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УДК 340.1

И.И.Полякова

Признаки процессуального 
производства: общетеоретический 

аспект
В статье рассмотрены некоторые подходы к определению требований, свойств и признаков 
процессуальной формы юридической деятельности. На основе этого предлагается система 
признаков процессуального производства (они охарактеризованы), позволяющие раскрыть сущность 
процессуального производства.

Ключевые слова: признаки, свойство, система, процессуальная форма, процессуальные признаки, 
сущность

I.I.Polyakova

Signs of procedural production: 
general-theoretical aspect

In article some approaches to definition of requirements, properties and signs of a procedural form of 
legal activity are considered. On the basis of it the system of signs of procedural production (they are 
characterized), allowing to disclose essence of procedural production is offered.

Keywords: signs, property, system, procedural form, procedural signs, essence

И сследование процессуального про-
изводства с общетеоретических по-
зиций с безусловностью требует 

рассмотрения такой категории, как его при-
знаки, позволяющей в полной мере раскрыть 
природу и сущность процессуального произ-
водства, показать его отличительные черты в 
общем ряду процессуально-правовых явле-
ний (юридический процесс, процессуальная 
форма, процессуальные нормы, процессу-
альные отношения и т.д.). Заметить, что мы 
исходим из того, что процессуальное произ-
водство является важнейшим элементом (зве-
ном) процессуально-правовой формы [1], и 
именно под этим углом зрения изучается весь 
комплекс вопросов относительно процессу-
ального производства в его общетеоретиче-
ском измерении.

Переходя к непосредственному рассмо-
трению признаков процессуального про-
изводства, вначале отметим, что в научной 
литературе при характеристике, к примеру, 
процессуальной формы используются тер-
мины «признаки», «свойства», «принципы», 
зачастую данные слова употребляются как 
синонимы [2].

В то же время в русском языке под при-
знаком понимается знак, метка, отличие, все, 
по чему узнают что-либо; под свойством - 
особенность, что отличает один предмет от 
другого; под принципом - научное или нрав-

ственное начало, правило, основа, от которой 
не отступают [31].

Из приведенных определений можно сде-
лать вывод, что слова «признак» и «свойство» 
при характеристике какого-либо явления мо-
гут использоваться в качестве синонимов, но 
термины «признак (свойство)» и «принцип» 
синонимами не являются и несут совершенно 
различную смысловую нагрузку.

Признак (свойство) - это качество, имма-
нентно присущее какому-либо явлению, объ-
ективно существующее; набор признаков по-
зволяет отграничить одно явление от другого, 
идентифицирует его в системе явлений, вы-
явить его сущность.

Надо сказать, что помимо использования 
терминов «признак (свойство)» и «принцип» 
как синонимов, в литературе имеются случаи 
отнесения к признакам тех характеристик 
процессуальной формы, которые, по сути, яв-
ляются принципами формы.

Так, М.Л. Якуб предлагает выделять об-
щие свойства процессуальной формы (тре-
бования, которым она должна отвечать как 
правовая форма любой государственной де-
ятельности) и специфические свойства про-
цессуальной формы (требования, которым 
должна отвечать уголовная процессуальная 
форма как разновидность правовой формы 
государственной деятельности). К общим 
свойствам автор относит следующие: 1) це-
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лесообразность и демократизм; 2) обеспече-
ние режима законности; 3) рациональность и 
простоту; 4) быстроту; 5) соответствие тре-
бованиям нравственности; 6) построение по-
рядка судопроизводства на научной основе. В 
качестве специфических признаков ученый 
указывает: 1) единство; 2) строго определен-
ную законодательную регламентацию компе-
тенции; 3) предоставление гражданам права 
на непосредственное участие в производстве 
и наличие других процессуальных гарантий; 
4) строго определенную регламентацию усло-
вий возбуждения и движения дела, условий и 
последовательности производства следствен-
ных и судебных действий; 5) специфичность 
условий постановления решений по делу и 
правового режима принятых решений; 6) об-
рядность [4].

Н.А. Рассахатская уже указывает на об-
щие требования [5], предъявляемые к граж-
данской процессуальной форме как к любой 
правовой форме, и специфические черты, 
присущие форме того или иного процесса, 
в частности гражданской процессуальной 
форме. Таковыми автор считает: 1) целесо-
образность порядка осуществления право-
судия; 2) простоту и рациональность; 3) со-
ответствие требованиям нравственности и 
морали; 4) построение на научной основе с 
учетом использования достижений техники. 
Специфическими свойствами, по ее мнению, 
являются: 1) демократизм; 2) детальная ре-
гламентация; 3) системность; 4) властная 
обязательность как для суда, так и для участ-
ников процесса; 5) единство формы и уни-
версальность[5, с. 46-50].

В свою очередь, исследуя процессуаль-
ную форму юридической деятельности в об-
щетеоретическом плане В.П. Беляев и В.В. 
Сорокина полагают, что к числу признаков 
(характерных черт) процессуальной формы 
возможно отнести следующие: «а) норматив-
ность, то есть четкая и детальная регламен-
тация процессуальным законодательством 
(процессуальная форма устанавливается 
путем законодательного нормирования); б) 
гарантированность достижения целей про-
цессуальной деятельности и выполнения ее 
задач; в) гарантированность соблюдения прав 
лиц, участвующих в юридическом деле (субъ-
ектов и участников); г) соответствие процес-
суальной формы принципам процессуально-
го права; д) рациональность процессуальной 
формы; е) целесообразность процессуальной 
формы; ж) гласность процессуальной фор-
мы; з) унифицированность процессуальной 
формы». Таковы основные признаки юриди-
ческой процессуальной формы, которые, по 
мнению названных авторов, в полной степени 
раскрывают ее сущность, природу и предна-
значение [1, с. 41].

Сошлемся и на мнение О.В. Яковенко, со-
гласно которому в общей теории государства 
и права принято выделять следующие при-
знаки того или иного вида юридической про-
цедуры (формы):

а) ориентированность на достижение кон-
кретного социального результата;

б) наличие определенных, последователь-
но сменяющих друг друга ступеней деятель-
ности;

в) создание модели развития, движения 
того или иного явления, закрепляемой на нор-
мативном уровне;

г) иерархическое построение;
д) наличие динамики, развития [6].
Конечно же, можно привести и другие под-

ходы ученых к определению (выявлению, 
установлению) признаков (свойств, требова-
ний, характерных черт и т.п.) процессуальной 
формы, но для настоящего исследования, пола-
гаем, изложенное выше уже составляет основу 
(базу) для выявления и систематизации при-
знаков именно процессуального производства.

Итак, в число признаков процессуального 
производства, по нашему мнению, следует 
включить следующие (но с одной оговоркой: 
в предложенной системе признаков процес-
суального производства мы не используем 
принцип иерархии, не выделяем главные и 
второстепенные признаки, не делим их на 
основные и вспомогательные и т.д.; призна-
ки будут просто названы и охарактеризованы, 
поскольку в своей совокупности они дадут 
возможность получить целостное представ-
ление о природе и сущности процессуального 
производства).

Вначале назовем нормативную регламен-
тацию процессуального производства, под-
разумевая под этим урегулированность про-
цессуальными нормами как деятельности 
управомоченных субъектов, так и всего хода 
(процесса) осуществления процессуальных 
действий с момента начала рассмотрения 
юридического дела вплоть до его полного и 
окончательного разрешения (включая приня-
тие соответствующего процессуального акта). 

В то же время, поскольку речь пошла уже о 
процессе (процедуре) рассмотрения и разре-
шения юридических дел, есть онсования для 
выделения такого признака процессуального 
производства, как его стадийность (стади-
альность, этапность). Действительно, любое 
процессуальное производство невозможно 
представить как нечто цельное, сразу закон-
ченное и окончательное. Каждое из процес-
суальных производств (будь то уголовное 
либо гражданское дело, надзорное либо кон-
трольное производство и т.д.) всегда пред-
ставляет собой как бы цепь из последова-
тельно сменяющих звеньев, опосредующих 
деятельность специально управомоченных 
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субъектов (как правило, должностных лиц 
соответствующего порядка государственных 
органов), преследующих определенную цель 
– достижение необходимого результата: при-
нятие законного и обоснованного решения 
по юридического делу.

Из вышесказанного можно выделить и та-
кой признак процессуального производства, 
как его целеполагание. Трудно (да и невоз-
можно – И.П.) представить себе процессуаль-
ное производство, не направленное на дости-
жение заданной (предусмотренной законом) 
цели – разрешение конкретного юридическо-
го дела в строгом соответствии с законом, в 
его рамках и предписаниях. Образно говоря, 
целеполагание как бы пронизывает само про-
цессуальное производство, направляет весь 
ход его осуществления к конечной цели – 
полному и всестороннему, объективному и 
беспристрастному рассмотрению и разреше-
нию по существу той или иной конкретной 
жизненной ситуации (юридического дела).

Следующий признак процессуального про-
изводства, вытекающий из предыдущего – это 
гарантированность достижения подставлен-
ных целей процессуального производства, а 
также гарантированность соблюдения прав 
лиц, участвующих в процессуальном произ-
водстве. Такая гарантированность обеспе-
чивается процессуальным законом, а также 
мерами защиты со стороны специальных ор-
ганов и лиц (судебная защита, прокурорский 
надзор и т.д.).

В число признаков процессуального про-
изводства мы включаем и особый субъектный 
состав. Как известно, рассмотрение и раз-
решение юридических дел дозволено лишь 
специально управомоченным органам и их 
должностным лицам. Причем, только госу-
дарственным органам, и участие в этом про-
цессе в ряде случаев рядовых граждан явля-
ется скорее исключением, а не правилом. При 
это всегда (подчеркнуто нами – И.П.) только 
управомоченное должностное лицо (в теории 
права получившее название лидирующего 
субъекта) принимает окончательное процес-
суальное решение по юридическому делу.

Характерным признаком процессуально-
го производства является и его универсаль-
ность, заключающаяся в том, что в любой 
разновидности юридического процесса (про-

цессуальной формы), будь то так называемые 
«классические» (уголовный, гражданский, ар-
битражный и т.д.) процессы, либо другие по-
зитивные (контрольный, избирательный, на-
логовый и т.д.) процессы – в каждом из них 
имеется процессуальное производство, по су-
ществу составляющее сердцевину, важнейший 
элемент каждого из упомянутых выше процес-
сов. Универсальность – это своего рода особый 
инструмент, позволяющий процессуальному 
производству в каждом из видов юридической 
деятельности (безусловно, осуществляемой в 
процессуальной форме), достигать позитив-
ный результат, поставленную цель.

К охарактеризованному выше признаку 
в определенной степени примыкает и раци-
ональность процессуального производства. 
Его суть заключается в необходимости ис-
пользования такого оптимального комплекса 
затрат (средств, сил, времени и т.п.), который 
позволяет участникам юридической деятель-
ности достигать поставленных целей при 
рассмотрении и разрешении юридических 
дел. Здесь уместно сказать о необходимости 
дальнейшего совершенствования процессу-
ального законодательства, процессуально-
правовых средств, использования опыта юри-
дической практики, то есть всего того, что 
позволяет добиваться эффективности процес-
суального производства, его оптимизации.

Нельзя умолчать и о таком признаке про-
цессуального производства, как его динамизм, 
проявляющемся в необходимости совершения 
непрерывных процессуальных действий со 
стороны участников процессуального произ-
водства для достижения поставленных целей. 
В значительной мере динамизм процессуаль-
ного производства обеспечивается установ-
ленными процессуальным законом сроками.

Таким образом, с нашей точки зрения, в 
систему признаков процессуального произ-
водства входят следующие: нормативная ре-
гламентация; стадийность; целеполагание; 
гарантированность достижения поставлен-
ных целей; особый субъектный состав; уни-
версальность; рациональность; динамизм.

Предложенная система признаков процес-
суального производства в значительной сте-
пени раскрывают его сущность: рассмотрение 
и разрешение юридических дел в установлен-
ной законом процессуальной форме.
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УДК 330

О.С.Дробкова

Исследование подходов к 
стратегическому управлению  развитием 
мегарегиона в современных условиях 
(на материалах Московской области)

Наличие территориально-локализованных пространств, признаваемых мегарегионами,   
предопределяет поиск путей, моделей  их устойчивого и сбалансированного развития, 
адаптацию систем их управления, чему и посвящена данная статья, представляющая 
результаты исследований в области интеграционно-сбалансированной модели развития 
мегарегиона – Московская область. 

Ключевые слова: мегарегион, проблемы, модель развития

O.S.Drobkova

Research of approaches to strategic 
management of development of the 
megaregion in modern conditions 

(on materials of the Moscow region)
Existence of the territorial localized spaces recognized as megaregions predetermines search 
of ways, models of their sustainable and balanced development, adaptation of systems of their 
management what this article representing results of researches in the field of the integration and 
balanced model of development of the megaregion – the Moscow region is devoted to. 

Keywords: megaregion, problems, development model.

Ц елостная теория стратегического 
управления развитием систем ре-
гионального хозяйства, мегареги-

онами, рассматриваемого в качестве инно-
вационных процессов, находится в стадии 
своего становления, хотя отдельные его эле-
менты изучены и представлены в трудах как 
отечественных, так и зарубежных ученых. 
Исследованиями в области стратегического 
управления региональными системами зани-
мались И.Ансофф, Л.И. Абалкин, П. Друкер, 
М.Портер, А.Г. Гранберг, Г.Минсберг, В.Н. 
Овчинников, С.Г. Тяглов, А.И. Татаркин, П.А. 
Минакер, Л.С. Шеховцева и многие другие. 

Анализ показывает, что на практике наи-
большее распространение получили только 
отдельные элементы стратегического управ-
ления региональным развитием. Речь идет о 
стратегическом программировании и стратеги-
ческом планировании. Продолжает оставать-
ся актуальной проблематика концептуального 
обоснования стратегического управления раз-
витием систем регионального хозяйства, в том 
числе и систем, признаваемых мегарегионом.

Мегарегион – регион, выполняющий гло-
бальные функции и интегрирующийся в гло-
бальное социо-эколого-экономическое про-
странство. 

Сущность стратегического подхода к 
управлению социально-экономическим раз-
витием мегарегиона, по заключению автора, 
состоит в следующем.

Во-первых – мегарегион – это система, об-
ладающая рядом классификационных при-
знаков (см. табл.1.)

Представляется, что для такой системы, 
как «мегарегион» степень интеграционного 
взаимодействия на условиях сбалансирован-
ности приобретает особую актуальность.

Во-вторых – для мегарегиона характерна 
высокая степень изменчивости и неопреде-
ленности, формируемых как внешней, так 
и внутренней средой. Такая неопределен-
ность формирует повышенные риски, угро-
зы и вызовы, которые необходимо иденти-
фицировать, оценивать, нейтрализовать, 
сводить до приемлемого уровня мерами 
страховой защиты.



The State Counsellor, 2017№3



таблица 1
Классификационные признаки системы – «мегарегион»

№ п/п Классификационный признак  Значение признака
1. Природа Физическая (реальная)
2. Происхождение Естественное
3. Длительность существования Постоянное
4. Изменчивость свойств Динамическое
5. Степень сложности Сложная
6. Отношение к внешней среде Открытая
7. Реакция на возмущающие воздействия Активная
8. Степень связи с внешней средой Открытая равновесная
9. Характер функционирования С управлением

10. Степень участия людей в реализации управляющих воз-
действий Организационная

11. Степень взаимодействия внутри системы и с внешней 
средой

Интеграционное на условиях вертикальной и 
горизонтальной сбалансированности

12. Степень участия системы в управлении Адаптивная, самоуправляемая (саморугулируемая)

В-третьих – для выживания (устойчиво-
сти) мегарегиона и его устойчивого развития 
необходимы разработка и обоснование стра-
тегии – образ желаемого будущего местопо-
ложения системы и способов его достижения 
с учетом имеющегося у нее потенциала.

Под стратегическим управлением с науч-
ной с научной точки зрения понимают дея-
тельность, связанную с постановкой целей и 
задач организации, поддержание ряда взаимо-
отношений между организацией и ее окруже-
нием, которые дают ей возможности добиться 
своих целей, в соответствии с ее внутренними 
возможностями, позволяя оставаться воспри-
имчивой к внешним требованиям [1]. 

В-четвертых – процесс управления (и реа-
гирования мегарегиона на него) должен быть 
нацелен на упреждающие действия а, соот-
ветственно, быть риск-ориентированным.

Мегарегиону, как открытой системе, при-
сущ широкий спектр рисков, вызревающих 
как в самой системе, так и ее внешнем окру-
жении. К внешним рискам относятся эколо-
гические, политические, валютные и другие.

