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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ1 

FUNCTIONAL MECHANISMS FOR DEVELOPMENT MANAGEMENT 

SYSTEM OF A REGIONAL SPATIAL SECTORAL STRUCTURE 

 

Аннотация: функциональные механизмы являются важнейшей 

составляющей системы управления развитием региональной 

пространственно-отраслевой структуры в рыночной экономике и поэтому 

требуют четкой согласованности процессов взаимодействия и взаимосвязи в 

определении направлений и задач, связанных с развитием коммуникаций и 

инфраструктуры, а также расширением производства. В данной статье авторы 

определили совокупность основных функциональных механизмов и их 

назначение в бизнес-процессах системы управления региональной 

пространственно-отраслевой структурой. При этом уделено внимание 

возможностям гибкого и адаптивного взаимодействия функциональных 

механизмов влиять на эффективность организационной структуры системы 

управления пространственно-отраслевой структурой. Кроме того в статье 

отмечается, что повышение плотности взаимодействия и взаимосвязи 

функциональных механизмов в процессах управления предполагает 

дальнейшее их преобразование с целью формирования новых черт и свойств, 

позволяющих системе управления региональной пространственно-отраслевой 

структурой выйти на новый более высокий уровень функционирования. 

Abstract: functional mechanisms are the most important component of the 

system for managing the development of a regional spatial and industrial structure 

in a market economy and therefore require clear coherence in the processes of 

interaction and interaction in determining the directions and tasks related to 

communications and infrastructure development, as well as an expansion of 

production. In this article, the authors have identified a set of basic functional 

mechanisms and their purpose in the business processes of the regional spatial and 

industrial structure management system. At the same time, attention is paid to the 

possibilities of flexible and adaptive interaction of functional mechanisms to 
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influence the effectiveness of the organizational structure of a spatial sectoral 

structure management system. In addition, the article notes that increasing the 

density of interaction and interrelation of functional mechanisms in management 

processes implies their further transformation in order to form new features and 

properties that allow the management system of the regional spatial and industrial 

structure to reach a new higher level of functioning. 
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Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года является важнейшим документом и основой для 

организации эффективного управления развитием региональной 

пространственно-отраслевой структуры в условиях активной информатизации 

общества и создания цифровой экономики в России. 

Под понятием «региональная пространственно-отраслевая структура» 

авторы рассматривают совокупность видов экономической деятельности, 

обладающую определенной целостностью элементов, структурированных на 

взаимосвязанные и взаимозависимые отраслевые подразделения различного 

уровня и характеризующихся уникальными пропорциями и взаимосвязями, 

определяемые пространственным потенциалом региона. 

Современное состояние системы управления развитием 

пространственно-отраслевой структуры характеризуется сосуществованием 

взаимодополняющих следующих основных составляющих: 

– уникальная пространственная система, охватывающая природу в 

пределах административно-территориальных границ региона; 

– структурно-отраслевая специализация, сформированная в регионе 

производственной, социально-экологической и культурно-духовной жизнью 

местного населения; 

– совокупность взаимосвязанных функциональных механизмов системы 

управления региональной пространственно-отраслевой структурой (СУ 

РПОС); 

– межотраслевое и внутриотраслевое взаимодействие, организованное 

региональными уровнями управления и самоуправления; 

– вертикальные и горизонтальные потоки информации, востребованной 

СУ РПОС и др. 

С учетом этих составляющих система управления развитием 

региональной пространственно-отраслевой структуры функционирует в 

определенном социально-экономическом пространстве, связанном с 

обитанием населения, зоной хозяйствования крупного, среднего и малого 

предпринимательства, развитием инфраструктуры и коммуникации [1]. 

В настоящее время, как показывает практика Пермского края и 

республики Удмуртия, система управления развитием региональной 



пространственно-отраслевой структуры в рыночной среде сосредоточена на 

активизации управленческих решений и воздействий по трем основным 

аспектам: 

1. Достижение экономического роста и более высокого уровня 

конкурентных преимуществ региональной производственно-отраслевой 

структуры; 

2. Стабилизация и рост благосостояния и качества жизни населения 

регионального пространства; 

3. Оптимизация воздействия функциональных механизмов на систему 

управления региональной пространственно-отраслевой структурой. 

В качестве субъекта управления Пермской пространственно-отраслевой 

структурой выступают на уровне региона: Губернатор Пермского края, 

правительство Пермского края, Законодательное собрание Пермского края; на 

уровне муниципального образования: глава муниципального образования, 

местный депутатский корпус, аппарат управления муниципального 

образования; на уровне хозяйствующих субъектов: руководители крупного, 

среднего и малого бизнеса, которые образуют ассоциации в целях поддержки 

своих интересов в региональном пространстве. 

Мы предполагаем, что среди важнейших и не в полной мере решенных 

проблем эффективного управления развитием региональной пространственно-

отраслевой структуры сегодня остается проблема обоснованной 

функциональной взаимосвязи и взаимодействия механизмов СУ РПОС. 

Суть проблемы проявляется в том, что в результате несогласованности 

взаимодействия функциональных механизмов системы управления развитием 

региональной пространственно-отраслевой структуры теряется возможность 

своевременной и адекватной реакции на изменения, происходящие во 

внешней и внутренней среде региона, тем более, усиливающаяся 

нестабильность факторов внешней среды, обуславливает появление 

непривычных и не узнаваемых событий, а также возрастает частота внезапных 

изменений и неожиданных событий, их непредсказуемость, которые в 

значительной степени превосходят скорость ответной реакции СУ РПОС. 

