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Идея предложенного методологического подхода состоит в том, что формируется два типа множеств:
множество общих принципов функционирования накладывается на множество типов системы управ-
ления, в результате определяются общие принципы для каждого класса систем управления. Таким
образом, создается топологическое пространство, содержащее общие принципы для конкретного класса
систем управления, в данном случае - для системы стратегического управления и ее подклассов. По-
этому топологический аспект системы стратегического управления определяет ее место среди других
управленческих подсистем предприятия, а также предполагает выделение таких множеств систем стра-
тегического управления, которые невозможно трансформировать из одного в другое без качествен-
ной перестройки.
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В соответствии с нормативным подходом
оценка уровня развития инновационных процес-
сов в региональных экономических системах дол-
жна основываться на изучении необходимых и до-
статочных императивов инновационного разви-
тия. Вычленение императивов, детерминирующих
инновационный потенциал, позволяет:

- установить уровень соответствия каждого
фактора региональной экономической системы
потребностям инновационного развития;

- выявить общие закономерности протекания
инновационных процессов;

- оценить уровень адаптации отдельных эле-
ментов региональной экономической системы к
данным процессам;

- предложить систему эффективных для дан-
ной территории мер, обеспечивающую перевод
факторов инновационного развития в требуемое
состояние.

С позиций системного подхода инновацион-
ное развитие можно рассматривать как непрерыв-
ный процесс взаимодействия зависящих друг от
друга элементов (подсистем), эффективность
которого определяется силой взаимодействия
данных элементов как друг с другом, так и с ди-
намичной внешней средой. Соответственно ана-
лиз факторов инновационного развития должен
учитывать не только причины (условия), обуслов-
ливающие особенности протекания инновацион-

ных процессов и влияющие на его эффективность,
но и отражать характер взаимодействия отдель-
ных элементов, а также взаимосвязанных и вза-
имодополняющих систем, обеспечивающих дос-
туп к инновационным и другим ресурсам.

Анализ особенностей территориальной диф-
ференциации региональной экономики позволяет
сделать вывод о том, что экономика муниципаль-
ных образований характеризуется неоднозначной
реакцией на стимулы инновационного развития:
инновационные процессы имеют различную тен-
денцию и проявляются с различной степенью
эффективности. Для систематизированного ана-
лиза и решения проблем обеспечения пропорцио-
нального развития региональных экономических
систем необходимо понять, каковы детерминан-
ты, определяющие отличия в протекании процес-
сов инновационного развития на территории ре-
гиона, чтобы максимально полно отражать в
стратегии инновационного развития конкретной
территории специфику условий и факторов фор-
мирования инновационной среды.

Управление как методологическое целенап-
равленное воздействие со стороны субъектов на
людей и экономические объекты, осуществляе-
мое с целью направления их действий и получе-
ния желаемых результатов, является неотъемле-
мой частью стратегии организации восстановле-
ния и развития депрессивного региона. Органи-
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зация, составляющая процесса управления, коор-
динирующая действия отдельных элементов си-
стемы применяется нами для достижения вза-
имного соответствия функционирования ее час-
тей.

Стратегия - это перспективный план дей-
ствий, направленных на достижение качественно
новых целей, связанных с коренным изменением
существующего состояния управляемого объек-
та, сложившихся отношений, норм и содержания
поведения. Предназначением и внутренним со-
держанием стратегического управления как со-
ставной части общего процесса управления вос-
производственным процессом в общем виде вы-
ступают:

- установление системы целей развития вос-
производственного процесса;

- определение основных направлений и спо-
собов достижения целей.

Избранное нами ограничение содержания
стратегического управления является общим.
Оно имеет методологическое преимущество, что
может служить толчком для изучения развития
стратегического управления.