Внутренние риски определяются уровнем 
социально-экономического развития мегаре-
гиона, его конкурентоспособностью, эффек-
тивностью государственного управления на 
уровне региона и его муниципальных образо-
ваний. Внутренний риск может варьировать-
ся по экономическим районам мегарегиона. 
Как правило, региональный риск не выделя-
ется в качестве самостоятельного, что по за-
ключению автора не оправданно, когда речь 
заходит о стратегическом управлении разви-
тием сложной хозяйственной системы – ме-
гарегион.

Финансово-бюджетная безопасность, фи-
нансовая устойчивость мегарегиона и его 

экономических районов находятся в прямой 
зависимости от бюджетной политики и стра-
тегии, которые в свою очередь, иерархически 
зависимы от стратегии более высокого по-
рядка – стратегия социально-экономического 
развития. Финансовая устойчивость и бюд-
жетная безопасность мегарегиона постоянно 
испытывают риск утраты устойчивости и пе-
рехода системы в неравновесное состояние.

В-пятых – в современных условиях страте-
гическое управление должно быть ориентиро-
вано (вектор развития) не на экономический 
рост, а на устойчивое развитие, рассматрива-
емее в социо-эколого-экономическом аспекте.

Таким образом, стратегическое управ-
ление мегарегионом – управление измене-
ниями системы регионального хозяйства, 
ориентированное на развитие в условиях ин-
теграционно-сбалансированного взаимодей-
ствия внутри системы и с внешней средой, 
обеспечивающее конкурентоспособность, 
преимущественно, за счет инноваций и эндо-
генных факторов.

Стратегическое управление мегарегионом 
базируется на системном организационном 
подходах.

С позиции системного подхода, мегареги-
он рассматривается как сложная система, но 
при этом выступающая в качестве подсисте-
мы, составного элемента систем более высо-
кого уровня – национальная экономика, миро-
вая экономика.

Мегарегион, как сложная система, в каче-
стве методологии исследования использует 
системный анализ, который исследует боль-
шое количество сложных взаимосвязанных 
и взаимозависимых причинно-следственных 
взаимосвязей, результат действия которых не 
всегда является очевидным, в силу чего в ус-
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ловиях неопределенности и неоднозначности 
приходится исследовать как стохастические 
системы, так и стохастические связи. 

По заключению И.Пригожина, организа-
ционный подход к управлению мегарегионом 
обязывает учитывать, что в организационных 
системах управление должно осуществляться 
в трех формах: как целевое воздействие, как 
самоорганизация и как организационный по-
рядок [2].

Целевое управляющее воздействие можно 
классифицировать:

1.по уровню воздействия:
 внешнее - федеральное, межрегиональное;
 внутреннее – региональное, внутрирегио-

нальное.
2.по видам воздействия:
 административное;
 нормативно-правовое;
 социально-психологическое;
 экономическое;
 и др.
 3.по способам воздействия: 
 способы прямого воздействия;
 способы косвенного воздействия. 
Самоорганизация мегарегиона представля-

ет собой самоорганизацию людей, проживаю-
щих в регионе, на основе социальных норм и 
правил и самоорганизацию бизнес-сообще-
ства на основе принципов рыночной эконо-
мики. 

Организационный порядок осуществля-
ется на внутрирегиональном и внутриор-
ганизационном уровнях в соответствии с 
существующими нормативно-правовыми ре-
гулятивами..

Население мегарегиона, органы управле-
ние, предпринимательское сообщество вы-
ступают носителями целей регионального 
развития, а институты, инфраструктура, ре-
сурсный потенциал обеспечивают достиже-
ние задаваемых целей. 

Стратегическое управление мегарегионом 
представляет собой непрерывной процесс по 
разработке, реализации стратегии на основе 
анализа внешней и внутренней среды, иден-
тификации проблем, поддержания конкурен-
тоспособности системы в ее поступательном 
движении согласно заданной цели. 

С позиции целевого аспекта стратеги-
ческое управление развитием мегарегиона 
представляет собой деятельность по разра-
ботке миссии, целей, способов функциони-
рования и развития системы по достижению 
заявленных целевых установок путем пре-
образования и рационального использования 
его потенциала.

С позиции реализации, стратегическое 
управление развитием мегарегиона представ-
ляет собой целенаправленную деятельность, 
направленную на изменение условий социо-

эколого-экономического воспроизводства в 
соответствии с миссией и целями, в условиях 
изменчивости внешней среды. 

Стратегическое управление мегарегионом 
предусматривает разработку нескольких аль-
тернативных сценариев реализации страте-
гии. А принятая стратегия (из множества аль-
тернатив) выступает основой для разработки 
долгосрочных, текущих и оперативных реше-
ний по управлению развитием мегарегиона.

Стратегия тесно связана со стратегическим 
планированием, при этом стратегия – способ, 
инструмент, план управления объектом, а 
стратегическое планирование –план измене-
ния, трансформации системы в целевое, ги-
потетическое состояние.

Современное развитие определяется гло-
бализацией мировой экономики, в условиях 
которой главная стратегия развития как наци-
ональной, так и региональной экономики за-
ключается в разработке такой стратегии (мо-
дели), чтобы быть равноправным участником 
отношений, встроенным в этот процесс со 
своим сценарием развития, учитывающим 
особенности и возможности (потенциал) си-
стемы. 

Объектом развития и управления является 
регион или мегарегион (мезоэкономика) во 
взаимодействии с национальной экономикой 
(макрорегион), равноуровневыми системами 
и системами более низкого порядка (эконо-
мические районы) в контексте в формате со-
гласования стратегических, тактических, опе-
ративных и других целей субъектов развития.

Субъектом развития и управления высту-
пают органы власти федерального, окружно-
го, регионального, муниципального уровней, 
население, бизнес-сообщество.

Стратегическое управление социально-
экономическим развитием Московской об-
ласти осуществляется путем разработки и 
последующей реализации стратегии социаль-
но-экономического развития. 

Стратегическое планирование и страте-
гическое управление социально-экономиче-
ским развитием Московской области нако-
пило определенный опыт и к числу базовых 
нормативно-правовых актов последнего вре-
мени следует отнести:

-Концепцию социально-экономического 
развития Московской области на 1997-2005 
годы (принята решением Московской област-
ной думы № 8/139 от 25.06.1997года);

-Стратегию социально-экономического 
развития Московской области до 2020 года;

-Среднесрочную программу социально-
экономического развития Московской обла-
сти до 2010 года (принята в 2006 году);

-Стратегию социально-экономического 
развития Центрального федерального округа 
на период до 2020 года (утверждена Прави-
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тельством РФ в 2011 году);
-Проект Стратегии социально-экономиче-

ского развития Московской области до 2030 
года;

-Инвестиционная стратегия Московской 
области до 2020 года и на перспективу до 
2030 года.

В соответствии с федеральным законом «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации» № 172-ФЗ, принятым в 2014 году, 
все субъекты Российской Федерации обязаны 
иметь стратегии социально-экономического 
развития. Статья 32 закона 172-ФЗ гласит, что 
стратегия в качестве основного документа це-
леполагания должна содержать:

-во-первых - оценку достигнутых целей 
социально-экономического развития субъек-
та РФ;

-во-вторых - приоритеты, цели, задачи, на-
правления социально-экономической полити-
ки субъекта РФ;

-в-третьих – показатели достижения целей 
социально-экономического развития субъекта 
РФ;

-в-четвертых – ожидаемые результаты реа-
лизации стратегии;

-в-пятых – оценку финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации стратегии;

-в-шестых – информацию о государствен-
ных программах субъекта РФ;

-в-седьмых – иные положения, определяе-
мые законами субъекта РФ.

Статья 44 закона 172-ФЗ предопределяет, 
что «реализация стратегии социально-эко-
номического развития субъекта Российской 
Федерации осуществляется путем разработки 
плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации, а положения страте-
гии детализируются в государственных про-
граммах субъекта Российской Федерации с 
учетом необходимости ресурсного обеспе-
чения, в том числе определенного в соответ-
ствии с бюджетным прогнозом Российской 
Федерации на долгосрочный период» [3].

Особый интерес для исследования имеет 
Проект Стратегии социально-экономического 
развития Московской области до 2030 года, 
обозначенной как «Стратегия лидерства».

Проектом закреплено, что основное назна-
чение стратегии заключается в:

-достижение лидерских позиций по стране 
по качеству регионального развития;

-достижение устойчивости роста регио-
нальной экономики на основе повышения ее 
конкурентоспособности;

-повышение привлекательности области 
для жителей и бизнеса на основе сбалансиро-
ванного регионального развития.

Установлены следующие направления 
стратегических действий:

1.Реализация взаимосвязанных стратеги-
ческих проектов:

 1.1.создание и развитие стратегических 
полюсов роста;

 1.2. комплексное развитие опорных точек 
роста;

 1.3.сетевые проекты, формирующие ин-
фраструктуру сбалансированного региональ-
ного развития.

2.Координация социально-экономического 
и пространственного развития.

3.Привлечение новых ресурсов экономи-
ческого роста и интенсификация использова-
ния имеющихся.

В качестве стратегических результатов 
(ожиданий) установлены:

-изменение драйверов экономического ро-
ста;

-изменение отраслевой структуры и повы-
шение значений индикаторов качества разви-
тия;

-выход на третье место среди несырьевых 
регионов-лидеров России по уровню разви-
тия экономики (с 6 на 3 к 2030 году);

-усиление роли высокотехнологичных сек-
торов экономики и услуг с высокой добавлен-
ной стоимостью (с 19% до 27% к 2030 году); 

-стабилизация доли обрабатывающей про-
мышленности, сельского хозяйства и строи-
тельства;

-сокращение доли государственного управ-
ления (с 7% до 4%);

- рост доли экспорта в экономике за счет 
повышения качества товаров и услуг (с 5% до 
8% к 2020 году и до 12% к 2030 году);

-повышение производительности труда 
(среднегодовые темпы роста к 2030 году – 
3,4%);

-усиление процесса передислокации биз-
неса из Москвы в область, что должно обе-
спечить прирост ВРП почти в 2 раза и доходы 
консолидированного бюджета с 494 млрд. ру-
блей в 2014 году до 1400 млрд. рублей к 2030 
году в сопоставимых ценах.

Основные индикаторы развития региона, 
прогнозируемы Стратегией. Имеют устойчи-
вую динамику к росту (см. табл. 2.). 

Ключевым результатом реализации стра-
тегии станет рост качества жизни и качества 
среды для проживания и ведения бизнеса. 
Продолжительность жизни должна увели-
читься на 7 лет. Создано новых высокопроиз-
водительных рабочих мест к 2030 году долж-
но превысить 1 миллион. Создание новых 
рабочих мест позволит снизить долю маятни-
ковых мигрантов с 24% до 18% трудоспособ-
ного населения региона.

Связь с Москвой скоростным рельсовым 
транспортом рассматривается как состав-
ная часть стратегических полюсов роста 
Московской области. Хордовые транспорт-
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ные коммуникации с крупнейшими центра-
ми в регионе должны стать полюсами ро-
ста, ключевыми, альтернативными Москве 
центрами притяжения рабочей силы со все-
го региона. 

Стратегией предусмотрена и диверсифика-
ция экспорта, поскольку третья часть подмо-
сковного экспорта приходилась на Украину.

Стратегическим результатом региона 
должно стать достижение лидерских позиций 
по 4 межотраслевым направлениям:

-Прогресс (Московская область – террито-
рия прогресса);

- Здоровье (Московская область – террито-
рия здоровья);

-Комфорт (Московская область – террито-
рия комфорта);

-Культура (Московская область – террито-
рия культуры).

Первое направление – Прогресс охватыва-
ет инновационный сектор региональной эко-
номики и сферу профессионального образо-
вания.

В данном направлении поставлены доста-
точно амбициозные цели:

-довести долю высокотехнологичных от-
раслей в формировании ВРП с 24% до 31%;

-довести долю организаций, осуществляю-
щих инновации, с 12% до 20%;

-довести долю организаций, заказываю-
щих технологические инновации в своем ре-
гионе, с 20% до 35%;

-повысить численность выпускников со 
средним профессиональным образованием с 
10,4 тыс. чел. до 20 тыс. человек;

-повысить долю населения, прошедшего 
переподготовку, с 25% до 45%. 

В соответствии с обозначенными направ-
лениями, основными направлениями эконо-
мической политики региона в области разви-
тия инновационного сектора являются:

-содействие росту объемов инновационной 
продукции и услуг;

- усиление кооперации производителей и 
потребителей инноваций в регионе;

- наращивание масштабов внедрения ин-
новаций, направленных на рост производи-
тельности труда и диверсификацию рынков 
сбыта.

Наиболее востребованными типами инно-
ваций в Московской области являются:

- автоматизация производственных про-
цессов;

 -3D печать и сканирование; 
 - информационные технологии управле-

ния жизненным циклом; 
- технологические линии «под ключ» с 

полным комплектом оборудования и с гаран-
тией поставщика.

Приоритетными направлениями иннова-
ционной деятельности Стратегией признаны:

-биомедицина и биофармацевтика;
-строительство и ЖКХ;
-«новая промышленность»;
-аэрокосмические технологии;
-энергетическое машиностроение, в том 

числе атомное.
От реализации проектов в этих направле-

ниях ожидается существенный экономиче-
ский эффект (см. табл.3.).

таблица 2
Основные индикаторы результатов реализации стратегии социально-экономического развития Мо-

сковской области до 2030 года

индикатор 2014 г. 2020 г. 2015г .
2030 г. 

(страте-
гия)

2030 г. 
(инерци-
онный)

2030 г.
2014 г, %.

1.Бюджетные доходы, млрд. 
руб. 494 673 960 1319 1028 267

2.ВРП на душу населения, тыс. 
руб. 388 402 474,6 560,4 437,2 156

3.Среднедушевые доходы на-
селения, тыс. руб./мес 33,3 37,5 44,9 53,8 37,6 144

4.Среднегодовой темп роста 
производительности труда, % 2,1 3,4 3,4 2

5.Создание и модернизация 
высокопроизводительных 
рабочих мест

98,8 409,7 394 1189,7 300 1204

6.Ожидаемая продолжитель-
ность жизни, лет 70,9 74,5 76,4 78,0 73,0 110

7.Численность населения, млн. 
чел. 7,1 7,9 8,4 9,1 8,5 128,2
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Второе направление – Здоровье ориенти-
ровано на производство продуктов для здо-
ровья путем повышения сбалансированности 
рациона питания населения.

Сравнительная оценка продолжительно-
сти жизни в Москве, Московской области и 
других пристоличных регионов, позволяет 
сделать вывод о значительном отставании ме-
гарегиона –Московская область по данному 
показателю. На поверхности находится про-
блема высокой емкости ресурсного потенциа-
ла и качества здоровья проживающего населе-
ния. Для устранения такого несоответствия, в 
Стратегии поставлены две базовые задачи:

 - повышение качества оказания услуг по 
охране здоровья;

 - повышение объемов производства и по-
требления продуктов для здоровья.

 Данное направление также решает про-
блему продовольственной безопасности реги-
она, обеспечивая его автономию за счет:

-наращивания объема производства ово-
щей, фруктов, ягод, тепличной продукции с 
1362,6 тыс. тн. до 2100 тыс. тн.;

-наращивания объемов производства моло-
ка и молокопродуктов с 643,9 тыс. тн. до 1500 
тыс. тн.;

-развития сферы здравоохранения включая 
системы профилактики и восстановительной 
медицины.

Решение данной проблемы и поставлен-
ных задач должно обеспечить:

-годовое потребление жителями области 
овощей – 140 кг. на одного человека (в 2014 
году – 120 кг.);

- годовое потребление молока и молоко-
продуктов – 340 кг. на одного человека (в 2014 
г.- 271 кг.);

-снижение смертности лиц в трудоспособ-
ном возрасте (с 200 до 70 случаев на 100 тыс. 
человек населения). 

Для повышения качества услуг для здоро-
вья предусматривается:

-повышение качества доступности меди-
цинских услуг;

-внедрение информационных технологий в 
развитие здравоохранения;

- развитие восстановительной медицины и 
медицинского туризма во взаимодействии с 
клиниками Москвы.

Одной из важнейших задач Стратегии яв-
ляется дальнейшее снижение и удержание на 
низком уровне перинатальной и младенче-
ской смертности за счет развития сети пери-
натальных центров.

Повышение доступности медицинской 
помощи должно быть обеспечено развитием 
сети учреждений, оказывающих диагности-
ческие медицинские услуги.

Повышение доступности высокотехноло-
гичной помощи в стационарном звене - сле-
дующее направление развития, закрепленное 
в Стратегии. Запланирован многократный 
рост объема таких услуг и, прежде всего, опе-
раций по стентированию и установке кардио-
стимуляторов. 

