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FRACTALITY  AND  UNIQUENESS   

OF  REGIONAL  INDUSTRIAL  POLICY 

Приведены результаты компаративного анализа одиннадцати региональных законов о промышленной поли-
тике в РФ, выявлены разночтения в целях, задачах, основных понятиях, содержании и структуре региональной 
промышленной политики. Выделены характеристики фрактальности и уникальности региональной промышлен-
ной политики. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ФРАКТАЛЬНОСТИ И УНИКАЛЬНОСТИ. 

The article presents the results of comparative analysis of the eleven regional laws on industrial policy in the Rus-
sian Federation, identified differences in goals, objectives, basic concepts, content and structure of regional industrial 
policy. Highlighted features fractality and uniqueness of regional industrial policy. 

 REGIONAL INDUSTRIAL POLICY. REGULATORY SUPPORT. STATS OF FRACTALITY AND UNIQUENESS. 

 
В настоящее время российским государст-

вом признана необходимость разработки и реа-
лизации промышленной политики в стране. 
В Волгограде на заседании президиума Госсо-
вета (февраль 2007 г.), посвященного конкурен-
тоспособности отечественной промышленности, 
В.В. Путин объявил «промышленную револю-
цию», впервые за годы рыночных преобразова-
ний было сказано о необходимости развития 
промышленности. Однако пока не принято ни 
одного законодательного акта на федеральном 
уровне, ограничивающего регионы в целях, за-
дачах, механизме, инструментах ее реализации. 
Каждый регион формирует свою промышлен-
ную политику, опираясь на собственные силы, 
возможности финансирования. К сожалению, 
активизация региональной промышленной по-
литики именно в такой форме не способствует 
системному развитию промышленности страны 
в целом. 

Первые концепции развития региональной 
промышленной политики появились в 2000-х, 
бум концепций пришелся на 2008–2010 гг. Сего-
дня законы о промышленной политике действуют 

в тридцати субъектах РФ (например, в Кабарди-
но-Балкарской республике, Кировской, Тюмен-
ской, Пермской, Челябинской, Воронежской, 
Тульской, Самарской, Орловской, Владимир-
ской, Липецкой, Томской и других областях). 
Пока проект Федерального закона о промышлен-
ной политике мучительно долго проходит чтение 
различных уровней, в регионах (особенно имев-
ших всегда статус промышленных) инициирует-
ся разработка и принятие региональных законов 
о промышленной политике, о промышленном 
развитии. Известно, что существует несколько 
моделей промышленной политики, отметим 
в контексте данной статьи, что имеет место ду-
альная инициация промышленной политики, или 
как бы попытка реализации «дирижистской» 
(жесткой) и «либеральной» (мягкой) моделей. 
Развитие событий показывает о безусловном до-
минировании последней. Богатый опыт форми-
рования промышленной политики (в основном 
представленный законодательным творчеством) 
говорит о большом разнообразии и существен-
ных различиях содержания, структуры, инстру-
ментов региональной промышленной политики. 
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К сожалению, данное разнообразие не способст-
вует решению системной задачи формирования 
и реализации промышленной политики страны. 

Нами проведен компаративный анализ со-
держания основных определений и понятий, 
используемых в некоторых региональных зако-
нах о промышленной политике и промышлен-
ном развитии (см. таблицу). Всего было изучено 
одиннадцать региональных законов; в ряде ре-
гионов уже принято два закона (ранний, 1998–
2001 гг., и поздний, 2009–2013 гг.). Сопоставле-

ние различных региональных законов показало, 
что в большинстве случаев используется раз-
личная терминология, многие понятия тракту-
ются «различно». Такая размытость и отсутст-
вие четкости и общепринятости многих ключе-
вых определений не позволяет системно форми-
ровать и реализовывать промышленную поли-
тику страны. По нашему мнению, именно един-
ство терминологии и понятий будут определять 
фрактальность региональной промышленной 
политики. 

