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Аннотация: В статье рассмотрены особенности использования
модели «ключевые факторы успеха» в стратегическом планировании
компании. Рассмотрены аспекты использования модели в практической
деятельности. Приводятся особенности и примеры ключевых факторов
успеха компании. Проанализирована методология применения КФУ в
компании.
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Abstract: The article describes the features of using the model of "key success
factors" in the strategic planning of the company. Also shown some aspects of using
of the model in practice. We give features and examples of using the success key
factors on practice. There is analyzed the methodology of application KSF in the
company.
Key words: strategy, key success factors, management of the company, the
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Вопрос стратегического развития компаний является весьма актуальным
в современных условиях. При этом в настоящий момент можно выделить
широкий спектр инструментов управления позволяющих реализовать
указанную задачу, среди которых на наш взгляд особую полезность может
принести использование механизма разработки и реализации в компаниях
разного уровня и отраслевой направленности технологии «Ключевых
факторов успеха».
Научное определение «Ключевых Факторов Успеха» гласит: КФУ – это
ограниченное число областей деятельности, достижение положительных
результатов в которых гарантирует успех в конкурентной борьбе компании,
подразделению или человеку. Таким образом, это те области, или факторы, на
которых следует фокусировать значительное внимание, чтобы добиться
успеха. Например, инновационное предпринимательство, основанное на
коммерциализации востребованных рынком новшеств и направленное на
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создание высокотехнологичной продукции или своевременная защита
интеллектуальной собственности [4].
Ключевые Факторы Успеха – это те немногие области, в которых все
должно обязательно идти без сбоев, чтобы гарантировать успех менеджеру
или компании. Следовательно, это те сферы управленческой деятельности или
работы компании, которым следует уделять особое и постоянное внимание,
добиваясь в них максимальных результатов. КФУ – это не только сферы,
жизненно важные для нынешнего процветания компании, но и для ее будущих
успехов. Они также обращают внимание на то, что есть разница между
факторами успеха компании, то есть тем, что может способствовать
процветанию компании в будущем, и КФУ, ограниченным числом факторов,
требующих постоянного внимания руководителей.
В рамках проведенного исследования, мы проанализировали и вывели
ряд особенностей Ключевых Факторов успеха с примерами:
1.
Знание рынка: те, кто занимаются разработкой стратегии
компании, должны хорошо понимать ту область бизнеса или
промышленности, в которой работает компания, потому что в каждой
области бизнеса, в каждой отрасли существуют свои КФУ компании.
2.
Гибкость планирования работы компании: КФУ могут
относиться к одной из двух областей: или к управлению процессом
работы, или к управлению персоналом. Не стоит пренебрегать ни одной,
ни другой областью.
3.
Видение будущего и разработка миссии: важной
составляющей при определении КФУ является миссия компании. КФУ
являются логическим продолжением миссии и отвечают на вопрос: «Как
добиться цели, определенной в миссии?».
4.
Использование передовых технологий: в наше время очень
часто ключевым фактором является современная технология,
усовершенствование процесса работы.
5.
У производственных компаний ключевыми факторами чаще
всего являются контроль качества, высокая производительность труда
или низкая себестоимость производства. Оптимальный баланс этих трех
факторов также может быть КФУ.
6.
У дистрибутивных компаний ключевыми факторами чаще
всего являются мощная дистрибутивная сеть и/или представленность
товара в рознице за счет его грамотного мерчандайзинга.
7.
Факторы, связанные с маркетингом, включают силу бренда,
рекламу и гарантии покупателям.
8.
Для сферы услуг ключевыми факторами могут быть
квалификация сотрудников, быстрота оказания услуг, дизайн.
9.
КФУ, связанные с человеческим фактором, могут включать:
укрепление командного духа, эффективную методику принятия
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перемен, культуру обучения в компании, вертикальную мобильность в
теории карьеры [3].
Анализ различных источников, в том числе «Стратегический
менеджмент» [5], позволяет сформулировать следующую общую пошаговую
схему определения и применения КФУ в компании:
Шаг 1. Для определения КФУ компании следует организовать
«стратегическую сессию», в которой должны принять участие менеджеры
компании, выбранные руководством в группу планирования.
Шаг 2. В самом начале сессии собравшимся необходимо обдумать и
письменно закончить следующее предложение: «Для того, чтобы наша
организация была успешной, мы должны особенно хорошо уметь делать…».
Шаг 3. Собравшиеся по очереди должны озвучить свой ответ и
аргументируют свое мнение. Ответы следует записать на флип-чарт.
Шаг 4. Самая главная часть процесса определения КФУ – выделение
двух-трех КФУ.
Шаг 5. Далее на основе КФУ необходимо составить SWOT-анализ [6],
в котором сильные и слабые стороны, угрозы и возможности будут
сформированы с учетом и на основании КФУ. В дальнейшем SWOT-анализ
может быть положен в основу более детального стратегического
планирования. Таким образом, КФУ становятся компасом в процессе
стратегического планирования компании, задают вектор перемен и
ассигнования средств.
На наш взгляд, применение КФУ как простой и эффективный
инструмент стратегического планирования за счет фокусирования усилий и
финансов на главном позволит российским компаниям повысить свою
конкурентоспособность.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КЛАСТЕРНАЯ
КООПЕРАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ1
В статье рассматриваются вопросы международной кластерной
кооперации Свердловской области и Республики Беларусь. Проанализирована
текущая структура сотрудничества, определены перспективные отрасли и
основные задачи такого международного взаимодействия.
Ключевые
слова:
промышленный
кластер,
международное
сотрудничество, промышленность, промышленный парк, кооперация,
Беларусь, Свердловская область.
The article considers issues of international cluster cooperation in Sverdlovsk
region and the Republic of Belarus. Analyzed the current structure of cooperation,
identified promising sectors and the main objectives of international cooperation.
Key words: industrial cluster, international cooperation, industry, industrial
park, cooperation, Sverdlovsk areas.
Вопросы повышения конкурентоспособности экономики России путем
осуществления масштабной модернизации в современных условиях
приобретают особую актуальность. Существующие концепции модернизации
экономики предполагают постепенное выравнивание экономического
неравенства пространства за счёт воздействия на инфраструктуру территории.
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» отмечается, что «переход к
1
Статья подготовлена при поддержке РГНФ в рамках гранта «Разработка стратегии взаимодействия
промышленных кластерных формирований Свердловской области и Республики Беларусь в рамках Союзного
государства» (проект № 16-07-00018)
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инновационному социально-ориентированному типу развития невозможен без
формирования соответствующей инновационной инфраструктуры». Наиболее
значимым блоком, обеспечивающим диффузию инноваций в территории,
является процесс развития промышленных кластерных формирований.
В
условиях
современной
конкуренции
индивидуальное
и
самостоятельное функционирование даже крупных организаций дает всё
меньшие гарантии эффективного достижения поставленных целей, поэтому в
последнее время предприятия предпочитают использовать различные формы
интеграции, воспринимая их как составляющие элементы своих стратегий.
Глобализационные тенденции приводят к тому, что во всех отраслях
экономики сотрудничество становится ключевым подходом к эффективной
конкуренции.
Примером такой интеграции являются кластеры, которые
рассматриваются как одна из эффективных форм организации взаимодействия
предприятий различных отраслей, объединений, научных учреждений с целью
повышения конкурентоспособности продукции, предприятий и регионов. В
мировой практике кластерная форма организации промышленности доказала
свою эффективность: наращивание объемов производства и предоставления
услуг, широкое использование инновационных технологий, усиление
процесса специализации и разделения труда, создание новых рабочих мест,
усиление социальной ответственности бизнеса. Обобщённый анализ
источников позволил сделать вывод о том, что кластерная политика регионов
имеет решающее влияние на процессы усиления конкурентоспособности и
ускорение инновационной деятельности.
Растущая популярность применения стратегии интернационализации в
отношении кластерной концепции как эффективного инструмента повышения
социально-экономического и инновационного уровня развития
территории, предопределило необходимость изучения такой сравнительно
новой формы экономической интеграции как международный кластер.
Сотрудничество в рамках международного кластера влечёт за собой
множество положительных эффектов, таких как, обход таможенных барьеров
и валютных ограничений, сокращение срока освоения изобретений, быстрая
отладка производства товаров за рубежом и его сбыта на международном
рынке, эффективное управление себестоимостью и качеством продукции,
передача управленческого опыта и мн. др.
По убеждению автора, эта форма сотрудничества может быть отлажена
между Свердловской областью и регионами Республики Беларусь в рамках
Союзного государства.
На сегодняшний день задачи кластерной политики Свердловской
области нацелены на создание благоприятных условий для формирования и
развития конкурентоспособных кластеров на территории региона. Они
включают: проведение диагностики кластеров на территории Свердловской
области; поддержание кластерных инициатив; стимулирование развития
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кластеров; мониторинг деятельности кластеров и оценка эффективности
кластерной политики; развитие международного взаимовыгодного
сотрудничества.
Формирование процессов международной кластерной кооперации
должно осуществляться на основе объективных конкурентных преимуществ
региона с учетом их возможных изменений в перспективе. Международный
кластер как элемент стратегии развития региона должен учитывать и не
противоречить общей стратегической линии развития территории. Такая
кластерная стратегия предоставит региону значительные преимущества и
возможности для бизнеса, власти и учебно-образовательных учреждений,
совместные усилия которых будут направлены на укрепление региональной
экономики, путем привлечения инвестирования, трансферта инноваций и
технологий.
По убеждению автора, для дальнейшего развития отношений, на
начальном этапе, необходимо объединить промышленный потенциал
регионов для взаимовыгодного экономического роста. Этому способствует то,
что некоторые совместные проекты, реализуемые между республикой и
Свердловской областью, являются передовыми.
Таблица 1
Структура сотрудничества между
Свердловской областью и Республикой Беларусь
(по состоянию на 14.11.2016)
Название проекта
Внедрение
дизельных
двигателей ДМ-185 на
платформу белорусских
карьерных
самосвалов
марки «БелАЗ».
Модернизация Минской
ТЭЦ-3 и Гродненской
ТЭЦ-2
Размещение производства
антисептиков для пищевой
промышленности
в
Уральском регионе
Испытания двигателя 12
ДМ-185А
в
составе
«БелАЗ» 7530
Электровозы переменного
тока 2ЭС7
Научное сотрудничество