Третье направление – Комфорт представ-
ляет собой межотраслевое взаимодействие, 
направленное на обеспечение комфорта для 
проживания и для ведения бизнеса. В рамках 
данного направления прогнозируется улуч-
шение городской среды посредством:

-совершенствования инженерной и транс-
портной инфраструктуры;

-развития современных малоэтажных фор-
матов жилой застройки.

Ожидается вовлечение в жилую застройку 
площадей со 120 га до 360 га, что должно со-
кратить степень износа сетей водоснабжения 
с 55% до 30%. 

Для создания условий по комфортному ве-
дению бизнеса ожидается прирост инвести-
ций в основной капитал области с 623 млрд. 
руб. до 2 трлн. руб. В результате этого ожида-
ется, что бизнес-услуги трансформируются в 
один из драйверов региональной экономики и 
обеспечат оборот капитала, равный 570 млрд. 
руб.(в 2014 году - 154 млрд. руб.).

Качество среды проживания будет опреде-
ляться по «принципу 45-ти минутной доступ-

таблица 3
Ожидаемый экономический эффект от развития приоритетных направлений инновационной 

деятельности в Московской области к 2030 году

Приоритетное направление инновационной 
деятельности

Прирост произво-
дительности труда 

в отрасли, %

Прирост 
экспорта, млрд. 

руб.

Новые рабочие 
места, тыс.

1. Биомедицина и биофармацевтика 25,0 7,7 20,0
2. Строительство и ЖКХ 20,0 37,0 48,0
3. "Новая промышленность" 20,0 12,0 21,0
4. Аэрокосмические технологии 12,0 9,0 15,0
5. Энергетическое машиностроение, включая 
атомное 13,0 6,75 70,0
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ности» для населения:
-возможностью найти рабочее место по 

желаемой специальности с заработной пла-
той, сопоставимой с московской;

-полного набора социальных услуг, кото-
рыми человек пользуется чаще, чем 1 раз в 
квартал;

-услуг высокотехнологичной медицинской 
помощи;

-наличием минимум одного современного 
торгово-досугового центра, сопоставимого 
по качеству предоставляемых услуг с москов-
скими моллами; 

-возможностями посещать культурные со-
бытия мирового масштаба, не покидая терри-
торию региона;

-наличия станций скоростного железнодо-
рожного транспорта для связи с Москвой и 
аэропортами московского авиационного узла;

-возможностями получения всего спектра 
государственных услуг со временем ожида-
ния не более 15 минут.

Формирования комфортных условий веде-
ния бизнеса направлено на обеспечение не-
изменности или предсказуемости изменений 
законодательства и налогового режима, ста-
бильности условий хозяйственной деятельно-
сти и требований к ее осуществлению.

Обеспечение стабильности и предсказуе-
мости условий ведения бизнеса предусмотре-
но в части:

- тарифов на электроэнергию, услуги водо-
снабжения и водоотведения;

-условий регламентации и контроля раз-
личных сфер хозяйственной деятельности.

Ключевыми направлениями формирования 
комфортной среды для действующих органи-
заций признаны:

-развитие механизмов содействия в при-
влечении финансирования;

-формирование системы информационно-
аналитических и маркетинговых инструмен-
тов поддержки бизнеса в его выходе и закре-
плении на приоритетных рынках;

-содействие сокращению издержек, в орга-
низационных и технологических улучшениях 
производственных процессов. 

Четвертое направление – Культура также 
является многоотраслевым и направленным 
на обеспечение привлекательности регио-
на для туристов и экскурсантов, реализацию 
масштабных инвестиционных проектов в 
сфере культуры, проведения культурных ме-
роприятий мирового масштаба. Прогнозиру-
ется рост с 3 до 5 культурно-туристических 
кластеров.

По утверждению авторов проекта Страте-
гии, «в Московской области впервые в рос-
сийской практики применен подход к стра-
тегическому планированию, основанный на 
разработке стратегических планов всех муни-
ципальных образований региона синхронно 
скоординированных с разработкой стратегии 
социально-экономического развития региона, 
что позволяет увязать планы по локализации 
мест приложения труда с резервированием 
земель под различные функции и развитием 
инфраструктуры». 

Для решения задач стратегии социально-
экономического развития Московской обла-
сти запланировано привлечение внебюджет-
ных средств, при этом на 1 рубль бюджетных 
вложений должно к 2030 году приходиться 
22 рубля частных инвестиций и в этом кон-
тексте особую роль должны сыграть инстру-
менты долевого финансирования и государ-

таблица 4
Прогнозируемое изменение пространственной структуры Московской области к 2030 году

Пояса и 
сектора

Сложившаяся специализация в 
2015 году Прогноз на 2030 год

Пояса
Ближний Торговля и логистика Инноватика, бизнес-услуги

Средний Нет выраженной специализации Торговля и логистика, рекреация, бизнес-услуги, 
промышленность,

Дальний Промышленность, АПК Рекреация, АПК, промышленность, в юго-восточном 
секторе – инноватика

Сектора
Северо-запад Торговля, логистика, наука Бизнес-услуги, инноватика, логистика, АПК

Северо-восток Промышленность Промышленность, торговля и логистика, бизнес-
услуги, инноватика 

Юго-восток Торговля и логистика, промыш-
ленность, АПК 

АПК, торговля и логистика, промышленность, 
инноватика 

Запад Нет выраженной специализации Бизнес-услуги, Рекреация, АПК,
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ственно-частного партнерства. Этому должна 
способствовать и Инвестиционная стратегия 
Московской области до 2020 года и на пер-
спективу до 2030 года, принятая в декабре 
месяце 2015 года.

В результатt реализации стратегии ожида-
ется изменение пространственной структуры 
региона (см. табл.4.).

В ближнем поясе должна усилиться роль 
инновационного сектора и бизнес-услуг. В 
среднем поясе прогнозируется наиболее ди-
версифицированное развитие за счет сме-

щения к зоне ЦКАД новых логистических 
мощностей и торгово-развлекательных ком-
плексов, формирования крупных деловых 
районов вблизи станций скоростного желез-
нодорожного транспорта, реализации мас-
штабны туристических проектов. Особое ме-
сто отводится наукоградам.

В дальнем поясе за счет импортозамеще-
ния новый импульс получит агропромышлен-
ный сектор экономики.

Для реализации стратегических задач необ-
ходимы существенные ресурсы (см. табл. 5.).

таблица 5
Потребность в ресурсах, необходимых для реализации Стратегии социально-экономического 

развития Московской области до 2030 года

ресурсы 2016-2020 г.г. 2020-2030 г.г. Всего за 2016-2030 г.г.
1.Инвестиции в основной капитал на 1 рубль 
вложений регионального бюджета, руб. 14,5 22,4 18,9

2.Инвестиции в основной капитал (накопленных за 
период), млрд. руб. 3615 13826 17940

3.Инвестиции из регионального бюджета, млрд.руб. 250 650 900

В настоящее время в Московской области 
утверждено 17 Госпрограмм, направленных 
на обеспечение текущего функционирова-
ния социальной сферы и экономики региона, 
успешная реализация которых должна внести 
вклад в реализацию целей и задач Стратегии 
социально-экономического развития Москов-
ской области до 2030 года. 

Изучив состояние стратегического управ-
ления в Московской области, представляется 
необходимым отметить следующее:

-система стратегического управления в ме-
гарегионе соответствует всем перспективным 
начинаниям и направлениям, выдвигаемым 
и поддерживаемым федеральным правитель-
ством;

-в соответствии с федеральным законода-
тельством, в регионе принят закон «О стра-
тегическом планировании социально-эконо-
мического развития Московской области», 
предусматривающий трех основных видов 
документов стратегического планирования: 
целеполагающие, планирующие, программи-
рующие.

Документом, разрабатываемым в рамках 
целеполагания является стратегия социально-
экономического развития.

Документами, разрабатываемыми в рамках 
планирования и программирования являются: 
государственные программы, схема террито-
риального планирования: основные положе-
ния градостроительного развития, схема тер-
риториального планирования транспортного 
обслуживания, план мероприятий по реали-
зации Стратегии социально-экономического 
развития, инвестиционная стратегия Москов-
ской области до 2020 года и на перспективу 
до 2030 года.

Документами, разрабатываемыми в рамках 
программирования, являются: Прогноз соци-
ально-экономического развития Московской 
области на долгосрочный период, Прогноз 
социально-экономического развития Москов-
ской области на среднесрочный период, Бюд-
жетный прогноз на долгосрочный период. 

Стратегическое управление Московской 
областью ориентировано на развитие систе-
мы регионального хозяйства в соответствии 
с Указами Президента РФ от 7 мая 2912 года 
(№ 596-606), в его реализации используются 
инструменты и механизмы федеральной эко-
номической политики, сформулированные в 
послании Президента РФ Федеральному со-
бранию 3 декабря 2015 года.
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Э.А.Соснин, Б.Н.Пойзнер

Типичные ошибки управления с точки 
зрения теории целенаправленных систем 

Дана простая классификация типичных ошибок управления с позиций теории целенаправленных 
систем (Корогодин В.В., 1991; Соснин Э.А. – Пойзнер Б.Н., 2000–2016) и примеры анализа качества 
различных управленческих решений с её помощью.

Ключевые слова: система; целенаправленная система деятельности; управленческое решение; 
ограниченность ресурсного подхода; разрешение социальных противоречий; В.И. Корогодин

E.A.Sosnin, B.N.Poizner

Typical management errors from the point of 
view of seeking-goaled systems theory

A simple classification of management typical errors from the point of view of the purposeful systems 
theory (Korogodin V.I., 1991; Sosnin E.A. – Poizner B.N., 2000–2016) is given; analysis examples of various 
managerial solutions quality has performed with help of the classification are presented.

Keywords: system; purposeful system of activity; managerial decision; limitation of the resource approach; 
resolution of social contradictions; V.I. Korogodin

М ы полагаем, что бόльшая часть оши-
бок управления происходит либо из-за 
влияния корыстных побуждений лиц, 

принимающих решения, либо из-за непонимания ими 
механизма целеполагания. То есть ошибки – в целом 
– бывают корыстные и «невинные». И если в первом 
случае на их появление и профилактику можно пы-
таться влиять в судебном или административном по-
рядке, то во втором случае и это не поможет. Впрочем, 
в некомпетентности менеджеров и администраторов 
не обязательно виноваты они сами. В частности, даже 
в теории государственного управления «не исследует-
ся и не раскрывается механизм целеполагания», хотя 
вне его анализа и оценки «в принципе нельзя понять 
управление, и не только государственное. <…> Во-
прос о целеполагании в управлении вообще (в любом 
его виде), а в государственном управлении особенно, 
принадлежит к числу самых актуальных и важных для 
управленческой теории и практики. И, к сожалению, к 
тем из них, методология которых менее всего разрабо-
тана» [1, с. 138–139]. Настоящая статья – это отчасти 
попытка восполнить данный пробел.

Между тем любой тип управления (в том числе и 
государственного), по существу, «предполагает выяс-
нение объективных закономерностей взаимодействия, 
во-первых, общества и государства, во-вторых, эконо-
мической системы с окружающей средой в лице обще-
ства и государства и, в-третьих, формулировку этих 
взаимосвязей в терминах целей и средств их достиже-
ния, поскольку категория управления самым тесным 
образом связана с понятием целенаправленного пове-
дения людей» (курсив наш. – Авт.) [2, с. 9].

Г.В. Атаманчук описал социальный механизм фор-
мирования и реализации государственного управления 
как опосредованную государством цепочку взаимосвя-
занных и последовательно детерминированных обще-
ственных явлений: «потребности → интересы → цели 
→ решения → действия → результаты». Причём ре-
зультаты есть возврат по принципу обратной связи к 
потребностям – удовлетворение последних. Здесь:

– явления «потребности → интересы → цели» 
«обобщают и воплощают в себе запросы общества в 
государственном управлении и оказывают постоянное 
влияние на его содержание, формы и другие свойства»;

– явления «цели → решения → действия» относят-
ся к этапам осознания цели и формулировке возмож-
ных способов её достижения;

– звенья «интересы → цели» объективизируют 
субъективные потребности населения, а звено «ре-
зультаты» характеризует целесообразность и эффек-
тивность управления. То есть «управляющая система 
наиболее конкретно выражает себя в “решениях” и 
“действиях”, в которых, собственно, и заключается 
смысл управления» [1, с. 103–104].

Такой подход имеет много общего с развиваемым 
нами подходом к управлению, основанным на теории 
целенаправленных систем В.И. Корогодина [3]. К со-
жалению, процитированные авторы (и многие другие 
теоретики и практики управления) не знают, что тео-
рия целенаправленных систем не только уже создана, 
но и используется как для теоретического описания, 
так и практического управления различными типа-
ми целенаправленной деятельности человека [4, 13]. 
Цель настоящей работы – дать классификацию оши-

Ошибается тот, кто ничего не делает.
Ανώνυμος
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бок управления на основе базовых представлений 
этой теории.

Согласно теории Корогодина [3, 5] биосистемы, со-
циальные объединения и антропотехнические системы 
являются целенаправленными, или телеономически-
ми.* Их деятельность неразрывно связана с активно-
стью живых организмов: во всех случаях происходит 
осознанное или неосознанное преследование некото-
рой цели [10]. В.И. Корогодин предложил символиче-
скую формулу, описывающую элементы и структуру 
(т.е. систему) целенаправленного действия [3]:

         (*)

Здесь S – наличная ситуация, содержащая препят-
ствие к достижению цели Z; Q – операторы** достиже-
ния цели (методы, схемы, механизмы, машины, алго-
ритмы, рескрипты, процедуры и т.д.); R – необходимые 
ресурсы; P − вероятность достижения события цели; 
p – вероятность случайного достижения события цели 
Z; W1, W2 – побочные продукты работы оператора. 
Целенаправленная деятельность человека как правило 
увеличивает (в большей или меньшей степени) вероят-
ность P перехода к событию Z, которое потребно чело-
веку. В целом вмешательство в естественный ход собы-
тий некоего целеполагающего субъекта всегда можно 
трактовать как управляющее воздействие.

Обратимся к управленческой целенаправленной 
деятельности. Если до вмешательства менеджера в не-
кий процесс вероятность p = 0, а после вмешательства 
p > 0, то речь идёт о новации, создании нового управ-
ленческого механизма, управленческого эффекта. Это 
– базовый приём (оператор) управления. После того 
как он установлен (т.е. создан первый оператор Q), ве-
роятность достижения цели становится больше нуля 
p = P > 0. И начинаются прикладные исследования, 
направленные на получение таких новаций, которые 
в конкретных целевых звеньях ((R, S) – (Z, W)) уве-
личат вероятность достижения цели до максимума (P 
>> p, и в идеале P – 1). Только в этом случае новация 
станет инновацией. Полученные в итоге операторы – 
это методы управления, процедуры и программы, для 
которых определены условия надёжного достижения 
целей и условий, в которых это происходит. Сюда же 
относятся задачи, связанные с широким распростра-
нением созданных управленческих методов.

Выражение (*) символически описывает систе-
му взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 
достижение цели, что соответствует формулировке 
системы в ГОСТ Р ИСО МЭК 15288-2005: Система 
− совокупность взаимодействующих элементов, ор-
ганизованных для достижения одной или нескольких 
поставленных целей Z [14]. Удаление любого из пере-
численных в (*) элементов скорее всего резко снизит 
P, т.е. приведёт к потере системой способности к до-
стижению цели.

Незнание структуры целенаправленного действия и 
его элементов (*), т.е. незнание механизма целепола-

*От др.-греч. τέλος – цель, свершение + νόμος – закон.
**От лат. operator − работник.

гания, всегда приводит к типичным ошибкам управле-
ния. Рассмотрим их подробнее, используя запись (*).

1. Ошибки управления, связанные с целями Z
1.1. Неверная постановка цели Z вызвана либо зло-

намеренностью (когда провозглашаются одни цели, 
хотя система (*) создаётся или служит совсем для 
другой цели), либо ленью. Во всех этих случаях кри-
терием правильности поставленной цели служит её 
соответствие чаяниям людей, входящих в то или иное 
социальное объединение, на которое распространяется 
управленческое решение. Например, решение о покуп-
ке лицензий на предприятии, прежде всего, работает 
на человека, который будет оформлять сделку и даже 
получит от лицензиара бонусы (подарки, процент от 
сделки, оплаченное путешествие в случае зарубежной 
лицензии), но никак не на коллектив инженеров пред-
приятия, который останется в результате без работы.

