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ФАКТОРНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ1 

FACTOR ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT MANAGEMENT 

OF A REGIONAL SPATIAL SECTORAL STRUCTURE IN A MARKET 

ECONOMY 

 

Аннотация: статье систематизированы научные принципы 

стратегического управления развитием региональной пространственно-

отраслевой структуры в рыночной экономике с раскрытием их назначения и 

увязки с бизнес-процессами стратегического управления. Авторами 

классифицированы факторы внешней и внутренней среды, тесная взаимосвязь 

и взаимодействие с которыми позволяет бизнес-процессам стратегического 

управления формировать долгосрочные цели развития региональной 

пространственно-отраслевой структуры. Предложена организационно-

экономическая модель технологии бизнес-процессов стратегического 

управления развитием региональной пространственно-отраслевой структуры. 

Определяющими чертами и особенностями повышения эффективности 

функционирования бизнес-процессов стратегического управления развитием 

региональной пространственно-отраслевой структуры служат новые 

возможности применения цифровых технологий в автоматизации 

информационного обеспечения и непрерывное обновление, и уточнение 

методического инструментария стратегического управления. 

Abstract: this article systematizes the scientific principles of strategic 

management of the development of a regional spatial and industrial structure in a 

market economy with the disclosure of their purpose and connection with the 

business processes of strategic management. The authors classify the factors of the 

external and internal environment, the close relationship and interaction with which 

allows the business processes of strategic management to form long-term goals for 

the development of the regional spatial and industrial structure. The article offers an 

organizational and economic model of business process technology for strategic 
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management of regional spatial and industrial structure development. The defining 

features and features of improving the efficiency of the business processes of 

strategic management of the development of the regional spatial and industrial 

structure are new opportunities for the use of digital technologies in the automation 

of information support and continuous updating and refinement of the 

methodological tools of strategic management. 
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стратегическое управление, факторы рыночной среды, бизнес-процессы, 

цифровые технологии. 
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Углубленные процессы рыночных преобразований в российской 

экономике обусловили умение региональных органов власти адаптировать 

влияние факторов внешней и внутренней среды к развитию региональных 

пространственно-отраслевых структур в кратко и долгосрочных периодах. 

В условиях рыночной экономики стратегическое управление развитием 

региональной пространственно-отраслевой структуры, как показывают 

проведенные исследования в субъектах РФ, входящих в состав Уральского 

экономического района (Свердловская, Челябинская, Курганская и 

Оренбургская области, Пермский край, республики Башкортостан и 

Удмуртия), а также в ряде предприятий и организаций, стало одним из 

существенных нововведений в управленческие бизнес-процессы регионов и 

хозяйствующих субъектов [1 5]. 

Региональная пространственно-отраслевая структура характеризуется 

авторами как саморазвивающаяся динамическая среда социально-

экономической и производственной деятельности и функционирования 

субъектов регионального сообщества, основанная на тесном целостном 

взаимодействии экономической, производственной, социальной, 

экологической, культурной, политической сфер региона [1 5]. 

В настоящее время стратегическое управление развитием региональных 

пространственно-отраслевых структур в Уральском экономическом районе 

координируется рядом нормативно-правовых документов, существенными из 

которых являются: Указ Президента РФ «О стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»; «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» и др. 

Например, технологический аспект стратегического управления в 

Пермском крае ориентирован на развитие науки, технологии и техники по 

таким направлениям как: информационно-коммуникационные технологии, 

биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, транспортные и 

космические системы, энергоэффективность и энергоснабжение и др. 

В целом, стратегическое управление развитием Пермского края, 

соблюдая тесную иерархическую взаимосвязь и взаимодействие с 



федеральным уровнем управления, получает импульс для экономики региона 

через реализацию ключевых направлений пространственно и научно-

технологического развития России. 

Именно стратегическое управление, как ведущий 

многофункциональный механизм менеджмента, позволяет определять не 

только долгосрочные стратегические цели желаемого развития региональной 

пространственно-отраслевой структуры в рыночной экономике, но и через 

систему мониторинга осуществлять стратегический контроль за их 

достижением. В связи с этим функционирование ведущих бизнес-процессов 

стратегического управления развитием региональной пространственно-

отраслевой структуры должно опираться на соблюдение основных принципов, 

совокупность которых раскрыта в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень принципов стратегического управления развитием 

