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АННОТАЦИЯ:
Эффективность региональной интеграции промышленных предприятий является значимым качествен-
ным фактором осуществления преобразовательных процессов на всех уровнях управления (в отрасле-
вом разрезе, в составе кластера и экономических отношений в регионе), синхронизирующих взаимо-
действия по решению стратегических проблемных ситуаций в промышленности. Поэтому интеграция 
процессов стратегического развития предприятий совместно со стратегическим развитием регионов 
является актуальным вопросом современной теории управления. В данной статье показано, что на ос-
нове применения принципов построения природно-продуктовой вертикали в системе стратегического 
управления промышленными предприятиями с учетом экологизации экономического развития региона 
обеспечивается повышение эффективности деятельности управляющей структуры системы стратегиче-
ского планирования предприятиями за счет баланса диспропорций в потреблении природных ресурсов 
и удовлетворения стратегического выбора использования ресурсов региона. Применение методов си-
стемного анализа и синтеза в сочетании с ситуационным походом к разрешению проблемных ситуаций 
позволило значительно расширить инструментарий системы планирования производственного пред-
приятия. Целью исследования является повышение эффективности механизмов развития промышлен-
ного регионального производственного комплекса, а также системы стратегического управления произ-
водственными предприятиями. Результатом исследования являются построение природно-продуктовой 
вертикали и сформированные на ее основе матрицы технологических коэффициентов затрат ресурсов, 
определяющие «узкие места» и диспропорции в потреблении природных ресурсов. Данная статья будет 
интересна студентам и аспирантам, изучающим стратегическое управление, региональную экономику, а 
также процессы экологизации экономического развития региона.
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ABSTRACT:

The effectiveness of regional integration of industrial enterprises is a significant qualitative factor in the 
implementation of transformative processes at all levels of management (in the sectoral context, as part 
of the cluster and economic relations in the region), synchronizing interaction to solve strategic problem 
situations in industry. Therefore, the integration of the processes of strategic development of enterprises 
together with the strategic development of regions is a topical issue of modern management theory. 
This article shows that based on the application of the principles of the natural and product vertical in 
the system of strategic management of industrial enterprises, taking into account the ecologization of 
the economic development in the region, the efficiency of the management structure of the strategic 
planning in the enterprises is increased by balancing the disproportions in the consumption of natural 
resources and meeting the strategic choice of the regional resources. The application of methods of 
system analysis and synthesis in combination with a situational approach to the dilution of problem 
situations has significantly expanded the tools of the production enterprise planning system. The 
purpose of the research is to improve the efficiency of mechanisms for the development of industrial 
regional production complex, as well as the system of strategic management of industrial enterprises. 
The result of the research is the construction of the natural and product vertical and the matrix of 
technological coefficients of resource expenditures formed on its basis, which determine the bottlenecks 
and disproportions in the consumption of natural resources. This article will be of interest to students 
and postgraduates who study strategic management, regional economics, as well as the processes of 
the economic development ecologization in the region.
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введение

Современные экономические условия России и ее регионов сталкиваются с послед-
ствиями кризисных явлений. На данном этапе особую значимость приобретают 

выявление, анализ и разрешение проблем предприятий в стратегическом аспекте на 
основе развития теории и практики адаптивного управления социально-экономиче-
скими системами. Базой при решении данных управленческих задач являются нара-
ботки в сферах стратегического проектирования, организации и управления инно-
вационными инфраструктурами, начиная с микро- и заканчивая макроуровнями. 
Данные меры позволят стимулировать инновационную деятельность за счет разра-
ботки новых структур систем управления.

Цель работы – решение проблемы взаимодействия предприятий на региональном 
уровне для качественного улучшения стратегического управления предприятием.

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.6.110540
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Новизна исследования заключается в решении региональных проблем синхрони-
зации и координации деятельности предприятий через интеграцию производствен-
ных мощностей, согласование планов производства и реализации продукции, а также 
ценовой политики в составе природно-продуктовой вертикали. 

В своем исследовании автор прибегает к таким методам, как системный анализ, 
методы экономической теории и управленческой мысли, когнитивного подхода, 
логики и диалектики в целом.

