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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы методологии стратегического управления террито-

риальными образованиями в современной российской экономике. Проводится анализ за-

рубежных подходов к стратегическому планированию социально-экономического разви-

тия регионов. Системный подход, как один из базовых подходов в теории управления и 

стратегического планирования, рассматривается в тесной взаимосвязи с процессами про-

гнозирования социально-экономического развития и формирования современных концеп-

ций региональной экономической политики. Разработка универсальных концептуальных 

положений в управлении устойчивым развитием регионов, совершенствование теоретико-

методических подходов стратегического планирования и внедрению его на практике 

должны стать ключевым направлением экономико-управленческих исследований. Форма-

лизация и создание единого эффективного механизма стратегического управления терри-

ториальными образованиями на уровне экономико-математических моделей, использую-

щих современные информационные технологии, позволят ускорить достижение стратеги-

ческих целей и в конечном итоге – значительно увеличить темпы роста экономики страны.  
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Введение 

Вопросы стратегического управления развитием территориальными образованиями 

являются одними из важнейших в системе государственного управления в рамках стратегии 

долгосрочного устойчивого развития. Главная проблема в данной ситуации связана с наличием 

диспропорций в социальном, экономическом и демографическом развитии разных субъектов 

России. Диспропорции в их развитии оказывают существенное влияние на инвестиционную 

привлекательность, а в конечном итоге – на будущее развитие.  

Концептуальный анализ методологических подходов стратегического управления 

территориальными образованиями показывает, что до настоящего времени они остаются 

проработанными не в полной мере, не учитывают российскую специфику, в связи с чем требуют 

более глубокого и детального изучения.  

Несмотря на достаточно большое количество научных и прикладных работ в данной 

области, единой концепции стратегического управления территориальными образованиями нет. 

В связи с чем, проведение комплексного анализа основных методологических подходов к 

стратегическому управлению территориальными образованиями, является актуальным и 

востребованным. 

Методология стратегического управления  

территориальными образованиями 

Зарубежные и отечественные теоретико-методологические и технологические подходы к 

стратегическому планированию социально-экономического развития регионов базируются на 

понимании регионального стратегического планирования как функциональном элементе 

системы государственного регулирования экономики.  

В основе такого планирования лежат прогнозы социально-экономического развития 

региона, с одной стороны, и концепция региональной экономической политики, разработанной 

на основе современных теоретических исследований региональной экономики и 

регионалистики, с другой.  

Стратегическое планирование объективно выступает как функция стратегического 

управления региональных социально-экономических систем.  

Ключевыми этапами разработки и реализации стратегического планирования социально-

экономического развития регионов должны быть следующие: 
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- качественный общий анализ выявленных управленческих проблем, оказывающих 

существенное влияние на стратегическое будущее организации (подход к изучению слабо 

структурированных проблем),  

- количественный конкретный анализ элементов и тенденций развития управляемой 

системы,  

- интеграция полученных результатов, формирование обобщенного качественно-

количественного управленческого анализа. 

Стратегия социально-экономического развития региона должна формироваться на основе 

качественных прогнозов регионального хозяйственного развития и концепций 

соответствующей региональной экономической политики. 

Проведенный анализ существующих подходов позволил выделить два ключевых 

направления стратегического планирования социально-экономического развития регионов: 

корпоративный и территориальный подходы. 

Корпоративный подход к стратегическому планированию  

социально-экономического развития региона 

 Корпоративный подход основан в основном на том, что опыт стратегического 

планирования корпоративных образований может быть перенесен на уровень муниципальных 

образований, субъектов России и страны в целом. Основные этапы цикла стратегического 

планирования социально-экономического развития региона можно представить следующим 

образом: 

1. Определить ключевые цели развития. 

2. Провести анализ внешней среды региона. 

3. Определить сильные и слабые стороны региона. 

4. Изучить и использовать имеющиеся конкурентные преимущества региона, создать новые. 

5. Разработать концепцию регионального развития 

6. Подготовить план действий по реализации стратегии. 

7. Провести анализ эффективности и результативности стратегического планирования, 

скорректировать цели и методы достижения. 

Территориальный подход к стратегическому планированию  

социально-экономического развития региона 

Рассматриваемый подход нацелен в большей степени на территориально-региональное 

направление в экономико-управленческих исследованиях и основан на сущности региона как 

социума.  

Стратегическое планирование в данном случае рассматривается как процесс разработки 

стратегического плана посредством формулировки целей и критериев управления, анализа 

ключевых проблем, среды выявления стратегических идей и конкурентных преимуществ, 

выбора базовых сценариев и стратегий развития, а также прогнозирования социально-эконо-

мического развития [Львов, Гранберг, Егоршин, 2005]. 

