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ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Конкретизируются некоторые методологические аспекты концепции системы стра-
тегического управления развитием региона. Представлены этапы цикла стратегического 
планирования и логика взаимодействия хозяйственных систем в процессе формирования и 
реализации стратегии развития. 
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We specify certain methodological aspects of the concept of regional development strategic 

management. We define stages of strategic development cycle and show the logic of economic sys-
tems interaction when planning and implementing the development strategy. 
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goal; management tasks. 

 
При исследовании систем управления 

кроме термина «цель» для определения 
назначения системы используют понятие 
«задача». При исследовании динамиче-
ских систем цель фиксируют через тре-
буемые состояния, а под задачами, стоя-
щими перед системой, понимают поиск 
способов обеспечения процесса достиже-
ния результатов функционирования сис-
темы, то есть целереализацию. 
Процесс целеполагания связан с фор-

мулировкой требований, предъявляемых к 
результатам деятельности производствен-
ной, инфраструктурной, инвестиционной 
сфер региона, к окончанию управляемых 
этапов. Указанные требования записыва-
ются через параметры состояния системы. 
Количество конструктивных требований, 
определяющих цель системы, не может 
быть больше числа степеней ее свободы, а 
значит, числа параметров состояния, ко-
торые она приобрела при ее развитии. 
Назначение цели есть не только про-

явление воли субъекта, но и его возмож-
ность предвидеть развитие системы, зна-
ния возможностей ею управлять в реаль-
ных условиях развития региона. Если 
стратегическая цель не находится в пре-
делах досягаемости, то говорить о выборе 
траектории ее достижения нельзя, можно 
лишь выбрать направление развития сис-
темы с тем, чтобы по мере познания сис-

темы, среды попытаться создать в пер-
спективе желаемые концевые условия. 
Для фиксации перспективной цели 

как конечного состояния чрезвычайно 
конструктивным является понятие облас-
ти достижимости. Это понятие представ-
ляет целевое состояние функции в пер-
спективном плане. В его основе лежит 
мысленный эксперимент. Для ряда задач 
регионального перспективного и страте-
гического управления применяются логи-
ко-лингвистические модели.  
На основе этих моделей можно сфор-

мировать и реализовать концепцию стра-
тегического управления. Перспективную 
цель следует назначать как можно ближе 
к границе области достижимости. Страте-
гическая цель располагается вне данной 
области. Для того чтобы система «попа-
ла» в стратегическую цель, которая отно-
сится к числу нереализуемых на базе 
имеющихся возможностей, необходимы 
инновационные проекты, создающие та-
кие возможности, и в рамках инновацион-
ной стратегии разрешать проблемные си-
туации (ПС) 1-го класса – узкие места и 
диспропорции в объекте управления. 
Цели являются не только ориентира-

ми, которые необходимо достичь, но и 
системообразующими факторами в систе-
ме управления. Ликвидация узких мест, 
сознательное поддержание пропорций 
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развития объекта управления осуществля-
ется с помощью процесса планирования.  
Задача субъекта управления регионом 

в процессе планирования состоит в том, 
чтобы активизировать связи, обеспечивая 
устойчивость системы при рациональном 
использовании ресурсов в рамках страте-
гического плана, реализуя инновацион-
ную стратегию (см. рис. 1). 
Исходным этапом стратегического 

управления является выявление проблем 
региона. Проблемой является осознанное 
противоречие, значимое несоответствие 
между целями и результатами деятельно-
сти в регионе, нарушающее экономиче-
ское равновесие [2]. 
В основе организации экономическо-

го равновесия лежит совокупность обрат-
ных связей, имеющих стабилизирующее 
воздействие, связанное с сознательным 
поддерживанием пропорций, согласова-
нием интересов, организацией взаимодей-
ствия. 
Таким образом, целеполагание устой-

чивого равновесия социально-экономи-
ческой системы, сохранение ее гомеостаза 
составляет главную цель объекта систе-
мы, в отличие от внутренней стратегиче-
ской цели. Следовательно, необходимо 
так организовать систему и выбрать стра-
тегию, чтобы было обеспечено, во-пер-
вых, устойчивое равновесие и, во-вторых, 
одновременное достижение стратегиче-
ской цели. Отмеченная дуальность являет- 