На сегодняшний день экономика России переживает кризисные явления, связан-
ные с нестабильностью курса валют, введением санкций и заморозкой торговых свя-
зей с рядом стран в связи с угрозой распространения вирусных инфекций. Данные 
факторы негативно влияют на структуру экономики в целом и нарушают платеже-
способный спрос, а также уже сформировавшиеся хозяйственные связи. На рост без-
работицы и социальной напряженности, а также на снижение производства в целом 
оказывает влияние отсутствие общеэкономической координации. Следовательно, 
чтобы поддержать экономику, необходимо принять координационные меры, кото-
рые в условиях нестабильной экономической ситуации будут основой для адаптации 
промышленных предприятий.

Для трансформации экономического развития РФ необходимо разработать усло-
вия для успешного функционирования предприятий, а также обеспечить механизмы 
взаимодействия между компаниями для улучшения процесса региональной интегра-
ции. Данный подход возможен только в условиях повышения эффективности меха-
низмов развития промышленного регионального производственного комплекса, 
социально-экономических субъектов региона, а также стратегического управления 
предприятиями. 

предприятие как элемент подсистемы региона

Учет территориального фактора играет достаточно важную роль в процессе разви-
тия социально-экономических систем. На определенной территории имеются в нали-
чии материальные ресурсы для производственной деятельности, она является местом 
проживания населения и определяет его быт и профессионально-трудовую деятель-
ность. Территория РФ разнообразна и огромна, что определяет, с одной стороны, ряд 
возможностей для повышения качества и темпов экономического роста, а также для 
социально-экономического развития; с другой – создает ряд проблем, связанных с 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.6.110540
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развитием социальной и инженерной инфраструктуры. Реализация имеющихся воз-
можностей определяется синергетический эффектом взаимодействия различных тер-
риторий, которые специализируются на производстве различного рода продукции и 
которые встроены в единую цепочку создания добавленной стоимости. 

При рассмотрении предприятия как подсистемы региона необходимо принимать 
во внимание равнозначность и баланс различных его составляющих: социальная, эко-
логическая, экономическая, институциональная направленность и т.д. [1] (Yakovleva, 
Gadzhiev, 2012). Применение такого подхода подразумевает под собой использование 
концепции устойчивого развития, что всецело изменяет саму систему, оказывая вли-
яние не только на входящие в структуру региона фирмы, но и на национальную эко-
номику и другие основополагающие элементы региона. 

Таким образом, в логистике для достижения поставленной цели руководители 
хозяйствующих субъектов должны решить ряд задач:

1. Рационально распределить инвестиции и трудовые ресурсы между сферами и 
отраслями деятельности.

2. Определить спрос тенденций развития финансовой и трудовой сферы при суще-
ствующей динамике изменения численности, объема инвестиций.

3. Распознавать проблемы (осуществлять мониторинг) в сферах производственной 
и социально-сбытовой инфраструктуры, а также производства и инвестиций.

4. Обеспечить условия устойчивого, пропорционального и сбалансированного раз-
вития имеющихся отраслей в регионе согласно фазам жизненного цикла ресурсных 
комплексов в цепочке.

На основании вышесказанного можно определить социально-экономическую сис-
тему как совокупность ряда элементов: природа, региональные рынки, бюджет реги-
она, население, а также горизонтально взаимосвязанные системы экономических рай-
онов и отраслей производства. 

методология процесса принятия стратегического решения

На сегодняшний день для РФ необходима разработка новой методологии и сис-
темы взглядов, чтобы вывести экономику на путь ресурсосберегающего, устойчивого 
эколого-экономического развития. В современном мире принято использовать экс-
тенсивный подход к использованию природных ресурсов (рис. 1). Процесс выглядит 
следующим образом: экономический элемент «природные ресурсы» направляется в 
экономику. На выходе из элемента «экономика» образуются два вида продукта: конеч-
ная продукция, которая направляется для потребления населению, а также различного 
рода отходы, деформация и загрязнение окружающей среды и т.д.

В случае нехватки произведенной продукции при использовании традиционного 
(экстенсивного) подхода прямо пропорционально увеличивается необходимость в 
увеличении использования природных ресурсов. В этом случае элемент «экономика» 
не оказывает влияния на данный процесс. Однако на выходе из элемента «экономика» 



1639Экономика, предпринимательство и право  № 6’2020 (Июнь)

приходится решать вопрос деградации природных ресурсов, загрязнения окружаю-
щей среды и сокращения отходов, что является следствием техногенного экономи-
ческого развития общества [2] (Karlik, Demidenko, Yakovleva, Gadzhiev, 2014) (рис. 1).

