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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена  изучением существующей  в экономиче-
ской науке концепции инновационного развития производственных ресурсов  в  рыночных усло-
виях, направленной на совершенствование размещения промышленности и ее важнейших сфер. 
Недостаточный уровень производства товаров народного потребления, высокая неравномерность 
размещения промышленного производства, неустойчивый его рост обусловливают необходимость  
перестройки  территориальной структуры с усилением  социальной ориентации. Проблема инно-
вационного обновления и развития производственных мощностей и ресурсов труда, как никогда, 
актуальна сегодня не только в  регионах, но и в стране в целом. Кроме того, эта проблема  сегодня 
приобретает особую значимость не только для совершенствования постулатов экономической те-
орий, но и для совершенствования способов управления региональной экономикой. Новизной ис-
следования является  разработка  основных стратегических направлений развития промышленных 
предприятий для дальнейшего их развития путем приоритетного развития отраслей перерабаты-
вающей промышленности, чья продукция имеет конкурентоспособность на внешних рынках. 
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В  настоящее время распространено мне-
ние о  целесообразности совершенствования 
управления размещением территориально- 
организаци-онной структуры РФ.

Чтобы правильно, на  научной основе, вы-
работать цели управления территориальной 
структурной политикой применительно к  про-
мышленности региона, необходимо проанали-
зировать происходящие структурные сдвиги, 
а также проблемы, сдерживающие развитие тер-
риториальных образований.

На основе оценки происходящих территори-
альных структурных сдвигов в  промышленно-
сти региона нами выработаны важнейшие при-
оритеты (цели) совершенствования управления 
размещением промышленности.

Основной среди них выступает цель, связан-
ная с улучшением жизненных условий, удовлет-
ворением социальных потребностей населения 
региона. Именно на  достижение этой цели на-
правлены другие цели, связанные с диверсифи-
кацией промышленного производства, развити-
ем малого и  среднего бизнеса, созданием сети 
технологических комплексов легкой и пищевой 
промышленности по выпуску конечной готовой 
продукции.

В  литературе выделяется три типа коопера-
ционных связей, отражающих различные ступе-
ни развития регионов.

На первой – объединяются усилия для осво-
ения природных ресурсов, когда внутри регио-
нальные связи отсутствуют.

Вторая ступень характеризуется формиро-
ванием межотраслевой кооперации по  исполь-
зованию природных ресурсов, комбинированию 
производственных мощностей, транспорта, ра-
бочей силы, функционирующих на  данном ре-
гионе.

На  третьей, самой развитой ступени, обра-
зование в  границах данного региона начинает 
складываться специфический, региональный 
кругооборот ресурсов и  результатов производ-
ства, возникает особый субъект хозяйствования 
на уровне региона.

Если руководствоваться вышеизложенными 
положениями, то  нынешнее региональное эко-
номическое развитие в  целом следует отнести 
к третьей ступени.

Критерием рациональности управления тер-
риториальной структурой выступает не прежнее 
«выравнивание» жизненного уровня населения 
различных территориальных единиц, а  подтя-
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гивание отстающих до  уровня лучших, передо-
вых территорий.

Для осуществления кардинальных мер 
по  перестройке управления территориальной 
структурой необходимо определить приоритеты 
территориальных единиц как с  позиции подтя-
гивания жизненного уровня наиболее отсталых, 
так и  с  точки зрения наиболее перспективных 
с экономических позиций.

Это можно отнести к  свободным экономи-
ческим зонам, зонам свободного предпринима-
тельства, где имеются благоприятные условия 
для формирования и  развития экспортных про-
изводств.

Безусловно, оценка потенциальных возмож-
ностей административных районов, городов 
с  экспортных позиций в  корне меняет подход 
к производственной их специализации.

Этим будет достигнута, с одной стороны, ста-
билизация, т. е. преодоление спада производства, 
а  с другой – создаются возможности для разви-
тия этих предприятий как экспортеров на осно-
ве кластерных методов управления.

Одним из  важных приоритетов территори-
альной структурной политики является обеспе-
чение рациональной занятости экономически 
активного населения региона.

Не  менее важная задача в  регионе связана 
с  улучшением экологической обстановки, охра-
ны окружающей среды и здоровья людей.

