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Сложившиеся реалии отечественной экономики обуславливают потреб-
ность в управлении развитием промышленности, способным охватить ком-
плексные проблемы, в решении которых участвуют все отрасли, различные
ведомства и министерства. Поиску путей и методов его формирования по-
священа данная статья, в которой выдвигаются методологические и мето-
дические положения по регулированию экономических и организационных
отношений в ходе развития промышленности. На этой основе становится
возможным создание системы управления, обеспечивающей достижение
стратегических целей экономического развития не только промышленно-
сти, но и региона в целом.
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По мере движения страны и региона по пути укрепления рыночного
хозяйства все больше обостряется проблема управления развитием социаль-
но-экономических систем. Она в полной мере остается характерной и для ре-
гионального хозяйства, в том числе  на уровне комплексов, отраслей и пред-
приятий. Это предопределяет необходимость решения проблемы управления
и промышленности, исходя из цели обеспечения устойчивого развития от-
раслей и предприятий, с одной стороны, и экономики региона в целом - с
другой.

В современных условиях выполнение данного требования предполага-
ет обязательное включение концепции развития промышленности в число



важнейших частей управления региона. На ее основе становится возможным
получение информации, необходимой для принятия стратегически важных
решений о рациональных направлениях развития промышленности. Кроме
того, возникают условия разработки альтернативных вариантов, наиболее
полно обеспечивающих достижение поставленных целей. Поэтому использо-
вание концепции следует рассматривать в качестве основополагающего ус-
ловия управляющего воздействия на экономику промышленности региона с
целью вывода ее на более высокую фазу развития. Подобный взгляд на ее
место и роль в управлении развитием промышленности региона, по нашему
мнению, достаточно полно отвечает назначению и требованиям транзитив-
ной экономики.

Указанные положения предопределяют необходимость и практическую
потребность создания системы управления развитием промышленности, спо-
собной охватить комплексные проблемы, в решении которых участвуют все
отрасли, различные ведомства и министерства. Без опоры на такую систему
управления достаточно сложно не только обеспечить устойчивое экономиче-
ское развитие промышленности региона в перспективе, но и решение задач,
которые уже официально определены в качестве приоритетных на настоящий
момент времени. При подобном понимании назначения управления развити-
ем объекта становится возможным достижение стратегических целей эконо-
мического развития не только промышленности, но и региона в целом.

С другой стороны, общая направленность развития промышленности
на основе взаимодействия отраслевых и территориальных факторов предо-
пределяет поиск новых форм и методов управления. Они должны удовлетво-
рять концептуальным требованиям: подъему экономики слабых территори-
альных образований, усилению социальной ориентации промышленности,
отражению действия традиций и навыков населения на процесс формирова-
ния промышленного производства и др. Решению всего многообразия такого
рода задач способствует применение программно-целевых форм управления,
позволяющих удовлетворить указанные требования с одновременным ис-
пользованием сложившихся линейно-функциональных структур управления.

Не менее важно усиление действия человеческого фактора в управле-
нии развитием промышленности региона. Исходя из сущности управленче-
ского процесса как воздействия на коллективы людей, вовлечения широкого
круга специалистов и руководителей в обеспечение нормального хода разви-
тия промышленности, значительные затраты и т.п., нужна система, принуж-
дающая всех участников руководствоваться необходимостью соблюдения ре-
гиональных интересов при достижении своих целей. Так как она действует в
сложной системе общественных, в том числе рыночных отношений, то ста-
новится важным обеспечение с ее помощью защиты прав производителей,
потребителей, населения и государства. При этом следует учитывать, что без
выполнения данных положений не только промышленное производство, но и
современный рынок не могут эффективно функционировать.

Первый из них позволяет проводить комплексное изучение проблемы,
структуры хозяйства и внутренние взаимосвязи. Составление отраслевых и



региональных балансов позволяет установить эффективную структуру про-
мышленности региона, способствующую удовлетворению потребностей как
самой промышленности, так и других сфер регионального хозяйства и насе-
ления. Относительно специфическим для управления выступает картографи-
ческий метод, позволяющий получать информацию о размещении промыш-
ленного производства на территории региона. Особенностью его использова-
ния в управлении является применение карт, картосхем, картограмм, карто-
диаграмм и др. подобных инструментов. Это способствует наглядности вос-
приятия особенностей размещения промышленных предприятий и статисти-
ческого материала о развитии отраслей промышленности и отдельных терри-
ториально-административных образований региона.