Именно поэтому важно сформировать устойчивый тип экономического развития 
для решения ряда экологических проблем. Для этого необходимо провести оценку 
экономической эффективности производственных структур с точки зрения экологи-
ческого подхода, провести корректировку бизнес-процессов и на основе этих данных 
создать модель продуктовой цепочки продуктовой вертикали. Здесь важно обеспечить 
рост конечной продукции на выходе за счет устранения причин (а не следствий) при-
родоемкости огромного масштаба экономики РФ.

Именно ориентир на конечный продукт является необходимым элементом сбе-
регающего и одновременно интенсивного подхода к природопользованию в рамках 
управления экологизацией экономического развития. Важнейшими показателями 
в традиционном (экстенсивном) подходе являются объемы использования природ-
ных ресурсов [3] (Karlik, Kukor, Dymkovets, Yakovleva, 2017). Однако применение при-
родно-продуктовой вертикали подразумевает, что начальным (стартовым) элементом 
выступают природные ресурсы, являющиеся связующим звеном между природой и 
конечным потреблением продукции населением. В этом случае для регулировки обще-
ственного производства необходимо менять подход от потребностей к возможностям, 
а не от объемов использования природных ресурсов. Данный фактор позволит обще-
ству перейти к «интенсивному» типу мышления и потребления продукции.

Данный подход подразумевает под собой построение продуктовой вертикали для 
каждой группы ресурсов, которая будет соединять  первичные природные ресурсы с 
конечной продукцией [4] (Zakharov, Trofimov, Frolov, Kudaybergenova, 2019). Логистика 
природных ресурсов в продуктовой вертикали будет осуществляться за счет функци-

Рисунок 1. Природно-продуктовая система
Источник: cоставлено автором.
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онирования интегрированных цепочек видов деятельности, которые технологически 
объединяемы, принадлежат различным отраслям и сферам деятельности и направ-
лены на производство и реализацию конечной продукции.

значение природно-продуктовой вертикали  
в процессе региональной интеграции

Природно-продуктовая вертикаль включает в себя два вида связей:
1. .Вертикальные связи (обеспечивают связи между предприятиями по всей 

цепочке производства и потребления продукции) .
2. Горизонтальные связи (обеспечивают взаимосвязь между кластерами и различ-

ными элементами системы одного яруса). 
Субъекты данного вида связей – производители, которые формируют предложение 

товаров, и потребители, которые формируют спрос на товары. В некоторых случаях 
производитель и потребитель могут выступать в лице одного предприятия одновре-
менно, так как в производственной цепочке компания, с одной стороны, использует 
определенное сырье, которое закупает у других субъектов, и,  с другой стороны, про-
изводит конечный продукт для потребления [5] (Yakovleva, Gadzhiev, Katermina, 2019). 

Таким образом, все элементы природно-продуктовой системы связаны рыноч-
ными отношениями, что определяет взаимосвязь и целостность субъектов данной 
хозяйственной системы.

Взаимодействие между субъектами осуществляется с помощью передвижения 
ресурсов, информации, капитала и т.д., за счет чего ресурсы субъектов системы могут 
пересекать границы одной системы и входить в другую, расположенную на другом 
ярусе. 

Существующую ресурсную модель можно описать как своего рода «черный ящик», 
в котором природные ресурсы располагаются на входе, а готовая продукция с такими 
побочными продуктами, как загрязнение окружающей среды и отходы, – на выходе. 
Что происходит в самом «черном ящике», – неизвестно. Поэтому необходимо разо-
браться во влиянии экономических структур на эффективность производства продук-
ции с экологической точки зрения [12] (Karlik, Kukor, Dymkovets, Yakovleva, 2017).

Необходимо ориентировать экономические структуры на конечный результат, а 
природные ресурсы понимать как промежуточное звено в производственной цепочке. 
Такое мышление характерно для программно-целевого подхода. Его реализация воз-
можна при построении природно-продуктовой вертикали, которая осуществляет 
взаимосвязь первичных ресурсов с конечной продукцией. Применение природно-
продуктовой вертикали позволит выявить резервы, сбалансировать потребление при-
родных ресурсов и перенаправить излишки в недостающие отрасли экономики.

Гармоничное сочетание приоритетов в развитии региональной экономики и эко-
номических интересов производства является одной из проблем горизонтальной 
интеграции. Своевременное перечисление налогов является не основным обязатель-
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ством по отношению к территории хозяйствующего регионального субъекта. Также в 
этот перечень входят ресурсы региона, инженерные коммуникации, потенциал соци-
альной сферы, окружающая среда и т.д.