 

Перечень рассмотренных региональных законов о промышленной политике, о промышленном развитии 

Наименование регионального закона Электронный адрес размещения 

Закон Владимирской области от 05.07.1999 № 36-ОЗ  
«Об основах промышленной политики Владимир-
ской области». 
Текст правового акта по состоянию на август 2012 г. 

http://www.law7.ru/vladimir/act0w/n053.htm 
 

Закон № 10-оз  
«О промышленной деятельности в Воронежской 
области». 
Принят областной думой 31.01.2002 г. (в ред. законов 
Воронежской области № 43-ОЗ от 10.07.2002 г.,
№ 166-ОЗ от 28.12.2007 г., № 22-ОЗ от 30.03.2009 г.,
№ 103-ОЗ от 13.07.2009 г., № 31-ОЗ от 06.05.2010 г.) 

http://www.govvrn.ru/wps/wcm/connect/3dfdde004ebf3f759aec
9a70ae9d9d7c/zak10.doc?mod=ajperes&cacheid=3dfdde004ebf
3f759aec9a70ae9d9d7c  
 

Закон Воронежской области № 71-ОЗ от 27.05.2011 г. 
«О внесении изменений в Закон Воронежской области
“О промышленной деятельности в Воронежской 
области”». 
Принят Воронежской областной думой 24 мая 2011 г.

http://www.fpa.su/regzakon/voronezhskaya-oblast.ru 

Закон Липецкой области № 144-ОЗ от 14.06.2001 г. 
«О промышленной политике в Липецкой области»  
(с изменениями на 14.07.2011 г.; редакция, дейст-
вующая с 22.07.2011 г.) 

http://docs.cntd.ru/document/872603040 

Закон Орловской области № 75-ОЗ от 06.08.1998 г. 
«О промышленной политике в Орловской области»  

http://law.ostudent.ru/orlaw/18.htm 
 
 

Закон Орловской области № 1305-ОЗ от 01.12.2011 г.
«О концепции промышленной политики Орловской 
области на период до 2020 года»  

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=44&op=5 

Закон № 103-3 от 11.06.1998 г.  
«О промышленной политике Пермской области» 

http://perm.news city.info/docs/sistemsp/dok_perobb.htm 
  

Закон Самарской области № 10-ГД от 11.02.2004 г.  
«Об основах промышленной политики в Самарской 
области»  

http://samara.allbusiness.ru/content/document_r_05DA1EDA-
D7D3-40A5-BF71-55408654FE83.html 



 
 

135 

Конференция  ЭКОПРОМ-2013

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Наименование регионального закона Электронный адрес размещения 

Закон Санкт-Петербурга  
«Об основах промышленной политики Санкт-
Петербурга». 
Принят Законодательным собранием Санкт-
Петербурга 13.05.2009 г.  

http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/02/08/za
kon_prom_politic_.rtf 
 

Закон Тульской области № 437-ЗТО от 05.04.2004 г. 
«О промышленной политике в Тульской области»  

http://pravo.levonevsky.org/bazazru/texts08/txt08736.htm 
 

Закон Тюменской области  
«О региональной государственной промышленной 
политике в Тюменской области». 
Принят областной думой во втором чтении 16.11.2001 г.

http://law.admtyumen.ru/noframe/law?d&nd=966306732&nh=1 
 

Закон Челябинской области № 197-ЗО от 08.12.2003 г. 
«О промышленной политике Челябинской области» 

http://docs.cntd.ru/document/802006102 
 

Закон Волгоградской области № 41-ОД от 
07.05.2013 г. 
«О развитии промышленности на территории Волго-
градской области» 

http://www.regionz.ru/index.php?ds=2161904 

Закон Волгоградской области  
«О промышленной политике на территории Волго-
градской области» (Проект) 

http://volgoduma.ru/component/content/article/194-arxiv-
dokumentov/9346-proekt-zakona-277-2012z-ot-28122012-
g.html 

