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Региональная специфика и рыночные
тенденции развития промышленности Ленинградской области, главным образом,
основываются на существующей и применяющейся в регионе промышленной
политике, то есть на принципах, целях,
задачах, механизмах, приоритетных направлениях, инструментах и организационно-экономических методах реализации
данной политики. Для рассмотрения промышленной политики Ленинградской области необходимо определить, чем же является промышленная политика Российской Федерации в целом и в частности (на
примере данного региона).
На данном этапе развития промыш-

ленная политика в Российской Федерации
регулируется Федеральным законом от
31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (в
ред. от 03.07.2016 г.), который и определяет промышленную политику как комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на
развитие промышленного потенциала
Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции [5].
Если же рассматривать промышленную политику в рамках отдельного региона, то ее можно обозначить как комплекс
экономических, политических и органи29
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зационных мер, реализуемых и во внутренней, и внешней среде региона, главным образом, предназначенных для повышения эффективности факторов производства, снижения политических и социальных издержек, адаптации социальноэкономического комплекса региона.
Применительно к Ленинградской области промышленную политику можно
охарактеризовать как комплекс правовых,
экономических, социальных, информационных, образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых органами власти Ленинградской области, направленных на развитие промышленного
потенциала области, а также на обеспечение производства конкурентоспособной
качественной продукции и повышение
производительности труда.
В ходе рассмотрения региональной
специфики промышленной политики Ленинградской области можно обозначить
главные цели: во-первых, стабильное и
инновационное развитие промышленности региона, во-вторых, достижение и
поддержание высокой конкурентоспособности промышленной продукции, втретьих, поддержка импортозамещения
промышленной продукции по большинству отраслей промышленности.
Разработанная промышленная политика, действующая на территории Ленинградской области, также не обходится без
ряда установленных задач, которые направлены на содействие созданию, развитию, поддержке промышленной инфраструктуры области, на создание условий
осуществления промышленной деятельности в Ленинградской области конкурентных условий осуществления промышленной деятельности на территориях
других субъектов Российской Федерации
и на территориях иностранных государств, на стимулирование внедрения результатов интеллектуальной деятельности, а также на освоение производства
инновационной промышленной продукции.
Необходимо отметить, что промышленная политика в Ленинградской области
основывается на приоритетности развития
наукоемких, высокотехнологичных, ре-

сурсосберегающих, импортозамещающих,
безопасных и экологически чистых промышленных производств, обеспечивающих производство конкурентоспособной
продукции, то есть на приоритетах, нацеленных на обеспечение ускоренного экономического роста региона.
Существуют меры государственной
поддержки федерального уровня в целом
для промышленных предприятий Ленинградской области, а также правительство
Ленинградской области осуществляет
поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в промышленной
сфере.
Если рассматривать механизмы реализации промышленной политики Ленинградской области, то видно, что они главным образом основываются на разработке, утверждении, принятии и реализации
областных законов, программ, мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала данной области.
Необходимо отметить, что на территории Ленинградской области действует
постановление областного правительства
«Об утверждении Инвестиционной стратегии Ленинградской области на период
до 2025 года» № 29 от 19.02.2014 г. (с изм.
16.05.2016 г.). Данная стратегия также затрагивает и промышленную деятельность
региона, она предоставляет улучшение
инвестиционного климата и имиджа промышленности Ленинградской области,
формирование условий для увеличения
притока как отечественных, так и зарубежных инвестиций в промышленную
сферу, инновационное развитие, а также
увеличение числа инвесторов.
В Ленинградской области, как и во
всех субъектах Российской Федерации,
существуют свои характерные особенности промышленной сферы. Главной особенностью промышленности данной области является ее диверсифицированная
(разнообразная) структура, представленная, в основном, тремя основными видами
деятельности: добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами и производством и распределением
электроэнергии, газа и воды.
По данным Комитета экономического
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развития и инвестиционной деятельности,
в Российской Федерации структура промышленного производства за 2015 год составила: добыча полезных ископаемых –
1,2%; обрабатывающие производства –
86,9%; производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 11,9% [2].
Необходимо отметить, что Ленинградская область также представлена ведущими отраслями современной промышленности, к которым относятся: машиностроение, автомобилестроение, судостроение, химическое производство,
целлюлозно-бумажное производство, металлургическая промышленность, промышленность строительных материалов и
пр.
Согласно данным Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности в Российской Федерации, промышленными предприятиями области
выпускаются следующие виды продукции
производственно-технического потребления: легковые автомобили, шины для легковых автомобилей, электроэнергия, теплоэнергия, бумага, картон, бензин автомобильный, топочный мазут, топливо дизельное, удобрение минеральное, абразивный инструмент, нерудные строительные материалы и другие [2].
Развитие промышленной сферы в Ленинградской области можно рассмотреть
на основе данных, опубликованных на
сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат). Представленные данные отражают промышленную деятельность Ленинградской области по трем основным ее видам: добыча
полезных ископаемых, обрабатывающее
производство, производство и распределения электроэнергии, газа и воды.
Рассматривая индекс промышленного
производства Ленинградской области,
можно сделать вывод, что масштаб производства в целом по трем отраслям в 2015
году в сравнении с 2014 годом незначительно снизился и составил 99,1% против
100,1%, даже не смотря на то, что масштаб производства добывающей промышленности в течение трех последних