Во многих организациях навык постановки целей 
до сих пор слабо развит: сказывается остаточное влия-
ние плановой экономики, которое было присуще совет-
скому периоду. В то время существовала такая струк-
тура, как Госплан, и такой механизм, как пятилетнее 
планирование жизни страны. Самостоятельная поста-
новка целей в этих условиях была зачастую излишней. 
С другой стороны, в бюрократических структурах, 
имеющих мировое распространение, навык постанов-
ки целей также не нужен, поскольку главной полезной 
функцией бюрократии является точная передача рас-
поряжений от верхних эшелонов власти к нижним и 
контроль за их исполнением. Понятно, что бюрократия 
органически не способна обеспечить выполнение ни 
одной из задач государственного управления, перечис-
ленных в [1, c. 59]:

• рациональное и эффективное использование на-
личного ресурсного, производственного, трудового и 
интеллектуального потенциалов страны;

• активизация труда, непосредственно связанного 
с интересами человека и реально влияющего на уро-
вень и качество удовлетворения человеческих потреб-
ностей;

• изменение условий, производительности и соци-
альной результативности труда, а как следствие – ув-
лечение за собой людей и создание факторов роста их 
благосостояния.

Для преодоления этого разлада необходимо как ми-
нимум введение нескольких обратных связей между 
населением и авторами тех или иных законов и поста-
новлений на разных уровнях. А ежегодных телемостов 
между Президентом РФ и народом для этого явно не-
достаточно.

Строго говоря, выбор цели Z необходимо делать 
после всестороннего аудита имеющихся в наличии ре-
сурсов R, анализа ситуации S и оценки последствий 
управленческого решения. Свежий пример послед-
ствий волюнтаристского управленческого решения – 
бойня в американском городе Шарлоттсвилле (13 ав-
густа 2017 г.). Власти города приняли решение убрать 
с центральной площади статую генерала Ли, командо-
вавшего армией южан в американской Гражданской 
войне полтораста лет назад. Статуя была установлена 
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конфедератами в 1924-м году в память о проигравшей 
гражданскую войну стороне. Принимая решение сне-
сти статую, местные управленцы не озаботились ауди-
том ситуации, не оценили количества недовольных (по 
разным причинам) этим решением. А когда снос вы-
звал беспорядки, мэр города не придумал ничего луч-
ше, чем переложить ответственность за столкновения 
на президента США.

Ещё сюжет. Война РФ в Сирии (2015–2017 гг.) ка-
жется ошибочным актом, если исходить только из под-
счёта ресурсов и операторов, которых она требует. Од-
нако цель военной кампании строго увязана с целевым 
звеном (R, S) – (W): лучше подавить террористов на 
чужой территории, чем вести войну у себя. Населению 
это понятно, поэтому доля протестных настроений 
против этой кампании сравнительно мала.

1.2. Сведéние целей развития к получению прибы-
ли. Существует распространённая подмена понятий, 
которая самым негативным образом влияет на разви-
тие любых социальных объединений. Считается, что 
все цели Z организации (от малых форм до государ-
ства) можно свести к максимизации выручки. Это – фа-
тальная ошибка управления! Генеральная цель киноте-
атра – привлечь внимание зрителя. И только если это 
удаётся, то достигается одна из частных целей – рост 
выручки. Даже цель банков (в момент их основания, а 
не нынешней банковской ЦСД) состояла прежде всего 
в том, чтобы облегчить людям платёжные операции. 
Особенно опасно допускать такую ошибку, используя 
для управления государством не показатели роста бла-
госостояния граждан (в том числе – индекс счастья, 
который включает не только доходы населения), а ми-
нимизацию инфляции и т.д. и т.п. Сами по себе деньги 
– средство достижения целей, один из операторов Q, 
придуманных нашими предками. И путать средство Q 
с целью Z недопустимо.

2. Ошибки управления, связанные с ресурсами R
2.1. Произвольная трактовка понятия «ресурс». Как 

ни странно, довольно часто менеджер просто не может 
дать определения ресурса. Это приводит, во-первых, к 
тому, что-либо под ресурсом понимают только финан-
сы, либо используют формулировку «человеческий ре-
сурс», забывая о её людоедском происхождении. Если 
обратиться к толковому словарю, то ресурс* − это «за-
пасы, источники чего-либо» или «средство, к которому 
обращаются в необходимом случае» [15, с. 553]. Ресур-
сом может служить вещество, энергия (включая энер-
гию поля), и даже пустота (см., напр. [16]), но не люди! 
Конечно, если вы относитесь к ним, как фашисты к за-
ключенным концлагерей и рассматриваете их как ис-
точник сырья для производства мыла и костной муки, 
то ваш подход понятен. Но каждый человек есть не 
только источник энергии, но и уникальный набор лич-
ностных качеств и навыков, которые – в соответствии 
с (*) – являются операторами Q. Кроме того, часто упу-
скается и то, что в ряде целевых звеньев человек – это 
ещё и побочные продукты W (воспринимаемые нами 
как недостатки способа достижения той или иной цели 
* От франц. ressource − вспомогательное средство, resourdre 
– подниматься < лат. resurgere − распрямляться, подниматься.

Z). Как отмечает О.И. Генисаретский, «у человека есть 
своя глубина, есть сердце, откуда исходят помыслы 
(мотивы), существенно отличные от внешних целей 
и причин» [17] Поэтому трактовка человека исклю-
чительно как ресурса чрезвычайно упрощает видение 
управленческой задачи. Ещё бы, ведь менеджер наивно 
не замечает присущих людям недостатков W и в то же 
время отказывает им во владении какими-либо уни-
кальными навыками Q. Отсюда – конфликты между 
работниками и работодателями (считающими работни-
ков «сырьём» или даже «расходным материалом»).

2.2. Непонимание разнообразия ресурсов. Как ни 
печально, но менеджеры часто не понимают, насколько 
разнообразными бывают ресурсы R. Например, в [18] 
ресурсы классифицируются:

− по их соответствию достижению цели Z (полез-
ные, нейтральные и вредные);

− по стоимости (бесплатные, доступные по цене, 
дорогостоящие, недоступные);

− по отношению к другим ресурсам (кооператив-
ные, взаимозаменяемые, антагонистичные);

− по условиям их воспроизводства (возобновляе-
мые и истощающиеся);

− по их наличию (потенциальные и реальные);
− по их количеству (неограниченные, достаточные 

и скудные);
− по качеству («сырые», полуфабрикатные и гото-

вые к использованию).
Значит недостаточно получить какой-то ресурс для 

конструирования управленческого решения. Ресурс R 
должен быть таким, чтобы он как минимум:

• с одной стороны, повышал вероятность P дости-
жения цели P в целенаправленной системе деятельно-
сти (*);

• с другой стороны, не увеличивал количества по-
бочных продуктов W.

Доступный по цене и возобновляемый ресурс не 
всегда этому отвечает, но менеджер выбирает имен-
но его, наплевав на W. Так, если таксопарк полно-
стью переходит на обслуживание клиентов исключи-
тельно через сеть Интернет (R), то неизбежно теряет 
клиентов, не имеющих постоянного доступа к сети.

2.3. Жёсткая экономия R. Типичная ошибка со-
временных менеджеров, ответственных за управ-
ление образованием, медициной и прочими со-
циально значимыми ЦСД, – сокращение ресурсов 
R, выделяемых на функционирование ЦСД. Пре-
подносится оно под соусом модной «оптимиза-
ции расходов», хотя не учитывают главного: если 
из системы (*) вынуть хотя бы один элемент (в 
данном примере – ресурс R), то она развалится. 
Доходит до абсурда: в наркологической клини-
ке подмосковного города Фрязино под предлогом 
экономии финансов R владелец (он же «менед-
жер») сократил ставки медбратьев, оставив один 
на один с буйными пациентами нашего знакомого 
врача-психиатра. Вдобавок сократил и обслужива-
ющий персонал. Неудивительно, что вскоре врач 
уволился, предоставив владельцу самостоятельно 
пожинать плоды его управленческого волюнтариз-
ма. А каково больным?
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3. Ошибки управления, связанные с операторами Q
3.1. Использование оператора Q без оценки степени 

его пригодности в целевом звене управленческой за-
дачи. Нередко та или иная система организации труда 
вводится в обиход только потому, что она считается 
«прогрессивной», «современной» и «модной». Напри-
мер, в своё время необходимость внедрения методики 
Q «Шесть Сигм» на многих предприятиях была мо-
тивирована «выгодами от её использования» компа-
нией General Electric. Однако остался за кадром факт: 
данная компания была успешной и до внедрения этой 
методики. «Шесть Сигм» никак это обстоятельство не 
объясняют [19]. Что уж говорить о применении этого 
оператора Q в других целевых звеньях?

Аналогично, следуя за модой, можно попытаться 
внедрить на своём предприятии стандарты производ-
ственной системы Toyota, например, Total Productive 
Maintence (TIM). Это совокупность процедур и правил 
поведения рабочего на автозаводе (т.е. совокупность 
операторов целенаправленной деятельности Q), с по-
мощью которых японцам удалось поднять эффектив-
ность производства. В частности, один из операторов 
TIM нацелен на то, чтобы рабочий самостоятельно об-
служивал станок, на котором работает (оператор само-
обслуживания): чинил и следил за его работоспособно-
стью. Но кто сказал, что если это сработало в целевом 
звене японской ЦСД автомобилестроения, это сработа-
ет и у нас? Впрочем, автозаводу «Урал» повезло: вне-
дрение оператора ТIМ позволило сократить среднее 
время переналадки станков с 32 до 5 минут.

Однако честные консультанты по внедрению TIM 
также отмечают быстроту его укоренения в России в 
сравнении с внедрением на немецких предприятиях. В 
Германии процесс внедрения занимает годы и десяти-
летия, поскольку немец-рабочий не может смириться 
с тем, что ему самому придётся ухаживать за своим 
станком вместо специального уборщика. Значит, вне-
дряя новые операторы Q, надо всё-таки оставлять пути 
для реализации запасных операторов целенаправлен-
ной деятельности – на случай, если Q в вашем целевом 
звене не повысит вероятности P достижения цели или 
даже увеличит выход побочных продуктов.

3.2. Непонимание ситуативности оператора. При 
нормальном раскладе оператор Q входит в обиход 
ЦСД, доказав свою способность увеличивать P и (или) 
экономить R, и (или) сокращать W. Но внедряется он 
в конкретный период времени, которому соответствует 
конкретная ситуация S. Стоит ситуации измениться, и 
оператор может стать неэффективным (по указанным 
критериям). Тем не менее, по разным причинам (под-
робнее см. [8]), этот оператор не сменяется на другой. 
Классический пример – крах ЦСД «движущейся фото-
графии» Т.А. Эдисона. Будучи изобретателем такого 
оператора Q, как кинематоскоп, Эдисон принял множе-
ство управленческих решений, позволивших вывести 
новинку в серию. А именно:

– получил патент на аппарат (31 июля 1891 г);
– основал акционерное общество «Кинетоскоп ком-

пани» (1892);
– создал специальную студию для съёмки фильмов 

«Чёрная Мария» (1894);

– открыл первый в мире кинетоскопический театр 
«Кинетоскоп Парлор» (14 апреля 1894 г.), а до конца 
века – ещё 11 театров.

ЦСД всё усложнялась и усложнялась, пока не до-
стигла своего предела, который задавал сам кинето-
скоп:

1) Стоимость билетов была по тем временам весь-
ма высока (за 25 центов можно было купить комплект 
простой одежды).

2) Конструкция аппарата была неудобной для по-
требителя. Сеанс состоял в том, что человек, купив 
билет, занимал место у одного из аппаратов. Просмотр 
был индивидуальным: во время сеанса необходимо 
было стоять, склонившись над ящичком, в окошке ко-
торого бегущая кинолента, склеенная в кольцо, пока-
зывала шоу. Низкорослые люди, дети и люди с боль-
шими животами испытывали серьёзные неудобства, 
чтобы заглянуть в мир киноленты.

3) Каждая новая лента выпускалась с новым аппа-
ратом. Лишь позднее была придумана процедура за-
мены фильмов, но она была сложной и требовала ква-
лифицированных исполнителей, что лишало систему 
гибкости. Вообразим, показ старого боксёрского матча 
уже никого не интересует, но весь кинетоскоп с его за-
писью продолжает сохраняться в театре.

Всё это – побочные продукты W работы кинетоско-
пических театров. Одновременно с этой ЦСД в Амери-
ке появляется ЦСД массового кинематографа (в кото-
ром использовался оператор братьев Люмьер). То есть 
изменяется ситуация S! Но Эдисон упорствует в том, 
что каждый фильм должен развлекать одного зрителя. 
Не понимал Эдисон и того, что короткие фильмы на 
несколько минут (удобные, если смотришь их, согнув-
шись, пока хватает терпения) – это потолок системы. 
Кроме того, цель заработать деньги – служебная по 
отношению к ЦСД кинематографа – воспринималась 
Эдисоном как основная. Не хотел Эдисон признать и 
то, что только снимая всё новые и новые ленты, можно 
удерживать интерес зрителя. А ведь это было золотое 
время для анализа и внесения изменений в цели Z и 
операторы Q ЦСД кинематографа… Кстати, в этом 
примере Эдисон продемонстрировал своё неумение за-
мечать и реагировать на W, что не менее важно для обе-
спечения высококачественных управленческих реше-
ний, призванных сохранять и развивать ЦСД (см. п. 4).

4. Ошибки управления, связанные с побочными 
продуктами W

4.1. Неучёт побочных продуктов W и скорости их 
накопления – весьма распространённая ошибка, ска-
жем, в планировании бизнеса. Так, при проектирова-
нии Межениновской птицефабрики (Томская область, 
РФ) показатели отходов W жизнедеятельности птицы 
были занижены, дабы придать проекту привлекатель-
ность. Предполагалось, что птичий помёт W будут 
продавать населению в качестве удобрения (что уже 
хорошо, поскольку означает: отходы одной системы 
станут ресурсом для другой ЦСД, т.е. W – R). Увы, по-
требности населения оказались скоромнее, а штрафы 
за загрязнение окружающей среды выше.

Примером учёта W в управленческих решениях 
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служит так называемая стратегия эффективного на-
рушения. Она состоит в том, что прежде чем украсть 
тот или иной патент, т.е. нарушить право его исполь-
зования патентообладателем, компания-вор на первом 
этапе рассчитывает эффективность от внедрения укра-
денного. Скажем, законодательство США не счита-
ет акт кражи объекта промышленной собственности 
уголовно наказуемым, так как нарушители могут быть 
наказаны только материально. Соответственно, ког-
да экономическая выгода от кражи значительно выше 
отчислений, которые могут последовать (если факт 
кражи будет вскрыт и передан в суд), то компания её 
осуществляет, т.е. W << R. Поэтому сегодня суды на 
Западе завалены делами о нарушении патентных прав: 
в 2010 г. суд штата Техас (США) признал всемирно из-
вестную компанию «с человеческим лицом» Apple в 
нарушении трёх патентов, принадлежащих компании 
Mirror Worlds. Сумма ущерба была оценена судом в 
208.5 млн долларов. Apple признала нарушение толь-
ко одного патента и попросила втрое снизить сумму 
штрафа (подробности – в [12]).

4.2. Непонимание различий в происхождении по-
бочных продуктов W. В зависимости от того, как сфор-

мулирована задача (Z), в качестве побочных продуктов 
могут выступать:

− вышедшие из употребления операторы Q;
− отходы W;
– ресурсы, имеющие неопределённый статус, когда 

не ясно, нужны ли они ЦСД или нет, вредны ли для раз-
вёртывания процесса или безвредны.

В результате, допустим, ожесточённая борьба с от-
ходами (и отвечающие ей управленческие решения) 
упускает из виду другие виды побочных продуктов. 
Поэтому на бумаге, в отчёте о борьбе с W, всё в поряд-
ке, а на деле – нет.

Перечисленный список ошибок управления, оче-
видно, неполон. Он лишь демонстрирует потенциал 
применения телеономического системного подхода для 
анализа проблемных ситуаций в управлении. Строгая и 
логичная классификация позволила бы алгоритмизиро-
вать процесс выработки управленческих решений. Мы 
уверены в её полезности, поскольку опираемся на бо-
гатый исторический материал разрешения социальных 
противоречий [5–7] и применимость описанной методо-
логии к решению не только социальных [9–11, 13, 20], 
но также научных и технических задач [8, 11, 12].
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П арадигма управления представляет со-
бой господствующую в управлении 
концептуальную схему постановки про-

блем и их решения а также непосредственно 
теорию управления. Современная парадиг-
ма управления (управленческая парадигма) 
сформировалась под воздействием объектив-
ных изменений в мировом общественном раз-
витии и в значительной степени обусловлена 
императивами устойчивого развития, переход 
к которому является признанным на мировом 
уровне. Трансформация к устойчивому разви-
тию обеспечивает новый тип общественных 
отношений, имеющих интегральный харак-
тер и сопряженных с таким развитием, при 

котором повышение качества жизни обще-
ства в целом и каждого отдельного человека 
рационально сочетается с биосферосовмести-
мой деятельностью.