Федеральный закон  
«О промышленной политике Российской Федера-
ции» (Проект) 

http://www.tpprf.ru/ru/committee/kpr/ 

 
Федеральный закон «О промышленной по-

литике» (ФЗ о ПП, проект, проект ТПП) опреде-
ляет важнейшие основные понятия, такие как 
промышленная политика, промышленное про-
изводство, промышленная продукция, промыш-
ленная деятельность, промышленный комплекс, 
промышленный кластер, меры государственной 
поддержки субъектов промышленной деятель-
ности. По существу, содержание перечисленных 
понятий определяет основной понятийный ап-
парат для грамотного и общепринятого (в соот-
ветствии с ФЗ о ПП) формирования и реализа-
ции промышленной политики. Промышленная 
политика – это система правовых, экономиче-
ских, организационных и иных в РФ мер, на-
правленных на поддержку и рост промышлен-
ного производства (ст. 3). 

Сравнение понятия «промышленная полити-
ка», присутствующее в региональных законах 

о промышленной политике, выявило следующие 
различия. 

1. Сущностное содержание. Промышленная 
политика – это: 
 – система мер (Самара, Тула, Владимир, Санкт-
Петербург, Пермь, Челябинск, ФЗ РФ, проект); 
 – совокупность мер и действий (Орел); 
 – скоординированный комплекс мер (Липецк); 
 – деятельность органов государственной вла-
сти (Воронеж); 
 – процесс государственного управления (Тю-
мень). 

Здесь, по существу, представлены два вари-
анта содержания промышленной политики: пер-
вый включает в себя понятие мер (совокупность, 
систему, комплекс) – определенные, конкретные 
мероприятия, направленные на достижение кон-
кретной цели (назовем это «деятельностной» 
концепцией промышленной политики), второй – 
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деятельность, процесс управления, предпола-
гающие набор определенных управленческих 
решений и действий (назовем это «процессной» 
концепцией промышленной политики). Принци-
пиальное отличие первого варианта от второго в 
конкретизации и четкости мер, размытости дей-
ствий и процесса управления. 

2. Целеполагание промышленной политики: 
 – повышение эффективности в сфере промыш-
ленности, промышленной деятельности, работы 
промышленности (в большинстве законов); 
 – регулирование законодательное, экономиче-
ское, информационное, организационное объек-
тов промышленной деятельности (Липецк); 
 – рост промышленного производства, обеспе-
чение его эффективности и конкурентоспособно-
сти, содействие технико-технологическому про-
цессу, модернизации и применению инноваци-
онных разработок (Орел); 
 – поддержку и рост промышленного производ-
ства (ФЗ РФ, проект). 

Цели промышленной политики в различных 
законах различные: наиболее близки – повышение 
эффективности промышленной деятельности 
(возможность использования конкретных извест-
ных критериев и показателей эффективности 
деятельности, их измерение, мониторинг, сопос-
тавление и сравнение) и рост промышленного 
производства (скорее, развития промышленного 
производства, помня о различии понятий «рост» 
и «развитие»), хотя, следует оговориться, нынеш-
нее состояние промышленности требует именно 
роста производства. Регулирование объектов про-
мышленной деятельности как цель промышлен-
ной политики однозначно следует отнести к про-
цессной концепции промышленной политики. 
К сожалению, оценить достижение цели будет 
весьма затруднительно: общепринятая система 
критериев и показателей отсутствует, конкретные 
целевые значения показателей нечеткие. 

3. Учет интересов при реализации промыш-
ленной политики (формулировки из текста  
законов): 
 –  «исходя из социально-экономических инте-
ресов области» (Орел); 
 –  «учитывающих промышленную политику 
федеральных органов государственной власти 
и интересы субъектов промышленной деятельно-
сти» (Липецк); 

 –  «с учетом федеральной политики в сфере 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, социально-экономической по-
литики города, интересов субъектов промыш-
ленной деятельности и жителей города (Санкт-
Петербург)»; 
 –  «исходя из социально-экономических инте-
ресов населения» (Тюмень). 

