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На сегодняшний день мировая экономика определяется интеграцией, 

глобализацией и обострением конкурентной борьбы не только между странами, 

но и между регионами.  

Интеграция представляет  собой  важное  экономическое объединение 

компаний,  способное  оказать  существенное  влияние в целом на 

национальную экономику  государства [3,8]. 

Для эффективного функционирования экономики отдельно взятого 

государства необходимо успешное функционирование всех отраслей народного 

хозяйства. Тем не менее, лишь регионы с развитым промышленным 

комплексом могут поддерживать высокие темпы экономического роста и, как 

следствие, обеспечить достойный уровень жизни населения. В настоящее время 

нашей стране нужны изменения в  промышленном секторе экономики. Влияние 

глобальной конкуренции на мировых рынках, связанное с активным развитием 

мировой экономики, вынуждает все страны обратиться к модернизации 

внутриэкономических процессов, поиску новых направлений повышения 

эффективности функционирования промышленных структур, либо 

совершенствованию уже существующих. 

Таким образом, возникает необходимость создания и развития 

механизмов модернизации промышленного производства в регионе, основной 

задачей которых должен стать переход к качественно новому технико-

технологическому укладу, предполагающему широкое использование 

наукоемких и ресурсосберегающих технологий. 

Содержание модернизации состоит в промышленной трансформации 

экономики: создании крупномасштабной обрабатывающей промышленности и 

формировании системы связей между отраслями; образовании регионального 

рынка и его включении в международное разделение труда; повышении темпов 

роста и эффективности производства. Структурная переориентация экономики 

должна носить стратегический характер. Поэтому программа структурных 

изменений должна содержать четкие долгосрочные стратегические ориентиры 
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развития промышленности и других секторов экономики [1,4]. 

В общем понимании промышленный комплекс – это отрасль народного 

хозяйства, которая оказывает решающее воздействие на уровень развития 

производительных сил общества. Одним из основных признаков 

промышленного комплекса является целостной системой. Как 

производственно-экономическая система, промышленный комплекс может 

воспроизводить себя как в рамках имеющейся качественной определенности, 

так и на уровне нового качества, переход к которому означает развитие 

системы управления, а основным системным признаком на данном уровне 

следует считать способность возобновлять воспроизводственный процесс. 

Системообразующими  факторами  будут  являться  финансовые,  сырьевые, 

информационные и трудовые ресурсы. Основным видом выступают 

финансовые ресурсы. Существуют и другие подходы к группировке 

комплексообразующих факторов. Так, выделяются факторы концентрации, 

специализации, кооперирования и комбинирования. 

Существует ряд признаков промышленного комплекса как системы. Все 

их объединяют в следующие группы: структурные, функционирования, 

развития и управляемости. Группа признаков, характеризующих 

функционирование системы,  определяется  комплексными  свойствами  

надежности  и  экономичности. 

Группа признаков, характеризующих развитие системы, включает такие 

ее характеристики, как стабильность, инерционность, дискретность и 

динамичность. Признаки, характеризующие управляемость системы 

определяется тем, как развитие системы в будущем во многом 

предопределяется принятием текущих управленческих решений. 

Промышленный комплекс региона является ведущей отраслью 

экономики сразу по нескольким причинам. 

Во-первых, промышленность (прежде всего, тяжелая) является основой 

для расширенного воспроизводства и экономического развития всех субъектов 

народного хозяйства. 

В-вторых, она обеспечивает обороноспособность государства, позволяет 

развивать военно-промышленный комплекс, обеспечивая тем самым 

национальную безопасность. 

В-третьих, развитие легкой и пищевой промышленности позволяет 

обеспечить продовольственную безопасность страны, а также снабжать 

население товарами народного потребления. 

В-четвертых, развитие промышленности, особенно таких отраслей, как 

машиностроительная, химическая и др., обеспечивает научно-технический 

прогресс во всем народном хозяйстве [9]. 

Промышленный комплекс является совокупностью отдельных видов 

экономической деятельности. Под последней понимается совокупность 

предприятий, характеризующихся единством  экономического назначения  

производимой  продукции, однородностью потребляемых материалов, 

общностью технической базы и технологических процессов, особым 

профессиональным составом кадров, специфическими условиями работы [5,7]. 
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Промышленный комплекс включает в себя две группы отраслей: 

добывающую и обрабатывающую.  К первой относятся предприятия по добыче 

рудного и нерудного сырья; ко второй – отрасли по производству металлов, 

машиностроительной, пищевой, химической и другой продукции. 