В совокупности указанные методы управления развитием промышлен-
ности позволяют наиболее полно подготовить информацию, необходимую
для принятия эффективных решений по выбору направлений развития, спе-
циализации промышленного производства, ресурсному обеспечению и т.п.

Масштабность и глубина решения задач выхода промышленности на
новый, более высокий уровень развития делают особенно важным начальный
этап управления данным процессом, связанным с выбором цели или целей,
стоящих перед промышленным производством. В самом общем виде они
должны отражать желаемые результаты экономического, инфраструктурно-
го, социального и экологического характера. В соответствии с этим, возника-
ет необходимость в разработке  научно обоснованной последовательности и
порядке формирования цели развития промышленности. В общем виде ре-
шение такой задачи представлено на рис.1.

Вместе с тем созданию устойчивой, адаптированной к рынку экономи-
ческой базы промышленности, способной самостоятельно решать хозяйст-
венные, экономические и социальные проблемы предприятий и отраслей,
способствует включение в систему управления развитием промышленности
специальных механизмов регулирования территориально-отраслевых отно-
шений в регионе. К числу экономических механизмов такой направленности
можно отнести следующие:

v рыночное регулирование;
v самофинансирование;
v децентрализация экономики при действии рыночных отношений;
v возмещение ущерба;
v воздействие на конкуренцию;
v ценообразование и т.п.
Особое значение в действии управления на направленность и ход разви-

тия промышленности региона в условиях транзитивной экономики приобре-
тает определение перспектив деятельности предприятий, отраслей и ком-
плекса в целом. В этой связи требуются специальные методы и способы рас-
четов на будущее, отражения будущего состояния в текущей ситуации, раз-
работки планов и реализации поставленных целей. С учетом фактора време-
ни, исходящего из долгосрочной перспективы, они должны опираться на
приемы стратегического управления.



Рис.1. Выбор и формирование цели развития промышленности региона
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Стратегический подход к функционированию управления развитием
промышленности вполне отвечает современному, релевантному пониманию
управленческой деятельности. В условиях нестабильности внешней и внут-
ренней среды именно разработка стратегических ориентиров развития явля-
ется центральным смысловым аспектом, определяющим представление о на-
правлениях устойчивого развития промышленности и региона.

Отступление от этого положения ведет к возникновению и усилению де-
структивных изменений в управляемой подсистеме, с одной стороны, и сведе-
ния действий управления только к простому реагированию на изменения
внешних и внутренних факторов - с другой. В результате нарушаются усло-
вия, определяющие целостность, устойчивость и даже само существование
социально-экономической системы. Поэтому важно обязательное соблюде-
ние требований стратегического подхода к управлению развитием промыш-
ленности региона, позволяющему достигать цели на основе сотрудничества и
взаимопонимания всех участников проводимых преобразований (табл.1).

Совершенствование управления развитием промышленности региона
представляет сложную задачу,  связанную с формированием комплексной
системы промышленности при одновременном воздействии на качественные
сдвиги в экономической системе региона. Ее успешному решению отвечает
соблюдение следующих требований к управлению:

v обеспечение непрерывности функционирования на всех стадиях
воспроизводственного цикла;

v соответствие положениям теории управления и наличие развитой
сети обратной связи;

v формирование и реализация взаимосвязи мероприятий с ресурсами,
целями, сроками и исполнителями;

v быстрая и своевременная реакция на изменения в основных про-
граммах, обеспечивающих достижение главных целей развития
промышленности.

Выполнение данных положений предполагает соблюдение поэтапных
управленческих действий, исходящих из последовательности получения ре-
зультатов развития промышленности региона.

Характеристика таких действий обуславливается содержанием того или
иного этапа разработки и реализации целевой программы развития промыш-
ленности  региона. При этом они  должны  учитывать прежде всего условия
функционирования и развития промышленности, связанные с возможностью
расширения источников инвестирования за счет средств региона, банковско-
го кредита, привлечения частных инвесторов и др. Этому отвечает выполне-
ние работ по проведению специального рассмотрения и анализа источников
развития промышленности региона на конкретном его этапе. Здесь важна
оценка  соответствующих  пропорциональных  соотношений   применяемого,
потребляемого и производимого капитала (ресурсов).

