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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Активизацию развития
промышленности необходимо рассматривать как общегосударственную
стратегическую цель экономического развития, что требует создания
принципиально новых механизмов управления промышленным производством,
основанных на сочетании преимуществ отраслевого и территориального
развития с учетом рыночных принципов взаимодействия между
предприятиями.

Территориально-отраслевой подход может дать ощутимый эффект при
управлении примышленными комплексами городов, и в особенности малых
городов, доля которых в структуре городских поселений России составляет
более 70%. В малых городах сосредоточен мощный промышленный потенциал,
избыточная рабочая сила. Отсюда предопределяющее значение для
экономического роста России имеет развитие промышленных комплексов
именно таких городов.

В значительной степени малоисследованными являются вопросы
промышленного развития малых городов, как одного из факторов обеспечения
их экономической и бюджетной самостоятельности и, как следствие,
повышения уровня и качества жизни населения.

Данная задача требует применения стратегического подхода к ее
решению. Однако, несмотря на существенное влияние государственной
политики, затрагивающей общефедеральные вопросы управления
промышленностью, нельзя недооценивать роль городских (муниципальных)
органов власти в разработке собственной стратегии промышленного развития,
нацеленной на формирование внутримуниципальных условий активизации
деятельности предприятий.

В настоящее время сложилась ситуация, характеризующаяся
пассивностью местных органов власти в данной сфере вследствие
существования не только множества нерешенных проблем
общеэкономического характера, но и связанных с необеспеченностью процесса
стратегического управления промышленным комплексом специализированным
методическим инструментарием. Применяемые в реальной практике
территориального управления стратегические методы не учитывают
особенности промышленности как базовой отрасли экономики малых городов,
специфику промышленного комплекса конкретной территории, не
обеспечивают получение достоверной и полной информации.

Все вышеизложенное обуславливает необходимость более глубокого
изучения и совершенствования методологии и методов стратегического
управления развитием промышленного комплекса малого города, определяет
актуальность данной диссертационной работы, ее теоретическую и
практическую значимость, которая возрастает для категории малых городов в

связи с их преобладанием в
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производительных сил страны.
Степень разработанности проблемы. Проблемы, нашедшие отражение

в диссертационном исследовании, затрагивают различные актуальные вопросы
региональной экономики и управления промышленными предприятиями, в том
числе вопросы исследования региональных и производственных систем,
промышленных комплексов, применения стратегического и программно-
целевого подходов к их развитию, основ функционирования местного
самоуправления.

Существенный вклад в развитие региональной экономики внесли
Э.Б.Алаев, П.М.Алампиев, Н.Н.Баранский, Л.А.Велихов, В.В. Кистанов,
Н.Н.Колосовский, Н.Н.Некрасов, А.Е.Пробст, Ю.Г.Саушкин, Р.И.Шнипер. В
последнее десятилетие нельзя не выделить работы А.Л.Гапоненко,
А.Г.Гранберга, Г.В.Гутмана, В.Н.Лексина, Д.СЛьвова, А.С.Маршаловой,
А.Н.Швецова, Б.М.Штульберга.

Результаты исследования вопросов управления предприятиями и
территориальными хозяйственными комплексами представлены в трудах
М.К.Бандмана, С.В. Валдайцева, Е.Г.Гинзбурга, А.К.Казанцева, В.В.Кобзева,
Г.А.Краюхина, Ф.И.Парамонова, Ю.М.Солдака, О.Г.Туровца, А.И.Федоркова,
Л.М.Чистова.

В области методологического обеспечения стратегического планирования
и комплексного управления развитием городских систем следует особо
отметить теоретические и практические исследования Г.Ю.Ветрова,
Б.М.Гринчеля, Б.С.Жихаревича, К.Н.Знаменской, В.Е.Рохчина, П.Г.Цицина.

Различные вопросы развития промышленности России на современном
этапе рыночных реформ рассматриваются в публикациях таких экономистов и
политических деятелей как А.И.Вольский, С.Ю.Глазьев, В.Н.Княгинин,
М.И.Лещенко, Е.М.Примаков, С.С.Сулакшин, П.Г.Щедровицкий.

