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Актуальность темы исследования. На протяжении нескольких 

десятилетий в России формировалась экономическая система с 

межрегиональными диспропорциями, что усиливает расслоение субъектов 

Российской Федерации по воспроизводственному уровню и неравномерность 

социально-экономического развития регионов. Модернизация 

промышленной политики, с целью достижения эффективного социально-

экономического развития субъектов РФ в устойчиво положительной 

динамике, итогом которой должно стать повышение качества жизни 

населения, сталкивается с рядом проблем, а именно с финансовым, 

инвестиционным обеспечение регионов. Поэтому стратегия регионального 

развития должна формироваться с учетом особенностей территориального 

развития, производственной специализацией региона и его потенциальных 

возможностей. Актуальность темы обусловлена тем, что совершенствование 

механизма управления развитием промышленного комплекса региона 

приобретает исключительное значение в условиях его устойчивого развития 

базирующегося на более высоком технологическом укладе и 

обеспечивающего увеличение вклада промышленности в решение 

социально-экономических проблем территории. В этой связи актуальным 

становится нивелирование отрицательных тенденций социально-

экономического развития на основе динамики роста региональной 



бюджетной обеспеченности, доходов населения и совокупного спроса и 

предложения. Однако, в целом нововведения, касающиеся качества системы 

управления имеют преимущественно локальный характер, отличаются 

недостаточной координацией в правовом пространстве регионов и страны, не 

обеспечены государственно-политической, научной и организационной 

поддержкой. Наличие выявленных недостатков подчѐркивает возрастающую 

актуальность темы ВКР, его теоретическую и социально-экономическую 

значимость, необходимость научного познания в области нового качества 

управления, всестороннего обоснования его механизмов, ориентированных 

на более полное использование экономических резервов и организационных 

ресурсов, местных конкурентных преимуществ, обеспечение стабильного 

улучшения уровня жизни населения за счет создания рабочих мест, и 

следовательно развития промышленности и эффективное использование 

инструментов промышленной политики для ее совершенствования. 

Цель работы. Цель выпускной квалификационной работы – 

обоснование основных направлений развития промышленного комплекса 

региона и обозначение механизма управления промышленным комплексом в 

условиях устойчивого развития региона и обеспечения его экономической 

безопасности. 

Задачи:  

‒ обозначить роль и место промышленного комплекса в процессе 

формирования уровня социально-экономического развития региона и 

обеспечения его экономической безопасности;  

‒ рассмотреть принципиальные подходы к содержанию организационно-

экономического механизма управления развитием промышленного 

комплекса региона;  

‒ изучить ресурсный потенциал промышленного комплекса 

Ставропольского края и уточнить систему показателей его развития;  



‒ предложить комплекс мер, направленных на совершенствования 

механизма развития промышленного комплекса региона, как необходимого 

условия обеспечения его экономической безопасности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость выпускной квалификационной работы заключается в 

совершенствовании производственной базы промышленного комплекса на 

основе кластерного подхода. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

сформированы основные показатели по отраслям промышленности и 

определена их значимость в народнохозяйственном комплексе страны; 

предложены основные меры по совершенствованию промышленного 

комплекса Ставропольского края; определены пути достижения обновления 

и модернизации производственной базы промышленности Ставропольского 

края. 

Результаты исследования. Развитие промышленного комплекса 

Ставропольского края оказывает существенное влияние на динамику 

развития социально-экономических показателей региона. От осуществляемой 

государством политики поддержки региона дает перспективы развития всем 

отраслям промышленного комплекса, что дает возможности формирования 

эффективных условий экономического роста, привлечения инвестиций, 

повышения качества жизни населения, создания рабочих мест и 

высококвалифицированных кадров. 

Рекомендации: 

Нами предлагаются следующие меры развития промышленности за 

счет создания нового кластера в Ставропольском крае позволит:  

1. Создать мощный инвестиционный магнит территорий.  

2. Развить высокотехнологический конкурентоспособный 

промышленный комплекс.  

3. Увеличить долю инновационных и наукоемких отраслей в структуре 

валового регионального продукта. 



Формирование рынка инвестиционных предложений, может быть 

сведено к следующим основным направлениям, в рамках реализации 

промышленной политики правительством Ставропольского края: 

1. Необходимо подготовить перечень 50 – 60 других значимых 

инвестиционных проектов предприятий Ставропольского края, исходя из 

следующих критериев: минимальный объѐм инвестиций – 0,2 млн. долларов 

США, уровень рентабельности выше 35%. Сформировать единую, сквозную 

и постоянно обновляемую базу данных инвестиционных проектов, в 

соответствии с основными формами финансирования и направлениями 

работы с потенциальными инвесторами:  

а) привлечение кредитов иностранных банков;  

б) прямые иностранные инвестиции: выкуп пакета акций действующих 

предприятий, создание СП, создание предприятий со 100% иностранным 

финансированием;  

в) реализация лизинговых схем.  