логистические процессы и транзакционные издержки как ключевые 
элементы горизонтальной интеграции предприятий региона

Горизонтальная интеграция обеспечивается за счет эффективности функциониро-
вания логистических процессов. В данном случае система логистики делится на:

1. Концептуальную цель логистики (расширение существующего сегмента това-
ров, получение ряда преимуществ в сравнении с конкурентами, а также достижение 
с минимально возможными затратами максимальной адаптивности предприятия в 
существующих условиях к изменениям рыночной среды).

2. Частные задачи логистики (эффективное регулирование всех видов потоков).
3. Общую задачу логистики (создание интегрированной и эффективной системы 

функционального управления всех видов ресурсов, обеспечивающих рост качества 
процессов логистики товаров).

4. Создание алгоритма управления логистическим процессом.
5. Информационное сопровождение и диспетчирование материальных потоков.
6. Определение стратегии и технологии физического перемещения продукции и 

т.д. [5] (Yakovleva, Gadzhiev, Katermina, 2019).
Теория транзакционных издержек позволяет обеспечить эффективное функци-

онирование системы логистических потоков. Суть данной теории основана на том, 
что внутрифирменные подразделения и сами фирмы, обладающие экономическими 
и административными функциями, осуществляют между собой рыночные сделки. 
Таким образом, фирма решает один из главных логистических вопросов: каким обра-
зом эффективнее проводить сделку – через посредника или внутри фирмы.

необходимость анализа вертикальных связей в стратегическом управлении 
предприятием в процессе региональной интеграции 

Вертикальные связи также являются необходимым элементом процесса региональ-
ной интеграции на любом предприятии любой отрасли в ходе общественного воспро-
изводства.

Оценка элементов производственных сил и их распределения и развития на основе 
основных потребностей населения является основным фактором, который определяет 
задачу региональной интеграции. Следовательно, именно удовлетворение основных 
потребностей населения является процессом поддержания на достаточном уровне 
продуктов сферы производства предметов потребления и средств безопасности [7] 
(Kukor, 2014).

Однако в современном мире продукты производства, которые мы можем отнести 
к комплексам различного рода, производятся при помощи совокупности технических 
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средств (основных фондов). Находясь в рамках определенной группы предприятий, 
совокупность основных фондов обеспечивает формирование вертикального потока 
различных потребительских стоимостей – производственно-продуктовой вертикали.

построение продуктовой вертикали как связующего звена  
в процессе региональной интеграции

Применение принципов построения продуктовой вертикали позволит решить 
ряд вопросов (напрямую и опосредованно) с потреблением природных ресурсов. 
Построение такого рода цепочек поможет более рационально распределить природные 
ресурсы за счет высвобождения огромного объема резервов данного рода ресурсов.

Следовательно, необходимо провести экономический анализ дополняемости и 
взаимозаменяемости факторов производства, а также различного рода видов капи-
тала, для определения возможности сохранения и роста конечного выхода продук-
ции, а также экономии природных ресурсов на всех этапах продуктовой вертикали. 
Искусственно созданные средства производства, человеческий труд и природный фак-
тор определяют историческое разделение  дополняющих друг друга факторов произ-
водства. Результатом производственного процесса и обязательного участия всех ука-
занных факторов является выпуск конечной продукции.

Параллельно с этим замена использования одного фактора производства другим 
в процессе экономического развития является нормой. Следовательно, применяется 
принцип взаимозаменяемости факторов производства, т.е. при том же объеме и струк-
туре выпуска продукции объем конечной продукции сохраняется [8] (Kukor, 2013). 
Например, соотношение между земельными ресурсами, с одной стороны, и средствами 
производства и количеством затраченного труда – с другой, достаточно эластично. 
Поддержание на прежнем уровне выпуска продукции сельскохозяйственной сферы 
возможно одновременно за счет увеличения урожайности (концентрация на единицу 
площади труда и средств производства), а также за счет сокращения сельскохозяйст-
венных угодий [9] (Kukor, 2012). Качественное улучшение конечных результатов за 
счет развития указанных отраслей и комплексной ликвидации, обработки потерь по 
причине переработки и неразвитости инфраструктуры позволяет более эффективно 
использовать конкретные природные ресурсы, а также продукцию. Следовательно, 
снижение нагрузки на природные ресурсы возможно за счет оптимизации взаимодей-
ствия и комбинирования факторов производства. 