Участники
Статус / перспективы
Уральский дизель-моторный Совместный проект.
завод
Минский моторный завод
Уральский турбинный завод

Создание в Свердловской обл.
машиностроительного кластера
для горнодобывающих отраслей
промышленности.
Белорусская
компания Создание кластера.
«БелАсептика» совместно со
свердловской
компанией
«Медимпорт-Дез»
«Синара-Транспортные
Серийное
производство
машины» и «БелАЗ»
дизельных двигателей нового
поколения в рамках программы
импортозамещения.
ГП «Белорусская железная Поставки продукции.
дорога
ПАО «Уралмаш» и ОАО Машиностроительный кластер
«БелАЗ»
по разработке технологий,
оборудования и услуг для
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Организация
на
территории
Беларуси
совместного сборочного
производства аппаратов
искусственной
вентиляции легких
Первый
российский
станкостроительный
кластер
Поставка
в
РБ
лекарственных средств
Завод по производству
гидроизоляционных
смесей

горнодобывающих
отраслей
промышленности.
Проект Уральского оптико- Кластер в перспективе
механического завода и
белорусского
завода
«Интеграл»
Площадка в г. Березовском

Инициация проекта

Уральский биомедицинский Поставки продукции
кластер
«Пенетрон-Россия»
Инвестиционный проект

