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Сегодня для регионов Южного Фе- которая в 1960-е гг. была введена в надерального Округа, да и России в це- учный оборот И. Ансоффом. [1].
лом наступает момент качественного
Несмотря на активную разработизменения стратегий развития, требу- ку проблем в сфере планирования
ющих осуществления качественных и прогнозирования развития региопреобразований иного уровня. Речь на, существенный ряд вопросов остаидет о формировании новых регио- ется нерешенным. В их числе вопрос
нальных стратегий, интегрирующих о формировании инструментарного обев качественно новом масштабе еди- спечения процессов стратегического
ный вектор развития мотивационные, управления и планирования развития
экономические, организационно-адми- региональной экономики.
нистративные и иные составляющие.
Представляется, что модель устойПри этом главным фактором разви- чивого стратегического развития регития служит синергетический эффект, она может быть наиболее эффективно
возникающий при объединении. Со- реализована в рамках предлагаемого
временное понимание таких стратегий в данной статье подхода к исследованибазируется на концепциях синергизма, ям региона как адаптивной, самоорга— 120 —
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низующейся, слабоструктурированной
социально-экономической системы [2].
Проведенный нами анализ трудов отечественных и зарубежных ученых,
исследовавших процессы адаптации
технических, а затем и социально-экономических систем, позволяет сделать
вывод о том, что адаптивное управление — это гибкое управление, приспосабливающееся к изменяющимся
факторам внешней среды в условиях
недостатка информации о ней.
Известно, что на уровне регионов
инструментом реализации стратегии
являются программы социально-экономического развития, которые решают вопросы приоритетного развития
специализации, финансовой стабилизации, инфраструктуры и пр. Однако,
стоит отметить, что практика реализации программ показывает, что зачастую они не корреспондируют друг
с другом, отсутствует четкое разделение
отраслевых и территориальных приоритетов, что приводит к распылению
ограниченных финансовых ресурсов.
Финансирование программ осуществляется не в полной мере. Считаем, что
это вызвано, в первую очередь, отсутствием детально разработанной и обоснованной стратегии экономического
развития регионов.
Интересной представляется в данном контексте видовая классификация
Ансоффа И., который выделяет сле-

дующие виды стратегического управления, используемые в зависимости
от степени нестабильности внешней
среды: управление на основе экстраполяции (долгосрочное планирование),
применяющееся в условиях сравнительно невысокой степени нестабильности; управление на основе прогнозирования изменений (стратегическое
планирование, выбор стратегических
позиций), применяющееся при средних
значениях степени нестабильности;
управление на основе гибких экспертных решений (ранжирование стратегических задач, управление по слабым
сигналам, управление в условиях стратегических неожиданностей, когнитивная структуризация), реализуемое
в условиях существенной нестабильности внешней среды [1].
Предлагается данный список дополнить еще одним типом стратегического управления, предусматривающим
адаптацию социально-экономической
системы к внешним воздействиям
и основанным на интеграции экспертных методов и аналитического инструментария. Использование этого типа
стратегического управления наиболее
эффективно на региональном уровне,
когда высока степень нестабильности
внешней среды и в процессе реализации стратегии велика вероятность появления отклонений от запланированных результатов (табл. 1) [2].
Таблица 1
Взаимосвязь типа стратегического управления
и степени нестабильности среды [2]
Степень нестабильности среды

Тип стратегического управления

высокая

средняя

низкая

Экстраполяция тенденций

—

—

+

Управление изменениями

—

+

—

Гибкие экспертные решения
Адаптация к внешним воздействиям
(авторское предложение)

+

—

—

+

—

—

Здесь знак + означает приоритетное использование.
Попытаемся раскрыть сущность
предлагаемого типа стратегического
управления: при малых возмущениях
внешней среды региональная систе-