Вместе с тем, многие вопросы, касающиеся развития промышленного
производства в малых городах России, еще не нашли своего решения.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования
является совершенствование методов стратегического управления развитием
промышленных комплексов малых городов как основы их социо-эколого-
экономического развитая. Для достижения данной цели в диссертационной
работе были поставлены и решены следующие задачи:

- исследование роли и значения промышленного комплекса малого
города в процессах формирования и развития городской социо-
эколого-экономической системы;

- выявление тенденций и проблем развития промышленных комплексов
малых городов на современном этапе рыночных реформ;

- исследование опыта стратегического управления развитием
промышленных комплексов в малых городах;

- обоснование промышленной политики как формы реализации
стратегического подхода к управлению развитием промышленного
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комплекса малого города;
- совершенствование методов стратегического управления развитием

промышленного комплекса малого города, позволяющих
сформировать промышленную политику малого города;

- разработка практических рекомендаций по стратегическому
управлению развитием промышленного комплекса малого города (на
примере малого города Рязанской области).

Объектом исследования является промышленный комплекс малого
города.

Предметом исследования являются процессы стратегического
управления развитием промышленного комплекса малого города.

Методологической основой исследования послужили теоретические и
практические труды отечественных и зарубежных ученых и практиков,
занимающихся исследованиями в области производственного и
территориального управления, региональной экономики, системных
исследований.

В диссертационной работе использованы общенаучный принцип
системного подхода, метод абстрагирования, экономико-статистические
методы, метод экспертных оценок, методы стратегического анализа и др.

Информационную базу исследования составили нормативные и
исполнительные документы федеральных, региональных и муниципальных
органов власти, материалы Госкомстата РФ и Рязанской области, результаты
анкетирования руководителей предприятий Рязанской области. Также
использовалась научная литература, публикации в периодической печати и
ресурсы сети Интернет.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы и приложений. Содержание работы изложено
на 183 страницах машинописного текста и включает 29 рисунков, 23 таблиц,
список литературы из 179 наименований.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,
сформулированы основные цели и задачи, определены объект и предмет
исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость
исследования.

В главе 1 - «Тенденции и закономерности управления развитием
промышленных комплексов малых городов» - рассмотрены сущность и
понятие промышленного комплекса малого города, тенденции его развития и
проблемы управления им.

В главе 2 - «Методические основы стратегического управления
развитием промышленного комплекса малого города» - проведено
исследование методического обеспечения процессов стратегического
управления малым городом в части, касающейся развития его промышленного
комплекса.

В главе 3 - «Совершенствование методов стратегического управления
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развитием промышленных комплексов малых городов» - даны методические
рекомендации по реализации стратегического подхода к управлению развитием
промышленного комплекса малого города на основе формирования его
промышленной политики.

В Заключении сформулированы основные выводы и результаты
диссертационного исследования.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Базовым понятием, рассматриваемым в диссертационной работе, является

промышленный комплекс (ПК) как совокупность всех без исключения
предприятий отраслей промышленного производства, расположенных на
территории определенного региона, независимо от наличия хозяйственных и
производственно-технологических связей между ними. В качестве признаков
отнесения предприятий к промышленному комплексу выделены:

- отраслевой признак: предприятия исключительно отраслей
промышленного производства;

- территориальный признак: предприятия, располагающиеся в границах
определенного региона вне зависимости от наличия между ними
внутрирегиональных хозяйственных или производственно-
технологических связей.

В диссертационной работе показано, что основной территориальной
единицы выделения промышленного комплекса является город, который
обеспечивает для промышленных предприятий получение значительных
экономических выгод за счет их концентрации на ограниченной территории.
Преобладание в структуре городских поселений России малых городов с
населением менее 50 тыс. человек (более 70%) явилось одной из причин выбора
для изучения их промышленных комплексов.

Малые города в большинстве своем имеют статус муниципальных
образований, следовательно, по мнению автора, их промышленные комплексы
следует рассматривать как промышленные комплексы муниципального уровня,
образующие нижний уровень в иерархии промышленных комплексов России в
соответствии с ее административно-территориальным делением.

