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Аннотация: в представленной статье автором рассмотрено понятие «ста-

ропромышленные территории», приведены проблемы регионального управления, а 

также пути их решения на современном этапе. 
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В вопросе управления региональным развитием необходимо отметить, что 

исследование проблем регионального роста на современном этапе опирается на 

системный подход как базовый методологический инструментарий, позволяю-

щих оценить внутренние и внешние воздействия на регион как сложную соци-

ально-экономическую систему. При этом функциональные особенности каждого 

региона определяют специфику его развития, что формирует особый подход в 

управлении, воздействуя непосредственно на хозяйствующие субъекты. Реше-

ние этой задачи возможно через прямое регулирование и создания механизмов 

саморегулирования и обратной связи. Современный региональный менеджмент 

опирается на научную теорию управления территориями и практический опыт 

реализации региональных программ, поэтому анализ соответствующей теорети-

ческой базы позволяет разработать и подготовить эффективные модели регио-

нального развития. 

По общепринятому определению регион – это территория,обладающая 

общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и 

других условий [1]. В связи с бурным развитием промышленности во второй по-
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ловине XX – начале XXI века во всем мире стала проявляться проблема «старо-

промышленных городов». В ряде исследований последних лет сделана попытка 

четко очертить проблему, дать точную формулировку понятию «старопромыш-

ленный город». Одна из таких формулировок гласит: старопромышленный го-

род – это территория, c исторически сложившейся концентрацией индустриаль-

ных отраслей, что определило экономическую, социальную и пространственную 

структуру города, не соответствующую новым условиям и требованиям [2]. Во-

просами модернизации экономики старопромышленных регионов занимались 

отечественные ученые К.В. Павлов, О.А. Романова, В.П. Самарина, 

К.М. Глонти и другие. 

Высокий уровень промышленного производства старопромышленных ре-

гионов, специализация на обрабатывающей промышленности и развитие креп-

ких межрегиональных производственных связей при одновременном ограни-

ченной рыночной товарной номенклатуре, устаревшей технологической базе, 

недостаточном количестве квалифицированного персонала создают проблемы 

в региональном управлении. 

Возможность модернизации промышленного сектора экономики старопро-

мышленных территорий становится одним из действенных способов обеспечить 

эффективное функционирование имеющейся социально-эколого-экономической 

структуры в изменившихся внешних условиях. Переход к иннвационно ориенти-

рованной экономике очертил инструментарии стратегического планирования 

старопромышленных городов, предусматривающий коренную перестройку со-

циальной, экономической, экологической и институциональной сфер жизнедея-

тельности города на основе перехода к новым технологическим укладам в про-

мышленном секторе экономики [3]. 

Длительный период декларирования единства «экономического райониро-

вания и административно-территориального устройства страны» породил дис-

пропорции между отдельными элементами региональной системы. Проблемы 

развития таких территорий также связаны с промышленным прошлым. 
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Задачи модернизации экономики России, ориентирование ее на внутренние 

источники развития, активизирует внутренний рынок, способствует увеличению 

внутреннего спроса, развивает внутрирегиональные и межрегиональные связи и 

стимулирует диверсификацию экономики. 

Для решения задач регионального управления на современном этапе можно 

выделить следующие направления: 

 переориентации экономики на нематериальное производство; 

 перераспределение ресурсов и инвестиций в периферийные регионы с од-

новременной реструктуризацией всего хозяйственного комплекса; 

 реконструкция промышленного производства старопромышленных райо-

нов и крупных городов; 

 обеспечение условий для формирования программно-целевых территори-

ально-производственных комплексов; 

 совершенствование региональной инфраструктуры; 

 выравнивание уровня жизни населения в отдельных регионах страны; 

 обеспечение комплексного социально-экономического развития региона. 
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