При анализе технологической реализуемости альтернатив выявляется многова-
риантность использования природных ресурсов. Благодаря научно-техническому 
прогрессу появляются новые способы и возможности применения и преобразования 
природных ресурсов.

Трактовка вариантности использования ресурсов заключается в возможности 
замены (взаимозаменяемости) технологических способов конечного и производст-
венного потребления ресурсов.
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Следовательно, в продуктовой вертикали в самой цепочке взаимосвязи опреде-
ляются за счет разделения на виды экономической деятельности, и можно выделить 
несколько видов взаимозаменяемости между конечным потребителем и производст-
венными комплексами:

1. Взаимозаменяемость во времени – между настоящим и отдаленным будущим 
использованием ресурсов.

2. Возможность замены одного ресурса за счет разных способов использования.
3. Возможность замены разных ресурсов за счет целевого (единого) способа 

использования [10] (Ignatev, Karlik, Kukor, Platonov, Yakovleva, 2018). 
Эти типы взаимозаменяемости реализуются по всем выделенным основным клас-

сам ресурсов:
 живой труд (трудовые ресурсы);
 основные фонды (мощности или ресурсы как оборудование, электричество и т. д.);
 материалы (ресурсы на разных стадиях производства, такие как сырье, полуфа-

брикаты, готовая продукция);
 информационные ресурсы (технология производства, использования, конеч-

ного потребления, данные ресурсы также могут быть связаны с классификацией 
работников);

 финансы.
Данная классификация применяется на всех уровнях управления, от микро до 

макро. Также необходимо выделить аналогичные виды ресурсов, получаемые из дру-
гих подсистем (внешняя торговля, обмен), которые могут быть более эффективными 
при использовании их в производственном процессе [11] (Syroezhin, 1986).

Далее необходимо выделить этапы использования и преобразования ресурсов:
1. Взаимозаменяемость ресурсов на «входе» в экономику.
2. Взаимозаменяемость ресурсов на разных стадиях преобразования ресурсов.
3. Взаимозаменяемость ресурсов в конечном потреблении  [12] (Karlik, Kukor, 

Dymkovets, Yakovleva, 2017).
Все вышеперечисленные элементы можно отразить в совмещенной классификаци-

онной таблице видов альтернатив ресурсов с учетом фаз их жизненного цикла (рис. 2).
На «входе» в экономику выделяются природные ресурсы и первичные источники 

энергии. Также возможно получение природных ресурсов из других подсистем. Это 
могут быть ресурсы-аналоги. 

На втором этапе осуществляется сам производственный процесс. Здесь можно 
изменить соотношение между настоящим и будущим использованием ресурсов по 
каждому виду. Также на этом этапе возможна взаимозаменяемость ресурсов (напри-
мер, покупка лицензий вместо собственных научных разработок). 

Подробнее следует остановиться на понятии обобщенного ресурса в производст-
венном процессе. Обобщенный ресурс – это совокупность ресурсов, обеспечивающих 
возможность достижения цели (мощность, поскольку возможна взаимозаменяемость 
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отдельных классов ресурсов, участвующих в соединении вертикальной интеграции с 
горизонтальной).

Рисунок 2. Виды альтернатив в продуктовой вертикали 
Источник: составлено автором.

На третьем этапе формируются ресурсы для конечного потребления. Обобщенная 
оценка общественной полезности благ требует ввести понятие обобщенного ресурса. 
Обобщенный ресурс на 3-ем шаге – обобщенный ресурс (определенного объема и 
структуры) для обеспечения соответствующего уровня качества жизни населения [13] 
(Uraev, 2014).

Выявленная вариантность связывает внутреннюю структуру (вариантность спосо-
бов производства) с «внешними» параметрами экономической системы.

Таким образом, было доказано, что установка причинных и технологических зави-
симостей в системе материальных объектов может приобретать различное состояние.

Период (цикл) развития определяется временем, которое включает в себя процесс 
завершения, осуществления и возникновения процесса. Основа анализа экономи-
ческого развития заключается в формировании определенной системы производст-
венных и потребительских ячеек, непрерывно взаимодействующих между собой с 
помощью вертикальных связей, а также в единстве процесса инновационно-произ-
водственного цикла и распределения и потребления материальных ценностей.