Проведенное исследование исторических процессов формирования и
развития малых городов России позволили автору сделать вывод о роли
промышленного комплекса как:

1) градообразующего фактора и первопричины появления города как
источника трудовых ресурсов для производственной деятельности;

2) фактора, поддерживающего существование и дальнейшее развитие
города как территории компактного проживания населения.

Такой подход дал возможность расширить сущность промышленного
комплекса не только как совокупности промышленных предприятий,
обеспечивающих реализацию производственной функции на территории
малого города, но и как системообразующего структурного компонента социо-
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эколого-экономической системы малого города, целью функционирования и
развития которой является повышение уровня и качества жизни населения.

В диссертационной работе предложена классификация промышленных
комплексов, основанная на выявлении существенных, для малых городов
параметров их промышленного развития (табл. 1).

По результатам анализа промышленного производства в малых городах
Рязанской области за последние 10-15 лет были выявлены следующие
современные тенденции развития промышленных комплексов данных
территорий, в целом обусловленные общеэкономическими процессами
формирования рыночной экономики России:

• усугубление специализации промышленных комплексов с ярко
выраженной монопрофильностью;

• структурные изменения: значительный рост доли пищевой
промышленности, сокращение доли легкой промышленности, рост
доли машиностроения в структуре многоотраслевых промышленных
комплексов;

• активное развитие промышленных комплексов, в состав которых
входят предприятия стратегически важных для государства отраслей
промышленности;

• невысокая инновационная активность промышленных предприятий;
• осложнение ситуации на рынке труда, связанное со снижением уровня

рождаемости.
В диссертационной работе рассмотрены две разновидности протекающих

в социо-эколого-экономической системе малого города управленческих
процессов: управление функционированием, связанное с поддержанием
устойчивости и целостности системы, и управление развитием,
обеспечивающее движение вперед, формирование новых черт, перевод системы
в качественно иное состояние.

Автор считает, что в настоящее время в практике городского
управления превалируют процессы управления функционированием, которые
не способны обеспечить удовлетворение постоянно возрастающих
потребностей населения и значительное повышение уровня и качества его
жизни. Это приводит к объективной необходимости целенаправленных
изменений самой системы малого города, обусловленных процессами
управления ее развитием.

В качестве инструмента, ведущего к таким изменениям, в работе
рассматривается стратегическое управление. В понимании автора
стратегическое управление - это непрерывный процесс, способствующий
достижению системой ее качественно нового уровня, основанный на
реализации комплекса стратегических методов в отношении всей системы или
отдельных ее компонентов. Применение стратегического инструментария для
повышения уровня развития социо-эколого-экономической системы требует
рассмотрения промышленного комплекса - системообразующего ее



Таблица 1
Классификация промышленных комплексов малых городов

Признак

Значимость ПК
для города

Промышленная
ориентация ПК

Отраслевая
специализация

Степень моно-
профильности
ПК

Инновационная
направленность
предприятий
ПК

Факторы раз-
мещения ПК

Тип ПК

градообразующий

неградообразую-
щий

обрабатывающий

добывающий

Критерии отнесения промышленного
комплекса (ПК) к определенному типу

1) доля доходов бюджета от предприятий ПК
составляет более 30% доходной части городско-
го бюджета;

2) численность работников предприятий ПК с
учетом членов их семей составляет не менее по-
ловины численности населения малого города;

3) предприятия ПК производят более 50% об-
щего объема производства малого города

характеристики ПК не удовлетворяют ни одно-
му из критериев градообразования

предприятия занимаются обработкой или пере-
работкой промышленного и сельскохозяйствен-
ного сырья

предприятия занимаются добычей природных
ресурсов

в соответствии с классификацией отраслей промышленного произ-
водства

монопрофильный

многоотраслевой

выпуск инноваци-
онной продукции

внедрение техно-
логических инно-
ваций

неинновационно-
направленный

трудовые ресурсы
топливо и энергия
сырье
потребители

1) одно предприятие обеспечивает доходами
более 25% трудоспособного населения малого
города;

