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Для обеспечения устойчивого регионального развития предлагается  создание «Управляющих  

центров экономического развития». Такие Центры должны обеспечить платформу для 

инновационного развития предприятий, формирующих экономику региона. Координация и контроль 

управленческой деятельности между регионами и промышленными предприятиями должны 

происходить на  государственной платформе. В программе Центра определяются  основные 

положения: формирование программы развития, внедрение и функционирование, контроль.   

Предлагаемое внедрение в структуру механизма Центров  на уровне региона  систем международных 

стандартов менеджмента  – позволит обеспечить устойчивость регионального развития. Приведен 

сравнительный анализ основных аспектов менеджмента. Определена разница между внедрением 

менеджмента на уровне предприятий и на уровне регионов. 
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For sustainable regional development proposed creation of a "control center of economic development». Centres 

should provide a platform for innovative development of enterprises forming the region's economy. It shall 

coordinate and supervise the activities of management. The state should pursue management between regions 

and enterprises. The program identified the main center position: development programs, implementation of the 

program and monitoring its implementation. In the structure of the center is necessary to introduce 

international standards of management, developed international management standards need to be implemented 

at the level of regional management. Their implementation at the regional level - define sustainable development. 

The analysis of the main aspects in the implementation of the management system. Determined by the difference 

between the introduction of management at the enterprise level and at the regional level. 
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Экономическое развитие регионов определяет необходимость обеспечения 

устойчивого развития с учетом комплекса критериев устойчивости. Критерии 

характеризуются имеющимися ресурсами: финансовые, социальные, природные, 

экологические, сырьевые, производственные и др. Каждый регион уникален и имеет 

потенциал тех или иных ресурсов, следовательно, его развитие определяется 

ограниченностью в пределах территориальной ограниченности, что формирует типы 

регионов [2]. Дифференцируемость регионов определяет  необходимость определения 

«векторов регионального развития» - «на местах», где должны формироваться приоритетные 

направления развития регионов [3].  



 Кроме того, следует отметить влияние на экономику регионов крупных 

промышленных корпорации. Предприятия, входящие в структуру таких корпораций и  

ведущие активную хозяйственную деятельность на территории регионов, формируют 

экономическое развитие регионов и обеспечивают социальную защищенность, нарушая при 

этом состояние окружающей природной среды. Следовательно, отрасли  промышленности 

формируют уровень экономического развития регионов.  

 Но, для обеспечения отраслевого развития необходимо финансирование  на всех 

уровнях власти [1].  Кроме того, грамотное управление должно происходить не только с 

целью экономического развития регионов, но и способствовать отраслевому взаимодействию 

между регионами страны. Соблюдение таких требований возможно лишь при контроле и 

координации управления на государственном уровне.  Следовательно, необходима система, в 

структуре которой предусмотрено взаимодействие и контроль между всеми субъектами на 

региональном и государственном уровнях.  

Осуществление таких условий возможно в рамках нового управленческого подхода за 

счет создания «Центров устойчивого экономического развития» (Центров).  На современном 

этапе, основным условием определяющим темпы развития регионов является инновационная 

деятельность. Практически каждый индустриально развитый регион имеет на своей 

территории научные центры, научно-исследовательские институты, технопарки, 

способствующие коагуляции информационных и технологических продуктов инноваций. Но 

на данный момент не существует единой системы, обеспечивающей взаимодействие между 

ними. Основная проблема состоит в необходимости саморекламы, поиска инвесторов и 

«клиентской базы потребителей». 

Программа создания и функционирования таких Центров должна содержать комплекс 

мер, которые позволят сбалансировано обеспечить совершенствование существующих 

механизмов управления по обеспечению социального развития и сохранения качества 

окружающей среды  с ростом промышленного производства [5]. 

Основная цель создания такого Центра – это создание платформы для обеспечения  

устойчивости экономического развития регионов. С целью обеспечения устойчивости 

развития определяются следующие задачи  Центра: 

1. Мониторинг состояния и развития экономики регионов. 

2.  Инновационная деятельность с формированием базы наукоемких технологий. 

3.    Коммерциализация результатов научных разработок исследований.  

4.    Кооперация промышленности и науки.  

5.    Коагуляция и распределение  финансовых ресурсов. 

6. Повышение эффективности кадровых ресурсов.  



В программе Центра определяются  основные положения:  формирование программы 

развития, внедрение и функционирование, контроль.  Необходимость осуществления таких 

положений формирует структуру Центра с определяемыми функциями  на этапе выполнения 

каждого положения (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При  разработке структуры регионального Центра определяются следующие 

основные задачи:  

1.Формирование программы развития. 