Для достижения намеченных приоритетов 
территориальной структурной политикой в  ре-
гионах необходимо осуществить меры по:

•	 управлению развития промышленности 
в  отсталых с  низким уровнем занятости адми-
нистративных районах для создания новых ра-
бочих мест и  повышения материального благо-
состояния трудящихся;

•	 управлению развития промышленности 
в  районах, имеющих благоприятные сырьевые 
и другие возможности для производства и меж-
дународной торговли экспортной продукцией;

•	 управлению обеспечения роста новых 
рабочих мест в  районах с  высокой концентра-
цией ресурсов сельскохозяйственного сырья 
за счет создания малых и средних предприятий.

Осуществление этих направлений позволит 
поднять занятость трудоспособного населения 
региона, стабилизировать промышленное раз-
витие и повысить эффективность производства.

В  связи с  этим целями региональной поли-
тики РФ являются:

•	 устранение социально- экономического 
неравенства между регионами путем предостав-
ления им равных возможностей и направленно-
го стимулирования экономического развития 
проблемных регионов;

•	 укрепление финансово- экономической 
самостоятельности в социально- экономическом 
развитии регионов.

Для ускорения регионального экономиче-
ского развития необходимо наряду с  другими 
направлениями ввести кооперацию основных 
производственных фондов предприятий.

Простейшей формой кооперации является 
многосторонний договор о  совместном исполь-
зовании производственных мощностей пред-
приятий для производства конкурентоспособ-
ной продукции.

Для этого определяется схема коопераций, 
ставится цель производства на  всех предприя-
тиях на продукцию для мирового рынка. В этом 
направлении обновляют производственные фон-
ды, получают большой результат от  обновления 
производства. К  ним относятся межотраслевые 
производственные и  научно- технические ком-
плексы. Интеграция научных потенциалов акаде-
мической науки и производства для разработки 
перспективных направлений обновления произ-
водства даст наивысший эффект по  сравнению 
с обособленной работой отдельных предприятий.

Необходимо закрепление на  законодатель-
ной основе за  каждым уровнем управления 
достаточных источников финансирования для 
полноценного исполнения ими закрепленных 
функций.

Не менее важное значение в осуществлении 
мер по  достижению намеченных приоритетов 
управления территориальной структурной по-
литикой имеет углубление экономиических ре-
форм.

Регулирование размещения территориаль-
ной структуры промышленности областей обу-
словливает необходимость решения актуальных 
вопросов территориальной и  инвестиционной 
политики – выбора и обоснования основных их 
приоритетов.

Это связано с  тем, что его территориаль-
ные единицы значительно разнятся меж-
ду собой по  уровню обеспеченности трудо-
выми, земельно- водными, растительными, 
минерально- сырьевыми и другими ресурсами.

Поэтому необходим объективный и  диффе-
ренцированный подход, основанный на  выборе 
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приоритетных, в  промышленном развитии тер-
риторий. В таком случае территориальная струк-
турная политика и размещение промышленности 
в  регионе могла  бы строиться с  учетом приори-
тетности в развитии территориальных единиц.

Однако прежде чем определить степень при-
оритетности тех или иных территориальных 
единиц необходимо анализировать сложившие-
ся тенденции изменения этих индикаторов..

Отмеченная особенность промышленного 
развития усугубляется проявившейся тенден-
цией снижения удельного значения производ-
ства товаров народного потребления, включая 
продукты питания и  непродовольственные то-
вары. Факторный анализ свидетельствует о зна-
чительном влиянии роста цен, инфляции, сни-
жения платежеспособного спроса на изменение 
этого индикатора.

По  объему розничного товарооборота 
на  душу населения наблюдается неустойчивая 
тенденция повышения по  территориальным 
единицам. Аналогичная особенность промыш-
ленного развития территориальных единиц 
проявляется и по индикатору – объему платных 
услуг на душу населения.

Одновременно снижается промышленная 
занятость населения, несмотря на  рост числа 
малых и  средних частных предприятий. Проис-
ходит снижение доли промышленности в общей 
численности работников в  народном хозяйстве 
территориальных единиц.

Отсюда можно сделать вывод, что в коммер-
ческих, частных структурах, малый и  средней 
бизнес не в состоянии создать такое количество 
рабочих мест, которое обеспечило  бы полную 
занятость трудоспособного населения.

Многие предприятия, работая в  экстре-
мальных условиях, вынуждены высвобождать 
работников или останавливать производство, 
создавая тем самым условия для роста скрытой 
безработицы, которая может в  любой момент 
перейти в явную, открытую безработицу.

Другая особенность – увеличивается числен-
ность незанятой рабочей силы, вследствие пе-
рестройки структуры, сокращения численности 
работников, а также оттока занятой части насе-
ления в  домашнее и  личное подсобное хозяй-
ство, коммерцию. Резко снизилась потребность 
в рабочей силе.