2) группа предприятий, взаимосвязанных в
рамках единой производственной цепочки или
обслуживающих один и тот же рынок, обеспе-
чивает доходами более 25% трудоспособного
населения малого города

характеристики ПК не удовлетворяют ни одно-
му из указанных критериев монопрофильности

предприятия внедряют:
1) значительно измененную или вновь вне-

дряемую продукцию;
2) усовершенствованную продукцию

предприятия осуществляют:
1) исследования и разработки;
2) приобретение машин и оборудования;
3) приобретение новых технологий, права на

патенты, лицензии;
4) приобретение программных средств;
5) производственное проектирование;
6) обучение и подготовку персонала;
7) маркетинговые исследования

характеристики ПК не удовлетворяют ни одно-
му из указанных критериев инновационности

предприятия ПК тяготеют к определенным рай-
онам сосредоточения наиболее важных для них
факторов размещения

8
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компонента - в качестве самостоятельного объекта стратегического
управления.

Исследование опыта применения стратегического управления в части,
касающейся промышленного развития, в 19 малых городах России позволило
автору выявить следующие особенности данных процессов:

- стратегия промышленного развития в виде отдельного документа в
обследованных малых городах не разрабатывается;

- разрабатываются комплексные стратегии, стремящиеся учесть все
сферы функционирования и развития малого города;

- развитие промышленного производства представляется как одно из
направлений экономического развития малого города.

Анализ методик, реализующих процесс стратегического управления,
показал незначительные отличия в последовательности выполняемых
технологических процедур и используемых стратегических методов
управления, в целом соответствующей классической схеме корпоративного
стратегического управления. Набор применяемых на различных этапах
стратегического управления методов не отличается разнообразием. Базовыми
являются: математические методы, экспертный и социологический опросы,
групповые методы (метод творческих совещаний, метод «мозговой атаки» и
т.д.), метод анализа проблем, метод структуризации (построение дерева
целей/проблем), SWOT-анализ, PEST-анализ.

Автором выделен ряд общих недостатков базовых стратегических
методов с точки зрения их применения для развития промышленного
комплекса города:

• несогласованность параметров развития малого города и его
промышленного комплекса;

• отсутствие количественных критериев эффективности развития
промышленного комплекса;

• низкий уровень достоверности получаемых результатов в связи с
ограниченным участием руководителей промышленных предприятий
в процессах исследования и выработки стратегических целей развития
промышленности малого города;

• ограничения, связанные с отсутствием полной статистической
информации по промышленному комплексу и малому городу в целом.

С целью устранения недостатков методического обеспечения процесса
стратегического управления малым городом в части, касающейся его
промышленного комплекса, в диссертационной работе предложен
методический подход к реализации данных процессов на основе формирования
промышленной политики малого города.

Промышленная политика - это система согласованных, всесторонне
продуманных, четких и последовательных законодательных,
административных и финансово-экономических решений и мер, направленных
на реализацию стратегии промышленного развития и достижение
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поставленных в рамках нее стратегических целей. Автор работы полностью
согласен с мнением большинства российских экономистов и политиков о
необходимости устойчивого экономического роста России за счет перехода к
конкурентоспособному инновационно-ориентированному промышленному
производству, что следует рассматривать как общегосударственную
стратегическую цель промышленного развития РФ.

Промышленная политика малого города органически вписывается в
иерархию промышленных политик России в соответствии со сложившейся
административно-территориальной структурой управления государством:
федеральная, региональная и муниципальная промышленные политики. Такая
иерархия подразумевает разграничение круга решаемых на каждом из уровней
вопросов промышленного развития. На федеральном уровне необходимо
определять общегосударственные экономические и правовые условия
функционирования промышленного производства и реализации мер по его
развитию в интересах всей страны, в регионах - осуществлять их
конкретизацию с учетом региональных социально-экономических интересов, а
на уровне муниципальных образований - с учетом местных. Базовой являться
федеральная промышленная политика, на основе которой следует формировать
промышленные политики регионального и муниципального уровней. Таким
образом осуществляется преемственность и непротиворечивость
принципиальных основ и концептуальных положений промышленного
развития на территории всей РФ.