Таким образом, на основе уже имеющегося опыта, можно выделить
следующие перспективные отрасли для взаимовыгодного кластерного
сотрудничества: медицина и машиностроение. Кроме того, потенциал
регионов свидетельствует о том, что имеются предпосылки для создания
международного химического, авиастроительного и станкостроительного
кластеров.
К благоприятным факторам укрепления кластерного сотрудничества
между Свердловской областью и Республикой Беларусь можно отнести:
– развитый промышленный комплекс (по объему отгруженных товаров
собственного производства в обрабатывающем производстве Свердловская
область входит в десятку регионов, на долю которых приходится 45 %
производимой в России промышленной продукции: доля области в
металлургическом производстве — более 20 %, производство прокатного
оборудования — 35 %, грузовых вагонов — 35 %, стальных труб — 23,6 %,
титана — 98 %, меди — 37 % и др.);
– развитый сектор научных исследований (Уральское отделение
Российской академии наук, Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина с высоким уровнем проводимых
фундаментальных и прикладных исследований, в том числе по некоторым
направлениям мирового уровня);
–
достаточный кадровый и научный потенциал для сохранения,
оснащения и адаптации новых зарубежных производственных технологий,
базируемых и привлекаемых на территорию региона (численность персонала,
занятого исследованиями и разработками в Свердловской области к концу
2014 г. составила 21 046 чел., количество исследователей, имеющих ученые
степени кандидатов и докторов наук — 2 657 чел.) [5].
Более того, в 2001 году Республика Беларусь была первым из
иностранных государств, с кем Свердловская область отработала механизм
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эффективного взаимодействия как между органами государственной власти,
так и иными заинтересованными в сотрудничестве организациями.
К основным задачам создания международного кластерного
сотрудничества в рамках Союзного государства можно отнести:
– установление партнерских отношений на условиях общих интересов
между основными участниками кластера;
– уменьшение себестоимости продукции отрасли, на всех этапах
создания цепи добавленной стоимости за счет объединения предприятий и их
тесного сотрудничества;
– рост рентабельности отрасли и смежных с ней отраслей, повышения
их инвестиционной привлекательности;
– решение вопроса не загруженности производственных мощностей и их
морального и физического износа;
– активизация инновационных процессов на предприятиях, повышения
конкурентоспособности их продукции.
Перспективность направлений кластерного развития Свердловской
области определяется на основе соответствия кластерных инициатив, прежде
всего, общестратегическим приоритетам развития Российской Федерации и
Свердловской области, а также приоритетам научно-технологического
развития.
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управления промышленными кластерами [Текст] / Н.Б. Акатов, М.М. Гакашев,
С.В. Толчин // Вестник Пермского национального исследовательского
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университета. 2016. Т.26, №3, с. 400 – 410.
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ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В АНАМНЕЗЕ ПАЦИЕНТОВ
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Аннотация:
Статья
посвящена
исследованию
частоты
встречаемости оперативных вмешательств в анамнезе пациентов
кардиологического отделения УЗ «6-я городская клиническая больница г.
Минска». Была проведена оценка возможной связи наличия кардиальных
осложнений в анамнезе с оперативными вмешательствами и другими
факторами риска, особенностями жизни пациентов. Выявлены и описаны
возможные факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
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OPERATIVE INTERVENTIONS OF PATIENTS ANAMNESIS AS A
MAJOR RISK FACTOR OF CARDIOVASCULAR DISEASES
Abstract: The article is dedicated to analysis the frequency of occurrence
surgical interventions in patients anamnesis of cardiology department “The 6th
Minsk City Hospital". The possible risk factors of cardiovascular disease have
been identified and described.
Keywords: surgical interventions, cardiovascular diseases ,risk factors.
Актуальность: Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются
ведущей причиной смертности во многих странах мира. Ежегодно в мире от
заболеваний сердечно-сосудистой системы умирают 17 млн человек, что
составляет около 27% от общего числа смертей. По прогнозам
американских кардиологов к 2030 году около 23,6 миллионов человек
может умереть от ССЗ, главным образом, от ИБС и инсульта, которые
останутся единственными основными причинами смерти.
Смертность населения
(данные на 2015г.)