В остальных рассмотренных законах об ин-
тересах и их сочетании ничего не упоминается 
(и в проекте ФЗ РФ тоже). 

Итак, представители интересов:  
 – область (нечетко: органы управления, насе-
ление, субъекты промышленной деятельности); 
 – субъекты промышленной деятельности; 
 – население.  

Из одиннадцати изученных законов о про-
мышленной политике, об интересах населения 
сказано в трех, об интересах субъектов промыш-
ленной деятельности – в двух. Говоря о необхо-
димости учета интересов субъектов промыш-
ленной деятельности необходимо иметь в виду 
наличие у них собственной промышленной по-
литики (так называемой корпоративной про-
мышленной политики). В научной литературе 
и обширных научных дискуссиях о сущности 
и содержании промышленной политики все уче-
ные и практики отмечают, что и федеральная и 
региональная промышленная политика – это не 
корпоративная промышленная политика [1]. 
Конкретная промышленная организация как 
равноправный субъект рыночных отношений 
обладает хозяйственной самостоятельностью 
(решение принимает собственник), в том числе 
и в вопросах развития своих производств и про-
мышленного развития своей организации, 
(а ведь развитие может быть и не промышлен-
ное, например активная сдача в аренду под 
складские площади, офисы, торговые центры). 
Как показывает практика, промышленное пред-
приятие, выбирающее наиболее эффективный 
(читай – более выгодный) вариант развития для 
собственников зачастую приходит к выводу 
о неэффективности промышленного производ-
ства, его затратности, «трудной» прибыльности 
в пользу непромышленного развития или за-
вершения промышленной деятельности и лик-
видации производства как такового. Возврата 
к промышленному производству в этом случае 
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не бывает, примеров из российской практики 
множество: например, Волгоградский инстру-
ментальный завод превратился в торгово-
развлекательный центр «Диамант», некоторые 
помещения Волгоградского завода ТДиН – в офи-
сы и торговые помещения, Волгоградский дерево-
обрабатывающий завод им. Куйбышева – в опто-
во-строительный рынок. Но ведь для страны, 
национальной экономики развитие промышлен-
ности жизненно необходимо. Поэтому разреше-
ние конфликтов, противоречий в отношении 
субъектов промышленной деятельности и ре-
гиона (страны, области, населения) – одна из 
главных задач промышленной политики России 
на данном этапе. 

В проекте Закона Волгоградской области 
«О промышленной политике», а также в Законе 
Волгоградской области «О развитии промыш-
ленности на территории Волгоградской облас-
ти» понятие «промышленная политика» не 
встречается, а определяются правовые основы 
создания условий для эффективного развития 
промышленности на определенной территории. 

Конкретные цели промышленной политики 
в различных законах также различные, но можно 
разделить их в основном на типичные и уникаль-
ные. Во-первых, цели различают как:  
 – стратегические (Орел, Тюмень, Воронеж); 
 – главные (основные) и другие (конкретные) 
(Орел, Липецк, Пермь, Челябинск); 
 – просто цели. 

Во-вторых, различные цели можно сгруппи-
ровать по своему содержанию: 

1. Цель – устойчивое и сбалансирован- 
ное развитие отечественной промышленности 
(ФЗ РФ, проект). Данная цель конкретизируется 
и детализируется (назовем так) подцелями: уве-
личение объема производства промышленной 
продукции, формирование эффективно функ-
ционирующего рынка промышленной продук-
ции (ФЗ РФ, проект); оптимизация состава 
и структуры промышленности, освоение и про-
мышленное использование инноваций (Самара), 
модернизация и диверсификация промышлен-
ности (Орел, Липецк, Санкт-Петербург), фор-
мирование высокоэффективного промышленно-
го комплекса (Тюмень). 