По результатам анализа математической 
модели мира, представленных в докладе 
«Пределы роста», Д. Медоуз выделим пять 
групп глобальных процессов, создающих 
проблемы и требующих разрешения:

- во-первых – быстрая индустриализация;
- во-вторых – рост численности населения; 
- в-третьих – увеличивающаяся нехватка 

продуктов питания;
- в-четвертых – истощение запасов невоз-

обновляемых ресурсов;

УДК 330 

Л.Ю.Филобокова

Экологическая устойчивость 
и устойчивое развитие малого 

предпринимательства с позиции 
современной парадигмы управления

Экономический рост, экономическое развитие, экологическая устойчивость, устойчивое 
развитие, конкурентоспособность – актуальные для сегодняшнего дня категории, 
имеющие индивидуальную смысловую нагрузку, но при этом они взаимосвязаны 
и взаимодополняемы. Без экономического роста не представляется возможным 
экономическое развитие, а единение социальных, экономических и экологических 
аспектов развития системы на условиях эффективности и ресурсосбережения, обеспечение 
экологической устойчивости – есть условие (результат) устойчивого развития.

Ключевые слова: экологическая устойчивость, устойчивое развитие, малое 
предпринимательство

L.Yu.Filobokova

Ecological sustainability and sustainable 
development of small business from 
a position of a modern paradigm of 

management 
Economic growth, economic development, ecological sustainability, sustainable development, 
competitiveness – the categories, relevant for today, having individual semantic loading, but at 
the same time they are interconnected and complemented. Without economic growth economic 
development, and a unification of social, economic and ecological aspects of development of system 
on the terms of efficiency and resource-saving isn't possible, ensuring ecological sustainability – 
is a condition (result) of sustainable development.

Keywords: ecological sustainability, sustainable development, small business
Будущее больше не кажется таким, каким оно могло быть,

если бы люди научились эффективно использовать свой разум
и открывающиеся возможности. Но будущее все еще может стать таким,

как мы хотим, если только наши пожелания
будут разумны и реалистичны.

Аурелио Печчеи, 1981 г
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- в-пятых – деградация природной среды.
На основании таких выводов, Д. Медоуз 

констатировал заключение:
- если современные тенденции роста чис-

ленности населения, индустриализации, за-
грязнения природной среды, производства 
продовольствия и истощения ресурсов будет 
продолжаться, в течение текущего столетия 
мир подойдет к пределам роста, в результате 
чего, скорее всего, произойдет неожиданный 
и неконтролируемый спад численности насе-
ления и объем производства;

- есть возможность изменить тенденции 
роста и прийти к устойчивой и долговремен-
ной перспективе экономической и экологиче-
ской стабильности, установив между ними 
глобальное равновесие на таком уровне, ко-
торый позволит удовлетворить основные ма-
териальные потребности каждого человека 
и дает ему равные возможности реализации 
личного потенциала [1].

Обеспечение устойчивого развития рас-
сматривается как обязательное условие без-
опасного развития человечества, основными 
критериями которого являются:

-обеспечение развития человека исходя из 
понимания устойчивого развития;

-обеспечение низкого (стремящегося к ну-
левому) угроз и опасностей техногенного, 
экологического и природного характера;

-обеспечение соизмеримости по своему ка-
честву с нормируемым качеством социопри-
родных систем всех уровней.

Декларация тысячелетия ОНН, утвержден-
ная резолюцией Генеральной Ассамбеи от 8 
сентября 2000 года признала коллективную 
ответственность мирового сообщества за ут-
верждение принципов человеческого досто-
инства, справедливости и равенства на гло-
бальном уровне. 

В качестве направлений реализации Де-
кларацией закреплено:

-включение принципов устойчивого разви-
тия в страновые стратегии и программы;

-обращение вспять процессов утраты при-
родных ресурсов;

-сокращение вдвое людей, не имеющих по-
стоянного доступа к чистой питьевой воде;

-обеспечение существенного улучшения 
жизни как минимум 100 миллионов обитате-
лей трущоб к 2020 году [2]. 

Современная экономика имеет многоа-
спектный характер и, без какого-либо оспари-
вания, обеспечение ее устойчивого развития 
должно быть ориентировано на:

-обеспечение экологически безопасных 
условий, определяющих качество жизни на-
селения;

-обеспечение сохранности необходимого 
объема и качества природных ресурсов, в том 
числе и вовлеченных непосредственно в про-

изводственные процессы;
-обеспечение сокращения негативного воз-

действия на окружающую среду;
-обеспечение мотивации экологизации хо-

зяйственной деятельности.
Такое понимание сущности устойчивого 

развития должно быть положено в основу 
развития разноуровневых систем, к одной из 
которых относится малое предприниматель-
ство, в составе которого можно выделить два 
типа малых предприятий:

-выполняющие роль простейшего звена 
разделения труда и выступающие в качестве 
обособленного хозяйствующего субъекта 
(функционирующие в сфере торговли, по-
среднических услуг и др.);

-характеризуемые функционированием на 
базе сложной кооперации внутри производ-
ства (функционирующие в высокотехноло-
гичных производствах). 

В современных условиях малое пред-
принимательство трансформировалось в 
особый сектор экономики, при этом нами 
предлагается под малым предпринима-
тельством понимать реальную, открытую, 
сложную социо-эколого-экономическую си-
стему, фундаментальным критерием слож-
ности которой выступает не показатель ста-
тистического характера (многоуровневость 
структурной иерархии и т.д.), а наличие им-
манентного потенциала самоорганизации. 
Федеральным законом ФЗ-209 от 24.07.2007 
г. «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства Российской Федерации» на 
малое предпринимательство возложено 
решение задачи по формированию конку-
рентной среды в национальной экономике 
за счет повышения уровня конкурентоспо-
собности самой системы. Решение данной 
задачи (проблемы) следует рассматривать 
в формате устойчивого развития системы 
«малое предпринимательство» [3]. 

В экономической теории и хозяйственной 
практике термин «устойчивое развитие» ото-
бражает постоянное в пределах некоторого 
периода времени, принятого для планирова-
ния и контроля, улучшение основных показа-
телей деятельности системы определенного 
уровня. Зачастую в хозяйственной практике 
имеют место временные спады и подъемы 
активности и ее результатов. При этом, счи-
тается достаточным, чтобы конечный резуль-
тат контрольного периода имел планируемое 
приращение показателей. Очевидно, устой-
чивое развитие системы требует обеспечения 
локальной устойчивости в каждый отдельный 
плановый период ее функционирования.

Сложность моделирования такой задачи 
состоит в том, что в конце каждой ступени 
развития, после возможного спада, система 
должна возвращаться на более высокий уро-
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вень, что означает одновременный перевод 
системы в новое состояние и соблюдение до-
полнительных условий управляемости.

Таким образом, проблема устойчивого раз-
вития содержит в себе, по сути, две антаго-
нистические, а потому сложные как в теории, 
так и на практике задачи:

-обеспечение локальной устойчивости в 
течение некоторого периода, принятого за 
контрольный;

-обеспечение условий управляемости (пре-
одолевая устойчивость) в период планового 
развития.

Логика подсказывает, что решение этих 
задач, упирается в конечном итоге в обеспе-
чение (формирование, развитие) потенциала, 

достаточного как для компенсации возмож-
ных негативных ситуаций (запас устойчиво-
сти), так и для целей планируемого развития.

 Доведение числа субъектов малого пред-
принимательства до оптимального уровня с 
учетом особенностей национальной эконо-
мики, его функционирование на условиях 
экономической эффективности, высокой сте-
пени ресурсоотдачи и ресурсосбережения – 
обязательные условия (факторы) устойчивого 
развития системы. Увеличение объемных по-
казателей во времени характеризует экономи-
ческий рост хозяйственной системы. Однако 
в силу цикличности экономики подобный 
рост не может быть постоянным, поэтому 
представляется целесообразным под эконо-

таблица 1 
Интенсивный и экстенсивный подходы к повышению конкурентоспособности малого предпринима-

тельства на основе развития его инновационного потенциала

Компоненты, 
формирующие 

инновационный 
потенциал

Направления роста 
и развития в рамках 

экстенсивного подхода

Направления роста и развития в рамках 
интенсивного подхода

Человеческие ресурсы Увеличение численности пер-
сонала, занятого научными ис-

следованиями и разработками, в 
том числе персонала, имеющего 

ученые степени

Повышение качественной составляющей на основе 
знаний и компетенций, обеспечивающих высокий 
уровень инновационности проектов и управленче-

ских инноваций

Природные ресурсы Вовлечение в хозяйственный 
оборот значительных объемов 

и видов природных и иных 
ресурсов

Ресурсосбережение посредством роста ресурсоот-
дачи и снижения ресурсоемкости на основе инно-
ваций, использования альтернативных ресурсов, 

обеспечения экологической безопасности и воспро-
изводство биоты до ее неиссякаемой емкости

Научные ресурсы Увеличение удельного веса 
образовательного сектора и 

сектора, занятого научными ис-
следованиями и разработками

Коммерциализация ннновационных продуктов 
с высоким уровнем социально-экономической и 

экологической эффективности. Генерирование биз-
нес-идей на уровне предпринимательских структур. 
Привлечение субъектов малого предприниматель-

ства к фундаментальным и прикладным исследова-
ниям

Ресурсы институцио-
нальной среды

Наращивание количества ре-
гулятивов (правил, норм), ий, 
регулирующих внутреннюю 

инновационную деятельность 
малых предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей

Оптимизация и качественное наполнение системы 
нормативного регулирования, устраняющего раз-

ночтения и противоречия

Финансовые ресурсы Наращивание удельного веса 
финансовых расходов систем 
макро, мезо и микроуровня 
направляемых на научные и 

опытно-конструкторские рабо-
ты и изыскания.Наращивание 

удельного веса расходов на все 
виды образования

Оптимизация качественно-количественных параме-
тров использования финансовых потоков: повыше-
ние степени охвата населения профессиональным 
образованием; формирование сегмента образова-
тельных услуг с высоким качеством; эффектив-

ность вложения инвестиций в образование

Информационные 
ресурсы

Рост количества единиц инфор-
мации, связанной с инновацион-

ной деятельностью

Повышение качества информационного массива 
(объективность полнота, точность, своевремен-

ность, релевантность и др.)
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мическим ростом понимать долговременные 
изменения естественного уровня реального 
объема производства, обусловленные разви-
тием производительных сил в долгосрочном 
интервале времени. В таких условиях допу-
скается краткосрочное снижение ключевых 
объемных характеристик, но по истечении 
продолжительного периода времени объемы 
производства должны увеличиваться.

Устойчивое развитие системы «малое 
предпринимательство» предлагается диа-
гностировать по положительной динамике 
качественно – количественных индикаторов 
системы до заданного состояния оптимиза-
ции основных параметров ее функциониро-
вания, обеспечиваемых преимущественно 
интенсивным экономическим ростом, сопро-
вождающимся изменением структуры систем 
регионального хозяйства, повышением уров-
ня конкурентоспособности управляемой си-
стемы и формированием на этой основе кон-
курентной среды национальной экономики, 
при обязательном сохранении неиссякаемой 
емкости биоты, экологической устойчивости 
и сохранении благоприятной окружающей 
среды для будущих поколений.

Экологическая устойчивость рассматрива-
ется как способность экологической системы 
сохранять свою структуру и функции в про-
цессе воздействия на нее внешних и внутрен-
них факторов. Уровень экологической устой-
чивости страны количественно оценивают 
по соответствующему индексу, основанному 
на расчете и агрегировании 76 индикаторов, 
отображающих состояние экосистемы, эколо-
гические аспекты здоровья населения, инсти-
туциональные и социальные возможности, 
экологические стрессы и др.

Предельно ясно, что устойчивое развитие 
малого предпринимательства, предопреде-
ляющее сохранение неиссякаемой емко-
сти биоты, обеспечивающее экологическую 
устойчивость и сохранение благоприятной 
окружающей среды для будущих поколений, 
представляется возможным лишь только в 
условиях согласованного развития экологиче-
ской, социальной и экономической компонен-

ты. Сбой, или разсогласованность в развитии 
одной их компонент может не только не обе-
спечить развитие системы, но и вызвать ре-
грессные процессы.

Устойчивое развитие системы «малое 
предпринимательство» формируется широ-
ким спектром факторов объективного и субъ-
ективного порядка, эндогенного и экзогенно-
го воздействия.

Основополагающим условием устойчи-
вого развития в современных условиях вы-
ступает конкурентоспособность системы, 
формируемая инновационным характером 
функционирования, включая управленческие 
инновации. 

Конкурентоспособность малого предпри-
нимательства, обеспечиваемая рядом факто-
ров-признаков, формируется под воздействи-
ем интенсивных и экстенсивных факторов 
роста и развития, но базовым выступают ин-
новации (см. табл. 1). 

Экономический рост, экономическое разви-
тие, экологическая устойчивость, устойчивое 
развитие, конкурентоспособность – актуаль-
ные для сегодняшнего дня категории, имею-
щие индивидуальную смысловую нагрузку, 
но при этом они взаимосвязаны и взаимодо-
полняемы. Без экономического роста не пред-
ставляется возможным экономическое разви-
тие, а единение социальных, экономических 
и экологических аспектов развития системы 
на условиях эффективности и ресурсосбере-
жения, обеспечение экологической устойчи-
вости – есть условие (результат) устойчивого 
развития. Малое предпринимательство, как 
наиболее емкая по числу ее участников (со-
ставных элементов) система, располагающая 
не только широким спектром отличительных 
особенностей, но и преимуществ по отноше-
нию к крупному бизнесу, имеет целевой уста-
новкой своего развития на среднесрочную 
перспективу - формирование конкурентной 
среды в национальной экономике, что пред-
ставляется возможным только в условиях раз-
работки современной парадигмы управления 
предпринимательством в малых организаци-
онно-экономических формах хозяйствования. 
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Введение

С овременное управление транспортны-
ми системами и сетями характеризу-
ется применением информационных 

и геоинформационных технологий [1], интел-
лектуализацией технологий, ростом сложно-
сти информационных процессов, сокращени-
ем допустимого времени принятия решений, 
необходимостью учета и использования про-
странственных факторов и необходимостью 
инновационного развития [2]. Рассмотрение ин-
новационного развития невозможно в отрыве от 
факторов, окружающих инновационный проект. 
Дополнительной проблемой является анализ 
эффективности проекта и инновации [3]. Также 
проблемой остается выявление точек иннова-
ционного развития как неких информационных 
моделей. Это делает актуальным исследование 
и разработку информационных моделей [4] на 
транспорте [5]. Информационные модели опи-
сывают различные информационные ситуации 
и объекты, включая инновационные. Основные 
группы факторов, влияющие на построение мо-
делей и диффузию инноваций на транспорте 
можно разделить на: пространственные, орга-
низационные, методические.

Пространственные факторы при 
функционировании транспортных 

геотехнических систем
Транспортные системы и транспортные 

сети относятся к классу геотехнических си-
стем [6]. Пространственные факторы моде-
лирования и функционирования геотехниче-
ских систем связаны с пространственными 
отношениями [7] и особенностями геогра-
фических условий. Анализ и управление гео-
технических систем связаны с рядом моде-
лей: моделью информационной ситуации [8], 
цифровой моделью местности [9], простран-
ственной информационной моделью, дина-
мической информационной моделью[10], мо-
делью позиции объекта в информационной 
ситуации [11]. Кроме того важным фактором 
является создание информационного обеспе-
чения проекта или функционирующей транс-
портной системы. Информационная асим-
метрия между необходимой информацией и 
имеющейся является фактором риска для реа-
лизованного проекта или фактором риска [12] 
эксплуатации геотехнической системы. Эти 
условия необходимо учитывать при постро-
ении информационной модели и специфики 
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управления транспортной инфраструктурой. 
Одним из специфических факторов развития 
и функционирования транспорта является 
вечная мерзлота. 

Вечная мерзлота
Вечная мерзлота является важным фак-

тором в России для БАМа и ряда районов 
Сибири [13, 14]. Она является важным фак-
тором для рядя других стран, например Ка-
нада. Вечная мерзлота влияет на внедрение 
транспортных инновационных проектов и на 
функционирование уже созданных объектов 
транспортной инфраструктуры.

Проведем краткий анализ факторов вечной 
мерзлоты как составляющих параметров ин-
формационной модели. Некоторые участки 
многолетнемерзлых грунтов содержат зна-
чительное количество наземного льда. Это 
выдвигает условие при строительстве и экс-
плуатации, которое состоит в том, что следу-
ет избегать структурного нарушения грунтов. 
Нарушение структуры грунтов может вызвать 
оседание грунта, что потенциально может 
привести к эрозии почвы, нестабильности 
инженерных сооружений и потере среды оби-
тания. 