Инфекционная
диарея
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НДП
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Структура смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Heart
Disease and Stroke Statistics. Данные Американской ассоциации сердца
Прочее; 13

Ревматизм; 0,4
Врожденные пороки; 0,5
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Гипертония; 6
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52

Экстракоронарный
атеросклероз; 4
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Материалы и методы: Выполнено ретроспективное исследование
(опрос пациентов и анализ медицинских карт) 60 пациентов, проходивших
стационарное лечение в кардиологическом отделении УЗ «6-я городская
клиническая больница» г. Минска с диагнозами «Ишемическая болезнь
сердца», «Инфаркт миокарда», «Артериальная гипертензия» с целью
получения данных об оперативных вмешательствах в анамнезе.
Результаты работы:
1. Основную часть пациентов кардиологического отделения составляют
женщины в возрасте 65-69 лет.

2. Среди обследованных пациентов наиболее частой выявляемой
сердечно-сосудистой патологией является артериальная гипертензия
(62% пациентов).

3. 98% обследованных пациентов имели оперативные вмешательства в
анамнезе.
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3. 1. Аппендэктомия
Среди обследованных пациентов кардиологического отделения
аппендэктомию в возрасте до 20 лет перенесло 59 % ( 10 человек из 17)
.

Аппендэктомия, проведённая у детей в возрасте до 20 лет, является
риском возникновения инфаркта миокарда в будущем. Исследование
было проведено среди Шведских жителей 1955-1970 гг. рождения.
Были отобраны дети, которые перенесли в возрасте до 20 лет удаление
аппендикса. Их количество составило 54449 человек. Были отобраны
контрольные группы (для каждого ребёнка-5 детей такого же возраста,
проживающих на той же территории).
Риск развития ИМ в зрелом возрасте составил 90 случаев после
проведенной в детстве аппендэктомии (0,16%), что наглядно
отображено на схеме . По сравнению с контрольной группой риск
развития ИМ после аппендэктомии увеличился и составил 25 %.
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3.2. Овариэктомия и гистерэктомия
Среди обследованных пациенток данные операции в анамнезе
наиболее часто встречались в период менопаузы.
Согласно данным Датских исследователей, из 17126 женщин,
подвергшихся данным операциям в Швеции, 214 перенесли инфаркт
миокарда в будущем.
Особенности:
1) При проведении в период пременопаузы(до 50 лет):
-двусторонней овариэктомии: риск развития инфаркта миокарда
увеличивается в 1,6 раз
-гистерэктомии:не изменяется
2) При проведении в период менопаузы(50 и более лет)
-гистерэктомии в связи с миомой матки:увеличение риска инфаркта
миокарда в 4 раза.

4. Наследственность. Выявлено наличие сердечно -сосудистых
заболеваний( в 80% случаев артериальной гипертензии) у прямых
родственников 9 (15% от общего количества) пациентов мужского
пола и 24 (40% от общего количества) пациентов женского пола.
5. Образ жизни. У 15% испытуемых выявлена привязанность к курению,
что увеличивает риск сердечно-сосудистых патологий в 1,5 раза.
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6. Наличие сахарного диабета повышает риск сердечно-сосудистых
заболеваний для мужчин в 1,5 раза, для женщин – в 2 раза.