Исходя из выше сказанного, автор определяет промышленную политику
малого города как промышленную политику муниципального уровня, которая
на основе федеральных и региональных стратегических приоритетов
обеспечивает формирование экономических отношений и правовых условий
промышленного развития малого города и определяет комплекс мер по
повышению конкурентоспособности его промышленного комплекса с учетом
местных социально-экономических и экологических интересов. Принципы
формирования и реализации промышленной политики малого города:

1) активное воздействие экономическими инструментами на процессы,
происходящие в сфере промышленности;

2) согласованность стратегических целей промышленного развития
малого города с государственными приоритетами развития
промышленного производства;

3) сочетание интересов города, направленных на повышение уровня и
качества жизни населения, с интересами промышленных предприятий,
носящих экономический характер;

4) решение на местном уровне проблем, характерных для всего
промышленного комплекса малого города;

5) применение программно-целевого подхода к реализации
промышленной политики;

6) дифференцированный подход к стимулированию и поддержке
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различных отраслей промышленности и отдельных предприятий в
зависимости от их социальной значимости, бюджетной
эффективности, экологической безопасности, а также инновационных
перспектив;

7) оптимальное использование природных, трудовых, производственных,

энергетических и финансовых ресурсов малого города
Автором предложен организационный механизм формирования и

реализации промышленной политики, представляющий собой совокупность
административных, коммерческих и некоммерческих структур,
взаимодействующих при решении задач промышленного развития. Ключевая
роль отводится Координационному совету по промышленной политике,
создаваемому при администрации города, однако не являющегося
непосредственно ее подразделением, который выполняет консультационные и
сопроводительно-поддерживающие функции по обсуждению актуальных
вопросов, исследованию и анализу проблем, постановке целей и задач
промышленного развития города, предложению возможных решений,
организации взаимодействия между заинтересованными сторонами. В состав
Координационного совета целесообразно включить представителей субъектов и
объектов промышленной политики малого города, в том числе представителей
местных органов власти, руководителей промышленных предприятий, иных
организаций, связанные с промышленным производством, представителей
общественных объединений и других структур.

Документальное оформление промышленной политики малого города
предлагается осуществлять в виде комплекта следующих документов:

- концепция промышленной политики;
- программа развития промышленности (или комплекс программ по

отдельным выделенным в концепции приоритетным направлениям).
Такая структура обосновывается целесообразностью соблюдения

единообразия разрабатываемых на различных уровнях документов, что создает
предпосылки их вертикальной увязки и согласования.

На рис. 1 представлена принципиальная схема проведения работ по
разработке и реализации промышленной политики малого города.

На организационно-подготовительном этапе (рис. 1, блок 1) проводятся
мероприятия по созданию Координационного совета по промышленной
политике (принятие соответствующих нормативных актов, обеспечение
ресурсами), анализ опыта разработки и реализации промышленных политик на
региональном и муниципальном уровне, в крупных городах, за рубежом, поиск
и определение состава исполнителей (консультантов, экспертов,
соразработчиков), заключение договоров, проведение, при необходимости,
дополнительного профессионального обучения участников работ, составление
и утверждение календарного графика работ по разработке промышленной
политики.
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Рис. 1. Технологическая последовательность этапов стратегического
управления развитием промышленного комплекса малого города

На информационно-аналитическом этапе (рис. 1, блок 2) осуществляется
исследование показателей функционирования промышленного комплекса, а
также параметров социально-экономического развития малого города,
имеющих прямое или косвенное отношение к деятельности предприятий.
Автором сформирован рекомендуемый перечень анализируемых показателей,
определен комплекс методов их исследования.

На рис. 2 раскрыты этапы разработки концепции промышленной политики
малого города.

Формулировка главной стратегической цели (рис. 2, блок 1) должна
согласовываться с государственными стратегическими приоритетами
промышленного развития, определенными в рамках стратегий социально-
экономического развития России и соответствующего субъекта РФ. В общем
виде главную стратегическую цель промышленного развития малого города
следует сформулировать как устойчивый экономический рост малого города на
основе формирования конкурентоспособного инновационно-ориентированного
промышленного производства, способствующего повышению уровня и
качества жизни местного населения и функционирующего с учетом его
потребностей и в его интересах.