Районы ледяных грунтов не всегда могут 
быть идентифицированы по поверхностным 
признакам, поэтому полевые исследования 
должны проводиться стратифицированной 
для определения протяженности и глубины 
мерзлоты и приповерхностного подземного 
льда. В целом, в районах вечной мерзлоты 
следует обращать внимание на содержания 
приземного льда в следующих грунтах:

• Узорчатый грунт;
• Мелкозернистые почвы, особенно глины; 

а также
• Осоковые водно-болотные угодья и тор-

фяники.
Районы в районе вечной мерзлоты, кото-

рые недавно испытали лесной пожар, подвер-
жены эрозии, но через несколько лет после 
пожара, после того как земляной лед растаял, 
эти районы более стабильны, чем более ста-
рые районы несгоревшего леса. Районы елей 
или торфяников свидетельствуют о наличии 
богатой льдом вечной мерзлоты. Отдельные 
участки вечной мерзлоты могут быть очи-
щены и разрешены к расплавлению перед 
дорожным строительством. Дополнительная 
информация о методах минимизации наруше-
ний вечной мерзлоты доступна на сайтах, од-
ним из которых является «Fisheries and Oceans 
Canada» по адресу www.dfo-mpo.gc.ca 

В Канаде разработаны специальные пра-
вила землепользования для районом с вечной 
мерзлотой: «Руководящие принципы земле-
пользования в северных районах - Доступ: 
дороги и тропы» [12], которые регламенти-

руют централизованное землепользование в 
этих районах. В России создают отраслевые 
рекомендации, которые каждая отрасль созда-
ет для себя.

Например, в Канадских «Руководящих 
принципах» дороги классифицируются по се-
зону использования, размеру и назначению. 
Дается различие между всесезонной и зим-
ней дорогой. Классифицируются разрешения, 
которые могут потребоваться для строитель-
ства дорог: разрешение на пользование зем-
лей; водная лицензия; разрешение на добычу; 
карьерный лизинг; разрешение на рыбный 
промысел; разрешение заготовки лесоматери-
алов; авторизация доступа; доступ к автома-
гистралям [12].

Важным аспектом Канадских «Руководя-
щих принципах» является информационный 
подход - документ содержит конкретные при-
меры требований к информации и информаци-
онным моделям, которые применяют для зем-
лепользования в условиях вечной мерзлоты. 

Информационное обеспечение содержит 
описание информационных категорий, под-
категорий и информационные источники к 
этим подкатегориям. Например, для катего-
рии «экологическая информация» и ее подка-
тегориям «Топография и дренаж», «Поверх-
ностная растительность», «Чувствительные 
формы рельефа» - источниками информа-
ции являются: «Аэрофотоснимки и карты», 
«Местный офис INAC», «Соответствующие 
менеджеры ресурсов или регулирующие ор-
ганы», «Местные операторы и резиденты». 
Для этой категории существуют и другие под-
категории, выше приведен частный пример. 
Обязательным при строительстве дорог явля-
ются структуры контроля дренажа, которые 
имеют различные формы. 

Интересными являются требования к стро-
ительству мостов, включая ледяные мосты и 
ледовые дороги на водных объектах [12]. Этот 
интересный опыт содержит рекомендации по 
созданию ледяных дорого и ледяных мостов в 
зимний период. Эти объекты служат инстру-
ментом защиты грунтов, содержащих вечную 
мерзлоту. Строительство ледяных дорог на 
водоемах может быть проще, экономичнее и 
иметь меньшее воздействие на окружающую 
среду, чем строительство зимних дорог на 
суше. В Руководстве по безопасному ледово-
му строительству «Правительство Северо - За-
падных территорий» содержатся руководящие 
указания относительно соответствующих тол-
щин льда для зимних дорог на водоемах. 

Мосты льда не должны препятствовать по-
току воды в потоке, заставляя его замерзать 
до дна. Результирующая плотина может соз-
дать обледенение, которое распространится 
за пределы берегов реки, повредив раститель-
ность и дорогу. Кроме того, негативное воз-
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действие окажутся на перезимовавших рыб 
и водных млекопитающих. Более подробную 
информацию о защите мест обитания рыб и 
рыб при строительстве снежного покрова или 
ледяного моста можно получить в «Fisheries 
and Oceans Canada» по адресу www.dfo-mpo.
gc.ca.

В качестве альтернативы ледяным мо-
стам могут быть водопропускные трубы, раз-
мещенные в ручьях, которые не образуют 
сплошной ледяной покров. Канализационная 
установка должна быть предварительно за-
планирована и проведена летом. Однако для 
рыбоводных потоков предпочтительнее ис-
пользовать водопропускные трубы для под-
держания местообитаний рыб. Эти мосты со-
храняют естественный поток дна и склона.

Все снег, лед и другие строительные мате-
риалы, связанные с пересечением рек, вклю-
чая водопропускные трубы, должны быть 
удалены с ручья весной до нагула, чтобы 
обеспечить свободный проход воды и рыбы. 
По мере пересечения зимней дороги, чтобы 
минимизировать русловые работы, удаление 
пересечений потоков должно происходить 
постепенно по правому пути. В некоторых 
случаях V-образный вырез, разрезанный в се-
редине переправы, позволит пропустить воду 
и привести к удалению остальной части снега 
или льда во время весеннего паводка.

Снегозадержание и снежные дрейфы
Следующим важным фактором, влияю-

щим на эксплуатацию являются снегозадер-
жание и снежные дрейфы. Для некоторых от-
крытых районов Севера, Сибири, Казахстана, 
который входит в евразийское содружество, 
- важным фактором являются снегозадержа-
ние снежные дрейфы [13]. Обращает на себя 
внимание, что проблемам снежных заносов 
уделялось большое внимание еще во време-
на Императорской России в XIX веке [13]. 
Работа [13] является частью многих работ по 
этому направлению, которые сохранились до 
нашего времени.

Снежный дрейф – это отложения снега, 
сложенного ветром в курган во время метели. 
Сугробы напоминают песчаные дюны и фор-
мируются подобным образом, а именно, ве-
тром, движущимся легким снегом и осаждаю-
щим его, когда ветер практически остановлен, 
обычно против неподвижного объекта. Снег 
обычных снежных гребней уклоняется к по-
верхности на наветренной стороне большого 
объекта. На подветренной стороне области 
рядом с объектом немного ниже окружаю-
щих областей, но, как правило, более пло-
ские. Влияние сугробов на транспорт может 
быть более значительным, чем сам снегопад. 
Сугробы многократно встречаются на доро-
гах, так как гребень дорожного полотна или 

борозды вдоль дороги создают срыв ветра, 
необходимый для сброса снега. Снегозащит-
ные ограждения могут использоваться на на-
ветренной стороне дороги для преднамерен-
ного создания заноса до того, как снеговой 
ветер дойдет до дороги. Очистка выпавшего 
или нанесенного ветром снега - это текущее 
техническое обслуживание, необходимое для 
прохода транспортных средств. Рекоменда-
ции по очистке снега [12] включают:

• Постановка или маркировка водопро-
пускных труб и берм, чтобы не повредить их;

• Создание разрывов в снежных берегах 
через регулярные промежутки времени для 
прохода зверей;

• Удаление снеговые отложения перед рас-
чисткой, чтобы позволить снегу легче таять.

Нормальное использование дорожного 
движения в зимнее время в конечном итоге 
приведет к стирке, которая может увеличить 
износ и повреждение транспортного средства. 
Этого можно избежать путем сортировки и 
перетаскивания снега. В течение всей зимы, 
особенно весной, вся дорожная поверхность в 
условиях вечной мерзлоты [12] должна быть 
покрыта белым снегом, поскольку почва на 
дорожном покрытии поглощает тепло, уско-
ряет оттаивание почвы и сокращает время, в 
течение которого дорога может использовать-
ся весной. Голые места должны быть покры-
ты снегом как можно скорее. Почву нельзя 
смешивать со снегом для использования в ка-
честве наполнителя.

Оползни и сели
В горных районах основной опасностью 

транспорта являются оползни и сели [17, 18]. 
Оползень – опасное явление, которое состоит 
в смещении масс различных пород по склону 
под воздействием собственного веса и допол-
нительной нагрузки вследствие подмыва скло-
на, переувлажнения, сейсмических толчков и 
других процессов. Оползни могут возникнуть 
на крутых склонах, и речных берегах, в горах 
и на берегах морей. Часто оползни возника-
ют на склонах, с чередующимися водоупор-
ными и водоносными породами. Смещение 
крупных масс земли или породы по склону 
или клифу вызывается в большинстве случа-
ев смачиванием дождевой водой грунта так, 
что масса грунта становится более подвиж-
ной. Оползни вызываются также землетря-
сениями. Такие стихийные бедствия вредят 
транспортным магистралям, предприятиям, 
населённым пунктам. Для борьбы с ополз-
нями применяются берегоукрепительные со-
оружения, насаждение растительности. В со-
временных условиях для борьбы с оползнями 
применяют методы геоинформатики и гло-
бальный мониторинг [19, 20]. Таким образом, 
пространственный фактор создает доминиру-
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ющий признак, на который должна быть на-
правлена транспортная инновация и который 
должна учитывать при внедрении.

Методические аспекты оценки 
транспортных проектов

Многие транспортные проекты являются 
инновационными. Инновации являются отно-
сительно новым понятием, и даже в универ-
сальном десятичном классификаторе (УДК) 
такой термин отсутствует и вместо него при-
меняют термин инвестиции. В России часто 
инновацией называют любую новую разра-
ботку, не пытаясь показать различие между 
новой разработкой и обычной новацией. За 
рубежом основой терминологии и классифи-
кации инноваций применяют специальное ру-
ководство [21], подготовленное Европейской 
Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития (OECD). 

Для пространственных проектов в любой 
отрасли характерно понятие масштаба. Зна-
чимость проекта определяется масштабом 
влияния результатов его реализации на рын-
ки, а также на экологическую и социальную 
обстановку. По этой причине инновации на 
транспорте носят пространственный рас-
пределенный характер [19], и часто для вне-
дрения инновационных проектов в сфере 
транспорта необходимо создавать проекты 
поддержки инноваций [20]. 

При анализе инвестиционных и инноваци-
онных проектов в зависимости от их харак-
тера и целей используются показатели общей 
и сравнительной эффективности. Показатели 
общей и сравнительной эффективности могут 
иметь разные формы.

Показатели социально-экономической на-
роднохозяйственных и крупномасштабных 
проектов и учитывают затраты и результаты, 
допускающие стоимостное измерение по-
следствия осуществления инвестиционного 
проекта для общества в целом. В том числе 
– непосредственные результаты и затраты 
проекта, затраты и результаты в смежных 
секторах экономики, а также экологические, 
социальные и иные внеэкономические эффек-
ты, выходящие за пределы прямых финансо-
вых интересов участников инвестиционного 
проекта;

Показатели коммерческой эффективно-
сти учитывают финансовые последствия в 
предположении, что участник, реализующий 
инвестиционный проект, производит все не-
обходимые для реализации проекта затраты 
и пользуется всеми его результатами. Эта эф-
фективность инвестиционных проектов на 
железнодорожном транспорте рассчитыва-
ется на отраслевом, дорожном и объектовом 
уровнях. Она производится на основе анализа 
потока реальных денег от инвестиционной, 

операционной и финансовой деятельности 
транспорта.

Допускается сопоставимость сравнивае-
мых инвестиционных проектов по методам 
исчисления натуральных и стоимостных по-
казателей, по применяемой нормативной ин-
формации, по условиям расчета показателей 
эффективности.

При оценке инвестиционных проектов 
следует учитывать значительную неопреде-
ленность исходной информации для оценки 
инвестиционных проектов и высокий риск, 
связанный с их реализацией, выбор того или 
иного вида цены зависит от стадии разработ-
ки инвестиционного проекта, наличия исход-
ной информации, цели расчета.

В настоящее время, ввиду отсутствия на-
дежных прогнозов ценообразования, расчеты 
инвестиционных проектов для представления 
на конкурсную комиссию могут производить-
ся в текущих ценах.

Соизмерение разновременных затрат 
осуществляется путем приведения их к на-
чальному периоду (момент времени t=0). 
Возможно приведение к другому фиксиро-
ванному моменту (например, при сравнении 
проектов, начинающихся в различные мо-
менты времени).

Экологическая эффективность инвестици-
онных проектов определяется с учетом по-
следствий воздействия объектов железнодо-
рожного транспорта на воздушную и водную 
среду, землю, животный мир. Различают ис-
точники вредных воздействий при строитель-
стве и эксплуатации железнодорожных объ-
ектов: стационарные и передвижные.

Влияние объектов железнодорожного 
транспорта на окружающую среду приведе-
но в [23]. Величина общего ущерба от нега-
тивного воздействия на окружающую среду 
определяется по аддитивной модели, ущерб 
от выбросов вредных веществ в атмосферу 
рассчитывается по мультипликативной моде-
ли. 

Эффективность инновационного проекта 
– категория, отражающая эффект результата 
проекта по отношению к затратам на созда-
ние инновации и выражаемая принятой си-
стемой показателей.

В работе [3] рекомендована двухэтапная 
схема оценки эффективности инноваций. На 
первом этапе необходимо идентифицировать 
потребность в инновации и значимость ин-
новации. При этом проводят качественный и 
количественный анализ. В аспекте масштаба 
действия инновации рекомендуется оцени-
вать следующие виды эффективности: интер-
национальную эффективность инновацион-
ного проекта; национальную эффективность 
инновационного проекта; отраслевую эф-
фективность инновационного проекта; ком-
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мерческую эффективность инновационного 
проекта. На втором этапе анализа эффектив-
ности оценивается обеспеченность инноваци-
онного проекта. Она подразделяется на виды 
ресурсную, финансовую, технологическую, и 
инфраструктурную. Ресурсная и инфраструк-
турная компоненты связаны с пространствен-
ными факторами.

Заключение
Развитие транспортных сетей и транспорт-

ных систем в северных районах сталкивает-
ся с необходимостью учета ряда уникальных 
факторов. Для учета этих факторов требует-
ся применение специальных информацион-
ных моделей, включающих параметры уни-
кальных ситуаций. Второй особенностью 
является разработка методов оценки эффек-
тивности проектов в уникальных условиях. 
Двухэтапная модель оценки эффективности 
проектов снижает затраты на внедрение и 
повышает качество анализа. Если на первом 

этапе получается оценка «непринятие» про-
екта, то исключаются затраты второго этапа, 
которые количественно превосходят затраты 
первого. Важным фактором являются про-
странственные факторы внедрения проекта, 
которые определяют основные трудности и 
основные цели инновации в данном регио-
не. В схеме инновационных проектов и рас-
четов эффективности необходимо учитывать 
внедрение инноваций, которое влияет на за-
траты и требует дополнительного ресурсно-
го обеспечения. В тоже время исключение 
мониторинга инноваций снижает эффектив-
ность инновации. Мониторинг проектов и 
инноваций может служить примером техно-
логической поддержки инноваций, хотя сам 
инновацией не является. Информационный 
подход к анализу эффективности проектов 
и инновационных проектов применяется за 
рубежом и влияет на качество и надежность 
оценки эффективности эксплуатации транс-
портных систем. 
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УДК 37.014 

В.И.Тарлавский, А.А.Копылова

К вопросу о мониторинге 
региональной профориентации

Региональная система профориентации, элементами которой, по нашему мнению, 
являются различные социальные институты, а целью взаимодействия которых - помощь 
личности в профессиональном самоопределении в соответствии с ее личностными 
особенностями и потребностями рынка труда региона в кадрах, как и любая другая 
система, находится, функционирует и развивается в среде – профориентационной среде 
региона, взаимодействует с ней. Адаптировав методику PEST-анализа к специфике 
нашего исследования, стоит отметить, что в основе анализа потенциала региональной 
профориентационной среды лежит ее структура (компоненты): природно-географический, 
социально-экономический и социокультурный. Результаты PEST-анализа потенциала 
региональной профориентационной среды стали основой для проведения SWOT- анализа 
региональной профориентации (профориентационного потенциала региона), который 
позволяет совместить, связать воедино анализ внешней и внутренней среды.