2. Цель – поддержка и помощь субъектам 
промышленной деятельности: защита интересов 

субъектов промышленной деятельности, оказа-
ние им помощи в продвижении производимой 
ими продукции (ФЗ РФ, проект), создание усло-
вий для развития высокоэффективной промыш-
ленности, широкого развития предприниматель-
ства, внедрения конкурентоспособных техноло-
гий (Тула, Владимир, Тюмень). 

3. Цель (обобщим) – развитие определенной 
территории: обеспечение занятости и повышение 
уровня жизни населения территории (Самара, 
Орел, Тула, Владимир, Санкт-Петербург, Тю-
мень, Воронеж, Челябинск); развитие научно-
технического и промышленного потенциала тер-
ритории (Самара, Челябинск); инновационное, 
научно-техническое развитие промышленности 
территории (Липецк); увеличение доходов бюд-
жетов всех уровней (Самара, Орел, Санкт-
Петербург, Тюмень). 

Безусловно, цели промышленной политики 
различных уровней (федерального, регионально-
го, муниципального, корпоративного) должны 
отличаться. Однако формирование целей (дости-
жение желаемого, конечный результат) должно 
опираться на, увы, финансовые возможности тер-
риторий соответствующих уровней. Определять 
цели первой группы – только для федеральной 
промышленной политики, а третьей группы – 
только для региональной не совсем верно. 
В данном случае можно говорить о фрактально-
сти целеобразования: все три группы целей (мо-
жет быть, в разной редакции) должны быть обо-
значены в законах о промышленной политике 
всех уровней. Соотношение между целями 
(структура целей) может и должно отличаться 
(доминирование целей первой группы для феде-
рального уровня, и доминирование целей третьей 
группы для регионального уровня). 

Надо отметить, что мало говорится о корпо-
ративной промышленной политике. Создается 
впечатление, что промышленные корпорации 
стараются развивать промышленность по-
своему, а органы государственной власти (всех 
уровней) – по-своему. Наверное, это специфика 
промышленного бизнеса – значимая социальная 
ответственность (в контексте данной статьи – 
масштаб производства, уровень занятости, зна-
чимость производимой продукции для развития 
национальной экономики). Негативные послед-
ствия отсутствия социальной ответственности 
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у некоторых промышленных предприятий при-
обретают системный характер, например ны-
нешняя ситуация на нескольких предприятиях 
РУСАЛа (Волгоградском, Уральском, Богослов-
ском, Надвоицком и Волховском алюминиевых 
заводах). 

Многие годы, с начала 90-х гг. ХХ в. и до 
2007 г., о промышленной политике не принято 
(и неприлично) было говорить. Частный бизнес 
активно осваивал (приватизировал) промышлен-
ное производство (активный экспорт всего, что 
можно было экспортировать, консервация и/или 
сворачивание производств в случаях, когда вы-
годнее обладать и использовать территорию, 
объекты недвижимости, нежели производить). 
Сложный производственный комплекс – это все-
гда сложные проблемы с обеспечением сырьем, 
материалами, кадрами, сложные технологиче-
ские процессы, требующие специального про-
фессионализма и постоянного внимания, сбыта 
продукции, поскольку в промышленности не 
каждое предприятие производит конечный про-
дукт, и другие проблемы. Несмотря на это, мно-
гие предприниматели и бизнесмены, пришедшие 
в промышленный бизнес, выдержали испытания 
становлением, реструктуризацией и сейчас ус-
пешно развивают его. 

Достижение целей в любом деле предполага-
ет решение поставленных задач. Проект ФЗ РФ 
(ТПП РФ, проект) нацелен на решение четырех 
важнейших задач: ускорение развития промыш-
ленности как основы национальной экономики 
(решение данной стратегической задачи позво-
лит достичь и стратегической цели); обеспечение 
занятости населения, создание новых рабочих 
мест (значимая задача, решение которой обеспе-
чит социальную стабильность); государственная 
поддержка субъектов промышленной деятельно-
сти; обеспечение равного доступа субъектов 
промышленной деятельности к получению госу-
дарственной поддержки в соответствии с усло-
виями ее получения (решение последних двух 
задач предполагает использование различных 
инструментов, форм и методов поддержки, га-
рантию равных прав, но при определенных усло-
виях, требующих уточнения объекта/ов промыш-
ленной политики и, соответственно, критериев). 
Лишь только в двух из изученных региональных 
законов о промышленной политике приведены ее 