ма остается в рамках своей прежней
траектории развития. Стратегическое
управление регионом на основе адаптации к внешним воздействиям в этом
случае заключается в принятии мер,
способствующих возвращению системы
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на ее траекторию развития и занятию но на основе развития поддержки прилучшей позиции на этой траектории. нятия управленческих решений при
В случае сильного возмущения внеш- помощи специального инструментария,
ней среды система вынуждена менять предусматривающего разработку и исвсю траекторию развития. При этом пользование неформального описания
стратегическое управление заключа- знаний о предметной области, предется в создании условий, способству- ставляемой в виде ориентированного
ющих правильному выбору новой графа, когнитивной карты, таблицы,
траектории, переходу на нее с мини- текста [2]. Когнитивная карта отобрамальными усилиями и потерями, заня- жает лишь наличие влияния фактотию на ней лучшей позиции. На наш ров друг на друга. В ней не отражаетвзгляд, одним из эффективных инстру- ся характер этих влияний и динамика
ментов реализации адаптивного типа изменения влияний в зависимости от
стратегического управления может вы- изменения ситуации. Учет всех этих
ступить кластерный подход к стратеги- обстоятельств требует перехода на слеческому планированию развития реги- дующий уровень структуризации инональной экономики.
формации, отображенной в когнитивСодержание отдельных элементов ной карте или когнитивной модели.
промышленной политики территори- На этом уровне каждая связь между
альных образований Российской Фе- факторами когнитивной карты раскрыдерации свидетельствует о том, что вается до соответствующего уравнения,
регионы стремятся создать собствен- которое может содержать как колиную экономическую базу устойчивого чественные (измеряемые), так и качероста путем становления предприни- ственные (не измеряемые) переменные.
мательской среды с соответствующей При этом количественные переменные
инфраструктурой, а также поддержки входят в модель естественным обраперспективных отраслей — мультипли- зом в виде их численных значений [3].
каторов экономического роста или кла- Результатом ситуационного (когнитивстеров, специфических для конкретных ного) моделирования является опререгионов. Применение кластерного под- деление эффективных точек приложехода позволяет определить приоритет- ния усилий (управляющих факторов)
ные отрасли, имеющие экономический для достижения поставленных целей
потенциал и способствующие развитию (целевых факторов).
конкурентоспособности, выявить фактоТаким образом, можно констатироры и элементы, воздействующие на сте- вать, что когнитивное моделирование
пень развития конкурентных преиму- является одним из эффективных подществ региональной системы.
ходов к анализу поведения региональНеобходимо отметить, что регио- ных экономических систем в будущем,
нальные экономические системы можно основу которого составляет исследование когнитивной карты ситуации. Деохарактеризовать рядом особенностей:
— многоаспектностью и взаимосвя- лая вывод, отмечаем, что исследование
занностью происходящих в них процес- региона как сложной слабоструктурисов (экономических, социальных и т.п.); рованной системы, функционирующей
— отсутствием достаточной количе- на принципах адаптации и самооргаственной информации о динамике про- низации, обусловливает выбор спосоцессов, что вынуждает переходить к ка- ба формирования алгоритма разработчественному анализу таких процессов;
ки стратегии развития региональной
— изменчивостью характера про- экономической системы, основанного
цессов во времени и т.д. [3].
на применении инструментария клаВ силу указанных особенностей ре- стерного подхода и когнитивного модегиональные экономические системы лирования и сочетающего преимущеможно отнести к классу слабострук- ства данных методов и классических
турированных систем. Эффективное инструментов стратегического анализа.
управление такими системами возмож- Данное сочетание позволяет обеспечить
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высокую адаптивную способность процедур стратегического управления
и планирования, проявляющуюся
в процессах согласования планов
стратегического развития региональных систем [2].
В результате проведенного исследования нами разработан алгоритм

формирования стратегии развития региональной социально-экономической
системы, основанный на принципах
адаптивного управления и совмещающий классические инструменты стратегического анализа, кластерного подхода и когнитивного анализа [2]. Данный
алгоритм представлен на рисунке 1.
Анализ региональной
статистики

Описание
основных проблем
региональной системы

Анализ исторического
развития региона
Анализ структуры ВРП

Базовые стратегические цели
региона
Внешние факторы
(возможности и угрозы)

Внутренние факторы
(сильные и слабые стороны)

Анализ внешних
и внутренних
факторов
Оценка степени влияния факторов
на развитие региона

Классификация
кластеров региональной
системы

Кластеры
выявлены

Кластеризация
региональной
экономической
системы

Когнитивное представление
и анализ кластеров

Выработка кластерных
стратегий

разработка

Определение сценариев
развития кластеров

Кратко- и среднесрочные
прогнозы социальноэкономического развития
региона,
Целевые программы

Кластеры
не выявлены

Определение
потенциально
возможных кластеров
или точек роста

Когнитивное представление
потенциально возможных
кластеров, точек роста
Определение сценариев
развития потенциально
возможных кластеров
Стратегические планы
отраслей экономики региона

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Рисунок 1. Алгоритм разработки стратегии развития региональной
экономической системы (разработан автором)
Рассмотрим элементы представлен- базы для формирования региональной
ного алгоритма в укрупненном виде, стратегии.
Блок №2 включает в себя такие
агрегируя их в три основных блока.
Блок №1 включает в себя ряд элементы, как кластеризация региоаналитических работ, которые необ- нальной экономической системы, выходимо провести в целях подготов- явление кластеров или потенциальных
ки
информационно-аналитической «точек роста» региональной экономики
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и их классификацию, построение
и анализ когнитивных моделей выявленных кластеров, определение сценариев развития кластеров.
В блок №3 входят элементы, затрагивающие процесс формирования
стратегии развития региона на основе стратегических сценариев развития выявленных кластеров экономики
и планов развития системообразующих
отраслей. Также сюда включаются процессы разработки инструментов реализации стратегии развития региональной системы — формирование целевых
программ и прогнозов социально-экономического развития региона.
Использование вышеприведенного
алгоритма предполагает реализацию

принципов адаптивного управления
сложными региональными социально-экономическими системами через
известные технологии и инструменты
стратегического управления, которые
дополнены современными методами
кластерного и когнитивного анализа,
адаптированными к особенностям региональных социально-экономических
систем.
Предлагаемый алгоритм формирования стратегии развития региональной социально-экономической системы позволяет сформировать кластеры
региональной экономической системы,
произвести их классификацию и определить основные направления их стратегического развития.
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