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Региональный промышленный комплекс
(РПК) – это действующая модель для разра�
ботки и реализации экономической политики
в регионе. По состоянию промышленного ком�
плекса судят об уровне развития экономики и
о положении региона в системе федеративно�
го государства. По нашему мнению, в совре�
менных условиях хозяйствования для обосно�
вания перспектив развития РПК необходимо
опираться на положения теории модерниза�
ции. Эта предпосылка продиктована наличи�
ем следующих негативных тенденций, харак�
теризующих современное развитие РПК в РФ:

– увеличение дифференциации в разви�
тии РПК как различных регионов, так и внут�
ри регионов между различными видами эко�
номической деятельности, обусловленной
присутствием сырьевой модели развития рос�
сийской экономики;

– избыток инвестиционных и инноваци�
онных ресурсов в ограниченном числе видов
экономической деятельности и на предприя�
тиях, в основном в добывающих и смежных
отраслях, и недостаток данных ресурсов в об�
рабатывающих видах экономической дея�
тельности, что связано с относительно низкой
(по сравнению с добывающими отраслями)
эффективностью использования факторов
производства;

– слабая связь между развитием РПК и
научной сферы, вызванная тем, что наиболее
эффективные отрасли отечественной экономи�
ки (нефте� и газодобывающие, транспортиру�
ющие, электроэнергетика и др.) ориентирова�
ны в основном на внедрение в собственную де�
ятельность инновационных продуктов и реше�
ний иностранного происхождения, а менее
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эффективные отрасли не имеют достаточно
средств и возможностей для использования
отечественных инновационных разработок;

– понимание в органах региональной вла�
сти необходимости высокотехнологичного
развития РПК и одновременное отсутствие в
регионах четко выраженных систем приори�
тетов данного процесса по каждому виду эко�
номической деятельности и др.

 Преодоление данных негативных тенден�
ций возможно при формировании перспектив�
ных направлений в управлении научно�техни�
ческим развитием РПК. Процессами научно�
технического развития необходимо охватить
наибольшее количество предприятий различ�
ных видов экономической деятельности [6].
При этом важно учитывать влияние различных
факторов на развитие РПК. Их воздействие
более детально описано в другой статье [7].

В настоящее время управление научно�
техническим развитием РПК осуществляет�
ся по трехуровневой системе: на федеральном
и региональном уровне, а также в муници�
пальных образованиях. Созданы соответству�
ющие структуры со своими конкретными це�
лями, задачами и функциями.

До настоящего времени управление про�
мышленным комплексом связывается с цен�
трализованным подходом, основанным на
использовании программно�целевых методов
планирования при разработке соответствую�
щих организационных структур. Рассматри�
вая промышленный комплекс как территори�
ально�отраслевую систему, М.К. Бандман,
О.Л. Бандман [3] представляют его как пла�
ново�формируемое крупномасштабное про�
изводственно�территориальное сочетание
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предприятий и организаций различных отрас�
лей народного хозяйства, объединенных об�
щностью экономических, производственно�
технологических и организационных связей.

Наиболее сильной стороной отечествен�
ной школы региональной экономики являют�
ся исследования, обеспечивающие планирова�
ние размещения производительных сил и раз�
работку методов территориального развития
[5], предполагающие управление развитием
производственных предприятий, предприятий
инфраструктуры, инвестиционной и иннова�
ционной активностью в регионе, трудовыми
ресурсами и др.

Современные модели управления разви�
тием РПК направлены на решение не только
организационно�управленческих или эконо�
мических, но и социальных проблем и отли�
чаются по степени социальной защищеннос�
ти граждан, по уровню обеспеченности сво�
боды социального выбора у различных слоев
населения, по влиянию социальных процес�
сов на экономическое развитие предприятий.
Среди них выделяют: патерналистическую
социалистическую модель, шведскую модель,
модель «государства благосостояния», модель
социально�ориентированного рыночного хо�
зяйства, рыночную социальную модель.