Выводы:
1) Выявлена взаимосвязь между перенесенной операцией
(аппендэктомия, гистерэктомия и овариэктомия), заболеваниями
(сахарный диабет) в анамнезе и риском развития сердечно-сосудистой
патологии.
2) Вероятными факторами риска возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний на фоне перенесенных оперативных вмешательств
являются пол ( преимущественно женский), возраст( 65-69 лет), образ
жизни(вредные привычки-курение), нарушения метаболизма углеводов
и липидов, наследственность.
Использованные источники:
1. [Электронный ресурс]- US National Library of Medicine
2. [Электронный ресурс] www.ncbi.nlm.nih.gov
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО
УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается система стратегий как механизм
управления деятельностью и специфика применения стратегий и обучения
применению стратегий деятельности. Обсуждена проблема формализации
понятия стратегии, попытки сформулировать определение стратегии
сочтены недостаточно успешными. Предложен индуктивный способ
формализации этого понятия, рассмотрены экзоструктурная и
иерархическая модели стратегии, а также алгебраическое представление
стратегий деятельности. Последний вариант основан на предложенном
нами алгебраическом подходе к построению стратегий деятельности,
состоящем из трёх компонентов: 1) системы базовых стратегий;
2) системы типовых преобразований и комбинаций стратегий; 3) механизма
аппроксимирования, позволяющего построить необходимую стратегию,
используя базовые стратегии и типовые их преобразования и комбинации.
Обращено внимание на необходимость формализации системы целей,
типовых для данной области деятельности. Выделены преимущества
управления посредством реализации стратегий.
Ключевые слова: стратегия, деятельность, управление, обучение,
менеджмент, математическое моделирование.
The article considers the system of strategies as a mechanism for the
management and specific use of strategies and training strategies. Discussed the
problem of formalizing the notion of strategy attempts to formulate a definition of
strategy deemed successful enough. The proposed inductive method of formalizing
this concept, considered ekzostructure and hierarchical models strategy, as well as
algebraic representation of the strategies. The latter option is based on our proposed
algebraic approach to the construction of strategies consisting of three components:
1) basic strategies; 2) system model transformations and combinations of strategies;
3) mechanism approksimativnye, allowing to construct a strategy using the basic
strategy and model their transformation and combination. Attention is drawn to the
formalization of the system of objectives, typical for this area of work. The
advantages of management through the implementation of strategies.
Key words: strategy, activities, management, training, management,
mathematical modeling.
Анализ современных исследований в области управления
организациями позволяет рассматривать управление как процесс постановки
целей и обеспечения их достижения различного рода ресурсами.
Продуктивным представляется понимание управления как процесса обмена
информацией, циркулирующей от управляющей подсистемы к управляемой и
обратно по каналам прямой и обратной связи, а управленческой деятельности
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руководителя – как информационного цикла [9]. Для того чтобы организация
работала эффективно, необходимо правильно организовать труд работников,
при этом постоянно контролируя их деятельность, используя различные
методы управления [12]. Проблемы и методы управления деятельностью были
подробно рассмотрены, проанализированы и описаны в трудах
Б.Я. Крылова [1], О.К. Миневой [8], А.В. Митина [9], Е.В. Рымарь [10],
В.В. Тягненко [11], В.И. Федянина [12].
Традиционно качество бизнес-процессов оценивается по уровню
достижения определенных целевых показателей. Этот подход многократно
подтверждал свою эффективность и сегодня является общепринятой основой
проектного управления. В этих условиях возрастает ответственность
руководителей и специалистов в области стратегического управления,
поскольку ошибки в постановке целей могут быть фатальными. Поэтому ещё
на этапе планирования деятельности важно всесторонне оценить как сам
проект, его перспективы, так и всё многообразие последствий его реализации
не только для бизнеса и экономического развития региона, но и последствия
социального характера и др. Таким образом, если рассматривать проект как
систему моделей (модели желаемого результата деятельности, модели
процесса достижения этого результата, модели рисков и др.), то требуется
комплексная оценка адекватности этих моделей.
В теории моделирования, основанной на формально-конструктивном
определении модели [2, 3], предложенной Ю.Б. Мельниковым, утверждается,
что оценка адекватности модели осуществляется её сравнением с некоторой
эталонной моделью, причём результатом сравнения является элемент
частично-упорядоченного множества (т.е. множества с бинарным
отношением,
являющимся
рефлексивным,
антисимметричным
и
транзитивным). Применение теории моделирования ориентировано, в
частности, на использование системы оценок адекватности в рамках одного
исследования или одного проекта. В частности, разные оценки адекватности
рассматриваются в процессе создания плана достижения цели.
Успешность построения плана достижения цели и, более общего,
управления деятельностью, во многом определяется не только уровнем
профессиональной квалификации исполнителей, но и их готовностью и
умением самостоятельно планировать и корректировать свою деятельность и
деятельность подчиненных. К сожалению, традиции обучения, принятые в
России, ориентированы в первую очередь на овладение определенным
набором знаний и умений по учебному предмету, причём умения, как правило,
сводятся к выполнению некоторых типовых алгоритмов. Накоплен большой
опыт обучения алгоритмам деятельности, а выход за пределы рутинной
деятельности нередко рассматривается как творческая задача, требующая
эвристик, озарения (инсайта). Но далеко не всякую деятельность, не
сводящуюся к применению известных алгоритмов, целесообразно относить к
творческой.
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Рассмотрим модель деятельности в виде плана деятельности. В работе
с планом принимают участие, как минимум, два субъекта: разработчик плана
и исполнитель [4]. Каждый из этих субъектов может воспринимать пункты
плана по-разному, причем каждый пункт плана воспринимается ими либо как
ссылка на конкретный алгоритм (или описание этого алгоритма), либо как
описание цели деятельности без конкретизации способа её достижения. В
последнем случае исполнителю требуется либо выбрать конкретный план из
списка известных ему методов, либо разработать план достижения этой цели.
В случае самостоятельной разработки необходимого плана исполнитель
должен, с одной стороны, владеть соответствующим инструментарием, с
другой стороны, обладать качествами, необходимыми для успешного
применения этих инструментов. Нам представляется, что соответствующие
наборы инструментов для создания планов деятельности и, более общего,
различных эталонных моделей, целесообразно называть стратегиями. Анализ
различных трактовок понятия «стратегия» показал, что практически все они
допускают точную интерпретацию в рамках схемы, представленной в табл. 1.
Таблица 1.
Стратегия и реализация стратегии
Стратегия
Механизм
создания
эталонной
модели