Важное место в процессе совершенствования рассматриваемой системы
управления принадлежит решению проблемы своевременной реализации
программ и выполнения планов развития промышленности региона. Осуще-



ствлению подобных преобразований наиболее полно отвечает матричная ор-
ганизация управления, построенная на принципе «организационной дезорга-
низации». Фрагмент структуры  управления  развитием,  функционирующего
на основе матричного принципа, приведен ниже (рис.2).

                                                                                                            Таблица 1
Сравнительная характеристика подходов к управлению развитием

промышленности региона
Нестратегический подход Стратегический подход

Приоритет краткосрочных целей Приоритет долгосрочных целей
Сосредоточение внимания на распределении
имеющихся ресурсов

Поворот в сторону организационного про-
ектирования как метода организационного
приращения ресурсов

Мобилизационный тип использования ре-
сурсов

Плановый тип использования ресурсов

Приоритет ситуационного подхода к приня-
тию управленческих решений

Акцент на согласованном планировании

Линейный тип структуры управления Программно-функциональный тип структу-
ры управления

Ориентация на задачи Ориентация на проблемы
Жесткая административная иерархия Субсидиарность, равноправие и сотрудни-

чество
Раздельное решение вопросов функциони-
рования и развития

Совместное, согласованное решение вопро-
сов функционирования и развития

Опора на административные (принудитель-
ные) рычаги власти

Опора на авторитет и влияние власти

Подчинение Понимание
Пассивное участие гражданских сообществ в
решении местных вопросов

Активное участие местных сообществ в
решении местных вопросов

Закрытый характер деятельности местных
органов власти

Открытый (публичный) характер деятель-
ности местных органов власти

Социально-корпоративный характер приня-
тия управленческих решений

Нормативно-правовой характер принятия
управленческих решений

Исходя из назначения управления развитием, которое сводится к обес-
печению непрерывности движения этого процесса во времени и пространст-
ве, особая роль отводится подразделениям прогнозирования и перспективно-
го планирования. Под организационным и методическим руководством дан-
ных подразделений,  а  точнее  отдела,  должно  проводиться распределение
ресурсов (материальных и финансовых) между направлениями развития
промышленности и конкретными мероприятиями. Этому отвечают проведе-
ние ретроспективного анализа динамики изменения ресурсов и разработка
прогнозов развития с учетом достижения поставленных целей. Вместе с тем
решению задачи способствует составление матрицы сбалансированного рас-
пределения ресурсов по объемам всех работ.

Наряду с ресурсным обеспечением, управлению развитием промышлен-
ности региона необходимо решать вопросы организации экологической
безопасности производства, в особенности вновь вводимых предприятий. В
этом аспекте должны осуществляться следующие виды работ:



         -   линейное подчинение;                 -  функциональное подчинение;
         -   функциональное взаимодействие.

Рис.2. Структура управления развития промышленного комплекса ре-
гиона
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сурсов, а не к развитию высоких технологий, что противоречит закономерно-
стям современной рыночной экономики, ориентируемой на достижения НТП.
В результате регион (РД) теряет значительные природные, в том числе нево-
зобновляемые, ресурсы.

В то же время пока не создано достаточных предпосылок для устойчи-
вого роста промышленности, несмотря на определенные позитивные сдвиги
в темпах роста производства, улучшения качества продукции и некоторое
укрепление конкурентоспособности ряда промышленных предприятий. За-
крепление достигнутых позиций и дальнейшее усиление их влияния на про-
мышленное развитие региона требуют проведения долгосрочных мероприя-
тий, что предопределяет эффективное использование механизма управления
развитием промышленности, обеспечивающего регулирование территори-
ально-отраслевых отношений в масштабе региона. Его действие основывает-
ся на отслеживании наиболее благоприятных тенденций развития и усилении
их влияния на развитие отраслей ведущих предприятий и промышленности в
целом. При этом учитывается возможное воздействие полученных результа-
тов на позитивные экономические и социальные изменения районов, городов
и всего региона.

Рассмотренные положения о преобразованиях управления позволяют
концентрировать внимание на поиске новых его возможностей с позиции
требований современной рыночной экономики и менеджмента. В целом они
сводятся к созданию условий, способствующих возникновению направлен-
ности действий промышленного комплекса региона и каждого предприятия,
на обеспечение быстрой адаптации к любым изменениям внешней среды как
основы его устойчивости на рынке промышленных товаров и услуг, а также
эффективности хозяйствования на современном этапе развития отечествен-
ной экономики.
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