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Основой для повышения благосостояния и качества жизни населения в настоящее время выступает 

устойчивый экономический рост и усиление конкурентоспособности Волгоградских промышленных 

предприятий, что невозможно без реиндустриализации промышленного комплекса региона. Чтобы 

достигнуть вышеупомянутой цели необходимым является проводить эффективную промышленную 

политику. 

Крайне негативно, на мой взгляд, на развитие промышленности как в Волгоградской области, так и в 

России в целом повлияло достаточное позднее обсуждение законопроекта, внесенного в 

Государственную Думу Российской Федерации в 2008 г. «О национальной промышленной политике в 

Российской Федерации». Отсутствие долгое время рамочного документа усложняло процесс разработки 

промышленной политики как на региональном уровне – Волгоградской области, так и на уровне 

муниципальном. 

Принятие подобного законопроекта особенно необходимым являлось в условиях экономических 

санкций, чтобы сочетать внешнеэкономическую либерализацию с разумной долей “воспитательного”, по 

Ф.Листу, протекционизма. 

Помимо этого, в рамках региональной промышленной политики является необходимым определить 

приоритетные сектора и разработать систему стимулов и различных форм поддержки, прежде всего 

бюджетной, для того чтобы провести диверсификацию экономики, устранить структурные и 

территориальные дисбалансы, создать рабочие места. При определении приоритетов необходимо 

отказаться от традиционного деления на отрасли передовые и отсталые. Каждая отрасль может стать 

высокотехнологичной, все будет зависеть от того, насколько глубоко перерабатывается сырье, и какие 

технологии используются. Так, в Финляндии лесная промышленность относится к 

высокотехнологичной.  

В настоящее время промышленную политику в Российской Федерации регулирует федеральное 

законодательство, а именно Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» [3]. Предметом регулирования данного закона выступают 

отношения, которые возникают между субъектами, реализующими свою деятельность в сфере 

промышленности, а также организациями, которые входят в состав инфраструктуры поддержки 

указанной деятельности, и публичными органами власти Российской Федерации при формировании и 

реализации промышленной политики в России. 

В настоящее время к полномочиям органов государственной власти Волгоградской области в сфере 

промышленной политики относится: принятие законов и иных правовых актов, которые по своей 

сущности направлены на установление и изменение мер стимулирования различных видов деятельности 

в сфере промышленности (что соответственно осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской 

области); содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов 

деятельности в сфере промышленности; информирование в различных формах субъектов 

промышленности о наличии трудовых ресурсов в Волгоградской области и о потребностях в создании 

новых рабочих мест на территории Волгоградской области.  

Что является весьма важным, вышеназванный федеральный закон, также закрепляет право органов 

государственной власти Волгоградской области на передачу части собственных полномочий в сфере 

промышленной политики органам местного самоуправления, иначе говоря – отдельным муниципальным 

образования, чаще всего – г. Волгограду. 

Говоря о реиндустриализации промышленности в Волгоградской области, рациональным 

представляется раскрыть существующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

Так, в настоящем времени поддержка промышленности в Волгоградской области реализуется при 

помощи финансовой, информационно-консультационной поддержки, поддержки развития кадрового 

потенциала, а также предоставления государственных и муниципальных преференций. Данная система 

поддержки очень близка поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Волгоградской 

области. Также стоит отметить и то, что связь между предпринимательством и промышленностью 



является важным элементом проведения успешной государственной и муниципальной промышленной 

политики.  

В распоряжении промышленности Волгоградской области есть и специальный инвестиционный 

контракт, который также регулируется Федеральным законом «О промышленной политике в Российской 

Федерации». По данному специальному инвестиционному контракту одна из сторон – инвестор – берет 

на себя обязательства по созданию или же модернизированию производства промышленной продукции 

на территории России, а другая сторона – Волгоградская область берет на себя обязательство 

реализовывать меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

Для успешного проведения реиндустриализации промышленности Волгоградской области во главу 

угла необходимо поставить принцип реализации промышленной политики на муниципальном уровне в 

подчиненности интересам социального развития территории, развития производства по выпуску новой 

импортозамещающей и конкурентоспособной продукции, предназначенной, в первую очередь, для 

внутреннего рынка. 

Таким образом, при постановке данной цели перед органами государственной и муниципальной 

власти Волгоградской области становятся следующие задачи: 

1) развить до достаточного уровня механизм государственно-частного партнерства, для которого уже 

многие годы отсутствует проблема коллизионности в регулировании или пробелов в праве; 

2) осуществлять активную муниципальную поддержку инвестиционной деятельности при помощи 

инструментов, предусмотренных федеральным законодательством о промышленной политике; 

3) проводить активную политику по созданию новых и развитию уже существующих экономических 

кластеров на территории Волгограда и Волгоградской области. Кластерное развитие может быть 

успешно использовано в нефтехимическом, машиностроительном, металлургическом и строительном 

комплексах Волгограда и области. Волгоградская агломерация весьма перспективна в плане создания 

крупного комплекса взаимодополняющих химических производств и организации выпуска различных 

минеральных удобрений, что обусловлено наличием месторождений поваренной соли, калийных и 

магниевых солей, фосфоритов, карбонатных пород.  

4) необходимо рационально размещать производительные силы, учитывая, в первую очередь, их 

социальную и экологическую направленности и оптимизировать использование производственных 

площадей, расположенных в черте Волгограда. 

5) поддерживать субъекты малого и среднего предпринимательства, находящиеся в тесной 

взаимосвязи с крупными промышленными предприятиями [1; С. 137]. 

6) разработать эффективную маркетинговую стратегию развития Волгограда, а также проводить 

активную маркетинговую политику для поиска партнеров (потребителей и поставщиков) за пределами 

Волгограда и Волгоградской области, тем самым увеличивая инвестиционный климат для 

промышленности Волгограда в целом. 

7) заполнять «пробелы» в нормативно-правовом обеспечении развития промышленности города, 

разрабатывать постановления о размещении производительных сил на территории Волгограда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что следование принципу «опора на взаимные 

экономические интересы» является необходимым условием успешной реализации региональной 

промышленной политики. В настоящее время, с момента принятия Федерального Закона о 

промышленной политике 2014 года, в распоряжении региональных и муниципальных органов власти 

Волгоградской области есть целый комплекс инструментов проведения промышленной политики. 
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