Ключевые слова: региональная профориентация, ресурс, потенциал, методы и критерии 
оценки, PEST-анализ, SWOT- анализ

V.I.Tarlavsky, A.A.Kopylova

To a question of monitoring of regional 
career guidance

The regional system of career guidance which elements, according to us, are various social 
institutes and the purpose of interaction of which is the help of the personality in professional 
self-determination according to her personal features and the needs of labor market of the 
region for shots, as well as any other system, is, functions and develops in the environment – the 
professional orientation environment of the region, interacts with her. Having adapted the PEST 
analysis technique to specifics of our research, It should be noted that its structure (components) is 
the cornerstone of the analysis of potential of the regional professional orientation environment: 
natural and geographical, social and economic and sociocultural. Results of PEST analysis of 
potential of the regional professional orientation environment of steel a basis for carrying out 
SWOT-of the analysis of regional career guidance (professional orientation capacity of the region) 
which allows to combine, connect together the analysis of external and internal environment.

Keywords: Regional career guidance, resource, potential, methods and evaluation criteria, PEST 
analysis, SWOT-analysis

Р азвитие региональной профори-
ентации определяется профори-
ентационным потенциалом реги-

она, под которым мы понимаем способность 
совокупности ресурсов (заложенных в самом 
регионе и необходимых для функционирова-
ния региональной системы профориентации) 
при целенаправленном воздействии (управ-
лении) актуализировать возможности разви-
тия региональной профориентации. Ресурсы 
– это как прошлое - наколенный опыт, так и 
настоящее - современное состояние, имею-
щиеся в наличии и необходимые для функ-
ционирования системы. Ресурсы работают 
на достижение целей системы. Отметим, что 
есть ресурсы явные (которые система исполь-
зует в настоящее время) и скрытые (которые 
в настоящее время система не использует, но 
при целенаправленном воздействии они тоже 
будут «работать» на развитие системы). Пред-

лагаем оценивать региональную профориен-
тацию через оценку профориентационного 
потенциала региона.

Региональная система профориентации, 
элементами которой, по нашему мнению, яв-
ляются различные социальные институты, 
а целью взаимодействия которых - помощь 
личности в профессиональном самоопреде-
лении в соответствии с ее личностными осо-
бенностями и потребностями рынка труда ре-
гиона в кадрах, как и любая другая система, 
находится, функционирует и развивается в 
среде – профориентационной среде региона, 
взаимодействует с ней. 

По мнению Н.А. Коробковой, исследовав-
шей социально-экономический потенциал 
территории, PEST-анализ – это маркетинго-
вый инструмент, который активно применя-
ется при управлении организациями и корпо-
рациями, но его применение возможно и при 
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управлении территориями. PEST-анализ пред-
полагает оценку факторов внешней среды (со-
циальных, технологических, экономических, 
экологических, политических), оказывающих 
воздействие на потенциал региона [1].

Адаптировав методику PEST-анализа к 
специфике нашего исследования, стоит от-
метить, что в основе анализа потенциала 
региональной профориентационной среды 
лежит ее структура (компоненты): природно-
географический, социально-экономический и 
социокультурный. Исходя из условий PEST-
анализа и целесообразности, необходимо до-
бавить еще и политический компонент. 

Очевидно, что реальный потенциал внеш-

ней среды региональной профориентации 
многообразнее четырех составляющих его 
элементов. Кроме того, для каждого конкрет-
ного региона в потенциале профориентаци-
онной среды существует свой набор ключе-
вых ресурсов/факторов. 

Важно определение ресурсов потенциала 
региональной профориентационной среды, 
выступающих факторами развития профори-
ентационного потенциала региона. Поскольку 
число возможных факторов региональной про-
фориентационной среды достаточно велико, 
мы ограничимся только теми, которые, на наш 
взгляд, оказывают существенное влияние, но 
не претендуем на полноту анализа (табл. 1).

таблица 1
PEST-анализ потенциала региональной профориентационной среды

Компонент регио-
нальной профориен-

тационной среды
ресурс/Фактор анализируемый показатель

Природно-географи-
ческий

Ландшафт и климат. Определяют особенности регионального  народного хозяй-
ства, экономики, образа жизни населения. 

Сырьевая база региона. Наличие полезных ископаемых, климатические условия и 
качество земель.

Экологическая обста-
новка.

Объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и 
отходы жизнедеятельности.

Сеть особо охраняе-
мых природных терри-

торий.

Наличие программ, направленных на обеспечение благопри-
ятной среды обитания жителей и пр.

Социально-экономи-
ческий 

Отрасли народного 
хозяйства.

Уровень индустриального развития региона, науки и техни-
ки.
Социально-профессиональный состав населения.
Степень развития конкретных отраслей народного хозяй-
ства: промышленности, сельского хозяйства, военно-про-
мышленного комплекса и т.п.
Экономическое состояние отраслей промышленности.
Число вновь созданных передовых производств.

Приоритеты регио-
нального бюджета.

Затраты на образование, здравоохранение, культуру.

Конъюнктура рынка 
труда региона.

Структура потребностей рынка труда в кадрах (по отраслям 
народного хозяйства, уровню образования). 
Уровень безработицы населения.

Миграционные про-
цессы.

Миграционный прирост в регионе, распределение мигран-
тов по уровню образования и отраслям народного хозяйства.

Демографическая ситу-
ация.

Процент населения трудоспособного возраста.
Естественный прирост населения

Социокультурный Особенности системы 
образования региона.

Состав и структура образовательных организаций высшего 
и среднего образования. 
Наличие на территории региона образовательных организа-
ций дополнительного образования детей и взрослых.
Престиж организаций профессионального образования.

Опыт и современное 
состояние профессио-
нальной ориентации

Опыт и современное состояние профориентационной рабо-
ты в образовательных организациях.
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Опыт и современное состояние региональной отраслевой 
профориентации.
Опыт и современное состояние профориентационной рабо-
ты в масштабах региона.
Опыт и современное состояние взаимодействия образо-
вательных организаций и отраслей народного хозяйства в 
интересах профориентации.

Особенности культур-
ной сферы региона.

Наличие на территории региона учреждений культуры (му-
зеи, театры и т.п.), их значимость.

Тип жителя. Этнический, конфессиональный состав населения. 
Мировоззрение, менталитет, ценности, нравственные и мо-
ральные нормы, религиозные воззрения, образовательный и 
культурный уровень населения и его образ жизни.
Региональные культурно-исторические традиции.

Политический Законодательная база в 
сфере профориентации

Тенденции в изменении законодательства в отношении раз-
вития региональной профориентации.

Политика в области за-
нятости населения.

Влияние изменений в законодательстве на региональную 
профориентацию.

Политика в области 
развития отраслей на-

родного хозяйства.

Влияние изменений в законодательстве на региональную 
профориентацию.

Результаты PEST-анализа потенциала ре-
гиональной профориентационной среды ста-
ли основой для проведения SWOT- анализа 
профориентационного потенциала региона.

Отметим, что в современных исследова-
ниях в области экономики, управления, со-
циологии, педагогики  И.А. Кондакова и М.Н. 
Иванова (анализ научно-инновационной сфе-
ры региона), А.В. Зоновой и В.В. Кислицы-
ной (стратегическое планирование субъекта 
Федерации), Л.С. Гринкруг (исследование 
человеческого потенциала вуза), А.К. Клю-
ева (разработка стратегии образовательного  
учреждения),  К.И. Лавренюк,  М.С. Рахма-
новой,  К.С. Солодухина (анализ конкурент-
ного потенциала региона), Е.А. Мерзляковой 
(оценка инновационного потенциала регио-
на), Н.А. Коробковой (анализ социально-эко-
номического потенциала территории) для 
систематизации результатов и уточнения на-
правлений принятия управленческих реше-
ний применяется метод SWOT-анализа.

SWOT-анализ – это акроним слов Strengths 
(силы), Weaknesses (слабости), Opportunities 
(благоприятные возможности) и Threats 
(угрозы). Внутренняя среда организации от-
ражается в анализе ее сильных и слабых сто-
рон, а внешняя – в возможностях и угрозах. 
SWOT-анализ, таким образом, позволяет со-
вместить, связать воедино анализ внешней и 
внутренней среды организации [2, c. 107]. 

Н.А. Коробкова в целях анализа социаль-
но-экономического потенциала территории 
предлагает следующие этапы SWOT-анализа:

1. Глубокое изучение сил – конкурентных 
преимуществ региона в разрезе ресурсных 

элементов территории. 
2. Изучение слабости территории в разрезе 

отмеченных ресурсов и анализа динамики их 
показателей. 

3. Изучение факторов макросреды (поли-
тических, экономических, технологических, 
рыночных и др.) с целью прогнозирования 
стратегических и тактических угроз и своев-
ременного предотвращения убытков от них. 

4. Изучение стратегических и тактических 
возможностей территории  необходимых для 
предотвращения угроз, уменьшения слабо-
стей и роста силы.  

5. Согласование силы с возможностями 
для формирования проекта развития и реали-
зации конкурентной стратегии региона [1, c. 
54-56].

SWOT-анализ профориентационного по-
тенциала региона предполагает выявление 
сильных и слабых сторон региональной си-
стемы профориентации (внутренние ресурсы/
факторы), а также потенциальных возможно-
стей и угроз его развития (внешние ресурсы/
факторы). SWOT-анализ должен обобщать 
важнейшие результаты анализа конкретного 
региона, но на данном этапе исследования 
приведем лишь теоретическое осмысление.

Важной частью SWOT-анализа являет-
ся составление сравнительной матрицы, 
построенной на сопоставлении сильных 
и слабых сторон региональной системы 
профориентации и факторов региональной 
профориентационной среды и на установ-
лении цепочек связей между ними (табл. 
2). Эти связи в дальнейшем могут быть ис-
пользованы для формирования стратегии 
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таблица 3
Матрица SWOT-анализа профориентационного потенциала региона

Внешние 
ресурсы/факторы

Внутренние 
ресурсы/факторы

Возможности (О)
• Развитие законодательной базы 
в сфере профориентации, занято-
сти населения, их государствен-
ная поддержка.
• Повышение уровня индустри-
ального развития региона, науки и 
техники.
• Развитие конкретных отраслей 
народного хозяйства: промышлен-
ности, сельского хозяйства, во-
енно-промышленного комплекса и 
т.п., их экономическое состояние.
• Число вновь созданных передо-
вых производств.
• Увеличение расходов бюджета 
на образование, здравоохранение, 
культуру.
• Развитие системы образования 
региона, повышение престижа 
профессиональных образователь-
ных организаций.
• Развитие культурной сферы 
региона.
• Использование регионального 
опыта профессиональной ориен-
тации населения.

угрозы (T)
• Экономическая деградация 
отраслей народного хозяйства.
• Отсутствие государственной 
политики в сфере профориен-
тации и занятости населения.
• Сокращение финансирования 
образования, культуры, здраво-
охранения.
• Изменение конъюнктуры 
рынка труда, увеличение без-
работицы.
• Миграционный прирост в 
регионе.
• Неблагополучная демографи-
ческая ситуация.
• Деградация системы про-
фессионального образования, 
закрытие некоторых обра-
зовательных организаций, 
снижение престижа профес-
сиональных образовательных 
организаций.
• Изменение климата, ухудше-
ние экологической обстановки.
• Истощение сырьевой базы 
региона.

Сильные стороны (S)
• Наличие основополагающих норматив-
но-правовых актов.
• Использование государственной под-
держки профориентации.
• Использование опыта профессиональ-
ной ориентации на уровне образователь-
ной организации, высокий уровень и 
системный характер в настоящее время 
(микроуровень региональной профориен-
тации).
• Использование опыта отраслевой про-
фессиональной ориентации, высокий 
уровень и системный характер в насто-
ящее время (мезоуровень региональной 
профориентации).
• Использование опыта профессиональ-
ной ориентации в региональном мас-
штабе, высокий уровень и системный 
характер в настоящее время (макроуро-
вень региональной профориентации).
• Высокий уровень взаимодействия об-
разовательных организаций и отраслей 
народного хозяйства в интересах профо-
риентации населения.
• Наличие развитой инфраструктуры про-
фориентации населения.
• Наличие регионального Центра управ-
ления профориентацией.

SO - силы и возможности. Такие 
стратегии наиболее оптимистич-
ны и активны. Они задействуют и 
максимизируют уже реализуемые 
и потенциальные преимущества 
территории, а также те возмож-
ности, которые для их реализации 
предоставляет внешняя среда. 
Выбор таких стратегий основан 
на надежде, что обретаемые 
плюсы окажутся намного су-
щественнее, чем игнорируемые 
минусы. Среди наиболее устой-
чивых перед внешними угрозами, 
почти неопровержимых сил ряда 
территорий - преимущества гео-
графического, климатического ха-
рактера, ландшафт, многовековые 
историко-культурные традиции. 
Стратегию следует разрабатывать 
с акцентом на преимущества. Это 
необходимо для обеспече¬ния 
отдачи от возможностей, которые 
появились во внешней среде [35, 
56].

ST - силы и угрозы. Эти страте-
гии могут быть названы страте-
гиями сдержанного оптимизма. 
Максимизация сильных сторон 
территории при одновременной 
минимизации угроз внешней 
среды возможна на основе 
детального прогнозирования 
будущего за счёт активных 
научных, образовательных, 
управленческих инноваций, 
диверсификации долгосрочных 
конкурентных преимуществ, 
минимизирующих негативные 
влияния. 
Акцент при разработке реги-
ональной стратегии должен 
быть сделан на использова¬нии 
конкурентных преимуществ 
территории [35, 56].
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Слабые стороны (W)
• Отсутствие нормативной базы профори-
ентации, мер государственной поддерж-
ки,  четко сформулированных приорите-
тов ее развития.
• Несистемный характер профориентации 
в образовательной организации (микро-
уровень региональной профориентации).
• Низкий уровень отраслевой профо-
риентации (мезоуровень региональной 
профориентации).
• Фрагментарность региональной профо-
риентации (макроуровень).
• Слабые связи образовательных органи-
заций и отраслей народного хозяйства в 
интересах профориентации населения.
• Отсутствие инфраструктуры профори-
ентации населения.
• Отсутствие системы управления регио-
нальной профориентацией.

WO - слабости и возможности. 
Это довольно пессимистические 
стратегии, ставящие своей целью 
за счёт открывающихся возмож-
ностей минимизировать слабости. 
Страте¬гия может быть вы-
строена с максимальным учетом 
открывшихся возможностей для 
развития региональной системы 
[35, 56].

WT - слабости и угрозы. 
Главная стратегическая цель - 
минимизация и того и другого. 
Такие стратегии, как правило, 
весьма краткосрочны и чаще 
всего предполагают не пре-
одоление негативных факторов 
и преобразование ситуации в 
объективно позитивную сторо-
ну, а субъективное лавирование 
между негативными факто-
рами, которое, естественно, 
может быть успешным лишь в 
течение ограниченного време-
ни. 
Может быть рекомендована 
разработка региональной стра-
тегии, направленной преиму-
щественно на устранение угроз 
и упущенных возможностей 
[35, 56].

развития профориентационного потенциа-
ла региона.

Таким образом, пересечение блоков обра-
зуются четыре вида полей: SO, ST, WO, WT. 
Необходимо рассмотреть возможные парные 
комбинации, для того чтобы выделить те из 
них, которые необходимо будет учесть при 
разработке стратегии развития профориен-
тационного потенциала региона. В каждом 
из блоков мы приводим рекомендации по вы-

бору и разработке стратегии развития. 
Информация, полученная в процессе 

проведения такого стратегического анали-
за, используется для определения «точек 
роста» региональной профориентации. 
«Точки роста», под которыми может по-
ниматься и кластер, и отрасль, и пред-
приятие, и конкретный проект (стратеги-
ческого, а не локального характера) (И.Н. 
Цулая [3]).
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В опрос о способах реагирования и 
совладания со стрессом непосред-
ственно связан с понятием «стрес-

соустойчивость». Устойчивость, согласно 
словарю русского языка С.И. Ожегова, есть 
свойство «остаться стойким, не поддаться 
чему–либо» [4]. В.М. Генковская отмечает, 
что устойчивость в отличие от сохранения, 
носит активный характер, т.е. момент сопро-
тивления, который проявляет данная система 
к внешним воздействиям [3; 2]. Когда воздей-
ствие кратковременно, единично, тогда устой-
чивость проявляется в том, насколько быстро 
система вернётся к прежнему состоянию. Если 
воздействия продолжительны по времени или 
многократно повторяются, то устойчивость 
проявляется в том, что система переходит из 
одного состояния в другое, при этом сохраняя 
основные внутренние взаимосвязи.

С точки зрения системно–структурного 
подхода данная система предполагает на-
личие признака устойчивости как способ-
ности сохранять себя в условиях изменяю-
щейся, в некоторых пределах, среды. Если 
система устойчива, то она относительно ин-
вариантна, что не противоречит изменению 
состояния в границах некоторого допусти-
мого диапазона [8]. 