Реализация стратегии
План деятельности
Выполнение плана
Применение стратегии для Эталонная
модель Деятельность,
для
разработки
конкретной деятельности, результат которой
план
эталонной модели
применения стратегии
является эталонной
моделью

Попытки сформулировать однозначно воспринимаемое общепринятое
определение стратегии не завершились однозначным успехом, фраза
«стратегия – это механизм создания плана» тоже определением не является.
Поэтому целесообразно вводить это понятие не дедуктивно (с помощью
определения), а древним «первобытным» (но менее корректным)
индуктивным методом. Мы формализовали несколько моделей стратегии. В
данной работе ограничимся двумя моделями: во-первых, иерархической
моделью стратегии (см. табл. 2) и, во-вторых, алгебраическим заданием
стратегии. В них фиксированы типовые способы описания стратегии.
Таблица 2.
Иерархическая модель стратегии
Название

Состав
Элементами являются ЦМД, в
Механизм развития которых для части пунктов плана
не конкретизирован алгоритм
стратегии
выполнения
Элементами
являются
цели,
Целевая
модель
типовые для данной области
деятельности
деятельности
(ЦМД)

Характеристики
ЦМД сопоставляется метод
создания
плана
(метод
восходящего анализа и др.)
Цели сопоставляются план
достижения
и
объём
необходимых для этого
ресурсов
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Цель