Система стратегических целей, конкретизирующая главную цель (рис. 2,
блок 2), определяется ориентирами промышленного развития, представленных
в комплексной стратегии социально-экономического развития малого города,
что обусловлено необходимостью учета специфики промышленного комплекса
и интересов проживающего на территории малого города населения.
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})

Рис. 2. Этапы разработки концепции промышленной политики
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В блоке 3 (рис. 2) осуществляется комплекс прогнозных работ по
определению перечня целевых показателей достижения системы поставленных
стратегических целей и их количественные значения. В качестве базовых
индикаторов предлагаются: продукция промышленности и инвестиции в
основной капитал. Их целевые значения могут определяться исходя из:

• целевой установки на удвоение ВВП РФ;
• параметров прогнозов социально-экономического развития России

или соответствующего субъекта РФ;
• условия достижения бездефицитности местного бюджета в

среднесрочной или долгосрочной перспективе.
Результатом выполнения работ в блоках 4, 5 и 6 (рис. 2) является

определение стратегических направлений промышленного развития и
формирование комплекса задач по их реализации. С целью совершенствования
методического обеспечения автором предложен метод выбора стратегических
направлений развития промышленного комплекса малого города, основанный
на проведении стратегического анализа деятельности отдельных предприятий и
обобщении результатов на весь промышленный комплекс (рис. 3). В качестве
базовых методов стратегического анализа приняты SWOT, SNW и PEST-
анализы, рекомендуемые к применению в совокупности.

Для стратегического анализа отбираются предприятия, удовлетворяющие
одному или нескольким критериям:

- градообразующие предприятия;
- предприятия средних и крупных размеров;
- предприятия, чьи суммарные налоговые поступления в бюджет

малого города составляют более 75% общих бюджетных налоговых
поступлений.

Рис. 3. Этапы выбора стратегических направлений развития промышленного
комплекса малого города



15

Стратегический анализ проводится в форме коллективного анкетирования
экспертов - руководителей отобранных предприятий, задача которых состоит в
выборе характерных для их предприятий факторов и оценке степени влияния
факторов.

Обработка результатов заключается в преобразовании качественных
экспертных оценок каждого -ого фактора для /-ого предприятия в
количественные весовые коэффициенты , которые суммируются по всем
предприятиям с целью получения суммарных весовых коэффициентов

Процесс обобщения результатов осуществляется путем включения
в перечень факторов внешней и внутренней среды всего промышленного
комплекса позиций с наибольшими значениями коэффициентов и

В диссертации даны рекомендации по реализации данного процесса.
Всесторонний сравнительный анализ отобранных факторов внешней и

внутренней среды промышленного комплекса малого города проводится с
помощь SWOT-матрицы, что позволяет выработать стратегические
направления использования сильных сторон и возможностей, устранения
слабых сторон и нейтрализации угроз и осуществить последующую
конкретизацию выбранных направлений до уровня стратегических задач.

Ключевым разделом концепции является описание организационных
механизмов и финансово-экономических инструментов, предлагаемых для
реализации сформулированных стратегических задач (рис. 2, блок 7).

Переход к этапу разработки программы развития промышленного
производства малого города (или комплекса программ по отдельным
направлениям) (рис. 1, блок 5) происходит только после принятия решения
руководством города об утверждении концепции. В рамках программы
разрабатывается комплекс программных мероприятий, представляющий собой
совокупность институциональных и правовых преобразований, конкретных
инвестиционных проектов и некоммерческих (социальных, экологических и
др.) мероприятий.

На этапе мониторинга (рис. 1, блок 6) определяются количественные
результаты выполнения мероприятий в рамках промышленной политики
малого города. В диссертационной работе предложена система показателей
эффективности реализации промышленной политики малого города. В качестве
обобщающего показателя эффективности промышленной политики
предлагается использовать показатель превышения темпов прироста
налоговых доходов бюджета над темпами прироста его расходов,
отражающего динамику процесса сокращения дотационности местного
бюджета в результате реализации промышленной политики:

где - прирост налоговых доходов бюджета в текущем году по
сравнению с предшествующим;
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- прирост расходов бюджета в текущем году по сравнению с
предшествующим.