задачи. В Законе о промышленной политике Ор-
ловской области перечислены три важнейшие 
задачи, девять основных задач областного уров-
ня, двенадцать задач на уровне промышленных 
организаций. Важнейшие задачи: создание усло-
вий для нормального функционирования про-
мышленности, обеспечение притока инвестиций 
в важнейшие отрасли и проблемные организа-
ции, значительное ускорение темпов роста объе-
ма промышленного производства, оптимизация 
структуры промышленности, отвечающей ры-
ночным отношениям и перспективам вступления 
России в ВТО. Следует предположить, что заяв-
ленные задачи по существу представляют собой 
«детализацию» одной из федеральных задач (ус-
коренное развитие промышленности). Основные 
задачи областного уровня – это принятие мер 
к улучшению инвестиционной привлекательности 
области, проведение мероприятий, направленных 
на повышение качества и конкурентоспособности 
промышленной продукции, содействие развитию 
региональной производственной кооперации, 
межрегиональных связей и международного со-
трудничества, содействие всем формам интегра-
ции промышленного и финансового капитала, 
обеспечение финансовой поддержки науки, со-
действие наращиванию научно-технического по-
тенциала области, организация эффективного 
взаимовыгодного сотрудничества с собственни-
ками промышленных организаций, привлечение 
эффективных собственников, организация подго-
товки и переподготовки квалифицированных ме-
неджеров, поддержка малого предприниматель-
ства в сфере материального производства, созда-
ние условий для повышения уровня занятости 
населения. Поставленные задачи, безусловно, 
следует признать важнейшими задачами «област-
ного», регионального уровня промышленной по-
литики; по существу они представляют собой «де-
тализацию» задачи регионального уровня по соз-
данию условий для активного развития промыш-
ленности. Включение же в закон (Орел) задач по 
промышленной политике на уровне предприятия 
по существу представляет собой вторжение в хо-
зяйственную самостоятельность субъектов про-
мышленной деятельности (в корпоративную 
промышленную политику). 

Закон о промышленной политике Тульской 
области определяет двенадцать задач региональ-
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ного уровня, направленных на поддержание ре-
гиональной промышленности, создание благо-
приятных условий для ее развития (сам перечень 
задач можно было бы назвать «подробной дета-
лизацией» главной задачи региональной про-
мышленной политики). 

Удивляет отсутствие каких бы то ни было за-
дач в других региональных законах о промыш-
ленной политике, ведь задачи, по существу, оп-
ределяют перечень направлений и основных дей-
ствий по достижению поставленной цели, соот-
ветственно нет задач, нет и действий. 

Всякое действие (формирование и реализа-
ция региональной промышленной политики) не-
обходимо осуществлять на основе определенных 
принципов. Проект ФЗ РФ не содержит ни одно-
го принципа промышленной политики. В то же 
время все изученные региональные законы 
о промышленной политике включают перечень 
принципов; причем их много, в каждом законе 
от трех до девяти. Отметим наиболее важные. 
Первый принцип – принцип (и его модификации) 
признания приоритета (определяющей роли) 
промышленности в социально-экономическом 
развитии региона (Тула, Владимир, Воронеж), 
комплексного промышленного развития терри-
тории (Тюмень, Воронеж). 