На рисунке 1 показана совокупность основных функциональных 

механизмов системы управления региональной пространственно-отраслевой 

структуры в рыночной экономике. 

 



 
Рис. 1. Функциональные механизмы системы управления региональной 

пространственно-отраслевой структурой 

 

Функциональные механизмы СУ РПОС имеют свои цели и ориентиры, 

помогают глубже представить характерные черты системы управления 

развитием региональной пространственно-отраслевой структуры. Комплекс 

функциональных механизмов СУ РПОС, направленных на решение 

разнообразных специфических задач эффективного управления развитием 

региональной пространственно-отраслевой структуры, приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совокупность и назначение функциональных механизмов системы 

управления региональной пространственно-отраслевой структурой 
 

Наименование механизма Назначение механизма 

Правовой 

Сопровождение комплекса норм и институтов права, 

регулирующих правоотношение в процессах управления 

региональной пространственно-отраслевой структурой в 

рыночной среде 

Организационный 

Трансформация традиционных систем управления 

региональной пространственно-отраслевой структурой в 

более гибкие и адаптивные к рынку организационные 

структуры менеджмента 

Экономический 

Формирование конкретных целей развития региональной 

пространственно-отраслевой структуры, выявление их 

приоритетности, очерёдности и последовательности решения 

Финансовый 

Обеспечение потребности в финансовых ресурсах и 

достижения оптимальных финансовых результатов в 

управлении региональной пространственно-отраслевой 

структурой 

Экологический 

Выявление отклонений фактических величин от 

нормативных, регулирующих природоохранную деятельность 

в регионе 



Мотивационный 

Расширение диапазона мотивационного инструментария за 

развитие предпринимательства, производства, 

хозяйствования, повышения производительности труда и т.п.  

Информационный 

Создание единого информационного поля развитием 

региональной пространственно-отраслевой структуры на базе 

цифровых технологий 

Социальный 
Увеличение темпов роста благосостояния и качества жизни 

населения региона 

Конкурентный 
Наращивание конкурентных преимуществ региональной 

пространственно-отраслевой структуры 

Инфраструктурный 

Обеспечение комплексного развития инфраструктуры 

региона, муниципальных образований, сельских и городских 

поселений 

 

Как видно из таблицы, наличие большого состава разнообразных 

функциональных механизмов системы управления развитием региональной 

пространственно-отраслевой структуры позволяет менеджменту высшего 

уровня управления найти эффективный вариант взаимодействия для решения 

текущих и долгосрочных задач социально-экономического развития 

пространственно-отраслевой структуры региона [2, 3]. 

В целом система управления региональной пространственно-отраслевой 

структурой благодаря целенаправленному воздействию на взаимосвязь и 

взаимодействие функциональных механизмов образует единое целое, что 

повышает устойчивость и эффективность управления [4], способствует 

адаптивности и гибкости в нахождении вариантов решений многосложных 

задач управления развитием пространственно-отраслевой структуры. 

Сегодня не вызывает сомнения необходимость четкого определения и 

назначения функциональных механизмов системы управления региональной 

пространственно-отраслевой структурой. Именно функциональные 

механизмы в рыночных условиях хозяйствования позволяют в процессах 

гибкого и адаптивного взаимодействия и взаимосвязи осуществить выбор 

конкретных целей и задач кратко- и долгосрочного развития пространственно-

отраслевой структуры и способов их достижения, а также дают возможность 

для повышения эффективности организационной структуры СУ РПОС. 

При этом мы трактуем повышение эффективности не только каждого 

подразделения организационной структуры системы управления 

региональной пространственно-отраслевой структурой, но и СУ РПОС в 

целом, в зависимости от общего (комплексного) результата развития 

пространственно-отраслевой структуры в рыночной экономике. 

На наш взгляд, важнейшей составной частью повышения 

эффективности системы управления развитием региональной 

пространственно-отраслевой структуры является дальнейшее развитие 

функциональных механизмов СУ РПОС, их более тесное взаимодействие и 

увязка. Это означает, что к изучению функциональных механизмов нельзя 

подходить только с общих критериев оценки результативности 

взаимодействия и взаимосвязи, необходимо выявлять и анализировать 

специфические преимущества и недостатки каждого функционального 



механизма прямо или косвенно влияющих на эффективность взаимодействия 

в бизнес-процессах СУ РПОС. 

Повышение плотности взаимодействия и взаимосвязи функциональных 

механизмов в процессах СУ РПОС предполагает дальнейшее их 

преобразование с целью формирования новых свойств, позволяющих системе 

управления региональной пространственно-отраслевой структурой выйти на 

новый более высокий уровень функционирования в рыночной экономике. 

В связи с этим представляется необходимым расширение возможности 

влияния взаимодействия и взаимосвязи функциональных механизмов на 

эффективность системы управления развитием региональной 

пространственно-отраслевой структуры на базе системно-комплексного 

совершенствования организационно-экономического инструментария, 

отражающего предметную область их функционирования. 

В заключение следует отметить, что для повышения эффективности 

системы управления развитием региональной пространственно-отраслевой 

структуры в настоящее время существуют объективные предпосылки, 

связанные с переходом России на цифровую экономику [5,6]. 

Таким образом, рассмотренные выше функциональные механизмы 

системы управления развитием региональной пространственно-отраслевой 

структуры не только носят универсальный характер, но и нуждаются в 

дальнейшем уточнении и детализации применительно к построению 

эффективной организационной системы управления для решения проблем 

развития региональной пространственно-отраслевой структуры в быстро 

меняющихся факторах внешней и внутренней среды. 
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