Корректировка промышленной политики малого города должна
осуществляться по мере достижения количественных значений поставленных в
ней стратегических целей, а также в соответствии с изменениями приоритетов
промышленного развития на федеральном или региональном уровнях власти.

Предложенная методика стратегического управления развитием
промышленного комплекса малого города на основе разработки и реализации
промышленной политики, обладает следующими достоинствами:

1) процесс разработки промышленной политики органически
вписывается в технологию стратегического управления комплексным
социально-экономическим развитием территории, акцентируя
внимание на вопросах промышленного производства как
приоритетной отрасли хозяйственной деятельности малого города;

2) технология основывается на применении современных методов
стратегического планирования и программно-целевом подходе,
обеспечивающего целевое распределение ресурсов и максимальную
их эффективность;

3) организационная поддержка процессов формирования и реализации
промышленной политики обеспечивает диалог бизнеса и власти;

4) учитывается необходимость формирования количественных
характеристик стратегических целей, позволяющих осуществлять
контроль эффективности реализации мероприятий в рамках
промышленной политики;

5) обеспечивается законодательная основа реализации промышленной
политики малого города;

6) учитывается необходимость периодического мониторинга процесса
реализации промышленной политики и корректировки стратегических
целей по мере их достижения.

Предложенные автором методы были использованы при разработке
промышленной политики города Касимова Рязанской области, что позволило:

- разработать проект концепции промышленной политики города
Касимова;

- определить приоритетные направления промышленного развития
города Касимова;

- сформировать комплекс практических мероприятий по внедрению
стратегического подхода в практику управления городом Касимов;

- предложить организационно-экономические механизмы реализации
промышленной политики города Касимова.
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3. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная новизна исследования заключается в обосновании
теоретических положений и разработке рекомендаций по практической
реализации методов стратегического управления развитием промышленного
комплекса малого города, обеспечивающих его социально-экономическое и
экологическое развитие. Научную новизну определяют следующие результаты:

1. Определено понятие и обоснована сущность промышленного
комплекса малого города.

2. Разработана классификация промышленных комплексов,
учитывающая специфику промышленного производства и значение
промышленных комплексов в процессах функционирования и
развития малых городов.

3. Предложены принципы формирования промышленной политики
малого города как формы реализации процесса стратегического
управления развитием его промышленного комплекса.

4. Исходя из предложенных принципов, разработаны рекомендации по
структуре и содержанию промышленной политики, организационному
механизму ее формирования и реализации.

5. Предложен метод выбора стратегических направлений развития
промышленного комплекса малого города, позволяющий согласовать
интересы промышленных предприятий и малого города.

6. Разработана методика стратегического управления развитием
промышленного комплекса малого города на основе формирования
его промышленной политики.

Практическая значимость работы заключается в возможности
применения предложенного метода стратегического управления для малых
городов РФ. Прогнозные оценки налоговых поступлений в бюджеты малых
городов и результаты реализации муниципальных целевых программ
промышленного развития могут быть использованы при разработке концепций
социально-экономического развития регионов, а также федеральных и
региональных целевых программ.

Предложенный метод стратегического управления может быть
использован при подготовке специалистов с высшим образованием по
специальностям «Государственное и муниципальное управления»,
«Менеджмент», «Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)» и
др.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации
апробированы на 7-и научно-практических, научно-технических и научно-
методических конференциях в Воронеже (1999 г.), в Ярославле (2002 г.), в
Рязани (2001-2004).

Основные положения диссертации использовались при выполнении
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научно-исследовательских работ по разработке концепций социально-
экономического развития муниципальных образований, исследованию роли
малых предприятий в промышленной политике малых и монопрофильных
городов.

Основные результаты диссертационной работы нашли отражение в 9
печатных работах и 4-х научно-исследовательских работах, выполненных
автором лично и в соавторстве.
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