 

 

Рис. 1. Этапы цикла стратегического планирования 
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ся основным противоречием в системе 
любой сложности, которое разрешается 
через ее развитие. Потребность сохране-
ния устойчивого равновесия наделяет 
систему свойством консерватизма, в то же 
время потребность целенаправленного 
движения обязывает систему видоизме-
няться, формировать функции и совер-
шенствовать методы управления. 
Для совершенствования координаци-

онных, плановых, организационных мето-
дов управления социально-экономически-
ми системами (СЭС) необходим аналити-
ческий подход, позволяющий описать 
движения системы целиком, исходя из си-
туационного подхода, а не рассматривать 
систему как объединение элементарных 
объектов (ЭО) с последующим определе-
нием реакций каждого элемента в процес-
се межэлементного взаимодействия. 
При анализе и налаживании связей, 

выдаче управляющих воздействий, необ-
ходимо учитывать силу управляющих 
воздействий (УВ), временные лаги, обес-
печивающие выполнение связей, различия 
и условия, являющиеся последствиями 
этих сил, определять промежуточные це-
ли, стратегические и целевые нормативы в 
качестве ориентиров. 
Достоинство развивающегося ситуа-

ционного подхода состоит в возможности 
отобразить динамику системы управления 
по ярусам СЭС как следствие проявления 
ее обобщенных характеристик – потен-
циала для объекта управления и ответст-
венности для субъекта управления [1], ко-
торый способен обобщенные характери-
стики ситуации (по кредитно-финансово-
му банковскому сектору) конкретизиро-
вать параметрами нулевого яруса. Термин 
«ответственность» используется при вер-
бальном описании сложных систем. Он 
описывает использование возможности, 
вклада управляющей структуры в разви-
тие системы, которые могут реализовы-
ваться при выполнении определенных ус-
ловий. 
Методы реализации функций управ-

ления в качестве основного элемента 
включают знания об ориентировочно-
оценочной деятельности или выборе оп-

ределенного лица, принимающего реше-
ние (ЛПР), в отношении его потребностей 
и возможностей их удовлетворения. По-
этому необходимо именно на стадии раз-
работки стратегического плана опреде-
лить ответственность управляющей 
структуры (УС) и создать организацион-
ные условия и систему мотивации УС в 
разработке интенсивного качественного 
стратегического плана. 
Ориентировочно-оценочная деятель-

ность или стратегический выбор присущи 
всем ЛПР в процессе стратегического 
планирования. Она должна происходить 
преднамеренно, сознательно, в результате 
понимания необходимости в ней. Если 
ориентировочно-оценочная деятельность 
ЛПР происходит спонтанно и непроиз-
вольно, то происходит неосознанный вы-
бор (элементы УС используют служебное 
положение в корыстных целях, имеет ме-
сто нецелевое использование бюджетных 
средств, лоббирование интересов опреде-
ленных корпораций при отборе проектов 
и т.д.)  
В объекте происходит межэлементное 

взаимодействие в виде потоков. Поток 
можно рассматривать как результат (про-
цесса) – следствие, характеристика про-
цесса, содержимое выходящих из объекта 
потоков, то есть изменений внутри объек-
та; потребность в результатах процесса – 
оценка характеристики содержимого вы-
ходящего из ЭО потока результатов, не-
обходимого для достижения цели, выра-
женного в терминах результата деятель-
ности; потребность в ресурсах данного 
вида – оценка характеристики содержимо-
го потока ресурсов данного вида, необхо-
димого для получения результата. 
Ограничения, накладываемые на по-

ток, характеризуются величиной возмож-
ности – способностью объекта к созданию 
выходящих потоков. Ограничение, накла-
дываемое величиной возможности, может 
принимать не только максимальное, но и 
минимальное значение. Алгебраически 
возможность превышает наличие на вели-
чину резерва, то есть <возможность – на-
личие = резерв>. 
Полное представление проблемы в 
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Потребность 

