
 

 

УДК 338.2     

УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 

РЕГИОНА КАК УСЛОВИЕ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Егорова  Наталья Николаевна, к. э. н., доцент, доцент кафедры государственного 

и муниципального управления  

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

 г. Кемерово 

Тумин Валерий Максимович, д. э. н, профессор, заведующий кафедрой 

экономики, организации и управления инновационным развитием предприятий 

Московский технологический университет 

 г. Москва 

 

Наличие проблем в современной экономике России и ее отдельных субъектов 

требуют применения новых управленческих решений, обеспечивающих устойчивое 

развитие регионов и страны в целом. Это особенно важно для целого ряда 

промышленных регионов, структура экономики которых часто «перекошена» в 

пользу одной или нескольких отраслей, что существенно затрудняет 

противодействие различным кризисным явлениям и нарушает процессы устойчивого 

экономического развития. 

Исследование вопросов устойчивого развития – многоаспектная задача, 

возможные направления решения которой излагаются в работах многих 

специалистов  [1-12]. При этом одним из важных аспектов обеспечения устойчивого 

регионального развития признается совершенствование управления отраслевой 

структурой экономики. С одной стороны, это предполагает разработку мер по поиску 

новых рынков и форсированному развитию традиционных отраслей региональной 

промышленной специализации (способных быстро пополнить региональный бюджет 

через систему налогообложения). С другой, - предполагает ускоренное развитие 

новых отраслей, способных сформировать в регионе дополнительные (к 

традиционным) источники получения средств.  

Одними из таких новых, ускорено развивающихся отраслей (в структуре 

экономике многих промышленно развитых регионов), по нашему мнению, сегодня во 

многих случаях могут выступать отрасли, представляющие сферу услуг и особенно  

такую их составляющую, как туризм.  

Необходимость поиска новых решений в управлении развитием 

промышленного региона за счет  изменения отраслевой структуры экономики в 

пользу отраслей сферы услуг и, частности, туризма в современных условиях 

становится все более очевидной. Такое управление, на наш взгляд, должно 

использовать особенности отрасли туризма не только как фактора сохранения 



 

 

регионального природного и культурного наследия,  усиления устойчивого роста  

экономики региона, но и  как фактора роста уровня и качества  жизни его населения. 

При формировании туристического направления в регионе необходимо 

учитывать экологическую ситуацию, сложившуюся сегодня в начале 21 века как  

общесистемный мировой экологический кризис. 

  В связи с этим считаем необходимым уделять особо пристальное внимание к 

экологической ситуации в промышленно развитых регионах как в туристической 

«дестинации». Туристская «дестинация», как главный составной элемент всей 

системы туризма, должна представлять собой ограниченную географическую 

территорию, имидж которой заслуживал бы повышенного внимания, мотивировал и 

привлекал достаточное число туристов, будучи соразмерен с потраченными на ее 

посещение денежными средствами. Данная территория должна располагать не 

только всевозможными удобствами, широкой сферой предоставляемых услуг 

определенного качества, относительно легкой транспортной доступностью, но и  

отличаться от большинства других территорий своей экологической чистотой.  То 

есть, развитие туристской инфраструктуры территории с опасными производствами, 

к которой сегодня относятся многие промышленно развитые регионы, практически 

невозможно. 

Напомним, что в настоящее время туризм, выступает одной из важнейших 

отраслей, занимающих приоритетное место в экономике многих стран, особенно в их 

региональном развитии. Существенную роль эта отрасль может играть и в экономике 

многих промышленно развитых регионов России. Например, в таких, как 

Кемеровская область, концентрирующая на своей территории около 1/3 основных 

производственных фондов всей Западной Сибири. В структуре экономики области 

доминирующее положение занимают такие проблемно воздействующие на экологию 

отрасли, связанные с добычей и переработкой ее природных богатств, как 

угледобывающая, химическая, черная и цветная металлургия. Как следствие, по 

уровню выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду данный 

регион входит в восьмерку самых экологически «грязных» областей России. Это 

безусловно ограничивает возможности использования имеющихся территориальных  

ресурсов для развития туристской отрасли.  

Между  тем уникальность природно-рекреационных ресурсов Кемеровской 

области позволяют, отнести ее к региону с высоким рекреационным потенциалом, 

который  может и должен быть использован для усиления позиций туристской 

отрасли в структуре экономики региона. По нашему мнению развитие туристской 

отрасли позволит улучшить экологию региона и в дальнейшем сохранить его 

экологический баланс.  В этой связи заслуживают безусловной поддержки усилия 

Администрации области по развитию туризма, как одного из приоритетных 

стратегических направлений развития экономики региона.  

Надо подчеркнуть, что проблема влияния экологических проблем на развитие 

туристской отрасли в промышленном регионе в контексте управления его отраслевой 



 

 

структурой является слабоизученной. Одна из причин этого связана с малым пока 

числом проведенных исследований не общенаучного, а прикладного характера, в 

которых бы подробно и прямо анализировалась экология промышленного региона, 

именно с позиций учета интересов развития туризма.  

Работ такой направленности в настоящее время выполнено недостаточно. При 

этом в них обычно не содержится необходимой конкретики для использования в 

практической деятельности. Во многих работах внимание акцентируется на влиянии 

туризма на экологию, тогда как обратный процесс, связанный с влиянием 

экологической ситуации на развитие туристической дестинации, практически не 

рассматривается, отмечается лишь необходимость развития туризма на экологически 

чистых территориях. Так же остается недостаточно исследованным и такой важный, 

на наш взгляд, вопрос, как включение экологического фактора в оценку пригодности 

территории промышленных регионов для развития туризма. В целом в большинстве 

работ экологические проблемы рассматриваются обособлено от туристской 

деятельности, и что особенно важно не исследуются с позиций управления 

изменениями в отраслевой структуре экономики промышленного региона, 

необходимыми для обеспечения устойчивого регионального развития.    

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым разрабатывать 

экологические стратегии развития промышленных регионов (в том числе по 

Кемеровской области), предусматривающие реализацию большой совокупности 

технических, социально-экономических и других решений, направленных на  

улучшение экологии региона, в том числе за счет развития туризма. На этой основе 

могут быть разработаны рекомендации по корректировке региональной 

экономической политике в пользу ускоренного развития экологоориентированных 

видов деятельности, в том числе экологоориентированного туризма. Это сделает 

промышленные регионы более привлекательными для инвесторов и будет 

способствовать  их дальнейшему устойчивому развитию. Экономика регионов в 

современных условиях должна развиваться при максимально бережном отношении к 

имеющимся на территории природным богатствам и историческому наследию, с 

ориентацией на обеспечение высокого качества жизни не только нынешнего, но и 

будущих поколений проживающего населения. 
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