Методологическое предназначение стратеги-
ческого управления заключается:

- в установлении и ранжировании важных и
долгосрочных социально-экономических целей
воспроизводственного процесса, которые отвеча-
ют требованиям развития экономики в целом;

- оценке и критическом рассмотрении веро-
ятных путей достижения установленных целей в
предполагаемых внутренних и внешних условиях
функционирования системы предприятия в дан-
ный период;

- выборе и постепенной реализации решений,
обеспечивающих, с одной стороны, рациональное
выполнение экономически обоснованных проек-
тов в условиях существующей системы плани-
рования и хозяйственного механизма, с другой
стороны, эффективную адаптацию воспроизвод-
ственного процесса к неожиданным изменениям.

Поскольку система стратегического управ-
ления на предприятии представляет собой одну
из систем управления, к ее организации примени-
мы методы, используемые для организации сис-
тем управления. На основе этого мы выделили
два подхода к пониманию организации системы
стратегического управления (ССУ):

- организация ССУ как результат (организа-
ция в статическом аспекте);

- организация как процесс (организация в
динамическом аспекте).

Организация ССУ как результат (организа-
ция в статическом аспекте) представляет собой
совокупность элементов и подсистем ССУ и
структуру устойчивых связей между ними - сис-
тему стратегического управления как совокуп-
ность структурированных ресурсов стратегичес-
кого управления, которые реализуют функции
стратегического управления.

Разделение ресурсов на элементы и установ-
ление связей между ними осуществляются бла-
годаря проявлению организационных отношений,
которых выделено восемь: близость, связность,
компактность, иерархичность, неопределенность,
соответствие, конкурсность, непрерывность, вы-
ражающихся через свойства или признаки ресур-
сов, проявляемые в их взаимодействии друг с дру-
гом1. Организационные отношения - отношения,
устанавливаемые между ресурсами ССУ в про-
цессе ее первоначального формирования, - явля-
ются объективной основой структурирования не-
упорядоченных ресурсов системы. Организацион-
ные отношения следует отличать от связей, уста-
навливаемых между элементами ССУ. Связи
представляют собой определенные ресурсообмен-
ные процессы между сформированными элемен-
тами системы. Как правило, в системе стратеги-
ческого управления связи образуются на основе
передачи информационных ресурсов. Связи пред-
ставляют собой воздействия, взаимодействия или
противодействия, возникающие между элемента-
ми системы стратегического управления.

Следовательно, организация как процесс
представляет собой установление организацион-
ных отношений между ресурсами системы, бла-
годаря которым указанные ресурсы структури-
руются на определенные подсистемы и элемен-
ты и между выделенными элементами устанав-
ливаются устойчивые существенные связи.

Процесс организации ССУ должен включать
в себя укрупненные этапы, характерные для орга-
низации любой системы управления2: аналитичес-
кий, проектирования и внедрения (рис. 1).

На аналитическом этапе осуществляется
сбор информации о фактической организованно-
сти ССУ на предприятии, выявляются факторы
организации (рис. 2).

Здесь целесообразно применение методов
системного и параметрического анализа, интер-
вьюирования, наблюдения, анкетирования, изуче-
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ния документов. Результатом аналитического
этапа являются информация о фактической орга-
низованности ССУ на предприятии и выводы о
проблемных областях в осуществлении страте-
гического управления.

На этапе проектирования задается идеаль-
ное состояние системы - результата организации.
В процессе проектирования ССУ формируется
проект системы - состав и структура элементов
с закрепленными за ними функциями.

Процесс проектирования системы стратеги-
ческого управления состоит в создании трех раз-
личных моделей системы: описательной модели,
отражающей характеристики существующей си-
стемы; нормативной модели, определяющей иде-
альную систему; согласованной модели, сводя-
щей элементы описательной и нормативной мо-
делей в единую модель, на основании которой
осуществляется детальное проектирование.

Сравнительный анализ подходов к последо-
вательности проектирования систем управления
организацией (см. таблицу) показывает, что все
авторы выделяют три укрупненные стадии про-
ектирования: установление общих качественных
(топологических) характеристик системы; уста-
новление структурно-уровневых характеристик

системы; установление количественных характе-
ристик системы.

Очевидно, что указанную последователь-
ность целесообразно применить и при организа-
ции ССУ.