2. Совершенствование форм привлечения иностранного капитала 

предполагает разработку различных схем привлечения инвестиций и, 

следовательно, дифференцированный подход к организации работы с 

иностранными инвесторами: Наиболее перспективной формой привлечения 

иностранных инвестиций, на поддержку которой должны быть направлены 

усилия краевых органов государственной власти, представляется 

использование схем так называемого «перфоманс-контрактинга», то есть 

поставки оборудования, монтажа и запуска в производство за счѐт 

иностранного инвестора с переходом объекта в его собственность на время 

окупаемости проекта. Следующей приоритетной формой инвестирования 

является вложение иностранных инвестиций в уставные капиталы 

хозяйствующих субъектов. В целях поддержки данной формы вложения 

иностранного капитала необходимо сформировать и регулярно обновлять 

банк данных потенциальных прямых иностранных инвесторов, 

заинтересованных в работе на территории края; организовать с ними 



информационный обмен, заключение рамочных соглашений о 

сотрудничестве; на основании условий предъявляемых прямыми 

инвесторами, произвести отбор проектов и направить их на рассмотрение в 

соответствующие инвестиционные структуры.  

3. Значительный вклад в создание на территории края новых 

производств, использующих прогрессивную технологию, могут внести 

предприятия полностью принадлежащие иностранным инвесторам. В целях 

содействия созданию таких предприятий необходимо совместно с 

министерством государственного имущества Ставропольского края провести 

инвентаризацию и создать базу данных строительных площадок, 

обеспеченных инженерными коммуникациями, незавершѐнного 

строительства производственных объектов коммерческого назначения, 

незадействованных производственных площадей.  

4. Относительно менее приоритетным, но достаточно значимым 

направлением привлечения иностранных инвестиций представляется 

кредитование предприятий Ставропольского края иностранными банками. В 

этой связи необходимо сформировать и постоянно обновлять базу данных об 

инвесторах - кредиторах, заинтересованных в размещении финансовых 

ресурсов на территории края. По результатам проведѐнной работы 

установить деловые контакты и подписать рамочные соглашения о 

сотрудничестве с иностранными банками, проявляющими наибольшую 

активность на российском рынке.  

5. Следующее направление работы - включение Ставропольского края 

в программы технического и консультативного содействия по линии 

двустороннего и многостороннего сотрудничества с зарубежными странами 

(в том числе участие в программах ТАСИС, Фонда «Евразия»). Необходимо 

прорабатывать вопросы использования этих средств на цели 

инвестиционного сотрудничества на этапах проектного финансирования, 

планов реструктуризации предприятий, подготовки ТЭО и бизнес-планов. 

Широкое применение данных мероприятий будет способствовать оживлению 



внешнеэкономической деятельности края и его дальнейшей интеграции в 

международное разделение труда.  

Таким образом, применение кластерного подхода в экономике региона 

способствует формированию новых региональных отраслевых кластеров, 

что, в свою очередь, служит «локомотивом» развития предприятий с высокой 

добавленной стоимостью на территории региона, обеспечивая достижение 

стабильного экономического роста, экономической безопасности региона и 

устойчивого развития экономики региона.  
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Relevance of the research topic. For several decades, Russia has been 

developing an economic system with inter-regional disparities, which increases the 

stratification of the Russian Federation's subjects by the level of reproduction and 

the uneven socio-economic development of the regions. Modernization of 

industrial policy, in order to achieve effective socio-economic development of the 

Russian Federation's subjects in a stable positive dynamics, the result of which 

should be an increase in the quality of life of the population, faces a number of 

problems, namely, the financial and investment provision of the regions. 

Therefore, the regional development strategy should be formed taking into account 

the peculiarities of territorial development, the production specialization of the 

region and its potential opportunities. The relevance of the topic is due to the fact 

that improving the mechanism for managing the development of the industrial 

complex of the region is of exceptional importance in terms of its sustainable 

development based on a higher technological structure and ensuring an increase in 

the contribution of industry to solving socio-economic problems of the territory. In 

this regard, it becomes relevant to level out negative trends in socio-economic 

development based on the dynamics of growth in regional budget security, 

population income and aggregate demand and supply. However, in General, 

innovations related to the quality of the management system are mainly local in 

nature, characterized by insufficient coordination in the legal space of the regions 



and the country, and are not provided with state-political, scientific and 

organizational support. The presence of the identified deficiencies underscores the 

growing relevance of the topic of WRC, its theoretical and socio-economic 

importance, the need of scientific knowledge in the field of new governance, a 

comprehensive study of its mechanisms in more complete utilization of reserves of 

economic and organisational resources, local competitive advantage, ensuring 

stable improvement of the living standards of the population through the creation 

of jobs, and consequently industrial development and effective use of industrial 

policy instruments to improve it. 