В России при стратегической ориентации
на социальное рыночное хозяйство в настоящее
время доминирует рыночная социальная мо�
дель. Резкий переход от патерналистической
социалистической модели к рыночной социаль�
ной, от массовой социальной защиты и поддер�
жки и разветвленной сети бесплатных учреж�
дений социальной сферы к рыночным методам
дает очень резкий контраст, болезненно пере�
носится населением. К тому же эти модели и
идеологически чужды друг другу, так как в ос�
нове одной – коллективизм, а другой – инди�

видуализм. Более мягкие модели «государства
благосостояния» и «социального рыночного
хозяйства», безусловно, облегчили бы переход
к рыночным отношениям. Условия глубокого
экономического кризиса резко ограничивают
такие возможности, поэтому научно�техничес�
кое развитие предоставляет реальную возмож�
ность к повышению социального уровня реги�
ональной экономики.

Исследователи выделяют различные тео�
рии и школы управления: научное управление;
классическая административная школа; шко�
ла человеческих отношений; поведенческая
школа; теория принятия решений и ряд дру�
гих [10]. Ряду теорий управления К. Штайль�
манн [15] предлагает соответствие четырех
моделей развития, которые, по нашему мне�
нию, могут быть применимы к изучению уп�
равления развитием РПК на основе согласо�
ванности приоритетных идей (см. табл. 1).

Л.А. Малышева пришла к выводу, что
классификация организационных моделей по
степени формализации может быть полезной
для установления соответствия между видами
и теориями управления, и разработала класси�
фикационную таблицу (см. табл. 2) [10].

Управление научно�техническим разви�
тием РПК (как процесс) должно строиться на
принципах регионального управления [4, 13]:
децентрализация, партнерство, субсидиар�
ность, мобильность, адаптивность, принцип
выделенной компетенции и др.; на теоретико�
методологических основах теории научного
управления. Яркими представителями раз�
личных школ научного управления являлись
А. Файоль, П. Друкер, М.Х. Мескон, Х. Воль�
фганг, А.И. Татаркин, О.А. Романова и дру�
гие [9]. Основными положениями данного на�
учного направления применительно к теме
нашего исследования являются:
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Таблица 1. Соответствие теорий организационного развития теориям управления изменениями
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– важность применения научного анали�
за для определения наилучших способов до�
стижения целей научно�технического разви�
тия РПК;

– целесообразность подбора работников,
наиболее подходящих для выполнения конк�
ретных заданий, обеспечение их последова�
тельного обучения и переобучения в процес�
се научно�технического развития;

– необходимость снабжения работников
всеми ресурсами, требуемыми для повыше�
ния производительности труда в процессе
научно�технического развития и др.

С точки зрения ресурсного подхода уп�
равление научно�техническим развитием
РПК можно разделить на ряд этапов [12]: со�
ставление ресурсного дерева к данному раз�
витию; определение веса ресурсов по их спо�
собности влиять на создание инновационной
ценности в РПК; оценка выявленных ресур�
сов с точки зрения их пригодности стать ос�
новой конкурентных преимуществ, а также
оценка инновационного качества и количе�
ства каждого из ресурсов.

Любому управленческому процессу свой�
ственны следующие характерные черты [11]:
необходимость создания и функционирования
законченной системы; целенаправленное воз�
действие на систему, результатом которого ста�
новится достижение упорядоченности отно�

шений и связей, способных выполнять постав�
ленные задачи; наличие субъекта и объекта
управления в качестве непосредственных уча�
стников управления; информация как главное
связующее звено между участниками управле�
ния; наличие иерархии в структуре управле�
ния (элементы, подсистемы, отрасли, области);
использование различных форм подчинения
объекта управления субъекту управления, в
рамках которых используются различные при�
емы, формы, способы, методы и средства управ�
ления. Цикл управления состоит из ряда шагов
[2]: сбора данных, учета, организации и коор�
динации, контроля, анализа, прогнозирования
и планирования, оперативного управления, до�
ведения решений.