Второй принцип (и его модификации) – при-
знание равенства, прав и самостоятельности субъ-
ектов промышленной деятельности (Орел, Тула, 
Владимир, Липецк, Санкт-Петербург, Тюмень, 
Пермь, Челябинск). Представляется, что вклю-
чение данного принципа служит своего рода 
гарантом региональных властей их невмеша-
тельства в хозяйственную самостоятельность 
субъектов промышленной деятельности. Часто-
та присутствия, полнота изложения и домини-
рующее место в перечне принципов представляют 
этот принцип как фрагмент «декларации о незави-
симости и самостоятельности» хозяйствующих 
субъектов. Вызывает сомнение необходимость 
присутствия данного принципа в законе: права 
и обязанности хозяйствующих субъектов (инди-
видуальных предпринимателей, предпринима-
тельских структур, организаций и предприятий) 
определены другими юридическими документами 
(Конституцией РФ, ГК РФ, кодексами и др.). 

Третий принцип (и его модификации) – 
принцип оптимального использования всех ви-

дов региональных ресурсов (природных, трудо-
вых, финансовых) (Самара, Санкт-Петербург, Во-
ронеж, Челябинск). Реализация региональной 
промышленной политики на основе данного 
принципа позволит обеспечить комплексное раз-
витие территорий, наиболее эффективное исполь-
зование экономического потенциала региона. 

Четвертый принцип (и его модификации) – 
принцип сочетания общегосударственных, ре-
гиональных, местных и частных интересов субъ-
ектов промышленной деятельности, интересов 
населения, интересов работодателей и наемных 
работников определенной территории (Орел, 
Владимир, Липецк, Санкт-Петербург, Воронеж, 
Пермь, Челябинск). 

Пятый важнейший принцип (и его модифи-
кации) – дифференцированный подход к стиму-
лированию и поддержке различных секторов 
и отраслей промышленности в зависимости от их 
социально-экономической значимости, экологи-
ческой безопасности и научно-технических пер-
спектив, что предполагает гласность и обосно-
ванность критериев поддержки (Тула, Владимир, 
Липецк, Тюмень, Воронеж). Данный принцип 
чрезвычайно важен, по существу он предпола-
гает определение статуса «объект промышлен-
ной политики» (субъект промышленной дея-
тельности, по соответствующим критериям 
включенный в программы реализации промыш-
ленной политики региона). Однако данного по-
нятия нет ни в ФЗ РФ (проекте), ни в одном из 
рассмотренных региональных законов о про-
мышленной политике. Ведь не каждый субъект 
промышленной деятельности (юридические ли-
ца, осуществляющие промышленную деятель-
ность на территории РФ) достойны включения 
в концепцию и программу развития промыш-
ленности. Именно в соответствии с концепцией 
развития промышленности (ст. 5 проекта ФЗ) 
должны быть определены приоритетные направ-
ления, значимые для развития национальной и 
региональной промышленности («фаворитные 
отрасли»), и соответствующие объекты. Воз-
можность использования для финансовой под-
держки механизма конкурса наверняка сведет 
сущность промышленной политики до реализа-
ции успешных «точечных проектов». 

Обращает на себя внимание и различная 
трактовка понятия «промышленность», присут-
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ствующая в региональных законах о промыш-
ленной политике. Проект ФЗ РФ трактует про-
мышленное производство как совокупность ви-
дов экономической деятельности по добыче ис-
копаемых, производству промышленной продук-
ции и переработке сырья. Действительно, про-
мышленность – важнейшая отрасль народного 
хозяйства, совокупность предприятий добываю-
щей, обрабатывающей отраслей и производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды 
(сопоставим содержание данного понятия в тол-
ковых словарях, Большом энциклопедическом 
словаре, Словаре бизнес-терминов и др.). Дан-
ное определение присутствует в законах о про-
мышленной политике городов Самары, Санкт-
Петербурга, Челябинска. Однако при всей ясно-
сти и четкости данного понятия все же встреча-
ем: «отрасль экономики, связанная с производ-
ством промышленной продукции и оказанием 
производственных услуг» (Тула, Липецк); 
«промышленность – отрасль экономики, основы-
вающаяся на научно-технической и производст-
венной деятельности в сфере материального 
производства, за исключением деятельности, свя-
занной с производством сельскохозяйственной 
продукции и строительством» (Пермь), и другие 
определения. В данном случае можно говорить 
не о неверности, неправильности содержания 
данного определения, каждое из определений 
отражает определенную точку зрения и расши-
ряет, возможно, сущность понятия. Но во всех 
законах говорится о промышленной политике 
и определяется субъект промышленной дея-
тельности, уточняется понятие промышленное 
производство, промышленная деятельность, по 
существу определяются объекты промышлен-
ной политики. По нашему мнению, в этом слу-
чае различием трактовок определений можно 
пренебречь. 

