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Научно-исследовательская работа 

«Основные направления взаимодействия бизнеса и власти при реализации промышленной 
политики региона» 

 

Основание для выполнения работ: 

Программа фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2008-2012 гг.: № 76. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие 

регионов и городов. 

Результаты НИР: 
1. В ходе рассмотрения теоретических аспектов взаимодействия бизнеса и власти было выявлено, 
что под государственно-частным партнерством следует понимать взаимовыгодное средне- и дол-
госрочное сотрудничество между государством и бизнесом, реализуемое в различных формах 
(начиная от контрактов на выполнение работ, акционирования и заканчивая консультациями госу-
дарства и бизнес-ассоциаций) и ставящее своей целью решение задач социально-экономического 
развития территорий. 
2. Анализ промышленного производства Вологодской области показал, что основу промышленного 
потенциала региона составляют 2162 крупных и средних предприятия, 75,4% которых приходится 
на обрабатывающие производства. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств на 
душу населения Вологодской области продолжает оставаться выше среднего по России и СЗФО. 
3. Установлено, что основой промышленного производства региона является металлургическое 
производство и производство готовых металлоизделий, химическое производство и производство 
пищевых продуктов. 
4. Выявлено, что промышленность региона по уровню освоения технологий проигрывает не только 
мировой, но и российской промышленности. Современные производства пятого уклада, которые 
составляют основу промышленности в развитых экономиках мира, в регионе не созданы. 
5. Анализ промышленного потенциала Вологодской области показал, что она  занимает 66 место 
среди всех субъектов РФ (индекс 0,270) и входит в группу регионов с потенциалом ниже среднего 
вместе с подавляющим большинством других российских регионов. Установлено: 
- по производственному потенциалу Вологодская область занимает шестое место в СЗФО; 
- по развитию финансового потенциала Вологодская область занимает 7 место в СЗФО; 
- по инфраструктурному потенциалу область занимает предпоследнее место в СФЗО; 
- по человеческому потенциалу Вологодская область занимает последнее место в СФЗО. 
6. Определены меры региональной промышленной политики для активизации взаимодействия 
власти и бизнеса: 
– совершенствование механизма взаимодействия бизнеса и власти; 
– принятие необходимых нормативных актов, в которых бы было четко представлено, как государ-
ственные органы власти видят будущее развитие промышленности региона, какие отрасли они 
намерены поддержать, какие территории планируют развивать, что конкретно они готовы сделать 
для того, чтобы привлечь инвесторов к осуществлению промышленных проектов в регионе; 
– разработка инвестиционной стратегии региона, плана развития инфраструктуры, плана создания 
инвестиционных объектов, внедрение процедур оценки регулирующего воздействия нормативных 
актов в сфере предпринимательской деятельности; 
– создание совещательного координационного органа и специализированной структуры по при-
влечению инвестиций в регион; 
– обеспечение защиты прав инвесторов на территории региона, повышение прозрачности системы 
поддержки предпринимателей; 
– проведение мониторинга барьеров  взаимодействия власти и бизнеса и их устранение, благода-
ря чему большее количество ресурсов может быть направлено на подготовку и реализацию сов-
местных проектов в сфере промышленности; 
– развитие инфраструктуры взаимодействия власти и бизнеса; 
7. Выявлены направления взаимодействия власти и бизнеса в сфере промышленности: 
– организация промышленных бизнес-инкубаторов для создания новых промышленных предприя-
тий малых форм, 
– создание новых и расширение имеющихся промышленных парков за счет включения в них ма-
лых и средних промышленных предприятий, а также привлечения инвесторов в крупные проекты; 



–  образование регионального лесного промышленного кластера; 
–  образование машиностроительного кластера на территории г. Вологды; 
– образование пищевых кластеров на территориях, прилегающих к крупным населенным пунктам 
региона; 
– обучение специалистов в области подготовки и внедрения инвестиционных проектов. 
 
Перспективы практической реализации: 

Выводы и предложения, сделанные по итогам исследования, могут быть использованы органами 
власти и управления для совершенствования регулирования социально-экономических процессов 
в регионе. 