Основными задачами управления регио�
нальным промышленным комплексом долж�
ны являться:

– гармонизация общественных отноше�
ний, согласование интересов и потребностей
отдельных предприятий и отраслей с долго�
временными интересами общества, стабили�
зация региональной производственно�эконо�
мической системы;

– создание условий для повышения фи�
нансовой устойчивости предприятий, форми�
рование экономических стимулов для учас�
тия в общественном производстве, обеспече�
ние равенства производственных возможно�
стей для достижения необходимого уровня
рентабельности;

– обеспечение высокой эффективности
использования основных производственных
фондов на широком спектре промышленных
предприятий;

– обеспечение рациональной занятости в
регионе на основе значительного роста произ�
водительности труда в широком спектре видов
экономической деятельности региона и т. д.

Их решение возможно на основе реали�
зации современных задач управления научно�
техническим развитием РПК [14]:

– изучение, анализ состояния научно�тех�
нического комплекса, выявление местной спе�
цифики и проблем;

– определение приоритетов развития
РПК на основе внедрения результатов НТП;

– сохранение, восстановление и развитие
научно�технического комплекса в соответ�
ствии с установленными приоритетами;

Таблица 2. Соответствие теорий управления
организационным моделям регионального

промышленного комплекса
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– определение основных приоритетов
инвестиционной деятельности;

– создание благоприятных условий для
инноваций;

– развитие производства наукоемкой
продукции, повышение экспортного потенци�
ала, конкурентоспособности производителей
продукции;

– минимизация негативных последствий
научно�технического прогресса.

Следует отметить, что в ходе экономичес�
ких изменений в стране заметно возросло ко�
личество хозяйствующих субъектов различ�
ных организационно�правовых форм, работа�
ющих в промышленном комплексе. От дея�
тельности этих предприятий зависит произ�
водственно�технологическая, а также экономи�
ческая и социальная стабильность в регионах
России. Коммерческие организации имеют
собственные формы и методы воздействия на
экономику региона, однако цели, которые ста�
вит перед собой частный бизнес, не всегда со�
гласуются с целями и задачами регионально�
го развития. Согласование целей экономичес�

кого развития региона и бизнеса является при�
оритетом управления научно�техническим
развитием РПК. Тем не менее фактическое
нахождение предприятия на территории реги�
она еще не означает его автоматическое вов�
лечение в экономическое пространство регио�
на. Соответственно, его нельзя априори назвать
частью регионального научно�технического
процесса как объекта управления. Данная про�
блема является достаточно серьезной для боль�
шинства регионов РФ. В ходе проведенного
исследования нами была выявлена необходи�
мость в классификации особенностей интерпре�
тации понятия «управление» (см. табл. 3).

Различные аспекты изучения данного
понятия позволили ученым выделить особен�
ности его трактовки. Вместе с тем можно уви�
деть противоречия в толкованиях. Например,
с точки зрения теории систем управления
управляющую и управляемую систему не раз�
деляют, в тоже время в теории государствен�
ного и муниципального управления наблюда�
ется обратный процесс. Неотъемлемой харак�
теристикой управления как с точки зрения

Таблица 3. Особенности различных интерпретаций понятия «управление»
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процессного подхода, так и с точки зрения
теории организации является результатив�
ность. Результативность научно�техническо�
го развития РПК определяется значительным
ростом производительности труда, фондоот�
дачи, эффективности использования инвести�
ционных, инновационных и иных ресурсов.

Достаточно интересным для изучения уп�
равления научно�техническим развитием РПК
является применение подходов теории систем
и систем управления. По мнению В.П. Кузь�
мина, под системой понимается «определенное
множество взаимосвязанных элементов, обра�
зующих устойчивое единство и целостность,
обладающее интегральными свойствами и за�
кономерностями» [8]. Следует отметить, что к
свойствам систем, связанным с целями и фун�
кциями, относятся: синергичность, эмерджен�
тность, альтернативность путей функциониро�
вания и развития, а также целенаправлен	

ность – наличие у системы цели (целей) и
приоритета целей системы перед целями ее
элементов. Можно предположить, что пред�
приятия, их объединения и виды экономичес�
кой деятельности в результате взаимодей�
ствия между собой и в собственном развитии
должны ориентироваться на сбалансирован�
ное функционирование всего РПК как единой
территориально�видовой системы. Тогда в
своем развитии предприятия и виды эконо�
мической деятельности, помимо целевых ус�
тановок, должны ориентироваться на реали�
зацию следующих задач:

– поддержка целостности РПК, при ко�
торой комплекс имеет возможность самосто�
ятельно поддерживать свое существование,
функционирование и саморазвитие. Она оп�
ределяется не только экономической резуль�
тативностью, но и социальной значимостью
промышленных предприятий для региона;

Продолжение таблицы 3
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– обеспечение собственной части разви�
тия источника или первопричины синергич�
ности РПК как результата взаимодействия
различных видов экономической деятельно�
сти, косвенно предполагающего «продвину�
тую» интерпретацию составного характера
РПК и отрицающего редукционизм, т. е. пред�
ставление о целом как о простой сумме состав�
ляющих его частей;

– совершенствование устойчивых связей
между предприятиями и видами экономичес�
кой деятельности в рамках РПК, обеспечива�
ющих устойчивость существования и функ�
ционирования системы и возможность перс�
пективной комплексной модернизации всех
элементов системы.

При этом все элементы системы должны
соответствовать определенному уровню и тем�
пам развития, иначе теряется принцип систем�
ности, в результате чего формируются процес�
сы деградации и упадка РПК. Наша позиция
отчасти подтверждается в определении понятия
«система», данного академиком П.К. Анохи�
ным: «системой можно назвать только такой
комплекс избирательно�вовлеченных компо�
нентов, у которых взаимодействие и взаимоот�
ношение приобретает характер взаимодействия
компонентов на получение фокусированного
полезного результата» [1]. В этом определении
четко выделено, что одним из условий систе�
мы является ее результативность, что подтвер�
ждает обязательное наличие в системе управ�
ленческой составляющей, которая и будет оп�
ределять достижимость поставленных целей и
задач. В иерархии целей и задач управления
научно�техническим развитием РПК регио�
нальные должны иметь главный приоритет.

Таким образом, управление научно�техни�
ческим развитием РПК должно быть направ�
лено на сохранение целостности, структурно�
го единства производственного, инновацион�
ного и социально�экономического простран�
ства региона посредством реализации задач по�
вышения конкурентоспособности и эффектив�
ности развития в процессе непрерывного со�
вершенствования производства во всех эле�

ментах и отношениях на основе использования
передовых достижений отечественной и миро�
вой науки с учетом коммерческой результатив�
ности и социальной значимости мероприятий.

Исходя из представленных в статье рас�
суждений, можно сделать ряд выводов:

– предприятия и группы предприятий,
которые находятся на территории региона,
должны быть максимально вовлечены в фун�
кционирование региональной системы управ�
ления и реализовывать единую региональную
производственно�экономическую, инноваци�
онную, финансовую, социальную политику;

– все элементы регионального промышлен�
ного комплекса (предприятия, группы предпри�
ятий, виды экономической деятельности) дол�
жны в собственном развитии опираться на ис�
пользование результатов научно�технического
прогресса, в противном случае наступает дегра�
дация данных элементов и увеличение диффе�
ренциации развития между различными эле�
ментами промышленного комплекса. В этом
случае региональный промышленный комп�
лекс как система деградирует (разбалансирует�
ся), уменьшается его управляемость;

– результативность управления научно�
техническим развитием регионального про�
мышленного комплекса характеризует саму
региональную экономику: эффективность ис�
пользования факторов производства; степень
вовлеченности в мировые экономические и
научно�технические процессы; сбалансирован�
ность различных видов экономической дея�
тельности друг относительно друга; уровень
влияния органов региональной и муниципаль�
ной власти на производственно�экономичес�
кие и инновационные процессы и др.;

– в процессе управления развитием реги�
онального промышленного комплекса нужно
постоянно ориентироваться на необходи�
мость внедрения результатов научно�техни�
ческого прогресса во всех видах экономичес�
кой деятельности, представленных в регио�
нальной экономике, иначе в региональном
промышленном комплексе наблюдается рег�
ресс и конвергенция.

04.06.2012
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