лет имеет тенденцию к увеличению по
отношению к предыдущему году, то есть,
можно отметить, что происходит наращивание данного производства. Снижение
данного индекса связанно с тем, что
большую долю в промышленности Ленинградской области составляет обрабатывающая отрасль, индекс промышленного производства которой снизился в 2015
году по сравнению с аналогичным периодом 2014 годом.
Если же рассматривать объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ленинградской области по трем основным
видам деятельности, то можно заметить,
что промышленность за 2015 год возросла
по сравнению с 2014 годом на 80361 млн
рублей. Анализируя данный показатель в
разрезе по видам деятельности, стоит отметить, что добыча полезных ископаемых,
а также производство и распределения
электроэнергии, газа и воды имеет тенденцию к снижению. Это означает, что
объемы товаров (услуг), которые произведены (выполнены) юридическим лицом и
фактически переданы (оказаны) на сторону (другим юридическим и физическим
лицам), включая товары, сданные по акту
заказчику на месте, независимо от того,
поступили деньги на счет продавца или
нет, значительно уменьшились в своем
объеме. Вероятно, связанно это с ростом
затрат в действующих ценах на создание
(предоставление) данных товаров (услуг),
а также на их приобретение. Общее увеличение объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг происходит за счет возрастания показателя в обрабатывающем производстве Ленинградской области, что не
может не радовать.
Для выявления сфер деятельности,
составляющих обрабатывающее производство, демонстрирующих возрастание и
спад, представлен рисунок «Структура
отгруженной продукции обрабатывающих
производств (в процентах)».
Как следует из представленного рисунка, в 2015 году происходит большое
наращивание процента в общем объеме
производства кокса и нефтепродуктов по
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сравнению с 2011 годом.
Рассматривая инвестиционную деятельность в промышленности Ленинградской области в 2015 году, можно отметить, что больше всего инвестиций направлялось в основной капитал промышленных организаций, а именно: на увеличение производственной мощности, повышение эффективности производства,
замену изношенной техники, создание новых рабочих мест и пр.
Также стоит отметить, что большой
объем инвестиций в 2015 году направлялся в обрабатывающее производство Ле-

нинградской области, это, главным образом, связано с инвестиционной привлекательностью и развитием данной сферы в
настоящее время.
Таким образом, промышленность Ленинградской области обладает присущей
только ей региональной спецификой, которая направлена на развитие и улучшение промышленного потенциала и конкурентоспособности продукции (услуг) региона, и, как следствие, улучшение экономического развития данной области в
целом.

Структура отгруженной продукции обрабатывающих производств (в процентах) [4]
СПб., 2014.
4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат): [сайт].
URL: http://petrostat.gks.ru/ (дата обращения: 20.07.2016).
5. Федеральный закон от 31.12.2014 г.
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации» (в ред. от
03.07.2016 г.). Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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