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1ЦЭМИ РАН 

Аннотация. Статья рассматривает вопросы фор-

мирования стратегии предприятия исходя из про-

странственно-временного аспекта деятельности. 

Анализируя работы по стратегическом планирова-

нию, можно выявить два подхода к пониманию 

стратегии предприятия – как целевой показатель 

и как набор решений. С точки зрения простран-

ственно-временного подхода, на который опирает-

ся системная экономическая теория (СЭТ), подоб-

ное двойственное понимание стратегии можно ин-

терпретировать с точки зрения длительности реа-

лизации избранной стратегии. А именно: ограни-

ченные или неограниченные во времени варианты 

стратегий. Отметим, что во многих работах других 

авторов вопросы длительности и пространственно-

го распространения рассматриваются весьма по-

верхностно или не анализируются вовсе. Остаётся 

неисследованным пространственный аспект фор-

мирования стратегии – как ограничивается терри-

ториальная составляющая и ограничена ли она? 

В этой связи системная экономическая теория 

предлагает ряд рекомендаций для формирования 

стратегии в плане её длительности и территори-

альных особенностей. Для объектного и средового 

типа предприятий рекомендуется применение бес-

срочных форм стратегий, для процессного и про-

ектного типа – срочных стратегий или непримене-

ние их вовсе. Данное исследование позволило так-

же дополнить эти рекомендации пространствен-

ным аспектом. Для тех типов стратегий, которые 

не ограничены в пространственном аспекте, следу-

ет применять единую форму региональной страте-

гии для всех территорий функционирования пред-

приятия. Для типов стратегических систем, кото-

рые ограничены в пространственном аспекте, сле-

дует применять дифференцированный метод фор-

мирования региональной стратегии – точечный, 

индивидуальный подход. 

 Abstract. The article deals with the formation of 

the enterprise strategy based on the space-time 

aspect of activity. There are two approaches to the 

understanding of strategy: the first as a target and 

the second as a set of solutions. From the point of 

view of the space-time approach on which the sys-

tem economic theory is based, the dual under-

standing of strategy can be interpreted from the 

point of view of duration of implementation of the 

chosen strategy. This means limited or unlimited 

in time strategy options. In many other articles, the 

issues of duration and spatial distribution are con-

sidered very superficially or not at all. The spatial 

aspect of strategy formation remains unexplored. 

How is the territorial component of the strategy 

limited, and is it limited? In this regard, the system 

economic theory offers a number of recommenda-

tions for strategy formation. These are recommen-

dations of its duration and territorial features. For 

object and environment type of enterprises is rec-

ommended to use indefinite forms of strategies, for 

process and project type – urgent strategies or not 

to form it at all. The study also complemented 

these recommendations with a spatial dimension. 

For those types of strategies are unlimited in spa-

tial aspect, it is necessary to apply the uniform 

form of regional strategy for all territories of func-

tioning of the enterprise. For the types of strategic 

systems that are limited in spatial aspect, it is nec-

essary to apply a differentiated method of regional 

strategy formation-point, individual approach. 
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Вопросы стратегического планирова-

ния в последние годы не входят в основную 

повестку исследований в областях эконо-

мики и менеджмента. Их активное изуче-

ние приходилось на 1980-е – 2000-е гг., 

и сегодня можно констатировать, что в са-
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мих подходах к ведению бизнеса произо-

шли серьёзные перемены, требующие свое-

го системного осмысления, в т.ч. в вопро-

сах формирования стратегии предприятия. 

Это касается не только ускорения процес-

сов ведения бизнеса и сокращения времени 

на принятие решение, но и на саму фило-

софию видения предпринимательской дея-

тельности. Именно поэтому сегодня, когда 

на первый план выходит организация про-

цессов на основе цифровых и инфокомму-

никационных средств, необходимо актуа-

лизировать ранее разработанные методы 

стратегического планирования.  

Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ (проект № 18-010-

00427). 

Анализируя работы по стратегическом 

планированию, исходя из их определений, 

можно выявить два подхода к пониманию 

стратегии предприятия: как целевой пока-

затель и как набор решений. К представи-

телям целевого подхода можно отнести 

[1, 2]. Подходы, понимающие стратегию 

как набор конкретных действий, описыва-

ющих поведение компании в процессе реа-

лизации избранной стратегии, относятся 

определения, например, [3-5]. И лишь не-

многие представители стратегических школ 

интерпретируют это понятие как совокуп-

ность и целей, и решений. Это, прежде все-

го, [6, 7]. С точки зрения пространственно-

временного подхода, на который опирается 

системная экономическая теория (СЭТ), 

подобное двойственное понимание страте-

гии можно интерпретировать с точки зре-

ния длительности реализации избранной 

стратегии. А именно: ограниченные или 

неограниченные во времени варианты стра-

тегий. Отметим, что во многих работах 

других авторов вопросы длительности 

и пространственного распространения рас-

сматриваются весьма поверхностно или 

не анализируются вовсе.  

В [8, табл. 7] приводится следующая 

трактовка системно-экономического под-

хода к стратегии предприятия: 

 для объектного типа предприятия 

применяется бессрочная стратегия, которая 

изменяется при существенных переменах во 

внешней или внутренней среде предприятия; 

 для средового типа предприятия ха-

рактерен подход к стратегии на основе пе-

редаче подобного функционала сторонней 

специализированной компании (стратеги-

ческий аутсорсинг); 

 для процессного типа предприятия 

характерно скользящее планирование; 

 для проектного типа предприятия 

предлагается только фиксированный пери-

од деятельности. 