В настоящее время считается целесообраз-
ным принципиально изменить подход к проекти-
рованию систем управления, сместив акценты с
формирования количественных и структурных
характеристик системы на формирование общих
качественных характеристик, сохраняемых при
любом типе структуры системы управления.

По мнению ряда авторов3, новый подход к
проектированию системы управления должен
больше учитывать:

- разнообразие способов реализации функций
управления в зависимости от изменившихся осо-
бенностей объекта управления (вместо форми-
рования неизменных функций управления);

- целевые взаимосвязи различных звеньев
системы управления (вместо установления стро-
го неизменного состава органов управления).

Поэтому наиболее актуальны подходы к ре-
ализации первого этапа проектирования ССУ, в
основе которых должны лежать две исходных
предпосылки: установление общих качественных
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Рис. 1. Этапы процесса организации
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Рис. 2. Факторы, учитываемые при проектировании системы стратегического управления
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характеристик системы, зависимость общих харак-
теристик от внесубъектных факторов управления.

Для формирования качественных характери-
стик системы стратегического управления мож-
но использовать два распространенных подхода:
системный подход и подход, основанный на вы-
делении принципов функционирования ССУ.

В современных условиях российской эконо-
мики такие процессы, как управление производ-
ством, финансами, затратами, инвестициями,
снабжением организации, приобретают принципи-
ально важное значение, поскольку являются оп-
ределяющими в устойчивом положении любой
организации.

В системе управления организацией мы вы-
деляем следующие важнейшие для обеспечения
устойчивости предприятия подсистемы управле-
ния: управление производством, управление фи-
нансами, управление затратами, информационную
систему, управление закупками, управление ин-
вестициями. Процесс обеспечения устойчивого
состояния организаций заключается в регулиро-
вании финансово-экономических, организационно-
технических и информационных факторов через
соответствующие подсистемы управления.

Следовательно, экономическая устойчивость -
это такое положение организации, при котором
важнейшие подсистемы управления организации
способны регулировать факторы, определяющие
выход из застойного состояния, экономический
рост, а также возвращение системы в состояние
нового равновесия в условиях риска4.

Подходы к последовательности проектирования систем управления
Подход к процессу проектирования Этап процесса 
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неизменных характеристик то-
пологических множеств, уста-
новление предельных соотно-
шений между ресурсами. 

Формирование общей струк-
турной схемы - определение 
главных характеристик систе-
мы; определение направлений 
дальнейшего проектирования. 

Формирование общей концеп-
ции системы, обеспечивающей 
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действующим субъектом стра-
тегического управления) 
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ненности и выделение размеров 
подразделений 

Разработка состава основных 
подразделений и связей между 
ними - выделение базовых 
подразделений, распределение 
конкретных задач между базо-
выми подразделениями 

Определение соответствий  
в системе, установление коли-
чества уровней управления, 
состава служб каждого уровня, 
детализация задач системы 

Формирование  
количественных  
характеристик  
системы 

Установление метрических 
(количественных) соотношений 

Регламентация организацион-
ной структуры системы 
управления - разработка коли-
чественных характеристик 
системы управления, разра-
ботка процедур управленче-
ской деятельности 

Соотносительность - установ-
ление количественных пара-
метров управляющей подсис-
темы, определение характери-
стик ресурсного обеспечения 
системы 

 Таким образом, необходимым императивом
инновационного развития региональной экономики
является повышение уровня ее восприимчивости к
инновациям, что обеспечивает развитие способнос-
ти и возможности устойчивых прогрессивных изме-
нений состояния региона при различных вариантах
внешних воздействий и внутренних побуждений. До-
статочным императивом инновационного развития
служит реализация механизма трансформации ин-
новационного ресурсного потенциала региона в спо-
собность обеспечить воспроизводство инноваций в
масштабах, позволяющих достичь устойчивого со-
циально-экономического развития территории. В свя-
зи с этим в политике инновационного развития реги-
ональных экономических систем стимулирование
восприимчивости территории к инновациям являет-
ся одной из важнейших задач как государственных,
так и региональных органов власти и управления.
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