Главной целью разработки стратегии социально-экономического развития региона является 

поиск источников повышения эффективности на основе всестороннего развития личности и 

повышения материального благосостояния граждан.  
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Рисунок 1 – Цикл стратегического планирования региона 

Регион как объект стратегического управления с позиции системного подхода можно 

рассматривать как совокупность нескольких макроподсистем, взаимосвязанных между собой: 

1. региональное хозяйство, включая инфраструктуру по обеспечению 

жизнедеятельности региона; 

2. производственная сфера, состоящая из отраслей материального производства 

(кроме агропромышленного комплекса), производящих ВРП; 

3. агропромышленный комплекс, включая лесное и сельское хозяйство, природные 

ресурсы, являющиеся источником регионального богатства; 

4. социальная сфера, включающая отрасли духовного развития и воспроизводства 

населения; 

5. финансово-экономическая сфера, включающая финансовые связи отраслей 

региона через бюджет региона; 
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6. управленческая сфера, представляющая федеральные, региональные и 

муниципальные органы власти, присутствующие в регионе. 

В основе функционального управлении регионом лежит управление отраслями экономики 

на разных уровнях (регион, город, район). Взаимосвязь макроподсистем изображена на рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь макроподсистем региона 

Научное обоснование состава макроподсистем региона на основе теории организации 

позволяет спроектировать новую систему управления. Такой подход является основой для 

системного анализа региона, учитывающего масштаб управления, производственный 

потенциал, состав населения, рыночную инфраструктуру [Маркова, 2012]. 

Стратегическое региональное планирование построено на формировании целей и критериев 

управления. В основе стратегии развития региона лежит программно-целевой подход к 

управлению, при условии четкой постановки стратегических (глобальных) и тактических 

(локальных) целей и критериев их достижения. Критерии представляют собой количественные 
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показатели, определяющие состав оценки достижения цели по сравнению с другими 

альтернативами вариантами развития. 

Стратегическая цель должна определять качественное состояние системы на длительную 

перспективу. Тактическая цель определяет состояние отдельных подсистем и имеет 

качественное измерение, однако время для достижения как правило ограничено (до одного года) 

[Пирс, 2013]. 

Выбор стратегии развития региона зависит от множества факторов, которые в целом можно 

разделить на четыре категории: 

1. Внешние факторы - факторы, определяемые социально-экономическим положением 

страны, округа, региона. 

2. Стадии жизненного цикла: 

- зарождающиеся новые регионы;  

- быстрорастущие регионы;  

- зрелые регионы;  

- стагнирующие регионы [Томпсон, 2013]. 

3. Конкурентная позиция региона: 

- лидер - по всем основным показателям («лев»);  

- находящийся на вторых ролях («тигр»);  

- быстроразвивающийся, но пока находящийся па третьих ролях («пантера»);  

- слабый и бесперспективный, живущий за счет дотаций центра («крот») [Ким, 2010]. 

4. Варианты будущего развития, в зависимости от состояния внешней и внутренней среды 

региона: пессимистичный, реалистичный, оптимистичный. 

Стратегии развития макроподсистем региона необходимы для принятия управленческих 

решений по выходу из кризиса определенных отраслей экономики, с учетом состояния внешней 

среды и наличия соответствующих ресурсов. 

Анализ зарубежных подходов к стратегическому планированию социально-экономического 

развития регионов позволяет разделить их на пять групп. 

Таблица 1 – Сравнение алгоритмов стратегического планирования за рубежом 

К. Мейерсон 

(США) 

Подход Департамента 

жилищного 

строительства и 

городского развития 

США 

Многоступенчатое 

планирование 

(США) 

Ф. Хейвуд 

(Канада) 
Р. Бейли (США) 

1. Опрос населения 1. Инициация, запуск 

процесса 

1. Инвентаризация 

ресурсов, анализ 

тенденций 

1. Дискуссия о 

целях 

1. Цели и пути 

2. Анализ 

показателей 

2. Выстраивание и 

понимание сообщества, 

обучение 

2. Прогноз 2. Методы 

оценки 

2. Прогноз 

тенденций 

3. Цели и задачи 3. Моделирование 

будущего, видение 

сообщества 

3. Цели и задачи 3. Цели и 

возможности 

3. Оценка 

внутренних активов 

4. Анализ ресурсов 4. Разработка 

стратегического плана 

4. Оценка 

альтернатив 

4. Принятие 

плана 

4. Адаптация 

оргструктуры к 

плану 

5. Корректировка 

целей 

5. Организация 

совместных действий 

5. Выбор плана 5. Исполнение 

плана 

5. Реализация плана 
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К. Мейерсон 