Выявленные особенности промышленного 
развития территориальных образований регио-
нов свидетельствуют о дальнейшем падении его 

уровня. Аналогичная тенденция, как показывает 
оперативная информация, сохраняется и  в  на-
стоящее время. Это означает, что оценку при-
оритетности территориальных единиц можно 
определять без погрешностей, ибо наблюдается 
устойчивая и  стабильная тенденция снижения 
ее индикаторов.

В  этой связи перед научно- техническим 
и  промышленным комплексом регионов стоят 
задачи:

•	 обеспечение содействия развитию ме-
дицинской, нефтеперерабатывающей и  нефте-
химической промышленности;

•	 создание необходимых условий для раз-
вития легкой и пищевой промышленности;

•	 реструктуризация машиностроительно-
го комплекса;

•	 обеспечение эффективности развития 
промышленности стройматериалов.

В  целом к  2030  году необходимо сформиро-
вать:

•	 основы экономической системы об-
ластей как инновационного, сервисно- 
технологического и инновационного центра ре-
гиона, экономического моста;

•	 конкурентоспособную специализацию 
регионов и  новую модель ее территориально- 
экономической организации, основанную 
на  кластерном развитии и  активизации пред-
принимательства;

•	 рациональную систему расселения насе-
ления.

В  результате последовательной реализации 
стратегических направлений, целей и  задач бу-
дут:

•	 мобилизованы существующие резервы 
и найдены новые инновационные возможности 
для обеспечения устойчивого развития не толь-
ко регионов, но и страны в целом;

•	 вовлечены в  экономические процессы 
широкие круги экономических субъектов, что 
позволит стимулировать развитие предприни-
мательства, сокращение бедности, формирова-
ние и  укрепление среднего класса как основы 
устойчивого общественного развития области;

•	 сформированы, в том числе за счет роста 
экономической активности, новые конкуренто-
способные специализации регионов, не  связан-
ные только с эксплуатацией сырьевых ресурсов;

•	 реализованы кластерные инициативы, 
позволяющие диверсифицировать экономи-
ку регионов, устранить несбалансированность 
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территориального развития, выраженную в  не-
равномерности социального развития районов, 
городов, сельских населенных пунктов, депрес-
сивных районов на основе новой модели расселе-
ния и формирования конкурентоспособного сек-
тора малого и среднего предпринимательства;

•	 достигнут значительный мультиплика-
тивный эффект от  развития сырьевого сектора 
и его воздействия на смежные отрасли внутрен-
ней экономики области за счет развития вокруг 
сырьевых отраслей вспомогательного, обслужи-
вающего и  перерабатывающего сектора малых 
и средних предприятий;

•	 развит и  реализован механизм 
государственно- частного партнерства в  стро-
ительстве и  эксплуатации инфраструктурных 
объектов, социальной сфере, который, наряду 
с  достижением общеэкономического эффекта 
развития области, создаст новые возможности 
для малого и среднего предпринимательства;

•	 развита транспортно- коммуникацион-
ная система, которая обеспечит не только тран-
зит внешних грузов и  перевозку экспортиру-
емой продукции, но  и  интеграцию области 
и  страны с  региональными и  внешними рын-
ками, развитие вдоль основных транспортных 
коммуникаций эффективно развивающихся 
зон экономической активности национального 
и регионального масштаба;

•	 достигнуто благоприятное экологиче-
ское состояние области;

•	 создана и  развита жизнеобеспечиваю-
щая и социальная инфраструктура, которая обе-
спечит устойчивое социально- экономическое 
развитие;

•	 вокруг опорных городов области сфор-
мируются зоны «опережающего» роста, инте-
грированные с национальным и региональным 
рынками, агломерациями и системами населен-
ных мест с  высокоорганизованной средой жиз-
недеятельности населения;

•	 обеспечены рациональное освоение 
и  обустройство всего территориального про-
странства области, как составной части терри-
ториального пространства страны, с концентра-
цией экономического потенциала и  населения 
на  экономически перспективных и  благоприят-
ных для жизнедеятельности территориях.

Таким образом, необходимо позициони-
ровать регионы как устойчивую экономиче-
скую систему, ориентированную, прежде все-
го, на  поставку высокотехнологичных товаров, 
предоставление широкого спектра сервисных 
услуг (торгово- логистических, транспортно- 
логистических, транзитно- логистических, тури-
стических, финансовых, образовательных и др.) 
и инновационных продуктов.
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