региональной пространственно-отраслевой структуры в рыночной 

экономике 
 

Наименование 

принципа 

Назначение принципа Наименование бизнес-

процесса стратегического 

управления 

Целенаправленность Обоснование в развитии 

региональной пространственно-

отраслевой структуры целей, 

задач и приоритетов с 

определением концепций, 

стратегий, программ и планов 

развития 

Стратегическое планирование и 

прогнозирование 
  

Информационное обеспечение 

стратегического управления 

Системность Обеспечение взаимосвязанности 

развития региональной 

пространственно-отраслевой 

структуры с федеральным 

центром, муниципальными 

образованиями и соседними 

субъектами РФ 

Стратегический контроллинг 
  

Информационное обеспечение 

стратегического контроллинга 

Комплексность Соблюдение и полная уровневая 

гармонизация баланса интересов 

всех участников развития 

региональной пространственно-

отраслевой структуры 

Стратегическое планирование и 

прогнозирование 
  

Стратегический учет 
 

Стратегический контроллинг 

Социальность Приоритетное решение проблем 

повышения качества жизни 

населения региональной 

пространственно-отраслевой 

структуры 

Информационное обеспечение 

принятия стратегических 

решений по социальной сфере 
  

Стратегический контроллинг 

Адаптивность Внесение возможных изменений 

в развитие региональной 

пространственно-отраслевой 

структуры по результатам 

состояния факторов внешней и 

внутренней среды 

Стратегический анализ 
  

Стратегическое регулирование 



Эффективность Достижение желаемого 

результата развития 

региональной пространственно-

отраслевой структуры с 

наименьшими затратами 

региональных и других ресурсов 

Стратегический анализ 
  

Стратегическое контроллинг 

 

Перечисленные в таблице принципы позволяют представить 

сущностную характеристику и целенаправленное функционирование бизнес-

процессов стратегического управления развитием региональной 

пространственно-отраслевой структуры в рыночной экономике. 

Ряд исследователей, акцентируя внимание на разные аспекты 

функционирования структурных бизнес-процессов стратегического 

управления, отмечают [2, 3, 4 6], что для достижения поставленных целей 

развития пространственно-отраслевой структуры региона также необходима 

тесная взаимосвязь и взаимодействие с факторами внешней и внутренней 

среды, которые наглядно представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Факторы внешней и внутренней среды стратегического 

управления региональной пространственно-отраслевой структурой 

 

С точки зрения теории стратегического управления методологические 

подходы к эффективному функционированию бизнес-процессов должны 

базироваться на определенной эволюционирующей во времени технологии 

стратегического управления развитием региональной пространственно-

отраслевой структуры, что обуславливает по мере изменений факторов 

внешней и внутренней среды региона ее непрерывное обновление и 

уточнение, а также пополнение прогнозно-аналитическими алгоритмами и 

новыми математическими и количественными методами менеджмента. 

В результате стремительно меняющихся факторов внешней и 

внутренней среды региональной пространственно-отраслевой структуры, с 

одной стороны, стратегическое управление в значительной мере усложняется, 

а с другой стороны – цифровая трансформация открывает широкие 

возможности по-новому автоматизировать бизнес-процессы стратегического 

управления развитием  пространственно-отраслевой структуры [5 1,6 4]. 



На основании вышеизложенного авторами данной статьи предлагается 

организационно-экономическая модель технологии бизнес-процессов 

стратегического управления развитием региональной пространственно-

отраслевой структуры исходя из их наработанной практики управления 

развитием старопромышленных, агропромышленных, сельских и 

депрессивных территориально-экономических систем, ее теоретического и 

методологического осмысления, а также методического сопровождения. Если 

учесть, что управленческие решения на долгосрочную перспективу по 

большинству бизнес-процессов стратегического управления принимаются 

верхним уровнем руководства регионом, то вероятность не обоснованно 

принятых программ, планов и проектов будет зависеть от профессионализма 

руководителей региона. 

Предложенная организационно-экономическая модель технологии 

бизнес-процессов стратегического управления развития региональной 

пространственно-отраслевой структуры базируется на взаимосвязанной 

совокупности функциональных алгоритмов, расчетов, процедур 

стратегического управления, в системном виде изображена на рисунке 2. 
 

 
 

 

* Автоматизированное информационное обеспечение стратегического управления 

1. Определение перечня стратегических целей развития 

региональной пространственно-отраслевой структуры; 

2. Стратегическая оценка факторов внешней и 

внутренней среды; 

3. Стратегическое планирование и прогнозирование; 

4. Стратегическое позиционирование конкурентных 

преимуществ 

1. Стратегический учет 

2. Стратегический анализ 

3. Стратегический 

контроллинг 

4. Стратегическое 

регулирование 

 

Рис. 2. Организационно-экономическая модель технологии бизнес-

процессов стратегического управления развитием региональной 

пространственно-отраслевой структуры 



Очевидно, что такое представление технологии бизнес-процессов 

стратегического управления обуславливает применение современного 

методического инструментария для системного решения задач различных 

предметных областей развития региональной пространственно-отраслевой 

структуры в рыночной экономике. При этом объединяющей целью 

функционирования бизнес-процессов технологии стратегического управления 

является максимально быстрое достижение оперативных и долгосрочных 

параметров развития региональной пространственно-отраслевой структуры с 

наименьшими издержками ресурсов. 

В связи с этим, целесообразно дальнейшее совершенствование 

методического организационно-экономического инструментария 

стратегического управления развитием региональной пространственно-

отраслевой структуры с акцентированным вниманием на динамику факторов 

рыночной среды, которые требуют непрерывного мониторинга и 

своевременной аналитической оценки. 
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