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В условиях глобализации экономик стран
и усиления конкурентной борьбы в мировом
рыночном пространстве всё большее внимание
уделяется разработке стратегии развития раз�
личных уровней управления, в том числе и ре�
гионального.

Стратегическое управление представляет
собой процесс разработки и реализации управ�
ленческого решения, основным этапом которо�
го является выбор в пользу одной из имеющих�
ся стратегических альтернатив.

Стратегическое преимущество хозяйству�
ющего субъекта экономики, в том числе и реги�
она, который рассматриваем как социо�эколо�
го�экономическую систему, основанную на ин�
новационном развитии, представлено как воз�
можность данного объекта участвовать в кон�
курентной борьбе не только реагируя на проис�
ходящие изменения, а самое главное, предвидя
эти изменения, как во внутренней, так и во внеш�
ней среде [2].

В условиях многозначности трансформа�
ционных переходов и неустойчивости институ�
циональной среды, приоритетной становится
проблема обеспечения стратегического разви�
тия страны. В настоящее время центры преоб�
разований сместились в регионы, развитие ко�
торых невозможно без стратегического управ�
ления, основанного на принятии обоснованных
управленческих решений, ориентированных на
долгосрочный период, которые отличаются
высокой эффективностью, перспективностью,
гибкостью, целесообразностью и носили бы
инновационный характер [3].

Управление социо�эколого�экономической
системой, основанной на инновациях, в совре�
менных условиях хозяйствования, базирующи�
еся на актуализации стратегического управле�
ния, представляется целесообразным рассмат�
ривать с учётом таких инструментов, как сба�
лансированная система показателей (ССП) и
стратегическая региональная карта (СРК).
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Система показателей развития региональ�
ной системы – это интегральная количествен�
ная модель, характеризующая состояние реги�
она и дающая представление об определённом
уровне его развития.

Следовательно, данная модель разрабаты�
вается на основе общих показателей, использу�
емых для оценки уровня развития региональ�
ной системы. Модель можно представить в виде
комплекса стратегических ориентиров разви�
тия социо�эколого�экономической региональ�
ной системы по четырём ключевым аспектам, с
учётом инновационного развития (рисунок 1).

ССП – это инструмент перспективного и
оперативного регионального управления, кото�
рый позволяет соединить стратегические ори�
ентиры развития региональной системы с внут�
ренними бизнес�процессами и отдельными дей�
ствиями на каждом уровне управления регио�
нальной системой [4].

Одним из направлений оптимизации уп�
равления развития региона в современных ус�
ловиях является стратегическое планирование
социально�экономического развития. Разрабо�
танная стратегия социально�экономического
развития Оренбургской области до 2030 г. дол�
жна стать организационно�экономическим ме�
ханизмом реализации мероприятий, предус�
мотренных программами развития отдельных
секторов экономики, народного хозяйства, му�
ниципальных образований [3].

Управление региональным развитием в
настоящее время характеризуется фрагментар�
ным использованием системного подхода при
разработке стратегических планов, недооцен�
кой их воздействия на социально�экономичес�
кое развитие. Локальность бюджетных ресур�
сов должна стимулировать к разработке и реа�

лизации научно обоснованных планов. Одним
из важных условий эффективного управления
социально�экономическим развитием региона
выступает усиление обоснования процесса стра�
тегического планирования.

Процесс формирования региональных
стратегических планов должен начинаться с
разработки СРК. СРК можно представить в виде
диаграммы, применяемой для фиксирования
приоритетных стратегических целей социо�эко�
лого�региональной системы в определённый
период времени. СРК – это разработка доку�
ментации, перекликающаяся со ССП и в част�
ности, со вторым поколением ССП, разработан�
ным в середине 1990�х годов [1].

Особенностью проведённых исследований
по разработке и актуальности ССП является
ориентация стратегического плана на повыше�
ние качества жизни каждого человека, прожи�
вающего как на территории региона, так и на
территории управляемой органами местного
самоуправления [1], [7].

Создание СРК региональной системы яв�
ляется первым ключевым шагом в методологии
сбалансированной системы показателей. СРК
определяет вектор развития региональной сис�
темы в современных условиях, представлена как
инструмент определения целей и их взаимосвя�
зей на всех уровнях управления – от региона в
целом до отдельных субъектов.

Ключевые элементы стратегического  плана
развития региона представлены на рисунке 2.

СРК представляется как графический ме�
тод, характеризующий региональную страте�
гию в виде набора стратегических целей и при�
чинно�следственных связей между ними.