Purpose of work. The purpose of the final qualification work is to 

substantiate the main directions of development of the industrial complex of the 

region and identify the mechanism for managing the industrial complex in the 

conditions of sustainable development of the region and ensuring its economic 

security. 

Tasks: 

- identify the role and place of the industrial complex in the process of 

forming the level of socio-economic development of the region and ensuring its 

economic security; 

- to consider the principal approaches to the content of the organizational 

and economic mechanism for managing the development of the industrial complex 

of the region; 

- to study the resource potential of the industrial complex of the Stavropol 

territory and clarify the system of indicators of its development; 

- to propose a set of measures aimed at improving the mechanism of 

development of the industrial complex of the region, as a necessary condition for 

ensuring its economic security. 

Theoretical and practical significance of the work. The theoretical 

significance of the final qualification work is to improve the production base of the 

industrial complex based on the cluster approach. 



The practical significance of the research is as follows: the main indicators 

for industry sectors are formed and their significance in the national economic 

complex of the country is determined; the main measures for improving the 

industrial complex of the Stavropol territory are proposed; the ways to achieve 

renewal and modernization of the industrial base of the Stavropol territory are 

determined. 

Research result. The development of the industrial complex of the 

Stavropol territory has a significant impact on the dynamics of socio-economic 

indicators of the region. The state's policy of supporting the region provides 

prospects for the development of all branches of the industrial complex, which 

makes it possible to create effective conditions for economic growth, attract 

investment, improve the quality of life of the population, create jobs and highly 

qualified personnel. 

Recommendations: 

We propose the following measures for the development of industry by 

creating a new cluster in the Stavropol territory: 

1. Create a powerful investment magnet for territories. 

2. Develop a high-tech competitive industrial complex. 

3. Increase the share of innovative and knowledge-intensive industries in the 

structure of the gross regional product. 

The formation of the market for investment proposals can be reduced to the 

following main areas, as part of the implementation of industrial policy by the 

government of the Stavropol territory: 

1. You must prepare a list of 50 – 60 other significant investment projects of 

the Stavropol territory on the basis of the following criteria: minimum investment 

– 0.2 million USD, a level of profitability above 35%. Create a single, end-to-end 

and constantly updated database of investment projects, in accordance with the 

main forms of financing and areas of work with potential investors: 

a) attracting loans from foreign banks; 



b) foreign direct investment: purchase of shares in existing enterprises, 

creation of joint ventures, creation of enterprises with 100% foreign financing; 

C) implementation of leasing schemes. 

2. Improving the forms of attracting foreign capital involves the 

development of various schemes for attracting investment and, consequently, a 

differentiated approach to the organization of work with foreign investors: The 

most promising form of attracting foreign investment, which should be supported 

by the efforts of regional public authorities, is the use of so-called "performance 

Contracting" schemes, that is, the supply of equipment, installation and 

commissioning at the expense of a foreign investor with the transfer of the object 

to its ownership during the payback period of the project. The next priority form of 

investment is foreign investment in the authorized capital of economic entities. In 

order to support this form of investment of foreign capital, it is necessary to create 

and regularly update a database of potential direct foreign investors interested in 

working in the territory of the region; organize information exchange with them, 

and conclude framework agreements on cooperation; based on the conditions 

imposed by direct investors, select projects and send them for consideration to the 

appropriate investment structures. 

3.enterprises fully owned by foreign investors can make a Significant 

contribution to the creation of new production facilities using advanced technology 

in the territory of the region. In order to facilitate the creation of such enterprises, it 

is necessary to conduct an inventory together with the Ministry of state property of 

the Stavropol territory and create a database of construction sites provided with 

engineering communications, unfinished construction of commercial production 

facilities, unused production areas. 

4. lending to enterprises in the Stavropol territory by foreign banks is a 

Relatively low priority, but rather significant direction for attracting foreign 

investment. In this regard, it is necessary to create and constantly update a database 

of investors-creditors interested in placing financial resources on the territory of 

the province. Based on the results of this work, establish business contacts and sign 



framework agreements on cooperation with foreign banks that are most active in 

the Russian market. 

5. The next area of work is the inclusion of the Stavropol territory in the 

programs of technical and Advisory assistance through bilateral and multilateral 

cooperation with foreign countries (including participation in the programs of 

TACIS, the Eurasia Foundation). It is necessary to study the use of these funds for 

investment cooperation at the stages of project financing, enterprise restructuring 

plans, preparation of feasibility studies and business plans. The wide application of 

these measures will contribute to the revival of the region's foreign economic 

activity and its further integration into the international division of labor. 

Thus, the application of the cluster approach in the regional economy 

contributes to the formation of new regional industry clusters, which, in turn, 

serves as a" locomotive " for the development of enterprises with high added value 

in the region, ensuring the achievement of stable economic growth, economic 

security of the region and sustainable development of the region's economy. 

 

 


