. По оценкам независимых экспертов, Ниже-

городская область занимает 4-е место в Россий-

ской Федерации по инновационному потенциа-

лу (после Москвы, Санкт-Петербурга и Мос-

ковской области). 

Экономическая ситуация в Нижегородской 

области за 9 месяцев 2011 года характеризова-

лась следующими тенденциями. 

 Индекс промпроизводства составил 

107.2% к уровню января – сентября 2010 года. 

 Положительные тенденции относительно 

предыдущего года отмечались в большинстве 

отраслей обрабатывающей промышленности, в 

том числе в ключевых секторах: 

– в автомобилестроении объемы произ-

водства выросли на 20.5%; 

– производство нефтепродуктов выросло на 

13.8%; 

– выпуск продукции в химическом произ-

водстве возрос на 22.2%; 

– за 9 месяцев 2011 года увеличилось про-

изводство грузовых автомобилей (в 1.4 раза), 

автобусов (на 24.7%), автомобильных двигателей 

(на 9%), автомобильного бензина (в 1.4 раза), 

нефтяных смазочных масел (на 16.2%). 

При этом объем инвестиций в основной ка-

питал по полному кругу предприятий и органи-

заций за январь – сентябрь 2011 года составил 

125.5 млрд рублей. Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал – 110.4% к ана-

логичному периоду прошлого года. 

Достижению достаточно высоких парамет-

ров способствовало тесное взаимодействие пра-

вительства области с региональными предприя-

тиями, малым бизнесом, крупными инвестора-

ми, направленное на повышение эффективности 

использования экономического потенциала об-

ласти, рост инвестиционной активности и по-

вышение уровня жизни населения. 

Одной из важнейших его составляющих яв-

ляется уровень инновационной активности. Ру-

ководством региона реализуется широкий 

спектр управляющих воздействий, направлен-

ных на развитие инновационной деятельности. 

Активно внедряется инфраструктура поддержки 

инновационной деятельности в регионе, вклю-

чающая технопарки, бизнес-инкубаторы и дру-

гие элементы. Утвержденная стратегия разви-

тия области направлена на поддержку автомо-

билестроения, информационных технологий, 

научно-образовательного комплекса и новой 

экономики, радиоэлектроники и приборострое-

ния и ряда других высокотехнологичных отрас-

лей.  

При этом не отстает и нормативная база. 

Приняты региональный закон и постановление 

правительства области, регулирующие вопросы 

государственной поддержки инновационной 

деятельности, а также законы, направленные на 

предоставление грантов, наград и премий ве-

дущим ученым, обладателям прав на объекты 

интеллектуальной собственности, разработчи-

кам наукоемкой продукции. 
Принимаемые меры можно трактовать как 

меры, призванные сделать регион более эффек-

тивным, уменьшить препятствия к преобразо-
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ванию промышленности, связанные с наруше-

нием требований законодательства, высокими 

бюрократическими барьерами, отсутствием 

поддержки российскими гражданами модерни-

зационных процессов. Однако для придания 

таким мерам системного характера необходимо 

законодательное обеспечение активной про-

мышленной политики, устраняющей структур-

ные диспропорции, стимулирующей модерни-

зацию традиционных отраслей, создание новых 

секторов экономики и высокотехнологичных 

производств. Отсутствие федерального закона о 

промышленной политике в России вынудило 

субъекты РФ разрабатывать одноименные об-

ластные законы. 

Как выше было отмечено, процессы модер-

низации и инновационного развития, как прио-

ритетные направления промышленной полити-

ки, должны носить целенаправленный и управ-

ляемый характер, только тогда предприятие, 

организация и регион в целом могут рассчиты-

вать на успех и устойчивое функционирование 

в существующих экономических реалиях.  
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