Главная задача ССП на региональном
уровне заключается в усилении стратегии раз�
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Рисунок 1. Модель сбалансированной системы показателей региональной
социо�эколого�экономической системы
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вития экономики региона, её документальном
закреплении, обеспечении контроля и обрат�
ной связи с целью выявления и инициации
организационных инициатив внутри подсис�
тем региональной социо�эколого�экономичес�
кой системы.

Наличие связи между стратегически значи�
мыми показателями социально�экономическо�
го развития региональной системы свидетель�
ствует о сбалансированности подобной систе�

мы и применимости концепции СРК в процессе
моделирования системы показателей стратеги�
ческого развития региона.

В соответствии с выделенными стратегичес�
кими ориентирами развития региона может быть
разработана комплексная региональная страте�
гическая карта Оренбургской области, которую
можно детализировать до требуемого уровня и
корректировать на завершающем этапе разра�
ботки региональной стратегии (рисунок 4).
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Рисунок 2. Основные элементы стратегического плана развития региональной системы

Рисунок 3. Алгоритм разработки стратегической карты
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Рисунок 4. Комплексная региональная стратегическая карта Оренбургской области
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Стратегическая карта как инструмент развития региона...Куценко Е.И.
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Таблица 1. Блоки для расчета эффективности
внедрения СРК

I&���	 :����������	
7����-	

��8

�*����!	Vn 

1. ������*��	 Iv V1 

2. 2����	 R V2 

3. A�,��	 N V3 

4. D����	 K V4 

5. =������	 Tk V5 

6. =����&����	 Tl V6 

7. ��
��)�*��	 If V7 

Далее целесообразно представить первона�
чальные этапы разработки стратегического
плана развития региональной системы, реали�
зация которых позволяет аккумулировать не�
обходимую для принятия решения информа�
цию о состоянии региона, факторов внешней и
внутренней среды, сформулировать стратеги�
ческую систему целей, систему критериев и ог�
раничений, а также систему показателей регио�
нального развития (рисунок 5).

Таким образом, целесообразно разрабо�
тать СРК Оренбургской области на период
до 2030 г. по реализации приоритетных на�
правлений стратегии развития региона, в ча�
стности, повышение эффективности экономи�
ки и обеспечение условий экономического ро�
ста, где представлены цель, стратегические
задачи развития Оренбургской области, при�
оритетные направления развития экономики,
стратегические цели приоритетных направ�
лений и стратегический план развития реги�
ональной системы на основе формирования
ССП, СРК в их логической взаимосвязи (ри�
сунок 6) [6].

Признание приоритетности управления
региональными системами на основе стра�
тегического инновационного управления
становится очевидным. Как уже было отме�
чено выше, первостепенным в стратегичес�
ком региональном управлении является раз�
работка стратегической региональной кар�
ты, способствующей повышению эффектив�
ности формирования и реализации социаль�
но�экономических процессов на региональ�
ном уровне.

Результаты внедрения стратегической ре�
гиональной карты, а именно эффективность её
реализации ( �� ) предлагается оценивать с по�
мощью совокупных показателей эффективнос�
ти по семи блокам региональной стратегичес�
кой карты: инвестиции; рынок; наука; кадры;
техника; технология; информация по формуле
(таблица 1):

×+×+×+×+×= 4321 ���������� 	
�

����→×+×+× 765 ����� ��

В данном случае эффективность будет рас�
смотрена в виде целевой функции, стремящей�
ся к максимальному значению с учётом весовых
коэффициентов. Полученные результаты рас�
четов эффективности внедрения СРК рассмат�

риваются относительно единицы. Если полу�
ченное значение эффективности стратегической
региональной карты больше единицы (Ef>1),
то можно сделать вывод об эффективном при�
менении СРК.

Неэффективное использование СРК будет
в том случае, когдазначение эффективности
стратегической региональной карты меньше

единицы ( �� <1) [3], [5].
Таким образом, внедрение стратегической

региональной карты, с одной стороны, имеет
возможность обозначить слабые зоны в регио�
нальном развитии, с другой стороны, опреде�
лить направления для корректирующих воз�
действий. Участие того или иного блока СРК
является информативным и в совокупности, с
оценкой эффективности реализуемых иннова�
ционных процессов в виде максимума целевой

Рисунок 5. Этапы разработки стратегического плана
развития региона
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Рисунок 6. Фрагмент стратегической региональной карты реализации приоритетных направлений развития
Оренбургской области до 2030 г.
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Стратегическая карта как инструмент развития региона...Куценко Е.И.
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функции, позволяет определить проблематич�
ные зоны региональной системы для последу�
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