Соответственно, устойчивость нельзя све-
сти только к поддержанию определенных 
состояний, она охватывает сохраняемость 
процесса в целом – последовательность со-
стояний во времени. Ее отличает активный 
характер (можно рассматривать как процесс 
и как результат), она является неотъемлемой 
частью развития. Устойчивость, в широком 
смысле, нужно рассматривать как функцию 
двух переменных — окружающей среды и 
внутренней структуры системы. Можно опре-
делить устойчивость как особую организа-
цию существования личности как системы, 
которая обеспечивает максимально эффек-
тивное ее функционирование [8].

 В работах ведущих отечественных психо-
логов (ЛЛ Анцыферова, Л.С.Выготский, Л.Г. 
Дикая, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко, В.Э. 
Чудковский и др.) [6] устойчивость, зрелость 
личности связывается с умением человека 
ориентироваться на определенные цели, с 
характером временной перспективы, органи-
зацией своей деятельности. В частности по-
нятие психической устойчивости личности 
связывается авторами с высшим этапом раз-
вития устойчивости, и понимают под этим 
системным свойством личности активность и 
успешность ее самореализации.

УДК 159.9 

М.Л.Хуторная, Е.В.Баркалова

К вопросу об акмеологических 
инвариантах профессионализма

В статье рассматривается понятие «стрессоустойчивость» как способ реагирования и 
совладания со стрессом. Авторы приходят к выводу, что стрессоустойчивость есть частный 
случай психической устойчивости, проявляющейся при действии стресс-факторов. 
Используется термин «эмоциональная устойчивость» – некоторая устойчивость уровня 
интенсивности и качественных особенностей эмоционального переживания. Тестовые 
стратегии понимаются как антиципация результата интеллектуального испытания, под 
которым понимается тестирование, как одна из форм контроля знаний. 

Ключевые слова: акмеология, профессионал, стресс, стрессоустойчивость, совладание, 
эмоциональная устойчивость, тестирование

M.L.Khutornaya, E.V.Barkalova

To the question of acmeological 
invariants of professionalism 

In article the concept "resistance to stress" as a way of reaction and mastering a stress is considered. 
Authors come to a conclusion that resistance to stress is a special case of the mental stability 
which is shown at action a stress factors. The term "emotional stability" – some stability of level 
of intensity and qualitative features of emotional experience is used. Test strategy are understood 
as an antitsipation of result of intellectual test which is understood as testing as one of forms of 
control of knowledge. 

Keywords: akmeology, professional, stress, resistance to stress, mastering, emotional stability, 
testing
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 Соответственно стрессоустойчивость 
можно считать частным случаем психической 
устойчивости, проявляющейся при действии 
стресс–факторов. Специфичность же стресс–
агентов будет определяться конкретным ви-
дом профессиональной деятельности [8]. 

 Когда речь идет об успешной стабильной 
деятельности в условиях сильных эмоцио-
нальных воздействий, принято говорить о 
таком свойстве личности, как эмоциональная 
устойчивость. И.П. Павлов считал, что слож-
нейшие безусловные рефлексы, связанные 
с деятельностью ближайшей к полушариям 
подкорки, и есть то, что психологами назы-
вается эмоциями [8]. Эмоциональная устой-
чивость характеризуется индивидуальным 
для каждого человека взаимодействием раз-
личных компонентов психики и свойств тем-
перамента, в частности, такими как тревож-
ность и невротичность. Лица с повышенным 
чувством тревожности более чувствительны 
к стрессу.

Поэтому ряд авторов выделяет в поня-
тии «стрессоустойчивость» эмоциональный 
компонент, так О.А. Черникова [10] термин 
«эмоциональная устойчивость» использует 
в значении некоторой устойчивости уровня 
интенсивности и качественных особенностей 
эмоционального переживания. Автор С.М. 
Оя [5] определяет эмоциональную устойчи-
вость через способность быть эмоционально 
стабильным, то есть иметь незначительные 
сдвиги в величинах, характеризующих эмо-
циональные реакции в различных условиях 
деятельности.

 Л.М. Аболин [1] определяет эмоциональ-
ную устойчивость, как свойство, характери-
зующее индивида в процессе напряжённой 
деятельности, отдельные эмоциональные ме-
ханизмы которого, гармонически взаимодей-
ствуя между собой, способствуют успешно-
му достижению поставленной цели. Из этого 
следует, что критерий эмоциональной устой-
чивости есть достижение цели деятельности. 
Но Л.М. Аболин считает, что поиск детерми-
нант эмоциональной устойчивости не прино-
сит должных результатов, так как одно и то же 
свойство может играть как положительную, 
так и отрицательную роль в зависимости от 
конкретных условий деятельности.

Я. Рейковский [9] под эмоциональной 
устойчивостью понимает способность эмо-
ционально возбужденного человека сохра-
нять определенную направленность своих 
действий, адекватное функционирование и 
контроль над выражением эмоций. Он счита-
ет, что некоторым лицам свойственна высокая 
степень стрессоустойчивости из-за низкой 
эмоциональной чувствительности. Поэтому 
для того, чтобы вызвать у них проявления 
эмоционального возбуждения, необходимо 

применять более сильные раздражители. Сле-
довательно, в определение понятия «стрес-
соустойчивость» Я. Рейковский включает 
параметр чувствительности к эмоциогенным 
раздражителям.

Ряд авторов свойство эмоциональной 
устойчивости связывают с характеристиками 
темперамента, которые оказывают опреде-
ленное влияние в основном на реактивность и 
силу эмоциональных переживаний и проявле-
ний, а не на их содержание, другие исследова-
тели считают эмоциональную устойчивость 
проявлением волевых характеристик лично-
сти, определяют ее как способность управ-
лять возникающими эмоциями при выполне-
нии деятельности. Одно объединяет эти точки 
зрения – понимание того, что эмоциональная 
устойчивость является интегративным свой-
ством личности, характеризующимся взаимо-
действием эмоциональных, волевых, интел-
лектуальных и мотивационных компонентов 
психической деятельности и обеспечиваю-
щим достижение цели деятельности в слож-
ной эмоциональной обстановке [8].

 Попытки определить универсальный 
принцип разделения людей на устойчивых и 
неустойчивых к воздействию стресса пред-
принимались рядом исследователей. В.А. 
Бодров совместно с А.А. Обозновым стрес-
соустойчивость, уровни ее проявления рас-
сматривают с позиций концепции системы 
психической регуляции деятельности и роли 
отдельных компонентов этой системы в опре-
делении и формировании данного свойства 
личности. Установлено, что низкая устойчи-
вость к стрессу зависит от нарушений отдель-
ных функциональных звеньев системы, таких 
как «критерии успеха», «заданные програм-
мы» «предвосхищающие схемы» и др. [2].

Пути и способы оценки влияния значимо-
сти информации, события на развитие стрес-
са проанализировал и обобщил E.Hubbard 
[12]. Их суть сводится к следующей схеме. 
Процессы восприятия информации в сочета-
нии с личной схемой и схемой события влия-
ют на значимость для конкретного человека. 
По мере развития события новая информация 
может привести к изменению его восприятия, 
что повлечёт за собой создание новой схемы 
(образа или сценария) события, – в результате 
меняется и значимость события с точки зре-
ния его конечных целей и последствий, воз-
можности оценки и контроля, влияния собы-
тия на функциональное состояние и т.д.

 В данной работе предлагается определе-
ние стрессоустойчивости, также имеющее 
двойственную природу: данный феномен есть 
психологическое образование, включающее в 
себя: личностный компонент, определяющий 
развитие когнитивной, мотивационной и эмо-
ционально-регулятивной функций и поведенче-
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ский компонент, включающий актуализацию и 
применение антистрессовых стратегий [11].

 В настоящее время одной из форм про-
верки знаний являются тесты. Дидактические 
тесты – это новое средство контроля качества 
и проверки результатов обучения, который 
состоит из набора стандартизированных за-
даний по определённому материалу, устанав-
ливающий степень усвоения его студентами. 
Преимущество тестов – в их объективности, 
их используют как измерительных прибор. 
Виды тестов различны: ответы на вопросы, 
выбор из нескольких ответов, тесты–эссе, 
свободного высказывания и др. Также дан-
ный вид оценивания знаний различается по 
видам целей обучения: репродуктивные, ал-
горитмические, эвристические, творческие. 
Негативное явление практики тестирования 
может быть обусловлено не только качеством 
тестов, но и неподготовленностью студента к 

такому интеллектуальному испытанию, по-
этому нами предлагается ряд стратегий, про-
гнозирующих положительный результат ин-
теллектуального испытания.

 Авторы понимают тестовые стратегии как 
антиципацию результата интеллектуального 
испытания, под которым понимается тести-
рование, как одна из форм контроля знаний. 
Ситуация интеллектуального испытания ха-
рактеризуется тем, что стрессор не являет-
ся внезапным, неожиданным. Студенты, как 
правило, заранее знают о сроках предстоя-
щих испытаний. Поэтому у них есть возмож-
ность подготовиться к встрече со стрессором, 
сформировать копинг-стратегии, расширить 
копинг-ресурсы и на основе этого выработать 
копинг-поведение для более «экологичного» 
выхода из стрессового состояния, применяя 
антистрессовые стратегии, как во время само-
го испытания, так и после него.
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П роблема стресса была и остается, 
по сей день одной из животре-
пещущих тем для современного 

человека. Невозможность реально оценить 
складывающиеся жизненные ситуации и сло-
жившееся неадаптивное отношение (основы 
стресса или, собственно, стресс как он есть) 
к жизни способствуют развитию различных 
как физических, так и психических заболе-
ваний. В настоящее время, с одной стороны, 
накоплено значительное количество много-
плановых исследований различных видов 
стресса – стресс жизни, посттравматический, 
профессиональный стресс и т.п., с другой, – 
многие авторы отмечают сложность и во мно-
гом противоречивость, недостаточность кон-
цептуальной и методологической разработки 
данного психофизиологического феномена.

Условия современной жизни являются та-
ковыми, что представляют совокупность ис-
точников постоянного стресса. Жизнь каждого 
человека преисполнена множества как физиче-
ских, так и психосоциальных стресс-факторов: 
информационные нагрузки, дефицит времени, 
эмоциональные перегрузки, конфликты. Не-
умение эффективно использовать потенциаль-
ные резервы организма, отсутствие знаний о 
механизмах развития негативных эмоциональ-
ных и физиологических реакций и способах их 
предотвращений является предпосылкой для 
формирования состояния стресса. 

Современная организационная культура 
преобразила экономику страны, возникшие 
новые профессии, высокие технологии, кра-
ткосрочные контракты явились средой оби-
тания стресса. Специалисты различных об-
ластей, не умея бороться с фрустрирующими 
ситуациями, расплачиваются собственным 
физическим здоровьем и, как следствие, пси-
хологическим здоровьем близких. 

Поэтому нами предлагается психологи-
ческий тренинг, направленный на развитие 
внутренних ресурсов личности, снятие ум-
ственного или физического напряжения. В 
структуру тренингового процесса включены 
психогимнастические упражнения. Они яв-
ляются структурной составляющей матри-
цы тренинга. Используются во всех блоках 
тренинга. Результатами психогимнастики 
будут: снижение усталости, улучшение эмо-
ционального фона у участников тренинга, 
активизация физического тонуса участников, 
повышение интеллектуальной активности. 
Психогимнастика позволяет создать более до-
верительную атмосферу в группе, повысить 
уровень открытости участников, снизить на-
пряжённость, активно вовлечь участников в 
процесс, получить обратную связь, что явля-
ется продуктивным элементом для развития 
личностного роста каждого специалиста.

Тренинг включает в себя четыре этапа. 1 
этап – поисковый – связан с подготовкой ис
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следования по изучаемой проблеме, подбо-
ром респондентов по гендерным различиям, 2 
этап – диагностический, цель которого заклю-
чается в обосновании необходимости иссле-
дования проблемы стресса. 3 этап – реализую-
щий, целью которого является профилактика 
и коррекция стресса, 4 этап – итоговый – за-
ключается в систематизации и обобщении по-
лученных результатов.

Каждый этап состоит из нескольких бло-
ков, логически продолжающих друг друга. 
Третий этап (реализующий) включает в себя 
семь блоков, согласно нотной гамме сверху 
вниз (до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до). 1 блок - 
«до» - называется «дыхание». Здесь предлага-
ются психогимнастические упражнения, на-
правленные на регуляцию дыхания. За основу 
взяты медитационные техники Ошо, такие 
как: дыхание животом, раскрепощение горла, 
расслабление через сверхусилие, молчание за 
пределами звука, полное дыхание, активиру-
ющее дыхание.

2 блок – «си» – имеет название «зажим», 
на этом этапе предлагаются занятия, направ-
ленные на разблокировку мышечных зажи-
мов, в результате чего достигается мышечная 
релаксация. Используется комплекс приёмов: 
медитация, тай-чи, ароматерапия. Овладев 
умением освобождаться от напряжённого со-
стояния в мышцах, человек приобретает на-
дёжный путь психологической помощи себе, 
обретения уравновешенности и спокойствия. 
Одним из используемых упражнений являет-
ся «контраст». 

3 блок «ля» – позволяет корректировать 
уровень тревожности, используются техни-
ки гештальта и когнитивной психотерапии. 
Техника № 1 - «Антиквариат». Каждому чле-
ну группы предлагается говорить своему на-
парнику от имени предмета, находящегося в 
антикварном магазине. Результатом является 
осознавание через проговаривание своих сте-
реотипов поведения и мышления. Техника № 
2 – «Прицельное наводнение». Каждый член 
группы сосредотачивается выборочно на од-
ной из условных реакций и пытается воссоз-
дать все физические ощущения. Связанные с 
тревогой: учащённое сердцебиение, дезори-
ентацию, затруднённое дыхание, вегетатив-
ные проявления. Продолжать до тех пор, пока 
симптомы не исчезнут сами по себе.

4 блок «соль» – предлагаются аутотренин-
ги, позволяющие руководить своим вообра-
жением, повышать работоспособность, обре-
тать уверенность, улучшать внимание. Одним 
из упражнений предлагается концентрация 
внимания на внешнем объекте. Каждый член 
группы сосредотачивает своё внимание на ка-
ком-либо объекте: стуле, часах, книге, вазе и т. 
д. С открытыми глазами внимательно рассма-
тривает и изучает выбранный объект, стара-

ется вникнуть в его сущность, не напрягаясь. 
Глубокое сосредоточение может привести к 
«феномену слияния». Время тренировки про-
извольное, от2-3 мин. до 15-20 мин. При от-
работке навыка то же самое проделывается с 
закрытыми глазами.

5 блок «фа» – релаксация и визуализация 
– заключается в подготовке тела и психике к 
совместной работе, создание внутреннего об-
раза с помощью слуховых, зрительных, вку-
совых, обонятельных и осязательных ощуще-
ний. Как дополнительный элемент на данном 
этапе применяется ароматерапия.

6 блок- «ми» - предлагается алгоритм для 
экстремальных ситуаций, оценка произошед-
шего по определённым критериям: «что я 
могу изменить в данной ситуации», «что я не 
могу изменить в данной ситуации». Релакса-
ция.

7 блок «ре» – изменение когниций и устано-
вок. На данном этапе формируются конструк-
тивные модели взаимодействия в команде, от-
работка моделей поведения в стрессогенных 
ситуациях. Релаксация.

8 блок «до» – совершенствование пове-
денческих навыков. Предлагаются методи-
ки телесно ориентированной психотерапии. 
Пример: «Прорвись в круг», «Пройди через 
цепь», «Ощути поддержку»? «Туман» и т. д.

 В результате проведения тренинга выяви-
лась положительная динамика среди испы-
туемых: появились новые силы и энтузиазм 
в отношении жизни и работы, мысли ста-
ли более понятными и последовательными, 
реже ощущается чувство беспокойства или 
огорчения, улучшился внешний вид, увели-
чилась производительность труда, чаще стал 
демонстрироваться изобретательский харак-
тер деятельности. Испытуемые научились 
восстанавливать свои внутренние силы и са-
мостоятельно справляться со стрессогенной 
ситуацией. 

Сейчас уже мало кто может усомниться в 
том, что стресс может быть как отрицатель-
ным, так и положительным, способствую-
щим развитию личности, а значит влияющим 
на качество жизни. Однако нельзя забывать, 
что накапливающийся стресс является осно-
вой для болезни: онкологические заболева-
ния и болезни сердца и почек не появляются 
на пустом месте, а являются в большей сте-
пени психосоматическими. На первый план 
здесь выходит отношение человека к жизни 
вообще – его склонность воспринимать все 
только отрицательно или только положи-
тельно. В зависимости от этого возникают 
или физические или психические заболева-
ния. Поэтому мало знать о стрессе, необхо-
димо знать о том, как с ним справляться. И 
уметь эффективно применить это знание в 
нужный момент.
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