Огорчает «секвестирование» видов поддерж-
ки в большинстве изученных региональных за-
конов о промышленной политике (за исключени-
ем Санкт-Петербурга). ФЗ о ПП (проект) предпо-
лагает финансовую, имущественную, информа-
ционную, консультационную поддержку, под-
держку субъектов промышленной деятельности 
в области инноваций, поддержку субъектов про-
мышленной деятельности, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. В регио-

нальных законах говорится о финансовой 
и имущественной поддержке (Волгоград, Тю-
мень) или об информационной, консультацион-
ной, кадровой поддержке (Самара, Тула, Воро-
неж, Пермь) или не упоминаются никакие виды 
поддержки (Владимир, Челябинск). 

Особо хотелось бы отметить отсутствие еди-
ной структуры нормативно-правовой базы про-
мышленной политики. В отдельных регионах 
(Тюмень, Воронеж, Пермь, Челябинск, Волго-
град, ФЗ РФ, проект, Самара, Орел, Владимир) 
разрабатываются концепции, в отдельных регио-
нах – программы (Воронеж, Пермь, Челябинск, 
Самара, Тула, Санкт-Петербург) или стратегии 
(Волгоград). 

Возможно, все перечисленные несовершен-
ства, неполноту, нечеткость изложения изучен-
ных региональных законов о промышленной 
политике поможет решить предложенная в [2] 
трехзвенная модель нормативного обеспечения 
региональной промышленной политики: закон 
(понятие, цели, участники, полномочия, система 
поддержки); концепция (анализ состояния, зада-
чи, механизм реализации, система приорите-
тов); программы развития (конкретные меро-
приятия, ответственные лица, сроки финансиро-
вания). 

Ни в одном из рассмотренных региональных 
законов не перечислены приоритеты промыш-
ленной политики, которые должны учитывать 
уникальность соответствующей территории, ее 
промышленный потенциал, возможность исполь-
зования ресурсов. 

Критерии оценки эффективности промыш-
ленной политики описаны лишь в одном законе 
(Орел), так же как и механизм реализации про-
мышленной политики (Санкт-Петербург).  

Таким образом, в изученных региональных 
законах о промышленной политике присутству-
ют значимые разночтения в основных понятиях 
(промышленная политика, промышленность, 
промышленная деятельность), различны цели и 
задачи, если они определены, принципы про-
мышленной политики. 

Согласование федеральных и региональных 
законов о промышленной политике должно быть 
проведено хотя бы на понятийном уровне, соот-
ветственно, станет возможна разработка целост-
ной программы развития промышленности – 
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промышленной политики; тогда совокупность 
мер по поддержке и росту промышленного про-
изводства станет именно системой мер. 

Фрактальность (свойство самоподобия; со-
ставленное из нескольких частей, каждая из ко-
торых подобна всей фигуре целиком) в регио-
нальной промышленной политике должна со-
стоять именно в содержании, понятийном аппа-
рате, структуре, инструментах и перечне основ-
ных действий. Уникальность региональной 

промышленной политики априори будет при-
сутствовать в уникальности промышленных 
предприятий (если говорить о крупных пред-
приятиях-корпорациях, сформированных в 
СССР, выживших и развивающихся в рыночной 
экономике), в уникальности известных регио-
нальных ресурсов (природных, трудовых, науч-
ных, организационных и иных), в уникальности 
комбинаций и перспектив развития промыш-
ленного производства. 
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