Цель – это модель, состоящая из
эталонных моделей результата
деятельности

Алгебраическое задание некоторых стратегий реализовано в работах
[5, 6, 7]. Оно основано на формализованном Ю.Б. Мельниковым
алгебраическом подходе к построению моделей, состоящем из трёх
компонентов: 1) системе базовых моделей; 2) системе типовых
преобразований и комбинаций моделей; 3) механизме аппроксимирования.
В рамках предложенной концепции задание базовых стратегий следует
проводить в рамках иерархической модели стратегии, табл. 2. Как показал
опыт, недоразумения могут возникнуть уже на этапе формулирования
типовых целей. Например, цель «найти деньги на осуществление проекта»
может по-разному восприниматься начальником, формулирующим эту цель и
подчинёнными, которые должны предложить пути её достижения. Например,
может неявно присутствовать ограничение «нельзя прибегать к
заимствованию» или ограничения по привлечению некоторых спонсоров или
инвесторов, но сотруднику, не знакомому с определенными обстоятельствами
(историей взаимодействия, традиций компании и др.), эти ограничения могут
быть неизвестны или временно упущены из виду. Поэтому обучение,
ориентированное на развитие способности реализовать стратегию, должно
обеспечивать обучаемому формирование
привычки выделять и
формализовать типовые цели, пополнять список эталонных моделей,
входящих в состав этой цели. В случае однобокой интерпретации цели
«повысить результативность расходования средств» фактический результат
может быть противоположным желаемому: допустим, попытка сэкономить
может привести к штрафам за некачественное выполнение работ,
обусловленное применением некачественных материалов или несоблюдением
технологии.
Отметим, что допустимые формы представления результата входят в
состав цели, например, в виде эталонных моделей, предназначенных для
оценки корректности результата, что не всегда осознаётся даже
профессионалами. Например, автору приходилось сталкиваться с
утверждением о некорректности требования задачи «найти треугольник…».
Но треугольник, как и другие геометрические фигуры, является объектом
рассмотрения геометрии! Поэтому важно в процессе обучения сформировать
умение самостоятельно формализовать цель, в приведенном примере –
формализовать типовой способ представления результата. Пример
рассуждения: задача с требованием «найти треугольник такой, что…»
относится к геометрии. Геометрические фигуры различаются с точностью до
равенства. Сегодня в школьном курсе математики рассматривается три
признака (точнее, критерия) равенства произвольных треугольников. Поэтому
для задания искомого треугольника достаточно указать либо длины трёх
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сторон, либо длины двух сторон и величину угла между ними, либо длину
стороны и величины прилежащих к ней углов.
Обучение реализации стратегий должно ориентировать на выделение
достаточно универсальных типовых планов, в том числе планов, основные
пункты которых представляются собой только ссылку на типовые цели или
описание некоторых целей. Например, доказательство равенства L  R
алгебраических выражений в случае, когда оно не сводится непосредственно
к применению некоторой известной теоремы, основано на трёх типовых
планах: 1) применение равносильных преобразований с целью свести
исходное равенство к известному тождеству с последующим
воспроизведением полученных выкладок в обратном порядке; 2) сведение к
двум неравенствам L  R и L  R ; 3) применение метода рассуждений «от
противного». Важным элементом обучения реализации стратегии является
изменение отношение к ошибкам: от однозначно негативного к взвешенному,
рациональному. Во-первых, возможность совершения ошибки есть
неотъемлемая черта разумной деятельности. Нередко возможность оценить,
является ли данный вариант действий ошибочным, появляется только в
результате попытки его реализации. Во-вторых, множество методов основано
на преднамеренной ошибке, как, например, в методе доказательства «от
противного», успешно применяемого не только в математике. Исполнитель
планов, ориентированный на применение стратегий, обладает квалификацией
не только в сугубо профессиональной области, но и в области управления
собственной деятельностью, не нуждается в исчерпывающем описании
предлагаемых планов. Его деятельность отличается гибкостью, оптимальной
реакцией на возникающие обстоятельства. Исполнителя, привычного к
реализации стратегий, проще подготовить к комплексной, многосторонней
оценке ситуации и принятию взвешенных решений, поскольку реализация
стратегий неразрывно связана с принятием на себя ответственности за
принятие решения и выполненные (или невыполненные) действия.
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