Возможность 

Приобретенная 
потребность 

пространстве состояний включает описа-
ние начальных состояний, задание УВ 
(операторов), преобразующих  одни со-
стояния в другие, и задание целевого со-
стояния.  
Взаимодействие элементарных объек-

тов региона, включающих трудовые ре-
сурсы (поставляемые населением как фак-
тор производства) показано на рис. 2. 
Удовлетворение новых приобретен-

ных потребностей ведет к растормажива-
нию действий, осуществляющих потреб-
ности. Происходит соподчинение дея-
тельностей: вновь сформированной, более 
мотивированной деятельности менее мо-
тивированной предшествующей деятель-
ности. 
Рассмотрим процесс формирования 

последовательности взаимных соподчи-
ненных деятельностей в регионе. Напри-
мер, залогом возможности реализации 
врожденных потребностей населения 
(ЭО1) на рынке продуктов и услуг (ЭО7), 
таких как А (питание), Б (лечение), В 
(др.), является условие 1 (предпринима-
тельский доход (ЭО3); залогом возможно-
сти удовлетворения нужд Г (культура), Д 
(образование) – условие 2 (бюджет (ЭО4); 
Е (безопасность) – условие 3 (производст-
во (ЭО2); залогом осуществления других 
потребностей (Ж, З, И) стало условие 3. 
Тогда условия 1, 2, 3 – объекты при-

обретенных потребностей, без них тормо-
зятся деятельности, реализующие потреб-
ности А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. 
В шкале ценностей отдельные объек-

ты от А до И стоят ниже объектов 1–3, так 
как меньшее количество мотиваций моби-
лизует их отсутствие. 
Но под влиянием условий формиро-

вания получилось так, что ни одна из при-
обретенных потребностей (1, 2, 3) не мо-

жет быть удовлетворена без условия 3, 
тогда это условие – ценность еще более 
высокого ранга – больше деятельностей 
тормозится его отсутствием, больше 
тиваций оно мобилизует в единую дея-
тельность. 
Из взаимодействий ЭО в динамике 

можно получить схему соподчинения дея-
тельностей ЭО региона в динамике. 
Объекты 1

1ЭО , 1
2ЭО , 1

3ЭО  и т.д. до 
1
8ЭО  – объекты первого этапа в момент tl. 

Деятельности, реализующие потребности 
в них, подчинены деятельностям, реали-
зующим потребности в объектах низших 
уровней в моменты t-1 t-2 t-3 и т.д. 
Объекты 2

1ЭО , 2
2ЭО , 2

3ЭО  и т.д. до 
2
8ЭО  – объекты второго, более позднего 

этапа 2, подчинены деятельностям, реали-
зующим потребности в объектах на более 
поздних этапах. 
Объекты 3

1ЭО , 3
2ЭО , 3

3ЭО  и т.д. до 
3
8ЭО  – объекты в момент t-3, подчинены 

деятельностям, реализующим также по-
требности последующих этапов. 
Как видно из примера, неудовлетво-

ренность врожденных или приобретенных 
потребностей населения каждого более 
позднего этапа способна вобрать в себя 
все большее количество мотиваций. При 
этом потребности любого этапа строятся 
на базе врожденных мотиваций (потреб-
ностей). Следует учесть, что потребности 
определенного этапа могут в ряде случаев 
мобилизовать большее количество более 
сильных мотиваций, чем потребности бо-
лее поздних этапов, если они с ними не 
соподчинены. 
Понятия устойчивой равновесности и 

оптимальности являются частными случа- 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Взаимодействие элементарных объектов внутри региона с элементами внешней 
среды 
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ями гомеостаза и подчеркивают отдель-
ные стороны его существования. Возмож-
ности получения положительных резуль-
татов функционирования социально-
экономических систем, как правило, не 
совпадают с объемом и структурой объек-
тивно формирующихся общественных по-
требностей. С одной стороны, часть по-
требностей остается неудовлетворенной, а 
с другой, некоторые возможности не вос-
требованы.  
Таким образом, между удовлетворе-

нием общественных потребностей и рас-
пределением ресурсов стоят возможности. 
Процесс удовлетворения общественной 

потребности играет роль обратной отри-
цательной связи между этими двумя па-
раметрами ЭО социально-экономических 
систем. 
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