1.1. Постановка целей и задач долговременного развития с учетом разработки 

альтернативных сценариев. 

1.2. Идентификация объектов, подлежащих управлению.  

 1.3. Определение приоритетов развития по критериям, определяющим устойчивость 

экономического развития данного региона.  

1.4. На основании определения приоритетных векторов развития, с учетом возможности 

разработки альтернативных сценариев, необходима начальная разработка нормативной 

документации. 

1.5. Распределение обязанностей и ответственности за выполнение поставленных задач. 

2.Внедрение и функционирование  программы развития. 

2.1. Оптимизация. В данном аспекте необходима модернизация производства, повышение 

качества продукции и обеспечение производств сопутствующим оборудованием за счет 
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формируемой Центрами базы наукоемких технологий преимущественно отечественных 

разработок.  

2.2. Управление персоналом. В первую очередь это координация исполнителей и заказчиков 

с целью обмена опытом и информацией, а так же организация подготовки повышения 

квалификации. 

2.3. Обеспечение финансирования реализации задач за счет создания фондов из бюджетов 

различного уровня и за счет внебюджетных средств (целевых инвестиций предприятий). 

3.Контроль выполнения поставленных задач. 

3.1. Проведение мониторинга экономического развития. 

3.2. Оценка эффективности выполнения поставленных задач. 

3.3. Выявление несоответствий и корректировка программы с поправками в управляющей 

документации. 

С учетом того, что устойчивость регионального развития характеризуется как 

социально-экономическими показателями, формируемыми промышленным потенциалом 

региона, так и экологическими, формируемыми в результате антропогенной нагрузки [4],  в 

структуру механизма Центров предлагается   внедрение международных стандартов ИСО. 

Их внедрение в систему управления на региональном уровне позволит обеспечить 

устойчивость экономического развития регионов.  В рамках такого подхода предлагается  

распространить основные положения и подходы, закрепленные в стандарте ИСО для 

обеспечения системы менеджмента качества предприятия,  и системы экологического 

менеджмента на региональный уровень. Предложенная структура Центра при внедрении  

системы менеджмента,  имеет отличительные особенности  управления на уровне 

управления предприятиями и на региональном уровне (таблица) 

Сравнительный анализ основных аспектов менеджмента  

Аспекты Предприятие Регион 

1.Формирование программы развития 

Постановка цели и 

задач  

Стандарты  СМК и СЭМ Стандарты СМК и СЭМ 

Стратегия регионального  развития 

Идентификация 

объектов 

подлежащих 

управлению 

Объекты подразделений 

предприятия 

Хозяйствующие субъекты 

Определение 

приоритетов 

Критерии устойчивого 

экономического развития  на 

фоне регионов  

«локомотивов роста» 

Критерии устойчивого 

экономического развития на фоне 

Российских показателей 

 

1. Внедрение и функционирование 

Оптимизация Формирование и внедрение 

инновационных технологий 

Формирование  базы 

инновационных технологий  

Управление Повышение квалификации  Координация исполнителей и 



персоналом заказчиков 

Подготовка кадров 

Обмен опытом и информацией 

Финансирование  -Местный бюджет 

-Бюджет субъектов РФ 

Создание регионального фонда 

Привлечение инвестиций. 

2. Контроль 

Мониторинг 

окружающей среды 

Мониторинг территории 

промышленных предприятий 

Региональный мониторинг 

окружающей среды; 

Комплексный эколого-

экономический мониторинг 

Оценка 

антропогенного 

воздействия 

Оценка состояния 

окружающей среды  на 

территории предприятия 

Эколого-экономическая оценка 

региона 

Управление 

документацией 

Отчетность предприятия Анализ информации 

Выявление несоответствий 

Корректировка программы 

регионального развития 

 

Следовательно, создание Центра на основе  стандартов менеджмента  позволит 

обеспечить  сбалансированное устойчивое экономическое  развитие региона.  Создание 

Центров  позволит обеспечить координацию  и контроль совместной управленческой 

деятельности региональных органов власти и промышленных корпораций с целью  

обеспечения эффективности программ долговременного регионального развития.   

Предлагаемое внедрение  существующих систем менеджмента  на уровне региона – 

позволит обеспечить устойчивость регионального развития. Координация и контроль 

управленческой деятельности между регионами и промышленными корпорациями 

посредством государственной платформы обеспечит в свою очередь устойчивость 

регионального развития. 
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