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Раскрываются актуальные аспекты государственного регулирования инновационного развития про-
мышленного бизнеса в регионе. Авторами дефрагментирована региональная промышленная полити-
ка, выбраны цели и приоритеты государственного регулирования инновационного развития промыш-
ленного бизнеса. В качестве предмета исследования в статье выступает нефтеперерабатывающий ком-
плекс Краснодарского края.
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Современное развитие промышленного регио-
нального бизнеса сталкивается с проблемами кон-
курентного давления мирового производительного
сектора, которое обостряется и принимает негатив-
ные для отечественной экономики формы по мере
усиления интеграционных процессов. Вступление
России в ВТО, глобализация мирового экономичес-
кого пространства, инноватизация мировой эконо-
мики - вот те факторы, которые будут формировать
определенные требования к развитию националь-
ного и регионального промышленного бизнеса Рос-
сии в ближайшее десятилетие. Неспособность рос-
сийского менеджмента разрабатывать и применять
на практике передовые современные инструменты
и методы управления, нацеленные на приращение
конкурентного преимущества отечественных пред-
приятий, обусловит второстепенные роли российс-
кой экономики в мировом пространстве, закрепив
за Россией имидж мирового сырьевого центра.
Большая роль при этом отводится государствен-
ной региональной и национальной социально-эконо-
мической политике, которая должна формировать
стимулы и предпосылки для инновационно-модер-
низационного типа развития отечественных про-
мышленных предприятий.

Особенно проблема неинновационного разви-
тия промышленного бизнеса актуальна для пред-
приятий нефтеперерабатывающего и топливно-
энергетического сектора. Актуальность решения
проблемы инноватизации именно данного секто-
ра регионального и национального промышленно-
го бизнеса объясняется рядом факторов:

- стратегической ролью нефтеперерабатыва-
ющих предприятий и предприятий топливно-энер-
гетического комплекса, играющих в процессе
обеспечения национальной энергетической безо-
пасности, следовательно, их эффективность и кон-
курентоспособность во многом программируют
качество развития всей реальной национальной
экономики;

- степенью инноватизации данного сектора
экономики, обусловливающей производитель-
ность труда в общероссийских масштабах, по-
скольку глубина и комплексность переработки
сырья влияют на обеспеченность продуктами
нефтепереработки реального производительного
и потребительского секторов экономики, ценовую
конъюнктуру рынка и структуру экспорта нефте-
продуктов;

- неэффективной корпоративной структурой
предложения на рынке нефтепродуктов, которое
формируют так называемые вертикально интег-
рированные нефтяные компании (ВИНКи), орга-
низационные основы деятельности которых, с
одной стороны, направлены на получение эффек-
тов вертикальной диверсификации, с другой -
обусловливают постоянное проявление фактов не-
добросовестной конкуренции, которая вредит эф-
фективному развитию внутреннего рынка нефте-
продуктов;

- крайне неэффективной промышленной на-
циональной и региональной политикой, которая не
формирует стимулы для инновационно-модерни-
зационного типа развития нефтеперерабатываю-
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щих предприятий, что приводит к исключительно
экстенсивному развитию этого бизнеса и его ори-
ентации только на развитие высокоприбыльных
стадий переработки нефти.

Таким образом, в настоящее время актуаль-
ными являются авторские предложения, направ-
ленные на разработку региональной институцио-
нальной среды, которая будет формировать пред-
посылки и стимулы инновационного развития про-
мышленных предприятий (в том числе нефтепе-
рерабатывающего и топливно-энергетического
комплекса), что, в свою очередь, положительно
скажется как на конкурентом статусе этих пред-
приятий, так и на конкурентоспособности регио-
нальной и национальной экономики в целом. Ак-
туальность инновационного развития подтверж-
дают многие ученые. Так, в частности И.С. Ре-
мезова в своей работе приходит к выводам о не-
обходимости преследования инновационно-дого-
няющего типа развития как основы экономики со-
временной России1. Практическую значимость
решения проблемы инновационного развития
именно в секторе предприятий нефтяного секто-
ра подчеркивает в своих трудах О.С. Андреев2.

На рисунке  нами выделены направления
региональной государственной политики, которая
нацелена на институциональную дефрагментацию
направлений государственного регулирования ин-

новационно-модернизационного типа развития
промышленного бизнеса.

Как видно из ниже расположенного рисунка,
всю государственную регулятивную политику мож-
но разделить на четыре глобальных направления.

1. Формирование предпосылок и стимулов
инновационного развития. Данное направление
должно включать в себя меры преференциаль-
ной политики и политики регулирования и сдер-
живания. То есть, с одной стороны, государство
должно сформировать более благоприятные ус-
ловия функционирования инновационного бизне-
са (налоговые, кредитно-финансовые, инфра-
структурные и прочие стимулы), с другой сторо-
ны, государство должно сформировать комплекс
мер финансово-экономической ответственности
в случаях выбора неинновационного пути разви-
тия промышленного бизнеса.