Подробнее следует остановиться на понятии обобщенного ресурса в 

производственном процессе. Обобщенный ресурс – это совокупность 

ресурсов, обеспечивающих возможность достижения цели (мощность, 

поскольку возможна взаимозаменяемость отдельных классов ресурсов, 

участвующих в соединении вертикальной интеграции с горизонтальной). 

 
Рисунок 2. Виды альтернатив в продуктовой вертикали  

Источник: составлено автором. 

На третьем этапе формируются ресурсы для конечного потребления. 

Обобщенная оценка общественной полезности благ требует ввести понятие  

ПРИРОДА 

Предприятие 
1 

Предприятие 
2 

Предприятие 
3 

Горизонтальная 
интеграция 

Взаимозаменяемость 
во времени 

Замена ресурса за счет 
разных способов 
использования 

Замена ресурсов за 
счет целевого способа 

использования 

Горизонтальная 
интеграция 

Горизонтальная 
интеграция 

Конечный 
продукт 

Ресурсы 
предприятия 1 

Ресурсы 
аналоги 

Ресурсы 
аналоги, 

обобщенн
ый ресурс 

Ресурсы 
аналоги 

Ресурсы 
аналоги 

Ресурсы 
аналоги 

Ресурсы 
аналоги 

Ресурсы 
аналоги 

Ресурсы 
предприятия 3 

Ресурсы 
предприятия 2 

Ресурсы 
предприятия 1 

Ресурсы 
предприятия 3 

Ресурсы 
предприятия 2 

Ресурсы 
предприятия 1 

Ресурсы 
предприятия 3 

Ресурсы 
предприятия 2 

Ресурсы 
аналоги, 

обобщенн
ый ресурс 

Ресурсы 
аналоги, 

обобщенн
ый ресурс 

В
ер

ти
ка

ль
на

я 
ин

те
гр

ац
ия

 



1645Экономика, предпринимательство и право  № 6’2020 (Июнь)

Для осуществления процесса мониторинга сети объектов социально-экономиче-
ской среды необходима система восприятия технологической возможности производ-
ственных мощностей.

Следовательно, процесс восприятия структурно-динамических, инновационных и 
конъюнктурных элементов, оказывающих влияние на структуру экономики в целом, 
должен сопровождаться системой информационной поддержки управляющей струк-
туры региона и предприятий. 

заключение

Автором были определены важные составляющие проблемы стратегического 
управления предприятием в условиях ограниченности ресурсов региона – это син-
хронизация плановых решений по ресурсным комплексам в соответствии с их фазами 
жизненного цикла в производственной цепочке. Современные условия конкурентной 
экономической среды требуют от любого промышленного предприятия адаптации 
своей внутренней структуры. Следовательно, для повышения эффективности деятель-
ности предприятий разных отраслей промышленности необходимо развитие внешних 
региональных рыночных связей на основе применения интегрированных структур 
горизонтального и вертикального типа, а также переоснащение производств или их 
технологических стадий с целью объединения в последовательные технологические 
цепочки, которые заменят процесс рыночного взаимодействия между предприяти-
ями рядом внутрихозяйственных операций.  Основой интеграции в данном случае 
является тот факт, что инвестиционная, производственная, эксплуатационная и соци-
ально-бытовая инфраструктура влияет на различные производственные процессы 
предприятия. Следовательно, проблемы регионального и корпоративного уровня воз-
можно решить не за счет наличия общей собственности, а за счет построения эффек-
тивного процесса системной интеграции, обеспечивающего принятие управленческих 
решений в хозяйствующем субъекте на основе природно-продуктовой цепочки. 

Построение природно-продуктовой вертикали и ее комплексный анализ позволят 
сформировать вариантные матрицы технологических коэффициентов затрат ресур-
сов, выявить «узкие места» и сбалансировать диспропорции в потреблении природ-
ных ресурсов. Это обеспечит возможность удовлетворения стратегического выбора 
использования ресурсов региона для достижения стратегической цели, что позволит 
повысить эффективность деятельности предприятий разных отраслей промышленно-
сти за счет развития внешних региональных рыночных связей на основе применения 
интегрированных структур горизонтального и вертикального типа, а также переосна-
щения производств или их технологических стадий с целью объединения в последова-
тельные технологические цепочки, которые заменят процесс рыночного взаимодейст-
вия между предприятиями рядом внутрихозяйственных операций. 
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