(США) 

Подход Департамента 

жилищного 

строительства и 

городского развития 

США 

Многоступенчатое 

планирование 

(США) 

Ф. Хейвуд 

(Канада) 
Р. Бейли (США) 

6. Альтернативные 

планы 

6. Переход от планов к 

действиям 

6. Детализация 

плана 
 

6. Оценка 

достижения целей и 

внесение корректив 

7. Оценка планов  7. Реализация плана   

8. Выбор плана  
8. Мониторинг 

реализации 
  

9. Реализация плана     

10. Мониторинг 

результатов 
    

11. Анализ и 

сравнение с целями 
    

 

Стратегическое планирование развития регионов за рубежом появилось сравнительно 

недавно. Интерес к стратегическому планированию со стороны органов власти в 

западноевропейских странах стал проявляться только с середины 80-х годов. Методы 

стратегического планирования государственные органы управления в США стали использовать 

с начала 70-х годов, при создании комплексных социально-экономических программ развития 

и планирования деятельности. Уже в 80-е годы 20 века органы власти в США пришли к 

пониманию того, что на свою территорию уже недостаточно привлекать любые частные 

компании для создания рабочих мест. Необходимо обеспечить создание высокооплачиваемых 

рабочих мест, высокую конкурентоспособность частных фирм, содействовать повышению 

качества и уровня жизни в данной местности. 

Особенность западных подходов к региональному стратегическому планированию 

заключается в большем акценте на согласовании интересов разных групп населения, а не на 

достижении конкретных целей. Канадские исследователи Ч. Смит и П. Мур определили 

планирование как «механизм, при помощи которого общество пытается осуществлять процессы 

изменения и развития городов и регионов в соответствии с определенными общественными или 

коллективными целями. Цель планирования заключается в том, чтобы региональное и 

муниципальное развитие лучше всего удовлетворяло стремлениям данного сообщества или, по 

крайней мере, было самым эффективным в данных условиях» [Building … , 2008]. 

В отличие от традиционного стратегическое планирование базируется на активных 

действиях, должно быть долгосрочным, решать множество проблем и акцентировать внимание 

на оптимальном удовлетворении потребностей местного сообщества, достижении 

общественного согласия.  

Эффективность стратегического планирования в конечном итоге измеряется тем, насколько 

жители удовлетворены его результатами. Успешное осуществление стратегических планов 

возможно только при поддержке населения, для чего в процесс их разработки необходимо 

активно вовлекать лидеров территориальных образований. 

Заключение 

Разработка универсальных концептуальных положений в управлении устойчивым 

развитием регионов, совершенствование теоретико-методических подходов стратегического 

планирования и внедрению его на практике должны стать ключевым направлением экономико-



46 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 3A 
 

Aleksandr A. Gershanok, Grigorii A. Demin, Andrei M. Oshchepkov   
 

управленческих исследований. Формализация и создание единого эффективного механизма 

стратегического управления территориальными образованиями на уровне экономико-

математических моделей, использующих современные информационные технологии позволят 

ускорить достижение стратегических целей и в конечном итоге – значительно увеличить темпы 

роста экономики страны.  
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Abstract 

The article deals with the methodology of strategic management of territorial entities in the mod-

ern Russian economy. The conceptual analysis of the methodological approaches to the strategic man-

agement of territorial entities shows that until now they remain not fully developed, do not take into 

account the Russian specifics, and therefore require a deeper and more detailed study. Despite a large 

number of scientific and applied works in this field, there is no single concept of strategic management 

of territorial entities. In this connection, a comprehensive analysis of the main methodological ap-

proaches to the strategic management of territorial entities is urgent and in demand. The analysis of 

foreign approaches to strategic planning of social and economic development of regions is carried out. 

The system approach, as one of the basic approaches in management theory and strategic planning, is 

considered in close relationship with the processes of forecasting socio-economic development and 

the formation of modern concepts of regional economic policy. The development of universal concep-

tual provisions in the management of sustainable development of the regions, the improvement of 

theoretical and methodological approaches to strategic planning and its implementation in practice 

should become a key area of economic and managerial research. Formalization and creation of a single 

effective mechanism for the strategic management of territorial entities at the level of economic and 

mathematical models using modern information technologies will help accelerate the achievement of 

strategic goals and ultimately significantly increase the growth rates of the country's economy. 
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