2. Развитие конкуренции и институциональ-
ное регулирование рынков. Данное направление
государственной регулятивной политики направле-
но на реализацию основной функции государства -
институциональное обеспечение эффективного
функционирования региональных и национальных
рынков. Меры данного направления нацелены на
развитие конкуренции как основной институцио-
нальной формы инноватизации экономики. В зада-
чу государства должно входить институциональ-
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ное регулирование конкуренции и недопущение
монополизации и олигополизации рынков.

3. Инфраструктурное совершенствование
экономической среды предусматривает форми-
рование инфраструктуры инновационного разви-
тия бизнеса. В данное направление должны быть
включены мероприятия, нацеленные как на со-
здание и развитие классической бизнес-инфра-
структуры - логистической, финансовой, сбыто-
вой, так и инфраструктуры генерации, диффузии
и потребления инновационных продуктов - тех-
но-парков, исследовательских центров, консалтин-
гового бизнеса и т.п.

4. Создание и развитие инновационной сис-
темы. Данное направление государственного ре-
гулирования инновационно-модернизационного
развития предусматривает формирование и раз-
витие региональной инновационной подсистемы
в рамках национальной инновационной системы.
Здесь необходимо предусмотреть комплекс мер,
направленных на развитие генерации, дистрибу-
ции и потребления инновационных продуктов ре-
гиональным промышленным бизнесом.

Вышеописанные направления государствен-
ной регулятивной политики инновационно-модер-
низационного развития промышленного бизнеса
должны быть реализованы соответствующими
институтами государственной власти, которые
должны действовать (формировать и реализовы-
вать комплексы мер и инструментов регулирую-
щие экономическое развитие) в интеграции с про-
мышленным бизнесом. Эффективная интеграция
государства и власти в контуре решения вопро-
сов инноватизации региональной экономики дол-
жна осуществляться с учетом интересов госу-
дарства и корпоративного сектора, которые от-
части разнонаправленны.

Государство в своей регулирующей деятель-
ности преследует получение социальных и бюд-
жетныхэффектов, а корпоративный сектор наце-
лен на преследование коммерческих эффектов (в
том числе за счет монополизации и олигополиза-
ции рынка). Следовательно, необходимо сформи-
ровать механизм эффективной интерференции
интересов государства и промышленного бизне-
са для реализации целей инновационно-модерни-
зационного типа развития регионального промыш-
ленного бизнеса. Так, в своей работе В.А. Семи-
доцкий, Е.Н. Цветненко и Д.В. Панасенко приво-
дят примеры удачного сотрудничества государ-

ства и бизнеса в ряде отраслей региональной эко-
номики3.

Институциональное совершенствование ох-
ватывает все четыре вышеприведенных направ-
ления государственной регулятивной политики.
Так, оно нацелено на совершенствование регла-
ментов, организационных основ и экономических
методов государственного воздействия на раз-
витие регионального промышленного бизнеса.

В частности, необходимо предусмотреть ин-
ституциональные основы преференциальной по-
литики, которые могут проявляться при реализа-
ции инвестиционных проектов, направленных на
инновационное совершенствование. Данные ин-
ституциональные основы должны предусматри-
вать преференции в виде субсидирования процен-
тных ставок по кредитам, государственные га-
рантии, выделение земельных участков для це-
лей инновационного развития, льготный режим
налогообложения, льготирование ставок арендной
платы за использование земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной, региональной и фе-
деральной собственности.

В рамках совершенствования конкуренции и
развития рынков необходимо обратить внимание
на процедурное и процессуальное обеспечение
оборота продуктов нефтепереработки, вопросы
совершенствования ценообразования, механизмы
недопущения монопольных и олигопольных сго-
воров. Отдельное направление - мониторинг и
контроль качества нефтепродуктов с усилением
ответственности за нарушение стандартов каче-
ства продуктов нефтепереработки.

Для совершенствования инфраструктурной
среды бизнеса необходимо разработать и разви-
вать меры и инструменты государственно-част-
ного партнерства в сфере реализации крупных
инвестиционных и инфраструктурных региональ-
ных проектов. Применение инструментов госу-
дарственно-частного партнерства - это един-
ственный путь привлечения к таким проектам
(капиталоемким и низкоокупаемым) частного
бизнеса.Государственная поддержка институтов
генерации, дистрибуции и потребления инноваци-
онных решений промышленным бизнесом - один
из базовых векторов развития региональной ин-
новационной подсистемы. Необходимо создать
государственные институты власти, которые бу-
дут формировать стимулы инновационного раз-
вития в части генерации, образования рынка ин-
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новационных продуктов - организовывать и раз-
вивать технопарки, инновационные центры, инве-
стиционное бизнес-сообщество, венчурные фон-
ды и т.п.

Таким образом, реализация предложенных
направлений совершенствования государственно-
го регулирования инновационно-модернизационно-
го развития регионального промышленного биз-
неса позволит не только прирастить конкурент-
ный статус самого промышленного бизнеса, но и
даст катализирующий толчок для развития всей
экономики и социальной сферы региона.
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