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Аннотация: в работе рассмотрена проблема регулирования промышлен-

ного комплекса на государственном уровне. Исследователи отмечают важ-
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Если говорить про содержание, структуру методов и непосредственный со-

став методов промышленной политики, то они неизменно определяются страте-

гическими ориентирами в рамках индустриального развития на базе ведения 

учета нынешнего состояния промышленности, а также имеющихся условий осу-

ществления преобразований в рамках этой сферы в целом. Надо заметить, что 

немаловажную роль в регулировании промышленного комплекса на государ-

ственном уровне играет финансовое регулирование, суть которого сводится к 

выдаче бюджетных средств существующим субъектам экономики. Их развитие 

дает возможность в дальнейшем существенно ускорить динамику экономики в 

целом, а также некоторых отраслевых составляющих строго в соответствии с 

теми или иными приоритетами, что были выбраны до этого. 
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Именно благодаря полноценному использованию этого метода при условии 

ограниченных ресурсов, удается осуществлять перелив производительного ка-

питала, ориентированного на осуществление поставленных целей в рамках 

именно промышленной политики. Повышение эффективности и последующего 

применения метода тесно связано с тем, что в последующем можно решать ряд 

сторонних проблем, среди которых стоит отметить определение обоснованных 

приоритетов промышленной политики, кто дают возможность обеспечить изме-

нения в индустриальном мире. 

Что касательно эффективного решения этой проблемы, то оно тесно пере-

плетается с созданием разработанной промышленной стратегии, а также такти-

кой на государственном уровне. Все это по сути и определяет целевые показа-

тели промышленного комплекса страны в целом, а также имеется возможность 

формировать объективную оценку нынешнего положения, определять методы 

решения проблем по разрыву с нынешней ситуацией и целевым состоянием. 

Для полного решения данной проблемы можно использовать методы фор-

мализации составляющих промышленный комплекс страны элементы. Немало-

важное значение в данной ситуации имеют именно косвенные методы не только 

финансового, но и финансово-кредитного регулирования промышленного разви-

тия в целом. Они включают в себя не только налоговую и кредитную, но и тамо-

женную с амортизационной политикой. В первую очередь данное обстоятель-

ство имеет непосредственное отношение именно к кредитной системе. Если го-

ворить о воспроизводственном цикле, то именно кредитом будут охватываться 

все его стадии – от стадии инвестирования до реализации произведенных това-

ров и их последующего распределения. 

Благодаря регулированию ссудного процента у государства появляется воз-

можность оказывать влияние на интенсивность накопления финансовых капита-

лов, а также их последующее перемещение, уровень инфляции и многие другие 

изменения. Важно брать во внимание, что именно благодаря регулированию 

учетной процентной ставки по кредитам, а также применению других инстру-
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ментов кредитной политике, удается в последующем оказывать действенное вли-

яние на структуру индустриального комплекса. Именно кредитная политика того 

или иного государства должна обеспечивать стимулирование кредитных вложе-

ний исключительно в развитие промышленной отрасли. 

В качестве качественного регулирующего механизма в этом случае будет 

выступать именно налоговый, что используется во многом для влияния на инве-

стиционную деятельность, а также производственную активность. На этапе осу-

ществления регулирования промышленного развития в рамках регионального 

уровня именно налоги могут применяться в роли стимулов и их противополож-

ностей базирования производства. Помимо всевозможных косвенных и прямых 

налоговых вычетов, что взымаются исключительно на государственному уровне, 

немаловажную роль играют и льготы по налоговым отчислениям. К ним стоит 

отнести отсрочку по оплате налогового сбора, а также полную отмену налогов 

при определенных обстоятельствах. Что касательно эффективности налоговой 

политики, то она во многом будет зависеть именно от того, какие меры будут 

предприняты в сторону упрощения механизма налогообложения в целом. 

Регулирование материальных потоков с производственной деятельностью – 

это один из довольно эффективных методов воздействия на государственном 

уровне на экономику. Здесь подразумевается применение правовых, а также ад-

министративных инструментов. Утверждение разных юридических актов, фор-

мирование лимитов с квотами и выдача всевозможных разрешений могут оказы-

вать воздействие на темпы развития промышленности, а также отдельных про-

изводств, так как станут вызывать собой ряд изменений в индустриальном ком-

плексе. 

Именно из-за присутствия в рамках промышленного комплекса страны гос-

ударственного сектора удается применять регулирования цен на те или иные то-

вары с услугами. Благодаря рациональному использованию этого инструмента 

государственного регулирования в комплексе с другими на базе учета единых 

принципов способно влиять на воздействие развития промышленности в целом. 
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На данные момент регулирование цен со стороны государства нередко произво-

дится исключительно для решения проблем и целей текущего момента, однако 

при этом они не всегда отличаются соответствием стратегическим целям разви-

тия промышленного комплекса. Среди наиболее важных методов государствен-

ного регулирования надо отметить проработку и обеспечение финансирования 

целевых программ, ориентированных на реализацию приоритетных зада про-

мышленного комплекса и ряда производств. 

Кроме того, накопление к данному времени определенного количества все-

возможных государственных программ, что нередко не связаны между собой и 

актуальными задачами дальнейшего развития промышленного производства, 

оказывает негативное воздействие на эффективность данного метода на этапе ре-

ализации промышленной политики. Требуется проведение инвентаризации мно-

гих начатых до этого на территории страны программ, при этом приоритеты сле-

дует тщательно пересмотреть, как сроки и источники ресурсного обеспечения. 

Из этого следует, что самые крупные программы нужно рассматривать и утвер-

ждать в законодательных органах. 