Предприятиям, чья деятельность по су-

ти своей ограничена во времени, – пред-

приятиям процессного и проектного ти-

пов – может быть рекомендован подход к 

стратегии с фиксированным промежутком 

планирования. Для предприятий же объ-

ектного и средового типов, т.е. не ограни-

ченных по времени, – бессрочные вариан-

ты стратегии. 

Остаётся неисследованным простран-

ственный аспект формирования стратегии: 

как ограничивается территориальная со-

ставляющая и ограничена ли она? В этой 

связи СЭТ предлагает ряд рекомендаций 

для формирования стратегии относительно 

её формата, структуры, длительности ис-

полнения и пр. Для предприятий объект-

ного типа должен применяться средовой 

подход к стратегии, т.е. неограниченный 

ни в пространстве, ни во времени. 

Для предприятия средового типа рекомен-

дуется подход к стратегии как к объектной 

системе – ограниченной в пространстве 

и неограниченной во времени. Однако два 

других типа предприятия, исходя из реко-

мендаций СЭТ, должны формировать свои 

стратегии по собственному образцу: 

для предприятия процессного типа страте-

гию необходимо строить на процессных 

принципах; для предприятия проектного 

типа – по проектному принципу. 

Исходя из данных рекомендаций, можно 

конкретизировать региональную составля-

ющую стратегии предприятия исходя 

из типа его деятельности. Трактовка данной 

составляющей может быть следующая: 

для тех типов стратегий, которые неограни-
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ченны в пространственном аспекте, следует 

применять единую форму региональной 

стратегии; для типов стратегических систем, 

которые ограничены в пространственном 

аспекте, следует применять дифференциро-

ванный подход к формированию региональ-

ной стратегии. Например, данный диффе-

ренцированный подход может касаться 

уточнения региональной стратегии пред-

приятия применительно к различным регио-

нам или странам и континентам. Таким об-

разом, для объектного и процессного типа 

предприятия региональную составляющую 

стратегии следует формировать как единую 

для всех территорий функционирования. 

Стоит отметить, что практическая дея-

тельность в рамках стратегического плани-

рования может допускать некоторые откло-

нения от данных рекомендаций. Проявлять-

ся данные особенности могут в силу того, 

что «… реальная социально-экономическая 

система может содержать в себе черты всех 

четырех базовых типов [9]». Кроме этого, 

стоит отметить, что в [8, табл. 7] также от-

мечается, что процессные и проектные ком-

пании по своей сути «… не вписывается 

в рамки стратегического планирования» 

в силу «цикличности» процессного и огра-

ниченности во времени проектного типов. 

Так, например, представители проект-

ных компаний – это по сути своей относи-

тельно лимитированные по срокам функци-

онирования юридические лица, создаваемые 

под выполнение определённых проектов. 

Типичным примером подобного типа пред-

приятий являются компании, создаваемые 

под выполнение так называемых мегапроек-

тов: «Олимп-строй» для подготовки Олим-

пийских зимних игр в Сочи 2014 г. То есть 

заранее определено место их функциониро-

вания и время, а именно – до окончательно-

го выполнения проекта. Для подобных ком-

паний нет необходимости в создании стра-

тегии в её классическом понимании, т.к. её 

функционирование сводится к выполнению 

намеченных планов в установленные сроки. 

Процессные же предприятия, к которым, 

прежде всего, можно отнести учреждения 

высшей школы, могут иметь принятую 

стратегию развития, несмотря на нестрате-

гический тип организации деятельности. 

Экспресс-анализ ряда официальных сайтов 

вузов красноречиво говорит о наличии стра-

тегии развития: ГУУ, ИТМО, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, СибГУТИ, Финуниверси-

тет и др. Здесь стоит обратить внимание 

на то, что современные вузы – это не толь-

ко учебные заведения, но и научные орга-

низации, которые в свою очередь относятся 

к средовому типу предприятий. Также 

нельзя не упомянуть и коммерческую со-

ставляющую деятельности вузов, направ-

ленную на привлечение внебюджетных 

средств финансирования, что относится 

уже к объектному типу. Данные же два ти-

па – объектный и средовой – уже являются 

стратегическими, и к ним в полной мере 

могут быть применены подходы долго-

срочного планирования. 

Подобное разделение стратегической 

сущности предприятий исходя из системно-

го типа их функционирования является 

условным, а также может совмещать в себе 

комбинации нескольких различных типов. 

Через подобные пространственные особен-

ности стратегического подхода к деятельно-

сти предприятия можно выявить и особен-

ности формирования его территориальной 

стратегии: 

● Предприятиям объектного типа сле-

дует формировать единую региональную 

стратегию, без уточнений исходя из кон-

кретной территории; 

● Предприятиям средового типа следу-

ет, наоборот, конкретизировать региональ-

ную стратегию, уточняя особенности функ-

ционирования в том или ином регионе; 

● Предприятиям процессного типа при 

формировании региональной стратегии 

следует формировать ее как единую 

для всей территории функционирования; 

● Предприятиям проектного типа нет 

необходимости формировать региональную 

стратегию вовсе. 

Совокупный пространственно-временной 

формат системной стратегии предприятия 

показан в таблице 1. 
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Таблица 1  

Пространственно-временной формат стратегии  
 

Тип 

предприятия 
Срочность Территориальность 

Объектный Бессрочная Единая, без уточнений 

Средовой Бессрочная Дифференцированная, в зависимости от региона 

Процессный Фиксированная Единая, без уточнений 

Проектный Формируются исходя из целей проекта 

Системный подход позволяет конкре-

тизировать пространственно-временной ас-

пект стратегии предприятия и уточнить 

её длительность и распространённость 

в региональном аспекте исходя из произ-

водственной сущности компании.  
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