Совокупность определенных групп отраслей, для которых характерен 

выпуск  схожей  (родственной)  продукции  или  выполнение  схожих  работ  

(услуг) называется промышленным комплексом. Например,  в   топливно-

энергетический комплекс (ТЭК) входят угольная, сланцевая, нефтяная, газовая 

отрасли, а также электроэнергетика. Основная задача ТЭК – обеспечение 

народного хозяйства, а также быта топливом и энергией. 

Под отраслевой структурой промышленного комплекса понимается доля 

отраслей в общем объеме промышленного комплекса. Отраслевая структура 

промышленности постоянно претерпевает изменения. На нее влияют различные 

факторы. Прежде всего, развитие научно-технического прогресса. Именно под 

воздействием этого фактора образуются новые отрасли промышленности и 

производства. Кроме того, на динамику изменения структуры промышленного 

комплекса влияет экономическая политика государства [6,10]. 

На современном этапе развития существуют различные подходы к 

организации промышленного производства на региональном уровне. Несмотря 

на то, что в настоящее время этот вопрос достаточно разработан, существуют 

определенные расхождения в трактовке понятий и особенностей основных 

форм организации регионального промышленного комплекса.  

Наиболее эффективной и рациональной формой организации 

промышленного комплекса может стать формирование кластерных систем на 

базе основных отраслей производства с высоким уровнем потенциала для 

развития. Такой выбор обуславливается следующими основными 

преимуществами кластера. 

Во-первых, объединения подобного рода сочетают в себе черты таких 

производственных структур, как территориально-промышленные комплексы, 

технополисы, территории инновационного развития. Несмотря на подобное 

сочетание, кластер является мобильной структурой способной быстро 

реагировать на изменение производственных потребностей. 

Во-вторых, кластер является одним из наиболее эффективных способов 

развития инновационной среды в регионе. Их создание способствует 

повышению инновационной активности всех участников объединения. Однако, 

несмотря на это, организация производственного кластера не подразумевает 

обязательного ведения НИОКР. 

В-третьих, кластер может быть организован на базе имеющегося в 

регионе производственного потенциала (технологического задела, ресурсной и 

сырьевой базы). 

В-четвертых,  важным  преимуществом  кластерной  организации  

промышленности региона является экономия производственных затрат. Этого 

можно достичь, кроме всего прочего, путем снижения трансакционных 

издержек, которое происходит в результате прямого взаимодействия 

организаций-участников кластера. 
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Кластерный подход во всем мире признается как наиболее эффективный 

инструмент региональной политики [2]. Деятельность по реализации 

кластерного подхода может быть обозначена как кластеризация и представляет 

собой комплекс  организационно-экономических  мероприятий,  проводимых  

государственными и общественными институтами с целью интеграции 

предприятий в кластеры и установления между ними неформальных 

взаимоотношений и сетевого сотрудничества. 

Формирование производственных территориальных кластеров сложный и 

длительный процесс, предполагающий множество усилий со стороны многих 

субъектов промышленной деятельности. 

Формирование кластеров является естественным процессом. 

Соответственно, государство должно формировать благоприятные условия для 

их самостоятельного возникновения. 

Опыт различных стран свидетельствует об отсутствии единых 

унифицированных механизмов создания, развития и стимулирования кластеров 

[3]. 

Следовательно, для модернизации экономики региона на базе данного 

подхода необходима разработка обоснованной программы кластерной 

политики, обеспечивающую поддержку инициатив представителей 

промышленного комплекса в современных социально-экономических условиях.  

Анализ отечественного опыта формирования промышленных кластеров 

позволил выделить универсальные механизмы, которые также могли бы быть 

применены при создании кластеров в Самарской области. 

Во-первых, в большинстве случаев создание производственных кластеров 

происходило в результате разработки и реализации долгосрочных стратегий 

развития промышленности либо конкретных отраслей, основной задачей 

которых являлась поддержка промышленности. 

Во-вторых, кластеры создавались только в регионах с мощной ресурсной 

базой, способной обеспечить всем необходимым процесс производства на 

каждом этапе производственной цепочки. 

В-третьих, для обеспечения формирования и развития кластеров в 

регионе, необходимо комплексное развитие территории, в том числе 

производственной инфраструктуры. 

В-четвертых,   в   регионе   необходимо   развитие   системы   финансово-

кредитных институтов. Крайне важно создание благоприятного климата, 

способного активизировать инвестиционную деятельность и привлечь 

дополнительные средства [1,7]. 

Как показывает практика, формирование таких сложных экономических 

систем, как кластеры, технопарки и др., невозможно без активной поддержки и 

координации со стороны органов государственной власти и управления. 

Основные направления поддержки и функции государства чаще всего 

отражаются в стратегических документах федерального и регионального 

уровня. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что главная цель 

модернизации сформировать современную конкурентоспособную 
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промышленность, как основу обеспечения высокого экономического роста и 

уровня жизни населения. 
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